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Определяя задачи и направления своей деятельности,  

каждый из нас должен быть хоть немного историком,  
чтобы стать сознательно и добросовестно  

действующим гражданином 
В. О. Ключевский 

 
Период начала XVII века (с 1598 по 1613гг.) в России, получивший название Смутного 

времени, наполнен примерами гибкости и выносливости русского народа, его способности 
адаптироваться к тяжелым жизненным условиям. События Смутного времени, ставшего 
первым серьезным испытанием на прочность единого Московского государства, раскрывают 
духовно-нравственный и правокультурный потенциал русского народа, запас прочности его 
общежития. 

Смута, с одной стороны, способствовала укреплению духовного единства общества, со-
циокультурных и нравственных связей и целей, упорядочению и консолидации основных 
групп все усложняющегося социального строя государства, с другой стороны, привела к ни-
гилизации общепринятых представлений о власти и праве в народном правосознании. 

Прежде чем говорить о правовых последствиях Смутного времени выясним, что пони-
мается под «смутой» в живом великорусском языке. Для этого обратимся к словарю В. И. Да-
ля. В нем смута толкуется как синоним слову «революция», то есть внезапная смена обще-
ственного порядка и гражданского быта. Под смутой понимается недоброе дело, приводящее 
к тревоге, сомнению, смятению, возмущению и саморазрушению. 

Смутное время как мощный духовно-культурный перелом, несогласие, возмущение и 
внутренний раздор имела глубокие внутренние причины. Московское государство, назван-
ное В. О. Ключевским «воюющей Великороссией», сплачивалось и объединялось в течение 
многих веков под угрозой внешнего вторжения. Накапливавшиеся при этом внутренние 
противоречия в связи с неправовым управлением и общественным строем оставались нере-
шенными. 

Так, В. И. Сергеевич указывал на неравномерность повинностей в боярских дворах и 
поместьях служилых людей. На городовых дворян обязанности службы падали тяжелым 
бременем, что вынуждало их бросать поместья, жениться на боярских дворовых девках и 
становиться крепостными. Тем самым государева служба для мелкопоместных дворян ока-
зывалась хуже крепостной зависимости. К этому он добавляет московские волокиты в при-
казах, мздоимство, неправедный суд бояр, и другие факты бедственного положения населе-
ния [1, с. 234, 235]. 

По мнению Н. Н. Алексеева, Смута, начавшаяся в конце XVI в., продолжала потрясать 
здание империи на протяжении 300 лет российской истории вследствие «глубоких трещин, 
обнаружившихся в теле русского государства» [2, с.72]. Прежде всего имелся в виду эконо-
мический кризис, связанный с массовым бегством тяглого населения из поместий и бояр-
ских вотчин на окраины и формированием бродячей вольницы, низким уровнем сельскохо-
зяйственной техники (распространением переложной системы земледелия) и голодом. 

В России были и солдаты, и управленцы, и аристократы, и работники, но не было граж-
дан, способных преодолевать внутреннюю вражду и инициировать государственные преоб-
разования. Стремления к демократическому образу действия со стороны верховной власти, 
обнаружившиеся в середине XVI в., вступили в противоречие с ее «аристократическими при-
вычками» и обернулись гибелью династии [3, с. 127]. Именно поэтому Смута, начавшаяся с 
борьбы за престол, превратилась в социальную войну между верхами и низами общества, чье 
служение до несправедливости неравномерно оценивалось московскими государями. Каж-
дое из сословий пыталось облегчить свое положение в государстве. Реализация их противо-
положных стремлений ожесточала вражду. 

В Смуте рушился государственный строй, но сохранялось общество, объединенное ре-
лигиозными и нравственными идеалами, оказавшимися для русского народа мощными 
скрепами. Именно в годы тяжелых испытаний русский народ проявлял удивительную твер-
дость, стойкость и мужество. Как писал Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя», русские 
люди, не знавшие мерки ни в чем, в том числе и в потребности отрицать то, перед чем еще 
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вчера преклонялся и страдать от этого, с такой же силой самосохранения спасают себя. Он 
пишет, что «обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьез-
нее прежнего – порыва самоотрицания и саморазрушения» [4, с.77]. Обратный толчок сопро-
вождается неимоверным напряжением и мобилизацией народных сил. 

Эти скрепы и позволили русскому обществу объединиться под привычной властью вос-
становленного царского рода для предотвращения угрозы внешнего вторжения, вмешавшихся 
в национальную Смуту поляков и шведов. Второе народное (земско-казачье) ополчение осе-
нью 1612 г. заставило войско польского королевича Сигизмунда повернуть от Москвы. 

Избрание Романовых в целом положило конец Смуте, которая изменила политические 
воззрения и зародила новые политические понятия в народе, в том числе в отношении госу-
дарства и государя. Если ранее государство не мыслилось без царя, то теперь возникает 
связка народа и государства, выраженная в актах земских соборов в словах «люди Москов-
ского государства». Как полагает В. Е. Якушкин, именно усиленной работой земских соборов 
XVII в. Россия была спасена от Смуты и разобщения [5, с. 6]. 

Конечно, не все слои русского общества примирились с избранием новой династии. 
Так, среди казачества только домовитая ее часть поддержала Романовых. Остальные про-
должили бунтовать вплоть до Пугачевского восстания, навсегда связав в памяти народа 
Смуту с казаками. Однако московская «общественная середина» стала той консервативной 
силой, для которой монархический идеал был глубоким убеждением. 

Для средневекового монархического государства каким была Россия в начале XVII в. 
смена правящей династии имела важнейшее политико-правовое значение. Это объясняется 
«царецентричным» строением государства. Московские государи, начиная с Ивана III, отка-
зываются от каких бы то ни было обязательств перед подданными. Достаточно вспомнить 
его переговоры с новгородцами по поводу будущего устройства их земли после потери неза-
висимости Новгорода. Отмена вечевого порядка произошла на основании устного распоря-
жения Ивана III, которое он отказался закрепить в договоре [1, с. 41–49]. 

И хотя воззрения на царя как власть абсолютную еще не сложились в Московском  
государстве, о чем свидетельствует ст. 98 Судебника 1550 г. о необходимости «приговора  
бояр» для издания законов, и некоторое участие подданных в законотворчестве, обеспечи-
ваемое созывом земских соборов, однако на практике именно эти ограничения оказывались 
средством осуществления царской власти. Так, только царь определял круг лиц для совмест-
ного с боярами обсуждения государственных решений и ни один из московских государей  
не терпел «встречу»1. Иван Грозный приказывает созвать Земский собор, представляющий 
собой совещание служилых и тяглых людей государя. Поэтому члены собора не столько вы-
борные представители сословий, сколько депутаты определенных округов, призванные по 
воле царя в Москву для решения государственных дел. 

Новая династия обладала рядом качественно отличающихся от предыдущей династии 
характеристик. Во-первых, Романовы стали наследственно-избранной монархией. Они не 
являлись наследственными хозяевами («природными государями») Русской земли в отличие 
от московских князей и опираются не на боярскую аристократию, а на служилый элемент, 
приведший их к власти посредством Земского собора. Конечно, родственные связи Михаила 
Романова с «угасшей династией» обеспечивали некоторую преемственность государствен-
ной власти, создавая покров «фикции наследственного преемства по родству» [3, с. 199], но 
тревоги и сомнения в легитимности идеи избрания царя неоднократно создавали повод для 
народных мятежей и политических ересей. Фигура Михаила Романова на престоле примири-
ла всех слои служилого сословия и простой люд, но зародила идею негласного ограничения 
верховной власти в политическом сознании правительственного класса. 

Именно в данный период возникло убеждение, что ни государство, ни государь не могут 
обойтись без народа. И, несмотря на то, что при избрании династии в сознании земских вы-
борных возобладала старина с ее верой в необходимость природного царя идея необходимого 
народного участия в решении коренных государственных вопросов не осталась бесследной. 

Наглядной иллюстрацией тому служит позиция служилых людей на Земском соборе  
1642 г. по вопросу об удержании Азова. Несмотря на свое бедственное положение, большинство 

                                                           
1 Мнение, отличное от царского. 
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служилого дворянства выступило за принятие Азова, выразило свое согласие нести издерж-
ки и участвовать в войне с Турцией, неизбежно следовавшей за этим. Только незначительное 
меньшинство членов собора отказалось от права высказать свое мнение в пользу правитель-
ства. Распоряжением Михаила Федоровича Азов был оставлен ввиду отсутствия достаточных 
средств для ведения войны. Однако последующие события показали правоту земского боль-
шинства, проявившего патриотизм, гражданскую позицию и заботу об интересах государства. 

Новая династия, которая не могла рассматривать государство своей вотчиной, впервые 
основывает правление на юридических основаниях. Законы не только оберегают верховную 
власть, но и определяют юридические возможности сословий. Важно и то, что первые акты, 
закрепляющие права служилого сословия были составлены именно в период Смуты. 

Речь идет о двух договорах 4 февраля и 17 августа 1610 г. [6, с. 317-325] выражавших 
потребности служилого слоя в личных правах прежде всего в праве на суд по закону и нака-
занию по суду, установлении индивидуальной уголовной ответственности, ответственности 
только за виновное деяние, свободы передвижения, в том числе и в иностранные государ-
ства, продвижения по службе и расширения прав и преимуществ за заслуги. 

В области государственного управления впервые звучат мысли о распределении верхов-
ной власти между царем, Земским собором и Боярской Думой для защиты от личного произвола 
верховного правителя. Тем самым на смену обычаю, утрачивающему значение вместе со старой 
династией, приходили твердые основания писаного положительного закона [7, с. 40-48]. 

Как справедливо заметил М. Ф. Владимирский-Буданов, именно с началом реформ Со-
фьи и Петра I, проводивших в жизнь новые нормы вопреки правовым обычаям, верховная 
власть перестает созывать земские соборы. В этой деятельности правительство не могло 
опираться на представителей народа, а, напротив, ожидало от них противодействия и пори-
цания [8, с. 16,17]. 

Романовы завершают процесс растворения старой боярской титулованной аристокра-
тии в массе разнородного среднепоместного служилого люда. Это был первый мощный при-
ток в правительственный слой худородных людей из провинциальных дворян, которых слу-
чайные цари возводили в высшие чины. Если в эпоху местничества родовитость лица влияла 
на его чин, то случайные лица, получившие власть в период Смуты, считали чин основанием 
для признания их родовитости царем. 

Новая знать порывала с местническими счетами и требовала придания правитель-
ственному сословию, обособленному от других сословий, юридических гарантий корпора-
тивных дворянских привилегий. В их числе значилось дворянское сословное самоуправле-
ние, право делать представления и жалобы верховной власти, право собственности на поме-
стья и суда над своими крестьянами. 

Вместе с избавлением от боярства с его претензиями на соправительство монархия 
освобождается и от аристократических ограничений своей деятельности. В России перестает 
править аристократия и на ее место заступает разночинно-дворянская бюрократия, не обре-
мененная понятиями родовой чести. Как справедливо отметил, В. О. Ключевский новая элита 
была объединена не общностью происхождения, нравственно-культурных ценностей и воз-
зрений, а чинопроизводством и сословными преимуществами. 

Расширение политической элиты и включение в ее состав разночинных элементов не 
способствовало демократизации управления. Напротив, оно сопровождалось глубоким соци-
альным неравенством и нравственным отчуждением дворянства от других слоев общества, 
обусловленным, с одной стороны, законодательным закреплением политических и эконо-
мических преимуществ дворян, с другой стороны, культурным влиянием на них западноев-
ропейского Просвещения. 

В результате состав гражданского общества, обладающего политической свободой, об-
разом мыслей, понятий и деятельной способностью к государственному строительству, 
ограничивается несколькими сотнями тысяч дворян. Поэтому и идея государства как обще-
ственного союза, управляемого верховной властью, не получила распространения на весь 
народ. При этом напряжение народных сил ради обеспечения государственных интересов 
становится правилом общественной жизни, ориентированной на реализацию государствен-
ных, а не внутренних потребностей человека. Русский народ в очередной раз принес в жерт-
ву свои личные и политические права ради национального выживания России. 
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Подводя итоги, выделим следующие важнейшие правовые последствия Смутного вре-
мени для России. Во-первых, Российское государство перестает быть уделом и частным де-
лом московских князей. И хотя российские монархи вплоть до последнего императора вос-
принимали себя хозяевами Земли Русской, но в политическом сознании общества идея госу-
дарства больше не замыкается на государе, выполняющем публично-правовую функцию, а 
дополняется осознанием необходимости народного участия в делах государства. В построе-
нии государства XVII века после Смутного времени удивительным образом сочетались ста-
рые и новые представления политической мысли. Речь идет о дополнении идеи богоуста-
новленности царской власти. Соборное избрание, пренебрежительное называемое Иваном 
Грозным в XVI веке «мятежным человеческим волеизъявлением», в начале XVII века рас-
сматривается не иначе как Божественное Провидение.  

Во-вторых, прекращение династии Рюриковичей и утрата легитимности связанных с 
ней политико-правовых обычаев и традиций требовала выработки новых юридических ос-
нований и порядка осуществления государственной власти. Неслучайно с середины XVII века 
начинается время активной законодательной деятельности. Однако замена обычаев закона-
ми оказалась делом нелегким. Их отсутствие, в том числе закона о престолонаследии, на 
протяжении столетий осложняло передачу верховной власти и формирование правомерной 
системы государственного управления. Новые вызовы показали отсутствие в обществе дея-
тельных и образованных людей, способных удовлетворить государственную потребность в 
действенных законах и публично-правовом порядке. Впервые острая необходимость в про-
свещенных людях ставит на повестку дня правительства разработку системы юридического 
образования в России. 

В-третьих, в период Смуты сформировалось и понятие великорусского народа как по-
литической целостности. Русское общество не было однородным в силу неправомерной 
оценки властью характера его служения. Русский народ, обремененный податями и повин-
ностями, лишенный политической и личной свободы, не обладавший осознанным восприя-
тием принципа народовластия, тем не менее, увидел основание своей целостности в госу-
дарстве. Признание учредительного характера и избирательного права «единомышленного» 
совета народных представителей обеспечило соборное избрание не только царя, но и дина-
стии, восстановив тем самым действие публично-правового принципа наследственной еди-
нодержавной монархии и единства территории России. Избрание народом Михаила Романо-
ва становится юридической гарантией наследственного права новой династии и подтвер-
ждением ее преемственной связи с угасшей династией. Так, впервые в истории России рус-
ский народ становится источником учредительной государственной власти, что не могло не 
отразиться на его правосознании. Как справедливо пишет Ф.В. Тарановский «смута сняла пе-
лену с глаз русского народа» [9, с. 107], заставив его задуматься над судьбой отечества и по-
нять, что государство – это общее дело всего народа. 

И в завершение исследования напомним еще об одном высказывании великого русско-
го историка В. О. Ключевского о том, что «умственный труд и нравственный подвиг останут-
ся лучшими строителями общества, самыми мощными двигателями человеческого разви-
тия», выступая основой жизненного порядка и выразителем высшего назначения человече-
ства [3, с. 33]. Поэтому настала пора отказаться от линейно-прогрессивного восприятия ис-
торического процесса, сложившегося в западноевропейской исторической науке в XVIIв. и 
доминирующего в современных отечественных исследованиях. Следует научно переосмыс-
лить правовой и государственный опыт России, продолжив исследования российской исто-
рико-правовой научной школы начала ХХ века в направлении выявления и изучения сил, 
связей и средств, влияющих на строение человеческого общежития как совокупности лично-
стей, направляющих его развитие в национальном масштабе. 
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Введение 
Цифровая экономика постепенно становится основным трендом в развитии основных 

сфер общественной жизни: политики, права, образования, здравоохранения, культуры и др. 
Еще десять лет назад цифровые потоки не оказывали существенного влияния на рост ВВП,  
в то время как сегодня они влияют на ВВП больше, чем многовековая торговля товарами. 
При этом существенно увеличивается глобальная составляющая экономического взаимодей-
ствия. Цифровизация экономики позволила компаниям выходить на международные рынки с 
менее капиталоемкими бизнес-моделями, однако она же создает новые риски и политические 
проблемы [1]. Десятки миллионов малых и средних предприятий во всем мире превратились в 
экспортеров, присоединившись к таким рынкам электронной коммерции, как Alibaba, Amazon, 
eBay, Flipkart и Rakuten и уже 12 процентов мировой торговли товарами осуществляется через 
международную электронную торговлю. Независимо от объема стартового капитала бизнес 
легко становится глобальным: сотрудничество и торговлю в глобальном масштабе осуществ-
ляет 86 процентов технологических стартапов, как указывается в вышеназванном докладе. 

Глобализированное цифровое общество рождает инновационные стратегии управле-
ния, сферы и тенденции развития культуры, экономики, права, торговли, и даже мышления. 
И не всегда эти стратегии будут приводить к положительным для человека и государства 
итогам. В тоже время, отсутствие стратегического планирования в отношении инновацион-
ных моделей социально-экономического развития существенно повышает риски и угрозы 
стабильного и устойчивого развития общества. Для этих целей в правовой политике госу-
дарства с помощью приоритетов выстраивается четкая система воздействия на развитие ос-
новных институциональных структур, стимулирующих эволюцию цифровой экономики. 

Сложная эпидемиологическая ситуация усугубляет социально-экономические пробле-
мы, связанные с формированием требуемой модели цифровой экономики, с цифровизацией 
общественной жизни, по сути трансформируя весь спектр отраслевых и региональных взаи-
модействий. В условиях долгосрочных вирусных пандемий, введения режимов самоизоля-
ции или карантинных мер, оценка потенциала цифровизации социально-экономических 
процессов в отраслевом и региональном разрезе, выработка универсальных методологиче-
ских принципов регулирования общественных отношений выступает актуальной фундамен-
тальной исследовательской задачей, решение которой направлено на выявление и обосно-
вание системных принципов эффективного взаимодействия государства, бизнеса, социаль-
ных институтов и населения на цифровой основе, образующих методологическую основу 
формирования и реализации эффективной экономической политики. 

Право и стимулирование цифровой экономики 
Право давно некоторыми исследователями рассматривается в качестве мощного сред-

ства стимулирования экономических процессов [2–4]. С помощью правовых средств вполне 
возможно добиться улучшения инвестиционной привлекательности экономики страны, 
освободиться от сырьевой модели ее развития, существенно повлиять на улучшение органи-
зационной, финансовой, информационной ее составляющей. Через налоговые льготы, раци-
ональное проектирование протекционистских мер, разработку финансово-правовых меха-
низмов оптимального кредитования можно добиться ее существенного улучшения. При 
этом необходимо определиться со степенью участия государства в стимулировании разви-
тия цифровой экономики, так как заурегулированность, нормативная избыточность и по-
спешность правовых решений может рассматриваться как серьезная помеха социально-
экономическому развитию. С другой стороны, либерализация регулирования цифровой эко-
номики угрожает традиционному государству постепенным переносом публичной власти в 
пользу цифровых гигантов, интегрирующих не только информационные сервисы, но и фи-
нансы: СБЕР, Google, Apple и др. Цифровые валюты, контроль над «большими данными», вы-
полнение ряда дополнительных функций в сфере цифровизации образования, науки, меди-
цины,  позволят транснациональным корпорациям создавать новое политическое простран-
ство и контролировать его. Известный футуролог Рэй Курцвейл, один из создателей Универ-
ситета сингулярности, указывает: «Мы уже фантастически взаимосвязаны. Национальные 
государства — это больше не острова. Мы стали гораздо более глобальным обществом. Рас-
тущее сегодня поколение ощущает себя гражданами мира, потому что они общаются  
с людьми по всему миру, и их это не удивляет» [5]. Впрочем, цифровая глобализация в этой 
части лишь продолжает тенденции экономической глобализации. 
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Понятие национального государства скоро будет неактуальным, полагает достаточно 
большое число исследователей, полагающих, что цифровизация неизбежно устраняет гра-
ницы между государствами и выявляет проблемы избыточных бюрократических барьеров в 
коммуникации и научном прогрессе, общении и внедрении инноваций [6]. Однако существу-
ет и иной взгляд: цифровая глобализация усиливает тенденцию к укреплению этнокультур-
ной идентичности [7]. 

Между тем, пока именно государство создает все условия для правового стимулирова-
ния цифровой экономики. Особенно важным оказался данный подход в условиях пандемии, 
когда цифровая экономика проявила свою значимость и актуальность для развития образо-
вания, здравоохранения, культуры, общественного питания, реализации различных функ-
ций государства. Стало очевидным, что без инновационных стратегий развития цифровой 
экономики с помощью правовых средств дальнейшее развитие страны вряд ли возможно. 
После пандемии необходимы срочные меры поддержки экономики стран, в том числе по-
средством правового стимулирования формирования ее инновационных моделей, подготов-
ки к новым эпидемиям и пандемиям. 

Следует отметить, что далеко не всегда исследователи обращают внимание на стиму-
лирующий метод воздействия права на общественные отношения, концентрируя свое вни-
мание на императивные и диспозитивные методы правового регулирования. Очень редко 
признается необходимость правовых способов и форм стимулирования хозяйствующих 
субъектов и формирования запроса на инновационные модели развития не только в суще-
ствующих основных отраслевых секторах экономической системы, но и в проектируемых 
отраслях российской экономики. Слабо разработана концептуальная и методологическая 
база исследования правовых стимулов в механизме правового регулирования и правового 
воздействия на все сферы общественной жизни, как экономической, так и иные. Отсутствует 
ясность в инструментальных аспектах стимулирования цифровой экономики, инновацион-
ной экономической деятельности с помощью правовых средств. Не разработаны и правовые 
режимы регулирующие экономические процессы в условиях пандемии, требует анализа и 
разработки правовая база стимулирования инвестиционной привлекательности наукоемких 
и высокотехнологичных отраслей. Правовые меры поддержки различных моделей государ-
ственно-частного партнерства, а также правовое обеспечение инновационных прорывов в 
условиях оптимальных и рациональных моделей интеграции государственного стимулиро-
вания и рыночных регуляторов требуют срочной разработки. 

В качестве решения задач правового стимулирования инновационной деятельности в 
сфере цифровой экономики необходима разработка основных положений стратегии право-
вого стимулирования цифровой экономики с учетом текущей ситуации с коронавирусом, в 
условиях долговременных пандемий и эпидемий; поиск и разработка мер правовых меха-
низмов, обеспечивающих разные формы финансовой поддержки инновационным предприя-
тиям с помощью норм налогового законодательства; формирование новых форм инноваци-
онных кредитных стимулов; правовых моделей особых инновационных экономических зон; 
правового развития международного макроэкономического сотрудничества как на регио-
нальном уровне – в рамках ЕврАзЭС, так и глобальном в рамках БРИКС; правового воздей-
ствия на осуществление структурных экономических трансформаций, модернизации и ин-
новаций в деятельности предприятий, их стимулирования и поддержки посредством зако-
нодательства о науке и научно-технической политике; создание оптимальных правовых 
условий для вывода на мировой рынок конкурентоспособной инновационной продукции 
российских производителей; улучшение и повышение качества жизни населения в рамках 
развития стандартов Умных городов; достижение экономического роста с использованием 
технологий Больших данных; стимулирования цифровых технологий в сфере оказания обра-
зовательных услуг; развитие конкурентоспособной и фундаментальной науки, образования, 
культуры; построения новых стратегий и приоритетов правовой политики государства для 
обеспечения обороны и безопасности страны посредством стимулирования государственно-
частного партнерства. Важным ориентиром исследовательского внимания следует считать 
акцент на постпандемическое развитие законодательства России в сфере цифровой эконо-
мики, на разработку правовой стратегии формирования цифровой экономики в контексте 
опыта коронавирусной эпохи. 



Северо-Кавказский юридический вестник.  2021.  № 4 

18 

При этом следует учесть целый ряд обстоятельств. Транзитивное состояние современ-
ного российского общества, обусловленное динамичным развитием и использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, сформировало ряд принципиальных вызовов 
для традиционных подходов в правовом регулировании. Эти вызовы инициировали высо-
кую полемическую активность в научной среде, дискуссии о необходимости изменений ме-
ханизмов правового регулирования, их адаптации к новым условиям информационного об-
щества, нарождающихся специфических социальных, политических и экономических обще-
ственных отношений, не имеющих аналогов в физическом мире. Тем не менее, острой необ-
ходимости фундаментального осмысления и практических разработок легализации ранее 
наработанного опыта саморегуляции цифровых экономических отношений не наблюдалась, 
и Россия опаздывала по данным разработкам, по разным оценкам от 7 до 10 лет от фунда-
ментальных исследований до конкретных законодательных решений. Между тем, ситуация 
резко изменилась в контексте нового вызова международной биологической безопасности, в 
виде новой мутирующей формы короновируса под кодовым названием Covid-19. Новая фор-
ма вируса, обладающая высоким уровнем токсичности, привела к мировой пандемии и объ-
ективной необходимости ограничения личных контактов людей (введения карантинных 
мер). Однако ограничительные меры, сопряженные с ограничением привычных форм лич-
ной коммуникации, повлекли колоссальный экономический ущерб обществу, и, как след-
ствие, могут привести к серьезным социальным и политическим последствиям. Все это акту-
ализировало необходимость разработки системных подходов к правовой институционали-
зации цифровых (не контактных) форм коммуникации субъектов правоотношений в сфере 
экономики, резко сместив акценты в область информационного общества.  

В тоже время, существующая правовая доктрина по-прежнему плохо адаптирована к 
специфическим конструкциям общественных отношений информационного общества. Так, 
например, действующая правовая конструкция персональных данных (как элемент институ-
та неприкосновенности частной жизни), требующая обязательного согласия человека всту-
пает в противоречие с технологиями телемедицины, обработкой big data в медицинских це-
лях, в том числе для отслеживания динамики, не фиксируемых официально заболеваний в 
период пандемии. Очевидно, что в условиях долгосрочных пандемий требуется и пересмотр 
ранее отвергаемых классической правовой доктриной институциональных конструкций, 
определяющих порядок взаимодействия субъектов гражданского оборота, начиная от циф-
ровых форм завещаний, виртуальных объектов гражданских прав, и заканчивая обеспечени-
ем удаленных форм организации гражданского и арбитражного процесса в судах. 

Следует также учитывать, что политика стимулирования цифровой экономики опре-
деляется, в том числе, созданием благоприятных условий правового регулирования инфор-
мационного пространства. Она должна быть основана на принципах, требующих концепту-
альной и методологической проработки: правовой защищенности экономических отноше-
ний, доступности такой защиты, исключения административных барьеров, соответствия пра-
вовых механизмов сложившимся экономическим порядкам, правовой вариативности (прева-
лированием диспозитивного метода правового регулирования, над императивным стандар-
том), применением юридических санкций (корректное определение их форм, объема) с учетом 
специфики информационной инфраструктуры, законных интересов третьих лиц и т.п. 

Современный период пандемии со всей отчетливостью показал, что человеческая дея-
тельность разворачивается на фоне более широком, чем социальный контекст или институ-
циональные рамки политического, правового, экономического порядков. Социальная актив-
ность тесно соседствует с активностью и стратегиями цифрового развития, имеющего свои 
закономерности (алгоритмические, ресурсные, «кодовые»), а также стратегиями развития 
биологических актантов, т.е. действующих и оказывающих влияние на активность и стратегии 
развития как цифровой, так и социальной реальности. Примечательно, что в период пандемии, 
стратегия развития самого вируса Covid-19 является ключевой/определяющей для траекто-
рии развития цифровой экономики (активизировали и ориентировали развитие разнообраз-
ных цифровых форм и способов социально-экономического в конкретные направления). 

Системный анализ происходящих в период пандемии процессов  позволяет заключить, 
что государственно-правовое и социально-экономическое развитие кардинально меняет 
траектории развития многих сфер жизнедеятельности общества, и главным образом, меняет 
способ нашего мышления и практик взаимодействия.  
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Научно-технический прогресс последнего десятилетия, внедрение информационных 
технологий имеет определяющее значение для современного общества, экономики, государ-
ства. Право, как регулятор общественных отношений, должно своевременно и адекватно от-
ражать потребности и вызовы современного прогресса, создавать основу и возможности для 
его дальнейшего развития. Важнейшей задачей представляется, при этом, пересмотр усто-
явшихся правовых концепций в сфере экономических отношений, в вопросах права интел-
лектуальной собственности, международно-правового взаимодействия, цифровой безопас-
ности, электронной коммерции и торговли, цифровых валют. 

Среди задач права в названной области можно выделить как формирование концепту-
ального подхода к внедрению информационных технологий во все сферы общественных от-
ношений, определение целей, задач и принципов такого внедрения, так и создание точных и 
универсальных норм, оформляющих технические достижения, рассчитанных на неограни-
ченное количество случаев применения, максимально адаптированных под нужды такого 
применения в конкретной области, обеспечивающих равенство возможностей при использо-
вании информационных технологий всеми участниками правоотношений и безопасность 
граждан, государства, полноценную реализацию прав и свобод человека, гарантированных 
международными актами. 

Нормативные акты в сфере цифровой экономики 
Необходимо признать, что нормативное регулирование использования информацион-

ных технологий находится сейчас на начальном этапе: определяются лишь наиболее общие 
цели внедрения на уровне программных актов и разрозненно устанавливаются отдельные 
положения в отраслевом законодательстве. Право предсказуемо отстает от стремительного 
развития информационных технологий, не являясь в силу объективных причин источником 
технического прогресса как такового. Впрочем, так и должно быть: право всегда закрепляет 
наиболее значимые нормы поведения, важность которых может быть понята только спустя 
определенное время. Кроме того, выработка адекватных форм нормативного закрепления и 
адаптации технических достижений в рамках правоприменения требует времени и специ-
альных познаний, координации усилий как правоведов, так и ученых-представителей тех-
нических специальностей. 

На современном этапе развития нашего государства основные направления цифровой 
экономики регулируются следующими нормативными актами, официальными документами 
и программами. Среди них Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 234 "О си-
стеме управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации", паспорт национального проекта "Национальная программа "Цифровая эконо-
мика Российской Федерации"1, а также паспорта шести федеральных проектов: "Кадры для 
цифровой экономики"2, "Нормативное регулирование цифровой среды", "Цифровое государ-
ственное управление" и "Цифровые технологии", "Информационная инфраструктура"3. 

Важную роль играют также такие документы, как Государственная программа Россий-
ской Федерации "Информационное общество", предназначенная для повышения качества 
жизни и работы граждан, улучшения условий деятельности организаций, развитие экономи-
ческого потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и Страте-
гия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы4.  
В них определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики  

                                                           
1 Паспорт национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Феде-
рации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) 
2 Паспорт федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (утв. президиумом Правительствен-
ной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения ка-
чества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 N 9). 
3 Федеральные проекты "Нормативное регулирование цифровой среды", "Цифровое государственное 
управление" и "Цифровые технологии", "Информационная инфраструктура" URL :  
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/   (дата обращения: 15.06.2020) 
4 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Информационное общество"; Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646  
"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"; Указ Президента РФ 
от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 
2030 годы". 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
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Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных техно-
логий, необходимых для становления и развития цифрового общества и государства, основ-
ные направления формирования национальной цифровой экономики, обеспечение нацио-
нальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов. 

Для стимулирования развития цифровой экономики важен также Указ Президента РФ 
от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года", где одной из национальных целей является "Цифровая трансформация"1.  
Постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 21.08.2020) "О системе 
управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Феде-
рации" утверждено "Положение о системе управления реализацией национальной програм-
мы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

В Гражданском кодексе РФ появились новые институты и новые понятия. Так, введено 
понятие «цифровые права» (ст. 141.1 ГК РФ). Далее, приняты федеральные законы от 2 авгу-
ста 2019 г. N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных плат-
форм и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 
31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законодательство 
активно развивается, что вызывает не только положительные, но и отрицательные оценки. 

Нужна ли российской системе права отрасль «цифрового права»? 
В целях дополнительного правового стимулирования цифровой экономики некоторые 

авторы предлагают разработку и признание новой отрасли системы права – «цифрового 
права». Они полагают, что право стоит на пороге перемен под влиянием технологического 
фактора. И прежние характеристики права, среди которых системность, санкционирован-
ность государством и т.д. в цифровую эпоху меняют свое значение. Якобы «мы являемся сви-
детелями формирования новой отрасли права - цифрового права» [8].  

Такой подход вступает в противоречие с процессом цифровизации всей правовой си-
стемы. Ведь сами же авторы утверждают: «Процесс формирования новой отрасли цифрового 
права фактически и представляет собой "цифровизацию" права, которая будет иметь посто-
янную тенденцию к увеличению» [8, c. 10]. Но в таком случае, по мере проникновения циф-
ровых технологий в различные сферы общественной жизни, все отрасли права превратятся в 
цифровое право. Тогда зачем нужна дополнительная отрасль цифрового права? 

Мы не можем согласиться с тем, что данная отрасль права необходима: цифровизация 
затронула каждую отрасль права, поэтому вся система права имеет тенденцию стать в опре-
деленном смысле цифровой. Кроме того, специфика предмета и метода правового регулиро-
вания внутри каждой отрасли права должна быть сохранена и в процессе цифровизации об-
щественных отношений различного рода. Как справедливо отмечает В.М. Кукшкин: «Нужно 
постараться избежать формирования так называемого цифрового права и законодательства, 
очередной псевдоотрасли права. Каждая группа современных, пусть "цифровых", отношений 
вполне может и должна регулироваться сложившимися отраслями права - тогда будут со-
блюдаться принципы каждой отрасли и конкуренция при наличии качественного норматив-
ного регулирования будет сведена к минимуму» [4]. 

Формирование особой отрасли права – цифрового права, не вполне уместно еще и по-
тому, что специалистами в этой области являются, как правило, люди не с гуманитарным, а 
техническим образованием. Их правосознание деформировано логицизацией и математизаци-
ей человеческих отношений, технократическими установками в восприятии правового регу-
лирования общественных отношений и государственного управления. Сохранение устоявших-
ся отраслевых структурных единиц российской системы права и регулирование вопросов 
цифровизации отраслевых правоотношений внутри отрасли следует признать более опти-
мальным для правовой системы вектором цифровизации. Отраслевые правовые институты 
возникали в результате длительного периода «борьбы за право» (Р.Иеринг), их контекстуаль-
ное влияние внутри отраслевой правовой политики невозможно переоценить. То же самое 
следует сказать и об отраслевых принципах правового регулирования, направляющих процесс 
модернизации права внутри отраслевых норм в соответствии с особенностями отраслевого 
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года". 
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правового регулирования. Такого влияния отраслевых принципов права на процесс цифро-
визации правовой системы в случае становления особой отрасли цифрового права не будет. 

Искусственный интеллект и машинизация права: очередной вызов «искусству 
добра и справедливости»? 

Цифровизации подвержены не только экономические отношения, но и само права, 
включая правосудие. Это направление в современной цифровой экономике называется Legal 
Tech (Law Tech). Следует отметить, что в основе технизации права лежит давняя мечта об 
объективности в правосудии, правовом мышлении, о поиске справедливости и истины в 
правосудии. В Новое время к этой мечте добавилась установка на рационализм и математи-
зацию мира: под влиянием успехов точных естественных наук методы геометрии и алгебры 
используются для изучения права, так возникает «юриспруденция понятий». Данное 
направление разрабатывалось с помощью геометрических и математических моделей в пра-
воведении известным ученым Лейбницем. Именно ему обязана своим появлением правовая 
комбинаторика, которая в правоведении стала использоваться для создания безупречной 
системы не противоречивых норм. Лейбниц написал докторскую диссертацию на тему «О 
запутанных судебных случаях» (De asibus perplexis in jure), «распутывать» которые и не до-
пускать впредь мыслитель предлагал с помощью математически и дедуктивно безупречной 
системы правовых понятий и норм. 

Так в правовое мышление постепенно внедрялись естественнонаучные представления 
о мире: отсюда большое количество «технических» понятий в теории права. Понятия «меха-
низм, «функция», «система», «модель», «синергия», «дедукция» и прочие стали использо-
ваться для описания правовой реальности, перестраивая и техницируя право, усиливая из-
древле присущий правовому мышлению позитивизм. В результате право перестало воспри-
ниматься как «искусство добра и справедливости», превращаясь в инструкции построения 
оптимального социального порядка, механизм социального контроля (Р. Паунд). В восприя-
тии права как рациональной инструкции по построению идеального, с точки зрения буржуа, 
общества были заинтересованы и идеологи либерализма, защищая принцип монополии за-
конодательной власти в лице парламента на законотворчество. 

Преобладание формальной рациональности в правосудии над ценностной рациональ-
ностью стало доминирующим трендом в правовом мышлении XX столетия. Формализация 
права и механистический позитивизм постепенно превратили процесс поиска справедливости 
в нечто аналогичное производству, в алгоритм. В результате то, ради чего создавалось процес-
суальное право – справедливость, уступило место «законности», часто понимаемой как соблю-
дение всех инструкций и процедур, необходимых для отправления правосудия. Тем самым, 
правоведы подготовили почву для правовой кибернетики, которая с середины XX века пыта-
ется вытеснить гуманитарную составляющую из юриспруденции, заменив ее логико-
рассудочным знанием и математическими моделями, описывающими поведение людей. 

Культ естествознания привел еще и к реификации – отчуждению и овеществлению ми-
ра политики и права, социальных отношений и общественных связей, что усугубило тенден-
ции математизации правовой реальности. Если в экономики расчет прибыли стал критерием 
правильности поведения, то в правоведении безупречное законодательство, минимизирую-
щее усмотрение правоприменителя, стало рассматриваться в качестве идеала и цели юриди-
ческой доктрины. 

Все эти процессы дополнены сегодня попыткой цифровизации права и математизации 
правоприменения с помощью искусственного интеллекта, дальнейшего применения мате-
матической логики к правоведению, машинизации права. Но всем очевидно, что ни один за-
кон, ни одна инструкция не в силах предвидеть бесконечное разнообразие жизненных ситу-
аций. Пока существует человеческая свобода прогнозирование и предвидение всех ситуаций 
невозможно. Искусственный интеллект не обладает важнейшими характеристиками мыш-
ления и речи человека – контекстуальностью, интуитивностью, эмоционально-волевой со-
ставляющей, свободой выбора суждений и творчества. Кроме того, логицировать принципы 
права невозможно, как обречены на провал и попытки разработать беспробельную систему 
правовых норм, предусмотрев все возможные случаи применения. 

В этом смысле тревоги напрасны: никогда цифровые алгоритмы и программы не вы-
теснят человека. Нельзя не поддержать следующее высказывание одного из противников 
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замены человека роботом-судьей: «Полная машинизация права невозможна до тех пор, пока 
сохраняется человеческое общество, в котором люди наделены свободой воли и могут дей-
ствовать нелогично или против правил. Призывать к машинизации права - значит требовать 
уничтожения этого общества и перехода к цивилизации машин. Но это не означает, что нуж-
но отказаться от использования машинных технологий в юриспруденции при условии, что 
именно последняя будет занимать центральное место, играть ведущую роль. Машинизация - 
это вспомогательный прием, который позволяет праву достигать своих целей, а не господ-
ствующий принцип, при помощи которого мы должны перестроить право» [9]. 

Конечно представить себе полностью предсказуемое общество биороботов возможно, 
достаточно сравнить «общество потребления» и средневековое общество. Все утопии стро-
ятся на идее минимизации человеческой свободы и стандартизации мышления. Если биоло-
гическая составляющая будет преобладающей, то поведение человека легко предсказывать. 
Такое может произойти только в том случае, если сбудется прогноз Герберта Маркузе об 
«одномерном человеке», все действия и цели которого легко просчитать и предвидеть в силу 
их примитивности и калькулируемости в «обществе потребления». Превращение человека в 
товар и отчуждение его от значимых сфер общественной жизни действительно является вы-
зовом для человечества в эпоху модерна и постмодерна. Но до этого еще далеко, более того, 
цифровизация усиливает обмен информацией и позволяет сохранить образование на высо-
ком уровне, но только в одном случае: если «цифра» остается лишь вспомогательным сред-
ством, облегчая передачу информации. 

Таким образом, следует исключить попытки замены человека в правосудии и право-
применительной деятельности, сохранив при это искусственный интеллект в качестве 
вспомогательного механизма, инструмента разгрузки при выполнении рутинных процедур в 
правоприменении. 

Вызовы и риски цифровой модернизации права 
Среди опасностей и рисков цифровизации следует выделить следующие: оборот пер-

сональных данных, их утечка и использование в преступных целях, а также в целях контроля 
над обществом со стороны элит; нарушение неприкосновенности частной жизни в результа-
те внешнего наблюдения над человеком; «цифровой разрыв» между различными слоями 
населения и даже регионами в плане доступа к цифровым благам; не способность большин-
ства населения использовать цифровые технологии и низкий уровень цифровой грамотно-
сти населения; дополнительные финансовые расходы, связанные с приобретением новых 
устройств; замена правоприменителя роботом; манипулирование сознанием с помощью 
цифровых медиаресурсов и социальных сетей и др. [10].  

В июле 2019 г. Комитетом Государственной Думы по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи в Государственную Думу Российской Федерации был 
внесен законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части 
уточнения процедур идентификации и аутентификации)", который предлагает определить 
инфраструктуру цифрового профиля гражданина1. Он подготовлен в соответствии с пунктом 
1 Перечня приоритетных законопроектов, утвержденным протоколом совещания у Замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации М.А. Акимова от 14 сентября  
2018 г. В тексте определены такие понятия как: идентификация, аутентификация, цифровой 
профиль, а также их законодательное закрепление. В нем же описан правовой институт циф-
рового профиля и его регулирование, включая полномочия Правительства по определению 
порядка получения и предоставления сведений с использованием цифрового профиля. Со-
гласно Пояснительной записке реализация закона не потребует дополнительных расходов. 
Между тем, мероприятия, направленные на обеспечение безопасности хранения персональ-
ных данных, как известно, требуют огромных затрат. По всей видимости, они не запланиро-
ваны в данном законопроекте. Поэтому опасения относительно сохранности информации и 
цифровой безопасности не напрасны. 

Другим аспектом цифровой безопасности следует признать защиту традиционных и 
общечеловеческих ценностей. Согласно ст. 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
                                                           
1
 Проект Федерального закона N 747513-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 05.07.2019). 
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N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в ре-
дакции от 18.03.2019) Роскомнадзор (федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций) в случае обнаружения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, которая создает 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу созда-
ния помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобес-
печения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 
международной неправительственной организации, деятельность которой признана неже-
лательной на территории Российской Федерации, сведений, позволяющих получить доступ к 
указанным информации или материалам, включая случай поступления уведомления о рас-
пространяемой с нарушением закона информации от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, организаций или граждан, вправе ограничить доступ к информацион-
ным ресурсам, распространяющим такую информацию, то есть заблокировать ее. 

Подобные ограничения, как показывают участившиеся случаи «колумбайна», подрост-
кового суицида, разного рода провокаций крайне важны. Между тем не все правоведы с эти-
ми ограничениями согласны. Например, по мнению Р.М.Дзидзоева, подобные ограничения, 
допускающие блокировку сетевого издания, явно противоречат ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, 
согласно которой цензура массовой информации запрещается [11]. 

Однако с ним нельзя согласиться, так как ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предоставляет 
возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в 
конституционно значимых целях (защита основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья и др.). Кроме того, следует обратить внимание на п.2 ст.29 Конституции РФ: «2. Не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства». Так что блокировка информа-
ции, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности 
либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения и другим объектам, и которая вполне может быть отнесена к ин-
формации, возбуждающей социальную вражду, вполне конституционна.  
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на пособие для преподавателей, студентов, имеет целью кратко раскрыть историю дорево-
люционного самоуправления, привести данные об исследовательской литературе по этому 
вопросу. 

О самоуправлении в дореволюционной России писали буржуазные [1-4], советские [5-
10], современные [11-13] ученые России, в том числе и региональные исследователи нашего 
времени [14], значительный материал представлен в энциклопедиях (Советская историче-
кая энциклопедия, Советский энциклопедичекий словарь). 

В древней и средневековой Руси важной формой народного самоуправления было вече 
(от слова «вещать» – говорить). Вече возникло из племенных собраний славян, собиралось 
для обсуждения и решения важных общих дел. Вечевые собрания получили широкое распро-
странение на Руси с ослаблением княжеской власти в период феодальной раздробленности 
(вторая половина XI – XII вв.), став формой управления во многих городах – центрах отдель-
ных земель. Расцвет деятельности вече связан с усилением роли горожан в политической 
жизни. В летописи вече впервые упоминается: в Белгороде – 997 г., в Новгороде Великом – 
1016 г., в Киеве – 1068 г., во Владимире-Волынском – 1097 г., в Звенигороде – 1147 г., в Росто-
ве – 1157 г., в Суздале – 1157 г., во Владимире-на-Клязьме – 1157 г., в Полоцке – 1159 г., в Пе-
реяславле – 1175 г., в Рязани – 1177 г., в Смоленске – 1185 г. 

Ведению вече подлежали вопросы войны и мира, призвания и изгнания князей, выбо-
ры и смещения представителей администрации, суда и военного управления (посадников, 
тысяцких, а в Новгороде, также архиепископа), заключение договоров с другими землями и 
княжествами, наделенные землей и привилегиями, принятие законов (например, Новгород-
ская и Псковские судные грамоты). Вечевые собрания созывались обычно по звону вечевого 
колокола по инициативе представителей власти или самого населения, они не имели опре-
деленной периодичности. 

Вопрос о завершении деятельности вече полно отражен в Советской исторической эн-
циклопедии (Т. 3. – М., 1963, с. 410 – 411)): «Борясь за усиление своей власти, а также против 
антифеодальных выступлений, князья стремились к уничтожению вече. В Северо-Восточной 
Руси, где города в XIII – XIV вв. были ослаблены монголо-татарским вторжением, укрепляв-
шаяся великокняжеская власть уже к концу XIV в. ликвидировала вечевые учреждения, хотя во 
время обострения классовой борьбы народные собрания в городах неоднократно принимали 
форму вече (восстания в Твери в 1293 и 1327 гг.; в Москве в 1382 г., 1445, 1547 гг.; в Костроме и 
Нижнем Новгороде в 1304 – 1305 гг.). Дольше всего вечевой строй удержался в Новгородской и 
Псковской феодальных республиках, где он достиг наибольшего развития. С присоединением 
к Москве Новгорода (1478 г.) и Пскова (1510 г.) вече было повсюду упразднено. 

В XV – XVI вв. на Дону, Волге, Урале, Тереке, на Днепре возникают самоуправляющиеся 
казачьи общины (главным образом из беглых крестьян). Постепенно там образовались каза-
чьи военно-демократические республики. На Дону, например, они представляли собой в XVI – 
начале XVII вв. федерацию общин, более 40 городов, 15 – 20 тыс. казаков. Верховным органом 
управления в этих республиках был Войсковой круг. Историк Дона П.П. Сахаров об этом вре-
мени писал: «Не одно конечно, мудрое руководство коллективного разума и воли, исходив-
шее от Войскового круга, но еще естественный отбор, а равно кровное и механическое сме-
шение на Дону людей различных рас, народов и сословий, выработали из донцов за 100 лет 
крепкую, смешанную расу, отличавшуюся силой, выносливостью и удалью, незаурядной 
энергией и сметливостью» [16]. Войсковой круг как орган самоуправления избирал и смещал 
атаманов, есаулов, дьяков-писарей. 

В современной России идет процесс возрождения казачества, государственная политика 
по отношению к казакам предусматривает сочетание государственного управления и само-
управления. 

Крестьянская община на Руси издревле являлась самоуправляющейся организацией 
жителей или такой территории, как волость, деревня, сельцо, ряд, погост и др. Община в го-
роде являлась союзом ремесленников (колесников, иконописцев, купцов), а ее территори-
альное сельское образование представляло собой союз крестьянских семей, объединяющих-
ся для выживания в зоне рискованного земледелия и владевших сообща землей, при этом не 
иначе как уравнительно. Община характеризовалась коллективным владением средствами 
производства, полным или частичным самоуправлением. Известны такие общины, как родо-
вая, семейная или домовая, сельская или соседская. Своим происхождением община была обя-
зана, прежде всего, совокупным действиям еще двух начал: стремлению к самосохранению и 
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реализации присущего человеку принципа справедливости. Этим во многом определялось 
особое место общины, выделявшейся своей жизнестойкостью, гибкостью и приспособляемо-
стью к новым историческим условиям. 

В дореволюционной России община была замкнутой сословной единицей, используе-
мой как аппарат для сбора податей. После крестьянской реформы 1861 г. она – собственник 
земли. По столыпинской аграрной реформе было разрешено выходить из крестьянской об-
щины на хутора и отрубы (закон от 09.11.1906), укреплялся Крестьянский банк, осуществля-
лись принудительное землеустройство (законы от 14.06.1910 и от 229.10.1911) и переселен-
ческая политика. Они имели целью ликвидации малоземелья, при сохранении помещичьего 
землевладения, ускорение расслоения деревни, создания в лице богатого крестьянства до-
полнительной опоры самодержавия. Реформа потерпела неудачу. 

Исторический опыт свидетельствует, что те страны, которые сохранили до наших дней 
реликты прошлых эпох (многоукладность, община и др.) на пороге нового тысячелетия, об-
наружили наибольшие способности к дальнейшему развитию. Американский профессор Фу-
куяма указывает на такую основу индустриального взлета Японии, Южной Кореи, Сингапура, 
Гонконга, Тайваня, как общинное сознание (а не либеральные ценности). Опыт других наро-
дов, таким образом, свидетельствует о важности традиций общины для современности. 
Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что община в России длительное время 
составляла основу аграрного строя, традиций и национальной психологии русского народа, 
его стремления «к коллективным формам труда и пользования землей» [17-18]. 

В середине XVI – конце XVII вв. формой самоуправления являлся Земской собор – цен-
тральное сословно-представительное учреждение России. Земские соборы созывались  
царем, а в его отсутствие – митрополитом (позже патриархом) и Боярской думой. Земские 
соборы обсуждали важнейшие государственные вопросы, особенно внешней политики,  
зачастую связи с опасностью войны, необходимостью собрать войско и средства для ее  
ведения. 

Первый Собор был созван царем в 1550 году для решения вопроса об отмене системы 
кормлений. Второй Собор, созванный в 1566 году, высказался за продолжение Ливонской 
войны. Следующий собор в 1598 году избрал царем Бориса Годунова. Собор 1613 года избрал 
на царство Михаила Романова и завершил Смуту. Он заседал почти непрерывно в течение  
8 лет, помогая молодому и неопытному царю вести государственные дела. Важнейшими ре-
шениями последующих Соборов были принятие нового свода законов в 1649 году и приня-
тие Украины в состав России в 1653 году. 

С середины XVII в. деятельность Земских соборов постепенно замирает, что объясняет-
ся утверждением в России абсолютизма [19]. 

Уникальной формой российского варианта самоуправления являлись земства. Они бы-
ли созданы в 50-е годы XVI века Иваном Грозным для того, чтобы заменить изживший себя 
институт кормления. В уездах и волостях избирались губные старосты (губа – округ) и их 
помощники – губные целовальники (присяжные), составлявшие особое присутствие – «губ-
ную избу». Ведению выборных людей передавались суд и полиция в округе, а в местах со 
сплошным тяглым населением – и финансовое управление: сбор податей и ведение общин-
ного хозяйства. Однако реформа касалась исключительно свободных, «государевых», людей: 
дворян, горожан, «казенных» крестьян. Помещичьи и вотчинные крестьяне управлялись 
господскими приказчиками. 

В XVII веке земское самоуправление постепенно угасает. На места посылаются воеводы, 
наделенные всей полнотой военной и гражданской власти. 

К идее, возрождения самоуправления вернулся Петр I. Указами царя от 30 января 1699 
года городское население изымалось из ведения воевод и получало право выбирать бурми-
стров, заседавших в бурмистерской (земской) избе. В ведение бурмистров переходил суд и 
сбор налогов. Основной источник злоупотреблений ускользал из-под власти воевод. 13 фев-
раля 1720 г. на правах коллегии (министерства) был учрежден Главный магистрат, возгла-
вивший органы самоуправления по всей России. Обязанностями Главного магистрата были 
создание магистратов на местах, проведение их выборов, надзор за исполнением ими адми-
нистративно-полицейских функций, охрана сословных привилегий горожан, «защита купцов 
и ремесленников от обид и притеснений», развитие торговли и ремесел, а также рассмотре-
ние апелляций на судебные решения магистратов. 
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Городовые магистраты являлись коллегиальными учреждениями, состоявшими из прези-
дента, 2 – 4 бурмистров и 2 – 8 ратманов (в зависимости от величины города). Они избирались  
из «граждан первостатейных, добрых, пожиточных и умных». В ведении магистрата находились 
полицейские, финансовые и хозяйственные дела, уголовный и гражданский суд. 

В 1727 г. магистраты были преобразованы в ратуши с подчинением их губернаторам и 
воеводам и существенным сужением функций. 

Изданная 21 апреля 1785 г. Екатериной II «Грамота на права и выгоды городам Россий-
ской империи» расширила права городского самоуправления. Она разделила горожан на 6 
сословных групп, получивших свой особый статус. Именитые граждане, купцы, гости осво-
бождались от телесных наказаний. Записанные в цехи горожане имели монопольное Право 
на открытие ремесленных заведений. Посадское или относившееся к шестому разряду насе-
ление имело право лишь на мелкие промыслы и торговлю. 

Городскому обществу Грамота давала право заводить собственность, иметь доходы с 
имуществ, устанавливать специальные сборы с населения. 

Для участия в выборах в городское собрание устанавливался имущественный ценз в 50 
руб. годового дохода и возрастной ценз в 25 лет. Самим собранием избирались городской 
голова, бурмистры и ратманы городового магистрата, а также старосты, судьи словесных су-
дов, заседатели от городского сословия – в общие и сословные учреждения. Кроме того, из-
биралась городская дума, состоявшая из городского головы и гласных от всех шести групп 
населения города. 

Правительственная администрация вела постоянный и пристальный контроль за ор-
ганами городского самоуправления: только с разрешения губернатора созывалось городское 
собрание, он контролировал правильность употребления денежных сумм городским обще-
ством. Дума перед губернатором отчитывалась в доходах и расходах. 

Практически в неизмененном виде органы городского самоуправления дожили до ре-
форм Александра II [19]. 

Гражданские свободы представляют собой основные права, на признании которых, ос-
нован гражданский строй. Только став полноценным гражданином, человек получает воз-
можность участвовать в управлении государственными и общественными делами. Станов-
ление политических и гражданских свобод – процесс сложный и долгий. Основная часть 
населения нашей страны (крестьянство) получила гражданскую свободу лишь в 1861 году в 
результате отмены крепостного права. Ликвидация крепостничества стала главной предпо-
сылкой для проведения земской реформы. 

Становление местного самоуправления представляет существенный научный и прак-
тический интерес. В соответствии с документами реформы 1864 г. создавались специальные 
структуры всесословных земских органов власти. Формировались такие структуры из пред-
ставителей различных социально-экономических групп населения. 

Так представительными органами на местах были так называемые земские собрания, 
они в свою очередь подразделялись на губернские и уездные собрания. В частности уездное 
земское собрание формировалось посредством выборов, которые проводились раздельно по 
каждому из социально-экономических классов населения (кюриев). Стоит отметить, что по-
добная форма выборов, ее еще называют куриальной формой, имеет место в ряде развиваю-
щихся стран современного мира. Так в основе деления населения на курии лежал имуще-
ственный ценз, который разделял население на три большие группы: 

1-ая курия, которая состояла из состоятельных налогоплательщиков: крупных про-
мышленников, землевладельцев, крупных предпринимателей, 

2-ая курия среднее землевладельцы и промышленники, ремесленники и др.  
3-ая курия была представлена преимущественно крестьянами и другими слоями насе-

ления, не вошедшими в состав двух других курий. 
Съезд представителей 1-ой курии включал в себя присутствие крупных землевладель-

цев, крупные и средние помещики, которые выбирали представителей от своей курии-
городских гласных-выборных членов городского собрания. 

Как отмечалось ранее вторая курия была представлена средними землевладельцами, 
промышленниками, домовладельцами и др., что касается цензов, то помимо основного иму-
щественного, не могли участвовать в выборах лица, младше 25 лет. 
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Более сложный процесс реализации активного и пассивного избирательного права 
происходил в рамках крестьянской курии. Так, выборы проходили на многоступенчатой  
основе, что было обусловлено многочисленностью крестьянства как социально-эконо-
мической группы, В первую очередь избирались представители крестьянства в волостной 
сход. Где имел место второй этап, на котором избирались сами выборщики, а уже из их числа 
избирались городские гласные. Что касается количественной характеристики представите-
лей крестьянства в Городской Думе, то несмотря на то, что крестьянство было самым много-
численным, их представители зачастую уступали количеством гласных от других курий. 
Срок полномочий гласных составлял 3 года. После избрания гласных (чаще всего осенью) 
собирались уездные земские собрания, на которых председательствовали обычно уездные 
предводители дворянства. Заседания уездного земского собрания были открытыми. На них 
мог присутствовать любой желающий. На первом собрании уездные гласные избирали из 
своей среды губернских гласных: от 6 уездных – 1 губернского. В состав губернских земских 
собраний входили предводители дворянства, председатели управ всех уездов, 2– 3 чиновни-
ка от казенных и удельных имений. Следовательно, более высокое звено земского само-
управления формировалось на основе непрямых выборов и представительства чинов.  

Губернские собрания проводились 1 раз в год (обычно в декабре), но могли созываться 
и чрезвычайные собрания. На заседаниях собрания председательствовал губернский пред-
водитель дворянства. В соответствии с Положением земские собрания могли издавать по-
становления, обязательные для всех земских учреждений. 

Для текущей (оперативной) работы уездные и губернские земские собрания избирали 
исполнительные органы – управы в составе 3 человек: председателя и двух членов (число 
членов земских управ могло быть увеличено до 4 – в уездных и до 6 – в губернских). 

Кандидат на должность председателя уездной управы утверждался губернатором, гу-
бернской управы – министром внутренних дел. Если кандидатура не утверждалась, назнача-
лись новые выборы председателя. Одно и то же лицо не могло баллотироваться во второй 
раз. (Пятидесятилетняя практика существования земского самоуправления свидетельствует 
о том, что случаи не утверждения председателей управ были очень редки.) 

Исполнительные органы земств были подотчетны только выборному местному органу. 
Отчеты управ утверждались земскими собраниями. 

Государственная администрация осуществляла контроль за деятельностью земских 
учреждений. Предметом контроля являлись вопросы финансирования бюджета, оплаты 
труда земских служащих, установление налогов, содержание повестки дня земских собраний, 
периодичность их проведения. Губернатор мог приостановить постановление земского со-
брания, противоречащее законам (правда, земские учреждения имели право обжаловать ре-
шения губернатора в Правительствующий Сенат). Таким образом, контроль за органами 
местного самоуправления был весьма жестким. 

С момента своего образования земства отчасти завесили от того кто именно служит на 
соответствующих должностях. Так отмечались случаи, когда на одного земского служащего 
приходилось более полусотни специально-приглашенных служащих, занимающихся техни-
ческими вопросами: инженеры, статисты, секретари и др. 

Что касается непосредственно положения земских служащих, то ключевым отличием 
их статуса от частных служащих являлся тот факт, что земские служащие работают непо-
средственно на государство, другими словами, служили общественным интересам, в то вре-
мя как частные служащие – частным интересам. При этом стоит отметить, что правовое по-
ложение земских служащих имело ряд отличий от положения обыкновенных государствен-
ных чиновников, основным из которых является тот факт, что земские служащие не входят в 
строгую вертикаль власти в отличие от государственных чиновников.  

Подобная отстраненность от вертикали власти во многом предопределяла круг вопро-
сов, находящихся в компетенции земских служащих. Так, земства ограничиваются исключи-
тельно вопросами местного хозяйственного характера. При этом стоит отметить, что даже 
такие полномочия земских служащих, контролируется государством. В частности, различно-
го рода проекты, сметы, и иные документы связанные с затратой средств, проходили через 
Губернатора соответствующего политико-территориального образования. 

Положение 1864 так определяло пределы ведения Земств: «земские учреждения фор-
мируются для заведования делами, относящиеся к местным хозяйственным пользам и нуж-
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дам каждой губернии». Что касается конкретных вопросов, относимых к ведению Земств, то 
на основании Положения можно выделить следующие: 

- заведование денежными средствами земства; 
- устройство и поддержание благоустроенности земских зданий и путей сообщения; 
- заведование благотворительными организациями и фондами; 
- страхование земских имуществ; 
- развитие земской торговли и промышленности; 
- представление правительству и губернатору сведений и заключений по соответству-

ющим предметам ведения земств и др. Можно выделить обязательные и факультативные 
функции земских служащих. Так, к обязательным функциям земств относят решение вопро-
сов хозяйственного значения. В этом направлении на земских служащих ложились обязанно-
сти по содержанию арестантских домов и помещений, помещений для служащих полиции, 
обеспечение эксплуатации местных дорог и др. Среди факультативных функций, или тех 
полномочий, которые Земства возложили на себя самостоятельно можно выделить следую-
щие направления деятельности Земств: страхование различных хозяйственных построек и 
сооружений, финансирование богаделен и других благотворительных организаций, финан-
сирование народного образования и соответствующих образовательных учреждений и др. 
На последнем направлении деятельности земских служащих необходимо остановится по-
дробнее. Так, особенные успехи земских служащих наблюдались именно в сфере образова-
ния. Открывалось большое количество образовательных учреждений, а сами земские слу-
жащие брали на себя обязательства по подготовки преподавательского состава, а также как 
было отмечено ранее, занимались хозяйственным обеспечением учебных заведений. и т.п. 
(См. подробнее в двух монографиях Н.А. Емельянова). 

Практически одновременно с земской реформой в стране проводилась реформа город-
ского самоуправления. Данная реформа во многом была похожа на земскую, здесь также 
функции по хозяйственному обеспечению города передавались уже институту городского 
самоуправления. Среди вопросов, относящихся к компетенции новообразовавшегося органа, 
можно выделить следующие: хозяйственное обеспечение городских площадей, рынков, 
устройство и содержание городских улиц, пристаней и др. На городское самоуправление 
также налагались обязанности по материальному обеспечиванию различных благотвори-
тельных организаций и также как и земские служащие, члены городского самоуправления 
были обязаны отчитываться о своей деятельности правительству, посредством предостав-
ления различных смет расходов, и заключений, затрагивающих вопросы городского значе-
ния. Что касается структуры городского самоуправления, то в рамках реализации реформы 
были образованы три новые структуры: городские управы, городские избирательные собра-
ния и городские думы. Целью городского избирательного собрания было формирование 
главного представительного органа в городе – городской думы, посредством организации 
местных выборов. Сами выборы проводились раз в четыре года и в них должны были участ-
вовать представители всех социальных групп города. При этом стоит отметить, что для того 
чтобы иметь право голоса на таких собраниях необходимо пройти определенный ценз,  
в частности необходимо иметь в собственности недвижимость и уплачивать соответствую-
щие налоги. Также, право голоса имели хозяева различных торговых и промышленных заве-
дений, которые уплачивали все необходимые налоги. Если говорить об ограничении избира-
тельного права, то голосовать не могли те лица, в отношении которых идет судебное разби-
рательства, не могут голосовать находящиеся под стражей, лица, опороченные по суду, а 
также лица, признанные несостоятельными. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что установившаяся в городах избирательная система была относительно демократичной 
для своего времени, поскольку не было каких-либо родовых цензов. Но при этом важно от-
метить, что, несмотря на весь демократизм созданной избирательной системы, женщины не 
обладали избирательным правом. 

Сама избирательная система включала в себя три разряда, многие авторы отмечают, 
что такая структура выборов была унаследована (позаимствована) у Прусского городского 
уложения. Все потенциальные избиратели формировали специальные списки, в которых они 
располагались в зависимости от суммы уплачиваемых налогов. Так, первый разряд был 
представлен самыми состоятельными жителями города, крупными промышленниками, хо-
зяйственниками, владельцами судов и др. Второй разряд состоял из людей среднего достат-
ка, данный разряд был более многочисленным, чем первый и включал в себя ремесленников, 
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торговцев, средних землевладельцев и др. Третий разряд являлся самым многочисленным и 
состоял из людей, не вошедших в первые два разряда. При этом важно отметить, что незави-
симо от количества представителей того или иного разряда, их представители выбирают 
одинаковое количество гласных в Городскую Думу. В результате получалось так, что услов-
ная тысяча мелких ремесленников избирала в думу такое количество гласных, сколько дю-
жина крупных ремесленников. В результате складывалась ситуация, в рамках которой 
власть в Городской Думе на практике переходила в руки небольшого количества крупных 
землевладельцев, промышленников и предпринимателей, т.е. наиболее состоятельных 
налогоплательщиков. 

Что касается пассивного избирательного права, то избираться в Городскую Думу могло 
лицо, обладающее активным избирательным правом, т.е. представителем одного из трех 
разрядов, описанных выше. Количество городских гласных могло колебаться от 30 до 80 че-
ловек. Исключения составляли только два крупнейших города- Москва и Петербург, в Город-
ских Думах которых могло быть по 180 и 250 гласных соответственно. Компетенция же Го-
родской Думы была весьма обширна, так городские гласные решали вопросы об определе-
нии городских налогов и сборов, определения основных городских расходов, управления го-
родским имуществом. Также в компетенцию Городской Думы входило вынесение определе-
ний по хозяйственным нуждам города. При этом важно отметить, что компетенция Городской 
Думы не распространялась на разного рода политические вопросы, так городские гласные не 
могли определять внутреннюю политику города, заключать различного рода внешнеполити-
ческие связи, и ограничивались исключительно вопросами хозяйственного ведения.  

Решение вопросов в рамках городских собраний происходило посредством простого 
большинства голосов. Существовали и исключения из общего правила, так при решении во-
просов о включении в состав города новых земель, о городских займах, отстранения от 
должности служащих городского самоуправления и др. В таких случаях необходимо участие 
в голосовании как минимум половины из гласных. Речь идет о принятии решений квалифи-
цированным большинством. Что касается сферы действия принятых на Городской Думе за-
конов, то они распространялись исключительно на территории соответствующего городско-
го образования. А контроль за выполнением соответствующих решений и постановлений 
принятых Городской Думой обеспечивался органами полиции. 

Также возвращаясь к вопросам компетенции Городской думы, следует еще раз отме-
тить, возможность установления на территории города и в его пользу специальных сборов. 
Утверждение подобного рода сборов происходило на законодательном уровне в рамках от-
дельного городского образования. 

Размер оценочного сбора с недвижимости не мог превышать 10 %, получаемых с нее 
дохода, или 1 % ее стоимости. Кроме того, в городской доход поступали суммы от соверше-
ния и засвидетельствования различных актов, с клеймения мер и весов, с аукционных про-
даж (в размере 2 %). Средства расходовались на содержание общественного городского 
управления, общественных зданий и памятников, улиц, площадей, дорог, мостов, тротуаров, 
водопроводов, сточных труб, прудов, городского освещения, на возмещение издержек по во-
инскому постою, на участие в расходах по содержанию чинов полиции, пожарных команд и 
помещений для них. Дума избирала из своего состава подотчетный ей исполнительный ор-
ган – городскую управу.  

На данный орган возлагались новые хозяйственно-организационные обязанности, 
надзор за исполнением которых должен был осуществляться Городской Думой. При этом 
стоит отметить, что деятельность городской управы носила относительно открытый (зер-
кальный) характер. Так, отчеты о проделанной работе вывешивались на всеобщее обозрение 
на площади. В случае, если на деятельность Городской Управы поступали жалобы от жите-
лей горда, то соответствующие вопросы разбирались на Губернском городском собрании. 

Оно состояло из 7 членов. Четверо – губернатор, вице-губернатор, председатель казен-
ной палаты и товарищ прокурора – представляли правительство, а городской голова, пред-
седатель земской управы и мирового съезда – городское управление. Решения принимались 
простым большинством голосов и проводились в жизнь немедленно. Наиболее важные по-
становления думы подлежали утверждению правительством. 

Губернатор и губернское по городским делам присутствие контролировали деятель-
ность городского самоуправления и в случае обнаружения противозаконных действий воз-
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буждали судебное преследование, которое обжаловалось только в Правительствующем Се-
нате (высшей судебной инстанции дореволюционной России) [19-20]. 

Подведем итоги. За годы возникновения, развития и упрочения отечественной госу-
дарственности накоплен определенный опыт истории местного самоуправления. В древней 
и средневековой Руси самоуправленческой организацией были вече и крестьянская община, 
в XVI – XVII вв. – Войсковой круг казачества, а также центральное представительное учре-
ждение – Земской собор. Земство в исследовательской литературе названо «уникальной 
формой российского варианта самоуправления». Оно было создано Иваном Грозным в 50-е 
годы XVI в. в целях замены изжившего себя института кормления. В XVII в. земское само-
управление постепенно угасает. 

Отмена крепостного права в 1861 г. дала гражданскую свободу крестьянству. Возникли 
предпосылки для проведения реформы земского и городского самоуправления. 1 января 
1864 г. было обнародовано «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», а 16 
июня 1870 г. «Городовое положение». Новые законы были призваны осуществить замысел 
царизма по приспособлению самодержавного строя к потребностям капиталистического 
развития. Закон о земской реформе, принятый 21 мая 1917 г. Временным правительством не 
был осуществлен – началась Октябрьская революция. 

В годы Советской власти Советы рассматривались как институт народного самоуправ-
ления. Однако, Советы 1917 – 1990 гг. так и не обрели качеств органов самостоятельно ре-
шающих вопросы местного значения, а реальная власть в этот период находилась в руках 
партийного аппарата, волю которого и выполняли Советы. 

С принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации начался новый 
этап развития правовой системы местного самоуправления. Конституция Российской Феде-
рации в специальной главе 8 «Местное самоуправление» установила, что местное само-
управление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью» [21-22]. 
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Введение 
Термин «консерватизм» в настоящее время стал весьма широким и содержательно размы-

тым. Данным термином обозначают целый спектр явлений и процессов, которые иногда проти-
воречат друг другу, не образовывая никакого общего смыслового единства, не имеющих общих 
признаков и характеристик. Особенно последнее характерно для различных производных 
«консерватизма», например, консервативная идеология, консервативная политика, консерва-
тивная партия, консерватизм в отношениях, консервативный принцип и проч.  

Справедливо в этом плане отмечает К.С. Гаджиев, что «консерватизм – это не просто 
политическая программа той или иной партии или политический принцип, а система воз-
зрений в отношении окружающего мира, тип сознания и политико-идеологических ориен-
таций и установок, который не всегда ассоциируется с конкретными политическими парти-
ями» [1, c.63]. Безусловно, консерватизм как тип мышления, и в частности его вид консерва-
тивное правовое мышление, представляет собой гармоничный и согласующиеся комплекс 
идей, принципов, ценностей и установок.  

В тоже время, по нашему убеждению, консерватизм – это сложный и многоуровневый 
феномен, который не исчерпывает свое содержание только специфическим типом сознания. 
Консерватизм, как и многие другие социальные феномены, имеет особую структуру, различ-
ные уровни, которые должны быть согласованы или гармонизированы друг с другом. В про-
тивном случае мы будем иметь дело с псевдоконсерватизмом. Предложенную профессором 
К.С. Гаджиевым широкую формулировку мы готовы в теоретико-методологическом ракурсе 
еще раширить и предложить трактовать консерватизм в качестве специфической мыследея-
тельности, которая может выражаться в правовой, политической, экономической, культур-
ной и других сферах жизнедеятельности общества.  

Эта широкая трактовка как особого типа мысле/деятельности позволяет сформиро-
вать и структуру данного феномена, отражающую как аксиологические, так и нормативные 
и поведенческие аспекты. Между которыми, как отмечалось ранее, должно присутствовать 
согласие или смысловая гармония/целостность. Именно последние позволяет классифици-
ровать и затем типологизировать то или иное явление правовой жизни общества как кон-
сервативное. Равно как и формирует аналитический инструментарий для распознавания 
псевдоконсерватиных явлений и процессов, т.е. являющихся таковыми только по названию, 
а не по смыслу и содержанию.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что консерватизм для нас – это социальный феномен, 
который сформировался в ходе общественного развития и относится именно к социальному 
типу мышления и действования. Поэтому его так называемые «частные трактовки» (напри-
мер, консервативный человек, консервативные привычки, консервативная семья и проч.) 
нами рассматриваются в качестве социальных метафор, оценочных суждений или обыден-
ных клише.  

Структура консервативного правового мышления: теоретико-методологический 
аспект 

Итак, в качестве структуры данного феномена можно предложить следующее: 1) аксио-
логические срез консерватизма, который отражает комплекс идей, ценностей, образов и 
установок, которые классифицируются как консервативные; 2) нормативный срез фиксиру-
ющие типоформирующие правила, нормы и стандарты определенной мыследеятельности 
людей (например, консервативно-правовой подход в эволюции национальной правовой си-
стемы или совершенствования правотворческой деятельности); 3) праксиологический срез, 
фиксирующий основные стили публичного поведения и модели взаимоотношений в системе 
личность – общество – государство (например, консервативная модели публично-властных 
отношений между государством и обществом).  

Такая структурная аналитическая модель позволяет, с нашей точки зрения, представить 
комплексное исследование данного социального феномена, разграничить консервативный 
тип, от иных типов мыследеятельности. Например, в рамках истории правовых и политиче-
ских учений данный инструментарий вполне успешно применяется для классификации по-
следних, содержащих как идейные, так программные и поведенческие блоки. В том же ракурсе 
мы можем более содержательно охарактеризовать ту или иную правовой доктрину как  
консервативную (например, консерватизм выражается не только в представление идейной 
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платформы правовой доктрины, но в предлагаемых нормативных решениях – сформирован-
ных нормах принципах, нормах целей, регулятивных нормах, – а также отражается и в кон-
кретных программах и мероприятиях, реализующих данную программу) или как псевдокон-
сервативную (например, когда идейные основания и принципы не соответствуют норматив-
ным решениям и программе практических действий).  

Ключевые аксиологические характеристики консервативного правового мышления 

В силу ограниченности статьи рассмотрим ряд частных вопросов, а именно выделим 
ключевые аксиологические основания консервативного правового мышления. Прежде всего, 
консервативное правовое мышление ориентировано на сочетание правовых традиций кон-
кретного общества с неизбежными процессами обновления, трансформации правовых ин-
ститутов, правовых режимов, форм юридической деятельности. Следовательно, консерва-
тизм как сущностное явление универсально, но его специфическое проявление всегда уни-
кально, поскольку имеет социокультурное измерение. В этом прочтении любой институт и 
форма формируется и действует в рамках определенной правокультурной среды, реализуя 
цели и задачи, связанные с этой социокультурной целостностью [2].  

Именно поэтому совершенно некорректно характеризовать консервативно-правовое 
мыследеятельность как установку мышления и как действия, ориентированные на противо-
действие любым изменениям в качестве негативного мышления по отношению к инноваци-
онным процессам, социально-правовому обновлению общества и т.д. Консервативно-
правовое мышление, как это еще обосновывал дореволюционный юрист и классик консер-
ватизма Л.А. Тихомиров, ориентирован не на консервацию или  на застой (сохранение соци-
ально-правового статус-кво), а, напротив, на эволюционное развитие государственно-
правовой организации общества. Но программа этого консервативного развития имеет свою 
специфику – это развитие, можно сказать, модернизация, но развитие, не отрекающееся от 
прошлого, а, наоборот, предполагающее и опирающееся на традиционный, устойчивый и 
эффективный культурно-исторический опыт. Прав в этом плане М. Н. Лукьянов, когда отме-
чает, что не следует отождествлять консерватизм с резким неприятием каких-либо перемен, 
с отрицательным отношением к процессам реформирования политической жизни общества. 
Конечно, «резкая критика реально существующих институтов вполне совместима с консер-
ватизмом. Справедливо и обратное утверждение: поддерживать любой реально существую-
щий порядок – не обязательно означает быть консерватором. Очевидно, что консерватизм  
в принципе не означает противодействия изменениям» [2, c. 343].  

Этим консервативно-правовая мыследеятельность резко отличается и от фундамента-
лизма и традиционализма, которые ориентированы на регрессивную трансформацию соци-
ально-правовой жизни общества, т.е. восстановление изначальной универсальной правовой 
традиции, утраченных когда-то в прошлом (в зависимости от общественной системы в каж-
дой есть такой золотой век идеального социально-правового развития) форм и моделей пра-
вовой устройства, характера и направленности общественных отношений [4], что влечет за 
собой радикализацию современной социальной организации и негативное отношение прини-
маемы реформам или проектам совершенствования правового регулирования. В тоже время 
консерватизм «не требует сохранения традиции неизменной несмотря ни на что, он лишь 
стремится ввести эти изменения в рамки “естественного развития” самой традиции» [5, c. 53].   

Более того, одним из основных программных положений различных правовых и поли-
тических учений являлась консервативная трансформация публично-правовой жизни обще-
ства, направленная на формирование адекватных и органичных культуре институтов вла-
сти, государства, права, конкретно-исторических политико-правовых форм организации от-
ношений, отвечающих интересам и ценностям общества. Поэтому словосочетание «консер-
вативная трансформация» реальная программная установка консервативного политическо-
го мышления: «Безапелляционное противопоставление традиции и модернизации, – отме-
чает по этому поводу исследователь консерватизма А.В. Репников, – возникает в том случае, 
если с понятием “модернизация” связывается исключительно заимствование зарубежного 
опыта, а под традицией понимается приверженность ко всему старому и отжившему в соци-
ально-политической и общественной жизни. В этом случае вместо понятия “консерватизм” 
более уместно употреблять понятие “реакция”» [6, c. 9-10].  
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В свою очередь отличие консервативного от модернистского аксиологической ориен-
таций наиболее ярко проявляется в ценности и значимости инноваций как двигате-
ля/драйвера прогресса. Так, для консервативного мышления в этом вопросе главной ценно-
стью выступает сохранение социокультурной целостности и принципов солидаристского 
правового развития, а для модернистской ориентации – утилитарное и иное совершенство-
вание индивидуума. Поэтому в первом случае обосновывается жёсткая взаимосвязь между 
правовыми инновациями и правокультурными доминантами развития государственно-
правовой организации общества [7], а во втором – неразрывная связь между индивидуаль-
ными свободами, законными интересами и потребностями, с одной стороны, и программами 
совершенствования социально-экономической и политико-правовой сфер, с целью наиболее 
полного воплощения последних.  

Однако следует отметить, что в правовой политике современного государства и пер-
вые, и вторые аксиологические ориентации, как правило, уравновешивают друг друга, обес-
печивая стабильное государственно-правовое развитие. Речь, скорее всего, сегодня может 
идти о доминирование какой-либо из них на повестке политико-правовой трансформаций. 
Справедливо в этом плане, отмечает С. Эйзенштадт, что инновации и традиции не противо-
стоят друг другу, а, напротив, в правильном сочетании приводят к стабильному и органич-
ному развитию общества: «реальные и символические события прошлого, порядок и образы 
которого являются ядром коллективной идентичности, определением меры и природы его 
социальных и культурных изменений. Традиция в таком обществе служит не только симво-
лом непрерывности, но и определением пределов инноваций и главным критерием их за-
конности, а также критерием социальной активности» [8, р. 51].   

В этом плане укоренение нового институционально-правового опыта и формирование 
инновационных общественно-политических институтов, появляющихся всегда в процессе 
эволюции государственно-правовой организации, происходит сквозь доминирующую в об-
ществе ценностно-нормативную матрицу, через «национальную призму» преемственно-
воспроизводимых когнитивных установок и эмоционально-психологических готовностей. 
Именно последние позволяют с наименьшими «социальными издержками» адаптировать 
институциональные, инструментальные или технологические новации к сложившейся  
политико-правовой мыследеятельности и ценностно-нормативному укладу конкретного 
общества.   

Консервативное правовое мышление в эпоху цифровых трансформаций 

Как отмечалось выше, с позиции консервативного правового мышления действующие 
правовые институты и функционирование «юридические комплексы» (термин Г.Дж. Берма-
на) кроме позитивистского (формально-юридического) измерения имеют также конкретно-
историческое и социокультурное измерения. С этой точки зрения, понять специфику их 
функционирования, а тем более осуществить оптимизацию или внедрить инновационные 
элементы в функционирования правовых институтов и учреждений не возможно без учёта 
как собственно юридических, так и метаюридических (правовые традиции и обычаи, исто-
рический контекст формирования и развития институтов, этнокультурные доминанты и 
предправовые кодексы взаимодействия и т.д.) основ государственно-правовой организации 
конкретного общества. 

Например, евразийский политико-правовой проект обосновывал в середине ХХ века, 
что легитимность и, соответственно, прочность государственно-правовой жизни основыва-
ются на гармонии между существующими традиционными институтами и верованиями, с 
одной стороны, и публично-властными институтами – с другой. Отечественный политико-
правовой мир должен, по мнению авторов этого подхода, иметь собственную стратегию функ-
ционирования и обновления политической системы и правовой материи, которая, в свою оче-
редь, должна воплощаться на этнополитическом и правокультурном синтезе, сочетающем 
национальные традиции, обычаи,  религиозные верования и общемировые достижения [9].  

Последние особенно важно в эпоху цифровой трансформации властно-управленческой 
деятельности, юридической практики, качественного изменения общеправовых и отрасле-
вых правовых принципов, нормативных моделей поведения и приоритетов правового раз-
вития. Консервативно-правовое мышление в этом аспекте не отрицает объективность,  
значимость и ценность внедрения и использования цифровых технологий и иных новаций 
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индустрии 4.0, тем не менее, отстаивает позицию гармоничного согласования правовых  
традиции и инноваций, их последующей конвергенции («втягивания инноваций» в право-
культурную традицию общества). Именно последнее обеспечивает преемственное и устойчи-
вое правовое развитие общества, поэтапное качественное обновление национальной правовой 
системы, сохранение суверенных и национально-культурных характеристик последней.   

Например, при всей критике системы социального рейтинга в Китайской Народной 
Республике, следует признать, что это один из успешных экспериментов интеграции тради-
ционных культурных, правовых и политических институтов с современными цифровыми 
технологиями1. Так, основой для социального рейтинга китайского гражданина, а именно 
критериев повышения или понижения последнего выступают этические стандарты (нормы 
конфуцианской этики), нормы обычного права, правовые установления государства [10]. 
Другими словами, весь традиционный социально-нормативный комплекс выступил в каче-
стве цифровых кодов и параметров функционирования систем искусственного интеллекта, 
обеспечивающего политический и правовой порядок. Кроме того, настройка, обучение и 
экспериментальное функционирование системы социального рейтинга осуществлялось на 
традиционном «китайском национально-культурном материале», что в целом соответствует 
стратегии правовой политики китайского государства, согласно которой развитие всех си-
стем и институтов реализуется с «китайской спецификой» и ориентировано на сохранение 
данной специфики «в новом тысячелетии»2. 

Более того, следует отметить, что именно конспиративно-правовая позиция в совре-
менную эпоху является наиболее адекватной в плане формирования комплексного социаль-
но-нормативного регулирования сложных и неоднозначных процессов разработки и внед-
рения сквозных цифровых технологий, а также отношений, связанных с эксплуатацией дан-
ных технологий. Таковая позиция сегодня отражается и во многих доктринально-правовых 
документах и нормативно-правовых актах. Например, в рамках работы Комитета по право-
вым вопросам Европейского парламента отмечается необходимость «принять комбиниро-
ванное регулирование, в котором на законодательные положения об ответственности  
(в сфере регулирования робототехники и систем искусственного интеллекта – Е.К.) сочета-
ются с неправовыми нормами в виде руководства и кодексов поведения»3.  

В отечественной теории права также обосновывалось необходимость гармоничного 
сочетания потенциала всех социально-нормативных систем (право, обычаи, традиции, мо-
раль, религия и др.) в нормативно-правовом регулировании неоднозначных и быстро меня-
ющихся отношений [11]. В действующих документах стратегического характера, формиру-
ющих правовые принципы и ориентиры развития систем искусственного интеллекта, также 
фиксируются данные консервативно-правовые приоритеты4. Такой подход, очевидно, обес-
печивает стабильность эволюции общественной системы, целостность и суверенность нацио-
нально-культурной пространства российского общества. Неслучайно, такой «консервативно-

                                                           
1 State Council Notice concerning Issuance of the Planning Outline for the Construction of a Social Credit Sys-
tem (2014-2020). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-
social-credit-system-2014-2020/ (Дата обращения: 11.11.2021 г.). 
2 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 11.11.2021 г.). 
3 Развитие законодательства о робототехнике и киберфизических системах. Отчет по результатам ис-
следования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://old.sk.ru/cfs-file.ashx/__key/telligent-
evolution-components-attachments/13-643-00-00-00-02-19-
94/01.02.001.004_2D001A04240421042D001E044204470435044204_-_3E043104_-
_3804410441043B04350434043E04320430043D04380435047E00_.pdf (Дата обращения: 10.11.2021 г.). 
4 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции» (Вместе с «Национальной стратегией развития искусственого интеллекта на период до 2030 года») 
// СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a4212c7/ 
(Дата обращения: 10.11.2021 г.); В России подписан «Кодекс этики искусственного интеллекта // Россий-
ская газета. Федеральный выпуск №245(8596). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://rg.ru/2021/10/26/v-rossii-podpisan-kodeks-etiki-iskusstvennogo-intellekta.html (Дата обращения: 
10.11.2021 г.) 
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правовой поворот» в государственно-правовом развитии обозначен недавними изменения-
ми, внесенными в Основной закон российской Федерации [12]. 

Полагаем, что такой поворот обеспечивает гармоничное сочетание как традиционной 
(национальной и этнокультурной) основы общественной системы, так необходимых нова-
ций, связанных с формированием новых социальных потребностей и интересов. Причем тес-
ное взаимодействие традиционных ценностно-нормативной иерархии и социально-
нормативных регуляторов становятся консервативными национальными элементами, кото-
рые обеспечивают сохранность культурной уникальности, целостности стабильности рос-
сийского общества в цифровую эпоху.  

В целом ориентированность на обеспечение устойчивости, преемственности и целост-
ности национально-культурного пространства является типоформирующими для консерва-
тивного мышления. Последнее ориентировано и на духовно-нравственное кодирование пуб-
личных институтов власти, именно в рамках последнего обеспечивается связь государ-
ственно-правовой деятельности не только с изменчивыми общественными интересами и 
потребностями, но и ответственность в деятельности последних, с одной стороны, за следо-
вание устойчивым национальным нравственным стандартам и моральным императивам, а, с 
другой – за сохранение последних в ходе объективных процессов обновления в институцио-
нально-нормативной организации.  
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1. Цивилизационный подход в исследовании государственной власти в националь-
ной правовой системе России: проблемные вопросы понимания его теоретических ос-
нований и достижений 

А). О цивилизационном подходе и понятии «цивилизация» 
В рамках общетеоретической науки цивилизационный подход сохраняет свои позиции  

в процессе типологизации существующего знания об эволюционной динамике государства и 
права, т.е. в качестве универсальной научной процедуры, которая призвана: А) систематизи-
ровать большой объем информации об объекте; В) разместить информацию по отдельным 
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кластерам и группам на основе определенного критерия - типа, позволяющего использовать 
его как критерий при сравнении, выявляя общее и особенное в сопоставляемых объектах; V) 
защищая от потерь накопленный массив научной информации, переосмысливать и транслиро-
вать его с целью использования в  процессе производства нового научного знания. Цивилизаци-
онный подход наряду с формационным подходом к типологии государства и права призна-
ется основным, несмотря на то, что оба интеллектуальных проекта разрабатывались вне 
предметных пределов теоретической юриспруденции.  

К числу неоспоримых достоинств цивилизационного подхода к типологии государства 
и права отнесем его компенсаторную функцию, благодаря которой становится возможно 
уравновесить недостатки редукции и универсализации – они, к сожалению, неизбежны при 
конструировании теоретико-правовых закономерностей о государстве, формализации его 
отношений с др. институтами политической системы общества в процессе социогенеза в ло-
гико-смысловые конструкты. Цивилизационной подход, основанный преимущественно на 
достижениях исторической науки и связанной с ней истории права и государства, обладает 
необходимым ресурсом для того, чтобы наряду с общими (универсальные в истории госу-
дарства), выявлять и особенное (единичное, уникальное) в исторической судьбе государ-
ственно-правовых институций конкретного общества.   

Было бы преувеличением утверждать, что все научные параметры данного подхода 
получили свое конвенциональное решение. В научном дискурсе и в научной литературе по-
прежнему сохраняет актуальность вопрос о понятии «цивилизация», которое используется в 
качестве фактора тождества в рамках цивилизационной типологии: единства в понимании 
этого конструкта не наблюдается несмотря на то, что в последние годы научный интерес к 
этой проблеме возрос под влиянием достижений компаративистики, науки конституцион-
ного права зарубежных стран, глобалистки и др. сфер научной рациональности.  

Представляется, что значительным эвристическим потенциалом обладает  понимание 
цивилизации как  уникального общества, локально существующего во времени и простран-
стве в единстве всех взаимосвязанных алгоритмов, формирующих его специфическую 
структуру, определяющих самобытность - она формируется опытом исторического развития 
и становящуюся основой его самосознания и установления отличий от иных цивилизаций  
(в интерпретации Е.А. Лукашевой)[12, с. 16].  Коррелирует такому пониманию мнение из 
сферы сравнительного правоведения (в интерпретации В. Е. Чиркина). А именно: цивилиза-
ция представляет собой способ организации жизни в крупных человеческих сообществах; 
цивилизация мыслится как такой «образ жизни народа или группы народов, который отли-
чается тем, что: имеет системный характер, опирается на одинаковые максимы экономиче-
ских, политических, социальных, духовных представлений и деятельности, которые принято 
считать неопровержимыми [21, с. 177]. 

Б). О логико-смысловом конструкте «власть государства» в контексте межпредмет-
ного синтеза 

Поскольку власть государства и в широком социальном контексте, и в плане корпуса 
понятий и категорий юриспруденции онтологически связана с одним из исследуемых объ-
ектов – с государством, постольку может быть отнесена к области общей теории государства 
и права. Но лишь в первом приближении. Едва ли можно аргументированно возразить тому, 
что власть государства = государственная власть требует анализа в системе более широких 
связей и межпредметного синтеза, если принять во внимание, что: I) государство - это один 
из институтов политической системы общества, который хотя и занимает доминирующие 
позиции в силу своей наибольшей ресурсности, но в гражданском обществе, сформировав-
шегося в лоне правовой культуры демократического типа, утратил монополю на власть, а 
поэтому вынужден взаимодействовать с др. властными институциями; II) власть является 
родовым, т.е. общим признаком государства и  «роднит» его с др. властными институциями в 
границах политической системы общества; III) поскольку общественная власть (даже в клас-
сической интерпретации М. Вебера) - явление по своему назначению исключительно ин-
струментальное, постольку и государство выступает социетальной функцией общества  
(в терминологии американского исследователя А. Г. Ке́ллера и отечественного правоведа – 
Л. С. Мамута). Поскольку функция (деятельность) не бывает бессубъектной, постольку со-
храняет свою актуальность проблема субъекта. 
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B). О достижениях цивилизационного подхода в обосновании доминантного положения 
государственной власти в России 

Факторы, которые обусловили доминантного положение государства в политической 
системе российского общества, науке хорошо известны, а поэтому едва ли  стоит их приводить. 
Но обратиться к тем из них, которые обладают значительным иллюстративным эффектом и 
важны для последующего изложения в контексте достижений цивилизационного подхода, 
полагаю? стоит.  

Уникальность государственной власти - базового политико-институционального эле-
мента локальной российской цивилизации, с одной стороны, объясняется особыми истори-
ческими условиями формирования централизованного российского государства: политиче-
ская трагедия российского общества периода феодальной раздробленности, борьба с двух-
сотлетней (с 1237 по 1480 годы) системой эксплуатации русских земель пришедшими  
с Востока завоевателями – кочевниками в условиях преодоления сильнейшего внешнеполи-
тического прессинга и др. С другой – объясняется тем, что российская цивилизация относит-
ся к «молодым», находящихся в стадии своего активного складывания со свойственными 
процессу формирования «проблемами роста». Значимым фактором, вызвавшим к жизни для 
длительной исторической перспективы мощное Российское государство и его власть, стала 
так называемая «цивилизационная хрупкость», сегментарность самого общества, нуждаю-
щегося в организации и оформлении. Задача эта оказалась по силам только государству – 
державе, сочетавшей в политической практике идею и опыт синтеза, коммунальности, из-
вестный системоцентризм - доминирующий по отношению к субъект-центризму (различные 
формы подавления личности во имя государства-державы не были исторически редкими). 

Указанные и др. факторы обусловили то, что государство в институциональной мат-
ричной структуре локальной Российской цивилизации заняло позиции (I) ведущего актора 
(II)с особой исторической миссией.  

(I). Доминирующие позиции государства в институциональной матричной струк-
туре локальной российской цивилизации поддерживается тем, что оно является: 

 центральным институтом политической системы общества, в границах которой 
происходит выработка, принятие важных для всего социума решений, организуется процесс 
их реализации на основе мобилизации  всех ресурсов  социума, а государственная власть в 
России силу своей историко-генетической детерминированности представляет собой мощ-
ную, централизованную, в отдельные периоды деспотичную власть, персонифицированную 
в верховном правителе самодержавного типа (царь, император и др.), длительное время ор-
ганизованную преимущественно по типу абсолютной монархии; 

 символом порядка и единственной альтернативой вольнице, устремлённой к абсолют-
ной свободе воли народа, не слишком поглощённого жаждой материального достатка, земными 
ценностями. По этому поводу Н. Г. Козин верно замечает, что «идеология и практика русского 
великодержавия стала ответной реакцией на идеологию и практику необузданной русской 
вольницы, грозившей разнести в клочья сам фундамент национальной истории» [8, с. 274]; 

 субъектом использования не только правовых, но и внеправовых методов управле-
ния. Известны случаи, когда граждане «осмеливались» отстаивать закреплённые в законо-
дательстве права [5, с. 56–69; 6, с. 70–78], а государство в своих действиях, внешне выражен-
ных в ничем не прикрытом насилии, не подчинялась закону; 

 актором перманентного контроля в отношении структур общества и последова-
тельного сокращения сферы самоорганизации и самоуправления. Незначительной в количе-
ственном отношении группы состоятельных, экономически успешных людей вовсе не пред-
полагало даже небольшой возможности их самостоятельного, инициативного гражданского 
участия в решении важных государственных и общественных дел. Более того, история полна 
примеров, демонстрирующих реакции государства как властвующего субъекта на подобные 
несанкционированные акции, утверждая, начиная с эпохи Ивана Грозного до Сталина леги-
тимно-неправовой метод правления, одновременно базирующегося на самой широкой 
народной поддержке;  

 государство - субъект обладания символического капитала, который выкристаллизо-
вывался в так называемом московском типе отношений между властной организацией и наро-
дом, его отдельными представителями – это провокационно-охранительный, внеправовой, но 
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легитимный, основанный на общинном (коллективистском) оборонничестве, фундирован-
ном идеологией сильного государства, действующего во имя «лучшего устроения народа»  
[7, с. 80–82]; боевой строй Российского государства, тягловый, а не правовой характер внут-
реннего управления различными сословиями с резко различающимися повинностями по от-
ношению к государству, с верховной властью, располагающей неопределёнными, т. е. не-
ограниченным, пространством действия, признаются условиями выживания России в миро-
вой истории. 

(II). Особая историческая миссия государственной власти проявилась в том, 
что государство использовало свою власть  для: 

 оформления общества, формировавшегося вследствие синтеза различных ценно-
стей, сосуществующих на протяжении всей истории страны; 

 геополитического объединения и синтеза того мозаичного социума, который при-
обрел транзитивный характер в процессе культурной самоидентификации, на основе этни-
ческого, религиозно-духовного, цивилизационно-культурного, климатически-географиче-
ского многообразия;  

 реформирования общества. История российской цивилизации отмечена многочис-
ленными примерами, которые иллюстрируют инициирование решения встающих перед об-
ществом проблем, как правило, «сверху» (реформы [4; 3, с. 11–28] Ивана III, Ивана IV, Петра 
Великого; Екатерины Великой, конца XIXвека; советского и постсоветского права, реформи-
рование действующего основного закона 1993 года и плебисцит 01.07.2020 и др.). Рацио-
нальные намерения государства изменить общество «сверху», не дожидаясь трансформации 
«снизу» сопрягаются с усилением роли самого аппарата публичной власти в лице бесконечно 
увеличивающейся бюрократии, достигающей «размеров чудовищных». Актуальности не 
утратили оценки Н.А. Бердяева относительно того, что России - самая государственная и са-
мая бюрократическая страна в мире, в России превращается в орудие политики[1]; 

Особенности исторического пути России в контексте мировой эволюционной дина-
мики особенно в контексте иного опыта [18, с. 32–40; 19, с. 50–61; 20, с. 226-231], а также ста-
новления Российского государства и  его абсолютная власть с небывалой политической цен-
трализацией, обеспечивающая феноменальную мобилизацию всех ресурсов для решения 
общенациональных задач, объясняют исторический выбор России. На определенном этапе 
исторического развития он был сделан в пользу политической дисциплины всех слоёв обще-
ства, устранения всех, и прежде всего правовых, ограничений в процессе «встраивания» каж-
дого человека в государственное целое [9, с. 57–64], активно жертвуя при этом индивидуа-
листическими ценностями, правами и свободами человека, гражданственностью и индиви-
дуального субъекта права, и нации.   

Вышеизложенное, как ранее было отмечено, способствовало нюансированному по-
ниманию прошлого государственной власти, сформировавшейся в лоне локальной россий-
ской цивилизации. Но исторические факты, помогающие нюансировать научные представ-
ления о характерных чертах государственной власти в Росси в социокультурном историче-
ском контексте, мало способствуют тому, чтобы объяснить государственную власть в каче-
стве актуального субъекта публичного права в масштабе современной национальной право-
вой системы, ее конституционно-правовых оснований. Для иллюстрации приведем несколько 
подтверждающих примеров. Типичные черты отечественной, «превращающей все в свое ору-
дие» и, которое «наложило на русскую жизнь печать безотрадности и придавленности» [1,  
с. 13–14] государственной власти легко угадываются и в форме правления современной России: 
специалисты в области конституционного права России отмечают явные диспропорции в рам-
ках организационного принципа институционального и функционального разграничения вет-
вей власти в пользу исполнительной власти, персонифицированной в личности Президента;  
в современной российской практике конституционного правоприменения все чаще и все бо-
лее настоятельно в самых разных аспектах проявляет себя и монархическая тематика и др.  

В дополнение к изложенному выше заметим, что исторически сведения едва ли могут 
помочь в прогнозировании - эта задача остается актуальной для любой сферы научной ра-
циональности, в том числе, конечно, и общеправовой теории. Будущее, которое сегодня фор-
мируется в условиях абсолютной неопределенности [16], как известно, не конструируется из 
прошлого и, тем более, не повторяется!  
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2. Об актуальности социолого-психологической оценки государства-субъекта 
публичного права 

Для последующего анализа принципиально отметить: каждый из составляющих ком-
понентов матричных структур цивилизации, в том числе, конечно и российской локальной 
цивилизации (политический, социальный, религиозный, экономический, психологический 
или ментальный) является равноценным. Логика теоретико-правового анализа объясняет, 
почему на передовые позиции в исследовании выдвигается институциональный компонент 
в матричных структурах цивилизации. Но оправданное внимание к государству как инсти-
туту политической власти в обществе, обладающей социокультурными особенностями,  
вовсе не означает, что нужно предать забвению другие. А среди них стоит обратить внима-
ние и на ментальный цивилизационный комплекс.   Несложно, думаю, понять: ментальный 
комплекс в границах локальной цивилизации проблематизируется, прежде всего, психоло-
гическое и затем уже связанное с ним социологическое измерение темы. 

С тем, чтобы обратить внимание на важность социально-психологических оценок 
государства как субъекта власти и в силу этого публичного права в контексте матричных 
структур локального типа цивилизации (российской цивилизации) концептуализируется 
модель самоорганизующейся критичности [17]. Она привлекает внимание, прежде всего,  
в контексте одной из характерных черт современной научной деятельности – разработка 
проблем не по предметному, а по проблемному критерию. Это объясняет появление в науч-
ном дискурсе понятия «междисциплинарный синтез». Верно замечает проф. Г.Г.  Малинец-
кий [14, с. 16]: такой подход позволяет принять во внимание и использовать в дальнейшем 
как руководство к интеллектуальному действию ряд принципиальных моментов. А именно: 
1)очертить контуры нашего «незнания» о объекте-предмете; 2)определить границы, на ко-
торых будет рождаться новое истинное знание и при этом коммулятивно, т.е. достаточно 
полно отображать действительность, а поэтому оно позволит уточнить параметры совре-
менной научной картины мира; 3)преодолеть ограниченность предметного кретинизма, ем-
ко описываемого фразой: специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя! Другое 
расхожее определение профессионального кретинизма - профессионал не делает мелких 
ошибок на пути к своей главной неудаче; 4) признать, что в науке сегодня является наиболее 
важным и общим принцип самой широкой междисциплинарности – она открывает перспек-
тивы для продуктивного диалога между различными сферами научного знания. «Эта пано-
рама, хотя и скрытая местами дымкой или туманом, постепенно проясняется настолько, что 
мы – существа мыслящие (курсив мой – Е.К)– можем полнее, чем когда-либо прежде, по-
нять, как вписываемся в колоссальную протяженность времени» [2, с. 13]. 

Самоорганизованная критичность в качестве методологической основы в исследова-
нии обладает несомненным эвристическим потенциалом постольку, поскольку, во-первых, 
позволяет в некоторой степени «снять» накал страсти, продуцируемый сторонниками 
«единственно верной» методологии, которой придерживаются приверженцы юридико-
позитивистского типа научного мировоззрения; во-вторых, в процессе реализации принципа 
междисциплинарности реализовывать теоретико-правовую реконструкцию права, отдель-
ных его проявлений и в целом правовой жизни общества, «двигаясь» при этом в погранич-
ных сферах различных социальных и гуманитарных наук.  

В связи с изложенным выше исследовательский проект с акцентом на психологиче-
ские оценки возможен на основе сложной научной рефлексии, которая сочетает эвристиче-
ские ресурсы таких методологических подходов, как: 

 социологический. Но только в той части, которая охватывает конкретно-социо-
логический уровень, поскольку именно он для предмета исследования подходит в большей 
степени. Предпочтительность конкретного уровня социологического подхода обусловлена 
тем, что на общесоциологическом и среднесоциологическом уровнях данная методология 
имеет обозримое применение в силу того, что не прибавляет знания относительно сущности 
правосознания, его внутренней формы (структуры), специфики функционирования его 
структур и их результатов и др.;  

 антропологический. Не останавливаясь на подробной характеристике антрополо-
гической методологии – она известна[13, с.102], отметим: в известной мере антропологиче-
ский подход способен минимизировать ограниченность социологического подхода на макро- 
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и среднем уровнях; обеспечивает исследование всех элементов и проблем права и науки  
о нем в их человеческом измерении; дает наиболее глубокое понимание права и связанного  
с ним государства как отчужденных от человека форм его существования, но не только; про-
возглашает право и государство в качестве общественных институций, хотя объективно  
существующих по отношению к человеку, но все же «рукотворных»; позволяет «усмотреть» то, 
что составляет человеческую природу в контексте естественно-исторического процесса; гене-
тически связан с этнологией, этнографией и др. Фундаментальным основанием применимости  
к праву является признание изоморфизма структур разных общностей – общества, коллек-
тивов ( групп), человека и др. Комплекс этих свойств антропологического подхода помогает 
понять как социализацию человека в рамках культуры, ее традиций, ментального кода, так и 
антропологизацию права общества, всех институций; 

 психологизм. Аксиоматика данного направления в науке, которое заимствуется из 
арсенала психологии на основе самоорганизующейся критичности в сфере социогуманитар-
ного знания состоит в том, что драйвером социального поведения человека мыслится слож-
ноорганизованная психическая реальность [11, с. 13–19] и саморегуляция [15, с. 126–140] 
человека. Данный тезис имеет принципиальное значения для понимания того, как функцио-
нирует первый уровень в сложном механизме социально-психологического действия дей-
ствительного и действующего права [10, с. 70–77]. 

Вместо заключения:  
1) Глубокое и всестороннее исследование власти государства – цивилизационной до-

минанты в России – в методологическом плане поставлено в зависимость от межпредметно-
го синтеза, основанного на сочетании достижений общеправовой теории и смежных обла-
стей социогуманитарного знания;  

2) Междисциплинарный синтез, позволяет организовать научную рациональность в 
отношении объекта исследования - власти государства в Российском социокультурном кон-
тексте - по проблемному критерию; 

3) Организованная на основе междисциплинарного синтеза критичность (самооргани-
зованная) эвристически привлекательна постольку, поскольку позволяет уточнить специ-
фические свойства власти государства в России, учитывая детерминанты не только между 
государственной властью и цивилизационным особенностями общества, его матричными 
структурами, но и социально-психологическими особенностями персонофикаторов государ-
ственной власти в России, их правосознанием и ментальным комплексом. 
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утраты им государственного суверенитета. Действительно, если вести речь о высших госу-
дарственных органах, именно так и обстояло дело в тот или иной промежуток времени, так 
как в период практически всего «смутного времени» у органов власти объединенного поль-
ско-литовского государства присутствовала как юридическая, так и практическая возмож-
ность оказывать влияние на определение компетенции и на внутреннюю политику органов 
государства Московского [1, с. 12 - 13]. Это влияние оказывалось, в основном, через высшее 
должностное лицо государства – царя, а также представителей высшего совещательного орга-
на – Боярской думы. Однако в силу специфических реформ, проведенных в XVI веке, вертикаль 
государственной власти не была уже столь зависима от представителей крупной родовой ари-
стократии, как в предыдущий период развития Русского централизованного государства. 

Великие князья московские, объявившие себя государями всея Руси, не имели иной 
физической возможности объединить территории значительного количества русских 
удельных княжеств, не привлекая к этому процессу самих удельных князей и боярскую ро-
довую аристократию, так как только они обладали достаточными финансовыми, материаль-
ными и людскими ресурсами, необходимыми для отправления государственных функций 
как в центре, так и на местах. Однако, такое положение дел совсем не устраивало Великих 
князей, в связи с тем, что одновременно отнимало у них как властные полномочия, так и не-
обходимые для их увеличения материальные и финансовые ресурсы.  

Для формирования полностью зависимого от государей всея Руси государственного 
аппарата необходимы были собственные денежные средства, которые поступали в казну за 
счет налогов, значительную часть которых составляли судебные пошлины. Но именно эти 
поступления и отбирались центральными и местными чиновниками на принципах кормле-
ния, одновременно укрепляя материальное положение крупной земельной аристократии. 
Необходим был повод, который позволил бы сперва отодвинуть, а затем и вовсе отстранить 
ее представителей от участия в получении и распределении государственных доходов. Та-
ким поводом стали жалобы на бездействие и злоупотребления местных чиновников – 
наместников и волостелей.  

Так, в ст. 2 Уставной земской грамоты волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры Двин-
ского уезда сказано: «Что нам били челом, а сказали, что де у них на Пенежке, и на Вые, и на 
Суре многие деревни запустели от прежних наших пенежских и Выи, и Суры Поганые воло-
стелей, и от их тиунов, и от довотчиков, и от обыскных, и от лихих людей, от татей и от раз-
бойников, а пенеженам де волостелей и его пошлинных людей впредь прокормити немочно, 
и крестьяне де от них от того насильства и продажи с Пенежи и с Выи и с Суры разошлися по 
иным волостем и за монастыри безсрочно и без отказу. А иные де крестьяне, кои куды без-
вестно разбрелись нарознь, и на тех, де, на достальных крестьянех наши Пенежския волосте-
ли и их тиуны кормы свои, а праветчики и довотчики поборы свои емлют на них сполна.  
А тем де пенежанам и Выи, и Суры Поганые достальным крестьяном впредь до наших воло-
стелей и от их пошлинных людей от продажи и от всяких податей тянуть сполна немочно» 
[2, с. 227 - 228]. Это явилось достаточным поводом для сперва ограничения, а затем и ликви-
дации системы кормлений. Процесс этот происходил далеко не одномоментно, но, в целом, 
развивался по двум направлениям: по пути создания губных органов, занимавшихся профи-
лактикой, расследованием и рассмотрением вплоть до приведения приговоров в исполнение 
наиболее тяжких уголовных дел (об убийстве, краже или разбое); а также по пути создания 
земских учреждений, впоследствии сосредоточивших в своих руках полномочия по внутрен-
нему самоуправлению черных волостей и посадов.  

Первоначально, видимо, четкой разницы между губными и земскими учреждениями 
правительство не делало. По крайней мере, в упомянутой Уставной земской грамоте воло-
стей Малой Пенежки, Выйской и Суры Двинского уезда органы местного самоуправления 
наделялись как уголовно-процессуальными полномочиями, так и фискальной и гражданско-
процессуальной функциями [2, с. 227 -233]. Однако, уже в Судебнике 1550 года наметился 
общи принцип, согласно которому губное и земское самоуправление подлежало распростра-
нить на всю территорию государства. Так, в статье 68 говорится: «А которому наместнику 
дан в кормление город с волостьми, или ему даны в кормление волости, а в которых воло-
стех наперед сего старост и целовальников не было, и ныне в тех волостех быти старостам и 
целовальником во всех» [2, с. 112]. Первоначально земские старосты должны были лишь 
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ограничивать наместников, присутствуя на их суде, а их собственная компетенция рассмат-
ривалась лишь как особое пожалование привилегии той или иной территории, однако впо-
следствии эта тенденция стала общей. Губным же старостам Судебником придавалась и ис-
ключительная компетенция: «А кого в разбое или кого в суде доведут, что он ведомой лихой 
человек розбойник, и наместником тех отдавати губным старостам. А старостам губным, 
опричь ведомых розбойников, у наместников не вступатись ни во что. А татей им судити по 
царевым великаго князя губным грамотам, как в них написано» [2, с. 108].  

Так или иначе, но уже во второй половине XVI века задача подготовки вполне жизне-
способной альтернативной кормленщикам системы местных органов власти царским прави-
тельством была вполне успешно решена. При этом губные и земские органы, так же, как и 
кормленщики, не требовали каких-либо финансовых затрат из казны, но, напротив, прино-
сили в нее значительный доход. Органы губного и земского самоуправления закрывали весь 
спектр вопросов, подлежащих решению государством: координация внутренней жизнедея-
тельности соответствующей административно-территориальной единицы, заключавшаяся, 
в основном, в выполнении обязанностей перед государством и поддержании общественного 
порядка, что, в этот период времени достигалось путем отправления гражданского и уго-
ловного судопроизводства. При этом на выборной основе формировались также и местные 
силовые органы: «А в губных старостах у таких дел в городех быти дворяном добрым и про-
житочным, которые за старость, или за раны от службы отставлены, или за которых служат 
дети их или племянники, и которые грамоте умеют, а которые грамоте не умеют и тех в губ-
ныя старосты не выбирать. А в которых городех дворян нет, и в тех городех в губные старо-
сты выбирати из детей боярских добрых же и прожиточных людей против того же, как писа-
но в сей статье выше сего» [3, с. 230].  

Учитывая тот факт, что и дворяне, и дети боярские в тот период времени были профес-
сиональными военными, эта силовая структура была вполне работоспособной. Кроме того, 
принимая во внимание, что «да з губными же старосты в городех у разбойины и у татейных 
дел быти губным целовальником и дьячком, и у тюрем тюремным сторожем, по выбору 
сошных же людей, за крестным целованием» [3, с. 230], им придавался значительный вспо-
могательный аппарат. 

Органы местного самоуправления избирались на основе практически всеобщего изби-
рательного права, а поэтому пользовались у местного населения непререкаемым авторите-
том, в отличие от кормленщиков – представителей центральной власти по должности и вы-
ходцев из рядов земельной аристократии по происхождению. Кроме того, недостойное их по-
ведение на государственных должностях в предыдущие периоды, явно не придавало им до-
полнительного доверия населения. При этом небезрезультатные жалобы царю на злоупотреб-
ления кормленщиков, приведшие к ликвидации этой системы местного управления, четко ди-
станцировали царскую власть от боярского сословия, придавая ей высшую легитимность. 

И именно с такой структурой местных органов власти и с таким отношением местного 
населения к представителям родовой аристократии страну застало «смутное время». 

Длительный период времени, с 1605 по 1610 годы даже в условиях не прекращавшихся 
боевых действий, центральный государственный аппарат функционировал во вполне штат-
ном режиме: на престоле сидел тот или иной царь, действовали Боярская дума и приказы. 
Однако перманентная борьба за власть между боярскими группировками, иностранное вме-
шательство во внутренние дела и последовавшая прямая оккупация не только пограничных 
регионов, но и Москвы, окончательно лишили центральные органы всякой легитимности, 
сформировали в широких народных массах осознание необходимости общенародного вме-
шательства в процесс их формирования. 

Как указывалось, мягко говоря, не всегда патриотичное поведение боярства в этот пе-
риод в значительной мере влияло на формирование высших государственных органов, но 
органы местные практически не затрагивало, что, в свою очередь, позволило сформировать 
тот материальный, финансовый и людской базис, который сделал возможным широкое 
народное движение, приведшее, к созданию двух ополчений, а затем обеспечил общероссий-
ское представительство на Земском соборе 1613 года. 

Следует особо упомянуть о том, что сформированная со второй половины XVI века тра-
диция проведения местных выборов использовалась не только для целей формирования 
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губных и земских органов, но и для избрания представителей от уездов и городов в высший 
представительный орган – Земский собор. Также следует указать на тот факт, что в практике 
Земских соборов к этому времени имелся прецедент избрания на царство: Собор 1598 года 
при полном представительстве выбрал на царство Бориса Годунова [3, с. 36 - 39]. Следова-
тельно, организационная структура для избрания нового царя на основах наиболее широко-
го народного представительства была вполне готова. При этом именно широкое народное 
представительство придавало власти вновь избранного царя особую легитимность, отсут-
ствовавшую у прежних государей, являвшихся ставленниками либо иностранных прави-
тельств, либо одной из боярских группировок. 

Таким образом, сформированная во второй половине XVI века система органов местно-
го самоуправления не только позволила обеспечить нормальную жизнедеятельность рос-
сийского общества в период «смутного времени», выполняя все необходимые государствен-
ные функции, но и создала условия для юридического преодоления кризиса формирования 
высших государственных органов, с помощью выборных традиций обеспечив широкое пред-
ставительство населения страны в общероссийском Земском соборе, который, выполнив ра-
нее апробированную учредительную функцию, избрал на царство Михаила Романова, став-
шего легитимным главой государства. 
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Развитие права на протяжении нескольких тысячелетий связано с феноменом коди-
фикации, имеющим не только историческое, но и современное значение. Как справедливо 
отметил Р. Кабрияк, мода на создание кодексов как средства прогрессивного развития права 
не проходит несколько тысячелетий [1, с.28]. Кодификация права, характерная как для во-
сточной, так и европейской правовой культуры, продолжается и в XXI в. Так, в современной 
России кодификационные работы длятся более трех десятилетий, а в юридической науке 
кодификация по-прежнему считается эффективным способом упорядочения стремительно 
усложняющихся общественных отношений. 
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Выбор грамотности как фактора, определяющего процесс кодификации обусловлен 
тем, что это один из критериев состояния общества, дающий в отличие, например, от мента-
литета и правосознания, конкретные представления не только об уровне и функционально-
сти образования, науки, техники, но и социальной востребованности этим обществом право-
вой определенности как главной предпосылки для проведения кодификационных работ. 

Кодификация права связана с развитием письменной культуры и в значительной сте-
пени определяется уровнем грамотности населения. К примеру, древние русские кодексы 
фактически представляли собой письменный свод правовых обычаев в форме княжеских 
установлений. Тем самым гибким, разнообразным, изменчивым, устным традиционным пра-
вилам поведения придавалась устойчивая форма. Такая форма обеспечивала не только ста-
бильность, но и легитимность права. Письменным доказательством тому, служат древнейшие 
правовые славянские тексты и прежде всего Русская Правда, Псковская судная грамота. 

Многовековое действие данных средневековых кодексов, как представляется, опреде-
лялось низким уровнем грамотности русского населения и не востребованностью письмен-
ного права среди широких слоев населения. Поэтому результатами первых кодификаций 
были судебники, которые имели распространение в основном в сфере судопроизводства. 

Точные данные об уровне грамотности россиян предоставить невозможно. Как спра-
ведливо отмечает Б. Н. Миронов, широта распространения грамотности особенно в период 
Древней Руси «зависит от воображения историка» [2, с. 24-47]. Однако средний показатель, 
который удалось установить на основе анализа данных различных исследователей, позволя-
ет утверждать, что навыком читать и писать в X-XIIIв. владело порядка 1,3% населения 
старше 9 лет [3, с.206-207]. 

Такой уровень грамотности не способствовал отказу от устной формы правовых уста-
новлений. В том числе и поэтому деятельность первых русских законодателей ограничива-
лась отбором и письменной фиксацией правил поведения, сложившихся, устоявшихся и вос-
принятых в общественном сознании как освящённые традицией. Полагаем, что придание 
письменной формы и упорядочение устоявшихся правовых норм не вносило в русское право 
новых смыслов даже в XVI веке [4, с.24]. 

Новая юридическая норма могла возникнуть в областях свободных от действия право-
вых обычаев. Поэтому действие первых актов позитивного права ограничивалось и по кругу 
лиц, и по сферам применения. Так, судебники XV-XVIвв. устанавливали для судей определен-
ные образцы для вынесения решений по конкретным делам и при этом имели региональную 
специфику. 

Формально только Судебник 1497г., а фактически Судебник 1550г. имели обязатель-
ную силу на территории всего Русского государства. При этом они регулировали в основном 
вопросы судоустройства и судопроизводства. 

По мере усложнения задач и централизации государственного управления, развития 
ремесленного и торгового оборота увеличивается письменный документооборот, число 
частных актов и различной делопроизводственной документации, в том числе юридических 
актов. К концу XVIIв. уровень грамотности резко возрастает особенно у горожан. Так, стати-
стика подписей в судебных делах позволяет выявить 24% грамотных москвичей. Анализ бо-
лее массовых данных о поголовных допросах свидетелей дает 13% показатель грамотности 
мужского населения Москвы [5, с.160-161]. Аналогичные цифры выявили исследователи и по 
другим городам [6, с. 45–46]. Однако средний уровень грамотности населения старше 9 лет 
составляет примерно 2,5%. 

К концу XVIIIв. средние показатели грамотности у городского и сельского населения 
существенно не меняются (горожане – 20–25%, крестьяне – 1–12%). При этом происходит 
значительная дифференциация уровня грамотности по сословному, территориальному и 
половому признакам. В частности, грамотность дворянства составляла около 85%, духовен-
ства - 75% [7, с.327]. При этом в целом грамотность населения старше 9 лет составляет не 
более 4%. Из крестьян Архангельской губернии наиболее грамотными (12%) были государ-
ственные и экономические. 

Грамотность женщин остается слабо изученной темой и данные по ней имеются толь-
ко на конец XIX в. Они показывают, что грамотных женщин было в 7 раз меньше, чем мужчин 
[8, с.124-128]. Средний показатель грамотных в России в середине XIXв. – 13%, а к концу века – 
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30% населения. При этом по уровню грамотности Россия отставала от европейских стран 
примерно в 2 раза и максимума данный разрыв достиг в конце XIXв., увеличившись еще на 
20% [9, с.203]. 

С учетом того, что вплоть до конца XIXв. грамотность приобреталась не на всякий 
случай, а по потребности, то следует признать, что данный фактор позволяет выявить и круг 
лиц, имевших как правокультурный запрос на появление различных форм позитивного пра-
ва, так и осознававших необходимость проведения кодификационных работ. И круг таких 
лиц стремительно увеличился именно в XIX столетии, по подсчетам Б. Н. Миронова, более 
чем в 8 раз [2, с.40-41]. Кроме того, развитие грамотности способствовало профессионализа-
ции юридического знания. Особенно это касается творческого интеллектуального процесса 
кодификации, предполагающего подготовленного субъекта для осуществления данного ви-
да юридической деятельности. 

Как писал профессор С. Жинульяк, право предлагать перемены в праве принадлежит 
«лишь тем счастливо одаренным от природы людям, которые в состоянии одним порывом 
гения своего и как бы внезапным вдохновением проникнуть во всю систему государственно-
го устройства» [10, с.36-40]. На недостаток способных и подготовленных людей как причину 
неудач кодификационных работ начала XIXв. указывали российские государственные деяте-
ли [11, с.312]. 

Вопрос о взаимосвязи качественных характеристик грамотности и состояния нацио-
нальной юриспруденции практически не изучен в науке и является актуальной исследова-
тельской задачей. Грамотность обусловлена целым рядом объективных (развитие торговли, 
ремесла, промышленности, науки, банковской системы и др.) и субъективных (менталитет, 
религиозные верования, отношение к образованию и научному знанию и др.) факторов и  
в свою очередь влияет на все вышеизложенное. 

Например, развитие грамотности в Древней Руси справедливо связывается с влияни-
ем православной культуры, но это влияние привело и к недоверчивому отношению к науч-
ному рациональному знанию, причем не только в делах веры. Европейское научное знание 
воспринималось как источник негативного влияния католичества на сознание россиян и их 
веру. Высшие социальные ценности формировались посредством чувственного миросозер-
цания и нравственного подвига. 

Вплоть до начала XVIII в. в России отсутствовало систематическое светское образова-
ние, под запретом был латинский язык, считавшийся международным языком научного,  
в том числе и юридического знания. За исключением дипломатов и высших сановников у 
россиян не было возможности взять в руки латинскую книгу [12, с.84]. Наличие языкового 
барьера становилось серьезным препятствием изучения теоретической и практической 
юриспруденции, достигшей в Европе XVII-XVIIIв. значительных успехов. 

В XVIIIв. латынь получила незначительное распространение в России, но так и оста-
лась языком «докторов», а в конце этого века статус международного научного языка пере-
ходит к французскому языку, ставшему и языком российского дворянства. Тем самым целый 
пласт юридических первоисточников был доступен первым российским правоведам в изло-
жении французских, немецких и английских ученых. 

Все это объясняет особое внимание российских кодификаторов конца XVIII – начала 
XX вв. к французскому опыту и модели кодификации. Только образованный народ может де-
лать сознательный политический выбор и организовывать правовыми средствами обще-
ственную жизнь. Такого мнения придерживались не только философы – просветители 
(например, Т. Гоббс [13, с. 245]), но и отечественные мыслители. В частности, известный рус-
ский физиолог И. П. Павлов в подтверждение невежества русского народа приводит следую-
щий пример, когда русские солдаты возвращались с турецкого фронта из-за опасности чумы 
их сажали на карантин. Такие действия вызывали у них протест, а угрозу чумы они воспри-
нимали как «буржуазные штучки» [14]. 

Как справедливо отметил Г. И. Вернадский ускоренное восприятие западноевропей-
ского культурного опыта, начавшееся в России в XVIIIв. оказалось доступным только для 
аристократических сословий [15, с.20]. В это время основная масса русского народа остава-
лась оторванной от передовых достижений юриспруденции не только в силу наличия со-
словных ограничений, но и по причине безграмотности. 
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Анализ статических и иных эмпирических данных, свидетельств современников под-
тверждает вывод о низком уровне грамотности в досоветской России особенно среди кре-
стьянского населения, которое составляло на различных этапах рассматриваемого периода 
от 80 до 86% населения. Такая ситуация приводила к длительному отсутствию социальной 
потребности в формальной рационализации права как проявление низкого уровня и огра-
ниченной функциональности грамотности в российском обществе. 

В народной среде грамотным вплоть до конца XIXв. считался человек, умеющий читать. 
Для подтверждения сказанного приведем следующие данные, из 290 волостных судей 33 во-
лостей Саратовской губернии грамотными оказались только 33 человека. Причем все они 
проживали в 16 волостях, а в 17 волостях губернии все волостные судьи были безграмотны-
ми. Грамотным называли того, кто невнятно умел читать и «безобразными» буквами напи-
сать, где ему укажут, «руку приложил такой-то» [16, с. 42, 44]. 

Сословная диспропорция среди грамотных россиян приводила к аналогичной диспро-
порции круга лиц, в отношении которых действовало позитивное право. Не более четверти 
россиян могли осознавать социальную ценность российского законодательства, а значит 
быть заинтересованными в проведении его кодификации. Резкий дисбаланс уровня грамот-
ности различных сословий препятствовал складыванию общеобязательных требований 
должного и возможного поведения субъектов права, что в конечном счете сдерживало фор-
мирование единого национального позитивного права. 

Безграмотность крестьянства приводила к длительному господству обычного права, 
существовавшего в устной форме и отличающегося такими чертами как партикуляризм, 
формальная неопределенность и вариативность, религиозно-этический и мифологический 
характер. Отечественными правоведами доказана роль обычного права как действующего 
источника права в крестьянской среде вплоть до середины ХХ века [17, с. 15–20]. Обычному 
праву в русской правовой культуре приписывается сакральное значение, освященное волей 
мифических предков. Поэтому эти установления считались неизменными и существенно 
ограничивали сферу действия и авторитет законодательства. 

В некоторой степени низкий уровень грамотности предопределил приоритет нрав-
ственности над правом, противопоставление российской и западноевропейской правовой 
культуры как специфическую черту общественного сознания россиян. Право многими рос-
сиянами рассматривается в качестве проводника западноевропейской культуры и угрозы 
национальной самобытности России. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что наряду с формированием общенацио-
нального языка грамотность населения следует признать важной предпосылкой для осознан-
ного перехода к единому правовому порядку. Распространение письменной культуры среди 
населения способствовало эволюции права от произвольных казуальных к системным юриди-
ческим формам. Данный процесс определял и содержание кодификационных работ. От за-
крепления и упорядочения сложившихся на практике правил поведения российские кодифика-
торы к концу XIX в. переходят к созданию кодифицированных актов современного типа, осно-
ванных на общеевропейских правовых принципах, новейших научных разработках и образцах. 
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Процессы проникновения цифровых технологий в общественные отношения стали 
устойчивым трендом. Одно из направлений использования цифровых технологий – цифро-
визация денег. Это происходит впервые в истории. За долгие тысячелетия развития полити-
ческой сферы национальная валюта стала неотъемлемым элементом государства. Попытки 
создать общество без денег потерпели крах. Хотя на самых ранних стадиях формирования 
общества денег не было, но человек устроен таким образом, что ему необходимо удовлетво-
рять многочисленные и разноплановые материальные и духовные потребности. Поэтому 
объективно возникает вопрос эквивалента. В натуральном хозяйстве господствовал способ 
обмена, но он постоянно сталкивался с принципом экономической соразмерности и коммер-
ческой целесообразности.  

Очень часто возникал вопрос, как соотнести различные материальные и духовные бла-
га при обмене. Здесь надо отметить, что некоторые исследователи полагают, что данная 
проблема легла в основу распространения принципа талиона в древнем праве [1], и получи-
ла юридическое оформление в самых первых юридических памятниках [2]. Но общество 
столкнулось с тем, что необходим эквивалент как в товарных отношениях при совершении 
сделок, так и в правовых при назначении штрафов. Например, у древних славян в качестве 
основного средства обмена использовались быки. Но очевидно, что найти двух совершенно 
одинаковых животных невозможно. А использовать их в обмене крайне проблематично. По-
этому постепенно оборот из товарно-обменного превратился в товарно-денежный. Этот 
процесс стимулировал торговлю и производство, а, следовательно, и экономику, но имел су-
щественный побочный эффект – развитие коррупционных отношений.  

Можно привести такой пример: у Д.В. Захарчено изъяли около 9 млрд руб. коррупцион-
ных средств1. Бык стоит, примерно, 50000 руб. Для получения искомой суммы потребуется 
180 000 быков. Ясно, что в таких условиях совершеннее подобного рода коррупционных дей-
ствий невозможно. Но, тем не менее, даже в бумажном формате денег, если считать вес сум-
мы в 9 млрд руб. пятитысячными купюрами, то он составит примерно 1800 кг. Данная масса 
денег вызывала затруднение с их хранением и физической транспортировкой, но все-таки 
такой масштаб коррупционной деятельности стал возможен, в отличие от эквивалента бы-
ками. А сейчас в условиях цифровизации проблем с массой и хранением наличных денег не 
будет. Поэтому представляет научный интерес исследование цифровой сферы, которая в 
настоящее время выполняют функцию денежного эквивалента, на предмет коррупционных 
рисков.  

Сегодня коррупционные преступления можно совершать без передачи физических 
объектов. Например, был выявлен факт, когда преподаватели вели коррупционную дея-
тельность, используя крипто валюту в незаконных расчетах. Три сотрудника Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ) стали фигурантами уголовного де-
ла о получении и даче взяток крипто валютой. Дело возбудил 24 августа 2021 года Мещан-
ский отдел следственного управления СК по Центральному административному округу 
Москвы2. Надо отметить, что это пока редкий случай. Массового характера возбуждение уго-
ловных дел по цифровой коррупции все еще не получило. Но именно сейчас необходимо ста-
вить вопрос, как в перспективе цифровые деньги и иные цифровые активы будут влиять на 
коррупционные процессы? Есть мнение, которое, в частности, озвучивает Герман Греф, о 
том: «что с помощью цифровизации будет одержана победа над коррупцией, так как цифро-
вые технологии повышают степень прозрачности управленческой деятельности, а решение 
каждого чиновника можно подвергнуть анализу со стороны экспертного сообщества и оце-
нить его правильность»3.  

К этому мнению нельзя не прислушиваться. Сегодняшний Сбер, перешагнувший фор-
мат банковской деятельности, является одним из ключевых субъектов применения цифро-
вых технологий в России. 26 октября 2021 года В.В. Путин лично поздравил Г. Грефа с ре-
кордной выручкой, которая по итогам текущего года составит один триллион рублей4.  

                                                           
1 https://www.kommersant.ru/theme/2619 
2 https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/438177-smi-uznali-o-vozbuzhdenii-dela-o-vzyatkah-bitkoinami-
v-moskovskom-vuze 
3 Греф Г. Цифровизация – единственный способ борьбы с коррупцией. URL: https:// 
www.vestifinance.ru/articles/113176 (дата обращения: 10.06.2019) 
4 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/67002 
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Во многом это стало возможным благодаря применению цифровых технологий. Но с другой 
стороны, есть факты, когда используются пластиковые карты, банковские счета, криптова-
люты и другие технологичные ресурсы для коррупционной деятельности. Эксперты и ана-
литики отмечают, что неуклонно увеличивается удельный вес преступлений, совершенных с 
помощью цифровых технологий [3]. А, как известно коррупция – это латентное преступле-
ние, поэтому, на наш взгляд, просчитать объемы коррупции, совершаемой с помощью циф-
ровых технологий в настоящее время невозможно. И нет данных для того, чтобы оценить 
объем коррупционных средств, проходящих в сфере цифровизации. Но тенденции указыва-
ют, что рост преступлений коррупционной направленности с использованием цифровых 
технологий будет продолжаться.  

В силу удобства, скорости и неограниченных возможностей за цифровыми технологи-
ями – будущее. В том числе и обширные возможности борьбы с коррупцией. Исследователь 
И.Г. Тимошенко отмечает: «В зарубежных странах доктрина борьбы с коррупцией основана 
на различных моделях, принципах, формах деятельности «открытого правительства»: право 
граждан на доступ к государственной информации, подотчетность органов власти и долж-
ностных лиц гражданам и их объединениям; право присутствия на заседаниях государ-
ственных органов; участие в разработке проектов нормативных правовых актов; участие  
в референдумах, опросах общественного мнения; право на обращение при помощи петиций; 
право на публичные консультации в сфере образования, здравоохранения, экологии» [4]. 
Также необходимо согласиться с проф. А.И. Овчинниковым в том, что: «Прежде всего, цифро-
вые технологии позволяют увеличить прозрачность деятельности органов государственной 
власти, минимизировать личные контакты с чиновниками, усилить контроль за доходами и 
расходами должностных лиц» [5]. Этот тезис в достаточной степени обоснован, но как отме-
чает сам автор в указанной работе, процесс цифровизации таит серьезные риски.  

В этом году произошло показательное событие: Марк Цукерберг переименовал Face-
book в Meta. Это связано с тем, что о развитии метавселенной одновременно заговорили гла-
вы Microsoft, Epic Games и других технологичных компаний, капитализация которых исчис-
ляется триллионами долларов.  

Как мы видим, сегодня молодежь и дети огромное количество времени проводят  
в виртуальной реальности; в условиях пандемии многие сферы профессиональной деятель-
ности перешли в виртуальное пространство; виртуализируются торговые площадки. Каче-
ство общественных отношений стремительно меняется. Поэтому необходимо следить, что 
происходит с обществом и понимать, какие последствия повлечет создание метавселенной1. 
Один из экспертов дает следующие ее признаки:  

«1. Бесконечное существование. Она никогда не сбрасывается, не приостанавливает 
работу и не заканчивается.  

2. Она работает в реальном времени и не зависит от внешних факторов, хотя разработ-
чики могут создавать и планировать события в метавселенной.  

3. Нет ограничения на размер аудитории и количество одновременных пользователей. 
Каждый может в любой момент подключиться к метавселенной и участвовать в ее жизни на 
равных с остальными.  

4. Должна быть полностью функционирующая экономика. Люди и компании могут по-
лучать некое вознаграждение (аналог денег) за «работу», которая приносит «ценность», 
признанную другими, тратить его и инвестировать.  

5. Метавселенная объединяет физический и цифровой миры, открытые и закрытые 
платформы, частные и общедоступные сети. Это «единое цифровое целое».  

6. Необходима совместимость данных, предметов, активов, контента, передаваемых 
между цифровыми мирами. Например, у пользователя должна быть возможность перенести 
машины из GTA Online в Need for Speed или подарить их другу из Facebook.  

7. Метавселенные должны быть наполнены «контентом и опытом», созданным ее же 
пользователями: одиночками, группами или коммерческими предприятиями»2.  

                                                           
1 https://vc.ru/future/281044-chto-takoe-metavselennaya-kotoruyu-stroyat-mark-cukerberg-satya-nadella-
i-tim-suini-i-zachem-eto-nuzhno 
2 https://www.matthewball.vc/all/themetaverse 
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В контексте исследований цифровой коррупции интересен пункт 4, так как возникает 
вопрос: использование в коррупционных целях аналогов денег из метавселенной можно бу-
дет квалифицировать как взятку или нет?  

Обращаясь к внутренним проблемам, необходимо отметить, что в настоящее время  
в России при существующей либерально-капиталистической парадигме и формирующемся  
в режиме капиталилизма российском обществе, проблема коррупции является крайне 
острой. Несмотря на комплексные и систематические попытки государства усовершенство-
вать законодательную базу, ужесточить ответственность за коррупционные деяния, а так же 
усовершенствовать контроль, все еще имеются серьезные проблемы в данной сфере.  

Можно выделить ряд причин, обусловивших распространение коррупции. К правовым 
причинам можно отнести: несовершенство закона; частое внесение поправок в законода-
тельство, регулирующее экономическую деятельностью; несовершенство мер наказания за 
коррупционные деяния; возможность негативного влияния на деятельность правоохрани-
тельных органов и судебные решения.  

Теневая экономика заинтересована в коррупции, так как они обе имеют латентный ха-
рактер и взаимосвязаны так же, как и в правовом поле, экономика и финансы [6, с. 136]. Рас-
сматривая все вышеперечисленные причины, можно сказать, что главная причина, которая 
порождает коррупцию, в том числе и в нашей стране носит экономический характер. Неэф-
фективность механизмов защиты прав собственников, часто меняющееся налоговое законо-
дательство, усиленный контроль, а также издержки налоговой политики, не дают адекват-
ного развития малому бизнесу. Это порождает напряженность, и недоверие к государству. 
Плюс несовершенство судебной системы, факты неэффективности работы правоохрани-
тельных органов, сложности в работе муниципальных органов власти. Все это в совокупно-
сти затрудняет реализовывать принципы, закрепленные в Конституции РФ, которая опре-
деляет, что смысл и содержание законодательства должно определяться приоритетом прав 
человека.   

Но проблема таится не только в органах государственной и муниципальной власти.  
Сегодня все еще не преодолена ситуация, при которой граждане ставят свои личные интере-
сы выше, чем интересы государства и общества. При совершении коррупционных деяний, 
лицо явно не учитывает общественный интерес, а желает удовлетворить свои собственные 
интересы неправомерным путем. В целом, это говорит о низком уровне правовой культуры у 
граждан нашей страны. Деградация моральных принципов, норм нравственности приводит 
к разрушению гражданского общества в целом, к упадку авторитета государства, к разладу 
между социальными группами и в итоге, к низкому уровню жизни. А низкий уровень жизни 
влечет распространение коррупции. Задача государства разорвать этот негативный круг.   

Нельзя также забывать и о социально-психологических условиях, способствующие раз-
витию коррупции. Тиражируемые средствами массовой информации, новости об объемах 
взяток у задержанных чиновников, таких как М. Абызов, В. Белоусов, Е. Васильева, А. Улюка-
ев, А. Хорошавин, К. Черкалин, Д. Захарченко и многие другие, у которых изъяли десятки 
миллиардов рублей коррупционных средств, зачастую воспринимается народом не как факт 
борьбы с коррупцией, а как ее тотальность. Это оказывает отрицательное влияние на психи-
ку людей и отбрасывает тень на всех остальных чиновников, продуцирует правовой ниги-
лизм – то есть негативное отношение к праву, недоверие к законодательству и государству, 
неверие в его возможности служить эффективным регулятором общественных отношений. 
Из-за этого в обществе наблюдается высокая готовность к коррупционным сделкам [7, с.11]. 
Здесь даже можно рассмотреть вопрос о введении в научный оборот такого термина, как 
«коррупционный нигилизм».  

Спецификой социально психологического климата в гражданском обществе, способ-
ствующей распространению коррупции является раздвоенность мировоззренческих ориен-
таций. С одной стороны, преступность считается общественно-неприемлемой, а с другой,  
в обществе (и не только российском) можно встретить распространение такого вида дефор-
мации правосознания как подмена законности целесообразностью. Поэтому, не видя ценно-
сти в праве, люди совершают коррупционные преступления, оправдывая это логичностью и 
эффективностью. В данном контексте необходимы государственные программы по повыше-
нию уровня правовой культуры и духовно-нравственного состояния общества. В частности, 
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такие каналы с государственным участием и государственной поддержкой, как Первый ка-
нал, ТРК Россия, НТВ и другие должны существенно пересмотреть свой контент, с целью за-
щиты национальных интересов в данном контексте.      

Коррупцию стоит рассматривать, как непосредственную угрозу национальной без-
опасности страны, подрывающей авторитет государственных органов и государственных 
служащих в целом [8, с. 227]. В современном мире, такой феномен, как коррупция является 
достаточно распространенным, что подрывает экономическую составляющую страны,  
а также увеличивает количество преступлений, совершенных должностными лицами.  
Следует согласиться с мнением В.И. Лафитского о том, что наиболее эффективной мерой 
борьбы с коррупцией в России должно стать совершенствование российского законодатель-
ства [9, с. 123].  

В настоящее время правовую основу борьбы с коррупцией в Российской Федерации  
составляет Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»1, в котором отражены основные понятия коррупции, понятие «проти-
водействия коррупции», устанавливаются направления мер профилактики основные 
направления антикоррупционной политики государства, так же прописана ответственность 
юридических лиц за коррупционные правонарушения. Но необходимо понимать, что в усло-
виях цифровой трансформации в него будут вноситься соответствующие изменения. Следу-
ет признать, что законодатель постоянно ищет пути оптимизации законодательства данной 
сферы. Так, только лишь в ст. 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
было внесено 17 изменений. Это говорит о том, что проводятся попытки при создании зако-
нодательной базы по противодействию коррупции учитывать все аспекты, связанные с реа-
лизацией единой государственной антикоррупционной политики, общественные интересы, 
а также интересы отдельных лиц. Тщательное регулирование этих процедур во избежание 
манипуляций и злоупотреблений является залогом успеха дальнейшей антикоррупционной 
работы. 

Политические же решения и документы (например, послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, программы политических партий) формируют повест-
ку противодействия коррупции, структурируют ее и расставляют актуальные акценты.  

На основании проведенного анализа можно тезисно сформулировать следующие  
выводы: коррупция является объективной издержкой существования любого общества.  
История констатирует факт, что ни одно государство не в один период существования не 
смогло полностью победить коррупционные проявления; коррупция в современном мире 
может менять свои формы, в том числе и в контексте цифровизации, но сущность ее остается 
неизменной; коррупция получает широкое распространение при слабой экономике, а слабая 
экономика продуцирует коррупцию. Этот замкнутый круг размыкается путем государствен-
ного реформирования через систему материальных стимулов и систему контроля со сторо-
ны государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества и применения цифровых технологий; сегодня необходимо повышенное внимание 
уделять медиа и цифровому пространству, где сосредоточена мыслительная деятельность 
большей части молодежи. Через средства массовой информации, медиа-источники и цифро-
вое пространство необходимо формирование восприятия обществом закона как безусловной 
ценности, а коррупции как болезни, со всеми негативными вытекающими последствиями.  
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Актуализация проблемы единства российской гражданской нации связывается с мо-
ментом принятия первой и последней отечественной Конституции 1993 года, когда молодое 
российское государство окончательно утвердилось как самостоятельное, не только по ито-
гам прекращения существования СССР, но и в контексте своей новой оригинальной консти-
туционной идентичности. Особенности современной геополитической картины мира дик-
туют необходимость пристального внимания к проблеме обеспечения национального един-
ства, как важного условия жизнеспособности российской гражданской нации. Отдельного 
внимания в этой связи заслуживают и конституционно-правовые механизмы обеспечения 
национального единства, как во внутриполитическом, так и геополитическом измерениях.  

Вопросы, которые в этой связи рассматривается в науке, видятся нам как достаточно 
устоявшиеся и традиционные: межнациональные отношения и межнациональное согласие; 
противодействие межнациональной розни и религиозно-национальному экстремизму; пре-
дупреждение сепаратистских настроений; самобытность народов России, ка самодостаточ-
ная проблема и как конкурентное преимущество российской гражданской нации в целом; 
идентичность на основе традиционных ценностей и др. 

Такое традиционное объединение всего многообразия вопросов, характеризующих 
различные стороны соответствующей проблематики, безусловно, имеющее в своем основа-
нии вполне объективные предпосылки, в отдельных ситуациях может привести и к некото-
рому содержательному выхолащиванию оригинальной проблемы. Зачастую мы имеем в ка-
честве конечного результата не решение исходной задачи путем комплексного подхода к 
проблеме, а подмену базовой проблемы отдельными ее составляющими. В этой связи отме-
тим, что нередко приходится наблюдать сведение проблемы национального единства к ее 
исключительно межнациональной и национальной, в этническом понимании, проблематике.  

С одной стороны, как минимум, на уровне отечественного законодательства (в широ-
ком смысле) понимание национального единства происходит через призму сохранения со-
циокультурной самобытности народов России, что не может не вызывать вопросы как тео-
ретического, так и прикладного характера. Вне всякого сомнения, гордость за многообразие 
культурных и религиозных традиций и обычаев народов России может выступать и как одно 
из важных составляющих национального единства, однако, на наш взгляд, акцентуализация 
вопросов, касающихся права на самоопределение народов Российской Федерации (ч. 3 ст. 5 
Конституции РФ) и их культурной самобытности (ч. 2 ст. 69 Конституции РФ) хоть и отчасти 
помогает решению проблемы межнационального согласия, но совсем не гарантирует обес-
печения национального единства. Кроме того, отсутствие повода для вражды не во всех слу-
чаях означает наличие повода для гражданского национального единения. 

В этой связи обратим внимание на тот факт, что действующая до 2017 года федераль-
ная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014 - 2020 годы)»1, даже исходя из своего названия, предполагала тради-
ционное «единство через различия», что подтверждает и внимательный анализ соответ-
ствующего документа. Отметим и «ожидаемые конечные результаты реализации програм-
мы» - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
должна составить 65 процентов, а уровень толерантного отношения к представителям дру-
гой национальности должен составить 85 процентов. Кстати, согласно официальной инфор-
мации, озвученной председателем Совета Ассамблеи народов России Светланы Смирновой, 
на сегодняшний день (5 октября 2021 года) порядка 80% граждан положительно оценивают 
состояние межэтнических отношений в России.  

Возвращаясь к исследуемому документу, обратим внимание на тот фак, что в нем до-
статочно часто упоминаются актуальные проблемы становления современной российской 
гражданской нации. Кроме того, этнокультурное многообразие России обозначается как ее 
конкурентное преимуществом в процессе укрепления гражданского и духовного единства рос-
сийской нации. Однако, ожидаемые конечные результаты - толерантные отношения в межэт-
нической среде и одобрение государственной политики в сфере межнацинальных отношений. 
В этом нам видится противоречивость этого и подобных подходов, когда результаты в деле 
                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. от 25.05.2016) «О федеральной целевой 
программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 
- 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ. 02.09.2013. № 35. Ст. 4509. 
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обеспечения национального единства оцениваются не как самоцель, а через призму их пред-
полагаемого влияния на межнациональное согласие. Критериев же для определения кон-
кретных результатов в деле формирования единой гражданской нации, по сути, не предла-
гается. На наш взгляд, данная проблема решается относительно легко. Достаточно в виде 
вопросов для специального социологического исследования определить следующие: «счита-
ете ли Вы российскую нацию единой», «ощущаете ли Вы принадлежность к единой граждан-
ской нации» и др.  

Достаточно показательным, в смысле неопределенности точного юридического пони-
мания, того места, которое занимает национальное единство в системе юридических прио-
ритетов государства, представляется тот факт, что обозначенная нами Программа сначала 
стала подпрограммой программы «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы»1, а за-
тем – программы «Развитие культуры»2. 

С 2016 года в России ежегодно вручается премия Президента РФ за вклад в укрепление 
единства Российской нации3. В «пояснительной записке», предшествующей увеличению 
суммы премии, необходимость повышения ее размера с 2.5 миллионов до 5 миллионов обос-
новывалась необходимостью приравнять размер премии к размеру других премий Прези-
дента РФ, тем самым поспособствовав повышению ее престижа. В этой связи возникает за-
кономерный вопрос: возможно ли измерить «престиж» национального единства в сравнении 
с другими ценностями конституционно-правового порядка, за которые так же вручаются 
различного рода премии.  

Обращаясь, непосредственно, к Указу Президента, отметим, что соответствующая пре-
мия «присуждается гражданам Российской Федерации за плодотворную деятельность, 
направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональ-
ных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России». Нетрудно заме-
тить, что и в этом случае «гражданское самосознание» и «духовная общность» по сути заме-
щаются «гармонизацией межнациональных отношений» и «этнокультурным многообрази-
ем». Указ Президента предполагает недопущение «выдвижения кандидатур, осуществляв-
ших только административные или организационные функции». Тем самым предполагается 
активное использование не только административного потенциала, но и ресурса граждан-
ского общества. Однако, практика вручения данной премии демонстрирует, что институты 
гражданского общества, по сути, остались незадействованными.  

Вопрос о национальном единстве общества нередко рассматривается через апелляцию 
к традиционным ценностям в их историческом контексте, в том понимании, которое прида-
ется им в современном российском социокультурном пространстве. Соответствующие кон-
ституционные поправки 2020 г., как отмечают исследователи, акцентировали проблему 
национальной идентичности [1, с. 3-6], на наш взгляд, породив целое поле для дискуссий,  
в частности, касающихся упоминания Бога (ч. 2 ст. 67.1 Конституции РФ) в контексте историче-
ской памяти, указания на «язык государствообразующего народа» (ч. 1 ст. 68 Конституции РФ), 
который в истолковании Конституционного Суда РФ был обозначен как язык «русского наро-
да»4 и др. Буквально идея «традиционных ценностей» в тексте обновленной Конституции была 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы» // Со-
брание законодательства РФ.  05.05.2014. № 18 (часть II). Ст. 2163. 
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (ред. от 31.03.2021) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"» // Собрание законодательства РФ.  
05.05.2014. № 18 (часть II). Ст. 2163. 
3 Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 200 «О премии Президента Российской Федерации за вклад в укреп-
ление единства Российской нации» (вместе с «Положением о премии Президента Российской Федерации за 
вклад в укрепление единства Российской нации) (ред. 10. 09.2021) // Собрание законодательства РФ. 
02.05.2016. № 18. Ст. 2607. 
4 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 
Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской 
Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 23.03.2020. № 12. Ст. 1855. 
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обозначена лишь в статье, посвященной полномочиям Правительства РФ, в которой речь 
идет о «традиционных семейных ценностях».  

Отметим, что традиционная апелляция современной политической элиты к «традици-
онным ценностям», как одному из оснований идентификации российской гражданской 
нации, позволяющей идентифицировать своих геополитических «партеров» по принципу 
«свой – чужой» вызывает некоторые вопросы. «Аналогичный» набор традиционных ценно-
стей в той или иной мере присутствует и в идеологическом пространстве государств, с кото-
рыми Россия находится в состоянии постоянной или перманентной конфронтации, или тех 
государств, которые выступая ее деловыми партнерами не заявляют себя как ее прямые со-
юзники.  

Нельзя также забывать о том, что современное российское законодательство подходит 
к вопросу о «традиционных ценностях» во всем, что не касается условных прав сексуальных 
меньшинств достаточно либерально. Это касается как регламентации абортов, так институ-
та расторжения брака. Можно также отметить, что в почти половине штатов США возраст 
половой свободы выше, чем в России. Конституционно-правовое обеспечение режима взаи-
модействия между церковью и государством так же достаточно либерально. Основные (тра-
диционные) конфессии или церкви на уровне текста Основного Закона не заявлены, как это 
сделано, например, в основных законах Грузии и Армении (конституции стран, принадлежа-
щих к семье мусульманского религиозного права, мы даже не рассматриваем). Правда, на 
уровне Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»1 отмечены 
особая роль православия как конфессии, а также обозначены «христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России». Однако совершенно очевидно, что в условиях многоконфессиональной 
страны религия и ее производные не могут выступать как полноценный способ обеспечения 
национального единства и согласия, несмотря на имеющую место общность отдельных ре-
лигиозных текстов. В этой связи нельзя забывать, что религиозные нормы и традиции могут 
существенным образом отличаться в зависимости от конкретного региона. Не для кого ни 
секрет, какое значительное влияние оказывают нормы религиозного права на регулирова-
ние отдельных сфер общественных отношений в мусульманских регионах России. Не слу-
чайно отдельные авторы считают приоритетной (не в ущерб остальным) идею новой рос-
сийской идентичности, которая будет находиться вне религии и вне этнической принадлеж-
ности [с, 5-9]. 

Обозначенные соображения не принижают важности защиты традиционных ценно-
стей в деле обеспечения единства гражданской нации, а лишь указывают на необходимость 
поиска более рациональных подходов. Как мы уже указали, Россия - многонациональное и 
многоконфессиональное государство. Народы, которые проживают на территории России, 
связывают не только годы дружбы и взаимного партнерства, но и достаточно конфликтные 
периоды истории. Определить национальную идею таким образом, чтобы охватить всю мно-
гообразную этническую, религиозную и социально-культурную традицию, забыв, в том чис-
ле, о временах открытой конфронтации, задача достаточно сложная. Таким же, только еще в 
большей степени, являлся и бывший СССР. Однако в советском государстве и праве проблема 
единства гражданской нации решалась достаточно оригинальным, по сегодняшним меркам, 
способом. 

Нельзя не признать, что семьдесят лет существования советской власти, не только 
«насильственно» и противоестественно прервали естественный ход событий в развитии 
отечественного государства, права, идеологии, политики и социокультурного менталитета, 
но и заложили принципиально новые качественные характеристики обеспечения единства 
гражданской нации, что должно поспособствовать пониманию основных системообразую-
щих проблем, которые лежат на пути становления гражданской нации в России. В этой связи 
целесообразно обратиться к тексту Основного Закона СССР (его первой редакции)2.  

                                                           
1 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» // Собрание законодательства РФ. 29.09.1997. № 39. Ст. 4465. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 
07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
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В соответствии со ст. 19 социальную основу СССР составляли нерушимый союз рабо-
чих, крестьян и интеллигенции. В свою очередь государство способствовало усилению соци-
альной однородности общества - стиранию классовых различий, существенных различий 
между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и 
сближению всех наций и народностей СССР. Обратим внимание на тот факт, что «сближение 
всех наций и народностей» подавалось в контексте усиления социальной однородности и сти-
рания всех иных возможных различий между советскими гражданами. Кроме того, номиналь-
но, советская власть навсегда покончила с национальной враждой, упрочилась дружба наций и 
народностей СССР. Советское общество – «общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и 
фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась 
новая историческая общность людей - советский народ» (Преамбула Конституции СССР 977 г.). 

Основная задача Конституции СССР - консолидировать волю всего многонационально 
народа, т. к. «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общена-
родное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и народностей страны». Национальная принадлежность в этих усло-
виях не являлась обстоятельством, препятствующим реализации принципа равенства перед 
законом, однако запрет на принуждение к определению своей национальной принадлежности 
(по аналогии с современной Конституцией РФ, ст. 26) в тексте Основного Закона отсутствовал. 
С другой стороны, в отличии от ныне действующей Конституции в разделе II «Государство и 
личность», в главе  7 «Основные права свободы и обязанности граждан СССР», в ст. 64 закреп-
лялся «долг каждого гражданина СССР – уважать национальное достоинство других граждан, 
укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства». 

Внимательный анализ текста Основного Закона СССР 1977 г. позволяет выделить ба-
зовое основание обеспечения единства советской гражданской нации: «СССР олицетворяет 
государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма» (ст. 70 Конституции СССР 1977 г.). В этой связи 
также вспомним Преамбулу, в соответствии с которой в советском государстве сложилось 
социально-политическое и идейное единство советского общества, ведущей силой которого 
выступал рабочий класс. Нельзя не заметить, что советские конституционные тексты обо-
значали четкие и понятные ориентиры построения единой гражданской нации – строитель-
ство коммунизма. Именно это отличало политико-идеологический строй советского госу-
дарства и именно это позволяло произвести условную черту между «своими» и «чужими». Не 
для кого ни секрет, что именно это черта нередко позволяет выстроить идею национальной 
идентичности, как бы прагматично это ни звучало. К сожалению, или к счастью, провести 
подобный «водораздел» у современного российского государства возможности нет. 

Современное российское государство не может идеализировать идеи социальной 
справедливости, что особенно заметно на контрасте с бывшим СССР. Неслучайно многочис-
ленные социологические опросы последних лет показывают, что классовое неравенство – 
одно из важнейших обстоятельств, мешающих народному единению, что в свою очередь 
предполагает обсуждение всего комплекса проблем социального государства в России, его 
соотношения с идеалами рыночной экономики, полноценного обеспечения всего комплекса 
социально-экономических прав и свобод и др.  

Отметим, что гарантии социальной защищенности получили на конституционном 
уровне свою достаточно своеобразную привязку к идее национального единства. Так, по 
итогам конституционной реформы 2020 года третья глава Конституции РФ обогатилась по-
ложениями, о необходимости обеспечить гражданам России зарплату не ниже прожиточного 
минимума, индексацию пенсий и другими социальными гарантиями (ст. 75 Конституции 
РФ). Не останавливаясь подробно на технических, структурных и текстуальных аспектах 
конституционной реформы 2020 года, отметим лишь, что, по мнению некоторых коммента-
торов, актуализация социальных гарантий в главе, о федеративном устройстве, в целом, от-
вечает целям и задачам данной главы – способствовать построению единого и нерушимого 
федеративного государства. Таким образом, формально конституционный законодатель 
пусть и опосредованно затронул проблему национального единства в ее социально-
экономическом контексте. Однако соответствующего развития данная постановка вопроса 
на уровне отраслевого законодательства и программных подзаконных актах не получила. 
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Выступая не так давно в Клубе «Валдай», Президент России В.В. Путин отметил, что «су-
ществующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подав-
ляющем большинстве стран – исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все 
более запутанных противоречий». Однако вопрос том, насколько характеризуемая ситуация 
касается в том числе современной России и следует ли ждать в этой связи каких-либо глобаль-
ных мировоззренческо-правовых трансформаций в нашем государстве, остался открытым. 

На сегодняшний день основная задача конституционно-правовой науки в обозначен-
ной сфере, на наш взгляд, заключается в необходимости поиска, систематизации, относи-
тельного обособления и конституционализации тех оснований, на которых в итоге и пред-
полагается строить современное понимание российской гражданской нации и национально-
го единства. 

Необходимо принятие программного документа, по аналогии с другими государствами, 
такого как Доктрина национального единства России, в котором бы получили свое ком-
плексное закрепление и обоснование следующие конституционно-правовые аспекты данной 
проблемы: 

- рациональное обоснование необходимости единства гражданской нации как геопо-
литической, а не только формально-юридической, реальности в условиях непрекращающе-
гося кризиса всей системы международного сотрудничества и партнерства, как и пересмотра 
всех раннее сформировавшихся механизмов межгосударственного взаимодействия; 

- национальное единство в его политической ретроспективе (осознание общей судьбы 
и общего будущего), с учетом всех достижений современной исторической науки, обращающей 
внимания, в том числе, на конфликтогенные периоды взаимоотношений народов России; 

- единая нация как фактор обеспечения национальной безопасности в целом и отдель-
ных ее составляющих (государственная безопасность, экономическая безопасность, консти-
туционная безопасность и др.); 

- национальное единство как фактор обеспечения государственного суверенитета; 
- обоснование единства гражданства нации в контексте идеи территориальной це-

лостности России и недопущения эскалации сепаратистских настроений; 
- единая нация как основа для бесконфликтного сосуществования различных этниче-

ских и религиозных групп; 
- национальное единство как фактор обеспечения равных прав, свобод и обязанностей, 

не только на формальном уровне (как формального равенства, равенства «стартовых возмож-
ностей»), но и на уровне относительно равных условий и гарантий для их реализации; 

- национальное единство как способ полноценной реализации идеи социальной спра-
ведливости и социального государства; 

- национальное единство как условие защиты традиционных ценностей народов Рос-
сии (проблема защиты традиционных ценностей, как и конституционно-правовых механиз-
мов их защиты, относительно самостоятельная проблема конституционного права, рассмат-
риваемая, в том числе, в контексте «новых» и уже реализуемых полномочий Конституцион-
ного Суда РФ в сфере охраны конституционного суверенитета и обеспечения конституцион-
ной безопасности1); 

- национальное единство как бесконфликтная среда для реализации идей этнокуль-
турной самобытности народов России; 

- национальное единство как культурный феномен, основанный на взаимном сочета-
нии и дополнении культур народов России. 

Именно на такой базовой комплексной и неделимой основе должна выстраиваться вся 
система конституционно-правового обеспечения национального единства, и именно полно-
ценная программная реализация основных положений данной концепции может послужить 
основой для воспитания патриотизма и чувства гордости не только за свою этническую, но и 
за свою гражданскую нацию. 

Осознавая всю важность последних конституционных новелл, направленных на 
укрепление единства российской нации в ходе конституционной реформы 2020 года, важно 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. ст. 1447. 
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понимать, что точечными изменениями здесь не обойтись. Признавая тот факт, что мас-
штабная конституционная реформа осталась позади, хочется все-таки надеяться, что следу-
ющий процесс реформирования Основного Закона страна будет более глубоким и продуман-
ным, а в самом тексте найдется отдельная глава и или блок статей, посвященные единству 
российской гражданской нации, и не только в контексте федеративного устройства России. 

Как показывает практика, обеспечение национального единства путем сглаживания и 
ликвидации национальных противоречий, это лишь одна из составляющих решения про-
блемы. Даже при таком подходе необходимо расставить приоритеты. Ликвидация межнаци-
ональных противоречий – как способ достижения национального единства, или же нацио-
нальное единство как способ сглаживания межнациональных противоречий. На наш взгляд 
четкого видения данной проблемы у современного российского государства все еще нет. Как 
и понимания того, какое именно место занимает религиозная составляющая в обеспечении 
национального единства в современной России. Нельзя забывать и об игнорировании про-
блемы социального неравенства в официальной политико-правовой пропаганде, в контексте 
обеспечения национального единства. 

Президент России В.В. Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров» 3 февраля 2016 г., 
отметил, что в современной России «нет никакой, и не может быть никакой другой объеди-
няющей идеи, кроме патриотизма». Однако чувство патриотизма еще необходимо воспитать. 
И если в условиях советского государства эта проблема решалась достаточно эффективно, то 
современный полностью «открытый», а в отдельных случаях цифровой мир, требует прин-
ципиально иных, новаторских подходов, в том числе, ориентированных на подрастающее 
поколение российских граждан. Не следует в этой связи идеализировать возможности имен-
но-конституционно-правовой науки, юриспруденция, сама по себе, не в состоянии научить 
человека   патриотизму и чувству национального единения. Однако именно конституцион-
но-правовая наука, отталкиваясь от знаний других общественных наук, могла бы сформиро-
вать четкие и понятные ориентиры в данной сфере, как минимум, на конституционно-
правовом уровне, чего на сегодняшний день мы все еще не видим. 
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В условиях пробельного и зачастую противоречивого законодательства решения  
Конституционного Суда России во многом предопределяют, по какому пути пойдет в целом 
правоприменительная практика в вопросах осуществления судебного нормоконтроля. В свя-
зи с этим постановления и определения, которые дают новое толкование нормам процессу-
ального законодательства в части осуществления судебного нормоконтроля, занимают осо-
бое место в практике Конституционного Суда РФ. Такие решения, полностью меняя подход  
к сложившейся правоприменительной практике, как правило, сталкиваются с несогласием 
со стороны остальных судов, порой по причине объективной сложности их претворения в 
жизнь, а порой и из-за неопределенности формулировок самого Конституционного Суда, и, 
как следствие, приводят к длительному процессу изменения этой практики. Наглядно по-
добного рода проблемы можно проследить на примере более ранних решений, после приня-
тия которых прошло достаточное время для оценки реакции судебной системы. 

В частности, долгое время предметом споров была возможность оспаривания в поряд-
ке судебного нормоконтроля актов, фактически обладающих признаками нормативности, но 
изданных с нарушением действующего порядка. Судебная практика исходила из того, что 
правовой акт, не изданный в установленном порядке, например, не опубликованный, не 
приобретает юридическую силу, не влечет правовых последствий, не может служить основа-
нием для регулирования соответствующих правоотношений и, в конечном счете, не являет-
ся нормативным актом, в связи с чем не может быть оспорен в качестве такового1. Того же 
подхода и исходя из той же аргументации придерживались многие ученые [1, 2]. 

Между тем, на практике издавались нормативные акты, которые не публиковались, 
однако применялись, о чем свидетельствует приведенная судебная практика. То, что такие 
акты могли быть оспорены в порядке глав 25 ГПК РФ и 24 АПК РФ, не решало проблему, по-
скольку, во-первых, обращение в суд в указанном порядке имеет определенные сложности, 
например, связанные со сроками давности, а во-вторых, решения, принятые судами по дан-
ной процедуре, имеют иные юридические последствия. Конституционный Суд РФ пришел  
к справедливому выводу о том, что в силу прямых указаний Конституции Российской Феде-
рации нормативный правовой акт, не зарегистрированный и не опубликованный в установ-
ленном порядке, не влечет правовые последствия, как не вступивший в силу, и не подлежит 
применению, а его устранение из системы законодательства осуществляется судами в соот-
ветствии с гражданским процессуальным законодательством2. 

Вызывает определенные нарекания утверждение Конституционного Суда о том, что 
статья 251 ГПК РФ не исключает оспаривание в Верховном Суде РФ нормативного правового 
акта в случае, если издавшим его органом не соблюден порядок регистрации и опубликова-
ния таких актов, и сформулированная на основании этого подхода итоговая позиция, что 
часть первая статьи 251 ГПК РФ не предполагает отказ суда в принятии заявления или воз-
вращение заявления о признании незарегистрированного и неопубликованного в установ-
ленном порядке акта противоречащим закону. Суд дал такое истолкование норме ГПК, кото-
рое не может быть выведено из его текста. Согласно действовавшей на момент рассмотре-
ния дела части 1 статьи 251 ГПК РФ лица, считающие, что принятым и опубликованным  
в установленном порядке нормативным актом нарушаются их права и свободы, вправе обра-
титься в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону.  

Данная норма прямо и недвусмысленно указывает на то, что оспариванию подлежат 
только опубликованные в установленном порядке нормативные акты, в связи с чем логич-
нее было бы признать оспариваемую норму противоречащей Конституции России, тем са-
мым констатировав ее дефектность, а не ошибочное истолкование Верховным Судом РФ.  
Позиция Конституционного Суда России вызвала у представителей Верховного Суда вполне 
обоснованные вопросы об основаниях такого вывода Конституционного Суда [3], и, как 
следствие, длительное время сохранялась практика возвращения судами общей юрисдикции 

                                                           
1  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2003 года, утвержденный Президиумом 
ВС РФ 3 и 24 декабря 2003 года; Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ на вопросы судов по применению норм Гражданского процессуального кодекса РФ, утвержденные 
Президиумом ВС РФ 24 марта 2004 года // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
2  Определение Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 г. № 58-О // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2006. № 4. 
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заявлений об оспаривании неопубликованных нормативных правовых актов [4], а Верхов-
ный Суд РФ поддерживал такие решения1.  

Арбитражные суды раньше воплотили позицию Конституционного Суда РФ в своей 
практике, что нашло закрепление в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 58  
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражны-
ми судами дел об оспаривании нормативных правовых актов», пунктом 6.2 которого разъяс-
нено, что нарушение требований к форме нормативного правового акта, порядку его приня-
тия или введения в действие не является основанием для прекращения производства по де-
лу, и выявив такие нарушения, арбитражный суд должен признать оспариваемый норматив-
ный акт не действующим как не имеющий юридической силы с момента его принятия2. 

Законодатель учел позицию Конституционного Суда при разработке Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, обязав суды при рассмотрении административного дела 
об оспаривании нормативного правового акта выяснять, соблюдены ли требования, касаю-
щиеся введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядка опубликова-
ния, государственной регистрации и вступления их в силу (часть 8 статьи 213)3. После этого 
данный подход нашел закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих норматив-
ными свойствами», пункт 20 которого предусмотрел, что нарушение требований к форме 
нормативного правового акта, порядку его опубликования или регистрации не является ос-
нованием для отказа в принятии к производству заявления об оспаривании нормативного 
акта, поскольку он может применяться и нарушать права граждан и организаций4. 

Еще одним камнем преткновения в судах общей юрисдикции стали положения ГПК РФ, 
позволявшие судам отказывать в принятии к рассмотрению заявлений об оспаривании акта, 
если суд полагал, что данный акт не нарушает права заявителя5. В Определении по жалобе на 
нарушение прав пунктом 1 части первой статьи 134, статьей 248, частями первой и восьмой 
статьи 251 ГПК РФ Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно 
которой перечисленные нормы не предполагают отказ суда в принятии заявления об оспа-
ривании нормативного акта в случае, если заявитель считает, что этим актом нарушаются 
его права и свободы, поскольку иное означало бы, что в стадии возбуждения дела, в которой 
не проводится судебное заседание с участием сторон и решаются вопросы лишь процессу-
ального характера, судья своим постановлением определяет содержание прав и обязанно-
стей субъектов спорного материального правоотношения6. В последующих своих многочис-
ленных определениях Конституционный Суд РФ подтвердил эту позицию7, при этом в Опре-
делении от 20.10.2005 г. № 513-О прямо предусмотрев необходимость пересмотра право-
применительных решений по делу заявителя. 

Несмотря на наличие возражений у некоторых правоведов [3, 5], в целом эти решения 
Конституционного Суда РФ были положительно восприняты юридическим сообществом  
[6, 7, 8] и сыграли немалую роль в обеспечении доступности правосудия, создав предпосыл-
ки для постепенного уменьшения случаев отказа в принятии заявлений об оспаривании нор-
мативных актов по указанному основанию [9]. Они в определенной мере были учтены  
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 г. № 48, согласно пункту 11  

                                                           
1  Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2007 г. № ГКПИ07-315, от 27.01.2010 г. № 51-Г09-27, от 
27.04.2011 г. № 64-Г11-13 // // Здесь и далее информация о практике Верховного Суда РФ из Справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2  Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2013. № 35. 
3  Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. ст. 1391. 
4  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2. 
5  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших 
в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 
6  Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2004 г. № 238-О // Вестник Конституционного Су-
да РФ. 2005. №1. 
7  Определение Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 г. № 513-О, от 24.01.2006 г. № 3-О, от 
19.10.2010 г. № 1350-О-О и др. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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которого судья отказывает в принятии заявления об оспаривании нормативного правового 
акта, только если такой акт очевидно не затрагивает права и свободы заявителя1.  

Кодекс административного судопроизводства РФ несколько расширил по сравнению с 
ГПК РФ возможности обращения в суд, установив, что с иском об оспаривании нормативного 
акта вправе обратиться не только лица, в отношении которых данный акт применен, но и 
лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым норматив-
ным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их пра-
ва, свободы и законные интересы (часть 1 статьи 208). В качестве основания для отказа в 
принятии заявления в статье 128 КАС РФ названо не оспаривание актов, «которые не затра-
гивают права, свободы или законные интересы заявителя», а отсутствие в административ-
ном исковом заявлении сведений о нарушении оспариваемым нормативным актом прав, 
свобод и законных интересов административного истца, что предполагает меньшее усмот-
рение судьи на стадии возбуждения дела по оценке обоснованности доводов о нарушении 
прав заявителя при наличии таких сведений в заявлении2. Пленум Верховного Суда России в 
Постановлении от 25.12.2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обла-
дающих нормативными свойствами» дополнительно разъяснил, что правом на обращение в 
суд обладают субъекты регулируемых оспариваемым нормативным актом отношений, если 
они полагают, что оспариваемым актом не только нарушены или нарушаются, но и могут 
быть нарушены их права, свободы и законные интересы3, чем существенно расширил пони-
мание заинтересованности заявителя [11].  

Конституционный Суд РФ согласился с решением законодателя, закрепленным в Кодексе 
административного судопроизводства РФ, и в ряде своих определений подтвердил консти-
туционность пункта 3 части 1 статьи 128 КАС РФ, указав, что любому лицу судебная защита 
гарантируется только при наличии оснований предполагать, что права и свободы, о защите 
которых просит лицо, ему принадлежат, и при этом указанные права и свободы были нару-
шены или существует реальная угроза их нарушения4.  

Определенное недопонимание и проблемы в правовой практике вызвало Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. №19-П, в соответ-
ствии с которым суды общей юрисдикции и арбитражные суды вправе проверять норматив-
ные акты ниже уровня федерального закона иному, имеющему большую юридическую силу 
акту, кроме Конституции РФ, но только при закреплении таких полномочий в федеральным 
конституционным законом. Принятие этого постановления повлекло массовый отказ судов 
общей юрисдикции в принятии к рассмотрению заявлений об оспаривании региональных 
нормативных актов на предмет их соответствия федеральному закону либо прекращение 
дел по таким заявлениям, поскольку федеральным конституционным законом такие полно-
мочия судов установлены не были. Эта практика на какой-то период сделала бессмыслен-
ным само понятие судебного нормоконтроля. Поначалу подобные решения отменялись Вер-
ховным судом России5. В ряде случаев суды отказывали в принятии жалоб даже в тех случа-
ях, когда речь шла о проверке не закона, а иного нормативного акта субъекта РФ, что также 
признавалось Верховным Судом РФ необоснованным с отменой подобного рода решений6.  

                                                           
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // Российская газета. 2007. 
8 декабря. 
2  Тем не менее, и такая редакция нередко приводит к необоснованным отказам в принятии заявле-
ния, в связи с чем в юридической литературе высказывается предложение об исключении данной 
нормы из Кодекса [10]. 
3  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2. 
4  Определения Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 г. № 2170-О, от 25.05.2017 г. № 1024-О, от 
29.01.2019 г. № 236-О // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
5  Определения Верховного Суда РФ от 09.10.1998 г. №№ 30-Г98-6, 33-Г98-12, 33-Г98-13, 33-Г98-14, 33-
Г98-15, 33-Г98-17 и др. 
6  Определения Верховного Суда РФ от 17.09.1998 г. № 15-Г98-8, от 16.10.1998 г. № 51-Г98-9, от 
25.11.1999 г. № 44-Г99-12. 

consultantplus://offline/ref=ECDFBF30023E81479755252BE132A8A6F37497E64704B2A9F6B8E5AFB741C8A722420DCA8BFA23C807E4D4787BvC2BM
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Однако в дальнейшем и сам Верховный Суд РФ начал ориентировать суды на прекра-
щение дел указанной категории со ссылкой на названное Постановление Конституционного 
Суда РФ №19-п. Так, в Определении от 25.02.1999 г. Верховный Суд Российской Федерации, 
давая оценку возможности оспаривания постановления администрации области на предмет 
соответствия федеральному закону, со ссылкой на Постановление №19-п отметил, что «суд 
не вправе вне связи с рассмотрением конкретного дела осуществлять нормоконтроль в от-
ношении нормативных актов, перечисленных в ст. 125 (п. п. "а" и "б" ч. 2) Конституции РФ,  
и признавать их недействующими в связи с несоответствием иному акту, имеющему боль-
шую юридическую силу»1. Этого подхода Верховный Суд РФ придерживался и в некоторых 
других делах2. 

Вернуться к рассмотрению данной категории дел судам общей юрисдикции позволило 
принятие Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации»3. Решения об отказе в принятии заявлений, приня-
тые после вступления в силу данного закона, стали отменяться Верховным Судом России  
с указанием, что принятием данного Закона препятствия для рассмотрения в суде дел об об-
жаловании нормативных актов устранены, поскольку «согласно части 4 статьи 27 этого Закона 
законы субъекта Российской Федерации, правовые акты законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, правовые акты органов  
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и правовые акты их должностных 
лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, права общественных объедине-
ний и органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в судебном порядке».  
Верховный Суд разъяснил, что в соответствии со статьями 9 и 19 указанного Федерального 
закона дела по жалобам на нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъекта РФ подсудны суду соответствующего уровня4.  

Впоследствии Конституционный Суд РФ вынужден был скорректировать свою позицию 
Постановлением от 11.04.2000 г. № 6-П5. Несмотря на то, что сформулированная в данном  
Постановлении правовая позиция касалась только правомочия прокурора на оспаривание  
в суде общей юрисдикции законов субъектов Российской Федерации по мотиву их противоре-
чия федеральному закону, она применима и к определению подведомственности дел по  
заявлениям иных лиц о соответствии федеральным законам любых региональных норма-
тивных актов (кроме конституций и уставов субъектов РФ), изданных по вопросам, относя-
щимся к ведению федеральных органов государственной власти или совместному ведению 
федеральных и региональных органов [12]. В тот же день Верховный Суд Российской Феде-
рации со ссылкой на данное постановление отменил решение Нижегородского областного 
суда об отказе в принятии к рассмотрению заявления о признании незаконными постанов-
лений и распоряжений Администрации области6, и в дальнейшем последовательно придер-
живался этой позиции, исключая практику отказа в принятии к рассмотрению заявлений и 
прекращения дел о проверке соответствия региональных нормативных актов федеральным 
законам ввиду их неподведомственности судам общей юрисдикции7. 

Интересные последствия вызвало Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.01.2004 г. № 1-П, в котором суд сделал вывод, что нормативные правовые акты Прави-
тельства РФ, принятые во исполнение полномочия, возложенного на него непосредственно 
федеральным законом, подлежат проверке только в порядке конституционного судопроиз-
водства8. Такой подход был обоснован тем, что в указанном случае невозможна судебная 

                                                           
1  Определение Верховного Суда РФ от 25.02.1999 г. № 16-Г99-4. 
2  Определения Верховного Суда РФ от 21.05.1999 г. № 5-Г99-40, от 08.10.1999 г. № 48-Г99-7, от 
30.03.2000 г. № 16-Г00-4 и др.  
3  Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
4  Определение Верховного Суда РФ от 03.12.1999 г. № 58-Г99-11, от 25.02.2000 г. № 19-Г00-2, от 
21.01.2000 г. № 58-Г99-13 и др. 
5  Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 4. 
6  Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2000 г. № 9-Г00-3. 
7  Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2000 г. № 36-Г00-3, от 09.06.2000 г. № 81-Г99-1 и др. 
8  Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. №2. 
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проверка нормативного акта Правительства Российской Федерации «без установления соот-
ветствия такого акта и (или) самого федерального закона Конституции Российской Федера-
ции с точки зрения установленных ею разделения властей и разграничения компетенции 
между федеральными органами законодательной и исполнительной власти». 

Изложенные в Особом мнении к Постановлению предостережения судьи А.Л. Кононова 
о том, что многочисленные приведенные в Постановлении формулировки «не складываются 
в единое непротиворечивое и ясное установление подведомственности нормативного кон-
троля этих актов, представляются явно непригодными для этого и в силу своей критической 
неопределенности могут привести к произвольному их применению на практике», оказались 
пророческими. Как показала судебная практика следующих нескольких лет, Верховный Суд 
РФ практически не вникал в вопрос, идет ли в речь в каждом конкретном случае о фактиче-
ской проверке конституционности оспариваемого постановления Правительства России. 
Обычно констатировалось лишь, что принятие данного постановления вытекает из полно-
мочия Правительства, закрепленного в том или ином законе, что исключает рассмотрение 
дела в порядке гражданского судопроизводства.  

Так, Определением Верховного Суда РФ от 17.01.2005 г. отказано в принятии заявления 
об оспаривании отдельных положений Правил исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утвержденных Постановлением  
Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516, поскольку «в данном случае Федеральным законом  
«О трудовых пенсиях в РФ» Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению 
правил исчисления периодов работы и назначения трудовых пенсий (ч. 2 ст. 27)»1. По анало-
гичному основанию отказано в принятии заявлений об оспаривании постановлений Прави-
тельства РФ от 29.12.2004 г. № 866 «О порядке обеспечения жильем за счет средств феде-
рального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на про-
изводственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц», от 31.12.2004 г. № 902  
«О повышении тарифных ставок (окладов) работников федеральных государственных учре-
ждений», от 10.07.1995 г. № 701 «О назначении и выплате отдельным категориям инвалидов 
из числа ветеранов денежных компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение, экс-
плуатацию транспортных средств и транспортное обслуживание»2 и ряда других постанов-
лений. В каждом из этих определений Верховный Суд обосновал свои выводы тем, что Пра-
вительство России наделено полномочием по принятию оспариваемого постановления со-
ответствующим федеральным законом.  

Более того, Верховный Суд РФ распространил данную позицию и на Указы Президента 
РФ3, вполне обоснованно решив, что позиция Конституционного Суда РФ «в полной мере 
распространяется и на нормативные акты Президента Российской Федерации, имеющие по 
своему уровню большую юридическую силу, чем правовые акты Правительства РФ» 4, в связи 
с чем отказал в принятии заявления об оспаривании Указа Президента России5. При этом сам 
Конституционный Суд к подобному выводу не приходил, хотя судьи Конституционного Суда 
РФ не отрицают возможности распространения в перспективе на Указы Президента РФ того 
же подхода, что и в отношении актов Правительства РФ [13]. 

Апогея указанная практика достигла в Определении от 26.01.2006, в котором Верхов-
ный Суд России, признавая обоснованным отказ в принятии заявления об оспаривании от-
дельных норм Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

                                                           
1  Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2005 г. № ГКПИ2005-37. 
2  Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2005 г. № ГКПИ05-1280, оставлено без изменения Опре-
делением Верховного Суда РФ от 20.12.2005 г. № КАС05-591; Определение Верховного Суда РФ от 
03.11.2005 г. № ГКПИ2005-1392; Определение Верховного Суда РФ от 15.11.2005 г. № ГКПИ2005-1416, 
оставлено без изменения Определением Верховного Суда РФ от 17.01.2006 г. № КАС05-628. 
3  Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2004 г. № КАС04-35. 
4  Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2005 г. № ГКПИ04-1483, оставлено без изменения Опре-
делением Верховного Суда РФ от 24.05.2005 г. № КАС05-193.  
5  Интересно, что последнее решение Верховного Суда РФ о признании противоречащим закону и не-
действующим Указа Президента РФ состоялось в 2003 году: решение от 24.10.2003 г. № ГКПИ03-1029, 
частично измененное Определением Верховного Суда РФ от 13.12.2003 г. № КАС03-579. 
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надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 327, и Поло-
жения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 323, указал, что  
«оспариваемые заявителем Положения приняты Правительством Российской Федерации во  
исполнение Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федера-
ции»… Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в Постановлении от 27 
января 2004 года №1-П, судебная проверка таких актов может быть осуществлена только  
в порядке конституционного судопроизводства»1. Понятно, что при таком подходе любое 
постановление Правительства может быть выведено из-под контроля Верховного Суда Рос-
сии, поскольку все они, так или иначе, принимаются исходя из полномочий, закрепленных в 
Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации».  

Отчасти в этом и вина самого Конституционного Суда, который недостаточно четко 
сформулировал свою позицию. В мотивировочной части Постановления указывается, что 
Верховный Суд России рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов 
Правительства РФ, «лишь если при этом не затрагивается вопрос об их конституционности 
или о конституционности федерального закона, на котором они основаны». Однако сформу-
лированный в резолютивной части несколько неожиданный вывод о том, что оспариваемые 
нормы ГПК «не предполагают разрешение Верховным Судом Российской Федерации дел об 
оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, приня-
тых во исполнение полномочия, возложенного на него непосредственно федеральным зако-
ном», сориентировал Верховный Суд в другом направлении.  

Практика Верховного Суда РФ ожидаемо заставила Конституционный Суд РФ вернуть-
ся к рассмотрению этого вопроса и уточнить, что Верховный Суд не лишен права осуществ-
лять проверку нормативных актов Правительства России, если при этом не возникает вопроса 
о конституционности данного акта (в том числе при конкретизации им норм федеральных за-
конов, определивших основы правового регулирования в соответствующей сфере)2.  

Исследование перечисленных и ряда других решений Конституционного Суда России 
показывает, что совершенствование нормоконтрольных функций судебной власти – процесс 
кропотливый и небезболезненный. Зачастую справедливые идеальные конструкции, вы-
строенные Конституционным Судом, разбиваются о реалии судебной системы, в первую 
очередь о чрезмерную загруженность судов, которые предпринимают попытки максимально 
сократить число принимаемых к рассмотрению заявлений и тем самым снизить эту нагруз-
ку. В таких условиях позиции Конституционного Суда РФ, направленные на пресечение 
практики недостаточно обоснованных отказов в принятии заявлений, зачастую игнориру-
ются судами, и напротив – формулировки, допускающие хоть какую-то возможность для от-
каза в принятии заявлений, с энтузиазмом принимаются на вооружение, что приводит к по-
следующей необходимости корректировки указанных подходов.  

Поскольку административное судопроизводство в существующем виде законодатель-
но выделено совсем недавно и только проходит стадию становления, роль Конституционно-
го Суда России в вопросах совершенствования судебного нормоконтроля в ближайшее время 
будет только возрастать, о чем свидетельствуют постановления последних лет3 и на что 
ориентируют внесенные в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» в 2010 и 2016 годах изменения, которыми исключается применение, 
в том числе судами, нормативных правовых актов в истолковании, расходящемся с толкова-
нием Конституционного Суда. Это возлагает на Конституционный Суд России особую ответ-
ственность за точное формулирование правовых позиций и принятие взвешенных решений, 
которые создавали бы устойчивый фундамент для реализации судами своих полномочий по 
рассмотрению дел о законности нормативных правовых актов, а также за последовательное 
подтверждение этих позиций.  

 

                                                           
1  Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2006 г. № КАС05-640. 
2  Определения Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 г. № 456-О, от 03.11.2006 г. № 545-О, от 
12.11.2008 г. № 975-О-О // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
3  См., например: Постановления Конституционного Суда РФ от 06.12.2017 г. № 37-П, от 06.07.2018 г. 
№ 29-П, от 25.02.2020 г. № 9-П и др. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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В современном мире активное внедрение электронного голосования в рамках инсти-
тутов непосредственной демократии является одним из самых актуальных трендов разви-
тия народовластия. 

Борисов И.Б., Головин А.Г., Игнатов А.В. отмечают, что на данный момент в научной ли-
тературе определение термина «электронная демократия» еще не сформировано [1, с. 10-
11], однако, тем не менее, большинство исследователей склоняются к тому, что под элек-
тронной демократией следует понимать такую форму демократии, которая характеризуется 
использованием цифровых технологий [2, с. 3]. 

Лаврик Н.В. выделяет следующую взаимосвязь: суть электронной демократии – элек-
тронное управление, т.е. это «система взаимоотношений между властью, гражданами и  
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организациями на основе информационно-коммуникационных связей по поводу реализации 
электронной демократии [3, с. 75]». 

Совет Европы также дал свои рекомендации по этому вопросу: электронная демокра-
тия (англ. «e-democracy») определяется как использование информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в «демократическом секторе» в рамках политических процессов  
[4, с. 101-113]. 

Соответственно, возможно выделить главный признак, характеризующий электрон-
ную демократию и электронное голосование – это использование цифровых или информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В настоящее время совершенствование механизма электронной демократии является 
одной из приоритетных задач применения информационных и коммуникационных техноло-
гий для развития системы государственного управления, взаимодействия граждан и госу-
дарства, определенной в Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы1. 

Под дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) понимается голосование без 
использования бюллетеня на бумажном носителе, а с использованием специального програм-
мно-технического комплекса, предоставленного на портале «Госулуги». Это стало важным 
преимуществом особенно в период пандемии, когда необходимо  избежать большого скопле-
ния людей. Кроме этого немаловажным факторами являются минимизация финансовых за-
трат по организации и работы избирательного участка и возможность роста количества про-
голосовавших, т.к. доступ к системе «Интернет» есть у многих потенциальных избирателей.    

Однако наряду с достоинствами применения ДЭГ есть и ряд проблемных моментов. Во-
первых, это обеспечение принципа тайного голосования и идентификации участников изби-
рательного процесса. Во-вторых, возникает вопрос о противодействии хакерским атакам и 
прочим утечкам информации. В-третьих, это участие наблюдателей в электронном голосо-
вании для организации контроля избирательного процесса.     

Бесспорно, электронное голосование имеет своих сторонников и противников. По дан-
ным исследования, проведенного ВЦИОМ, определены портреты сторонников и противни-
ков ДЭГ. Было установлено, что сторонниками ДЭГ, как и ожидалось, являются молодые лю-
ди, принадлежащие к возрастной категории от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%).  
К противникам ДЭГ относятся граждане в возрасте от 35 до 44 лет (53%) и 60+ лет (53%)2. 

По данным Центральной избирательной комиссии РФ на 01 января 2021 г. зарегистри-
ровано 108 410 915 избирателей3, что составляет 74 % от общей численности населения Рос-
сии (146 171 015 человек) (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возрастной состав населения России на 01.01.2021 год4  
Fig. 1. The age structure of the population of Russia as of 01.01.2021 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
2 Электронное голосование: новые технологии меняют электоральные привычки. Электронный до-
ступ: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/elektronnoe-golosovanie-novye-tekhnologii-
menyayut-elektoralnye-privychki 
3 Сведения о численности избирателей на 01.01.2021 г. по данным ЦИК РФ: 
http://www.cikrf.ru/izbiratel/quantity/20210101.php 
4 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru 
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При этом анализ демографических показателей населения России позволил выявить 
следующую тенденцию. В России 54,5 % (61,991 тыс. человек) избирателей – это люди пред-
пенсионного и пенсионного возраста (45+ лет) (Рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Возрастной состав избирателей России на 01.01.2021 год1  
Fig 2. Age composition of voters in Russia as of 01.01.2021 

 

Как известно, в 2020 году было определено провести эксперимент по организации и 
осуществлению ДЭГ в пилотных регионах – город федерального значения Москва2, Нижего-
родской области, а также Ярославской и Курской областях3. Важно проанализировать состав 
избирателей в этих регионах для понимания результатов, проведения эксперимента. 

Так, в г. Москва всего избирателей 7 440 740, в Курской области – 911 232, в Ярослав-
ской области – 1 005 695, в Нижегородской области – 2 546 549, что составляет в среднем  
82 % от всего населения региона. Здесь важно обратить внимание на тот факт, что почти по-
ловину населения составляют жители возростной группы 45+ лет (рис. 3). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Возрастной состав избирателей в г. Москва, Курской области, Ярославской области, Ниже-

городской области на 01.01.2021 год4 
Fig 3. Age composition of voters in Moscow, Kursk region, Yaroslavl region, Nizhny Novgorod region as of 01.01.2021 

                                                           
1 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru  
2 Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осу-
ществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» // 
СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3231. 
3 Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 151-ФЗ «О продлении на 2020 год эксперимента по голосо-
ванию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3230. 
4 Официальный сайт Росстата РФ: https://rosstat.gov.ru  
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Исходя из приведенных данных, мы видим, что использование программно-техниче-
ского комплекса дистанционного электронного голосование (ПТК ДЭГ) будет представлять 
сложности для наибольшей группы избирателей, поскольку в силу своего возраста, им слож-
но понять механизм работы современных электронных систем и технологий. 

17-19 сентября 2021 г. состоялись выборы в Государственную Думу РФ восьмого созы-
ва. В соответствии с Постановлением ЦИК РФ от 25 мая 2021 г. № 7/49-8 «О дистанционном 
электронном голосовании на выборах 19 сентября 2021 года» было определено уже семь 
субъектов, в которых проводилось ДЭГ1. В состав вошли три области, в которых в 2020 г. уже 
проводилось ДЭГ – Курская область, Ярославская область и Нижегородская область, а также 
город федерального значения Москва. Новые регионы – Ростовская область, Мурманская об-
ласть и город федерального значения Севастополь. 

Для этого также отдельно была сформирована ТИК ДЭГ в количестве 12 членов комис-
сии с правом решающего голоса2. 

По официальным данным 07 сентября 2021 г. Николай Булаев, заместитель главы ЦИК 
РФ сообщил, что в семи субъектах проживает 16 млн. избирателей, из которых 10 млн. могут 
принять участие в онлайн-голосовании, т.к. у них есть учетная запись на портале «Госуслу-
ги». В общей сложности в ЦИК РФ поступило 1,893 тыс. заявлений от граждан, желающих от-
дать свой голос путем использования ПТК ДЭГ, что составляет 18,93 %. 

В целом, можно сказать, что для РФ, как для страны, которая всего один год практикует 
такой способ волеизъявления для граждан, как ДЭГ, это хороший показатель. 

Однако, если проанализировать протокол ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ от 19 сентября 2021 
г.3, а также особое мнение члена ТИК ДЭГ от 19 сентября 2021 г. Керихманова А.С.4 к прото-
колу, картина оказывается менее приятной. В соответствии с этими документами, по состоя-
нию на 01 июля 2021 г. численность зарегистрированных избирателей в семи субъектах со-
ставляет 8 520 407 человек, тогда как в ДЭГ приняли участие всего 635 573 человека (7,5 %). 
По мнению Керихманова А.С., это очень низкий показатель, а итоги ДЭГ, выраженные в про-
токоле вообще следует признать недействительным, потому что этот способов волеизъяв-
ления нарушает принцы тайны голосования и свободы выборов. Главную проблему ДЭГ он 
видит в скрытости процессов процедуры голосования в силу их автоматизированного харак-
тера. Соответственно, на данном этапе требуется углубленная и детальная проработка как 
нормативно-правовой базы ДЭГ, так и технического обеспечения ПТК ДЭГ. 

Если говорить о внедрении ДЭГ в качестве постоянного механизма проведения выбо-
ров и референдумов, то этим людям будет сложно реализовать свое активное избирательное 
право, ведь на данный момент именно эта категория населения является наиболее полити-
чески активной. Им сложно разобраться в работе персонального компьютера (ПК) или 
смартфона, не говоря уже о сложностях работы в глобальной сети «Интернет».  

Думается, что будет нецелесообразным введение ДЭГ без какой-либо альтернативы, 
например, традиционного способа голосования путем личной явки на избирательный уча-
сток. В таком случае, необходимо будет готовить большое количество людей, которые будут 
помогать возрастным людям участвовать в выборах. Однако подобная схема действий будет 
нарушать один из главных принципов проведения выборов и референдумов – тайны голосо-
вания5. 

                                                           
1 Постановление ЦИК РФ от 25 мая 2021 г. № 7/49-8 «О дистанционном электронном голосовании на 
выборах 19 сентября 2021 г.». Электронный доступ: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-
2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
2 Порядок дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 г. 
(утв. Постановлением ЦИК РФ от 20 июля 2021 г. № 26/225-8). Электронный доступ: 
http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
3 Протокол ТИК ДЭГ об итогах ДЭК от 19 сентября 2021 г. Электронный доступ: 
http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
4 Особое мнение члена ТИК ДЭГ Керихманова А.С. о Протоколе ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ (подписан 19 
сентября 2021 г.). Электронный доступ: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-
2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 
5 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 



Северо-Кавказский юридический вестник.  2021.  № 4 

84 

Как отмечает Колюшин Е.И., ДЭГ имеет две главные проблемы: 
1. Обеспечение тайны голосования; 
2. Адекватный учет волеизъявления избирателя в итогах голосования [5, с.112-113]. 
Возникновение сложности обусловлено труднореализуемостью в сочетании с возмож-

ностью (и необходимостью) проверки правильности учета каждого голоса [1, с. 206], т.е. со-
хранение тайны процедуры голосования избирателя путем с использованием электронных 
цифровых технологий с обеспечением защиты его персональных данных. 

Безусловно, что внедрение электронного голосование, его развитие – это не просто 
стимул социально-экономического прогресса, но уже необходимость. Сейчас механизм реа-
лизации ДЭГ имеет размытые непроработанные контуры, который должен развиваться в 
рамках конкретных институтов. При этом, ДЭГ обязательно должно сочетать в себе такие 
качества как ориентированность на удобство и простоту использования, что в свою очередь, 
повысит заинтересованность и активность со стороны избирателей. 

Еще одной достаточно сложной проблемой является факт недоверия граждан к ДЭГ. 
Здесь нужно вести масштабную просветительскую работу, в рамках которой будет разъяс-
няться механизм действия ДЭГ, возможности и преимущества. 
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Аннотация. Реализация избирательных прав граждан и их эффективная защита, 
обеспечиваемая органами электоральной юстиции, лежат в основе демократии. Смысл элек-
торальной юстиции заключается в беспристрастном и независимом от других государствен-
ных органов подходе к спорам, возникающим по вопросам реализации избирательных прав 
граждан. Демократическая система Колумбии является одной из самых старых в Латинской 
Америке, однако далеко не самой совершенной в части организации системы избирательно-
го правосудия. Именно поэтому одним из ключевых элементов продвижения к укреплению 
колумбийской демократии является наличие органов электоральной юстиции, обладающих 
достаточным потенциалом, прозрачностью и беспристрастностью для обеспечения законно-
сти избирательных процессов. В статье автором анализируется современный колумбийский 
подход к электоральной юстиции, обсуждаются основные недостатки колумбийских органов 
электоральной юстиции, а также причины, порождающие такие недостатки и делается вы-
вод о том, что в Колумбии контроль за избирательным процессом и последующая реализа-
ция избирательных прав граждан недостаточно неэффективны при фактическом наличии в 
стране органов электоральной юстиции. Причины такой ситуации различны и кроются как в 
отдельных особенностях социально-исторического развития региона, так и в несовершенстве 
норм действующего законодательства. В условиях высокой степени недоверия граждан к из-
бирательному процессу в частности и к демократии в стране в целом, единственным решени-
ем проблемы видится разработка механизмов, исключающих вмешательство партий, а также 
законодательных и исполнительных органов в выборы высших должностных лиц этих обра-
зований. На основании исследования, автор демонстрирует, что, сам институт электоральной 
юстиции объективно показывает свою эффективность и рекомендуется для внедрения в Рос-
сийской Федерации в виде автономной системы электоральных судов включающий феде-
ральный электоральный суд, электоральные суды субъектов федерации, муниципальные 
электоральные суды и корпуса электоральных судей избирательных участков. 
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Abstract. The realization of citizens' electoral rights and their effective protection provided 
by electoral justice bodies are the basis of democracy. The meaning of electoral justice is an impar-
tial and independent approach to disputes arising on the implementation of citizens' electoral rights 
from other state bodies. The democratic system of Colombia is one of the oldest in Latin America, 
but it is far from the most perfect in terms of the organization of the electoral justice system. That is 
why one of the key elements of moving towards strengthening Colombian democracy is the exist-
ence of electoral justice bodies with sufficient capacity, transparency and impartiality to ensure the 
legality of electoral processes. In this article, the author analyzes the modern Colombian approach to 
electoral justice, discusses the main shortcomings of the Colombian electoral justice bodies, as well 
as the reasons that give rise to such shortcomings, and concludes that in Colombia, control over the 
electoral process and the subsequent implementation of citizens' electoral rights are not effective, 
given the actual presence of electoral justice bodies in the country. The reasons for this situation are 
different and lie both in certain features of the socio-historical development of the region, and in the 
imperfection of the norms of the current legislation. In the conditions of a high degree of distrust of 
citizens to the electoral process in particular and to democracy in the country as a whole, the only 
solution to the problem is the development of mechanisms that exclude the interference of parties, 
as well as legislative and executive bodies in the elections of senior officials of these entities. Mean-
while, the institution of electoral justice itself objectively shows its effectiveness and is recommend-
ed for implementation in the Russian Federation in the form of an autonomous system of electoral 
courts, including the Federal Electoral Court, Electoral Courts of the constituent entities of the Fed-
eration, Municipal Electoral Courts and Electoral judges corps of polling stations. 

Keywords: Electoral justice, Colombia, Election Law, democratic principles, electoral process, 
executive power, electoral institutions 
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Успешное функционирование избирательных институтов напрямую зависит от соци-

ально-политических факторов. Именно поэтому в современных демократических государ-
ствах при разработке избирательных институтов особое внимание уделяется историческим, 
социальным и культурным факторам, в которых соответствующие избирательные институ-
ты будут функционировать. В специализированной литературе по данному поводу отмеча-
ется, что один и тот же институциональный подход к избирательному процессу может рабо-
тать в некоторых регионах, а в других регионах будет неприемлем [1, 3, 6, 7]. Обоснование та-
кой позиции лежит в том, что конкретная модель, которая будет принята в каждой стране, и 
даже регионе федеративных государств зависит от специфики демократических институтов.  

Повышенное внимание к тематике, связанной с эффективной реализацией избира-
тельных прав граждан, а также многолетние исследование в этом направлении позволили 
классифицировать избирательные органы в зависимости от степени социального и инсти-
туционального недоверия граждан к демократическому функционированию избирательных 
институтов. Так, чем выше степень недоверия, тем выше уровень независимости и прозрач-
ности избирательных органов.  

В странах с низкой степенью недоверия непосредственно организует выборы исполни-
тельная власть, хотя относительно штатов США этот вопрос можно отнести к дискуссион-
ным и автор подробно рассматривал его ранее. Когда степень недоверия высока, для органи-
зации избирательного процесса создаются политически автономные органы [4, 8]. Выше-
приведенный подход позволяет понять, почему некоторые политические режимы, подвер-
гающиеся очень большим рискам на выборах, нуждаются в беспристрастных и укрепленных 
избирательных институтах, таких, как органы электоральной юстиции, направленных на 
защиту избирательных прав граждан. Достаточно отчетливо работа органов электоральной 
юстиции прослеживается в ряде стран Латинской Америки, где борьба за справедливые вы-
боры была столь же важным демократическим требованием, как и борьба за всеобщее, рав-
ное, прямое и тайное голосование. Автором предпринимаются систематические попытки ис-
следовать конституционное и избирательное законодательство американских государств и 
штатов США, в связи с чем, в целях объективного освещения компаративных исследований 
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необходимо ознакомить российских исследователей с электоральным законодательством 
Республики Колумбия.    

Необходимо отметить, что Колумбия - одна из старейших демократий в латиноамери-
канском регионе. Законодательными полномочиями наделен двухпалатный национальный 
конгресс, который состоит из 102-местного Сената и 166-местной Палаты представителей. 
Члены обеих палат избираются всенародным голосованием на четырехлетний срок, а прези-
дент страны также имеет четырехлетний срок полномочий [1]. Полномочия распределяются 
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в рамках системы 
сдержек и противовесов Конгресса. В процессе естественного конституционного развития в 
1991 году Колумбия приняла свою новую Политическую Конституцию Колумбии (далее – 
Конституция Колумбии)1, признав себя социальным государством, основанным на верховен-
стве закона. Конституция поддерживает и защищает основные права человека и признает ра-
совое и этническое разнообразие и равенство полов. Политические партии являются ключе-
выми институтами в политических дебатах для содействия инклюзивному участию в избира-
тельных процессах и политическому руководству. Их усилия по созданию равных условий для 
кандидатов-женщин и кандидатов-мужчин имеют решающее значение для обеспечения спра-
ведливого представительства и участия женщин в политической жизни. Правила, регулирую-
щие избирательную систему в Колумбии, напрямую определены в Конституции (с реформами, 
проведенными в 2003 и 2009 годах) и формализованы в соответствующих законах2. 

Вместе с тем, в Колумбии наблюдается высокий уровень недоверия граждан к демо-
кратическому функционированию избирательных институтов. Обусловлено это особенно-
стями исторического развития политической системы страны, характеризующегося ростом 
вовлеченности военных в политические процессы и нормотворчество по причине кризиса 
партий политического представительства, а также узурпацией избирательного процесса од-
ной из политических сил. Кроме общего недоверия к избирательной политике страны и де-
мократии, Колумбию можно охарактеризовать как республику с глобальным недоверием 
общества к исполнительной власти.  

Такой двойной уровень недоверия ставит Колумбию в более сложное положения по 
сравнению с другими странами Латинской Америки, и позволяет сделать вывод о том, что 
избирательная система Колумбии, включая органы электоральной юстиции, имеет очень 
сложную структуру в сравнении с другими странами. Двойственное недоверие приводит и к 
двойственным решениям. Так, недоверие к реализации демократии обычно предполагает 
создание независимых политических органов, а недоверие к исполнительной власти, напро-
тив, подразумевает необходимость политизации избирательной системы.  

Согласно Статье 265 Конституции Колумбии, органы, входящие в избирательную си-
стему, обладают административной и финансовой независимостью от классических ветвей 
государственной власти. Эти органы состоят из Национального Избирательного Совета 
(Consejo Nacional Electoral, CNE), представляющего собой судебный и юрисдикционный орган 
осуществляющий контроль и национальную организацию выборов (включая проверки и 
контроль над всеми операциями, связанными с выборами), и Национальный реестр актов 
гражданского состояния (Registraduría Nacional del Estado Civil) – аналог российского ЗАГСа, 
являющийся организатором выборов на региональном и муниципальном уровне и который 
имеет право идентифицировать лиц, реализующих своё как активное, так и пассивное изби-
рательное право (по аналогии с системой избирательных комиссий в России). Функции вы-
шеназванных органов носят административный характер. Судьи Национального Избира-
тельного Совета, в соответствии с колумбийским законодательством, избираются Конгрес-
сом, что придает политический характер выборам членов электоральной юстиции и предо-
ставляет возможности этому государственному органу для обеспечения прозрачности и 
справедливости избирательных процессов [5]. 

                                                           
1
 Электронный ресурс. Режим доступа: https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-

colombia/ (дата обращения 14.08.2021 г.). 
2 Законы, изданные Конгрессом Республики по вопросам выборов: № 130 от 1994 г., №131 от 1994 г., 
№163 от 1994 г., №403 от 1997 г., №616 от 2000 г., №741 от 2002 г., №892 от 2004 г., №996 от 2005 г. и 
№1475 от 2011 г. 
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Необходимо отметить, что такой подход к формированию органов электоральной юс-
тиции не является типичным, но соответствует французской традиции административной 
юстиции. 

Стоит отметить демократичность колумбийского законодательства в части процессу-
ального (судебного) представительства. В Колумбии любой гражданин имеет право не толь-
ко через профессионального представителя, но и лично подать в Национальный Избира-
тельный Совет административное исковое заявление на действия и решения самого же 
Национального Избирательного Совета, которые он обязан принять к производству и рас-
смотреть по существу. Указанные административные иски могут быть связаны с порядком 
подсчета голосов на любых национальных выборах, установлением и обнародованием ре-
зультатов голосования и наделением полномочиями. Национальный Избирательный Совет 
является самостоятельной и независимой ветвью государственной власти, оставаясь при 
этом судебной властью - административным судом, обладающим полной юрисдикцией по 
отмене, исправлению или изменению решений, принятых им в соответствии с его компетен-
цией при организации и проведении выборов. 

Однако на практике все складывается несколько иным образом. Одной из главных 
проблем колумбийских избирательных органов является их политизация и, как следствие, 
отсутствие независимости от политических партий и правительства. Эта слабость влияет на 
реализацию Национальным Избирательным Советом своих полномочий в качестве эффек-
тивного гаранта прозрачности и беспристрастности избирательных споров. 

Если в 2002 году четверо из девяти судей Национального Избирательного Совета при-
надлежали к правящей коалиционной партии, то к 2006 году число судей, аффилированных 
с правительством, увеличилось до семи. В отличии Национального Избирательного Совета, 
Регистрационное бюро было более обособлено и независимо от правительства, при этом та-
кая независимость явно проявлялась в действиях названного органа. Так, например, Реги-
страционное бюро в 2007 году отказалось от переписи избирателей в сокращенном порядке, 
предложенном властями. 

Вместе с тем, проблемы колумбийской электоральной юстиции не сводятся исключи-
тельно к политизированности соответствующих органов. В специализированной литературе 
выделяют также группу проблем, связанную с несовершенством соответствующего норматив-
ного правового регулирования избирательных процессов [8]. Так, например, до настоящего 
времени в стране продолжает действовать Избирательный Кодекс 1986 г. (Закон № 2241), от-
дельные положения которого в части реализации гражданами страны своих избирательных 
прав и содержания избирательного процесса противоречат положениям Конституции Ко-
лумбии1. Такая ситуация порождает конфликт правовых норм, коллизии и задвоение компе-
тенций избирательных органов страны.   

Нормативное устаревание правовых норм в части избирательных прав становится бо-
лее очевидным, если анализировать их в контексте технологических изменений избира-
тельного процесса, влияющих на организацию и управление выборами и референдумами. 
Несмотря на то, что такие механизмы, как дистанционное электронное голосование в Ко-
лумбии, существуют в теории, на практике они трудно реализуемы, хотя республика пытает-
ся идти в ногу с цифровизацией избирательного процесса. На предстоящих 13 марта 2022 
года выборах в Конгресс Республики Национальным реестром актов гражданского состоя-
ния впервые в истории реализована возможность регистрации кандидатов на выборы депу-
татов не только местного, но и национального уровня, а также на должности президента и 
вице-президента республики онлайн через приложение InfoVoters Congress в мобильном те-
лефоне2, при условии, что гражданин прошел верификацию биометрических данных.   

Стоит добавить, что среди нормативных пробелов в части реализации избирательного 
права и отсутствия законодательного закрепления компетенции избирательных органов - 
право контролировать политические партии, выдвигающих кандидатов, незаконно участ-

                                                           
1
 Электронный ресурс. Режим доступа: https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-

colombia/ (дата обращения 14.08.2021 г.). 
2 Онлайн-регистрация кандидатов осуществляется через веб-платформу Национального реестра 
https://inscripcioncandidatos.registraduria.gov.co/login, доступ к которой можно получить через мо-
бильное приложение InfoVotantes Congreso. 
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вующих в выборах. Так, например, авторы Конституции Колумбии 1991 имели «судебный 
взгляд» на исправление политических пороков, в рамках которого не на уровне конституци-
онных предписаний, а на уровне норм национального законодательства был закреплен пе-
речень оснований лишения парламентской неприкосновенности.  

Однако вопросы о конституционно-правовой ответственности политических партий в 
части выдвижения на выборах соответствующего уровня кандидатов, пораженных в пассив-
ном избирательном праве, а равно и вопросы отмены регистрации таких кандидатов на вы-
борах, как одной из форм конституционно-правовой ответственности законодателем прора-
ботаны не были.  Между тем, административно-правовая ответственность для партий, кото-
рые не соблюдают требования о доступе к средствам массовой информации (СМИ) существу-
ет, санкцией за правонарушение является прекращение государственного финансирования и 
ограничение доступа к эфиру средств массовой информации с государственным участием. За 
более тяжелые правонарушения, связанные с ограничением свободы слова в СМИ для поли-
тических партий как субъектов избирательного процесса, предусмотрена уже конституци-
онно-правовая ответственность в виде запрета на регистрацию выдвинутых ими кандида-
тов на выборы. 

В избирательной системе Колумбии, как и во многих других странах, индивидуальный 
доступ к средствам массовой информации также важен для успеха на выборах, как и доступ к 
финансированию. Кандидаты в президенты имеют право во время предвыборной кампании 
на две минуты в день на телевизионную вещательную компанию (частную и государствен-
ную) и четыре минуты в день на радиовещательную компанию (частную и государствен-
ную). Кроме того, кандидаты, партии и значительные группы граждан имеют право на бес-
платную рекламу в государственных и частных средствах массовой информации в течение 
двух месяцев до выборов. 

Еще один момент в части невозможности обеспечения эффективной работы органов 
электоральной юстиции заключается в том, что полномочия Национального Избирательно-
го Совета по контролю и привлечению к юридической ответственности за финансовые 
нарушения ограничены в рамках избирательных процессов как нормативно, так и техниче-
ски. Сказанное в свою очередь является почвой для совершения коррупционных злоупо-
треблений. При этом автор отмечал ранее [9] факт того, что между коррупцией, захватом 
государства и финансированием политики существует тесная связь. 

Поэтому, несмотря на то что жалобы граждан на коррупционные преступления при ор-
ганизации избирательных процессов поступают достаточно часто, в Колумбии известно 
лишь о нескольких серьезных случаях электоральной коррупции на выборах. Так, электо-
ральная юстиция, при проведении проверки порядка подсчета голосов на выборах 1998 и 
2002 годов, например, выяснила, что в ряде случаев результаты выборов были незаконно 
изменены и что это было сделано организаторами выборов - лицами, отвечающими за под-
счет голосов [6]. Между тем, в Колумбии, в юридической литературе, автору не удалось 
найти информации о привлечении к уголовной либо административной ответственности 
лиц, отвечающих за подсчет голосов и регистрацию кандидатов на выборах за электораль-
ную коррупцию. Тем не менее, именно должностные лица избирательных органов наиболее 
часто допускают нарушения на выборах, которые приводят к проникновению представите-
лей колумбийских организованных преступных группировок в политические институты. 

Нарушения на выборах в части законности подсчета голосов и легитимности проведе-
ния выборов были зафиксированы в Колумбии и в 2008 году, при этом оппозиция искала 
защиты у электоральной юстиции и требовала, чтобы было проведено объективное рассле-
дование электоральных коррупционных проявлений. Однако провести объективное рассле-
дование и установить действительную волю избирателей путем проведения публичного 
процесса у судей Национального Избирательного Совета не получилось.  

Укрепление системы отправления правосудия в отношении выборов имеет карди-
нальное значение. Система будет соблюдаться только в том случае, если она будет действо-
вать эффективно, демонстрируя независимость и беспристрастность в целях содействия 
справедливости, транспарентности, доступности, инклюзивности и равенству. При этом 
необходимо избегать любых действий, которые могут свидетельствовать о том, что система 
несовершенна. Негативное восприятие избирательной системы может привести к желаемо-
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му эффекту - поставить под угрозу ее авторитет и заставить избирателей усомниться в своем 
восприятии избирательного процесса или даже отвергнуть его окончательные результаты. 

Подводя итог, отметим, что общие демократические начала гласят, что свободные, спра-
ведливые и подлинные выборы являются результатом избирательного процесса, который 
представляет собой реальное соревнование, органически проистекающее из права войны и 
эволюционировавшее в политические процедуры (ордалии), в ходе которого в полной мере 
осуществляются основные свободы и политические права, связанные с выборами: свобода 
выражения мнений, свобода ассоциаций, свобода собраний и свобода выбора политической 
власти. Этот избирательный процесс должен контролироваться беспристрастными избира-
тельными органами для обеспечения того, чтобы выборы проводились честно и в соответ-
ствии с правом. Однако в Колумбии контроль за избирательным процессом и последующая 
реализация избирательных прав граждан надлежащим образом не эффективны при факти-
ческом наличии в стране органов электоральной юстиции. Причины такой ситуации раз-
личны и кроются как в отдельных особенностях социально-исторического развития   регио-
на, так и в несовершенстве норм действующего законодательства.  

Все вышесказанное требует принятия в стране объективных мер, направленных на 
укрепление и усиление органов электоральной юстиции в Колумбии, обеспечение их неза-
висимости, поскольку политизация избирательной системы страны в настоящий момент ви-
дится самой главной проблемой.  

В условиях высокой степени недоверия граждан к избирательному процессу в частно-
сти и к демократии в стране в целом, единственным решением проблемы видится разработ-
ка механизмов, исключающих вмешательство партий, а также законодательных и исполни-
тельных органов в выборы высших должностных лиц этих образований. Избирательную си-
стему можно уважать только в том случае, если она эффективна, независима и беспристраст-
на для содействия справедливости и прозрачности. Несмотря на вышесказанное, автор де-
монстрирует, что, сам институт электоральной юстиции объективно показывает свою эф-
фективность и рекомендуется для внедрения в Российской Федерации в виде автономной 
системы электоральных судов [10] включающий Федеральный электоральный суд, электо-
ральные суды субъектов федерации, муниципальные электоральные суды и корпуса электо-
ральных судей избирательных участков. Идею о наделении статусом организаторов выборов 
систему ЗАГСов предлагается отвергнуть, как доказавшую свою неэффективность.  
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Аннотация. Персональные данные – тема, приобревшая актуальность вместе с раз-
витием технологий и вступлением в технологическую эру. Персональные данные, которые 
также являются отражением личностной концепции, находятся под защитой международно-
го и национального законодательства в различных странах, особенно с 1980 г. История,  
философия и основные направления этой концепции будут раскрыты в статье под разными 
подзаголовками. В этом контексте будут разъяснены само понятие, его история, причины  
и цель его защиты, терминология и общие принципы. Одним из основных вопросов, рас-
сматриваемых в статье, является право на неприкосновенность частной жизни. В частности, 
это право рассматривается в рамках таких ключевых вопросов, как семейные отношения, 
жилищное право, тайна переписки, анализируемых в контексте статьи 8 Европейской кон-
венции по правам человека «Право на уважение частной и семейной жизни» и разъясненных 
в рамках решений Европейского суда по правам человека по статье 8. 
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Abstract. Personal data is a topic that has gained relevance along with the development of 
technology and the entry into the technological era. Personal data, which is also a reflection of the 
personal concept, is protected by international and national laws in various countries, especially since 
1980. The history, philosophy and main directions of this concept will be disclosed in the article under 
different subheadings. In this context, the concept itself, its history, the reasons and purpose of its  

                                                           
© Ибрагимова А. Н., 2021 

mailto:aytakin_ibrahimli@yahoo.com
mailto:aytakin_ibrahimli@yahoo.com


Ибрагимова А. Н. Понятие персональных данных; информационная безопасность права … 

93 

protection, terminology and general principles will be explained. One of the main issues addressed in the 
article is the right to privacy. In particular, this right is considered within the framework of such key is-
sues as family relations, housing law, privacy of correspondence, analyzed in the context of Article 8 of 
the European Convention on Human Rights "The right to respect for private and family life" and clarified 
in the framework of decisions of the European Court of Rights person under Article 8. 

Keywords: personal data, the concept of personal integrity, the right to privacy, the right to re-
spect for private and family life, information security of personal correspondence 
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Философия и история защиты персональных данных 
Понятие персональных данных в последнее время приобрело особое значение  в нашей 

стране, а также в Европейском Союзе и различных европейских странах. Понятие персональ-
ных данных вошло в повестку, в первую очередь, с «Конвенцией о защите частных лиц в от-
ношении автоматизированной обработки данных личного характера» № 108, разработанной 
Европейским Союзом. Это Конвенция была подписана 28 января 1981 г. и вступила в силу 1 
октября 1985 г. Цель Конвенции состоит в обеспечении на территории каждой Стороны для 
каждого физического лица независимо от его гражданства или местожительства, уважения 
его прав и основных свобод, и в частности его права на неприкосновенность частной жизни, 
в отношении автоматизированной обработки касающихся его персональных данных. Персо-
нальные данные защищены статьей 32 нашей Конституции, которая в  2016 году была до-
полнена пунктами 6, 7 и 8 с новым содержанием [1]. 

Терминология персональных данных 
Под персональными данными имеются в виду несколько основных понятий. Первые 

понятия, применительно к персональным данным, закрепленным и в национальном законо-
дательстве, и в законодательстве ЕС,  определены как «персональные данные, разрешение, 
использование персональных данных, их обезличивание, удаление, уничтожение, копирова-
ние». Этих понятий также достаточно для объяснения биометрических данных,  включенных 
в другую категорию персональных данных частного характера.  

Персональные данные 
Согласно статье 2 Закона «О персональных данных, «персональные данные – любая 

информация, позволяющая прямо или косвенно определить лицо». Рассматривая понятие 
персональных данных можно сказать, что существуют два способа, с помощью которых 
обеспечивается персональный характер данных. Первый – их принадлежность реальному 
лицу, а второй – определенность, или определяемость лица. Эти данные включают философ-
ское мышление лица, его этническую принадлежность, здоровье, образование, половую 
жизнь, общение с другими, статус занятости, физические характеристики, семейную жизнь, 
личные мысли, адресную информацию, номер социального страхования, персональный 
идентификационный код, номер паспорта, номер телефона, электронный адрес, принадлеж-
ность к объединениям и профсоюзам, информацию о кредитных картах1. 

Рассматривая понятие персональных данных, закрепленное в законе, можем подтвер-
дить, что это всеобъемлющее понятие. Другими словами, средства персональных данных, их 
особенности четко не определены. Согласно закрепленному понятию,  любые данные о лице 
считаются персональными. Положение об обработке и защите конфиденциальности персо-
нальных данных в секторе электронных коммуникаций - это устав, вступивший в силу с ре-
гулированием обработки, хранения и защиты персональных данных в секторе электронных 
коммуникаций. В Положении об обработке и защите конфиденциальности персональных 
данных в секторе электронных коммуникаций данные о юридических лицах рассматривают-
ся как персональные данные. Правила, направленные на обработку персональных данных  
в странах ЕС, отражены и в нашем национальном законодательстве 
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Персональные данные особой категории 
Согласно статье 2 Закона АР «О персональных данных», персональные данные особой 

категории - это сведения, относящиеся к расовой или национальной принадлежности, семей-
ной жизни, религиозному вероисповеданию и убеждениям, здоровью или судимости1. Важ-
ность персональных данных особой категории заключается в том, что в случае их раскрытия 
лицо может оказаться в более сложной социальной ситуации. Следовательно, необходимо 
более усиленно защитить персональные данные особой категории, в этом контексте могут 
быть рекомендованы различные исключения и правила. Другими словами, лишь данные, 
содержащиеся в понятии персональных данных личного характера, являются персональны-
ми данными особой категории, условия обработки и исключения этих данных  регулируются 
по иным правилам, поскольку они чувствительны для реального лица. В связи с этим также 
будут рассмотрены принципы и правила обработки персональных данных. 

Разрешение   
Разрешение - одно из основных условий обработки персональных данных. Основное 

условие обработки персональных данных заключается в том, что соответствующие лица от-
крыто разрешают обработку своих персональных данных. Согласно статье 32 Конституции 
АР, «сбор, хранение, использование и распространение сведений о чьей-либо частной жизни 
без его согласия не допускаются. За исключением случаев, установленных законом, никто не 
может без его ведома и вопреки возражениям подвергнуться слежению, видео- и фотосъем-
кам, записи голоса и другим подобным действиям, за исключением установленных законом 
случаев». Согласно соответствующей статье Конституции АР, право требовать защиты пер-
сональных данных определяется как одно из основных прав. Закон также требует наличия 
открытого согласия физического лица на обработку его персональных данных. Требование 
об открытом согласии предусмотрено для законности с точки зрения обработки как общих, 
так и частных персональных данных [4, с.63]. 

Первое понятие согласия - «быть привязанным к определенному предмету». Привя-
занность к определенному предмету  означает, что данное лицо соглашается поделиться 
персональными данными, зная, на что он (она) соглашается. Лицо должно знать, с какой це-
лью, и в какой степени он (она) будет делиться персональными данными. Закон не преду-
сматривает, что физическое лицо дает расплывчатое и открытое разрешение общего типа «Я 
разрешаю использовать мои персональные данные в транзакциях». Если для отдельного ли-
ца необходимо поделиться персональными данными по более чем одной теме, важно, чтобы 
заинтересованное лицо дало согласие, зная, для каких целей какие данные будут использо-
ваться [4, с. 47] Если после согласия лица персональные данные будут переданы третьей 
стороне и отправлены за границу, то необходимо повторно получить согласие заинтересо-
ванного лица в связи с этими процедурами. 

Второе средство, отраженное в разъяснении понятия согласие - это «информирова-
ние». Ответственный субъект обязан проинформировать соответствующие лица о предмете, 
по которому будут передаваться персональные данные, и о результатах согласия. Информи-
рование должно быть проведено до получения согласия лица. Информирование должно 
быть осуществлено правильно, и его результатом должно быть открытое согласие лица. 
Объем открытого согласия, полученного от заинтересованного лица ограничивается исклю-
чительно темой, по которой он был проинформирован. Если требуется обработка персо-
нальных данных по другой теме, необходимо  отдельное информирование и согласие заин-
тересованного лица [4, с. 23].  

Последний термин, используемый для обозначения согласия - «разъяснение по сво-
бодному волеизъявлению». Разъяснение по свободному волеизъявлению предусматривает, 
что заинтересованные лица после их информирования по определенной теме дают согласие 
на обмен персональными данными по собственной воле и собственным решением без како-
го-либо влияния. Например, при наличии обмана и запугивания, не может быть и речи о сво-
боде волеизъявления. При наличии ограничений для согласия, каждое обстоятельство 
должно оцениваться отдельно с указанием степени его влияния на согласие. 
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Молчание лица не означает, что он (она) разрешил обрабатку персональных данных. 
Как правило, для обработки персональных данных  лица  требуется его открытое волеизъ-
явление. Закон требует, чтобы согласие на обработку персональных данных было дано по соб-
ственному желанию, или в виде предоставления разрешения другой стороне. В то же время 
раскрытие согласия физического лица должно охватывать пределы, объем, форму реализации  
и срок действия данных, которые разрешено обрабатывать, а положения других законода-
тельных актов являются конфиденциальными и не требуется письменного волеизъявления. 
Согласие заинтересованного лица также можно получить в электронном виде. Хотя понятие 
электронной среды приведено не полностью, ее можно рассматривать как деятельность, ко-
торая может осуществляться в любой цифровой среде. 

Обработка персональных данных 
Как известно, первые статьи каждого закона отражают основные понятия, применяе-

мые в Законе. В Законе АР «О персональных данных» аналогичное правило отражено в пункте 
2.1.8 статьи 2, озаглавленной «Основные понятия, используемые в Законе»: «обработка персо-
нальных данных – операции, проводимые с персональными данными (запись, систематизация, 
обновление, изменение, извлечение, обезличивание, хранение, передача, уничтожение)»1. 

Форма защиты и хранения данных, так же важна, как значение и конфиденциальность 
данных. Важная ключевая особенность данных заключается в том, что они являются частью 
системы регистрации в реестре данных. В этом смысле не имеет значения, обрабатываются 
ли данные автоматически или не автоматически. Неавтоматическая обработка данных озна-
чает, что данные передаются в физической среде как часть системы регистрации. 

Обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных 
Основания и методы удаления, обезличивания и уничтожения персональных данных 

должны определяться законом и подзаконными актами до принятия решения на основании 
закона. В Законе АР «О персональных данных» запрещение  сбора и обработки персональных 
данных более подробно раскрывается в отдельных главах после понятий распространение 
персональных данных и уничтожение персональных данных2.  

Понятие обезличивание может быть истолковано как «приведение персональных дан-
ных в состояние, при котором невозможно определить их принадлежность субъекту, соотно-
сить персональные данные с реальным лицом». Важность обезличивания возрастает с точки 
зрения определения статистических данных в научных исследованиях. Если исследование 
проводится в исследовательских / статистических целях, но личность человека может быть 
установлена, то невозможно утверждать об обезличивании данных.  

В нормах об удалении, уничтожении или обезличивании персональных данных введе-
ны новые определения, а также закреплены  принципы и процедуры обезличивания, удале-
ния и уничтожения персональных данных. Новые понятия, регулируемые руководящими 
нормами: группа покупателей, соответствующий пользователь, уничтожение, среда реги-
страции, инвентарь обработки персональных данных, политика хранения и уничтожения 
персональных данных, периодическое уничтожение [7, с. 21].  

Группа получателей - это «категория физических или юридических лиц, которым пер-
сональные данные передаются лицом, ответственным за данные» [5]. Лица, ответственные 
за данные, будут записывать персональные данные, которые они используют в системе, пу-
тем ее обработки по категориям. Соответствующий пользователь - это «лица, которые обра-
батывают персональные данные в рамках организации, ответственной за данные, или с пол-
номочиями и инструкциями, полученными от лица, ответственного за данные, за исключени-
ем лица, ответственного за техническое хранение, защиту и резервное копирование данных». 

Уничтожение персональных данных определяется как понятие,  охватывающее все 
правила обезличивания, удаления или уничтожения этих данных. Хотя понятия уничтоже-
ния и разрушение могут звучать одинаково, с точки зрения руководящих норм, уничтожение 
персональных данных – это не то же самое, что разрушение. Уничтожение персональных  
данных означает, что персональные данные обезличены, удалены и уничтожены и больше 
не регистрируются. 
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Среда регистрации – это «любая среда, которая содержит персональные данные, кото-
рые полностью или частично автоматизирована или обрабатывается неавтоматическим об-
разом в рамках любой данной системы регистрации». Инвентаризация обработки персо-
нальных данных - это «инвентарь, созданный ответственными за данные лицами путем 
налаживания связи между действиями по обработке персональных данных, целями обра-
ботки персональных данных, категорией данных, группой получателей передаваемых дан-
ных и предметом данных и группой лиц, в рамках которого раскрываются и детализируются 
сроки, необходимые для обработки персональных данных, данные, рекомендуемые для пе-
редачи в зарубежные страны, и меры по безопасности данных»[7, с.35].  Политика хранения 
и уничтожения персональных данных также определяется как политика, обоснованная  
для деятельности  ответственных за данные лиц по определению максимального срока,  не-
обходимого для целей обработки персональных данных и действий по удалению, уничтоже-
нию и обезличиванию». С точки зрения законности обработки персональных данных инвен-
тарь данных так же важна, как и политика хранения и уничтожения персональных данных. 
От внимания,  уделяемого этим двум функциям, и тщательного исследования зависит  обра-
ботка персональных данных в рамках закона и с минимальными проблемами.  

Понятие периодического уничтожения является ключевой проблемой с точки зрения 
того факта, что персональные данные перестают быть частью системы регистрации. Таким 
образом, удаление, уничтожение или обезличивание, выполняемые  через указанные в по-
литике хранения и уничтожения персональных данных и повторяющиеся интервалы, в слу-
чае устранения основания для обработки персональных данных, отраженного в законе, 
разъясняется как периодическое уничтожение. 

Для обезличивания персональных данных в связи с процедурой обезличивания ис-
пользование соответствующей тактики с точки зрения среды регистрации и связанной об-
ласти деятельности, такой как возврат и сравнение данных с другими данными со стороны 
носителей персональных данных, получателей или групп получателей не могут быть связа-
ны с реальностью, когда лицо определено или определяемо. Обезличенные данные и без-
личностные данные - разные понятия. Безличностные данные - это данные, которые не мо-
гут быть связаны с конкретным лицом. Обезличенные данные - это данные, которые ранее 
были связаны с лицом, но больше с ним не связаны. Объем данных при обезличивании мо-
жет определяться применяемыми правилами с учетом таких функций, как преимущества и 
цель обработки данных. В этом смысле такие приложения, как анонимизация персональных  
данных, создание агрегированных данных, сбор данных, смешивание данных, являются 
примерами приложений, используемых в качестве процедуры обезличивания.  

Анонимизация персональных данных предназначена для предотвращения определе-
ния лица путем сокрытия или удаления определенных областей персональных данных о за-
интересованном лице. Например, указание звездочками части персонального идентифика-
ционного кода лица является примером тактики маскировки. (105 ******* как 85 и т. д.).  

Массирование или создание агрегированных данных - это выражение общих значений 
путем объединения данных. Например,  число преподавателей-мужчин в университете было 
анонимировано значением  X, путем объединения данных о том, что 20% из них - профессо-
ра, 55% - доценты и 25% - и.о. доцента. [7, с.93]. 

Сбор данных: вместо записи даты рождения человека в днях / месяцах / годах, указа-
ние возраста лица - пример метода сбора данных. 

Смешивание данных означает устранение возможности идентификации отдельных 
лиц путем смешивания значений в базе данных без ущерба для общей выгоды. Например,  
в классе, в котором берется средний возраст, может быть указана ситуация, в которой значе-
ния, указывающие на возраст лиц  взаимно изменены. 

Уничтожение персональных данных определяется в статье 2 Закона «О персональных 
данных» АР как «стирание персональных данных из информационной системы, приведение 
их в состояние, не позволяющее впоследствии восстановить их содержание или уничтоже-
ние материальных носителей с персональными данными»1. Согласно этому понятию, если 
персональные данные безвозвратно удалены из места хранения (например, компакт-диска, 

                                                           
1 http://www.e-qanun.az/framework/19675 

http://www.e-qanun.az/framework/19675
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документа, жесткого диска и т. д.), то персональные данные удаляются. Уничтожение и уда-
ление персональных данных – это разные понятия. Таким образом, удаление персональных 
данных - это процесс, в результате которого персональные данные становятся недоступны-
ми и не могут быть повторно использованы в любой форме для связанных лиц. В случае уда-
ления персональных данных связанные пользователи больше не смогут получить доступ  
к этим данным. Удаление персональных данных,  уничтожение персональных данных - это 
деятельность, которая приводит  персональные данные в недоступное, не восстанавливае-
мое и непригодное для дальнейшего использования состояние. При уничтожении персо-
нальных данных они станут недоступными для всех.  

В Европейском Союзе право заинтересованных лиц требовать удаления персональных 
данных оценивается в контексте «права на забвение» (right to be forgotten). Более подробно 
процедура удаления персональных данных регулируется законодательством Европейского 
Союза. Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation - GDPR) может 
потребовать немедленного удаления персональных данных у лиц, ответственных за эти 
данные, при условии наличия одного из условий, перечисленных в статье 17 [12]. Согласно 
GDPR, условия, рекомендуемые для требования удаления персональных данных связанных 
сторон, аналогичны условиям, предусмотренным национальным законодательством, и су-
ществуют  положения, которые регулируются более тщательно. Например, при наличии 
условий для удаления данных с учетом всех технологических разработок и затрат, связан-
ных с применением этих технологий, лицо, ответственное за данные обязано принимать со-
ответствующие меры, уведомив ответственных   лиц за другие данные о требовании связан-
ного лица  об удалении. 

В инструкции допущена дискриминация в отношении сроков удаления и уничтожения 
персональных данных. Были сформулированы две категории:  официальное удаление пер-
сональных данных лицами, ответственными за эти данные и удаление по запросу связанных 
сторон, и были рекомендованы различные условия. Сроки периодического уничтожения 
персональных данных также будут определяться политикой хранения и уничтожения пер-
сональных данных, которую должны подготовить лица, ответственные за данные, и в любом 
случае этот период не может превышать 6 месяцев. Лицо, отвечающее за данные, которое не 
обязано разрабатывать политику хранения и уничтожения персональных данных, удаляет, 
уничтожает или обезличивает персональные данные в течение трех месяцев после даты 
обязательства. Этот период может быть ограничен органами по защите персональных дан-
ных в случае непоправимого воздействия или возникновения неизбежного ущерба и  явной 
противозаконности.  

Сроки удаления и уничтожения персональных данных по запросу заинтересованного 
лица регулируются на основе трех различных периодов исходя из соответствующей вероят-
ности: 

• если устранены все условия обработки персональных данных  
• если больше не существует основание для обработки персональных данных, а персо-

нальные данные по требуемой теме были переданы третьим лицам 
• если не устранены все условия обработки персональных данных. 
ЕС записывает персональные данные в систему, называемую файловой системой. Ста-

тья 30 GDPR регулирует такие вопросы, как: что можно записывать в этой системе и какие 
технические меры предосторожности необходимо принимать. GDPR разъясняет  техниче-
ские и юридические обязательства, необходимые для обеспечения информационной без-
опасности в отношении персональных данных граждан ЕС. Согласно GDPR, в результате про-
тивозаконности системы документации будет наложен административный штраф в размере 
до 10 миллионов евро или более двух процентов годового мирового объема компании на 
предыдущий финансовый год [12]. 

Передача персональных данных  
Предоставление персональных данных пользователям с помощью материальных носи-

телей или информационных технологий на основании запроса в установленном законом по-
рядке называется передачей персональных данных. В этом смысле передача персональных 
данных третьим лицам требует «согласия», как при использовании личных данных. В ис-
ключительных обстоятельствах, связанных с обработкой общих персональных данных или 
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исключительных обстоятельствах, указанных в статье об обработке персональных данных 
особой категории с  принятием достаточных  превентивных мер, персональные данные мо-
гут быть переданы без разрешения заинтересованных лиц. Передача персональных данных 
внутри страны регулируется параллельно с ЕС. Согласие регулируется как основное условие 
передачи персональных данных в рамках GDPR. 

Персональные данные не могут быть переданы за границу без разрешения заинтере-
сованного лица. ЕС и другие страны аналогичным образом определяют страны, которые 
обеспечивают адекватную защиту передачи за границу  персональных данных и соответ-
ствующие критерии. 

Право на неприкосновенность частной жизни распространяется также на семейную 
жизнь. Определение термина «семейная жизнь», данное Европейским судом по правам чело-
века, эволюционировало с годами и включает периодически меняющиеся взгляды европей-
ского общества на этот вопрос. Изменения в этом понятии могут продолжаться по мере из-
менения обычаев. Суд неоднократно заявлял в своей прецедентной практике, что определе-
ние «семейной жизни» в статье 8 не ограничивается семьями, основанными на браке, и мо-
жет включать другие фактические отношения. «Ряд факторов важен при принятии решения 
о том, являются ли отношения «семейной жизнью», включая то, живет ли пара вместе, про-
должительность их отношений, связаны ли они как родители с ребенком или другими спо-
собами» [3, с. 30]. 

Суд оценивает наличие семейной жизни в расследуемом деле на основании конкретно-
го события и для целей статьи 8 включает следующие отношения в «семейную жизнь»: 

• отношения между внуками и бабушками и дедушками (Маркс против Бельгии); 
• отношения между братьями и сестрами, независимо от возраста (Ольссон против 

Швеции); 
• отношения между дядями, тетями и их племянниками (детьми их братьев и сестер) 

(Бойл против Соединенного Королевства); 
• отношения между родителями и детьми, рожденными от второго  брака, или отноше-

ния между родителями и детьми, рожденными вне брака или в нарушение супружеской вер-
ности (особенно если родитель признал, что он является отцом ребенка, и между сторонами 
существуют тесные личные отношения) (Х против Швейцарии); 

• отношения между приемными родителями или опекунами и детьми (Джоли и Лебрун 
против Бельгии). 

Семейная жизнь не ограничивается социальными, духовными или культурными свя-
зями, но также включает материальные интересы, такие как обязательства финансового 
обеспечения, права наследования, юридические ограничения и отношения между близкими 
родственниками по распоряжению имуществом. Однако статью 8 нельзя толковать как 
налагающую на государства обязательство признавать религиозные браки или устанавли-
вать особые режимы для определенных категорий не состоящих в браке пар в целях насле-
дования [3, с. 32]. 

Предоставим краткую информацию об отношениях, включенных в семейную жизнь 
Судом. 

С юридической точки зрения отношения между родителями и ребенком всегда регули-
руются статьей 8.1 Конвенции. Существование брачных отношений, как правило, регулиру-
ется национальным законодательством. Это может быть приемлемо, если не состоящие в 
браке пары, живущие со своими детьми, имеют стабильные отношения и живут жизнью, не 
отличающейся от жизни супружеской семьи. 

Взаимоотношения между матерью и ребенком регулируются статьей 8 независимо от 
семейного положения матери [19]. В том же постановлении Суд признал, что семейные узы 
между матерью и ребенком сформировались из-за биологической связи, возникашй в связи с 
рождением и после родов и  существует юридическое доверие, обеспечивающее «уважение 
семейной жизни» и привязанность ребенка к своей семье с момента рождения. 

Подход Суда к определению отцовства характеризуется акцентом на социальные и 
биологические реалии в дополнение к правовым нормам. 

Согласно подходу Суда, с расторжением брака семейная жизнь не заканчивается. От-
ношения между разведенной парой и их детьми также подпадают под действие статьи 8. 
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Совместное проживание не является обязательным условием семейной жизни. Как указано  
в деле Буганеми против Франции [6], понятие «семейной жизни» включает в себя связь меж-
ду матерью, отцом и ребенком, независимо от того, рожден ребенок вне брака или нет. По 
этому делу было решено, что отношения между истцом и его сыном, который родился вне 
брака и имел очень мало отношений, были семейными в соответствии со статьей 8. По мне-
нию Суда, кровные узы не являются условием семейной жизни, поскольку реальным крите-
рием семейной жизни являются «адекватные и близкие личные отношения». 

Суд также прокомментировал вопросы, связанные с вмешательством в семейную 
жизнь. Можно утверждать, что передача ребенка одной из сторон  в случае развода нарушает 
право на уважение семейной жизни. Суд предоставил государствам широкие права в этом 
отношении. Однако, как и в деле Хоффмана против Австрии [14], ограничение прав детей из-
за религиозного выбора одной из сторон было расценено Судом как нарушение статьи 8. 

Государства обязаны принимать все необходимые превентивные меры в рамках обес-
печения уважения прав матери и отца на ребенка и права на общение с ребенком. Характер и 
степень таких мер требуют отдельной оценки в каждом конкретном случае. В таких вопросах 
государство должно учитывать все интересы и права, особенно права ребенка. Суд не рас-
сматривал в равной степени вопрос об установлении личных отношений с правом ребенка 
на проживание и наложил на государства более серьезные обязательства по обеспечению 
выполнения решений, направленных на установление личных отношений, в дополнение к 
решениям об опеке над ребенком. В деле Хокканена против Финляндии [15] было решено, 
что компетентные органы не приняли адекватных и надлежащих мер для обеспечения со-
блюдения права истца на личные отношения с его дочерью, но не принято окончательное 
решение о том, с кем должен остаться ребенок. 

Право на уважение семейной жизни включает обязанность воссоединения семьи. Один 
из основных вопросов состоит в том, чтобы сплотить семью с учетом прав ребенка, когда исте-
кают условия, требуемые данной ситуацией для детей, взятых из семьи и переданных под опеку 
и контроль государства или помещенных в приемную семью. В деле Йоханссон против Норвегии 
[16]. Суд постановил, что превентивные меры, которые заставляли мать и отца иметь личные 
отношения с ребенком и постоянно держать его, могли быть приняты только в исключитель-
ных обстоятельствах, и что это исключение может быть только в интересах ребенка.  

Суд выступает за защиту матери и отца от произвольного вмешательства. У них есть 
определенные права, определенные Судом в вопросах, касающихся ребенка. Наиболее важ-
ным из них является право матери и отца на отражение в механизмах принятия решений, 
особенно в вопросах, касающихся ребенка. Например, практика помещения ребенка в прием-
ную семью для долгосрочного усыновления против воли и без участия матери и отца при-
знано нарушением статьи 8 [22]. Усыновление ребенка против его воли также считается  
нарушением Конвенции. В соответствии с законодательством Ирландии отсутствие права 
отца на свободу выражения мнения в период усыновления является нарушением статьи 8, и 
Суд постановил, что право отца на уважение семейной жизни было нарушено [18]. 

Если рассмотрим национальное законодательство, то данные, составляющие семейную 
жизнь, в отличие от Европейского суда по правам человека, определяется в более общей форме. 
Так, законодатель, перечисляя данные о половой жизни, о регистрации актов гражданского со-
стояния, о различных аспектах семейной жизни и об усыновлении, не раскрывает элементы, 
включенные в различные аспекты семейной жизни. Мы считаем, что все отношения, охваты-
ваемые «семейной жизнью», определенной Судом, могут быть отнесены к этим пунктам. 

Право на уважение жилища   
Статья 8 Конвенции предусматривает уважение к  жилищу человека в рамках уважения 

частной и семейной жизни. Однако право на неприкосновенность жилища закреплено в от-
дельной статье (статья 33) Конституции Азербайджанской Республики [1]. Никто не вправе 
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установлен-
ных законом, или на основании судебного решения. Здесь возникает несколько проблем: 
Конвенция определяет три условия вторжения в частную жизнь, и эти условия также при-
менимы к вторжению в жилище человека. Однако конституция не предусматривает для 
вмешательства. «необходимости в демократическом обществе».  Рассмотрим практику Суда, 
чтобы определить приемлемость  подходов на национальном или конвенционном уровне. 
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Оценивая жилище как «место, где человек продолжает свою частную жизнь», Суд под-
черкивает, что это место подпадает под действие статьи 8, независимо от того, арендуется 
или находится в частной собственности. Однако места общего пользования (лестницы, лиф-
ты и т. д.), которые используются многими  квартирами в доме, не могут быть включены  
в понятие жилища, так как  не охватываются частной жизнью.  

В то же время рабочие места нельзя рассматривать в рамках понятия жилища. Однако  
в одном из своих решений [8] Суд оценил как рабочее место, также офисы, используемые в 
качестве жилища в рамках понятия жилища, принимая во внимание неприкосновенность 
частной жизни человека. 

Национально-правовой подход определяет понятие «жилище» в широком смысле и 
включает его в контекст «жилого помещения». Так, согласно статье 12 Жилищного кодекса 
жилые помещения, включенные в объекты жилищного права, определяются как отдельные 
помещения, признанные в качестве  недвижимости,  в соответствии с Гражданским кодексом 
Азербайджанской Республики и пригодные для постоянного проживания граждан (отвеча-
ющие установленным санитарным нормам и правилам, иным требованиям законодатель-
ства). Согласно статье 13, жилые помещения включают1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно, термин «жилище» в нашей стране более ограничено с юридической точки 
зрения. Поэтому мы считаем, что, поскольку термин «жилое помещение» имеет широкое 
значение, когда речь идет о положениях Конвенции,  правильнее было бы использовать 
термин «жилое помещение», а не «жилище». Кроме того, более полной можно считать пози-
цию национально-правового подхода, рассматривающего комнату и места размещения как 
жилое помещение. 

Следует отметить, что государства имеют как позитивные обязательства, так и нега-
тивные обязательства (по невмешательству) в отношении права на уважение жилища. Госу-
дарства будут принимать превентивные меры против вмешательства отдельных лиц  
в нарушение этого права [21]. 

При адаптации социализации жилого дома к вмешательству в обеспечение права на 
уважение жилища суд должен оценить, является ли такое вмешательство незаконным в со-
ответствии с критериями пункта 2 статьи 8. Следует также отметить, что в вопросе социали-
зации государствам предоставлен широкий спектр привилегий по социальным, политиче-
ским и экономическим причинам. 

                                                           
1 http://e-qanun.az/framework/46955 

 

Жилищный 
дом, часть 

жилищного 
дома  

•индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 
вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и 
иных нужд, связанных с проживанием. (Статья 13.2. Жилищного Кодекса 
Азербайджанской Республики). 

  

Квартира, 
часть 

квартиры 

•структурно обособленное помещение, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования многоквартирного здания и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также вспомогательных помещений, 
предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с 
проживанием (Статья 13.3. Жилищного Кодекса Азербайджанской Республики). 

 

Комната 
•отдельная часть жилого дома или квартиры, предназначенная для непосредственного 
проживания(Статья 13.4. Жилищного Кодекса Азербайджанской Республики). 

 

Средства 
размещения 

СредЧСяСре
С  

•гостиницы, объекты гостиничного типа, перечень которых установлен 
соответствующим органом исполнительной власти, и другие строительные объекты, 
предусмотренные для временного проживания (Статья 13.5. Жилищного Кодекса 
Азербайджанской Республики). 

http://e-qanun.az/framework/46955
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Обыск квартиры и изъятие вещей в квартире тоже считаются вмешательством. В этом 
случае проверяется соответствие вмешательства пункту 2. Аналогичное правило следует 
учитывать и при обыске. 

Обобщая вышесказанное о праве человека на уважение жилища, мы хотели бы под-
черкнуть, что это право также напрямую связано с частной жизнью. Поскольку жилое поме-
щение - это место, где человек продолжает свою частную и семейную жизнь, его можно  
рассматривать как источник большого количества персональных данных. С этой точки зре-
ния мы считаем более целесообразным закрепить право на неприкосновенность жилища  
в Конституции Азербайджанской Республики в той же статье, что и право на личную непри-
косновенность. 

Право на соблюдение тайны переписки  
Помимо объема данных о частной и семейной жизни, защищаемой статьей 8 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод, методы и средства получения и 
передачи таких данных также подлежат регулированию. 

Право на соблюдение тайны переписки часто нарушается наряду с правом на уважение 
частной жизни, и прослушивание телефонных разговоров является ярким примером этому. 
Истцы в судебном деле Класс и другие против Германии [17] утверждают, что предоставле-
ние Законом от 13 августа 1968 г. об ограничении конфиденциальности писем, почты и те-
лекоммуникаций некоторым учреждениям полномочий вскрытия и расследования писем и 
почтовых отправлений лица, прочтения его телеграмм, прослушивания  и записи телефон-
ных разговоров было расценено как нарушение права на соблюдение тайны переписки. По 
данному судебному делу было признано, что без вмешательства на сбор данных истцами, 
исходя из вышеупомянутого закона, правовое регулирование в связи с требованием потен-
циального отслеживания писем, почты и телекоммуникации каждого относится ко всем 
пользователям и истцы также подпадают под действие закона, в связи с чем он был обследо-
ван на предмет соответствия статье 8. Рассматривая судебный спор на основе закона, Суд 
постановил, что для государства-участника спора было оправданным данное правовое вме-
шательство, которое необходимо в демократическом обществе в целях национальной без-
опасности и предотвращения беспорядков с применением наказания. В своем решении Суд 
также определил, была ли создана адекватная и эффективная система защиты от злоупо-
требления законами, регулирующими вмешательство, особенно со стороны уполномочен-
ными органами государства. 

Признавая, что жизнь в учреждениях отбывания наказания ограничена и подлежит 
определенным ограничениям, Суд также заявляет, что задержанные и осужденные имеют 
право на соблюдение тайны переписки. В деле Голдера против Англии [13] главным предме-
том судебного разбирательства был отказ осужденному истцу в организации встречи со сво-
им адвокатом для использования своего права подать в суд на оскорбившего его тюремного 
надзирателя. Государство-ответчик заявило, что вмешательство государства было необхо-
димо в демократическом обществе в соответствии с уставом и по смыслу статьи 8.2 Конвен-
ции. Оценивая важность вмешательства, Суд счел нарушением статьи 8 запрет на общение 
истца со своим адвокатом, подчеркнув важность оценки необходимых и приемлемых усло-
вий содержания под стражей. 

Прочтение переписки задержанных и заключенных - еще одна форма вмешательства.  
В деле Кэмпбелл против Англии [9] Суд подчеркнул конфиденциальность переписки с адво-
катом и необходимость обоснованного объяснения вмешательства. По мнению Суда, только 
в исключительных случаях можно вмешиваться в переписку. Суд принимает, что «письмо 
будет вскрыто, если имеются разумные подозрения относительно того, содержит ли письмо 
информацию, выходящую за рамки закона, и которую невозможно раскрыть с помощью 
обычных средств проверки». Разумное требование может  измениться по текущим обстоя-
тельствам. А прочтение письма возможно «при наличии веских причин, если содержание 
письма ставит под угрозу авторитет пенитенциарного учреждения или других лиц, или со-
ставляет другие формы преступления». Поэтому содержание переписки при вмешательстве 
в переписку задержанного или осужденного имеет особое значение. Например, в судебном 
деле Сильвер и другие против Англии [20] Суд по критериям статьи 8.2 проверил неотправ-
ление и проверку писем истцов со стороны администрации пенитенциарного учреждения. 
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Суд в своем решении указав,  что неотправление писем, содержащих данные об учреждении 
и слова угрозы в связи с некоторыми вмешательствами было уместным и достаточным для 
предотвращения беспорядков, пришел к выводу, что статья 8.1 не была нарушена. 

Согласно пункту 4 статьи 32 Конституции Азербайджанской Республики  государство 
гарантирует каждому право на сохранение тайны переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных сообщений и сведений, передаваемых другими средствами связи. Это 
право в предусмотренном законом порядке может быть ограничено для предотвращения 
преступления или для выявления истины при расследовании уголовного дела. Аналогичные  
нормы предусмотрены также отраслевыми законами. Например, статья 16 Уголовно-
процессуального кодекса Азербайджанской Республики, озаглавленная «Обеспечение права 
на неприкосновенность частной жизни», предусматривает, что наложение ареста на почто-
во-телеграфную и иную корреспонденцию, ее проверка и выемка, перехват переговоров, 
проводимых по телефону и иным устройствам, сведений, передаваемых по другим каналам 
связи и техники, и иных сведений могут производиться в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, и, как правило, по постановлению суда. Для этого важно иметь достаточные 
основания полагать, что существуют данные, имеющие доказательственное значение по 
уголовному преследованию. Как видно, из законных оснований для вмешательства в соблю-
дение тайны переписки в  национальном законодательстве закреплены только предупре-
ждение преступлений и расследование уголовных дел.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что «частная информация» - 
это понятие, которое имеет ограниченное значение с точки зрения права на уважение част-
ной и семейной жизни, предусмотренного статьей 8 Конвенции, статьями 32 и 33 Конститу-
ция.[1] Поэтому более уместен термин «персональные данные», который является юридиче-
ским термином. В статье 2 (а) Конвенции Совета Европы 1981 г. «О защите частных лиц в от-
ношении автоматизированной обработки данных личного характера», первого международ-
ного документа о защите персональных данных, указано,  что «персональные данные» озна-
чают любую информацию об определенном или поддающемся определению физическом ли-
це (субъект данных)». 

В определении, данном в статье 2 (а) Директивы ЕС и Европейского парламента от 
1995 г. «О защите лиц при обработке персональных данных и свободном использовании та-
ких данных» [11] “персональные данные”  определены как «любая информация, относящаяся 
к определенному или определяемому физическому лицу“[10, с.49]. Согласно определению 
«определяемого лица» Директива предусматривает «лицо, которое может быть определено  
прямо или косвенно, в частности через идентификационный номер либо через один или не-
сколько признаков, характерных для его физической, физиологической, психологической, 
умственной, экономической, культурной или социальной идентичности». Как видно, указан-
ные нормы не включают данные о юридических лицах при интерпретации персональных 
данных. В статье 12 преамбулы Директивы об электронных коммуникациях 2002/58/AT 
указано, что в секторе электронных коммуникаций наряду с физическими лицами,  также 
могут быть защищены и персональные данные, относящиеся к юридическим лицам [2, с.10]. 
Подход в национальном законодательстве к персональным данным был  изложен в главе II 
при интерпретации права на забвение. Следует отметить, что национально-правовой подход 
мало чем отличается от международно-правовых документов. 
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Аннотация. В статье в I части рассматриваются усилия научной общественности и 
специалистов по проблемам борьбы с терроризмом и международным терроризмом в конце 
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Abstract. The article in part I examines the efforts of the scientific community and specialists 
on the problems of combating terrorism and international terrorism in the late 80s - early 90s of the 
XX century in the framework of the forum "Joint Response to International Terrorism" of Soviet, 
American (USA) and Western European scientists, journalists, special services employees (in personal 
capacity)who have formulated recommendations to jointly counter these threats to the Individual, 
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I часть – История1 
Главная ответственность за предупреждение и пресечение актов терроризма и между-

народного терроризма лежит на государствах, международных организациях. Вместе с тем 
их специфика как преступлений, готовящихся в тайне и совершаемых неожиданно, с расче-
том на широкий общественный эффект, затрагивает все элементы существующих ныне со-
циально-политических взаимоотношений «личность-общество-государство-международное 
общество» и требует подключения к борьбе с ними всех этих элементов, их общего и частно-
го сопротивления преступлению.  

В 1989-1990 годах состоялись четыре конференции специалистов по проблемам борь-
бы с международным терроризмом – общественных форумов экспертов общественного фо-
рума экспертов «Совместный ответ международному терроризму», советских, американских 
(США) и западноевропейских ученых, журналистов, сотрудников специальных служб госу-
дарств (в личном качестве): I - в январе 1989 года (Москва); II - в сентябре - октябре 1989 года 
(Санта-Моника, Лос-Анджелес); III - в мае 1990 года (Москва) и IV - в декабре 1990 года в универ-
ситете Св. Андрея (Шотландия). Встречи проходили в СССР, США, Великобритании и нашли от-
ражение в научной и популярной литературе. Инициаторами создания этого форума с советской 
стороны были «Литературная газета» и Советский комитет защиты мира, с американской - об-
щественная организация «Серч фор коммон граунд» («Поиск общей основы»)2, с западноевро-
пейской - Институт международных исследований университета Св. Андрея (Шотландия).  

Джон Маркс, исполнительный директор «Серч фор коммонграунд», в специальной раз-
работке на тему «Американо-советское сотрудничество по проблемам терроризма» [3], под-
готовленной І конференцией, следующим образом определил свое отношение к сотрудниче-
ству экспертов США и СССР по международному терроризму:  

«Совместные антитеррористические усилия супердержав могут развиваться по трем 
направлениям: 

1. Предупреждение специфических актов терроризма. 
2. Совместная советско-американская акция способна изменить общий климат, в кото-

ром действуют террористы, она покажет, что, несмотря на различные подходы, США и СССР 
выступают вместе против терроризма. 

3. Усилия по борьбе с терроризмом могут содействовать развитию отношений между 
СССР и США в решении иных проблем». 

Одним из обстоятельств, препятствующих развитию сотрудничества двух держав в 
этой сложной и деликатной сфере, Дж. Маркс назвал отсутствие общепринятого определения 
понятия «Международный терроризм». В связи с этим в ходе 1 встречи была достигнута дого-
воренность о работе на основе равного определения терроризма и международного терро-
ризма, предложенного советскими экспертами (см. часть I настоящей книги). Тем самым был 
дан ответ многочисленным авторам, считающим, что до сих пор не удалось разработать на 
универсальном уровне взаимоприемлемого определения терроризма или актов терроризма. 

Можно согласиться с такого рода категоричным заявлением в отношении отсутствия 
разработанных на официальном уровне общепризнанных определений международного терро-
ризма. Однако следует обратить внимание на определения актов терроризма, содержащихся  
в Конвенции ООН 1973 г., конвенциях по борьбе с преступлениями, направленными против  
судов гражданской авиации, конвенциях о борьбе с захватом заложников и иных соглашениях 
по борьбе с международным терроризмом. Как справедливо заметил Р. Клайн на пресс-
конференции в Санта-Монике, подведшей итоги II советско-американской встречи экспертов  

                                                           
1 I часть впервые была опубликована в 1999 году в монографии [1, c. 325-343]. 
2 О целях и методах деятельности этой организации см.: [2].  
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по борьбе с терроризмом, достаточно ссылаться на отсутствие универсальных определений 
международного терроризма в качестве оправданий отсутствия прогресса в борьбе с этим злом. 
Каждое из международных соглашений, направленных на налаживание сотрудничества госу-
дарств, международного сообщества и общественности в борьбе с терроризмом, содержит опре-
деление конкретных актов такого деяния. Советские эксперты поддержали эту точку зрения. 

Следует отметить, что и на последующих встречах, включая советско-западноевропей-
ские, работа по проблемам международного терроризма велась с учетом как упомянутого 
рабочего определения, так и определений актов терроризма, содержащихся в соответству-
ющих международных соглашениях. 

Обратимся к рекомендациям, выработанным во время этих научно-практических сим-
позиумов. 

На советско-американской конференции, проходившей в Москве в январе 1989 года, 
были одобрены следующие предложения и рекомендации для правительственных органов 
СССР и США. 

1. Создать постоянно действующую двустороннюю группу и канал связи для обмена 
информацией по международному терроризму. Это позволит обеспечить необходимую связь 
для передачи запросов и информации в период возможного кризиса, вызванного террори-
стической акцией. 

2. Предоставить помощь (информационную, дипломатическую, техническую и т.д.) по 
запросам при расследовании или урегулировании террористических актов. 

3. Запретить продажу боевых взрывчатых веществ и определенных видов оружия (ка-
ких именно, будет определено двусторонними дискуссиями между советским и американ-
ским правительствами) неправительственным организациям; ввести ограничения и усилить 
контроль за продажей боевых взрывчатых веществ и тех же видов оружия государствам. 

4. Ввести специальную маркировку как химических, так и иных взрывчатых веществ 
обычного и военного назначения с целью их быстрого обнаружения и оказания помощи при 
расследовании в связи с их использованием в террористических целях. 

5. Начать совместные действия, направленные на то, чтобы не допустить попадания в 
руки террористов химического, биологического, ядерного или любого другого оружия мас-
сового уничтожения. 

6. Обмениваться технологией, которая могла бы помочь в предотвращении междуна-
родного терроризма и в борьбе с ним, исходя из интересов национальной безопасности, 
определяемых каждой страной. 

7. Провести совместные учения с целью разработки и усовершенствования методов со-
ветско-американского сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и террори-
стическими актами. 

Для того, чтобы усилить действенность существующих международных конвенций по 
борьбе с терроризмом, по мнению экспертов обеих сторон, США и СССР должны: 

a) создать двустороннюю группу, которая рассмотрит вопрос эффективности этих кон-
венций в качестве механизма пресечения, преследования и наказания лиц, совершающих 
преступления, о которых идет речь в этих конвенциях; 

б) внести в Совет Безопасности ООН совместное и индивидуальное предложения о со-
здании постоянного комитета по международному терроризму для выполнения тех же 
функций на многосторонней основе. 

Для того, чтобы заполнить пробел в существующем международном праве и соответ-
ствующих институтах в отношении международного терроризма: 

a) США и СССР должны предложить проект международной конвенции относительно 
угроз и актов населения, направленных против гражданского населения и имеющих между-
народный характер; 

б) постоянный комитет Совета Безопасности по международному терроризму должен 
изучить и представить в Совет Безопасности рекомендации относительно эффективных мер, 
которые могли бы стать гарантией того, что ни ядерное оружие, ни ядерные материалы, 
предназначенные для мирного использования, не попадут в руки террористов; 

в) разногласия по вопросу об интерпретации и применении конвенций против терро-
ризма должны быть переданы на рассмотрение Международного Суда, если не будут разре-
шены иным путем; 
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г) следует вновь рассмотреть право Международного трибунала - временного или 
имеющего статус постоянного органа - подвергать судебному преследованию лиц, обвиняе-
мых в совершении актов международного терроризма. 

В рекомендациях речь идет о налаживании сотрудничества в борьбе только с между-
народным терроризмом, а не с терроризмом вообще. 

Встреча принесла положительные результаты и положила начало сотрудничеству об-
щественности в вопросах контроля над терроризмом. 

Один из ведущих специалистов США по проблеме международного терроризма  
Б. Дженкинс [4, p. 15], анализируя предпосылки, ход и результаты I встречи, а также возмож-
ности дальнейшего советско-американского сотрудничества, отмечает: «Если США и СССР 
смогли достигнуть значительного прогресса в ограничении стратегического оружия и таким 
образом уменьшили риск возникновения ядерной войны, то они также могли бы сотрудни-
чать с другой стороны спектра конфликтов - в борьбе с терроризмом». 

На I конференции рассматривался и ряд иных предложений, которые отчасти были об-
суждены на II встрече в США (Санта-Моника). На этой встрече состоялось не менее обстоя-
тельное обсуждение проблем совместного ответа общественности СССР и США на вызов тер-
роризма международному сообществу. 

В результате проведенной конференции был достигнут ряд договоренностей. Было реше-
но способствовать достижению соглашения на международном уровне об обмене между СССР и 
США современной технологией и оборудованием для обнаружения взрывчатых веществ, пред-
назначенных для осуществления террористических актов, например, пластиковых бомб. 

Значительное внимание уделялось обмену информацией, связанной с наркотеррориз-
мом. Стороны договорились провести необходимую исследовательскую работу по выработ-
ке экономических и финансовых моделей, используя которые можно прийти к лучшему по-
ниманию происходящего в сфере транснационального наркобизнеса. 

В центре внимания участников конференции была также проблема заложников.  
В Ливане в 1985 году были похищены четыре гражданина СССР, работавших в посольстве и  
в торгпредстве СССР в Бейруте. Все еще находятся в руках похитителей в этой стране, а также  
в других странах граждане США, Западной Европы и других государств мира. (В то время было 
трудно даже представить современные масштабы захвата заложников в мире и России). 

В 80-е годы наибольшее число жертв в результате совершения террористических актов 
понесли США. Граждан СССР пострадало за тот же период шесть человек [5]. Эксперты дого-
ворились, что они будут способствовать обмену информацией между обеими странами о 
гражданах Советского Союза и США, находящихся против их воли в плену в странах Ближне-
го Востока и Юго-Восточной Азии. 

Особое внимание участники конференции уделили проблеме защиты от манипулиро-
вания со стороны террористов средствами массового уничтожения1. Было определено, что 
террористам не обязательно захватывать или производить для достижения своих антигума-
нных целей собственную ядерную бомбу. Им достаточно захватить АЭС в любой стране и 
угрожать ее взрывом, что по своим пагубным последствиям может быть равнозначно мощ-
ному ядерному удару. (В этом случае мир станет свидетелем еще одного Чернобыля незави-
симо от того, где произойдет бедствие). Столь же опасным может стать манипулирование 
химическим, биологическим и всеми другими видами оружия массового уничтожения. 

Все вышесказанное касается практической части достигнутых договоренностей. Одна-
ко большое внимание в ходе встречи в Санта-Монике было уделено международно-право-
вому аспекту контроля над терроризмом и международным терроризмом, положению на Ближ-
нем Востоке, проблеме моделирования возможных ситуаций, касающихся борьбы с междуна-
родным терроризмом. Эксперты рассмотрели основания и рамки возможного сотрудничества 
специальных служб СССР и США. Учитывая деликатный характер проблем, которые могут  
возникнуть в ходе налаживания такого сотрудничества, в качестве первого шага стороны со-
гласились учредить группу по обмену информацией в области такого сотрудничества. 

                                                           
1 Комиссия У. Пальме по вопросам разоружения и безопасности пришла к выводу, что «не только 
страны, но даже отдельные группы внутри них способны создавать новые типы оружия массового 
уничтожения, тем самым увеличивая угрозу международным отношениям» (см.: [6, c. 112]). 
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Отметим, что договоренности и рекомендации стали возможны в связи с успешным 
развитием межправительственных контактов СССР и США. В совместном заявлении мини-
стра иностранных дел СССР и государственного секретаря США, сделанном в Москве в фев-
рале 1990 года, говорится, что стороны достигли соглашения относительно важности при-
нятия конкретных практических мер по борьбе с терроризмом, а также о проведении следу-
ющей встречи экспертов для продолжения диалога о борьбе с терроризмом и рассмотрения, 
в частности, вопросов взаимодействия в предотвращении и борьбе с террористическими ак-
тами на воздушных линиях между двумя странами1. 

Готовность обеих стран усилить борьбу с международным терроризмом настоятельно 
диктует и необходимость развития советско-американского сотрудничества в сфере обще-
ственных организаций. 

На конференции в Санта-Монике было выработано более 30 рекомендаций. Заслужи-
вают внимания предложения группы экспертов по правовым аспектам борьбы с междуна-
родным терроризмом, которые сводятся к следующему. 

Правительства США и СССР могли бы рассмотреть возможность выработки совместных 
инициатив, касающихся: 

l) наркотерроризма: содействовать сотрудничеству правоохранительных органов в от-
ношении актов насилия, связанных с торговлей наркотиками, через Интерпол или другие 
соответствующие международные учреждения или путем взаимных консультаций; 

2) технологического терроризма: 
a) проявить инициативу и содействовать выработке проекта конвенции по определе-

нию понятия «терроризм» с применением оружия массового уничтожения, включая, в част-
ности, ядерное, химическое и биологическое оружие, объявив терроризм преступлением 
против международного права, и обязать государства-участники выдавать или преследовать 
в судебном порядке тех, кто совершил это преступление; 

б) предпринять совместные усилия по увеличению числа участников Конвенции о фи-
зической защите ядерного оружия; 

3) заложников и угона самолетов: поддержать инициативу ООН по учреждению коми-
тета, который рассмотрит осуществление Международной конвенции о заложниках; 

4) проявления инициативы и содействия выработке проекта конвенции, которая будет 
иметь целью защиту населения от произвольных нападений. 

Кроме того, было предложено создать специальный орган в ООН, который бы занимал-
ся сбором информации о всех современных террористических актах. 

На встрече вновь подчеркивалось, что эксперты обеих стран стремятся к сотрудниче-
ству в решении проблем именно международного терроризма, не пытаясь решить проблемы 
внутреннего терроризма.  Стороны не скрывали сложностей в понимании международного 
терроризма, которые существуют в их странах.   

В интервью журналу «США: экономика, политика, идеология» Дж. Маркс заметил о не-
давнем периоде, характеризующем отношение США и СССР к проблеме международного тер-
роризма: «Терроризм достаточно широко использовался великими державами для достиже-
ния целей.  Прямо или косвенно… Скажем, Советский Союз поддерживал партизанские дви-
жения по всему миру, а Соединенные Штаты - своих сторонников, «борцов за свободу», и, ко-
нечно же, те и другие пользовались террористическими методами, ослабляя тем самым вли-
яние соперничавших держав и их союзников. Настало, наконец, время взаимно отказаться от 
прямого или косвенного поощрения терроризма во всем мире, объявить против него реши-
тельную борьбу и определить области взаимного сотрудничества» [6, c. 67].   

Конференция способствовала значительному продвижению в деле общего понимания 
угрозы терроризма и международного терроризма. Если до встречи обе стороны взаимно 
обвиняли друг друга в поддержке международного терроризма, то в Санта-Монике ими 
впервые было заявлено, что существуют акты террора, одинаково угрожающие всем наро-
дам и государствам без различия в их общественно-политическом строе. Иными словами, 
эксперты определили основу для сотрудничества, которая может не только помочь СССР  
и США в их борьбе с международным терроризмом, но и дать надежду на сотрудничество  
в этой области других стран, всего Мирового сообщества.  

                                                           
1 См.: Правда. 1990. 11 февраля. 
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В частности, общее понимание феномена «международный терроризм» дает импульс 
для сотрудничества государств и общественности в борьбе с этим преступлением, в том чис-
ле возможные совместные акции специальных служб, государств. Следует отметить, что во-
прос о сотрудничестве этих служб в борьбе с международным терроризмом был поставлен 
американскими участниками встречи. Обсуждение этого вопроса в значительной степени 
является оправданным, так как акты международного терроризма готовятся втайне, и пото-
му им должны быть противопоставлены адекватные меры. Так, Дж. де Лутис в связи с похи-
щением Альдо Моро констатирует, что через несколько месяцев, когда созрел и был осу-
ществлен этот план, в Италии практически не существовало секретной службы, способной 
бороться с внутренними подрывными элементами1.  

Вместе с тем постановка этого вопроса американской стороной, спецслужбы которой, 
согласно выводам специальной комиссии конгресса США2, были замешаны в организации 
актов международного терроризма, советскими экспертами была поддержана главным об-
разом в плане возможного обмена соответствующей информацией, которая могла бы спо-
собствовать профилактике и предотвращению актов международного терроризма. Эта по-
зиция сохранялась и на дальнейших встречах в рамках форума «Совместный ответ междуна-
родному терроризму». В принципе она соответствовала общему подходу Комитета государ-
ственной безопасности СССР к межгосударственному сотрудничеству в этих вопросах. Так, 
по словам председателя КГБ В. Крючкова, в 1990 году КГБ планировало расширение контак-
тов со спецслужбами разных стран, в частности, с ЦРУ США. Они будут направлены прежде 
всего на пресечение терроризма, наркобизнеса и контрабанды3.  

В заявлении Центра общественных связей КГБ СССР от 8 апреля 1991 г. относительно 
взаимодействия между Комитетом госбезопасности СССР и Министерством внутренних дел 
Болгарии говорилось: «С учетом новых реалий во внутренней и внешней политике обоих 
государств были внесены и необходимые коррективы в сотрудничество органов государ-
ственной безопасности двух стран. В настоящее время оно заключается в основном в обмене 
информацией по вопросам международного терроризма, наркобизнеса и организованной 
преступности, что также полностью отвечает интересам национальной безопасности Совет-
ского Союза и Болгарии»4.  

Значительное внимание по инициативе американских экспертов на встрече было уде-
лено вопросам моделирования ситуаций, связанных, например, с захватом террористами 
воздушного судна. Необходимость такого моделирования обосновал один из американских 
экспертов, Джеффри Кемп, еще до встречи в Лос-Анджелесе. Он пишет: «Три раза в неделю 
пассажирский лайнер «Пан АМ – Аэрофлот» вылетает из аэропорта Кеннеди в Москву и воз-
вращается половина пассажиров - советские, другая - американские. Предположим, этот са-
молет угоняют. Нам придется трудиться бок о бок, чтобы освободить его пассажиров. Ситуа-
ция потребует весьма специфического сотрудничества. Нужно знать, как будет действовать 
каждая из сторон. Понадобится разработать основные правила операций против террориз-
ма. Предпочтительнее было бы иметь их заранее, а не «обучаться в процессе работы»5.  

Предложение о создании рабочей группы по моделированию ситуаций было выдвину-
то и разработано американскими экспертами. В разработке определялось:  

Моделирование - это учение (учебная игра), связанное с проигрыванием ролей и даю-
щее возможность участникам моделировать события и анализировать их. Правительства 
давно уже используют моделирование как инструмент анализа. Подобное моделирование, 
отметили авторы разработки, применялось на межправительственном уровне, в том числе в 
играх по терроризму с участием США, Соединенного Королевства, ФРГ и Израиля. Целью та-
кого моделирования является выявление проблем, которые возникли бы в спровоцирован-
ном террористами кризисе, затрагивающем как США, так и СССР. 

Моделирование предполагает наличие реалистического сценария, требующего от США 
н СССР проанализировать вопрос о совместной реакции. Моделирование даст возможность 

                                                           
1 В этом плане можно провести аналогию с ситуацией, сложившейся в Российской Федерации нака-
нуне и в начале военных действий в Чеченской Республике (1994- 1996 годы). 
2 О выводах комиссии см.: [7, c. 24-199]. Р. Рубинштейн (США) признает, что США в 70-е годы поддер-
живали ряд организаций, совершавших террористические акты (см.: [8, p. 236). 
3 Московские новости. 1990. 6 января. 
4 См.: Правда. 1991. 8 апреля. 
5 Московские новости. 1989. 23 апреля. 
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выяснить роль: средств связи, правительственных организационных мероприятий; полити-
ки; внутренних политических соображений; дипломатии; правовых, внутренних и междуна-
родных требований, связанных с общественностью.  

В разработке предлагалось рассмотреть варианты сценариев. Эти сценарии должны 
иметь следующие компоненты:  

a) настоятельная необходимость сотрудничества между Соединенными Штатами и Со-
ветским Союзом, поскольку непосредственно затрагиваются интересы как граждан, так и 
обоих государств;  

б) сценарии должны быть политически насыщенными и отражать сложные междуна-
родные политические и правовые аспекты;  

в) интересы третьих сторон будут влиять на исход любых политических действий, 
предпринимаемых США и СССР.  

Типовой сценарий может включать угон воздушного лайнера группой, находящейся на 
службе у наркобизнеса. Среди пассажиров этого лайнера будут советские и американские граж-
дане. Угонщики станут угрожать убийством советских и американских граждан, если США или 
СССР не выполнят их требования. По мнению американских экспертов, моделирование:  

- дает возможность участникам ясно осознать характер решений, требующихся в кри-
тической ситуации; 

- показывает выгоды международного сотрудничества и связанный с ним риск;  
- выявляет альтернативы разрешения конфликта;  
- показывает практические средства и области сотрудничества;  
- выявляет различия в подходе при наличии одинаковых исходных данных;  
- указывает пределы обмена информацией. Американские эксперты предложили, что-

бы рабочая группа предприняла попытку разработать две игры, первая из которых будет 
носить закрытый и неофициальный характер и предназначена для обучения, а вторая будет 
широкомасштабной, официальной и сложной.  

Советские эксперты предложили одобрить проект модели- рекомендовать создание 
рабочей группы для подготовки первых игр. В дальнейшем, на заседаниях в 1990 году,  
к этому вопросу эксперты больше не обращались.  

Основные рекомендации, выработанные на конференции США, были направлены соот-
ветствующим правительственным службам, включая постоянное представительство СССР 
при ООН. Кроме того, они, по всей видимости, содействовали инициативе шести европейских 
стран, включая СССР, выдвинутой на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с об-
суждением в повестке для пункта «Меры по предотвращению международного терроризма, 
который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или ставит под угрозу 
основные свободы, а также изучение коренных причин этих форм терроризма и актов наси-
лия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и отчаяния и побуждающих некоторых 
людей жертвовать человеческими жизнями, включая и свои собственные, в стремлении  
добиться радикальных перемен: а) доклад Генерального секретаря ООН; б) созыв под эгидой 
Организации Объединенных Наций международной конференции в целях определения терро-
ризма и проведения различий между ним и борьбой народов за национальное освобождение».  

Для приведения в соответствие потенциала ООН, направленного на борьбу с террориз-
мом, с требованиями сегодняшнего дня государства, в частности, предложили рассмотреть  
в качестве приоритетного вопрос о создании в рамках ООН органа по установлению фактов  
в связи с актами международного терроризма. Этот орган действовал бы по просьбе непо-
средственно затронутых государств и по решению Совета Безопасности или Генеральной 
Ассамблеи, внося свой вклад в предотвращение эскалации межгосударственных трений, вы-
зываемых односторонними обвинениями в адрес отдельных стран в причастности к тому 
или иному акту международного терроризма.  

Следовало бы также, говорится в инициативе далее, изучить вопрос о возможности 
формирования в рамках Секретариата ООН центра по проблемам международного терро-
ризма, который бы аккумулировал и анализировал данные по различным аспектам этой 
проблемы и по просьбе непосредственно затронутых государств оказывал консультативную 
помощь в ситуациях, связанных с актами международного терроризма, а также служил меха-
низмом оказания добрых услуг государствам в этих вопросах со стороны Генерального сек-
ретаря в соответствии с Уставом ООН.  
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III советско-американская конференция (с активным и широким участием экспертов по 
терроризму из западноевропейских стран) состоялась в Москве в мае 1990 года. Повестка 
дня конференции формировалась с учетом работы, проделанной ранее, и вместе с тем с уче-
том западноевропейской специфики. Результаты работы конференции нашли отражение в 
совместной декларации.  

В ней, в частности, содержится призыв к правительствам стран никогда не оставлять 
безнаказанными международных террористов, даже если их преступления оправдываются 
какими-то благими целями. Учитывая, что в этой встрече принимали участие ученые-
представители научно-исследовательских учреждений соответствующих стран, была под-
черкнута необходимость приложить более масштабные усилия и мобилизовать необходи-
мые материальные и людские ресурсы для проведения исследовательских работ, связанных 
с борьбой против международного терроризма. Речь идет о подготовке коммюнике матери-
алов для средств массовой информации, разоблачающих международный терроризм, и  
о проведении совместных встреч. Рекомендовалось, чтобы соответствующие институты и 
организации в Советском Союзе и Западной Европе на базе совместных проектов начали ис-
следования с целью анализа причин возникновения и распространения явления «междуна-
родный терроризм», а также подбора адекватных средств борьбы с ним. Неотложная цель 
сотрудничества - противостоять этническому терроризму или предупреждать его появле-
ние. Участники встречи призвали также свои правительства:  

- достичь согласия с Советом Безопасности ООН, чтобы он взял на себя большую ответ-
ственность за систематическое наблюдение и предотвращение международного терроризма; 

- стремиться к расширению круга зада сил ООН по поддержанию мира, с тем чтобы они 
занимались наряду с решением других задач и предупреждением эскалации насилия терро-
ристами, которая может создать угрозу миру и стабильности в отдельных регионах и даже 
во всем мире;  

- через Генеральную Ассамблею ООН усилить решительные действия международного 
сообщества против активизации международного терроризма во всех регионах, а также по-
вышать эффективность операций по поддержанию мира, помогающих бороться с эскалацией 
конфликтов, которые провоцируют рост международного терроризма;  

- предпринять коллективные экономические и другие санкции, если в их использовании 
возникнет необходимость, против страны, которая недвусмысленно демонстрирует, что снаб-
жает оружием, предоставляет укрытие террористам или оказывает им финансовую помощь;  

- действовать совместно в обеспечении безопасности полетов гражданской авиации на 
внутренних и международных линиях, особенно безопасности аэропортов в тех странах, ко-
торые ограничены в своих ресурсах, в проведении экспертизы, эффективной инспекции 
ИКАО, с целью достичь соответствия аэропортов нормам международной безопасности, как 
это предусматривается действующими международными стандартами.  

В связи с реальной угрозой ядерного терроризма и распространения оружия массового 
поражения участники встречи призвали правительства стран обеспечить резкое усиление  
мер, рекомендованных Международной группой защиты от ядерного терроризма в районах 
повышенной опасности. Кроме того, была высказана просьба к правительствам принять все 
необходимые меры для предотвращения поставок химического и биологического оружия  
террористическим движениям и государствам, поддерживающим международный терроризм. 
Эксперты, собравшиеся в Москве, обратили внимание правительств и европейской обществен-
ности на тот факт, что террористическая активность сепаратистов в Европе явно возрастает.  
В Декларации подчеркивается, что участники встречи, весьма обеспокоенные тем, что эта ак-
тивность может трансформироваться в международный терроризм, напоминают: урегулиро-
вание внутренних этнических конфликтов в соответствии с общепризнанными правовыми 
нормами является исключительно ним делом тех государств и наций, на территории которых 
эти события происходят. Любая попытка оказания помощи сепаратистам-террористам, осо-
бенно поставками оружия, должна решительно пресекаться международным сообществом.  

В заключение участники встречи поддержали предложения, сделанные по время со-
ветско-американских встреч под девизом «США - Советский Союз: совместный ответ между-
народному терроризму». 

Анализируя представленные конференцией рекомендации, отметим их разносторон-
ний и вместе с тем конкретный характер, нацеленность на развитие международного  
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, их связь с рекомендациями 
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предыдущих встреч. Дискуссии носили принципиальный научно-политический и, в необхо-
димых случаях, юридический характер. Так, советские эксперты не согласились с предложе-
нием эксперта из Великобритании призвать правительства предоставлять небольшие воин-
ские подразделения в распоряжение других стран с целью оказания им помощи в борьбе  
с международным терроризмом. Такие воинские подразделения, по мнению эксперта, могли 
бы включать в свой состав небольшие патрульные морские суда, вертолеты, имеющие  
зенитные установки, а также современное оборудование для слежения за подозрительными 
объектами. Указанные подразделения были использованы лишь в строгом соответствии  
с нормами международного права. Их сопровождали бы представители военных, полицей-
ских и судебных властей государств, которым оказывается помощь для наблюдения за тем, 
чтобы их действия осуществлялись в точном соответствии с политикой и законами того  
государства, по просьбе которого они направлены.  

IV встреча советских и западноевропейских экспертов по проблемам международного 
терроризма состоялась в декабре 1990 года в Великобритании. Она носила характер научно-
практического симпозиума, на ней обсуждались следующие темы: этнические образования и 
этнические конфликты, их последствия для терроризма; безопасность гражданской авиации; 
разведка (обмен информацией); Ближний Восток и терроризм, наркобизнес и отмывание 
«грязных» денег.  

Первая тема была рассмотрена на пленарном заседании, остальные обсуждались в ра-
бочих группах. По итогам обсуждения был принят итоговый документ. Остановимся, в част-
ности, на рекомендациях, разработанных группой экспертов по проблемам обмена инфор-
мацией, касающейся международного терроризма. Группа рассмотрела возможности обмена 
информацией о терроризме. В процессе обсуждения были высказаны различные взгляды на 
уровень, качество, содержание и количество передаваемой информации. Большое внимание 
привлек вопрос о том, кто и как должен обмениваться информацией. Обсуждение велось по 
схеме, разработанной в мае 1990 года в Москве во время I советско- западноевропейской 
встречи по терроризму. Схема содержит три уровня обмена информацией: общественность, 
правительственная служба, специальные службы.  

Группы выработали на основе консенсуса следующие рекомендации:  
1. Подтвердить приверженность решениям, принятым по соответствующим вопросам в 

Москве, и обратиться к правительствам с призывом о сотрудничестве в вопросах обмена ин-
формацией и в других областях, связанных с борьбой против международного терроризма.  

2. Необходимо создать рабочие органы по обмену информацией научного и фактологи-
ческого характера на уровне членов групп с обеих сторон. Для этого стороны, участвующие 
во встрече, выделяют лиц, ответственных за получение информации по терроризму в своей 
стране и передачу ее коллегам. Предпринять шаги по созданию соответствующих органов на 
академических уровнях своих стран. Добиваться того, чтобы структура открытой информа-
ции по терроризму была тщательно продумана и способствовала борьбе с ним.  

На этой встрече предпринималась попытка прогнозировать деятельность некоторых 
арабских террористических групп в связи с намечавшимся тогда военным конфликтом между 
Ираком, захватившим в 1990 году Кувейт, и некоторыми арабскими странами, с одной сто-
роны, и США, действующими совместно со многими европейскими и арабскими странами на 
основе резолюции ООН, требующей прекращения аннексии Кувейта, - с другой, Французским 
исследователем было высказано мнение, что члены ряда арабских террористических групп, 
поощряемых Ираком, рассредоточились по некоторым европейским странам и CША и, воз-
можно, предпримут террористические акты. 

Отметим, что в декабре 1990 и январе 1991 года в Великобритании, Греции США были 
предприняты шаги, направленные на предупреждение террористической активности. Так,  
в конце декабря в Греции были задержаны 15 иракских террористов, направленных в Запад-
ную Европу «для дестабилизации положения»1. Были повышены меры безопасности США на 
воздушном транспорте, в морских портах, вокруг атомных электростанций и в общественных 
зданиях во избежание террористических актов в связи с конфликтом в Персидском заливе2. 

Более решительно действовала Великобритания. Ссылаясь на угрозу национальной без-
опасности и общественному спокойствию, правительство Великобритании в январе 1991 г. 

                                                           
1 См.: Правда. 1991. 2 января. 
2 См.: Правда. 1991. 15 января. 
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объявило о высылке из страны восьми сотрудников посольства Ирака, включая семерых ди-
пломатов, а также еще 67 граждан этой страны.  

Представитель Министерства иностранных дел 7 января 1991 г. заявил: «Иракские 
власти выступили в последнее время с целым рядом публичных угроз. Поэтому благоразум-
но позаботиться о всех мерах предосторожности»1.  

Таковы основные итоги участия советской, американской и западноевропейской обще-
ственности в научно-практических конференциях «Совместный ответ международному тер-
роризму». Они показали, что сотрудничество общественности различных стран мира в ре-
шении этой сложной проблемы возможно и необходимо. Независимая от правительства и в то 
же время учитывающая общегосударственные интересы общественная экспертиза в борьбе с 
этим преступлением может содействовать консолидации тех сил человеческого общества, ко-
торые раньше и не помышляли об этом, но их участие в этой борьбе является объективно не-
обходимым, ибо она чаще всего невинно страдает от террористических актов. В заключитель-
ном заявлении комиссии У. Пальме говорится, что с уходом в прошлое враждебности и подо-
зрительности может быть создан мир, котором будет гораздо меньше насилия. И для этого, 
отмечается далее, потребуются новые формы международного сотрудничества, идущие даль-
ше нынешних международных структур2. Добавим: потребуются новые формы в борьбе  
с насилием, включающие личность, общество, государство и международное сообщество.  

О них и многом другом кратко во II части нашего поздравления с юбилеем землячества 
«Ростовчане» в Москве. 

Прошло исторически немного времени – чуть более 20 лет, но многое в мире измени-
лось и готово измениться, в том числе благодаря изложенному в I части. 

 

II часть - Современность3 

Личность - национальное общество - государство - Мировое сообщество – с основными 
на начало III тысячелетия участниками национальной и международной, внутригосудар-
ственной, региональной и глобальной, законной, материальной и духовной жизни.  

Центральное место в их функционировании занимают достижения и проблемы обес-
печения должной безопасности жизни и использования результатов прогресса, что объек-
тивно может быть гарантировано формированием и поддержанием общественного порядка 
и правопорядка на национальном уровне, миропорядке, международном правопорядке, в 
Мировом сообществе, медленно и противоречиво, с угрозами и рисками для человечества, 
планеты Земля и ближнего Космоса и складывающегося на основе учета познанных и пока 
не открытых природно-технических начал и законов и реализации сложившихся социаль-
ных принципов и норм (морально-нравственных начал, религиозных догм, экономических 
закономерностей, политических установок, корпоративных традиций и, наконец, адекват-
ных правовых начал).  

Социальные нормы (правила-поведения) познаются и усваиваются посредством общения. 
Французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери называл человеческое общение 
«единственной роскошью» на Земле, имея в виду прежде всего личностные контакты и связи.  

Однако в конце первого и в течение второго десятилетия XXI в. стало очевидным, что от 
умения общаться на национальном и международном (особенно межгосударственном) уровнях 
зависит существование, развитие и жизнь вышеперечисленных четырех основных субъектов 
обеспечения национальной и международной безопасности и гарантов достойной и перспек-
тивной жизни и одновременно основных безопасности, подвергающихся угрозам, т.е. сложив-
шихся природных и социальных образований, требующих защиты: личности как сущностно-
содержательного, разумного и волевого человека (индивид, физическое лицо); национального 
общества каждого государства, объединенного экономическими, политическими, юридиче-
скими, культурными и иными связями; государства как политико-правового образования, со-
здаваемого национальным обществом и действующего в пределах своей территории, регио-
нально и всемирно через систему высших и местных органов государственной власти, управ-
ления, судов; Мирового сообщества как относительно единой совокупности современных об-
разований (государств, международных межправительственных организаций и элементов 

                                                           
1 См.: Правда. 1991. 7 января.  
2 См.: США: экономика, политика, идеология. 1989. № 8. C.123. 
3 Написано с дополнениями и изменениями ранее изданного исследования: [9, c. 5-10]. 
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гражданского глобального общества - религиозных конфессий, транснациональных корпораций 
(ТHК), некоммерческих организаций (НКО), неформальных творческих объединений и др.)1.  

И как объекты безопасности, и особенно как субъекты, обеспечивающие безопасность 
объектов, все социальные образования формируются и действуют на основе двух групп 
норм: 1) природно-технических законов (познанных и непознанных человеком) 2) социаль-
ных норм исторически сложившихся и действующих в человеческом обществе. 

Каждая группа социальных норм занимает свое место жизни названных образований, 
особенно при создании систем и средств обеспечения безопасности объектов (субъектов) 
социальной жизни. Основную роль при этом должны играть нормы права (правила поведения) 
- национального и международного, созданные (одобренные) государством или государства-
ми в соответствии со своими законодательными процедурами или национально- и междуна-
родно-правовыми обычаями) или санкционированные государством (государствами), (наде-
лившими) их юридической силой и обеспечивающим (обеспечивающими) их осуществление 
как принципов, регулирующих наиболее важные группы отношений в конкретном обществе.  

Безопасность конкретного объекта понимается нами как отсутствие актуальных угроз 
в отношении его и/или наличие у субъекта ответственности за безопасность конкретного 
объекта, адекватных угрозе (угрозам) систем и средств защиты от угрозы (угроз) и ее (их) 
ликвидации [13, c. 8–13].  

Безопасность объектов конкретна и неделима. Угрозы одновременно действуют: 1) 
по отношению ко всем четырем социальным объектам безопасности по вертикали и по го-
ризонтали; 2) во взаимосвязи взаимодействии субъектов, акторов и систем обеспечения 
безопасности. 

Наряду с государствами как центральными субъектами и акторами обеспечения без-
опасности социальных объектов большая роль в этой области отведена историей междуна-
родным межправительственным организациям (MМПО) - вторым по значимости субъектам 
современного международного права2.  

Подчеркнем наличие новых условий международной жизни, сложившихся в начале 20-
х гг. ХXI в., дающих надежду на мир без глобальной войны и всестороннее развитие.  

1. Появление двух равных по экономической мощи государств на разных континентах - 
КНР и США, гарантирующих возмездие Мирового сообщества любому ядерному агрессору3,  
а также Европейского союза как равного им экономического партнера и политического цен-
тра (с известными оговорками в связи с блоковой зависимостью от НАТО и США) и призна-
ние Российской Федерации (РФ) как мирового лидера в вопросах обеспечения гарантирова-
ния обеспечения международного мира и безопасности через сотрудничество в производи-
тельных и мирных сферах, так и методами «принуждения к миру», прежде всего правовыми 
и международно-правовыми способами. 

2. Российская Федерация - одно из немногих государств мира, законодательно объ-
явивших о включении норм и принципов современного международного права в националь-
ную (внутригосударственную) правовую систему. 

                                                           
1 Впервые определено: [10-11]. 
В научной статье-рецензии на упомянутую выше монографию «Международное право и международ-
ная уголовная юстиция», опубликованную в № 1 за 2021 г. Северо-Кавказском юридическом вестнике 
«Роль важнейших институтов формирующегося международного уголовного права в обеспечении 
международной безопасности и миропорядка: теоретико-правовой анализ» авторы – профессор Ов-
чинников А.И. и кандидат юридических наук, ученый секретарь Российской Ассоциации международ-
ного права Смирных С.Е. говорится: «Отметим тот факт, что авторы (рецензируемой монографии) и в 
ранее созданных научных трудах… справедливо и обоснованно пишут о Мировом сообществе как 
субъекте международного права и элементе международной правовой системы. Налицо элемент но-
визны общей теории права, дающий надежду на осознание единой судьбы человечества и планеты 
Земля, дальнего и ближнего Космоса». [12, с.165]. 
2 Ранее, во второй половине XX века в период национально-освободительных революций и движений 
колониальных и зависимых стран и народов вторыми по своей сущности субъектами международного 
права были таковые, признанные ООН и борющиеся за собственную государственную идентичность. 
3 Что подтверждает и демонстративный полет 19 октября 2020 года вокруг земного шара сверхзвуко-
вой баллистической ракет Китая и также учебное (пробное) уничтожение отработавшего свое время 
спутник связи сверхзвуковой ракетой ВКС России в ноябре 2021 г. На высоте 500 км., а это высота 
спутников военной связи и управления войск США. 
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Часть 4 статьи 15 Конституции РФ 1993 г гласит: «Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы».  

Эти положения говорят о высоком уровне ответственности России перед Мировым со-
обществом. Подготовлены они были всей тысячелетней дипломатической практикой Рос-
сии, научной, практической и образовательной деятельностью русских, советских и россий-
ских юристов-международников: В. А. Незабитовского, Ф. Ф. Мартенса, И. С. Перетерского,  
ЕА. Коровина, Г. И. Тункина, Р. А. Боброва. Н. М. Минасяна. Н. А. Ушакова, Д. Б. Левина,  
Е. Т. Усенко, Ю. М. Колосова, П. М. Куриса, В. К Собакина, О. Н. Хлестова, А. А. Колодкина,  
Л. И. Воловой, Э. А. Пушмина, В. И. Кузнецова, В. Н. Федорова, Р. А. Тузмухамедова, С А. Мали-
нина, И. И. Лукашука, С. В. Черниченко, Д. И. Фельдмана, А. А. Ковалева и др. 

Дипломатическая деятельность России, Советского Союза и Российской Федерации, 
опиравшихся на международное право как центральный элемент международно-правовой 
системы и содействовавших его развитию, всегда была направлена на решение важнейших 
для страны и всего человечества вопросов войны и мира, обеспечения международной без-
опасности: еще в конце I тысячелетия и начала II тысячелетия от Рождества Христова Русь и 
русские князья внесли свой непреходящий вклад в ряд формировавшихся институтов и от-
раслей международного права: «Иду на Вы» - объявления войны до нападения позволял ему 
сберечь мирных людей и урожай; межгосударственная договорная практика с соседними 
государствами гарантировала справедливость и стабильность в вопросах безопасности и 
торгового сотрудничества, экстрадиционная практика положила начало международным 
юридическим основам совместной борьбы с преступностью. 

Венский («танцующий») конгресс 1815 г., положивший благодаря победе России в Оте-
чественной войне 1812 г. фактический и правовой конец наполеоновским войнам за уста-
новление господства Франции в Европе и средиземноморье дал миру институт нейтралите-
та в лице Швейцарии, мирные конференции 1899 и 1907 г.г. - важнейшие правила и обычаи 
ведения «самого ужасного, самого отвратительного» (Л.Н. Толстой) - войны; выработка и 
подписание Устава ООН (1945 год), борьба за его эффективность и нерушимость предопре-
делили и обеспечили на длительный срок теорию и практику мирного сосуществования и 
сотрудничества государств с различным политическим строем; инициативы по созданию 
региональных и глобальной систем по противодействию угрозам и вызовам человечеству, 
включая международный терроризм - все это вехи Истории, которыми гордится наша стра-
на. Международное право играет все возрастающую роль в регулировании международных и 
нередко внутригосударственных (национальных и межнациональных) отношений. Огром-
ное значение оно имеет для решения вопросов, которые входят в компетенцию МВД России, 
- предупреждение преступности и борьба с ней, обращение с правонарушителями, противо-
действие, контроль над терроризмом, другими преступлениями, покушающимися на обще-
ственную, национальную (внутригосударственную) и международную безопасность. 

3. Подключение к обеспечению международной и национальной безопасности и сотруд-
ничества специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций (ООH) 
и отдельных интеграционных объединений (типа Евразийского экономического союза (EAЭC))1, 
национальных и международных судов, включая уголовные трибуналы и суды, которые жиз-
ненно и искренне заинтересованы в мирном экономическом, культурном, духовном, справедли-
вом, законном и ином истинно гуманном (человечном) развитии личности и общества.  

4. Самоподключение и привлечение ООН указанных ММПО и иных субъектов и акторов 
международного права и международных отношений к обеспечению мира и безопасности 
обусловлены обеспокоенностью основных современных социальных объектов безопасности 
и субъектов ее обеспечения, наличием закономерных технико-природных внешних и внут-
ренних угроз, серьезно связанных с деятельностью человека и общественных объединений, 
а также действиями и событиями, угрожающими жизни на Земле.  

5. Неоспорим (и подтвержден философски, социологически и на практике) тот факт, 
что мирно общаться эффективнее и выгоднее, а воевать опасно, ущербно и разорительно; 
это также предопределяет повышение роли и ответственности за мир на Земле элементов 

                                                           
1 См.: [14]. Значительный вклад предупреждение и борьбу с угрозами безопасности определенных 
нами выше объектов вносят субъекты и акторы сложных государств (См.: [15]). 
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глобального гражданского общества и лучших представителей национальных (внутригосу-
дарственных) гражданских обществ. 

Устав ООН определил еще в 1945 г., что жить и сотрудничать необходимо - это соответ-
ствует интересам всех народов. Мир и безопасность достигаются только через сотрудничество, в 
исключительных обстоятельствах через принуждение к миру. СССР и его преемница - РФ - неиз-
менно следовали этому велению времени, частности участвуя в контртеррористической четы-
рехлетней военно-гуманитарной акции на Ближнем Востоке в 2014-2019 г.г., при этом опираясь 
на четкую международно-правовую основу, поддержку Совета Безопасности (СБ) ООН, ведущих 
европейских держав, КНР и других участников БРИКС и даже (более - на словах) США. 

Деятельность лучших представителей основных (социальных) объектов безопасности 
и субъектов ее обеспечения государственных и политических деятелей, например В.В. Путина 
(Президент и премьер РФ в 2000-2021 г.г.), лидеров национальных гражданских обществ; от-
дельных государств, например Индии и Кубы в начале XXI в.; представителей Мирового сообще-
ства, например У. Тана (Генеральный секретарь ООН в XX в.), и, особенно, Папы Римского (главы 
римско-католической церкви) и Патриарха Русской православной церкви Кирилла, добившихся 
по инициативе В.В. Путина и по согласованию с СБ ООН отказа президента США Барака Обамы в 
2014 г. от планировавшихся им бомбардировок Сирийской Арабской Республики, якобы в целях 
прекращения там гражданской войны, также свидетельствует об укреплении мира и прогресса. 

Однако отдельные государства и группы (объединения) государств «старых» (НАТО) и 
«новых» - союз США – GB – Австралия (2021 г.). продолжают, вооружаясь и перевооружаясь  
в целях обеспечения сверхприбылей для своих ВПК, развязывая информационные войны и 
не отказываясь договорно от «горячих» войн, оправдывающие или камуфлирующие нынеш-
нее серьезное положение дел, с обеспечением всеобщего мира и безопасности, больше пола-
гаться на силу, прежде всего военную, и стремиться за счет народов государств «цивилизо-
вываться» главным образом потребительски - материально, недопонимая, что отставание в 
духовно-культурном развитии ведет к деградации человека и человечества. 

В вопросах обеспечения безопасности личности, национального общества, государства 
и Мирового сообщества необходимо опираться общие достижения человечества - опреде-
ленный уровень социально-экономического и культурного развития. Как писал известный 
юрист-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор юридических наук, 
профессор В.Н. Лихачев: «Накопленный Россией опыт сфере в международных отношений и 
дипломатии позволяет создавать реальные и адекватные модели управления глобальными 
процессами в современных условиях и на долгосрочную перспективу» [16].  

В.Н. Лихачев предлагает формулу мироуправления: прагматизм, партнерство, право 
[16]. Однако, на наш взгляд, опираться надлежит не только на право (национальное,  
международное), но и на иные элементы национальных и международных правовых систем: 
правосоздающие, праворегулирующие и правозащищающие (включая судебные системы).  

Можно констатировать, что переломный момент в этом отношении в политико-
правовой сфере был определен на рубеже веков: в Декларации тысячелетия ООН от 8 сен-
тября 2000 г. подчеркивается, что наряду с колоссальными достижениями ценностного ха-
рактера - свобода, равенство, терпимость, уважение к права других и т.п. появилось понятие 
«общая обязанность» всех субъектов и акторов национальных и международных отношений, 
и прежде всего обязанность всех и каждого заботиться о безопасности и стабильности, спра-
ведливости, и сотрудничестве.  

Haпример, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно своему 
Уставу - универсальному международному договору, - обязано не только содействовать  
использованию атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благополучия во всем 
мире, но и обеспечивать меры противодействия ситуации, когда помощь, предоставляемая 
Агентством или по его требованию, или под его наблюдением и контролем, способствует до-
стижению какой-либо военной цели1.  

Подобные обязательства должны взять на себя (как общую обязанность) все специали-
зированные учреждения ООН и иные ММПО, международные суды различной компетенции 
и ответственные международные неправительственные организации, неформальные объ-
единения, наподобие G20, G7, БРИКС, чтобы индивидуально и коллективно напоминать тем 

                                                           
1 Устав МАГАТЭ: «Программы, фонды и специализированные учреждения» [Электронный ресурс] // 
Сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/aboutun/structure/. 
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государствам, которые способны противоправными силовыми (включая экономические 
санкции и военную мощь) методами ради своекорыстных целей, процветания лишь своего 
государства и народа приблизить мир к опасной грани самоуничтожения.  

Не менее важными и реальными для улучшения и относительного гарантирования 
национального (внутригосударственного) и международного мира являются ММПО и другие 
элементы Мирового сообщества, например институты глобального гражданского общества 
(НКО, ТНК и др.). Реализуя свои уставные цели и задачи и помогая укреплению реальной 
безопасности как общей обязанности, они могут добиться многого через укрепление, а где 
возможно - гарантирование должного уровня доверия и наказание за неоправдание доверия 
стороны национально- и международно- уполномоченных должностных лиц, соответствую-
щих международных объединений [17–18]. 

На национальном (внутригосударственном) уровне вопросы доверия и ответственно-
сти за неоправдание доверия решаются в истинно демократических государствах в соответ-
ствии с нормами права (например, импичмент главе государства - парламентско-судебное 
отрешение от власти), различными у политическими механизмами в рамках антикоррупци-
онных процедур. На международном уровне относительно должностных лиц, не оправдав-
ших доверие, также апробирован ряд процедур, опирающихся и на национальное, и на меж-
дународное право. В дипломатии - объявление персоной нон грата, использование методов 
контроля со стороны национальной и международной общественности. В международной 
юстиции, включая международные уголовные трибуналы, временные международные орга-
ны, - конференции и форумы государственных политических деятелей, признанных специа-
листов, научных сотрудников экспертов, способных объективно оценить деятельностъ  
международно-уполномоченных лиц. Безусловно, каждое специализированное учреждение 
ООН, другие МMПО способны внести вклад в укрепление доверия на международном уровне, 
отслеживая честность, профессионализм своих должностных лиц и партнеров, в том числе 
«не способствовать какой-либо военной цели» способной привести к нарушению мира и ак-
там агрессии. Например, действия США и НАТО, Великобритании и Европейского Союза по 
довооружению и укомплектованию военными базами в 2021 г. и (по планам) в 2022 г. ны-
нешнего правящего режима в братской нам Украине, к тому же согласно достоверным фак-
там все чаще пытающейся использовать как орудие своей агрессивной политики акты меж-
дународного терроризма (октябрь-ноябрь 2021 г.). 

В настоящее время основная задача обеспечения безопасности социальных объектов 
безопасности возлагается на сами объекты безопасности, в первую очередь на личность, гос-
ударство и Мировое сообщество. 

Что же касается современных национальных (внутригосударственных по числу госу-
дарств и государственно-подобных образований) обществ, то подчеркнем, подводя общие 
итоги этого исследования: по мере осознания ведущей роли непереходящих интересов лич-
ности и общества, общества и личности в вопросах контроля над терроризмом и междуна-
родным терроризмом, как угрозами этим интересам и самой жизни, обеспечения общезем-
ной и космической безопасности и жизнедеятельности, культуры Человечества, сохранения 
планеты Земля, ее флоры и фауны должно привести к активизации разумной творческой и 
волевой части обществ элементов – национальных гражданских обществ и элементов Гло-
бального гражданского общества Мирового сообщества, и, в первую очередь, при создании и 
воссоздании ими своих обслуживающих управляющих - государств и других элементов Ми-
рового сообщества к гармонии во взаимоотношениях по всем важнейшим вопросам лично-
сти – общества (обществ) государства (государств) и элементов Мирового сообщества. 

И, если в первой - исторической - части данного исследования мы стремились проана-
лизировать уровень, способы и приемы научных общественных структур по контролю над 
терроризмом и международным терроризмом, то во второй – современной – части показать 
их нынешние и потенциальные возможности. Тем более, что и террористические, и иные 
угрозы объектам безопасности и самим субъектам, и системам обеспечения безопасности 
становятся все более изощренными и опасными. 

В связи с этим уже недостаточно бороться с уже совершившимися (состоявшимися) 
угрозами. Необходимо их предвидеть и профилактировать и предупреждать, что невозмож-
но без участия общественных структур. Более того необходимо просчитывать и видеть по-
следствия, минимизируя и ликвидируя их. Иными словами, как было определено, например, 
в Законе РФ 2006 года «О противодействии терроризму», противодействовать. 
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И в лидерах может и должна быть российская Федерация, как собрание умных, зака-
ленных в трудностях Личностей – каждый – разум, воля, честь, сплоченных в единое нацио-
нальное (внутригосударственное) общество и активнейшая и творческая часть – граждан-
ское общество [19], как государство – демократическое, социальное и правовое (Конститу-
ция РФ 1993 г. – с поправками 2020 года, всенародно принятая), и, наконец, РФ как элемент 
Мирового сообщества. 
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Интересно, что именно падение Берлинской стены и последующий крах советского ком-
мунизма вызвали возобновление интереса к некоему мировому суду или международному 
трибуналу. Прошло много времени с тех пор, как в декабре 1946 г. Нюрнбергские принципы 
были закреплены в международном праве, а в 1948 году Организация Объединенных Наций 
ратифицировала Конвенцию о геноциде. Либо Нюрнбергские, либо женевские переговоры 
были бы прекрасной возможностью для установления международного суда. 
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Правовые авторитеты М. Шериф Бассиуни и Кристофер Блейксли приходят к выводу, 
что «близорукость и ксенофобские наклонности политиков после Первой мировой войны. . . 
усложнили задачу создания Нюрнберга и Токио» [4, с. 154]. Холодная война еще больше за-
труднила поиск справедливости. Военные преступления по-прежнему совершаются, и никто 
не наказывается. Со времени Нюрнберга в 1946 году не существовало трибунала, пользую-
щегося международной поддержкой. Заинтересованные стороны заставили себя поверить в 
то, что Конвенция ООН о геноциде, принятая в 1948 году, была достаточной для наказания во-
енных преступников, поскольку ее статья VI предусматривала, что лица, обвиняемые в геноциде, 
«подлежат наказанию», судил компетентный суд. . . или таким международным уголовным су-
дом, который может иметь юрисдикцию» - отмечает политический писатель Ронни Даггер. Кон-
венция ООН против геноцида была просто «благочестием», а ее мандат «предотвращать или 
останавливать массовые убийства был совершенно неэффективным» [14, с. 59]. 

Югославия и Международный уголовный трибунал. Убийства в Югославии начались 
еще в 1991 году, когда нация распалась во время краха коммунистического мира. Этнические 
группы внутри страны (44% боснийцев [мусульман], 31% сербов [православных] и 17% хор-
ватов [католиков]), все традиционные враги, внезапно столкнулись с насильственным серб-
ским движением в своей среде, которое стремилось создать «Этнически чистая» Великая 
Сербия. Полвека спустя между Нюрнбергом и трибуналами ООН были и другие различия. 
Нюрнберг в той или иной степени поддерживался странами-победительницами Второй ми-
ровой войны. Иначе обстоит дело с ICT(Y) и ICT (R), которые полагались на поддержку со сто-
роны правительств и отдельных лиц, часто опасавшихся репрессалий. Обвинение в Нюрнберге 
располагало широкими полномочиями военной полиции и оккупационной армией союзников; 
обвиняемые подсудимые и свидетели вряд ли могли избежать послевоенной сети. Союзникам 
также повезло, что немцы почти одержимо вели записи о своих зверствах. Другое дело более 
поздние трибуналы. Судья Теодор Мерон, президент ICT  Y), посетовал на то, что «правитель-
ства не всегда сотрудничают, и когда они это делают, они часто готовы делиться информаци-
ей только в том случае, если ее источники остаются конфиденциальными, что явно противо-
речит праву обвиняемого на оспаривать доказательства против него. 

Международный уголовный трибунал (Руанда). В апреле 1994 года, когда процесс по 
делу Милошевича продолжался, в Руанде разразился новый геноцид, когда половина насе-
ления страны, доминирующая низкорослая и широкая хуту, обратилась против меньшин-
ства тутси, которые были выше и тоньше, убив примерно 800000 человек всего за 100 дней 
на виду у неподвижного мира, пока у них не кончатся силы. По мере того как правительства 
колебались, а ООН обсуждала, соответствуют ли массовые убийства в Руанде определению 
истинного геноцида, поскольку Руанда не была в состоянии войны (и массовые убийства 
происходили в пределах границ страны), многие из виновных сбежали в Заир, где убийцы 
были ошибочно замечены агентствами по оказанию помощи в качестве потерпевших. Мно-
гих, кто только накануне убил тутси, теперь приветствовали в лагерях ООН и Красного Кре-
ста как беженцев. Оказавшись в лагерях, они управляли лагерями с тем же террором, кото-
рый применяли в Руанде, но прямо под носом ООН[13].  

Совет Безопасности ООН наконец действовал, приняв Резолюцию 955 в ноябре  
1994 года, которая учредила еще один специальный Международный уголовный трибунал 
ООН (ICT [R]). Этот приступил к работе в Аруше, Танзания, в 1997 году. Как и ICT (Y), судеб-
ный процесс в Руанде внес дополнительные изменения в нюрнбергские прецеденты. Если 
югославский трибунал признал приемлемым предъявление обвинения действующему руко-
водителю, руандийский суд сделал законным рассмотрение дел о геноциде в пределах гра-
ниц страны и в мирное время, если это применимо. Но перед трибуналом по Руанде стояла 
перспектива наказания десятков тысяч неизвестных убийц, поэтому он снова обратился к 
аресту и суду над национальными лидерами - чтобы их судили как отдельных лиц, а не как 
лидеров. Эта модификация первоначальных Нюрнбергских принципов теперь была прочно 
закреплена в международном праве[12, 55-79].  

Камбоджа. Камбоджа, которая пережила самые ужасные зверства со времен Холокоста, 
все еще ждет правосудия [9, с. 245-265]. Было убито более 2 миллионов мужчин, женщин и 
детей, а еще миллион умер от голода, болезней и безумия. Деспотический лидер правитель-
ства красных кхмеров Пол Пот умер естественной смертью в 1998 году. Его приспешники, все 
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виновные, просто растворились в камбоджийском обществе. Организация Объединенных 
Наций отважно пыталась убедить нового премьер-министра Хун Сена привлечь к суду из-
вестных убийц, но безуспешно. Хун Сен сам был одним из ведущих членов «красных кхме-
ров». В 2005 году к присяге был приведен международный трибунал, именуемый Чрезвы-
чайными палатами судов Камбоджи (ECCC), с участием 17 камбоджийских судей и еще 13 су-
дей из других стран. Судебные процессы были назначены на 2007 год, но отложены на не-
определенный срок [11, с. 215-233]. Тем временем преступники, которым сейчас за 70 и 80 
лет, уходили со сцены. 

Международный уголовный суд. Несмотря на два специальных судебных процесса по 
обвинению в военных преступлениях в Югославии и Руанде, мир, казалось, проигнорировал 
почти дюжину конфликтов и гражданских войн, бушевавших в 1998 году, а также военных 
преступников, которые ушли невредимыми. В том же 1998 году Комиссар ООН по правам че-
ловека Мэри Робинсон признала это, когда сказала: «Подсчитайте результаты пятидесяти-
летней работы правозащитных механизмов, тридцати лет многомиллиардных программ 
развития и бесконечной риторики на высоком уровне, общее влияние весьма не впечатляет. 
. . это провал реализации в масштабе, который позорит всех нас [8, с. 37]. 

Летом 1998 года Организация Объединенных Наций наконец приняла так называемый 
Римский статут, который стал основой нового Международного уголовного суда (МУС). (Не-
смотря на риторику Америки, Вашингтон, Москва и Пекин последовательно голосовали про-
тив участия. Из-за этих препятствий Римский статут не был ратифицирован до апреля 2002 
года.) Наконец, в июле 2002 года МУС был официально оформлен, почти 60 лет после завер-
шения Нюрнбергского и Токийского процессов и через 54 года после принятия Конвенции 
ООН о геноциде. Принимая во внимание мнение нюрнбергского судьи Роберта Джексона, суд 
считает невиновным каждого подсудимого, какими бы ужасными ни были выдвинутые про-
тив него обвинения. МУС заявил, что «если национальное государство не может или не будет 
обеспечивать справедливое судебное разбирательство для обвиняемых в качестве обвиняе-
мых, то юрисдикция МУС позволяет независимому прокурору  инициировать иск в Гааге» 
[10, с. 57]. Главный юрисконсульт ООН Ханс Коррелл предсказал, что «страница в истории 
человечества переворачивается” [2, с. 1]. 

В Проекте Статей об ответственности государств говорится, что незаконное действие 
присуще государству в соответствии с международным правом, а также отображает несо-
блюдение международных обязательств данного государства [1, 395]. 

Что касается уголовного преследования за военные преступления, следует отметить, 
что эффективная борьба с предупреждением таких преступлений осуществляется на фоне 
взаимодействия международного и национального права. Ни одно государство не может эф-
фективно бороться с преступностью без помощи международного права.  

В целом, при определении международной ответственности необходимо определить, 
какие потенциальные нарушения международного права являются правовой основой для 
применения такой ответственности к государствам. 

Следует отметить, что в судебной практике существует подход, согласно которому 
международная норма уголовного характера может применяться как прямо, так и косвенно. 
Косвенное применение означает применение посредством надлежащей нормы государ-
ственного законодательства [5, с. 74-80].  

Результаты этих исследований отражены в Декларации о международных принципах и 
комментариях о компенсации жертвам вооруженного конфликта. Согласно статье 3 этого до-
кумента первичными нормами, нарушение которых порождает вторичные права и обязанно-
сти, являются нормы международного права, применяемые в вооруженных конфликтах.  

Прямая ответственность воюющего государства за компенсацию ущерба, причиненно-
го отдельным лицам, была впервые закреплена в Версальском договоре 1919 года. В первой 
половине двадцатого века война была законным средством разрешения межгосударствен-
ных конфликтов и не считалась международным преступлением. Ситуация изменилась с 
подписанием Пакта Бриана-Келлога 27 августа 1928 г. Применение войны к разрешению 
споров между государствами считалось нарушением международных обязательств и приве-
ло к наложению международной ответственности на государство-нарушителя [3, с. 136].  
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После Второй мировой войны принцип неприменения силы одним государством про-
тив другого был установлен в качестве одного из основных принципов международного 
права (статья 2 Устава ООН).  

Одним из ключевых вопросов применения международного права является обеспече-
ние системы наказания за действия, запрещенные этим правом.  

Следует отметить, что еще в 1963 году во время доклада Института Международного 
Права Специальный докладчик Ж.П. Франсуа предложил сформулировать принцип, согласно 
которому агрессор должен нести полную финансовую ответственность за свои действия  
[7, с. 111-127]. Международные соглашения о военных репарациях не проводят различия 
между понятиями ущерба, причиненного законными военными операциями или ущерба не-
законными военными операциями, и определяют, что оба случая влекут финансовую ответ-
ственность. 

Страны, нарушившие утверждения Гаагской а также Женевской конвенций в процессе 
легитимного использования вооруженными силами, должны компенсировать вред, нане-
сенный материальным личностям из-за подобное несоблюдение. Кроме того, это правило 
подтверждено Сборником обычаев международного гуманитарного права опубликованным 
Международным Комитетом Красного Креста. Согласно этому документу, государство, от-
ветственное за нарушение международного гуманитарного права, обязано предоставить 
полную компенсацию за убытки и ущерб [6, с. 33]. 

Из анализа межгосударственных отношений и договоренностей, связанных с реализа-
цией объективной ответственности, можно сделать вывод, что же справедливая обязанность 
имеет возможность появиться рядом присутствии норм международного права, какими по-
добная обязательство, а также надлежащие полномочия учтены. 

В последнее время, по мнению экспертов-международников, нарушение норм и правил 
международно-правовой защиты прав человека может стать основанием для ответ-
ственности государств за компенсацию ущерба.  

Несомненно, многие нарушения прав человека возможны вне чрезвычайных ситуаций. 
Однако некоторые обязательства в области прав человека не могут быть отменены ни при 
каких обстоятельствах, и их выполнение никогда не может быть приостановлено.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для привлече-
ния государств к ответственности за вооруженные конфликты, в частности, для компенса-
ции ущерба, причиненного мирным ладьям в ходе конфликта, прежде всего, должны быть 
следующие основания: 1) применение силы (необязательно наличие законных или незакон-
ных оснований); 2) наличие акта агрессии; 3) нарушение международного гуманитарного 
права и 4) наличие нарушения или несоблюдения прав человека. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы толкования и применения законода-
тельства, регулирующего распоряжение общим имуществом бывших супругов. Основная 
идея статьи – отсутствие социальных и экономических предпосылок для существующего в 
настоящее время в правовой практике изменения порядка распоряжения общим имуще-
ством бывших супругов после расторжения ими брака, но до раздела между ними имущества.  
Указанный пробел в правовом регулировании порядка распоряжения общим имуществом 
бывших супругов порождает диспропорцию в степени защиты имущественных интересов 
бывших супругов и тем самым ведет к существенному нарушению их имущественных прав. 
Последнее, в свою очередь, ведет к существенному нарушению основополагающего принци-
па семейного права Российской Федерации – принципа равенства супругов. Рассматривается 
порядок раздела имущества супругов для разных режимов общей собственности (как  
в период брака, так и после его расторжения). Если супруги не смогли прийти к взаимному 
согласию о разделе имущества, то раздел будет производиться в судебном порядке. Автором 
анализируются разница между брачным договором и соглашением о разделе имущества 
между супругами, установление режима общей совместной и общей долевой или раздельной 
собственности. Новеллы о цифровом нотариате позволяют супругам избежать конфликта 
при разделе совместно нажитого имущества. Кроме того в статье рассматривается заключе-
ние медиативного соглашения о разделе совместно нажитого имущества между супругами 
вследствие применения процедуры медиации как альтернативного урегулирования спора. 
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Российское гражданское законодательство рассматривает раздел имущества как 
правовую процедуру, позволяющую определять права супругов на совместно нажитое 
имущество. 

При разделе имущества супругами суд ссылается на ст. 39 Семейного кодекса  
Российской Федерации (далее – СК РФ) «Определение долей при разделе общего имуще-
ства супругов»1. 
  

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г.  №223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ, 1996. №1. Ст. 16 

https://doi.org/10.22394/2079-1690-2021-1-4-125-130
https://doi.org/10.22394/2079-1690-2021-1-4-125-130
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Раздел может быть осуществлен как во время брака, так и после его расторжения1.  
Так, рассмотрим как начало назревшей реформы системы регулирования имуще-

ственных отношений в семейном праве предлагаемый депутатами Госдумы П. В. Краше-
нинниковым и Т. В. Плетневой проект федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 835938-7 (15.07.2020 г. 
законопроект принят Государственной Думой в первом чтении)2. 

Можно по-разному оценивать содержащиеся в названном законопроекте предло-
жения по совершенствованию существующих правовых механизмов регулирования 
имущественных отношений в семье. Не все они бесспорны. Но само проявление законо-
дателем инициативы по предусматриваемому проектом федерального закона суще-
ственному изменению норм правового регулирования в указанной сфере прямо указы-
вает на актуальность исследования вопросов, которым посвящена настоящая работа. 

Все это в совокупности побудило нас, вслед за многими коллегами, вновь обратить-
ся к указанной теме, дав собственную оценку проблемы и аргументацию занимаемой по 
ней позиции. При этом нашей задачей являлось не только освещение существующей про-
блемы, но и выработка предложений по ее возможному разрешению в законодательстве. 

Настоящее исследование посвящено одному из наиболее проблемных вопросов 
толкования и применения норм семейного права в сфере имущественных правоотноше-
ний в Российской Федерации. Речь пойдет о законном регулировании режима собствен-
ности бывших супругов на их общее имущество после расторжения брака. 

Указанной теме уделено значительное внимание как в сфере правовой науки, так и  
в судебной практике, включая многочисленные решения Верховного Суда РФ. 

Несмотря на это, ни в правовой доктрине, ни в судебной практике, как будет пока-
зано в дальнейшем, до настоящего времени не выработано единого четкого и, главное, 
комплексного и последовательного подхода к данной проблеме. 

Отметим, что проблема правового статуса общего имущества супругов и применя-
емого к нему права имеет не только научно-теоретическое, но и значительное практиче-
ское значение. Споры бывших супругов друг с другом, а также их споры с третьими ли-
цами, связанные с распоряжением общим имуществом супругов, составляют весомую 
часть работы судов в сфере семейного права. Стоит упомянуть и о том, что законное, 
справедливое и, желательно, предсказуемое разрешение таких споров бывших супругов 
зачастую имеет для них жизненно важное значение. 

По законодательству РФ раздел имущества может осуществляться следующими 
способами: согласно брачному договору, по соглашению сторон о разделе имущества, в 
судебном порядке (на основании искового заявления). 

Если, несмотря на наличие брачного договора, между супругами возникают разно-
гласия о разделе имущества либо условия договора существенно нарушают права одного 
из супругов, причиняя ему ущерб (материальный, нравственный и т. д.), то такой спор 
разрешается только в судебном порядке. 

Соглашение о разделе имущества – это добровольно составленный документ о по-
рядке раздела имущества. Соглашение о добровольном разделе общего имущества, 
нажитого супругами в период брачных отношений, должно быть нотариально удостове-
рено для подтверждения юридической силы [1, с. 232]. Аннулировав соглашение о раз-
деле имущества, супруги теряют добровольно установленные доли в общем имуществе, 
возвращаясь к единой совместной собственности. 

Существует отличие брачного договора от соглашения о разделе имущества между 
супругами: соглашение заключается только в отношении существующих объектов  

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 г. № 15 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 г. № 6) // Российская газета, 1998. №219. 
2 Законопроект № 835938-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации (в части имущественных отношений супругов)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/835938-7
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во время нажитого в браке, а в брачном договоре предметом раздела может выступать 
как наличествующее имущество, так и то, которое будет приобретено в будущем. Одна-
ко, если брак между гражданами не расторгнут, а супруги определили доли на имеющее-
ся имущество путем добровольного соглашения, то впредь все имущество, которое будет 
приобретено ими в будущем, будет составлять их совместную собственность. В брачном 
договоре супруги вправе выбирать и самостоятельно устанавливать режим общей сов-
местной, либо общей долевой, либо раздельной собственности. 

Если соглашение между супругами не достигнуто, необходимо производить раздел 
имущества в судебном порядке. 

Обращение одного из супругов в суд – гарантия разрешения конфликта для граж-
дан, которые не смогли договориться о порядке раздела имущества супругов, нажитого в 
браке, и определение долей в общем имуществе супругов [2, с. 274]. 

Суд, рассматривая требования супругов, определяет, какое имущество подлежит 
передаче каждому из них [3, с. 12]. 

Если одному из супругов из общего имущества передаются предметы, стоимость 
которых превышают причитающуюся ему долю, суд определяет другому супругу соот-
ветствующую денежную или иную компенсацию [4, с. 202]. 

Также в судебном порядке необходимо определить, какое имущество не подлежит 
разделу [5, с. 66]. Имущество, принадлежащее одному из супругов до вступления в брач-
ные отношения, а также имущество, полученное в результате дарения одному из супру-
гов во время брака, либо полученное в порядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам, является его личной собственностью [6, с. 352]. 

Вещи индивидуального пользования будут признаваться собственностью того су-
пруга, который ими пользовался [1, п. 2 ст. 36 СК РФ]. Так, профессор Ю. В. Байгушева 
придерживается мнения, что предметы профессиональной деятельности необходимо 
относить к вещам индивидуального пользования, из чего следует, что они должны пере-
даваться супругу, который в них нуждается. 

С принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативном 
урегулировании споров с участием посредника» процедура медиации получила офици-
альную правовую регламентацию. 

Но несмотря на то, что данная процедура медиации существует в России более 10 
лет, она не получила должной популяризации среди граждан ввиду низкой информиро-
ванности населения, высокого уровня конфликтности между сторонами по спору, а так-
же менталитета граждан России. Граждане не готовы к мирному, дружественному урегу-
лированию спора. Обращение в суд для многих является общественной площадкой, на 
которой имеется возможность донести свои доводы до спорящей стороны в рамках 
властного судебного регулирования. А также возможность переложить ответственность 
по принятию решения на третью беспристрастную сторону-суд. Однако решение суда не 
удовлетворяет обе стороны, одна сторона всегда остается не согласной. 

Между тем медиативное соглашение, заключаемое между сторонами в досудебном 
порядке, позволит достигнуть взаимовыгодного решения для обеих сторон, а также су-
щественно минимизировать судебные издержки. Заверенное нотариально медиативное 
соглашение имеет силу исполнительного листа. 

Предлагаем внести изменения в Федеральный закон «Об альтернативном урегули-
ровании споров с участием посредника», включить и закрепить в нем положение о при-
менении обязательной, досудебной медиации по семейно-правовым спорам, в частности 
о расторжении брака, если отсутствует спор о детях, а также о разделе совместно нажи-
того имущества, не превышающей суммы ста тысяч рублей. 

Таким образом, не подавая иск в суд, стороны спора могут обратиться к медиатору, 
совместно разработать текст медиативного соглашения, а затем удостоверить его у но-
тариуса. Если сторона не исполнит это соглашение, можно будет обратиться к приставу, 
предоставив нотариально удостоверенное медиативное соглашение, или его нотариаль-
но удостоверенную копию. Медиативное соглашение о разделе совместно нажитого 
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имущества, достигнутое сторонами с помощью процедуры медиации может обеспечить 
интересы не только супругов, но заинтересованных лиц, сохраняя дружественные отно-
шения между сторонами, а также существенно снизить судебные издержки. 

Процесс раздела имущества достаточно сложен, супруги, прошедшие процедуру 
развода, часто уже не готовы спокойно договариваться о том, какое имущество кому будет 
причитаться. Новеллы в российском законодательстве «О цифровом нотариате», всту-
пившие в действие с 29 декабря 2020 года (ФЗ от 27.12. 2019 № 480-ФЗ), помогут бывшим 
супругам обеспечить наиболее благоприятный результат при разделе имущества. 

Законодательные нововведения дебютируют в создании цифровых сервисов нота-
риата. 

Новелла рассматриваемого закона является важнейшим и актуальным дополнени-
ем основных норм законодательства РФ о нотариате. Общие положения, которые опре-
деляют порядок нововведения — «совершения нотариальных производств удаленно, т. 
е. без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением такого действия», 
помогут прийти к соглашению. 

Супруги без личной встречи смогут договориться о разделе совместно нажитого 
имущества без стресса и затруднений. Проект сделки будет составляться нотариусами в 
режиме закрытой дистанционной связи. Придя к соглашению, супруги подписывают до-
кумент сделки, а нотариусы заверяют их договоренности документально. Такое согла-
шение имеет равную юридическую силу с бумажной версией соглашения, так как подпи-
сывается электронной цифровой подписью нотариуса. Хранить нотариально заверенную 
версию документально оформленной сделки можно будет на любом цифровом носителе 
[7, с. 226]. 

Подводя итог, следует отметить, что законодатель постоянно старается модерни-
зировать и расширять привычный перечень норм и актов, касающихся раздела совмест-
но нажитого имущества супругов, как на законодательном, так и на правоприменитель-
ном уровне. Нововведения о цифровом нотариате упростят гражданские правоотноше-
ния путем уменьшения потраченного времени на оформление договоров, а также де-
нежных затрат, будут способствовать снятию конфликтов при соглашении сторон в та-
ком непростом вопросе, как раздел совместной собственности супругов. 
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В человеческом сообществе всегда существовали люди, которые реализовывали себя 

через помощь другим людям. Волонтерство происходит от латинского слова «voluntaries», 
что означает добровольный. Доброволец и волонтер в Российской Федерации являются  
равноценными понятиями, которые означают физических лиц, осуществляющих доброволь-
ческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. К настоя-
щему моменту существует достаточно много добровольческих организаций. Люди разных  
возрастных категорий стремятся участвовать в осуществление волонтерской деятельности: 
от молодежи до представителей старшего поколения. Волонтерская деятельность помогает 
сформировать гуманистическую картину мира, сформировать ценности и ориентиры у пред-
ставителей разных социальных групп [1].  

Добровольческое (волонтерское) движение развивается в рамках реализации Указа 
Президента от 7 мая 2018 г. №204, плана реализации Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, Перечня поручений по итогам заседа-
ния Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, а также реализации  
федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». 

Сфера добровольчества, как особая область деятельности, регулируется рядом нор-
мативных актов на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Конституция является нормативно-правовым актом, обладающим высшей юридиче-
ской силой в России. Это значит, что не один нормативно-правовой акт не может противоре-
чить положениям Конституции, либо нарушать их. С этой точки зрения необходимо рассмот-
реть конституционные основы обеспечения добровольческой деятельности в Российской  
Федерации. Принципом равенства граждан, обозначенным в статье 6 Конституции Россий-
ской Федерации, подтверждается право участия в волонтерской деятельности всех лиц без 
исключения. В соответствии с нормой о единстве (статья 8) экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств существует возможность ре-
ализации права ведения добровольческой деятельности по всей территории российского 
государства, исключая административные и налоговые ограничения [2]. 

 Конституционные нормы нашей страны на равных и общих условиях позволяют со-
здавать любые организации и объединения для волонтеров с различными некоммерчески-
ми целями в соответствии с статьей 13 часть 4.  

Однако, на территории Российской Федерации запрещено открывать и вести волон-
терскую деятельность, результатом и основой которой является изменение, трансформация 
и разрушение единых принципов конституционного строя и целостности Российской Феде-
рации, попытка подвергнуть опасности правовых устоев общества, развязывание вооружен-
ных восстаний, разжигание конфликтов на социальной, расовой, национальной и религиоз-
ной почве.  В соответствии с статьей 14 Конституции РФ предоставляется право создания 
волонтерской организации религиозными объединениями.  

Конституция Российской Федерации: ст. 2, 17, 45 закрепляют права и свободы чело-
века, в том числе и на добровольческие инициативы, ст. 30 охраняет свободу создания и дея-
тельности общественных организаций, в составе которых реализуются добровольческие 
практики, в соответствии со ст. 114 к обязательствам Правительства РФ относится осу-
ществление мер поддержки волонтерской деятельности [3]. 

Главным правовым событием нашей страны, в котором волонтеры принимали непо-
средственное участие – это внесение изменений в Конституцию Российской Федерации  
в 2020 г. В связи с этим, представители волонтерского движения совместно с Центральной 
избирательной комиссией выступили с инициативой помочь согражданам и принять уча-
стие в знаковом событии для страны. Ответственность волонтеров была достаточно высока, 
так как грамотное объяснение важных политико-экономических изменений, повлияло на 
дальнейшее восприятие социума будущих правовых трансформаций России [4]. 

В 2021 году волонтеры привносят неоценимый вклад в статистику Всероссийской пе-
реписи населения, теперь существует термин «волонтеры переписи». Федеральная служба 
государственной статистики в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 07.12.2019 г. №1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 
года» проводит всю необходимую работу по сбору, обработке, анализу информации, волон-
теры в свою очередь занимаются информационно-разъяснительной работой, разворачивая 
системное повышение показателей доверия к власти, объективно увеличивают социально-
экономическое самочувствие основных групп населения, снижая негативные самооценки 
уровня и условий жизни.  

Волонтеры помогают властям проводить общественно-политические проекты, учиты-
вая новые культурные коды и запросы населения. Молодежь, занимающаяся волонтерством 
делает акцент на проактивном участии граждан в сети Интернет через портал государствен-
ных услуг [4].  

Следует отметить, что Федеральный закон «О благотворительной деятельности и доб-
ровольчестве (волонтерстве)» не закрепляет возрастные рамки для людей, которые занимаются 
волонтерством. Согласно пункту 1 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации  
закрепляется способность человека в полном объеме своими действиями реализовывать свои 
имущественные права, когда ему исполняется 18 лет. Что касается лиц, возраст которых нахо-
дится между 14 до 18 годами, то они могут совершать письменные сделки только при разреше-
нии и присутствии родителей, усыновителей, попечителей, то есть законных представителей. 
Исходя из данных законных возможностей гражданина, заниматься самостоятельно волонтер-
ством он может только при условии уведомления и письменного согласия вышеуказанных 
субъектов семейного права. Данное условие перестает действовать при достижении гражда-
нина восемнадцати лет [5]. Отметим, что по практике реализации гражданских основ прав 
добровольцев, письменное согласие законных представителей необходимо для осуществле-
ния волонтерской деятельности на крупных государственных событийных мероприятиях – 
«Волонтеры Конституции» (2020), «Волонтеры комфортной среды» (2021). Законодатель до-
пускает совершение сделок несовершеннолетними и без согласия законных представителей с 
превышением объема их дееспособности с возможным последующим одобрением. 

Прейдем к анализу правого регулирования волонтерской деятельности на междуна-
родном уровне. Регламентирование и закрепление ответственности добровольцев и в целом 
добровольчества перед мировым сообществом осуществляется на основании Всеобщей де-
кларации прав человека, которая была принята еще в 1948 году. 

Кроме вышеуказанного документа, рассмотрим более специфичный документ – это 
Всеобщая декларация волонтеров, принятая совсем недавно в 1990 году на одиннадцатой 
Всемирной Конференции Международной Ассоциации добровольческих усилий в Париже.  
В соответствии с этой доктриной, определяются смысл и цели, основные принципы волон-
терского движения и волонтеров. 2001 год ознаменовался конкретизацией Всеобщей декла-
рации волонтеров, учитывая право свободно и добровольно посвящать с помощью действий 
индивидуального и коллективного характера, свое свободное время, способности, энергию  
в отношении других людей или обществ, не получая за этого никакого денежного возна-
граждения. Международные декларации, традиционно, не являются обязательными для вы-
полнения документами, законодатель всегда рекомендует отталкиваться от национальных 
и локальных законов, которые действуют в границах нашего государства. 

Регулирование добровольческой деятельности в России происходит посредством не-
которых федеральных законов. Основным является Федеральный закон от 11 августа 1995 г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который 
служит базисом нормативного регулирования добровольческой деятельности. В нем орга-
низатор волонтерской деятельности может познакомиться с утвержденными понятиями, 
юридическими особенностями взаимоотношений субъектов волонтерского движения,  
сориентироваться, к какому уровню вертикали власти относятся те или иные вопросы. Дан-
ный Федеральный закон прописывает добровольческие дефиниции, обязанности и права 
волонтеров, организаторов данной деятельности, властный характер взаимодействия с орга-
нами власти федерального, регионального и местного уровней с некоммерческими волонтер-
скими объединениями, учитывая особенности каждого субъекта Российской Федерации [6]. 

Данный закон дополнен подзаконными актами: Постановлением Правительства РФ от 
28 ноября 2018 г. № 1425 и Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2019 г. № 1067, 
которые определяют требования к процессу взаимодействия между властью и субъектами 
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волонтерства, а также устанавливают правила функционирования единой информационной 
системы в сфере развития добровольчества, требования к ее технологическим и лингвисти-
ческим средствам. 

Правовое регулирование волонтерской деятельности также осуществляется: 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации (статья 50); 
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
- Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 
- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 г. № 89 «О реестре некоммерче-

ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг»; 
- Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении 

перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; 
- Указом Президента РФ от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества»; 
- Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике  

в Российской Федерации», в котором в качестве ключевого направления в реализации моло-
дежной политики выступает содействие участию молодежи в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности. 

Утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2018 г. № 2950-р концептуальные основы для развития добровольчества в Российской  
Федерации до 2025 года относятся к таким нормативно-правовым документам, где под-
держку волонтерской деятельности населения причисляют к приоритетным направлениям 
социальной и молодежной политики. Для организатора волонтеров Концепция и план ее ме-
роприятий могут служить источником актуальных смыслов в формировании стратегии раз-
вития добровольческой организации, а также опорой в разработке и обосновании значимо-
сти социальных проектов. Концепция развития волонтерства включает методическую, ин-
формационную, консультационную, образовательную и ресурсную поддержку работы для 
привлечения добровольцев к социальной помощи в учреждениях обслуживания населения, 
образования, медицины, чрезвычайных ситуаций. Для этого планируется внедрение волон-
теров из различных профессиональных и социальных групп объединений, возрастных кате-
горий с учетом региональных и локальных условий реализации добровольчества [7].  

Нормативная база добровольчества на региональном и местном уровне имеет схожую  
с федеральную структуру. Практически в каждом регионе приняты законы о поддержке раз-
нообразных общественных объединений и некоммерческих организаций, предоставлении им 
грантов и субсидий. Схожие нормативные акты действуют и на местном уровне. Чуть меньше, 
чем в половине субъектов Российской Федерации существуют собственные законы и поста-
новления в области развития добровольческого движения, а также программные документы и 
стратегии, опирающиеся на добровольчество как эффективный механизм формирования 
гражданско-патриотической культуры и инструмент повышения качества жизни населения. 
Внедрены отраслевые правовые документы, порядки взаимодействия властных структур с 
субъектами добровольческой деятельности.  

Приведем пример существования региональных нормативных актов, регулирующих во-
лонтерскую деятельность. В городе федерального значения Москва, например, действу-
ет регламент Департамента соцзащиты, который был принят в 2015 году, раскрывающий  
взаимодействие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организаций по работе с семьями с детьми Департамента социальной защиты населения  
города Москвы с негосударственными, социально ориентированными некоммерческими, об-
щественными и волонтерскими организациями [4]. 

В 2016 году появился регламент взаимодействия Департамента здравоохранения  
города Москвы и организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города 
Москвы, с социально ориентированными некоммерческими организациями. Учреждениям 
предписывается «оказывать содействие по внедрению добровольческих проектов и программ 
НКО в медицинских организациях», выявлять лучшие практики и распространять их дальше. 
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В Санкт-Петербурге действует Положение об организации и использовании труда доб-
ровольцев в государственных учреждениях социального обслуживания населения города.  
В нем прописаны достаточно строгие правила допуска волонтеров: например, они обязаны 
иметь медкнижку и справку о несудимости. 

Но волонтерская деятельность регулируется не только законодательными актами, но 
и различными социальными программами и проектами, среди которых: 

- Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федера-
ции, действующий и разработанный благодаря Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив» в 2017 году, дает понимание, на какое содействие 
может претендовать организатор волонтеров. Стандарт может быть полезен в отстаивании 
своих прав и защите интересов волонтеров.  

- Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 
12 марта 2020 г. касаются вопроса учета деятельности волонтеров с точки зрения индивиду-
альных достижений потенциальных абитуриентов и образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования. 

- Развитие волонтерства вошло в число стратегических целей федерального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование», созданного в рамках ис-
полнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

С точки зрения гражданского права волонтерская деятельность регулируется догово-
ром не о трудовой деятельности, а безвозмездной, исключая термины материальной ответ-
ственности. Предметом договора выступает оказание услуг и выполнение работ в интересах 
организаторов добровольческой деятельности и общества в целом [8]. 

Таким образом, волонтеры, а именно их молодые представители непосредственно 
участвуют и формируют социокультурный облик нашего государства и в тоже время зани-
маются общественно-полезной деятельностью, которая выступает сильнейшим фактором, 
при становлении правового и социального сознания нашего населения. Развитие норматив-
но-правового регулирования волонтерской деятельности в особенности на региональном 
уровне, позволит привлечь волонтеров к важным экономико-правовым событиям Россий-
ской Федерации и увеличит доверие к власти и институтам государства, объективно повы-
сит материальное самочувствие к фискальным действиям органов власти, повысит право-
вую грамотность всех участников, уменьшает разрыв в эстетическом и культурном запросе 
рассматриваемых социокультурных групп населения и т.д. 
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Информационно-цифровое пространство, являясь глобальной средой, представляет 
собой повсеместно используемое средство доступа к информационным ресурсам, позволяю-
щим не только размещать, но и распространять массово различного рода объекты, выра-
женные в цифровой форме. Правоотношения, возникающие в информационно-цифровом 
пространстве, пересекаются по многим аспектам с регулированием авторских прав в тради-
ционном их понимании. Соответственно, размещение в таком пространстве объектов, выра-
женных в цифровой форме, но охраняемых авторским правом не меняет существо положе-
ний об их охране. Вместе с тем наличие объективной возможности распространять бескон-
трольно цифровой контент приводит к нарушению прав авторов на него. Не стоит забывать, 
что правоотношения, возникающие в анализируемой среде, отличается своей спецификой. 
Вместе с тем, сегодня созданы все необходимые предпосылки для признания авторского 
права в информационно-цифровом пространстве самостоятельным институтом такой подо-
трасли как авторское право. Стоит акцентировать внимание на следующем моменте: разви-
тие информационно-цифрового пространства значительно опережает нормативное сопро-
вождение правоотношений, складывающихся в указанной плоскости.  

Все вышеобозначенное безусловно свидетельствует о необходимости разработки со-
ответствующей системы защиты прав на объекты, размещенные на информационно-
цифровой платформе. Однако невозможно разработать эффективные и действительно каче-
ственно функционирующие механизмы защиты прав автора без понимания видового диапа-
зона возможных их нарушений. В силу наличия обстоятельств такого характера в первую 
очередь необходимо установить классификацию нарушений авторских прав в информаци-
онно-цифровом пространстве, выделив их разновидности. 

В рамках исследования данного вопроса необходимо дать определение такой катего-
рии как «нарушение авторского права в информационно-цифровом пространстве». Для этого 
следует тезисно изучить понятие такой категории как «гражданское правонарушение», ко-
торое имеет преимущественно доктринальное обоснование.  

Действующее в настоящее время законодательство не предусматривает в своих по-
ложениях такой термин как «гражданское правонарушение». В доктрине существует пози-
ция, высказанная В.З. Гущиным, согласно которой отсутствие на официальном уровне ука-
занного определения является явной недоработкой законодателя [1]. По справедливому за-
мечанию Н.Н. Вопленко отсутствие в гражданском законодательстве понятия категории 
«гражданское правонарушение» разрывает межотраслевые связи внутреннего порядка 
национальной правовой системы [2].  

Прежде чем проанализировать сущность изучаемой категории укажем на специфику 
гражданского законодательства. Так, его нормы направлены на регулирование имуществен-
ных отношений, возникающих между субъектами гражданского оборота, а также связанных 
с ним личных неимущественных. Кроме того, того гражданское законодательство базирует-
ся на диспозитивных началах, что предполагает наличие большого пласта норм, предостав-
ляющих субъектам гражданского оборота свои взаимоотношения урегулировать иначе, чем 
это предписывает закон. Например, имущественные отношения в определенных случаях 
урегулированы обычаями делового оборота, а не нормами закона.  

Говоря о специфике гражданского правонарушения, стоит отметить, что в предмет 
гражданского регулирования входят эквивалентно-возмездные отношения, которые строят-
ся на равенстве ее участников. Соответственно, задача применения мер ответственности 
возместить имущественные потери потерпевшей стороны, а не наказать правонарушителя.  

Принцип полного возмещения убытков является традиционным для гражданского 
права России (выражен в настоящее время формулой, закрепленной в ст. 15 Г РФ1).  

Для привлечения к ответственности гражданско-правового характера необходимо 
наличие состава правонарушения, элементами которого являются: противоправное и ви-
новное действие нарушителя: наличие убытков (вреда); причинно-следственная связь меж-
ду противоправным поведением нарушителя и возникшими убытками (вредом) (данное 
условие относится к числу обязательных элементов).  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



Горенко Д. В. Понятие и виды нарушений авторских прав … 

139 

Если говорить совсем обобщенно, то, по общему правилу, гражданское правонаруше-
ние порождает комплекс правоотношений различного рода, направленный на возмещение 
имущественных потерь потерпевшего.  

Ответственность в гражданских правоотношениях строится на совершенно иных нача-
лах, нежели, например, уголовная или административная. Эта специфичность заключается  
в том, что иногда возмещение вреда допускается за пределами конструкции «гражданского 
правонарушения», а в публичных отношениях основанием ответственности является ис-
ключительно только состав правонарушения, прямо предусмотренный законом.  

Еще одна специфическая черта гражданско-правовой ответственности – она может 
наступать не только при наличии всех элементов состава правонарушения, но и при отсут-
ствии одного и более элементов состава; обязательным элементом состав гражданского пра-
вонарушения является противоправность поведения нарушителя.  

Резюмируя вышесказанное, выделим юридическую сущность гражданского правона-
рушения. Она заключается в объективном несоответствии поведения субъектов граждан-
ского права обязанностям, установленным конкретным гражданским правоотношением. 
Применительно к гражданскому регулированию такие обязанности концептуально логиче-
ски вытекают из норм и принципов, закрепленных гражданским законодательством; из 
стандартов международного регулирования; из требований добросовестности; из обычаев 
делового оборота; из договорных обязательств; из актов, принятых органами публичной 
власти, а также из решений суда. 

Автор проводимого в научной статье исследования придерживается однозначной по-
зиции, что отсутствие данного понятия в законодательстве является серьезным недостат-
ком. Необходимость легального закрепления понятия «гражданское правонарушение» акту-
ализируется, во-первых, в результате прогрессивного развития авторского права в плоско-
сти цифрового измерения, а во-вторых, в результате перехода на преимущественно цифро-
вую форму объективизации произведений как результата творческой деятельности автора. 
Информационно-цифровое пространство имеет свою специфику регулирования и, как пока-
зывает практика, нарушить права автора на такой платформе гораздо проще. При этом дока-
зать факт нарушения довольно сложно, так как одна из специфик цифровой среды заключа-
ется в том, что нарушитель нажатием нескольких клавиш может удалить доказательства, 
подтверждающие факт несанкционированного использования цифрового контента.  

В силу отсутствия в законодательстве легальной дефиниции гражданского правона-
рушения его определение можно вывести только на основе анализа подходов, сформиро-
вавшихся в цивилистической науке [3, 4].  

Предлагаю следующую общую дефиницию категории «гражданского правонаруше-
ния» для закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации: это виновное поведе-
ние (действие, а в определенных случаях, бездействие), имеющее противоправный характер, 
нарушающее права и охраняемые правом интересы, а также причиняющее вред субъектам 
гражданского права, за совершение которого предусмотрена гражданско-правовая ответ-
ственность. Предложенное понятие гражданского правонарушения полностью применим и к 
сфере авторского права в информационно-цифровом пространстве.  

Далее сформулируем определение нарушения авторских прав в информационно-
цифровом пространстве. Это виновно  совершенное действие (в некоторых случаях без ви-
ны), заключающееся в использовании без разрешения правообладателя результатов интел-
лектуальной деятельности, охраняемых авторским правом, выраженных в цифровой форме 
и размещенных в информационно-цифровом пространстве, за совершение которого преду-
смотрена возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности.  

С развитием информационно-цифрового пространства количество как видов, так и 
способов нарушения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных твор-
ческим трудом автора, увеличилось. Ранее по большей части нарушения были связаны с со-
вершением действий противоправного характера с материальными носителями, например, 
дисками, кассетами, книгами и т.д. Сегодня же существенно возросла доля нарушений, свя-
занных с незаконным использование цифрового контента. Как уже упоминалось в рамках 
исследования доказать факт совершения противоправных действий с объектами авторских 
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прав, размещенными на информационно-цифровой платформе довольно сложно в силу 
наличия специфики цифровой среды.  

Нарушение авторских прав в информационно-цифровом пространстве можно разбить 
на два больших блока – это нарушение имущественных и неимущественных прав автора. 
Указанные два блока дифференцируются на подвиды.  

Представляется уместным пояснить следующее: к правонарушениям, имеющим место 
в информационно-цифровом пространстве в отношении авторских прав, адаптирование су-
ществующих в настоящее время доктринальных определений довольно проблематично. 
Преимущественно это связано со спецификой нарушений, так как в некоторых случаях их не 
всегда можно отнести к категории гражданских.  

Выделим наиболее часто встречаемые нарушения авторских прав в информационно-
цифровом пространстве по блокам.  

Нарушение исключительных прав автора преимущественно связано с копированием 
и последующим распространением без согласия правообладателя цифрового контента, 
охраняемого авторским правом, с коммерческой целью, то есть с извлечением дохода без пе-
речисления денежных отчислений правообладателю. Нарушение указанных прав в инфор-
мационно-цифровом пространстве именуется «Интернет-пиратством».  

Обозначим основные нарушения имущественных прав автора, имеющие место в ин-
формационно-цифровом пространстве и причиняющие убытки создателю произведения ли-
бо же правообладателю: несанкционированное копирование цифрового контента (видеопи-
ратство, аудиопиратство); нелегальное использование программного обеспечения; опубли-
кование незаконно цифрового контента, включая его распространение; размещение в отры-
том доступе электронного произведения, если правообладатель согласие на публикацию не 
давал; нарушение условий, определенных лицензионным соглашением.  

Обозначенные выше виды нарушений в объективной действительности имеют раз-
личную, как форму реализации, так и способы. Примером тому может служить нелегальное 
копирование цифрового контента, которое может осуществляться не только на бытовом 
уровне, но и в промышленных масштабах.  

Что касается нарушения неимущественных прав автора в информационно-цифровой 
среде, то они не всегда связаны с причинением убытков в денежном эквиваленте. Обозначим 
часто встречаемые нарушения: плагиат цифрового контента; осуществление без согласия 
правообладателя следующих действий с объектами, размещенными в информационно-
цифровом пространстве: переработка, в том числе внесение изменений либо правок в него, а 
также перестановка составляющих элементов цифрового контента; присвоение права автор-
ства цифрового контента; нарушение права на наименование произведения, выраженного в 
цифровой форме.  

Стоит отметить, что нарушение права на публикацию цифрового контента имеет 
двойственную природу. С одной стороны, имеет место факт нарушения неимущественного 
права автора, а с другой стороны, опубликование нелегально цифрового произведения  
позволяет извлекать виновному лицу прибыль, что указывает на причинение убытков  
правообладателю.  

Представляется необходимым отметить, что в России были предприняты попытки не 
только урегулировать отношения в сфере авторского права, складывающиеся в информаци-
онно-цифровом пространстве, но и принять меры, направленные на противодействие нару-
шениям прав правообладателей. С этой целью еще в 2013 году был принят Закон № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» 
(далее – Закон № 187-ФЗ)1.  

Указанным нормативным атом были предложены новые способы защиты авторских 
прав в информационно-цифровом пространстве. Среди общественности закон именовался 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27.   
Ст. 3479. 
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«Антипиратским законом» или «Русским SOPA». Здесь представляется уместным пояснить 
относительно The Stop Online Piracy Асt (SOPA) (Законопроект «О противодействии онлайно-
вому пиратству»)1.  

Указанный законопроект вызвал в США широкий общественный резонанс, так как 
вызвал массовые возращение и протест относительно его принятия. Противниками его вве-
дения были такие корпорации, как Facebook, Google, Mozilla Corporation, Twitter, YouTube и 
другие. Начиная с января 2012 года, юридическим комитетом Конгресса США работа над ним 
SOPA приостановлена на неопределенный срок.  

Данный акт предусматривает нормы, которые правообладателю предоставляют воз-
можность блокировать сайты. Закон допускает блокировку сайта только в том случае, когда 
на нем расположены контрафактные произведения. Кроме того, предусматривается воз-
можность блокировать домены, а также инициировать наложение ареста на финансовые ак-
тивы компаний, являющихся владельцами, как сайта, так и домена. В части блокировки сай-
тов, содержащих нелицензионный контент, на основании требования правообладателя по-
ложения SOPA были адаптированы в российскую правовую систему.  

Далее представляется логичным провести анализ отдельных видов нарушений прав 
автора, имеющих место в изучаемой среде общественных отношений. Первоначально про-
анализируем виды «Интернет-пиратства», то есть нарушения исключительных прав.  

В доктрине отдельными учеными высказывалось мнение о недопустимости его при-
менения в отношении нарушений прав правообладателей оригинального произведения. 
Например, Р. Столлман утверждал, что такое терминологическое обозначение наиболее при-
менимо к правонарушениям, которые связаны с морским пиратством, что касается получившего 
широкое распространение термина «Интернет-пиратство» применительно к области авторского 
права, то его заменить следует на термин нейтрального значения. В качестве примера им была 
предложена замена на словоупотребление «несанкционированное копирование» [5]. 

Видеопиратство. Под данным нарушением понимают распространение нелегально в 
информационно – цифровом пространстве с целью получения прибыли копий фильмов либо 
же телепередач. Не редки случаи, когда появляется видеоматериал раньше даты официаль-
ной его публикации. Вместе с тем специфическая черта видеоконтента, в том числе ви-
деопродукции, состоит в том, что она приносит прибыль только в первые дни после выхода в 
прокат. Поэтому важно в этот период не допускать распространение за счет использования 
информационно-цифрового пространства нелегальных копий. Действующим в настоящее 
время законодательством данный факт прият во внимание. Так, предусмотрена возмож-
ность блокировки интернет-сайтов, которые содержат размещенные незаконно копии ви-
деопродукции. Что касается иных объектов авторского права, размещенных в сети Интернет, 
то между временем появления контрафактной копии произведения и размером полученного 
дохода прямая зависимость отсутствует.  

Аудиопиратство. Под рассматриваемым видом нарушений прав автора понимается 
копирование незаконно музыкального произведения. Также к данному виду можно отнести 
не только копирование, но и распространение, в том числе и продажу третьим лицам музы-
кальных альбомов. Отнести к аудиопиратству можно и те случаи, когда радиостанции ис-
пользуют музыкальные произведения без разрешения правообладателя.  

Еще одно нарушение прав автора связано с размещением в информационно-цифро-
вом пространстве чужих материалов, а также предоставление к ним без разрешения право-
обладателя открытого доступа. В данном случае размещение авторского материала затраги-
вает в первую очередь имущественные права автора, так как он не получает изначально ту 
прибыль, на которую он мог получить при его продаже. Наличие произведения в свободном 
доступе позволяет его скачивать неограниченному количеству пользователей бесплатно, 
при этом соответствующие отчисления автору не производятся.  

Сегодня среди наиболее часто встречаемых нарушений неимущественных прав авто-
ра в цифровом пространстве следует выделить плагиат. Даже сейчас в научной среде ведутся 
дискуссии относительно понимания сущности обозначенного нарушения. Это безусловно 

                                                           
1Законопроект «О противодействии онлайновому пиратству» (The Stop Online Piracy Act (SOPA)) // 
http://www.copyright.ru/?file=536 
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одна из самых глобальных проблем авторского права. В гражданском законодательстве от-
сутствует такая категория как «плагиат».  

Вместе с тем анализ иных отраслей права, в частности, уголовного позволяет устано-
вить, что законодатель в принципе понимает под данным термином. В части разъяснения 
указанного понятия содержится в статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации1. 
Законодатель под плагиатом понимает присвоение авторства. Кроме того, есть и соответству-
ющее разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В нем высшая судебная 
инстанция разъяснила, что следует понимать под присвоением авторства: это объявление се-
бя автором чужого произведения; выпуск частично либо же в полном объеме под своим име-
нем чужого произведения; издание под своим именем произведения, которое создано было в 
соавторстве2. Разъяснения относительно толкования категории «плагиат» полностью при-
менима к нарушениям права авторства и права на имя в информационно-цифровой среде.  

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что информационно-цифровое про-
странство двояко повлияло на динамику плагиата и борьбу с ним. Так, с одной стороны, раз-
витие цифровой среды способствовало развитию анализируемого явления. Это преимуще-
ственно связано с тем, что огромное количество материалов появилось в открытом доступе. 
Среди них, например, ученые пособия, монографии, научные статьи и иные произведения. 
Вместе с тем, с другой стороны, информационно-цифровое пространство способствует выяв-
лению такого нарушения. Сегодня каждое учебное заведение имеет доступ к системе  
«Антиплагиат». Данная система позволяет выявлять факты присвоения авторства.  

Представляется уместным указать, что в США для борьбы с распространением неле-
гальных копий произведений в информационно-цифровой среде действовала программа 
Copyright Alert System. В программе участвовало ограниченное число провайдеров. Сущность 
программы заключалась в следующем: в случае обнаружения фактов нарушения прав автора 
пользователям провайдеры направляют до 6 электронных предупреждений. Задача таких 
уведомлений – предупредить абонента о нарушении прав автора с его стороны. При наличии 
ситуации, когда нарушение прав автора фиксировалось после последнего предупреждения, 
интернет-провайдерам предоставлялось право применять определенные санкции. В каче-
стве примера назвать можно ограничение скорости подключения.  

Представляется, что с целью уменьшения нарушений в информационно-цифровой 
среде необходимо на законодательном уровне предусмотреть систему факультативного уче-
та авторских прав посредством введения в ГК РФ процедуры депонирования. Стоит сказать, 
что сама по себе процедура депонирования не может иметь значение презумпции авторства, 
однако она подтверждает существование объекта авторского права на момент депонирова-
ния. Такой вывод также подтверждается и судебной практикой3. Безусловно, для установле-
ния авторства необходима доказательственная база, подтверждающая сам факт создания  
в прошлом произведения, а не только его существование (например, рукописи исходные ма-
териалы, эскизы, направление электронного произведения третьим лицам для ознакомле-
ния и т.д.).  

Действующий в настоящее время ГК РФ не признает депонирование в качестве дока-
зательства авторства конкретного лица. Такой подход в силу отсутствия регистрационной 
системы учета авторских прав вполне объясним. Поскольку депонирование только удосто-
веряет данные лица, обратившегося за депонированием, экземпляр объекта, а также дату 
предоставления экземпляра, то такая процедура не позволяет удостоверить факт создания 
конкретным автором произведения.  

Несмотря на то, что депонирование не является доказательством презумпции автор-
ства, его можно использовать как один из составных элементов доказательственной базы. 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 1996.  № 25. Ст. 2954.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака» // Справочная правовая «КонсультантПлюс». 
3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.09.2020 № 305-ЭС20-8198 по делу № А40-46622/2019 // Справочная правовая система «Кон-
сультантПлюс». 
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Это преимущественно связано с тем, что действующая в настоящее время процедура депо-
нирования позволяет удостоверит факт существования в той или иной период времени кон-
кретного результата интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, все это указывает на 
необходимость совершенства процедуры депонирования посредством создания единого ин-
формационного реестра, который содержал бы сведения об авторе, а также созданные им 
произведения. Здесь важно чтобы факт авторства конкретного лица был доказан и являлся 
основанием для включения в реестр по аналогии, например, с патентованием. 

На основании проведенного в рамках научной статьи исследования можно сделать це-
лый ряд взаимосвязанных выводов. В настоящее время возникла объективная потребность 
разработки специального законодательства, регламентирующее авторские права в информа-
ционно-цифровом пространстве. Такая потребность обусловлена прежде всего увеличением  
в количественном соотношении не только в целом нарушений авторских прав, но и появлени-
ем новых видов нарушений. Существенной недоработкой гражданского законодательства  
является отсутствие закрепленной на официальном уровне дефиниции категории «граждан-
ское правонарушение», как концептуальной основы для его восприятия иными подотраслями, 
составляющими гражданское право. Не совсем логично устанавливать ответственность без 
понимания того, что следует понимать под нарушением. Доктринальное понимание такой  
категории не является аксиомой в части установления факта наличия нарушения либо же 
отсутствия. Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с увеличением количе-
ства нарушений авторских прав в цифровой среде. Если проводить аналогию с администра-
тивной и уголовной ответственностью, то в данных отраслях права содержится указание, 
что следует понимать под правонарушением и преступлением соответственно. Поэтому 
представляется необходимым внести дополнение в гражданское законодательство. Предла-
гается следующее легальное определение категории «гражданское правонарушение»: «про-
тивоправное виновное действие (бездействие), совершенное физическими и юридическими 
лицами, нарушающее нормы и принципы, установленные настоящим Кодексом, в том числе 
международными договорами, обычаями делового оборота, обязательствами и иными зако-
нами и договорами, в результате чего имеет место причинение вреда (убытков)».  

Указанное определение в полной мере применимо к составу правонарушения в обла-
сти авторского права, но со следующими исключениями:  

– за нарушение авторских прав допускается привлечение к ответственности и при от-
сутствии вины в действиях правонарушителя; 

– правообладатель имеет право потребовать выплаты компенсации, в случае отсут-
ствия убытков от действий правонарушителя. 

Существующее многообразие нарушений авторских прав в информационно-цифр-
овом пространстве позволяет разделить их на два больших блока – это нарушение имуще-
ственных и неимущественных прав автора. Вместе с тем доказывание права авторства 
осложняется тем, что созданное произведение выражено в цифровом формате. В первую 
очередь возникают трудности, связанные с установлением оригинала и нелегальной копии; 
ввиду отсутствия между ними различия с технологической точки зрения. 

С целью уменьшения нарушений в информационно-цифровом пространстве автор-
ских прав необходимо на законодательном уровне предусмотреть систему факультативного 
учета авторских прав посредством введения в ГК РФ процедуры депонирования. Депониро-
вание в цифровых отношениях – это дополнительный к правовому регулированию способ 
защиты авторских прав. Необходимо совершенствовать процедуру посредством создания 
единого информационного реестра, который содержал бы сведения об авторе, а также со-
зданные им произведения. Здесь важно чтобы факт авторства конкретного лица был дока-
зан и являлся основанием для включения в реестр.  

Завершая исследование, отметим, что, внося поправки в ГК РФ, не стоит забывать о 
необходимости разработки специального законодательства, которое будет регулировать 
вопросы авторского права в информационно-цифровой среде. Дополнительно такие выводы 
подтверждаются тем, что Законом № 187-ФЗ изменения внесены не в гражданское законо-
дательство, а в Закон о защите информации. Вместе с тем, в защите авторских прав приори-
тет отводится гражданскому регулированию.  
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Аннотация. Судимость как последствие осуждения лица за совершения преступле-
ния с назначением наказания влечет за собой уголовно-правовые и значительное число об-
щеправовых последствий. При этом, если механизм уголовно-правовых последствий доста-
точно отработан, применение общеправовых последствий судимости вызывает много во-
просов. Последние предусмотрены большим количеством федеральных законов иной, не 
уголовно-правовой отраслевой принадлежности и действуют даже тогда, когда судимость 
погашена или снята и, соответственно, уголовно-правовые отношения исчерпаны. Авторы 
считают, что бессистемные, многочисленные и по существу пожизненные ограничения 
главным образом права человека на свободное распоряжение своими способностями к труду, 
не отвечают фундаментальным принципам правового статуса личности в демократическом 
обществе, противоречат самому по себе понятию судимости как временному правовому со-
стоянию осужденного и нарушают принцип справедливости. 
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life-long restrictions (specifically on the human right to dispose of the abilities for work freely) do 
not correspond to the fundamental principles of the legal status of an individual in a democratic so-
ciety, and they do contradict the very concept of a criminal record as a temporary legal status of a 
convicted body, and they do violate the principle of justice. 
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Судимость как уголовно-правовое последствие осуждения лица и назначения ему нака-

зания за совершение преступления выглядит настолько привычно и логично, что даже не 
возникает мысли о том, что когда-то этого института не существовало. Конечно, совершение 
преступления могло оказывать влияние на «уголовно-правовой статус» лица в случае со-
вершения им преступления повторно и его социальное положение (ограничение местожи-
тельства, свободного передвижения, лишение наследства, запрет занимать государственные 
должности и др.), но определенное нормативное закрепление судимость получает только в 
20-е годы прошлого века, вначале на уровне Декретов, а затем и в советском уголовном за-
конодательстве [1, с.101-105; 2, с.773]. И с этого момента она становятся объектом активного 
изучения. Свой вклад в развитие данного института в разное время внесли многие видные 
ученые, например, такие как С. И. Зельдов, Б. С. Никифоров, Ю. М. Ткачевский, В. В. Голина,  
Ф. В. Габдрахманов, А. Я. Гришко, Ю. В. Голик, Т. Г. Понятовская и др. 

Говоря о судимости, мы традиционно связываем с ней возникновение определенных 
негативных последствий, лежащих как в плоскости уголовного, так за его пределами. Эти 
две большие группы последствий (уголовно-правовые и общеправовые) выделялись всегда 
и выделяются в настоящее время. Авторов заинтересовал вопрос, как «работают» эти груп-
пы последствий, какие из них больше востребованы, оказывают более заметное влияние на 
уголовно-правовые отношения, так как круг уголовно-правовых последствий весьма огра-
ничен и достаточно стабилен, а общеправовых - «разбросан», обширен, динамичен и являет-
ся объектом острых дискуссий. Рабочая гипотеза заключалась следующем: несмотря на то, 
что судимость является выражением именно уголовной ответственности, ее общеправовые 
последствия касаются значительного большего круга лиц и затрагивают очень чувствитель-
ные сферы повседневной жизнедеятельности человека.  

Сначала рассмотрим последствия судимости как уголовно-правовой категории. Говоря 
о них, напомним, что в соответствии с действующим Уголовным кодексом РФ они имеют 
значение только до истечения сроков ее погашения или снятия, активируются только при 
совершении нового преступления (по образному выражению Архенгольц И.А., уголовно-
правовые последствия судимости являются «спящими», «дремлющими» [2, с.27-28]) и за-
ключаются в следующем: 

Во-первых, наличие непогашенной/неснятой судимости за умышленное преступление 
образует рецидив и влияет на определение его вида (ст.18 УК РФ), а также на выбор вида ис-
правительного учреждения (ст.58 УК РФ) и назначение наказания (ст.68 УК РФ, ч.1 ст.73 УК 
РФ). Наконец, в рамках рецидива судимость учитывается судом в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание (п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ). Информация о том, насколько часто ранее 
судимые лица совершают преступления, а также о  количестве осужденных, совершивших 
повторное преступление при наличии рецидива, показана в таблице 1.  

Во-вторых, наличие непогашенной/неснятой судимости влияет на квалификацию не-
которых преступлений (например, ч.5 ст.ст. 131 и 132, ч.6 ст.134, ч.5 ст.135, ч.2 ст.2641, ч.2 
ст.2912  УК РФ)1. Соответствующая информация приведена в таблице 2.  

                                                           
1 Во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2021 г. № 11-П по делу о проверке 
конституционности ст. 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» УК 
РФ предлагается дополнить статью 116.1 УК РФ частью 2, как это уже сделано применительно к статьям 
264.1 и 291.2 УК РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Дума РФ // 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/536-8 

https://doi.org/10.22394/2079-1690-2021-1-4-145-153
https://doi.org/10.22394/2079-1690-2021-1-4-145-153
https://sozd.duma.gov.ru/bill/536-8
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Таблица 11. 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1.  осуждено всего 530 998 598 214 658 291 697 054 741 329 733 607 

2.  

из них имели несня-
тые и непогашенные  
судимости на  
момент судебного 
рассмотрения 
(% от стр.1) 

212 051 
или 40% 

230 061 
или 38% 

239 339 
или 36% 

231 732 
или 33% 

228 778 
или 
31% 

239 794 
или 32% 

3.  
в том числе имели 2 
и более судимости  
(% от стр.2) 

92 226 
43% 

98 026 
43% 

99 662 
42% 

95 713 
41% 

96 314 
42% 

102 069 
42% 

4.  

признаны совер-
шившими преступ-
ление при рецидиве  
(% от стр.1) 

104 682 
или 

19,7% 

112 226 
или 

18,7% 

119 993 
или 

18,2% 

121 313 
или 

17,4% 

125 228 
или 

16,9% 

274 206 
или 

17,3% 

5.  
юридически  
несудимые 
(% от стр.1) 

87 271 
или 16% 

97 514 
или 16% 

111 175 
или 17% 

130 094 
или 18% 

144 332 
или 
19% 

136 321 
или 19% 

Примечание: к юридически несудимым по данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ относятся лица: со снятой или погашенной судимостью; освобожденные от уго-
ловной ответственности (наказания) по нереабилитирующим основаниям; впервые совер-
шившие два и более преступлени; имеющие только судимости за преступления, совершенные 
позднее, чем по текущему обвинению. 

Таблица 22 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

ч.5 ст.131 УК РФ 4 5 10 5 3 5 

ч.5 ст.132 УК РФ 37 44 42 42 39 23 

ч.6 ст.134 УК РФ 0 3 6 1 0 1 

ч.5 ст.135 УК РФ 12 6 4 6 4 4 

ч.2 ст.264.1 УК РФ3 - - - - - - 

ч.2 ст.291.2 УК РФ4 5 5 8 8 - - 

 
 
К числу уголовно-правовых последствий судимости относится также и невозможность 

признания преступления, совершенным впервые, что влияет на решение вопроса о назначе-
нии наказания в виде лишения свободы (ст.56 и 88 УК РФ), а также вопросов об освобожде-
нии от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость погашается по истечении установленных законом сроков (ч.3 ст.86 УК РФ). 
Однако возможно и ее досрочное прекращение в судебном  порядке (ч.5 ст.86 УК РФ). В связи 
с этим интересен вопрос, насколько часто применяется механизм снятия судимости, кото-
рый аннулирует все вышеуказанные уголовно-правовые последствия судимости. Информа-
ция об этом приведена в таблице 3. 
  

                                                           
1 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 19.11.2021) 
2 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 19.11.2021) 
3 Введена ФЗ от 1 июля 2021 г. №258-ФЗ 
//http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010051 (дата обращения 19.11.2021) 
4 Введена ФЗ от 3 июля 2016 г. №324-ФЗ // 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040140?rangeSize=1 (дата обращения 19.11.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040140?rangeSize=1
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Таблица 31. 

год 
ч.1 ст.74 УК РФ (по числу лиц) ст.86 УК РФ (по числу лиц) 

рассмотрено 
ходатайств 

удовлетворено 
ходатайств 

рассмотрено 
ходатайств 

удовлетворено 
ходатайств 

2015 19 907 15 564 23 271 5 455 
2016 18 985 14 686 18 932 5 316 
2017 20 463 15 716 17 020 5 486 
2018 19 816 15 002 15 386 5 125 
2019 19 850 14 922 13 364 4 731 
2020 16 618 12 534 10 513 3 451 

 
Как следует из приведенных выше данных, уголовно-правовые последствия судимости 

применяются достаточно стабильно, механизм их действия отработан, логичен, не возникает 
подозрений, что они несправедливы (сроки погашения судимости дифференцированы, есть 
механизм поощрения лиц, которые проявили себя «безупречно», доказали свое исправление). 

Что же касается общеправовых последствий судимости, они закреплены во множестве 
федеральных законов (и не только) иной отраслевой принадлежности и, как уже отмечалось 
выше, затрагивают значительно большее число людей. Так, по оценкам экспертов, каждый 
шестой житель нашей страны имеет или имел в прошлом судимость. Получается, что обще-
правовые последствия судимости в той или иной степени касаются практически 24 млн. чел.2. 

Общеправовые последствия судимости, их роль, объем и содержание постоянно нахо-
дятся в зоне пристального внимания как профессионалов, так и правозащитников, а также 
гражданского общества в целом. Наибольший интерес у участников этих дискуссий вызывал 
и вызывает вопрос об обоснованности и справедливости этих последствий. Очередной 
всплеск этого интереса мы наблюдаем в начале 2000-х. Причиной явились ограничения тру-
довых, политических и иных прав граждан, связанные с судимостью, которые стали мно-
житься в российском законодательстве. В частности, в 2012 году в статью 4 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации» были внесены изменения, в соответствии с которыми «не имеют права быть из-
бранными граждане Российской Федерации … осужденные когда-либо к лишению свободы 
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда  
в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо 
тяжкими преступлениями»3. Данная формулировка была настолько недвусмысленной,  
очевидно расходящейся с действующими на тот момент положениями УК РФ, в соответ-
ствии с которыми «погашение или снятие судимости аннулирует все (выделено авт.)  
правовые последствия, связанные с судимостью», что вызвала целый ряд жалоб в Консти-
туционный Суд РФ. 

Ключевым в этом плане стало Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 
№ 20-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Каза-
кова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова», которым обозначен-
ные выше законодательные положения были признаны не соответствующими Конституции 
в той мере, в какой ими установлено бессрочное и недифференцированное ограничение пас-
сивного избирательного права в отношении граждан РФ, осужденных к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений4.  

                                                           
1 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 19.11.2021) 
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wJkrbrPg/Popul2021_Site.xls  
(дата обращения 19.11.2021). 
3 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 (дата обращения 19.11.2021) 
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153235/ (дата обращения 19.11.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wJkrbrPg/Popul2021_Site.xls
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153235/
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Следствием позиции, занятой Конституционным Судом РФ, стало внесение в 2014 году 
изменений в указанный ФЗ, устанавливающих временные пределы ограничений пассивного 
избирательного права (дифференцированно, с учетом категории совершенного преступле-
ния и сроков погашения судимости)1. А в 2015 году изменения были внесены и в Уголовный 
кодекс. Отныне погашение или снятие судимости аннулирует не все правовые последствия, 
связанные с судимостью, а лишь те из них, которые предусмотрены Уголовным кодексом. 

Таким образом, решение Конституционного Суда РФ, по сути, легализовало дуалистич-
ную природу судимости: с одной стороны, судимость – это  уголовно-правовое понятие, ко-
торое представляет собой правовое состояние лица и последствие его осуждения с назначе-
нием уголовного наказания, а с другой, существует за пределами уголовно-правовых отно-
шений и служит свидетельством неблагонадежности такого лица в общесоциальном смысле. 
Причем, если в уголовном праве судимость рассматривается как временное правовое состо-
яние, то в других случаях ограничения, порождаемые судимостью, могут быть как времен-
ными, так и пожизненными. При этом сведения о лицах, когда-либо осуждавшихся или при-
влекавшихся к уголовной ответственности, архивируются и хранятся постоянно, то есть 
фактически вечно.  

В числе общеправовых последствий судимость, в том числе непогашенная/неснятая, 
ограничивает главным образом право граждан на свободное распоряжение своими способ-
ностями к труду. В большинстве случаев это право реализуется посредством заключения 
трудового договора (статьи 61-73 Трудового кодекса РФ). Перечень документов, предостав-
ляемых для приема на работу, установлен статьей 65 ТК РФ и является исчерпывающим. 
Среди прочего он включает в себя справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел2, но связывает необходимость ее предоставления только с одним случаем: если речь 
идет о «поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в со-
ответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, име-
ющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию» (ст. 65 ТК РФ). 

Следовательно, справку о наличии у лица судимости (в том числе снятой или погашен-
ной) работодатель имеет право запрашивать лишь в том случае, если это прямо предусмот-
рено федеральным законом. Содержание данной справки регламентировано вышеупомяну-
тым приказом МВД России, пункты 76-76.8 которого императивно определяют, что при 
наличии информации о судимости, в том числе снятой или погашенной, она обязательно от-
ражается в справке, включая сведения о дате осуждения, наименовании суда, вынесшего 
приговор, пункте, части, статьи уголовного закона, по которым лицо было осуждено, сроке и 
виде наказания, дате и основании освобождения, основании снятия судимости и др. 

Что же касается анкеты, заполняемой при приеме на работу, то, как следует из ст.65 ТК 
РФ, в число обязательных для трудоустройства документов она не входит. При этом в боль-
шинстве случаев работодатель предлагает ее заполнить соискателю, но форма и перечень 
сведений, истребуемых от лица, определяются, по общему правилу, самим работодателем. 
Цель заполнения анкеты при трудоустройстве состоит, прежде всего, в получении от потен-
циального кандидата информации о его профессиональных и личных качествах для приня-
тия решения о приеме на работу. Иногда анкета по инициативе работодателя может содер-
жать и вопрос о наличии у лица в прошлом судимости или факта привлечения его к уголов-
ной ответственности. Отрицательный ответ на такой вопрос потенциального кандидата или 
отсутствие ответа не могут сами по себе служить основанием для отказа в приеме на работу, 

                                                           
1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507 (дата обращения 19.11.2021) 
2 Приказ МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования» // 
https://base.garant.ru/73481105/ (дата обращения 19.11.2021) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507
https://base.garant.ru/73481105/
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за исключением тех случаев, когда заполнение анкеты определенной формы и содержания 
является обязательным. В частности, это предусмотрено для граждан, поступающих на госу-
дарственную гражданскую (ст.26 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации») и муниципальную (ст.16 ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации») службу. Форма такой анкеты и порядок ее  
заполнения утверждены Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, посту-
пающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации». Также такая обязанность предусмотрена для во-
еннослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ, включая 
службу в органах ФСБ, ФСО, Росгвардии и т.п. 

В настоящее время более 100 федеральных законов предусматривают ограничения, 
связанные, в том числе, с погашенной или снятой судимостью либо фактом привлечения к 
уголовной ответственности в прошлом. Так, например, лица, имеющие или имевшие в про-
шлом судимость не могут баллотироваться на некоторые выборные должности (Президент 
РФ, депутат Государственной Думы и иные выборные должности), претендовать на долж-
ность судьи, проходить службу в Следственном комитете РФ, органах Федеральной службы 
безопасности России, органах Прокуратуры РФ, органах внутренних дел РФ, органах прину-
дительного исполнения РФ, в уголовно-исполнительной системе РФ, Федеральной противо-
пожарной службе, Федеральной службе охраны РФ, заниматься педагогической деятельно-
стью (ст. 331 ТК РФ), а также деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, куль-
туры и искусства с участием несовершеннолетних (ст. 3511 ТК РФ). При этом, уместно под-
черкнуть, что соответствующие запреты распространяются и на наличие у лица погашенной 
или снятой судимости, вне зависимости от того, какой срок прошел с момента ее снятия или 
погашения. По существу, таким путем презюмируется «неблагонадежность» лица, его по-
жизненная общественная опасность.  

Наличие во многих нормативных актах недифференцированных и пожизненных огра-
ничений, связанных с судимостью, в том числе снятой или погашенной, на наш взгляд, про-
тиворечит фундаментальным принципам, определяющим правовой статус личности и само-
му по себе понятию судимости как временному правовому состоянию лица, осужденного за 
совершение преступления. Бессрочные запреты по существу являются бессрочным наказа-
нием, назначенным за пределами Уголовного кодекса. Погашение/снятие судимости – это 
презумпция утраты лицом общественной опасности, которая может быть опровергнута 
только в исключительных случаях. 

Так, например, в соответствии с п.2.1 ст.11 ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»1 лицо, имевшее судимость (либо в 
отношении которого уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим 
основаниям), может обратиться в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с просьбой допустить его к педагогической деятельности, к предпринимательской деятель-
ности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних лиц.  

Решение о допуске или недопуске, по существу к педагогической профессии, Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав принимает «с учетом вида и степени тяже-
сти совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы  

                                                           
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) // 
https://base.garant.ru/12116087/ (дата обращения 19.11.2021);  
Пунктом 2.1 статья 11 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» была дополнена ФЗ от 31 декабря 2014 г. № 489-ФЗ // 
https://base.garant.ru/70833140/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_8 (дата обращения 
19.11.2021). 

https://base.garant.ru/12116087/
https://base.garant.ru/70833140/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_8
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вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких 
преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после 
совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с уче-
том иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность 
для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних»1. Данное решение не является 
окончательным и может быть обжаловано в суде. 

Другой пример. П.п.10 п.1 ст.127 Семейного кодекса РФ2 также допускает возможность 
усыновления лицами, имевшими судимость либо подвергавшимися уголовному преследова-
нию за преступления небольшой или средней тяжести, по решению суда с учетом обстоя-
тельств совершенного лицом уголовно-наказуемого деяния, срок, прошедший с момента его 
совершения, форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведе-
ние такого лица после совершения деяния, и иные обстоятельства в целях определения воз-
можности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья3. 

И еще одно соображение. Статья 47 Уголовного кодекса РФ определяет сущность и по-
рядок применения наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью, которое может быть назначено как в качестве ос-
новного, так и в качестве дополнительного. При этом в качестве дополнительного данное 
наказание может назначаться и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей 
санкцией статьи Особенной части Уголовного Кодекса. Этим правомочием суд может вос-
пользоваться «… если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Более 
того, «в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет (выд. авторами)  
в качестве дополнительного вида наказания».  В настоящий момент столь продолжительные 
сроки этого наказания предусмотрены в санкциях частей 3-5 статей 131-132 УК РФ – до 20 
лет, статей 134 и 135 УК РФ – до 10, 15 и 20 лет, частей 5 и 6 статьи 290 УК РФ – до 10 и 15 
лет, частей 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ – до 20 лет, части 3 статьи 240 УК РФ – до 15 лет, частей 
2 и 3 статей 241, 242 УК РФ – до 10 и 15 лет, статьи 242.1 – до 15 лет, статьи 242.2 – до 10 и 15 
лет и др. 

Очевидно, что статьи 331 и 3511 Трудового кодекса РФ, а равно ограничения права на 
использование своих способностей к труду, предусмотренные другими федеральными зако-
нами, вступают в конфликт со статьей 47 УК РФ. Тем более, что данная статья уголовного 
закона предусматривает весьма существенный срок соответствующих правоограничений – 
до 20 лет, но во всяком случае не пожизненный. Возникает вопрос, зачем «плодить» много-
численные бессистемные ограничения, если есть предусмотренная федеральным законом 
возможность назначить их в качестве уголовного наказания. Полагаем, что наиболее суще-
ственные ограничения прав и свобод лица, связанные с наказанием его за совершение пре-
ступления, вполне могут быть и должны при необходимости применяться преимущественно 
в рамках уголовного закона. 

Отметим, что федеральный законодатель, в принципе, имеет право определять усло-
вия реализации, включая отдельные ограничения, некоторых прав человека и гражданина,  
в том числе, условия, связанные с репутационной оценкой личности, но подобные требова-
ния не должны быть чрезмерными: «вводимые им ограничения конституционных, …, прав и 
свобод должны быть не  только  юридически,  но  и  социально оправданны; при допустимо-
сти ограничения того  или  иного  права  в соответствии с конституционно одобряемыми  
целями государство должно использовать не чрезмерные, а  только необходимые и строго 
обусловленные этими целями меры; публичные интересы,  …,  могут оправдать правовые 

                                                           
1 https://base.garant.ru/12116087/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/ (дата обращения 19.11.2021). 
2 https://base.garant.ru/10105807/ (дата обращения 19.11.2021). 
3 Такая возможность была предусмотрена Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 101-ФЗ «О 
внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» // 
https://base.garant.ru/70979582/#block_1 (дата обращения 19.11.2021). 

https://base.garant.ru/12116087/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
https://base.garant.ru/10105807/
https://base.garant.ru/70979582/#block_1
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ограничения прав и  свобод, только если такие ограничения адекватны социально необхо-
димому результату …»1. 

Интуитивно понимая негативные стороны подобных ограничений, власть пытается 
смягчить их. Конкретные шаги в этом направлении уже сделаны: внесены изменения в зако-
нодательство о выборах с установлением конкретных сроков ограничения пассивного изби-
рательного права2; предусмотрен диспозитивный механизм преодоления ограничений, 
установленных статьями 331, 3511 Трудового кодекса РФ3 и ст.127 Семейного кодекса РФ4. 

Способствует решению данной проблемы и предложение Верховного Суда РФ о введе-
нии в уголовное законодательство категории уголовного проступка, к которым предлагает-
ся отнести 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести. По мысли разработчи-
ков законопроекта совершение таких деяний не будет влечь судимости5. 

Изменить сложившуюся ситуацию в какой-то степени можно также путем внесения 
изменений в соответствующие подзаконные нормативные акты. Прежде всего, необходимо 
изменение внутриведомственного акта – Приказа МВД России от 27.09.2019 № 660  
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования», определяющего форму и порядок заполнения справки о наличии / 
отсутствии у лица судимости, а также Наставления по формированию и ведению централи-
зованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов внут-
ренних дел РФ и др.  Так, эти изменения могут касаться аннулирования вносимой информа-
ции, если в отношении лица вынесен оправдательный приговор либо уголовное дело было 
прекращено по реабилитирующим основаниям.  

Кроме того, возможно определение временного периода, по истечении которого сведе-
ния о привлечении лица к уголовной ответственности или о его осуждении должны быть 
удалены из баз данных, если речь идет о совершении преступления небольшой тяжести 
(кроме наркопреступлений и других подобных по социальной и юридической оценке дея-
ний), а также прекращении уголовного преследования по преступлениям небольшой (а, воз-
можно, и средней) тяжести в случаях примирения с потерпевшим, деятельного раскаяния, 
истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Уместно отметить, 
что в соответствии с Перечнем документов федеральных судов с указанием сроков хранения, 
утвержденным Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ от 9.06.2011 г. 
№112, сроки хранения уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести со-
ставляют соответственно 5 и 10 лет, что является вполне разумным и справедливым. 

Порождением цифровой эпохи стало так называемое «право на забвение». Это право 
человека на удаление информации о себе из поисковых систем, если эта информация устаре-
ла или является недостоверной, и ее распространение может причинить человеку вред.  
В России это право начало действовать относительно недавно (начиная с 2016 г.) и только в 
отношении цифровых ресурсов6. Гражданин имеет право имеет право обратиться к оператору 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ по жалобе гражданина Барсукова Александра Викторовича на 
нарушение его конституционных прав подпунктом 58 статьи 2 и пунктом 2-1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 10 марта 2016 года // 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102107301&backlink=1&nd=102394517&rdk=  (дата об-
ращения 19.11.2021) 
2 Федеральный закон от 21.02.2014 №19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159348/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#d
st100028 (дата обращения 19.11.2021) 
3 https://base.garant.ru/70833140/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_8;  
https://base.garant.ru/12116087/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/ (дата обращения 19.11.2021). 
4 https://base.garant.ru/70979582/#block_1 (дата обращения 19.11.2021). 
5 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (дата обращения 19.11.2021). 
6 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гра ж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации» //  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507140002  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102107301&backlink=1&nd=102394517&rdk
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159348/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159348/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100028
https://base.garant.ru/70833140/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_8
https://base.garant.ru/12116087/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/
https://base.garant.ru/70979582/#block_1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507140002
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поисковой системы с требованием удалить определенные сведения (недостоверные, неакту-
альные, утратившие значение), «…за исключением информации о событиях, содержащих 
признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по 
которым не истекли, и информации о совершении гражданином преступления, по которому 
не снята или не погашена судимость». По нашему мнению, смысл этого права значительно 
шире и включает в себя, в том числе, и поставленные в настоящей статье проблемы. 
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В течение последних десятилетий российское общество целенаправленно двигалось  
в сторону построения цивилизованного, демократического, правового государства с обще-
принятыми европейскими ценностями и принципами, среди которых особо выделяются: за-
конность, гласность, разделение властей, равенство, гуманизм и другие. Значимым индика-
тором такого общества должна выступать высокая «оценка» состояния верховенства права, 
которое обеспечивается реализацией функций государственных органов, в особенности су-
дебных, по защите прав и свобод граждан. Незыблемость указанной зависимости предопре-
деляет прежде всего высокий уровень законности и правопорядка в стране, что можно оце-
нить по ряду параметров, в том числе по результатам опроса граждан.  

Отношение граждан к системе уголовной юстиции и судебной системе, в частности, за 
последние годы изменилось не в лучшую сторону. Так, обнародованные АНО «Независимый 
исследовательский Центр» результаты исследования показывают возрастание уровня недо-
верия населения судебной системой, который за период с 2018 по 2020 гг. вырос с 50% до 
70%1. Несколько иные, но тоже не совсем утешительные данные проведенного в 2021 году 
опроса граждан показал центр «Общественное мнение» (ФОМ): что почти 45% респондентов 
считают судебные решения несправедливыми и подчас незаконными, каждый второй уверен, 
что судьи берут взятки (51%)2. З.Г. Рагимханов указывает, что в восстановлении справедливо-
сти уже после постановления приговора нуждается около 70% потерпевших [1, с. 198]. Не уди-
вительно и то, что в условиях продолжающихся процессов либерализации и гуманизации уго-
ловного законодательства и уголовного судопроизводства, обусловленных, в том числе и при-
нятием новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы3, Россия по индексу 
World Justice Project («главенство закона») Россия занимает 94-е место среди 128 стран мира. 

Указанные проблемы лежат, по нашему мнению, в том числе и в плоскости института 
судейского усмотрения, с понятием и правовой природой которого значительная часть об-
щества не знакома. Состоявшиеся приговоры по уголовным делам, вызвавшие широкий об-
щественный резонанс, свидетельствует о том, что, зачастую, граждане судейское усмотрение 
воспринимают в качестве судебного произвола. 

Что же такое судейское усмотрение и какова его правовая природа? По нашему мне-
нию, эту категорию нельзя рассматривать вне контекста природы и сущности самого право-
судия, принципы которого были заложены еще на самых ранних этапах исторического раз-
вития античных государств. Так, например, о справедливости, беспристрастности и законно-
сти правосудия неоднократно упоминал в своих работах Платон, а эти принципы, как нико-
гда актуальны и в настоящее время4.  

В правовой литературе можно найти немало определений «судейского усмотрения». 
Так, председатель Верховного суда Израиля А. Барак в одной из своих работ определяет су-
дейское усмотрение как «данное судье полномочие выбирать из ряда возможностей, каждая 
из которых законна в контексте системы» [2, c. 32]. Схожую позицию занимает и М.А. Нико-
нов, определяя судейское усмотрение в виде выбора соответствующего решения по уголов-
ному делу «в условиях пробельности нормативного правового акта» или … «в ситуации не-
определенности права и/или факта» [3, c. 9]. Некоторые исследователи для обоснования при-
роды рассматриваемого института выделяют и его основные признаки, которыми являются: 
наличие ситуации, связанной с выбором процессуального решения; наличие мыслительной 
деятельности по анализу законодательной возможности разрешения дела по существу [4]. 

Получается, что судебное усмотрение является с одной стороны установленной зако-
нодателем возможностью принимать решения по делу в условиях наличия целого ряда про-
тиворечий и пробелов в законодательстве, которые могут устраняться судьями с учетом их 
внутреннего убеждения, профессиональных опыта, знаний и т.д.  

                                                           
1 Отношение россиян к судебной системе (по материалам всероссийского опроса 2020) [Электронный ре-
сурс]. URL:  http://исследовательский-центр.рф/otnoshenie-rossiyan-k-sudebnoj-sisteme-po-materialam-
vserossijskogo-oprosa/?ckattempt=1 (Дата обращения 12.09.2021) 
2 Сергеев М. Работу судов негативно оценивают более 40% россиян. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ng.ru/economics/2020-09-24/2_7973_court.html(дата обращения: 12.09.2021) 
3 Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.» 
4 Диалоги Платона // Библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://psylib.org.ua/books/plato01/index.htm 
(дата обращения: 12.08.2021). 

http://исследовательский-центр.рф/otnoshenie-rossiyan-k-sudebnoj-sisteme-po-materialam-vserossijskogo-oprosa/?ckattempt=1
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По мнению американского исследователя и юриста прошлого столетия Б.Н. Кардозо,  
в работе суда не должно быть предвзятости, предпочтения, а еще хуже – личной причуды 
или случайности [5, c. 59], поскольку правовые нормы, на которые опирается суд, достаточно 
четки и ясны, «что у судей нет никакой свободы усмотрения» [5, c. 66]. Современное законо-
дательство, переживающее очередной реформаторский «бум», казалось бы, на сегодняшний 
день не должно иметь коллизий, неточностей, противоречий и т.п. – оно должно быть ясным 
и понятным как самому правоприменителю (суду), так и тем, кто столкнулся с правосудием  
в любом статусе (потерпевший, свидетель, обвиняемый, подозреваемый и т.д.). В противном 
случае указанные недостатки в законодательстве при условии свободного выбора, принима-
емого судьей решения и весьма широких «границ» как самих наказаний, так и их пределов, мо-
гут обуславливать различные злоупотребления. Действительно, основы таким злоупотребле-
ниям создают закрепленные в главе 10 УК РФ положения в части назначения уголовного нака-
зания [6, c.10-11], что подтверждается результатами анализа практики назначения наказаний 
по отдельным категориям дел. Так, например, только 15% осужденным экономическим пре-
ступникам суды назначают наказание в виде лишения свободы, условно осуждают в 34% слу-
чаев, примерно столько же уголовных дел (31%) заканчивается освобождением таких лиц от 
уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Такая практика, по 
нашему мнению, может восприниматься как некая форма защиты судами экономических пре-
ступников и коррупционеров [7, c. 144], с чем полностью согласны и другие авторы [8].   

Судейское усмотрение находит свое отражение в конкретных результатах осуществле-
ния правосудия – вынесении судебного решения, в особенности при рассмотрении уголов-
ных дел. Оно проявляет себя при применении, прежде всего, положений статей 3-7 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) о принципах, на которых осуществляет-
ся правосудие и главы 10 УК РФ – о назначении наказаний.  

Существуют ли законодательные пределы судейского усмотрения? И да, и нет. Конеч-
но, с одной стороны, судья осуществляющий правосудие, строго соблюдающий его осново-
полагающие принципы и нормы судейской этики, теоретически ограничен в возможностях 
применения правовых норм по своему усмотрению. Но не всё так просто. Когда авторы 
настоящей статьи положительно отвечают на вопрос о наличии пределов судейского усмот-
рения, то имеют в виду, прежде всего, частные случае законодательного ограничения судей-
ского усмотрения. Например, санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрены альтернативные 
наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных ра-
бот, лишения свободы. В последнем случае лишение свободы может быть назначено на срок 
от двух месяцев до пяти лет. При условии соблюдения всех требований ст. 60 УК РФ, в т.ч., 
выявив характер и степень общественной опасности преступления, личности преступника, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, судья может назначить любое из вы-
шеуказанных наказаний. В случае назначения исправительных работ или лишения свободы, 
судья может применить положения ст. 73 УК РФ, и считать наказание условным, либо назна-
чить реальное отбывание наказания. Таким образом, пределы судейского усмотрения здесь 
весьма условны, и ограничиваются только видами наказаний и их минимальным и макси-
мальным сроком (размером). В то же время, если судья приходит к выводу о необходимости 
назначить наиболее строгое наказание, например, в виде лишения свободы, здесь могут 
иметь место пределы судейского усмотрения. Так, в соответствии с требованиями ст. 62 УК 
РФ, в случае наличия смягчающих обстоятельств, которые предусмотрены пунктами «и» и 
(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок (размер) наказания 
не должны превысить двух третей максимального срока или размера наиболее строгого ви-
да наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.  

Таким образом, в случае с ч. 2 ст. 158 УК РФ, судья ограничен максимальным сроком 
лишения свободы, составляющим 3 года 4 месяца. Если же уголовное дело рассматривается  
в порядке главы 40 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения, то максималь-
ный срок лишения свободы не может составлять более 2-х лет 2-х месяцев лишения свободы 
(ч.5 ст. 62 УК РФ). В данном случае речь идет о законодательном ограничении максимально-
го срока (размера) наказания. Существует и законодательное ограничение минимального 
срока наказания. Так, в соответствии с положением ч. 2 ст. 68 УК РФ, срок наказания при  
рецидиве преступлений вне зависимости от его вида, не может составлять менее одной  

consultantplus://offline/ref=FC77A66622FC50E0D1CA6366C9A4C3906F5199C498132573088A9C7AC81699387972FB12A85289161ED37581269A3F676BDA2DB8EF162591TDA2N
consultantplus://offline/ref=FC77A66622FC50E0D1CA6366C9A4C3906F5199C498132573088A9C7AC81699387972FB12A85188161DD37581269A3F676BDA2DB8EF162591TDA2N
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третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление, в пределах санкции соответствующей статьи УК РФ.  

Однако наиболее интересными, по нашему мнению, являются случаи проявления су-
дейского усмотрения, когда при назначении наказания суд ограничен так называемой «вил-
кой» - минимальным и максимальным сроком (размером) наказания. Что это означает на 
практике? Например, в случае с той же ч. 2 ст. 158 УК РФ, при соблюдении положений ст. 60 
УК РФ, отсутствии законодательных ограничений, предусмотренных ст.ст. 62, 65, 66, 68, 69 
УК РФ, срок наказания может быть назначен в пределах санкции ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть, 
как 2 месяца, так и 5 лет. В таких случаях неким внутренним ограничителем судейского 
усмотрения может выступать только правосознание, высокий уровень моральных, деловых 
и этических качеств конкретного судьи, поскольку при соблюдении всех требований закона, 
любой срок наказания в пределах санкции конкретной статьи будет отвечать критериям за-
конности, справедливости и гуманизма (ст. ст. 6, 7 УК РФ). 

В качестве наиболее характерных примеров, иллюстрирующих случаи судейского 
усмотрения, можно привести ряд судебных решений. Так, приговором Пролетарского район-
ного суда Ростовской области от 29.12.2017 Т. осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ за то, что она, 
являясь главным бухгалтером отдела культуры администрации Пролетарского района  
Ростовской области (далее - отдел культуры), с целью хищения чужого имущества путем 
мошенничества с использованием служебного положения, в период времени с 1 января  
2012 года по 22 октября 2013 года,  в помещении административного здания отдела культу-
ры похитила денежные средства, принадлежащих отделу культуры. При назначении ей 
наказания суд учел положения ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, обстоятельства, характер и степень 
общественной опасности преступления, наступившие последствия, данные о личности под-
судимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни 
ее семьи. Так, при исследовании данных о личности, суд принял во внимание, что подсуди-
мая замужем, пенсионерка, не судима, по месту жительства характеризуется посредственно; 
в связи с трудовой деятельностью неоднократно отмечалась благодарственными письмами. 
Суд также учел, что Т. вину в инкриминируемом деянии не признала, причиненный имуще-
ственный ущерб не возместила. Приговором суда Т. назначено наказание в виде 2-х лет ли-
шения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года1. 

В другом случае, приговором этого же суда от 11 апреля 2016 года, вступившему в силу 
на основании определения судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного 
суда от 30 июня 2016 года, Р. был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ с назначением наказания -  3 
года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за то, что, являясь 
директором одного из сельскохозяйственных предприятий, с использованием своего слу-
жебного положения в течении 2014 года систематически похищал вверенные ему товарно-
материальные ценности, чем причинил ущерб предприятию2.  

При принятии решения по данному уголовному делу суд также учел все требования за-
кона и обстоятельства (в т.ч. отсутствие судимостей, факты признания вины и возмещения 
имущественного ущерба в полном объеме, положительные характеристики, наличие ведом-
ственных наград), но, тем не менее, назначил Р. лишение свободы, связанное с его реальным 
отбыванием в исправительной колонии.  

Преступления, совершенные Т. и Р., относятся к одной категории – тяжких. Оба подсу-
димых примерно одного возраста. Т. не признала вину, ущерб не возместила, характеризует-
ся посредственно, но в отношении нее судом применена условная мера наказания. Р. полно-
стью возместил ущерб, признал свою вину, характеризуется положительно, имеет ведом-
ственные награды, но ему суд назначил реальное лишение свободы. Возникает вопрос, чем 
руководствовался суд еще в обоих случаях? Достаточно ли только того факта, что Т. является 
лицом женского пола для назначения более мягкого наказания? Полагаем, что нет, так как 
положения ст. 4 УК РФ не дают женщинам каких-то особых преимуществ при назначении 
наказания, за исключением некоторой категории лиц (например, беременных и (или), име-
ющих несовершеннолетних детей). 

                                                           
1 Ростовский областной суд [Электронный ресурс]. URL: https://oblsud--
ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6279622&delo_id=4&new=
4&text_number=1 (дата обращения: 12.08.2021). 
2 Там же. 
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Такие приговоры не редкость. И основная проблема здесь, по-видимому, заключается 
даже не в том, чем руководствовался суд, как он мотивированно обосновал свое решение, 
сославшись на соответствующую норму закона, а в том, что сам Закон позволят это делать, 
опираясь на уровень своего правосознания, которое является сугубо оценочным. Кстати, в 
некоторых нормах УК РФ, например, в ч. 4 ст. 111 УК РФ разрыв между нижним и верхним 
пределом составляет 90-кратное значение, а по ч. 1 ст. 256 УК РФ – 120-кратного! 

Помимо юридических критериев судейского усмотрения, судьи при принятии решений 
руководствуется и определенными внутренними установками, связанными с устоявшейся 
судебной практикой. Речь, прежде всего, идет о принимаемых решениях по отдельным 
наиболее тяжким преступлениям, например, убийстве или сбыте наркотических средств. Не-
смотря на то, что санкции, предусмотренные за совершение данных преступлений, позволя-
ют судье, назначив наказание в виде лишения свободы до 8 лет, считать его условным, на 
практике это практически не применимо в силу приоритета охраняемых законом интересов. 
В абсолютном большинстве случаев, невзирая ни на какие смягчающие наказания обстоя-
тельства, суд назначит реальное наказание, причем, отнюдь ни в минимальных пределах, 
чтобы будет полностью соответствовать критериям справедливости.  

В связи с вышесказанным возникает проблема судейского произвола. Возможен ли он в 
контексте судейского усмотрения? Бесспорно, такие случаи исключить нельзя, о чем свиде-
тельствует и наличие обвинительных приговоров, которые были отменены вышестоящими 
судебными инстанциями.  

Полагаем, что решать проблему судейского усмотрения полностью не удастся, но све-
сти к минимуму злоупотребления судей вполне реально. Для этого следует подвергнуть ре-
визии некоторые положения УК РФ, и сузить до минимума возможности произвольного и 
необоснованного назначения наказаний. В этом случае акцент должен быть направлен на 
ограничение пределов судейского усмотрения с целью исключения возможностей слишком 
широкого его применения. Во-первых, целесообразно исключить возможность назначения 
условного наказания за совершение особо тяжких преступлений. Во-вторых, следует изме-
нить порядок назначения наказаний по совокупности преступлений, предусмотрев возмож-
ность использования только принципа сложения наказаний за каждое из совершенных дея-
ний. В-третьих, следует уменьшить разницу между минимальным и максимальным сроком 
(размером) наказания в статьях особенной части УК и вернуть нижние пределы санкций 
прежде всего для тяжких и особо тяжких преступлений, а также свести к минимуму количе-
ство альтернативных наказаний в этих же нормах. В-четвертых, исключить словосочетания 
из положений статей общей части УК РФ словосочетания «может быть» в случаях освобож-
дения от уголовной ответственности и наказания, когда установлены предусмотренные за-
коном условия, заменив его соответствующими глаголами (например, «назначается», 
«предусматривает», «устанавливается» и т.д.). В-пятых, из санкций статей следует убрать 
словосочетания «с таковым или без такового». 

Кодекс судейской этики говорит о том, что права и свободы граждан могут быть со-
блюдены только при условии наличия компетентного и независимого правосудия при стро-
гом следовании таким принципам, как справедливость и беспристрастность1. В этой связи 
необходимо совершенствовать кадровую работу по подбору судей, что также связано с необ-
ходимостью совершенствования и действующего законодательства. В настоящее время ос-
новными критериями, позволяющими гражданину стать судьей, являются возраст (не менее 
25 лет) и 5-ти летний стаж работы по юридической специальности, что, в силу отсутствия 
достаточного жизненного и профессионального опыта, по нашему мнению, не всегда оправ-
данно и влечет судебные ошибки, в т.ч., произвольное применение судейского усмотрения.  
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Общепризнано, что освобождение от уголовной ответственности и наказания высту-
пают проявлением принципа гуманизма. Законодательные изменения последних лет, рас-
ширяя возможности этих институтов, подчеркивают гуманистический потенциал Уголовно-
го закона. Вместе с тем в теории уголовного права до сих пор нет единого понимания таких 
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базовых терминов, как основания и условия институтов освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. Это, безусловно, ведет к различиям в определении правовой приро-
ды уголовной ответственности и наказания в целом [1, с. 515], а равно и отсрочки отбывания 
наказания, в частности. В рамках настоящей статьи мы попытаемся определиться с тем, что 
является основанием применения отсрочки, что выступает ее условиями.  

Вначале обратимся к семантическому значению термина «основание», под которым 
принято понимать существенный признак, позволяющий дифференцировать явления, поня-
тия [2, с. 459]. 

В юридической литературе предлагаются разнообразные позиции относительно опре-
деления оснований применения отсрочки, начиная от возможности достижения целей нака-
зания до реализации конституционного принципа, направленного на защиту интересов ре-
бенка [3–9]1.  

Результаты изучения научной литературы, комментариев к законам и судебной прак-
тики позволили сформулировать вывод о том, что основанием применения какого-либо ин-
ститута в праве, в том числе и отсрочки, является существенное обстоятельство, при нали-
чии которого можно поставить вопрос о его применении. Следовательно, основанием от-
срочки отбывания наказания выступают беременность и (или) наличие малолетних детей у 
потенциального субъекта отсрочки. 

Основания следует устанавливать в зависимости от субъектов предоставления отсроч-
ки, к которым относятся женщины: беременные и имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, а 
также мужчины, являющиеся единственными родителями ребенка в возрасте до 14 лет. 

В этой связи представляет интерес вопрос о возможности предоставления отсрочки 
отбывания наказания суррогатной матери, родителям, права которых ограничены, усынови-
телям, приемным родителям.  

Очевидно, что для биологической матери ребенка эти основания могут стать последо-
вательно сменяющими друг друга обстоятельствами.    

Несмотря на то, что суррогатная мать не является генетической матерью, ее состояние 
беременности, на наш взгляд, – формальное основание для предоставления отсрочки. В свя-
зи со статусом суррогатной матери уместен вопрос о сроке предоставления отсрочки. Ответ 
на данный вопрос содержится в нормах семейного законодательства (ст. 51 СК РФ). Сроком 
отсрочки для суррогатной матери будет признаваться период до момента дачи согласия на 
запись заказчиков родителями ребенка, рожденного с помощью вспомогательных методов 
репродукции.  Субъектами отсрочки, по нашему мнению, могут выступать усыновители. Это 
обусловлено законодательной позицией, приравнивающей усыновителей в своих правах к 
родителям2.  Убеждены, что аналогичным образом должен решаться вопрос по отношению к 
приемным родителям, опекунам и попечителям [10, с. 74-75]3.  

Полагаем, что лицам, ограниченным в родительских правах, отсрочка не может быть 
предоставлена.  

Для отца – применение отсрочки  зависит от его статуса, является ли он единственным 
родителем ребенка. Данное законодательное положение, касающееся нереализации прин-
ципа равенства прав родителей в полной мере,  вызвало дискуссии у научного сообщества.  
В науке уголовного права совершенно обоснованно ученые указывают на целесообразность 
изъятия указанного ограничения в отношении мужчины [11, с. 196-207].  

В соответствии с семейным законодательством, если у лица, ограниченного в роди-
тельских правах, отбирают ребенка, следовательно, оно временно утрачивает право на 
 личное воспитание. В связи с этим интересна ситуация о возможности предоставления от-
срочки отцу при ограничении в правах матери ребенка. Отец на период ограничения матери 

                                                           
1 Некоторые ученые к основаниям применения отсрочки отбывания наказания относят наличие возможно-
сти достижения целей уголовной ответственности без реального применения наказания, другие – нецеле-
сообразность дальнейшего отбывания наказания, третьи – интересы ребенка, четвертые – беременность и 
наличие малолетних детей и проявление гуманизма к матери и ее ребенку. 
2 Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и 
их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимуще-
ственных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (ч. 1 ст. 137 СК РФ) 
3 Эта позиция находит поддержку среди ученых-криминалистов.  



Северо-Кавказский юридический вестник.  2021.  № 4 

162 

в родительских правах один реализовывает возложенные обязанности по уходу за ребенком 
и воспитанием, т.е. фактически на период до шести месяцев является единственным родите-
лем1. Таким образом, отец ребенка, мать которого ограничена в правах, может быть субъектом 
отсрочки отбывания наказания. Вопрос о сроке отсрочки в такой ситуации остается откры-
тым, так как мать может быть либо восстановлена в правах, либо лишена их. При восстанов-
лении в родительских правах матери ребенка основания для сохранения отсрочки отцу от-
падут.  

Логично и объяснимо непредоставление отсрочки отбывания наказания лицам ли-
шенным родительских прав, то есть которые потеряли все права, основанные на факте род-
ства с ребенком.    

В рамках изучаемой темы в литературе обращается внимание на неоднозначный под-
ход к вопросу об условиях отсрочки отбывания наказания. Согласно позиции одной группы 
ученых условиями являются  характер и степень общественной опасности совершенного  
деяния и вид и размер назначенного наказания [7], другой - другие – обстоятельства, за-
крепленные в ст. 82 УК РФ [12-13].  

Для установления смыслового значения такой единицы русского языка как  «условие» 
вновь обратимся к толковому словарю. Под условием понимают  обстоятельство, от которо-
го что-то зависит, или данные требования, из которых следует исходить [2, с. 729]. 

С учетом позиций специалистов рассматриваемой темы, анализа судебной практики, 
полагаем, что условиями применения отсрочки являются дополнительные установленные 
законом и выработанные практикой обстоятельства, конкретизирующие, уточняющие, де-
тализирующие основание.  

Опираясь на это определение, можно выделить три группы условий. Первая группа 
включает в себя обстоятельства, характеризующие совершенное общественно опасное дея-
ние. Ко второй группе относятся условия, характеризующие размер и вид наказания. Нако-
нец, третью группу составляют условия, относящиеся к характеристике осуждаемого роди-
теля и условиям его жизни. 

Если анализировать первую группу условий применения отсрочки, то можно заметить, что 
законодатель установил запрет применения отсрочки за определенный круг преступлений. 

Законодательно установленный в ч. 1 ст. 82 УК РФ в круг преступлений до сих пор 
остается дискуссионным  в научном сообществе. На наш взгляд, в ракурсе обозначенной 
проблемы уместно обратиться к судебной статистике. Анализ статистических данных о пре-
ступлениях, совершаемых субъектами отсрочки, к сожалению, не дает полной картины, по-
скольку на сайте Судебного Департамента при Верховном Суде РФ размешены сведения 
лишь в отношении узкого круга субъектов отсрочки (беременных женщин и женщин, имею-
щих ребенка в возрасте до 3-х лет). Так, по данным судебной статистики  распространенными 
среди рассматриваемой группы женщин являются преступления против собственности, со-
ставляющие примерно половину от общего числа совершаемых ими преступлений:  с 2016 по 
2019 г.г. - 40%, в 2020 г. - примерно 60%. Вместе с тем преступления против жизни и здоровья 
совершаются гораздо реже. Так, например, количество беременных женщин, осужденных за 
преступления против жизни и здоровья, сокращается:   до 2019 г.  составляло примерно 14% 
от общего числа преступлений, в 2020 г. - уже 9% . Наблюдается заметный спад количества 
осужденных женщин с ребенком до 3-х лет за преступления против жизни и здоровья: в 2016 г. 
- 17% от общего числа деяний, совершенных этой группой женщин, в 2020 г. – уже 10%2.  

Необходимо отметить, что законодательная конструкция ч. 1 ст. 82 УК РФ в рамках 
установления запрета применения отсрочки выглядит немного сложнее. Ограничения уста-
новлены в отношении  лиц,  приговоренных к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяж-
кие и особо тяжкие преступления против личности. Обратимся к судебной статистике, отра-
жающей категории преступлений, совершаемых беременными женщинами и женщинами, 
имеющими ребенка в возрасте до 3-х лет. Доля преступлений небольшой тяжести составляет 

                                                           
1 Статья 73 СК РФ // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/popular/family/20_15.html#p667. Дата обращения: 25.08.2021 г. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России. Данные судебной статистики // Офи-
циальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. http://www.cdep.ru/index.php?id=79. Дата обращения: 
12.09.2021. 
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примерно половину от общего числа всех совершаемых рассматриваемой группой женщин 
преступлений (41-44% - 2016-2018 гг.) и примерно в равных пропорциях находятся преступ-
ления средней тяжести и тяжкие (22-28%) . Однако в 2019-2020 гг. прослеживаются увеличе-
ние числа тяжких преступлений (5-7%). При этом за последние четыре года (2016-2020 гг.) 
наблюдается существенное сокращение уголовных дел в отношении рассматриваемой катего-
рии: на 28% беременных женщин и на 43%  женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-х лет.  

Не согласимся с учеными, предлагающими расширение установления запрета приме-
нения отсрочки в зависимости от какого-либо объекта посягательства, размера наказания 
либо категории совершенного деяния [14-15]. Полагаем, что действующая конструкция ст. 
60 УК РФ позволяет гибко учитывать рассматриваемые характеристики. Кроме того, часть 1 
ст. 82 УК РФ, на наш взгляд, и так достаточно объемна и сложна для восприятия,  
в связи с чем не видим необходимости для большего утяжеления нормы. 

Изучение группы условий отсрочки, характеризующих размер наказания, вызывает 
ряд вопросов, касающихся возможности предоставления отсрочки при совокупности пре-
ступлений. К примеру,  лицо совершило преступление небольшой и (или) средней тяжести, 
либо тяжкие (особо тяжкие) и (или) небольшой/средней тяжести преступления, за которые 
путем сложения будет назначено наказание, превышающее 5 лет лишения свободы, но при 
этом за каждое единичное преступление, входящее в совокупность, назначенное судом нака-
зание не превышает 5 лет.  К сожалению, ответа на этот вопрос в действующем законода-
тельстве нет. Не дает каких-либо разъяснений на этот счет  и Верховный Суд РФ. Формально 
ч. 1 ст. 82 УК РФ содержит запрет на применение отсрочки лишь в отношении осужденных к 
лишению свободы свыше 5 лет за единичное тяжкое и особо тяжкое преступление и только 
против личности. Следовательно, при назначении наказания по совокупности преступлений 
небольшой и (или) средней тяжести, либо тяжкого (особо тяжкого) и (или) неболь-
шой/средней тяжести допускается применение отсрочки отбывания наказания. 

Важным представляется разрешение еще одного проблемного аспекта – это целесооб-
разность предоставления отсрочки отбывания в отношении дополнительного наказания.  
В ст.82 УК РФ этот вопрос не регламентирован. Верховный Суд РФ также никаких разъясне-
ний не дает. В научной же литературе мнения на этот счет расходятся. Так, Л.В. Яковлева 
считает возможным отсрочить применение только основного вида  наказания, поскольку 
природа дополнительных видов наказания характеризуется воздействием на те сферы жиз-
ни осужденного, которые остаются за пределами основного наказания. Автор подкрепляет 
свою позицию приведением  в качестве примера лишение права занимать определенные 
должности [16, с. 25]. В целом разделяя эту позицию, но менее категорично высказывается 
А.В. Бриллиантов. В качестве примера ученый обращает внимание на ограничение свободы 
как дополнительный вид наказания, и учитывая его карательный потенциал, предлагает 
рассматривать суду вопрос об отсрочке и дополнительного вида наказания [17, с. 11].  

Приведем пример из практики. Буянтуевой И.Т., приговоренной  к 3-м годам лишения 
свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных орга-
нах и учреждениях сферы образования, связанные с выполнением организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 (два) года за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, предоставлена отсрочка отбы-
вания лишь основного наказания в виде реального лишения свободы1.  

На наш взгляд, вопрос о предоставлении отсрочки дополнительного вида наказания 
должен решаться индивидуально с учетом обстоятельств и условий совершения преступно-
го деяния, личности виновного, вида и размера назначенного наказания, а также специфики 

                                                           
1 Приговор № 1-124/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-124/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. 
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-
case_doc=&regular-
lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1
%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%
28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-
date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-
txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D
1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet.  

https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/GYEtdFL878Hb/?page=4&regular-court=&regular-date_from=26.02.2019&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+290.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=20.06.2021&regular-area=&regular-txt=%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&_=1632596022747&regular-judge=&snippet_pos=5476#snippet
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каждого дополнительного вида наказания. Так, например, в определенных ситуациях вряд 
ли целесообразно исполнение лишения права заниматься определенной деятельностью или 
лишения права занимать определенную должность, которое поставит осужденную на неко-
торый период времени в неблагоприятные финансовые условия (по крайней мере, на период 
поиска новой работы), что в свою очередь отобразится на качестве реализации обязанности 
по воспитанию ребенка и ухода за ним. В связи с этим предлагаем дополнить постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 пунктом 25.1 следующего содержания: 
«Решая в соответствии со статьей 82 УК РФ вопрос об отсрочке отбывания дополнительного 
наказания, судам надлежит учитывать материальное положение осужденной(ого), возмож-
ности получения ею (им) заработной платы или иного дохода, специфику профессиональной 
деятельности и другие обстоятельства».  

Относительно третьей группы условий, характеризующих личность виновного лица, 
претендующего на отсрочку, обратимся к разъяснениям, которые даны в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 г.1 Поскольку при вынесении обвини-
тельного приговора вопрос об отсрочке решается при назначении наказания, то считаем до-
статочным  рассмотрение данных о личности виновного один раз.  Вместе с тем, данные о 
личности следует изучить повторно при рассмотрении вопроса о предоставлении отсрочки в 
процессе отбывания наказания.2  

При этом необходимо помнить, что решая вопрос о предоставлении отсрочки, особое 
внимание следует уделять родителям и лицам, приравненным к ним, страдающим алкого-
лизмом, наркоманией, токсикоманией или венерическими заболеваниями [10, с. 90].  
В Семейном кодексе РФ установлен запрет на усыновление лицами больными наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом3, то есть указанные лица не могут заниматься воспитанием 
ребенка. Вместе с тем, если учитывать конституционную норму об охране материнства, от-
цовства и детства, то не следует лишать родителей возможности заботиться о своем ребен-
ке, если есть такая возможность. Нам представляется целесообразным при рассмотрении во-
проса о предоставлении отсрочки учитывать степень тяжести указанных заболеваний, лич-
ность осужденного, его отношение к ребенку и возможность продолжать ухаживать за ним и 
заниматься его воспитанием. По нашему мнению, необходимо внести соответствующие 
разъяснения в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8: после 
слов «сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком» 
дополнить словами «степень тяжести заболевания наркоманией, токсикоманией, алкого-
лизмом».  
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Целью предлагаемой статьи является рассмотрение основных нормативно-правовых 
документов не только  физической культуры, но и спорта (ФКиС), и освещение некоторых  
проблем, решение которых требует правовую поддержку в этой области. Физкультурно-
спортивное законодательство следует рассматривать как интегрированную систему прав, ос-
нованную на гражданском, процессуальном, административном, трудовом праве, которая регу-
лирует правоотношения в области культуры физической. В любом развитом государстве такая 
система существует, что позволяет защищать интересы субъектов физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной деятельности, а также всего государства и в целом общества [1, 2]. 

Высшим нормативно-правовым актом в нашей стране является Конституция Россий-
ской Федерации. В любой отрасли и сфере жизни, чтобы регулировать отношения,  необхо-
димы такие документы, следовательно, спортивно-массовая и физкультурно-оздорови-
тельная деятельность в том числе. Являясь частью культуры общества, культура физическая 
представляет собой исключительный многосторонний феномен, базирующийся на матери-
альных и духовных ценностях, занимающий важнейшее место в жизни современного чело-
века. В меняющихся социально-экономических условиях (при повышении цен на лекарство и 
медицинские услуги) граждане России все больше меняют свое равнодушное отношение на 
интерес к своему здоровью через приобщение к здоровому образу жизни. Тем важнее уча-
стие государства, заинтересованного в жизнеспособности своих граждан, в этом позитивном 
векторе поведения людей. Решение вопросов оздоровления россиян, проведения их досуга, 
достижения наивысших спортивных результатов требует наличия эффективной правовой 
базы. Но, как показала практика, существующая правовая база в исследуемой области не все-
гда успевает за  проводимыми реформами в социальной и экономической сфере. Так как от-
сутствуют надежные механизмы реализации существующих законов, то простому гражда-
нину Российской Федерации сложно получить в полной мере гарантии реализации своих 
конституционных прав на занятия физкультурой и спортом  

В целях реализации этих прав, по мнению Алексеева С.В., следует определить мини-
мальный социальный стандарт в области ФКиС [2]. Необходим обмен опытом правового 
обеспечения в этом направлении на международном уровне и на уровне субъектов РФ. 

Конституция - один из основных источников правового регулирования и в обла-
сти ФКиС в России. Во второй главе в ст. 41 п. 2 говорится о том, что «в Российской Федера-
ции финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, …… 
поощряется деятельность, способствующая … развитию физической культуры и спорта». 
Российской Федерацией и ее субъектами координируются вопросы образования, науки, 
культуры, культуры физической, спорта и молодежной политики (Глава 3, ст.72, п. «е»)1.  

Следует отметить следующее - любые законодательные акты, которые затрагивают 
межгосударственную систему, должны быть хорошо продуманы и не вступать в противоре-
чие с международным правом. Все положения, которые регламентируют право абсолютно 
любого человека на получение физического воспитания и возможность развить свои физи-
ческие кондиции в отдельных видах спорта, были прописаны в 1978 году в международном 
правовом документе «Международная Хартия физического воспитания и спорта». С 1992 го-
да регулировать отношения в этой сфере стала и Спортивная Хартия Европы. В этих  между-
народных документах подчеркиваются принципы развития не только спорта, носящего мас-
совый характер, но и спорта высших достижений и физкультурно-оздоровительная деятель-
ность в сфере образования. 

                                                           
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) 
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Законодатель признает ценность физической культуры и спорта, поэтому работает над 
формированием и развитием общенациональной модели физкультурно-спортивного дви-
жения [3], подкрепляя свои намерения принятием всевозможных правовых документов. 

4 декабря  2007 года Государственной Думой был принят и одобрен Советом Федера-
ции Федеральный Закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции». Этот закон регулирует вопросы ФКиС  в РФ и регламентирует правовые, социальные и 
экономические вопросы в рассматриваемой области. Закон состоит из 8 глав и 43 статей, ко-
торые в полной мере освещают данную тематику. Далее рассмотрим подробнее основные 
статьи. 

Можно процитировать французского философа Рене Декарта, который говорил, что ес-
ли дать точное и исчерпывающее толкование понятиям, то в мире станет намного меньше 
заблуждений. В первой главе в ст. 2 приведены основные понятия, которые используются в 
данном законе. В 3 статье обоснованы основные правовые принципы. Статья 5 представляет 
субъекты ФКиС в России -  спортсмены и  спортивные клубы, физкультурники и физкуль-
турные клубы, спортивные и физкультурные общества, спортивные федерации, школьные и 
студенческие спортивные лиги, студенческий спортивный союз, фитнес-клубы, Олимпий-
ский, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты России, спортивные агенты и т.д. 

Во второй главе подробно описывается организация деятельности перечисленных 
субъектов в области ФКиС, их права и обязанности в процессе этой деятельности, представ-
лены особенности работы каждой физкультурно-оздоровительной и спортивной организа-
ции, приведен реестр видов спорта с их правилами и правилами судейства, классификация 
разрядов и званий по видам спорта, квалификационные категории  судейства,  Общероссий-
ская антидопинговая организация и т.д.  

В третьей главе рассматривается спорт и культура физическая в системе образования, 
по месту проживания и работы россиян, а также адаптивную направленность  физической 
культуры. В школах, сузах, вузах формы занятий и средства физического воспитания регла-
ментируются  образовательными стандартами, в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»1 и работа организуется с учетом базы, региональных 
условий и интересов обучающихся. Проводятся обязательные и факультативные занятия, 
обучающиеся участвуют в сдаче норм комплекса ГТО. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, организуются занятия с использованием средств адаптивной фи-
зической культуры и спорта, которые  учитывают индивидуальные способности и состояние 
здоровья таких обучающихся.  Говоря об актуальности исследования, необходимо обратить 
внимание еще на целый ряд проблемных моментов в силу того, что некоторые права граж-
дан являются чисто декларативными – например, занятия по месту жительства. Здесь про-
блема состоит в том, что спортивные комплексы, как правило, являются не муниципальны-
ми и занятия проводятся на коммерческой основе, что доступно не каждому гражданину по 
причине их дороговизны. Для людей пенсионного возраста любую физическую активность  
можно отнести к одному из условий поддержания интереса к жизни и активного долголетия. 
Но эта категория граждан, по нашему мнению, не находит поддержки у государства – заня-
тия в фитнес-клубах дорогие, физкультурно-оздоровительных клубов, которые находились 
бы в шаговой доступности и имели в своем штате высококвалифицированных инструкторов 
крайне мало, слабо финансируется ветеранский спорт. Однако финансирование может быть 
осуществлено из любого другого, не запрещенного законодательством РФ, источника.  

 В четвертой и пятой главе представлены принципы организации и осуществления 
подготовки спортсменов для достижения им наивысших результатов. В шестой говорится о 
финансовом и медицинском обеспечении в области ФКиС. Из бюджета государства финанси-
руется спортивное оборудование и инвентарь спортсменов – членов сборных команд стра-
ны, их экипировка, подготовка к международным соревнованиям, непосредственное  уча-
стие в них, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий межреги-
онального, всероссийского и международного уровней. Но для успешного проведения сорев-
нований такого высокого ранга (международных, национальных) целесообразно привлекать 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 дек. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Собр. законодательства РФ. — 2012. — 31 дек. № 53 (ч. 1). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/bae36486b8e0aa8296f12ffa38881e425dbc2461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/bae36486b8e0aa8296f12ffa38881e425dbc2461/
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крупные коммерческие структуры. Государство финансирует научные исследования феде-
рального значения в области ФКиС, разработку и эксплуатацию спортивных изделий, массо-
вые мероприятия по пропаганде физкультурного движения, спорта и здорового образа жизни.  

Таким образом, можно констатировать, что данный документ достаточно подробно 
освещает все направления в области ФКиС, но некоторые его нормы, как мы уже отмечали 
ранее, носят декларативный характер, не реализуясь в практике жизни в силу тех или иных 
обстоятельств [4]. 

Подзаконный уровень правового регулирования отношений в области физкультуры и 
спорта охватывает указы Президента РФ1 и постановления Правительства РФ2. Большой 
сегмент этого уровня образуют решения министерств и ведомств в различных отраслях, ко-
торые конкретизируют правовые основы физкультурной, оздоровительной и спортивной 
деятельности3.  

Физическая культура и спорт – сфера совместного ведения федерального центра и 
субъектов РФ, поэтому существует региональный (краевой, областной и т.д.) уровень упоря-
дочивания отношений в области ФКиС, действующий на территории данного региона, по-
этому является обязательным для исполнения конкретно на территории соответствующего 
субъекта РФ4.  

В конце списка нормативных правовых актов, которые направлены на регламентацию 
отрасли ФКиС, располагаются акты местного самоуправления, но они ограничены по своему 
охвату границами соответствующих муниципальных органов [1]. 

Развитие и востребованность правового регулирования в области ФКиС обусловили 
формирование спортивного права России, которое охватывает нормативный материал спор-
та и культуры физической всех уровней: спорта достижений мирового масштаба и профес-
сионального спорта, молодежного и детского спорта, спорта для всех, спорта для лиц с огра-
ниченными возможностями, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
и т.д. Под предметом спортивного права следует понимать спортивные, корпоративные и 
организационные отношения [7]. Как только спортивное право обретет статус самостоя-
тельной отрасли права, то только тогда правовое регулирование спорта в России выйдет на 
новый качественный уровень. [8]. Если обратиться к зарубежному опыту, то в нашей стране 
уже давно наработан в полной мере нормативный материал, который мог бы лечь в основу 
создания Спортивного кодекса РФ. [9]. Представляет интерес опыт спортивного законода-
тельства Бразилии (Бразильский кодекс спортивной юстиции), Испании, Италии (Итальян-
ский Кодекс Высшего суда спортивной юстиции) [10]. 

Физическая культура и спорт в настоящее время являются материальной и духовной 
ценностями общества, которые направлены на повышение и укрепление уровня здоровья, 
всестороннее развитие физических  способностей и возможность активно использовать их в 
жизнедеятельности каждого человека. Спорт формирует личность человека, влияет на его 
убеждения, характер и убеждения. Спорт важен для улучшения физико-психических харак-
теристик человека. Взаимодействуя с соперниками и своей командой, участвует в сложней-
ших процессах межличностных отношений. Поэтому сегодня важно найти новые подходы, 
которые бы включали опыт, основанный на универсальной культурной ценности и активи-
зировать поиск принципов модели физкультурной деятельности [5, 6], которая будет под-
держана законодательно. Существующее законодательство в области ФКиС на всех уровнях 
общегосударственной власти способствует улучшению результатов в спорте высших дости-
жений, усилению той инфраструктуры, которая важна для занятий массовым спортом  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. № 1058 «О Совете при Президенте РФ по развитию физиче-
ской культуры и спорта», (ред. от 18 июля 2018 г.) 
2 Постановление Правительства РФ от 21января 2015 г. «О Федеральной целевой программе развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» (ред. от 25 июля2018 г.) 
3Приказ Министерства здравоохранения РФ 20 августа 2001 г., № 337 «О мерах по дальнейшему раз-
витию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры»; Приказ Министерства 
образования РФ от 1 декабря 1999 г., № 1025 «Об организации процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования». 
4 Федеральный закон от 29 дек. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2012. 31 дек. № 53 (ч. 1). 
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в спортсооружениях по месту жительства, внедрению в образовательный процесс эффек-
тивной инклюзивной системы физического воспитания, ориентированной на все возраст-
ные категории молодого поколения [5]. Однако, проблемы все-таки существуют – некоторые 
нормы законов не раскрывают сути проблемы, а просто дублируют друг друга. Есть такие 
пункты, которые уже устарели и являются малоэффективными. Резюмируя, можно сказать, 
что существует необходимость в разработке новых подходов и совершенствовании имею-
щейся правовой базы в сфере ФКиС для обеспечения эффективного развития деятельности, 
которая направлена на  улучшение физкультурно-спортивной жизни в России и правовой 
поддержки наших спортсменов  на международных соревнованиях высочайшего уровня. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
 

 

К 25-летию Землячества “Ростовчане” (Москва)  

 

Основателю и главному редактору журнала  
«Северо-Кавказский юридический вестник» 

Заслуженному юристу РФ, доктору юридических наук, 
профессору Шапсугову Д.Ю.  

 
Просим вас опубликовать в первом на Дону и Северном Кавказе  

юридическом журнале наше Обращение Чубу Владимиру Федоровичу,  
Попову Александру Васильевичу, Голубеву Василию Юрьевичу. 

Дорогие земляки! Инициаторы и первые учредители  
Землячества “Ростовчане” (Москва)! 

Примите душевное поздравление с 25-летием нашего Землячества - 
зарегистрированного 14 декабря 1996 г. от Рождества Христова в сто-
лице нашей Родины! 

Вы – выдающиеся руководители родного Донского края – вместе с другими 
ростовчанами в Москве, всегда остающимися донцами (определение  
Петра Степановича Дейнекина – главкома ВВС) на нашей матушке Земле –  
Понедельником В.В., Тарасенко М.В., Дейнекиным П.С., Зотовым В.Б.,  
Донцовым А.М., Лимаревым В.Я., Деревянченко В.В., Водолацким В.П.,  
Баглаем М.В. и другими земляками в Москве создали родное сообщество,  
благодаря которому мы, где бы не были чувствуем дыхание и поддержку  
просторов Родины и Дона.  

Памятны и вдохновляют и наши первые дела в Москве и Ростове: спустя 
год после основания мы осуществили первую деловую и памятную инициати-
ву – подарили ворота Донскому монастырю, которые теперь украшают его 
главный вход. Освящение дара провел Патриарх Московский и всея Руси  
Алексий II. На воротах - бронзовая доска с памятной гравировкой: «Донской 
край и землячество “Ростовчане” – Донскому монастырю в год 850-летия 
Москвы». 

Через 2 года, в честь 250-летия Ростова на Дону, мы подарили часы на ко-
локольню восстановленного ростовского кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы.  

А сколько иных славных событий и дел за эти четверть века?! 
Еще раз поздравляем вас, руководители Донского края, и всех донцов-

земляков с этим славным событием, желаем здоровья, успехов и счастья!!!  
С любовью и верностью России и добрым делам!!!  

Ляхов Е.Г. – Заслуженный юрист  РФ,    
доктор юридических наук, профессор,  
Первый президент Землячества (1996-2005 гг.)  
Ляхова Г.Г. - первый учредитель Землячества 
и все члены рода Ляховых, живущие в Москве,  
Ростове, России и за рубежом.   
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Навстречу 25-летию со дня выхода  
первого номера журнала «Северо-Кавказский юридический вестник» 

 
 
 
 

 

Уважаемые авторы и читатели! 
 

В январе 2022 г. исполняется 25 лет со дня выхода в свет первого номера 

нашего журнала. 

Издание научных журналов оправдано, если они соответствуют духу 

времени, социально-экономическому, политическому и духовному состоянию 

общества, содействуют осознанию обществом разумных направлений своего 

развития, оказывают благотворное влияние на совместную деятельность лю-

дей, направляя ее на обеспечение свободной и достойной жизни для каждого 

поколения. 

Надеемся, что в какой-то мере эти задачи решались и в прошедшие  

25 лет. Но степень ответственности за использование возможностей и резер-

вов в новых условиях значительно возрастает. 

Просим вас активно поучаствовать в их исследовании, результаты кото-

рого мы обязательно опубликуем в специальной юбилейной рубрике первого 

в 2022 г. номера журнала и после внимательного обсуждения их редколлегией, 

они будут положены в основу ее редакционной политики. 
 
 

Главный редактор журнала 
«Северо-Кавказский юридический вестник» 
докт. юрид. наук, проф. Д. Ю. Шапсугов 
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EQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF ARTICLES 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

 

Научная статья должна соответствовать профилю журнала, быть ориентированной на 
актуальные проблемы юриспруденции. 

При подготовке статьи необходимо руководствоваться ГОСТ Р 7.07–21 «Статьи  
в журналах и сборниках. Издательское оформление». 

Объем научной статьи должен быть от 10 до 20 тыс. знаков. Шрифт Times New Roman, 14 
кегль, межстрочный пробел – 1,5 интервала, поля по 2 см по периметру страницы, абзацный 
отступ – 1 см. Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать порядко-
вым номером и заголовком на русском и английском языках. Все графы в таблицах должны 
также иметь заголовки. 

Иллюстративные материалы (рисунки, графики, схемы) должны быть четко читаемыми, 
черно-белыми, сгруппированными в единый объект, также не более 3-х, их название должно 
быть представлено на русском и английском языках. 

Структура представляемого материала: 
1) Научная статья должна быть классифицирована – иметь УДК, указываемый в левом 

верхнем углу материала. 
2) На русском и английском языках: 
- заголовок статьи; 
- имя, отчество фамилия автора полностью. На следующей строке – организация (вуз), 

город, страна, код ORCID, электронная почта автора. Ученая степень, звание и другие сведения 
указываются после списка литературы под заголовком «Информация об авторе/Information 
about the author»; 

- аннотация (до 250 слов); 
- ключевые слова или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку (9-

15). Ключевые слова должны браться из текста научной статьи и выражать ее содержимое.  
3) Список литературы на русском языке следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-

2008. «Библиографическая ссылка». В список не включаются: нормативные акты, статистиче-
ские сборники, официальные документы, архивные материалы, интернет-публикации. Ссылки 
на такие материалы следует давать в тексте подстрочными примечаниями (сносками). 

Список литературы должен включать от 10 до 20 научных источников (статьи, моногра-
фии), причем публикации самого автора(ов) статьи могут составить не более 20 % списка. 

Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [3, c. 15-
16]), а список литературы, составленный в порядке встречаемости ссылок, помещается за тек-
стом. В публикациях в списке литературы для каждого источника должно быть указано об-
щее число страниц (например: Гончаров В.И. Институционализация системы местного само-
управления в Российской Федерации. Конституционно-правовое исследование. М.: Проспект, 
2016. 268 с.) либо (для статей из журналов и сборников) диапазон страниц, на которых нахо-
дится статья (например: Шапсугова М.Д. Трансформация классических принципов граждан-
ского права в современном российском праве // Северо-Кавказский юридический вестник. 
2016. № 4. С. 68–71). 

После списка литературы на русском языке приводится References (список литературы 
на английском языке, представленный согласно стилю оформления Vancouver). 

4) На последней странице автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, 
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного рас-
пространения. Научная статья проверена в системе «Антиплагиат». Научная статья должна 
иметь не менее 80 % оригинальности текста. 
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ЮРИУ РАНХиГС. Редакция журнала «Северо-Кавказский юридический вестник». 
Тел. 8-863-203-63-89; e-mail: yurvestnik@mail.ru 

mailto:yurvestnik@mail.ru


 

 

 
 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

   
№ 4, 2021 

 
 

 
 
 

Выход в свет 20.12.2021. Гарнитура Cambria. Формат 60х841/8. Печать офсетная. 
Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Заказ № 4808-21 

 

Адрес издателя: 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
119571, г. Москва, пр. Вернадского, 84. 

 

Адрес редакции: 
Южно-Российский институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54. 
 

Свободная цена 
 

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»  
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88. Тел.: 8-800-700-86-33 | (845-2) 24-86-33 

E-mail: zakaz@amirit.ru. Сайт: amirit.ru 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,KPBG_X1QnwWjhJiMTShiCw&l=aHR0cHM6Ly9lLm1haWwucnUvY29tcG9zZS8_bWFpbHRvPW1haWx0byUzYXpha2F6QGFtaXJpdC5ydQ

