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ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВА И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОПОРЯДКА
Аннотация. В статье автор отвечает на вопрос о том, каким образом принципы права 
могут действовать в рамках функционирования правовой системы. Данный вопрос явля-
ется важным аспектом проблемы определения понятия «принципы права», так как имен-
но их действие определяет, какое влияние принципы права оказывают на общественные 
отношения, а следовательно, обуславливает необходимость подробного исследования 
принципов права и их роли в правопорядке. Автор анализирует как прямое воздействие 
принципов на правовую систему, так и их опосредованное влияние. Одной из ключевых 
проблем, поднятых в настоящей работе, является соотношение принципов права и по-
зитивных норм.

Ключевые слова: принципы права, воздействие, общественные отношения, позитивное 
право.

DOI: 10.17803/1729-5920.2018.143.10.009-017

В данной работе мы попытаемся изложить 
наиболее общие представления о том, как 
работают принципы права, в чем состоит их 
разноплановое влияние на практику право-
применения в фактически имеющем место 
правопорядке. Полагаем, что это влияние про-
является в нескольких различных по сложности 
и значимости аспектах.

Начнем с самого простого из них — с непо-
средственного воздействия на общественные 
отношения. Можно согласиться с признаваемым 
в ранее проанализированной отечественной 
и иностранной литературе наличием у прин-
ципов права непосредственной регулятивной 
функции.

Принципы, действительно, обладают пря-
мым регулирующим воздействием, и обще-
ственное отношение может быть урегулиро-
вано, в том числе через вынесение судебного 
решения, в рамках определенной канвы, обо-

значенной принципом, — в отсутствие соответ-
ствующей нормы или вопреки существующей. 
Наиболее общие и фундаментальные представ-
ления о добре и зле, справедливости и неспра-
ведливости, об обязательности определенных 
образцов поведения (т.е. категории, закреплен-
ные в основном именно в объективных прин-
ципах права) присутствуют в индивидуальном 
и массовом сознании и обусловливают пове-
дение людей. Именно на опытном признании 
такого присутствия основано правило «незна-
ние закона не освобождает от ответственности 
за его нарушение». Подавляющее большин-
ство императивов, нарушение которых влечет 
ответственность любого, самого неграмотного 
обывателя, лежат в плоскости таких общепри-
знанно понятных всем и всеми разделяемых 
представлений1. Такие базовые представления, 
как правило, сохраняют регулятивную функцию 
даже в тех исключительных случаях, когда они 

1  По мере усложнения императивов, за нарушение которых предусматривается ответственность, в пра-
вильно  сформированном  законодательстве  неизбежно  должны  повышаться  требования  к  уровню 
осведомленности субъекта о его обязанностях — начиная от предполагаемого повышенного уровня 
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оказываются не закрепленными прямо в нор-
мах позитивного законодательства (нет нуж-
ды говорить, что основная масса санкционных 
норм, запрещающих общепризнанно недопу-
стимое поведение, должна быть и на деле со-
средоточена даже не в гражданском, а в уго-
ловном законодательстве).

Впрочем, непосредственное воздействие 
на конкретные общественные отношения — 
не самая главная и не самая сложная функция 
правовых принципов. Гораздо важнее их опос-
редованное влияние на состояние позитивно-
го законодательства, практику его применения 
и в конечном счете — на итоговый облик кон-
кретного правопорядка и его перспективное 
будущее. Правовые принципы — при их над-
лежащем понимании — не «воздействуют» 
на общественные отношения; как все объек-
тивное, они более или менее нейтральны по 
отношению к последним. Принципы создают 
рамки, в которых общественные отношения 
возникают и развиваются наиболее эффектив-
но и конструктивно; возникновение обществен-
ных отношений, включая те, что определялись 
марксистско-ленинской философией и идео-
логией как производственные, и развитие вне 
этих рамок влечет их неэффективность и даже 
деструктивность. Для своей успешности обще-
ственные отношения призваны в максимальной 
степени соответствовать объективным принци-
пам права2.

Выявленные и сформулированные объек-
тивные принципы права формируют содержа-
ние действующего законодательства с учетом 
обстоятельств места и времени — географии, 
климата, национальных особенностей населе-
ния, характерных для формируемой правовой 
системы; эпохи, преобладающих общественных 

и индивидуальных мировоззрений и целепо-
лаганий, представлений о должном и допу-
стимом; развитости политической и правовой 
систем. Главное — степень жизнеспособности 
и актуальности норм и их востребованности 
зависит от их соответствия объективным прин-
ципам, близости к их духу3. Для того чтобы объ-
ективный принцип был успешно реализован, 
законодателем должен быть выдержан баланс 
между соответствием норм позитивного пра-
ва объективным принципам, с одной стороны, 
и текущим условиям, в которых происходит 
процесс законотворчества, —с другой; законо-
дательство не должно быть ни конъюнктурным, 
ни нереалистичным. Тем не менее даже при не-
развитости правовой системы и ее неготовно-
сти к немедленному осуществлению правового 
регулирования в строгом соответствии с объек-
тивными принципами права во всей их полноте 
законодатель не вправе создавать нормы, про-
тиворечащие объективным принципам права, 
и должен стремиться минимизировать количе-
ство норм, в которых эти принципы должным 
образом не востребованы.

Исключительно важно признать, что объ-
ективные принципы права не должны быть 
непременно выражены в чеканных формули-
ровках и тем более закреплены в конкретных 
нормах законодательства4. Наполнение нор-
мами позитивного законодательства рамок, 
заданных принципами, может варьироваться, 
в том числе с учетом степени сложности, ин-
тенсивности, иных особенностей гражданского 
оборота; формулировки норм могут отличать-
ся друг от друга, но призваны сохранять суть 
объективного принципа и давать возможность 
правильно применять его в правоприменитель-
ной практике: как в виде нормы закона, так и в 

заботливости и осмотрительности предпринимателей и заканчивая ограничением ответственности ка-
тегорией так называемых специальных субъектов.

2  В случае значительного удаления базовых основ системы права и правопорядка в конкретном обще-
стве объективные принципы права могут казаться абсолютно неприемлемыми или утопичными (как 
это  в  отдельных  случаях  могло  иметь  место  в  условиях  социалистического  тоталитаризма).  Можно 
предположить существование недостижимых и нереализуемых принципов — например, в случае по-
пытки  объективирования  евангельских  заповедей  или  коммунистического  полного  обобществления 
имущества, но такие тезисы вряд ли могут рассматриваться в качестве принципов и, скорее всего, рано 
или поздно сами станут идеологемами.

3  Отметим, что степень жизненности норм влияет на перспективу негативных последствий от невостре-
бованности нормы (невостребованность нежизненной нормы менее заметна).

4  Это не означает, что нормативное закрепление правовых принципов не имеет никакого значения. Не 
вызывает сомнения, что закрепление правильно раскрытого и понятого принципа права в тексте нор-
мы позитивного закона является безусловным плюсом для этого закона и создает весомые предпо-
сылки для надлежащей имплементации в повседневную правовую практику. Наиболее адекватным 
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виде устойчивого подхода судебной, админи-
стративной практики, деловых обыкновений, 
корпоративных норм, доктринальных сужде-
ний — во всем, что формирует и определяет по-
нятие правового порядка. Ключевым моментом 
в понимании принципов права должно стать 
безусловное признание того, что они: 1) не об-
разуют некую альтернативную позитивному 
праву систему; 2) выступают по отношению 
к позитивному праву явлением другого поряд-
ка; 3) соотносятся с позитивным правом лишь 
посредством присутствия сути и духа своего 
содержания в текстах его норм, будучи либо 
напрямую закрепленными в этих текстах, либо 
«растворенными» в том законодательном мас-
сиве, который восходит к объективным принци-
пам, а не игнорирует их.

Еще раз отметим исключительную важность 
своевременной и эффективной корректировки 
воплощения принципов права в фактический 
правопорядок (законодательство и правопри-
менение). Качество и своевременность актуа-
лизации интерпретации правовых принципов 
особенно важны: а) для континентальной пра-
вовой модели и b) для частного и гражданского 
права. На континенте это особо значимо в силу 
преобладающей роли писаного закона, кото-
рый по определению менее казуистичен, менее 
гибок и менее трансформируем, чем судебная 
практика, и вследствие существенно меньшей 
роли судов в развитии и корректировке пози-
тивного права. Что касается значимости того, 
как воплощен принцип права в правовой дей-
ствительности в частном и гражданском пра-
ве, то следует учитывать, что частное вообще 
и гражданское право, будучи призванными 
поощрять конструктивную инициативу, макси-
мально вариативны в сравнении с уголовным, 
административным, налоговым, конституцион-
ным правом, здесь необходимо максимально 
учитывать автономию воли человека и законо-
мерности взаимодействия людей на началах 
координации. Принципы права выполняют 
здесь роль генеральных линий, которые в дру-
гих отраслях обеспечиваются запретами.

В качестве частной функции принципов пра-
ва может быть названо определение общего 
метода отрасли права. Эта функция является 

частной, поскольку она выполняется одновре-
менно и наряду с только что сформулирован-
ной — через закрепление в позитивном за-
конодательстве основных и функциональных 
обобщений, через определение концептуаль-
ного содержания всех норм законодательства, 
однако в исследовательских целях может быть 
названа отдельно в силу исключительной важ-
ности правильного выражения отраслевого ме-
тода.

Одним из важнейших аспектов действия 
принципов права является определение ими 
общей направленности, основных преоблада-
ющих тенденций правоприменительной прак-
тики, которые в конечном счете формируют 
облик конкретного правопорядка. Подобно 
тому, как принципы права должны быть «рас-
творены» в позитивном законодательстве, 
они должны «на молекулярном уровне» при-
сутствовать и в каждом юридическом админи-
стративном, в особенности судебном, действии 
и решении; эти решения призваны по своему 
духу, а в соответствующих случаях и по букве, 
восходить к моделям, рекомендованным или 
предписанным принципами права. Разумеется, 
такая картина может быть только умозритель-
но-идеальной, однако от степени реализации 
этого идеала в правовой действительности, 
от того, образуют ли действия и решения, со-
вершенные в соответствии с принципами пра-
ва, мейнстрим, системно преобладающий 
в практике, отклонения от которого не имеют 
определяющего значения, или их общий объ-
ем сопоставим с действиями и решениями, не 
соответствующими принципам, или они вовсе 
совершаются эпизодически и случайно, — от 
всего этого очень многое зависит.

Трансляция объективных принципов пра-
ва в действующее законодательство и в итоге 
в правоприменительную практику — исключи-
тельно важный процесс, в значительной степе-
ни обусловливающий общий облик и эффек-
тивность того или иного правопорядка. Однако 
значение принципов права этим не исчерпы-
вается. Они имеют ключевую роль в форми-
ровании предпосылки эффективности любой 
правовой системы, значение которой также 
невозможно переоценить, — правосознания. 

способом воздействия принципа права на общественные отношения является его реализация в норме 
позитивного права — в законодательстве и/или в судебной практике. Особенно это важно для конти-
нентальных правовых систем, где роль писаного закона пока превалирует над свободным судебным 
творчеством. Отметим, что само по себе закрепление принципов права в виде обособленных форму-
лировок в тексте норм еще не означает, что эти предпосылки будут безусловно реализованы.
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После того как принципы права транслируются 
в основанное на них позитивное законодатель-
ство, они становятся осуществимыми подавля-
ющим большинством индивидов; при этом за-
кон становится для людей внешним фактором, 
который оценивается ими как дружественный, 
действующий в целом в интересах и во благо 
индивида, или как угрожающий, который необ-
ходимо преодолевать и обходить. В зависимо-
сти от характера этой оценки индивид осознан-
но или подсознательно самоидентифицирует 
себя либо как инсайдера правового порядка, 
либо как его аутсайдера. Преобладание тех или 
иных тенденций в индивидуальном правосо-
знании большинства членов общества, с учетом 
действия законов социологии, определяющих 
влияние индивидуального мировоззрения на 
приоритеты коллективов людей, формирует 
правосознание коллективное.

Принципы права имеют большое значение 
в контексте механизма возникновения правоот-
ношения. В теории права правоотношение при-
нято определять как общественное отношение, 
урегулированное нормой права5. В данной де-
финиции нуждается в дополнительном толко-
вании понятие «урегулированности»: понима-
ется ли под нею возможность подверженности 
общественного отношения действию правовой 
нормы по своим сущностным свойствам (на-
пример, для восприимчивости к действию нор-
мы налогового права общественное отношение 
должно предполагать участие в нем лица, об-
ладающего налоговой правосубъектностью, 
наличие в его хозяйственной сфере налого-
облагаемой базы и т.д.) или реальный результат 
уже состоявшегося воздействия правовой нор-
мы на определенный социальный феномен? 
На этот вопрос принято отвечать предложени-

ем разграничивать абстрактную возможность 
действия нормы права и реальный результат ее 
действия. Степень влияния нормы позитивного 
права на урегулирование общественного отно-
шения может существенно различаться в зави-
симости как от эффективности правовой моде-
ли, в рамках которой существует это конкретное 
отношение (по нашему убеждению, в свою оче-
редь зависящей от степени востребованности 
в позитивном законодательстве, отличающем 
данную модель, объективных принципов пра-
ва), так и от мотивационных установок участни-
ков этого отношения.

Упрощенное понимание правоотношения 
как общественного отношения, урегулирован-
ного нормой права, может вызывать обосно-
ванную симпатию благодаря своей лаконич-
ности и ясности, особенно с учетом того, что 
понятия как «особого идеологического отно-
шения», так и «правовой структуры» и иных 
схожих по смыслу дефиниций, напротив, весь-
ма сложны, требуют высокой степени теорети-
зации исследования и часто не до конца четко 
аргументированы. В то же время появление 
таких виртуальных конструкций обусловлено 
явно «витающей в воздухе» идеей: для ясного 
понимания механизма воздействия нормы пра-
ва на конкретную общественную взаимосвязь 
необходимо представить себе некое опосре-
дующее звено, средство такого воздействия, 
пусть даже и существующего только в высокой 
степени абстракции. На наш взгляд, добиться 
этого понимания без излишнего усложнения 
понятий и без утраты монолитности правовой 
теории можно за счет адекватного определе-
ния принципов права и их действия в сфере со-
циальных взаимодействий. Именно принципы 
права, как мы уже попытались показать, содер-

5  Гражданское право : учебник / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. 7-е изд. М. : Проспект, 2013. Ч. 1. С. 94. 
  Ср.: «Правоотношение — это общественное отношение, участники которого связаны правами и обязан-

ностями, основанными на правовых нормах… это не модель поведения, а живая связь с конкретными 
участниками, к которой примеряется и на которую переносится правовая модель» (Тархов В. А. Граж-
данское правоотношение. Уфа, 1993. С. 7, 14). Более сложный и комплексный подход к пониманию 
гражданского правоотношения, начало которому в отечественной цивилистике положено Ю. К.  Тол-
стым в его известном определении правоотношения как особого идеологического отношения, возни-
кающего в результате наступления предусмотренных правовой нормой юридических фактов, как отно-
шения, при посредстве которого (через которое) норма права регулирует фактические общественные 
отношения  (Толстой Ю. К. К  теории правоотношения. Л., 1959. С. 20  ; Он же.  Еще раз о правоотно-
шении // Правоведение. 1969. № 1. С. 32—34), представлен в ряде работ современных авторов. Так, 
В. Н. Протасов предлагает понимать правоотношение одновременно и как средство правового регу-
лирования, и его результат; право, по его мнению, регулирует поведение людей через правоотноше-
ния посредством установления «правовых структур» (Протасов В. Н. Правоотношение как система. М., 
1991. С. 119—135).
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жат в себе те модели индивидуального поведе-
ния и социальных взаимодействий в обществе, 
которые являются подлинно правовыми, сле-
дование которым и выражается в виртуальной 
формулировке «идеального правоотношения». 
Поскольку принципы права, по нашему убеж-
дению, отражают объективно существующую 
природу человека и общества, они коренятся 
в этой природе и генетически воспринимаемы 
человеком как при формировании им общих 
поведенческих установок, так и при опреде-
лении конкретного варианта поведения в кон-
кретной ситуации социального взаимодей-
ствия. Принцип права устанавливает модель 
поведения, которая наилучшим образом под-
ходит природе человека и обусловленным ею 
закономерностям социальных связей между 
людьми, в долгосрочной перспективе гаранти-
рует его безопасное и благополучное существо-
вание, реализацию им своего предназначения. 
Получая дополнительную поддержку в виде 
накопленных индивидом знаний и опыта, эта 
генетическая предрасположенность к реализа-
ции в конкретных жизненных ситуациях общих 
принципов права определяет в конечном ито-
ге индивидуальную правовую установку чело-
века — его бо́льшую или меньшую готовность 
проецировать модель «идеального правоотно-
шения» на реальное общественное отношение, 
его мотивацию к правовому поведению. Вос-
требованность в процессе строительства реаль-
ного общественного отношения правовых норм 
позитивного законодательства — это важный 

в практических терминах, но по сути вторич-
ный уровень проекции идеальной модели на 
конкретную социальную взаимосвязь; имен-
но этим разрывом между уровнями проекции 
может быть обусловлено такое прискорбное 
явление, как нежелание участников оборота 
применять в своих взаимодействиях те нормы 
позитивного закона, которые, с их точки зре-
ния, не отражают в себе оптимальных моделей 
правовых принципов, являются несправедли-
выми или неэффективными. На наш взгляд, нет 
необходимости усложнять структуру понятия 
правоотношения дополнительными умозри-
тельными элементами или понимать право-
отношение двояко: и как способ воздействия 
правопорядка на социальные взаимодействия, 
и как результат такого воздействия. Правоотно-
шение — это то, что «уцелеет» в фактическом 
отношении в части соответствия «идеальной» 
правовой модели. В зависимости от востребо-
ванности права в конкретном отношении могут 
возникнуть: 1) правоотношение (полностью или 
в основном урегулированное нормой); 2) ква-
зиправоотношение (в котором невостребован-
ность права не уничтожает правоотношение); 
3) фиктивное правоотношение (с видимостью 
урегулированности); 4) отношение, не урегули-
рованное правом6.

Роль связующего звена между объективным 
правом и реальным общественным взаимодей-
ствием при таком подходе выполняют не «иде-
альные правоотношения», объективные прин-
ципы права, укорененные в сознании людей 

6  В узком смысле правоотношение — идеологический сегмент общественного отношения, восприняв-
ший воздействие права и транслирующий это воздействие на все отношение; в широком смысле — об-
щественное отношение, на которое транслировано это воздействие. Идеологическое отношение мож-
но только умозрительно, в целях исследования, выделить из общественного отношения, фактически 
всегда имеет место их неразрывная связь.

  Может возникнуть вопрос о квалификации общественного отношения в том случае, когда взаимодей-
ствия его участников соответствуют нормам позитивного законодательства конкретного правопорядка, 
но само это законодательство не соответствует в должной мере объективным принципам права. На 
наш взгляд, такое общественное отношение должно квалифицироваться как правоотношение — нель-
зя  требовать от рядовых членов социума большего, чем у законодателя или судьи, уровня правосо-
знания и осмысления правовой действительности, — но  с одной важной оговоркой:  такое правоот-
ношение неизбежно будет нести в себе скрытый дефект и накопление массива таких правоотношений 
в обороте рано или поздно приведет к негативным последствиям для всего правопорядка в целом. Еще 
более сложным может показаться вопрос о природе общественного отношения, в котором участники 
урегулировали свое поведение не нормами позитивного законодательства, игнорирующими объектив-
ные правовые принципы или противоречащими таковым, а обычаями, нормами деловой этики и т.д., 
не признаваемыми данным правопорядком, но, напротив, соответствующими правовым принципам. 
Здесь придется признать, что такое общественное отношение правоотношением не является, но опять 
с важной оговоркой: не является только с точки зрения конкретного правопорядка, который, маргина-
лизируя здоровые по сути общественные отношения, снижает эффективность правового регулирова-
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и отраженные в позитивном законодательстве 
и фактическом правоприменении.

Помимо неэффективности регулирования 
конкретных текущих общественных отноше-
ний, общего ухудшения качества правоприме-
нения, накопление несоответствия позитивных 
норм объективным принципам права может 
повлечь снижение востребованности права 
в индивидуальных и общественных ценностных 
установках, общих тенденциях и конкретных 
правоотношениях. Можно утверждать, что оно 
влечет умаление некоей позитивной «правовой 
энергии» общества и, наоборот, накопление 
«энергии произвола»; понижение эффектив-
ности и деградацию государственно-правовой 
и экономической модели данного общества. 
При определенных дополнительных услови-
ях и на определенных этапах истории энергия 
произвола выбрасывается в виде локальных 
и глобальных сбоев общественного развития. 
К числу первых могут быть отнесены послед-
ствия самого широкого круга: от негативных 
последствий недействительности конкретных 
сделок, неудовлетворительной определенно-
сти правового режима конкретного имущества 
до масштабных проблем с выявленной неза-
конностью целых категорий правовых актов 
и состояний, «выпадением» из нормального 
экономического оборота значительных ком-
плексов имуществ, заведомой для общества 
несправедливости приобретения огромных 
дорогостоящих активов и т.д.7 Глобальными 
сбоями общественного развития становятся 
войны, кровавые революции, установление 
тоталитарных и/или преступных политических 
режимов, распространение терроризма и меж-
дународной организованной преступности. 
Как выглядит это соотношение в конкретный 
момент истории, можно судить по косвенным 
признакам или очевидным приметам грядущих 
катастроф и, конечно, по итогам тех, что, увы, 
уже произошли, но окончательно этот вопрос 
человеку и обществу не раскрыт. Подлинный 
уровень присутствия права в общественных 
отношениях объективно оценивается в теку-
щий момент только до определенной степени; 

более или менее окончательно о нем можно 
судить по последствиям конкретных правовых 
ситуаций и по общим тенденциям (таким как 
рост преступности, дисбаланс рынков и т.д.). 
Подлинность восприятия права общественны-
ми отношениями в их массиве проверяется 
временем. Грубые ошибки, фальсификации 
и в целом отступления от моделей, заданных 
правовыми принципами, создают предпосылки 
для системных сбоев в юридической судьбе от-
ношения в будущем. Для исправного правопо-
рядка такие ошибки и отступления не страшны, 
поскольку он отторгает и маргинализует непра-
вовые отношения; в неисправном же право-
порядке терпимость к таким отношениям или 
неспособность их выявлять и своевременно 
корректировать влечет накопление объема со-
циальных коммуникаций, произошедших с от-
клонением от правовых принципов, что в ко-
нечном счете неизбежно станет предпосылкой 
для глобальных социальных сбоев и системных 
перемен.

Стратегическая роль принципов права мо-
жет проявляться не только в случае аномаль-
ного развития системы правопорядка, сопро-
вождающегося накоплением «отрицательной» 
энергии беззакония и правового нигилизма. 
К сожалению, реальностью современного пра-
воприменения стало появление серьезных ри-
сков общих негативных последствий, казалось 
бы, исключительно позитивного явления — 
высокого уровня развития правового инстру-
ментария, чрезвычайной вариативности и изо-
щренности отраслевых институтов и отдельных 
направлений судебной практики. Понятно, что 
это явление обусловлено высочайшим уров-
нем вариативности и сложности современного 
гражданского оборота, на запрос которого об 
эффективном правовом регулировании самых 
узких и самых сложных его аспектов современ-
ное гражданское право должно давать адекват-
ный ответ. Однако стремление юристов к бла-
гому намерению — предложить максимально 
эффективные практики разрешения самых уз-
коспецифических вопросов современной эко-
номики — может иметь парадоксальный не-

ния, экономики в целом, демотивирует и разочаровывает правоприменителей, что в итоге опять-таки 
создает для его существования глобальные риски.

7  Помимо примера с не закрепленным должным образом имуществом профсоюзных и партийных орга-
низаций в СССР, уместно вспомнить и о «дикой» ваучерной приватизации государственного имущества, 
и о результатах несправедливых по сути залоговых аукционов, и о других эпизодах Новейшей истории 
России. Примером чудовищной процессуальной практики может быть названа судебная политика по-
литических репрессий в 1920—1950-е гг.
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гативный эффект: любой специалист в своем 
стремлении добиться максимального эффекта 
в решении конкретного вопроса, с которым 
он имеет дело, оправданно желает преуспеть 
в решении именно этого узкого вопроса, и чем 
вариативнее и сложнее гражданский оборот (и, 
соответственно, практика гражданского право-
вого регулирования), тем больше рисков, что 
эти вопросы будут решаться без учета других, 
что это решение узкоконкретного вопроса ока-
жется на большем или меньшем отдалении от 
«генеральной линии», соответствующей той 
модели «наилучшего результата», на который 
нацелена реализация правовых принципов в их 
комплексе; что принципы права могут оказать-
ся при подборе эффективного решения либо 
вовсе невостребованными, либо в лучшем 
случае востребованными несбалансированно, 
в отрыве друг от друга8. В этой ситуации имен-
но объективные принципы права могут и при-
званы выступать в качестве концептуальных 
связей имеющего тенденцию к дезинтеграции 
гражданско-правового инструментария, обе-
спечивать смысловое единство законодатель-
ства и правовых практик.

Наконец, принципы права способны стать 
фактором, концептуально объединяющим как 
судебные практики и правоприменение в це-
лом, так и современное мировое сообщество, 
которое, вопреки общим позитивным ожида-
ниям от процессов глобализации и широкого 
применения новых информационно-коммуни-
кативных технологий, не только не становится 
единым и монолитным, но, напротив, стреми-

тельно атомизируется и во всех отношениях 
расползается по швам. Не вдаваясь слишком 
предметно в эту сложную проблематику, от-
метим, что право в том виде, в котором мы до 
настоящего времени его знали, было плодом 
концептуальной модели, которую можно ус-
ловно назвать корпоративной интеграцией че-
ловеческого сообщества, для которой наряду 
с горизонтальной интеграцией, выполняющей 
исключительно функциональное предназна-
чение, были характерны, причем в качестве 
преобладающих, вертикальные взаимосвязи 
с подчинением их элементов четко структури-
рованной иерархии идей и ценностей. Начиная 
с эпохи Ренессанса человечество приступило 
к многовековому переходу к горизонтальной 
интеграции,  предполагающей в конечном 
счете широчайший аксиологический плюра-
лизм, а для современного нам мира характер-
на стадия максимально активного перехода 
от вертикальной корпоративной интеграции 
к горизонтальной сетевой интеграции. Одним 
из результатов этого масштабного процес-
са, в целом рассматриваемого современной 
общественной мыслью в качестве безусловно 
позитивного и безальтернативного, стало все 
более частое признание иррациональности 
современного сознания — как индивидуаль-
ного, так и коллективного — и все меньшей 
возможности использования привычных право-
вых практик, ориентированных на рациональ-
ность и ответственность поведения индиви-
дов и их групп9. Такая картина современного 
мироздания вызывает у многих оправданный 

8  Наряду с решением узкопрофильных проблем правоприменения в интересах корпораций, современ-
ный мировой правопорядок все чаще практикует такие дисбалансирующие общие интересы способы 
деятельности, как активная и не всегда добросовестная экспансия специалистов, практик правопри-
менения, судебных юрисдикций; создание «правовых оазисов» с максимально комфортным режимом 
деятельности для их резидентов, очевидно вырванным из общего контекста правоприменения; экс-
территориальное правоприменение; навязывание решений другим юрисдикциям; двойные стандар-
ты  правоприменения. Юрист  сегодня  все  больше  утрачивает  черты практикующего философа и  все 
больше приближается к роли ремесленника, готового на заказ сшить сколько угодно шапок из одной-
единственной бараньей шкуры. Но и это еще полбеды. Очевидной тенденцией современного развития 
общества становится максимально высоко востребованный профессионализм исполнителей в любой 
более или менее значимой и востребованной сфере — будь то политика, бизнес, искусство или спорт. 
Профессионал  для  поддержания  своей  высокой  эффективности  и,  соответственно,  востребованно-
сти должен обеспечивать достижение результата любой ценой, прокладывая максимально короткие 
и прямые пути из пункта А в пункт В. Право, его принципы и его нормы в этом процессе сегодня часто 
оказываются не только излишними, но и мешающими факторами, из чего можно сделать неутешитель-
ный вывод — «веку профессионалов» юристы не нужны. 

9  В современной западной психологии все большее влияние приобретает мнение, что поведение челове-
ка в значительной степени иррационально, что разработанная экономической школой в праве модель 
«рационального человека» в жизни встречается исключительно редко. Направление «бихевириальной 
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пессимизм10, и, как представляется, если и су-
ществует не слишком разнообразный набор 
возможностей для сохранения человечеством 
своей элементарной рациональной адекватно-
сти, то к нему точно относится осознанное, кон-
цептуальное и сбалансированное следование 
апробированным и зарекомендовавшим себя 
в истории правовым принципам.

Таким образом, принципы права действуют 
в правопорядке следующими способами: 1) не-
посредственно воздействуя на общественные 
отношения в виде обобщенных правил соци-
альной коммуникации; 2) будучи закреплен-
ными в качестве основных начал законода-
тельства в его позитивных нормах; 3) будучи 
«растворенными» во всех нормах отрасли за-
конодательства; 4) определяя основной метод 
отрасли; 5) формируя основные концептуаль-
ные подходы, обеспечивая стабильность и по-

следовательность практики правоприменения, 
в том числе в наиболее важном ее аспекте — 
судебной практике; 6) являя собой смысловой 
стержень индивидуального и коллективного 
правосознания, в том числе системы мотиваций 
правового поведения; 7) обеспечивая трансля-
цию идеальной модели урегулирования правом 
общественного отношения в фактическое обще-
ственное отношение; 8) опосредуя накопление 
в обществе позитивных практик правопримене-
ния как важнейших предпосылок его успешного 
настоящего и будущего развития; 9) выступая 
в качестве концептуальных связей имеющего 
тенденцию к дезинтеграции гражданско-право-
вого инструментария; 10) выступая в качестве 
факторов, объединяющих элементы атомизи-
рованного горизонтально интегрированного 
общества, и концептуальной альтернативы эго-
истичного иррационального поведения.

экономики» (C. Jolls, C. Sunstein, R. Thaler) исходит из концепции связанных рациональности, волевого 
импульса и собственного интереса; иррациональность поведения людей объясняется свойственными 
им «когнитивными причудами». Каких-либо стандартов ожиданий от поведения «бихевиориального 
человека» нет и не может быть, тем более не может быть построена правовая модель принимаемых 
им решений: такой человек ведет себя непредсказуемо.

  Рискнем предположить, что иррациональность поведения как реалия современного социума являет-
ся следствием ослабления или утраты сдерживающих рамок вертикально интегрированного общества 
и предоставления стихийной стороне природы человека все большей свободы проявления. В результа-
те физиологическая, рефлекторная, агрессивно-пассионарная, изощренно-гедонистская тенденции де-
ятельности начинают превалировать. Ситуацию осложняет то, что это теперь рассматривается как объ-
ективная реальность, на которую ориентируются новые эффективные технологии рынка менеджмента, 
политики. Если в вертикально интегрированном обществе одним из важных стимулов рационального 
поведения было стремление избежать маргинализации, то сейчас такого стимула нет, потому что ир-
рациональное непредсказуемое поведение признается неотъемлемым правом человека,  с  которым 
следует считаться; по факту иррациональное поведение не пытаются корректировать (рационализиро-
вать), а стремятся им управлять (манипулировать).

10  Так, по мнению А. Л. Панищева, недостаточная выраженность естественного права, болезненное состо-
яние правосознания не позволяют обществу выработать действенное законодательство, в результате 
чего формируется «прайдовое право» — с искаженным видением миропорядка и принципов морали, 
с однотипным поведением основного большинства членов общества и видимой однородностью пра-
воприменения при фактической низкой эффективности позитивного права, высокой роли лидерства 
предводителей отдельных групп и востребованности правовых суррогатов в виде обычаев этих групп. 
См.: Панищев А. Л. Проблема соотношения естественного и позитивного права: от естества человека 
к прайду хищника. Курск, 2012. С. 65.
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Abstract. The author gives the answers to the question concerning the principles of law and how they can operate 
within the framework of the legal system. This issue covers an important aspect of the problem of defining the 
concept of “principles of law,” since it is their operation that determines the influence that the principles of law 
have on public relations and, therefore, necessitates a detailed study of the principles of law and their role in the 
rule of law state. The author analyzes both the direct influence of the principles on the legal system and their 
indirect influence. The interrelation between the principles of law and positive norms constitutes one of the key 
problems raised in this paper.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории и практики российского законо-
дательства как института социального взаимодействия. Отмечается недостаточная 
социальная идентичность российского права и законодательства в аспектах стратегии 
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концептуальная законотворческая роль Послания Президента России Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. Рассматриваются вопросы соотноше-
ния законодательства и правовой традиции, идеологической роли права в национальном 
и мировом правопорядке. Обоснована идея целостности отечественной правовой тра-
диции, раскрыты ее исторические и правовые основания. В статье ставится проблема 
разработки социальной доктрины российского права как интеллектуальной основы инте-
гративных правовых комплексов в евразийском и иных направлениях экономических и по-
литических межгосударственных союзов.
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Одним из существенных вкладов, которые 
может внести юридическая наука в националь-
ное правотворчество, является изучение вопро-
са о закономерностях законодательства как ин-
ститута социального взаимодействия.

Необходимо отметить, что конкурентоспо-
собность России имеет стратегический и во 
многом неиспользуемый ресурс в социаль-
ности. Развитие правовой системы имеет су-
щественный социальный аспект. Источником 
права в России является законодательство, и в 
настоящее время важны координированные 
усилия по развитию правопорядка как есте-
ственного для страны социального института. 
Деятельность парламента и всей системы пред-
ставительных органов является важнейшей со-
ставляющей этого процесса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ  
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В целом, правовая культура в России вопреки 
нигилистическим оценкам1 находится на доста-
точно высоком общественном уровне за счет 
двух основных факторов:
—  во-первых, массового обыденного право-

сознания граждан, которое характеризу-
ется при всех критических замечаниях до-
статочно развитым чувством законности 
и справедливости, стихийной этичности 
и легитимности. Требования социальной 
справедливости, равноправия, терпимость 
составляют преемственную, на протяжении 
веков, основу массового обыденного право-
сознания в России, делают ее великим пра-

1  Медведев Д. А. Полный текст выступления на II Гражданском форуме в Москве 22 января 2008 года // 
Российская газета. 24 янв. 2008.
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вовым обществом независимо от тех или 
иных политических режимов;

—  во-вторых, высокого уровня развития гума-
нитарной, в том числе, юридической док-
трины, философско-правовых, отраслевых, 
прикладных разработок, которые позволили 
создать основу системного и дифференци-
рованного правового регулирования.
К XXI в. Россия пришла со значительным 

уровнем развития правового сознания, когда 
ее экономика, культура, правопорядок, науч-
но-технологическая сфера, международные от-
ношения содержат определяющие юридиче-
ские концепты и технологии. Есть и пробелы, 
отставания, лакуны, в частности в правовых 
элементах научно-технического прогресса. Од-
нако, в целом, интеллектуальный и социальный 
фундамент отечественной правовой культуры 
характеризует Россию как великое правовое 
общество, и никакие комплексы неполноцен-
ности здесь неуместны.

Ключевым элементом в воспроизводстве 
нормативной и правоприменительной культуры 
России выступает законодательство. Глубинной 
сущностью закона является то, что через него 
осуществляется перенос специфики различных 
человеческих отношений в систему нормативов 
общенационального уклада жизни.

В связи с этим вокруг закона и законода-
тельства выстраивается огромная социальная 
инфраструктура, которая значительно масштаб-
нее собственно законодательства как совокуп-
ности законов. Эта инфраструктура нуждается 
в управлении и координации всех вовлеченных 
институтов — от выявления социальной по-
требности в регулировании до формирования 
и прохождения процедуры принятия и реали-
зации законов в поведении людей.

Законодательство является господствующим 
источником права в России2. Большинство со-
циальных, этических, экономических, психоло-
гических условий жизни в конечном счете могут 
получить всеобщность и общенациональную 
значимость практически исключительно через 
юридический закон.

В этом усложнении социально-юридической 
природы закона и одновременно росте его зна-
чимости в системе общества ХХI в. состоит су-
щество современного вызова законодательной 
власти.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА

По каким направлениям идут основные изме-
нения концепции закона?

Во-первых, речь идет о все большей ассими-
ляции законодательства с иными социальными 
регуляторами (мораль, этика, обычаи, тради-
ции, религия), замещения последних право-
выми нормативами. Это делает необходимым 
углубление и расширение не только правовой, 
но и социально-нравственной, профессиональ-
ной, религиозной, культурно-исторической 
адекватности законопроектов.

Во-вторых, идет процесс структурной, функ-
циональной и формально-юридической инди-
видуализации и одновременно «очеловечива-
ния» закона. Традиционные взгляды XX в. на 
закон как формально-юридическое выражение 
общих норм постепенно уступают концепции 
максимальной дифференциации субъектов 
правового регулирования, появления многочис-
ленных новых, в том числе нетипичных, адреса-
тов права, введения исключительных специаль-
ных режимов, которые многократно усложняют 
и делают неформальными и законотворческий 
процесс, и реализацию права.

Это требует пересмотра не только проце-
дуры согласования и учета многочисленных 
общественных интересов, но и новых правил 
законодательной техники, по сути дела, разра-
ботки новых технологий правового регулиро-
вания.

В индивидуализации закона всё большую 
роль играет возрастающее число социальных 
переменных, от гендерных и массово-психо-
логических до географических, климатических 
и технико-виртуальных.

Третья тенденция, характеризующая ны-
нешнее состояние законодательства, — это 
значительное «размягчение» закона через ме-
ханизмы правоприменения, судебной, адми-
нистративной и в целом широкой социальной 
практики, которая фактически стала, наряду 
с законом, важнейшим фактором правового 
регулирования.

Теперь, говоря о соблюдении и исполнении 
закона, мы имеем в виду гораздо большую си-
стему правовых и пограничных регуляторов, 
чем это имело место еще в конце XX в. Следо-
вательно, законодательство как таковое далеко 

2  См.:  Научные  концепции  развития  российского  законодательства  :  монография  /  С.  Е.  Нарышкин, 
Т. Я. Хабриева, А. И. Абрамова [и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. 7-е изд., доп. и пере-
раб. М., 2015. 
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не неизменный архетип правового регулирова-
ния. В нем идут структурные и технологические 
процессы, которые меняют соотношение закона 
и подзаконного акта, закона и судебной прак-
тики, закона и обычая, традиции, этики и, в це-
лом, закона и массового поведения субъектов.

Законодательная власть не может не учи-
тывать этих тенденций. Ее статус, порядок де-
ятельности требуют новых техник и техноло-
гий, нового типа взаимодействия с экспертным 
и профессиональным сообществом.

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Россия стоит перед необходимостью учета в сво-
ем правообразовании масштабных процессов 
в психологии массового поведения, транс-
формации всего комплекса правотворчества 
и правореализации в связи с новой структурой 
социально-экономических коммуникаций и ре-
альных практик жизни населения, ключевые 
сферы которых переживают неформальное ди-
намическое развитие.

Так, сложный характер носит практика реали-
зации гражданского законодательства, где име-
ет место расхождение институтов ГК РФ с реали-
ями хозяйственного оборота. Схожие процессы 
наблюдаются в системе гражданского судопро-
изводства, где имеет место злоупотребление 
правом на основе новых правовых институтов. 
Неоднозначная ситуация в уголовном судопро-
изводстве, где принцип состязательности, про-
веденный в ортодоксальном даже для западных 
стран варианте, и стремление к упрощенным 
формам расследования столкнулись с пробле-
мами системной защиты прав человека.

Сложная, если не сказать стрессовая, ситу-
ация во многих принципиально важных отрас-
лях: экологическом, земельном праве, праве 
социального обеспечения. Пока мы далеки от 
российской исторической традиции в той мо-
дели местного самоуправления, через которую 
пытаемся включить население в решение мест-
ных проблем.

Значительной проблемой, унаследован-
ной от реформенного периода, является не 
только юридическая, но и социальная систем-
ность российского права и законодательства. 
Законодательство как целое обусловлено вза-
имодействием институтов. Коренной недоста-

ток ситуации в этой сфере — отношение к за-
конодательству как абстрактному вместилищу 
формальных отраслей права. Базовые отрасли 
предметно и структурно развиваются во мно-
гом как изолированные и самодостаточные 
общности.

СТРАТЕГИЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Современный законодатель в гораздо большей 
степени уделяет внимание социальной ком-
плексности правового регулирования, чем это 
было еще 10-15 лет назад. Заметна тенденция 
воспринимать отечественное законодательство 
как единую и конкретную социальную органи-
зацию, действующую в большом промежутке 
времени и на большой территории. Это — по-
настоящему современный подход.

Управление законодательством требует 
особых методов. Такая методология также по-
своему значительно отличает нынешний этап 
развития законотворчества. Для нее характер-
ны комплексные режимы правообразования, 
становление парламентского контроля, мони-
торинга правоприменения, детальный анализ 
и учет общественного мнения. Заметно стрем-
ление — в гораздо большей степени, чем пре-
жде, — опереться на мнение профессиональ-
ного сообщества, региональных парламентов, 
всех составляющих политической системы3.

Целостность и единство национального за-
конодательства во многом зависит от диверси-
фикации традиционных источников законода-
тельной повестки.

Ее формирование не может быть отражени-
ем структуры исполнительной власти. Должна 
расширяться система источников законода-
тельства. Наряду с законами и подзаконными 
актами ее образуют акты судебной власти, 
субъектов федерации и органов местного са-
моуправления. К ним можно относить и зако-
нотворческие инициативы иных субъектов по-
литической системы, в частности общественных 
организаций, а также граждан. В связи с этим 
наряду с традиционными отраслями законода-
тельства будут развиваться такие комплексные 
массивы, как право городов, право науки и тех-
нологий, право и законодательство территорий, 
не сводящихся к субъектному обособлению, 
виртуальное, медицинское, конкурентное, на-

3  Выступление Вячеслава Володина на закрытии четвертой сессии Государственной Думы // URL: http://
duma.gov.ru/news/27766/ (дата обращения: 7 октября 2018).
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учно-техническое, спортивное и другие направ-
ления комплексного правового регулирования. 
Роль и функции парламентского мониторинга 
законотворческой ситуации в связи с этим воз-
растают и расширяются.

В перспективе целесообразно приступить 
к разработке долговременного прогноза раз-
вития системы российского законодательства 
и его основных источников в контексте именно 
социальных вызовов, что привнесет устойчи-
вость и стабильность в работу законодательных 
и исполнительных органов государственной 
власти, придаст устойчивость судебной прак-
тике.

Решение вопросов макроправовой стабили-
зации российского права будет зависеть от спо-
собности предложить новую модель системы 
законодательства, ориентированную на новые 
институты социальных отношений — в бизнесе, 
образовании, науке, здравоохранении, соци-
альной защите, трудовых отношениях, цифро-
вой среде. Пока эти отношения по-прежнему, 
часто не без труда, вправляются в рамки клас-
сических отраслей права и традиционных юри-
дических средств.

Это принципиально важное направление 
законотворческой практики. Дело не толь-
ко в выборном процессе, его конкурентности 
и прозрачности, верифицируемости народного 
представительства. Дело еще в организации, 
эффективности и адекватной реализации на-
родного мандата, создании условий для по-
явления новой нормативной инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию этого мандата. 
В социальном плане речь идет о лидерстве ин-
ститутов народного представительства в право-
образовании, причем как внутри страны, так 
и на международной арене. Представительство 
России в сложных внешнеполитических услови-
ях наиболее эффективно осуществляют органы, 
сформированные прямым народным волеизъ-
явлением. В России к таким органам относятся 
президентская и законодательная власти.

Необходимо продвижение в институтах за-
конодательства: создание новых, современ-
ных, максимально доступных и эффективных 
конструкций выражения сложных структур об-
щественных отношений. Нуждаются в серьез-
ной дифференциации классические институты 
гражданского, предпринимательского права, 
юридического процесса; требуется инструмен-

тальная реструктуризация зарубежных право-
вых средств.

Существенной чертой современного заказа 
в законотворчестве является отказ от юридиче-
ских догм, навязываемых узкой и устаревшей 
в социальном плане либеральной традицией, 
внедрившейся в нашу юридическую практику 
в начале пореформенного периода.

Социальная философия законотворчества: 
нет абстрактной правовой сущности собствен-
ности, абстрактной сущности вещных прав, аб-
страктной сущности рынка и даже государства, 
есть конкретные исторические социальные 
процессы, которые формируют национальный 
и международный институты права и законо-
дательства.

К сожалению, мы много времени потратили 
на теоретизирование и украшательство нашего 
законодательства институтами, схоластически 
вырванными из контекста юрисдикций раз-
личных стран и эпох. Сейчас ключевой целью 
в правовой системе России должно быть юри-
дическое воплощение формирования собствен-
ного национального рынка, естественных эко-
номических связей России и выстраивание на 
этой основе экономики России в пространстве 
международного разделения труда.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На стимулирование таких правовых институтов 
должна быть направлена законодательная по-
литика по выполнению задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации. Эконо-
мические реформы, о которых заявил Прези-
дент 1 марта 2018 г. в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации4, могут рас-
сматриваться в качестве социального концепта 
реформы законодательства и его системы.

Экономическая стратегия Президента пред-
полагает модернизацию и развитие социаль-
ной поддержки, здравоохранения, образова-
ния, улучшения демографической ситуации, 
развитие транспортной инфраструктуры, город-
ской среды. Все это требует системной реструк-
туризации не только собственно экономики, но 
и законодательства.

Послание Президента России от 1 марта 
2018 г. может стать поворотным моментом 

4  Послание Президента  РФ Федеральному  Собранию  1 марта  2018  г.  //  URL:  http://kremlin.ru/events/
president/news/56957 (дата обращения: 7 октября 2018 г.).
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в развитии отечественной правовой системы. За-
конодательство и юридическая практика способ-
ны обеспечить необходимые нормативные усло-
вия для технологического прорыва, дать простор 
развитию робототехники, цифровых технологий, 
созданию международных коллабораций уче-
ных, обеспечивающих ответы на большие вызо-
вы. С такими задачами правовая система России 
не сталкивалась на протяжении многих десятков 
лет. Речь идет не о текущих изменениях норм, 
бесконечном видоизменении статей, чем зако-
нодательная власть занималась на протяжении 
последних мандатов, а о структурном обновле-
нии правовой системы, создании системы зако-
нодательства нового типа, что будет оказывать 
воздействие на правовые режимы комплексных 
сфер общественных отношений.

Необходимо приступить к оценке тех ме-
гапроцессов в сфере отечественного законо-
творчества, которые привели к избыточности 
нормативной массы, ее противоречивости и не-
стабильности.

В настоящее время необходимо оценить 
правотворческий опыт пореформенного пе-
риода и сделать этапные выводы. Вероятно, 
необходима корректировка методологии пра-
вовой модернизации в России, которая сло-
жилась в 1990-х — начале 2000-х гг. Суть этой 
модернизации состояла в национальной адап-
тации законотворчества к англо-американским 
принципам верховенства права и либерального 
государства и принципиальной нацеленности 
на интеграцию с глобальными регуляторами. 
Последние должны быть частью национальных 
приоритетов законотворчества.

На нынешнем этапе необходимо расшире-
ние доктринальных взглядов на пути совер-
шенствования российского законодательства 
и его системы с учетом стратегических задач 
социально-экономического развития страны, 
с более концептуальным применением совре-
менных императивно-диспозитивных компози-
ционных методов и средств правового воздей-
ствия5. Правовая система России испытывает 
сильное влияние внутриэкономической ситуа-
ции и под ее воздействием возможно правовое 
обновление институтов.

Необходимо смещение всего вектора раз-
вития национального права в направлении 
социально-гуманитарных вопросов на основе 

нового баланса частных, социально-групповых 
и общегосударственных интересов6.

В настоящее время речь идет о таких на-
правлениях, как:
—  модернизация правового федерализма;
—  применение в законодательстве программ-

но-целевого подхода;
—  стимулирование технико-регулятивной ин-

новационности;
—  стимулирование новых правовых интеграци-

онных объединений России.
С технико-правовой стороны главная задача 

в настоящее время — преодолеть известную 
противоположность между правотворчеством 
и правореализацией. Эта задача должна слу-
жить базисом обновления законодательной 
стратегии. Необходимо пересмотреть сложив-
шуюся систему администрирования правотвор-
чества в направлении непрерывного и систем-
ного мониторинга юрисдикционного процесса 
в целях более эффективного правового воз-
действия на многообразные общественные 
отношения. Эта система должна сложиться во 
всех ведущих базовых направлениях правового 
регулирования, прежде всего связанных с реа-
лизацией Послания Президента.

По сути дела, правообразование должно 
перейти в режим сетевой методологии с при-
данием значительной новизны всему стратеги-
ческому подходу к формированию российского 
законодательства.

Нам необходим поиск дополнительных за-
конодательных конструкций в сфере консти-
туционного регулирования, принципов наро-
довластия, развития форм прямой демократии, 
совершенствования разделения властей, пре-
одоления отрыва государственной власти от 
системы местного самоуправления.

СТРУКТУРНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В настоящее время мы сталкиваемся с процес-
сом снижения эффективности кодифицирован-
ных актов, утраты ими синергетических эффек-
тов в соответствующих сферах общественных 
отношений. Ведущие кодификации российского 
права утратили качество стабильных органиче-
ских законов долгосрочного действия. Сама по 

5  Научные концепции развития российского законодательства. Разд. 3—4. 
6  См.: Хабриева Т. Я. Современное правотворчество и задачи юридической науки // Журнал российского 

права. 2015. № 8. С. 7.
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себе законодательная кодификация как способ 
правотворчества переживает глубокий кризис. 
Вероятно, будущее за актами комплексной при-
роды и цифровыми инкорпорациями. Классиче-
ские кодификации внутренне перерождаются, 
демонстрируют значительную условность гра-
ниц своих предметов и методов.

Среди важнейших тем структурной сбалан-
сированности российского законодательства — 
соотношение уголовного и административного 
права в области юридической ответственности. 
В этих отраслях происходит постоянное движе-
ние норм, что нарушило стабильность базовых 
кодификаций. Решение видится в сужении сфе-
ры административной ответственности за счет, 
возможно, гражданско-правовой.

Стремление утвердить системность граждан-
ского законодательства столкнулось со значи-
тельной проблемой системы ГК РФ, в предмет ко-
торого не входят вопросы налогового, валютного, 
таможенного, земельного и иного регулирова-
ния, и это, скорее всего, закономерно. Систем-
ность гражданского права не может быть сведена 
к системе гражданского кодекса. Российское за-
конодательство не может быть структурой одно-
мерных кодексов и иных органических законов, 
не нарушая сложного рельефа социальных свя-
зей в стране, олицетворяющей удивительную 
полноту и разнообразие укладов, традиций ре-
гиональных и национальных специфик.

В целом, последняя реформа ГК РФ показа-
ла, что у нас пока нет удовлетворительной ис-
следовательской базы для окончательных ре-
шений в сфере регулирования имущественных 
отношений.

Необходим поиск оптимальных характери-
стик правовой индивидуальности законода-
тельных источников отечественного права.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Законодательство — это не только форма пра-
ва: законы и иные нормативные юридические 
акты. Это еще способ реализации права, нормы 
и ценности, в разных аспектах стимулирующие 
либо ограничивающие ту или иную, в частности 
экономическую, деятельность.

Необходим детальный анализ статуса субъ-
ектов применения законов, которые действуют 
в реальной нормативной ценностной психоло-
гической этнокультурной среде. Эффективное 
правоприменение способно снять те или иные 
недостатки или многократно усилить положи-
тельные стороны законодательного акта. От-
сюда мониторинг правоприменения, по сути, 
является составной частью законодательного 
процесса.

В России этот институт, к сожалению, пока 
в должной мере не сложился. Он во многом 
формален, основан на системе оторванных от 
сути методов правового регулирования инди-
каторов и отдан практически целиком исклю-
чительно в сферу исполнительской деятельно-
сти. Это порождает конфликт интересов, когда 
анализ исполнения поручается самим испол-
нителям, и применение заимствованных, не 
всегда адекватных технологий (ОРВ).

Между тем акцент в исследовательских 
программах мониторинга правоприменения 
должен быть сделан на изучение факторов, 
влияющих на формирование действующих со-
циальных поведенческих институтов, обеспе-
чение взаимодействия между различными от-
раслевыми и социальными регуляторами.

В России пока не сложилась современная со-
циально ориентированная теория правопри-
менения. Между тем пореформенный опыт по-
казывает, что хороший сам по себе закон часто 
наталкивается на юстиционную неспособность 
довести его до реальной жизни, на грубые со-
циальные ошибки, которые совершает массо-
вый правоприменитель. Правоприменитель, 
юридические ведомства подчас не в состоянии 
действовать социально адекватно, грамотно со-
единить букву и дух закона7. В свою очередь, 
законодательные усилия подчас излишне тра-
тятся на структурные вопросы кодификации 
гражданского и административного процессу-
ального законодательства, модели уголовного 
процесса, что не обязательно связано с под-
линной проблематикой эффективной праворе-
ализации. В 2/3 случаев требуется специальная 
инфраструктура по реализации права, а наши 
усилия сосредоточены в сфере формального 
нормообразования.

7  См., например: В России перестанут сажать за репосты. Президент предложил смягчить ст. 282 УК РФ, 
переведя ч. 1 этой статьи в разряд административных правонарушений. Уголовные дела о репостах, 
по  словам  следователей,  вовлечены  в  палочную  систему.  Их  возбуждают  ради  выполнения  плана. 
В 2017 году за репосты осудили около 500 человек, большинство из них молодежь и матери-одиночки 
(см.: URL: https://m.lenta.ru/brief/2018/10/03/repost/amp/ (дата обращения: 5 октября 2018 г.)).



№ 10 (143) октябрь 201824

LEX RUSSICA ТЕОРИЯ ПРАВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ

В российском законодательстве серьезной про-
блемой является некритичное использование 
общих абстрактных юридических подходов, 
инструментов и институтов в развитии нацио-
нального права.

Основными источниками этих подходов 
является традиция римского и англо-амери-
канского права. При огромной значимости 
и уважении к этим традициям, понимании их 
колоссальной роли в прогрессе правовой фор-
мы, вызывает сомнение сама методология 
признания существования общих глобальных 
сущностей в праве, которая позволяет прово-
дить искусственные манипуляции с отраслевым 
законодательством.

В настоящее время необходимо признать, 
что нет универсальной традиции, которая бы 
распространялась на весь правовой мир. На-
оборот, институты законодательства в любой 
стране есть результат взаимодействия людей 
этой страны, этой культуры, региона, конкрет-
ного профессионального сообщества. Только 
в русле такой методологии правовая культура 
страны может позитивно развиваться.

Последствием либерального формата раз-
вития российского законодательства стало дви-
жение в сторону стирания граней между нацио-
нальным и наднациональным правом, которое 
постепенно превращается в своеобразное все-
мирное внутреннее право, выхолащивающее 
государственные суверенитеты.

Идеологема верховенства права стала ле-
гальной формой правовой экспансии, продви-
жения англосаксонской юрисдикции по всему 
миру. На самом деле верховенства для права 
как универсальной социальной ценности, ис-
кусства добра и справедливости не происходит. 
Имеет место доминирование одних регулято-
ров и вытеснение других, примат одних интер-
претаций и игнорирование иных социальных 
и культурных смыслов права. Органы между-
народной юстиции превращаются в институты 
юридического империализма. Идеология рос-

сийского права и законодательства не может 
основываться на исключительно либеральной 
трактовке принципа верховенства права.

Вероятно, необходимо обновить внутрен-
нюю концепцию места и роли России в меж-
государственном правовом пространстве, си-
стемно имплементировать в законодательство 
принцип современного социального суверени-
тета страны, упорядочить сопряжение системы 
международно-правовых и социально-право-
вых регуляторов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Какое место занимает сейчас Россия на право-
вой карте мира? Сейчас на этой карте России 
практически нет. Последние классификации 
К. Цвайгерта и Х. Кетца, других западных авто-
ров исключили Россию вместе с социалистиче-
ским правом из глобальной систематики8. Со-
временного российского права как целостной 
социальной системы нет и в господствующей 
отечественной правовой доктрине9.

Россия отсутствует как самостоятельная со-
циальная общность в типологиях большей ча-
сти ведущих современных отечественных учеб-
ников по теории государства и права и лишь 
упоминается как частный случай либо романо-
германского права, либо переходного права10.

Наши институты правообразования и зако-
нотворчества в 1990-е гг. во многом были пере-
строены с учетом максимального включения 
России в систему глобальных правовых регуля-
торов (ОЭСЭР, Всемирный банк, ЕСПЧ), включая 
доктрину конституционного правосудия. В этой 
связи для России в правовом отношении чрез-
вычайно актуальны интеграционные объеди-
нения иной социально-политической приро-
ды, типа БРИКС, имея в виду создание общих 
правовых режимов и определенной унифика-
ции законодательства в соответствии с целями 
национального развития. Возможно, что такие 

8  Цвайгерт К., Кетц Г. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М. : Междуна-
родные отношения, 1995. Т. 1. С. 287.

9  Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение. М. : Международные отношения, 2012. С. 261—263 ; Он же. 
Столетняя модификация Российского государства с позиций государствоведения: сущность, содержа-
ние, форма // Журнал российского права. 2017. № 12. С. 6—12.

10  Марченко М. Н.  Теория  государства и права  :  учебник. 2-е изд, перераб. и доп. М., Проспект,  2013. 
С. 188—295. См. также: Теория государства и права : учебник / У. Э. Батлер, З. Ш. Гафуров, Г. И. Денисов 
[и др.] ; под общ ред. О. В. Мартышина. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2016. С. 269—270.
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новые интеграционные общности находятся 
у истоков будущей глобальной постсоветской 
трансформации правовых систем регионов Ев-
разии и Дальнего Востока.

Определенным вызовом в процессе неиз-
бежного обновления системы, структуры и со-
держания законодательства в связи с интегра-
ционными процессами является перспектива 
утраты социальной идентичности российского 
права11. Следует подчеркнуть, что России не-
обходима не некая «национальная» идентич-
ность, а такое состояние ее нормативной си-
стемы, которое бы не навязывалось обществу, 
многоэтничному социуму, имело бы естествен-
ные механизмы правообразования и праворе-
ализации, основанные на глубоко этических 
механизмах поведения людей.

Система российского нормотворчества на 
уровне исполнительной власти во многом ин-
тегрирована в структуру наднациональных ре-
гуляторов, которые в значительной мере сейчас 
заменили механизмы внутреннего нормообра-
зования. Некоторые ведомства построили ана-
литическую и нормативную деятельность на за-
рубежных протекторах, что особенно заметно 
в сфере образования, науки, экономического 
и финансового регулирования, оценки регули-
рующего воздействия.

Безусловно, использование мирового опы-
та следует расценивать положительно, имея 
в виду устарелость или отсутствие ряда отече-
ственных институтов во многих сферах. Но сам 
по себе механизм правотворчества такого типа 
играет скорее тормозящую роль в деле повы-
шения социальной адекватности национально-
го права.

После многочисленных на протяжении XX в. 
сломов законодательства важнейшей задачей 
в этой сфере является восстановление преем-
ственности и социально-культурной идентич-
ности российского закона, что является одним 
из основных факторов достижения искомой ста-
бильности правового регулирования.

Фактор утраты идентичности связан с неиз-
бежным процессом субсидиарного действия 
внешних регуляторов, упрощенным воспри-
ятием российским правом институтов иных 
правовых культур. Особенно это касается иму-
щественных отношений, отношений в сфе-

ре интеллектуальной собственности, труда 
и местного самоуправления — тех, которые 
непосредственно связаны с человеческой по-
вседневностью.

Надо более тонко и индивидуально под-
ходить к стилистическим разновидностям со-
циальности в праве при формировании новых 
интеграционных общностей с участием России. 
Везде при включении в национальное право 
иностранного элемента должны учитываться 
факторы наличия в России социально самосто-
ятельной правовой системы и соответствующей 
конституционной юрисдикции, которую мы не 
можем произвольно менять.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРАВА

Мы растерялись перед мощными процессами 
конкуренции зарубежной правовой идеологии, 
прежде всего в научных исследованиях и зако-
нодательной политике. В Конституции России 
записано, что не может устанавливаться ника-
кая государственная идеология. Современные 
конституции ведущих западных стран — высо-
коидеологичные документы, и в этом их соци-
альная ценность.

Мы оказались в сильнейшем поле западной 
правовой идеологии, перед которой не устояла 
не только сама конституция, фактически уста-
новив в других своих статьях в качестве руко-
водящей и направляющей вместо марксистской 
либеральную правовую идеологию, но и наше 
текущее законодательство и даже практика 
судебной власти. Последняя стала активно ко-
пировать прецедентную систему на зыбкой по-
чве, надо признать, весьма противоречивого 
отечественного законодательства. Это внесло 
определенный диссонанс в реальные структу-
ры правопорядка и создало впечатление, что 
Конституция определяла новую правовую идео-
логию на чистом и пустовавшем до 1993 г. поле 
правовой культуры России.

Но это не так. У России была и есть нацио-
нальная правовая идеология, она складыва-
лась исторически, и она вовсе не марксистская. 
Маркс бы очень удивился, ознакомившись 
с «марксистской» риторикой наших юристов. 
Как известно, он вообще не считал себя авто-

11  В данном направлении весьма интересны исследования: Исаева Н. В. Правовая идентичность как кате-
гория права и теоретико-правового анализа. М. : Юрлитинформ, 2014 ; Цивилизационная идентичность 
в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты / И. В. Кон-
даков, К. Б. Соколов, Н. А. Хренов. М. : Прогресс-Традиция, 2011.
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ром специфической правовой теории. В совет-
ское время национальная правовая доктрина 
России развивалась в марксистской политиче-
ской форме, что не меняет сути ее собственного 
социального содержания. Эта теория зрелая, не 
менее зрелая и не менее самостоятельная, чем, 
скажем, правовая доктрина США.

Можно предположить, что именно в ХХ в., 
несмотря на сложность и противоречивость 
правопорядка в СССР, Россия смогла сформи-
ровать основу своей юридической традиции, 
во многих своих элементах гораздо более со-
циально совершенную и инновационную, чем 
аналогичные институты современных запад-
ных стран. Главное, что следует подчеркнуть, 
эти институты рождались на основе не только 
зарубежного, но прежде всего национального 
юридического опыта, и советский период был 
более преемственен с дореволюционным раз-
витием права, чем это принято признавать.

В ХХ в. получил мощное развитие истори-
чески более молодой правокультурный век-
тор Европы — его восточное направление. Это 
исторический вклад русско-советской правовой 
традиции в европейскую правовую культуру, то 
новое, что привнесла Россия в сокровищницу ев-
ропейской цивилизации. Фактически создан но-
вый человеческий правовой ареал, включивший 
народы Урала, Сибири, Дальнего Востока, Закав-
казья и даже Монголии, Китая, некоторых стран 
Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. Этот 
ареал до сих пор, несмотря на новые экономиче-
ские и политические условия, сохраняет призна-
ки социальной целостности в правовой культуре.

Поэтому Россия никак не может отгородить-
ся от своей правоидеологической роли и про-
сто, как пишут, «вернуться» в романо-герман-
ский правовой мир.

Назрел отказ от мышления стадийности 
в праве и связанного с ней разрыва националь-
ной правовой истории. Глобальная юридиче-
ская доктрина не может служить основой вос-
питания современного правосознания нового 
поколения граждан. Ни принцип верховенства 
права, ни принцип правового государства не 
могут быть формой односторонней правовой 
экспансии, нивелирования социальных ценно-
стей российской правовой культуры. Жесткое 
разведение советского, досоветского, постсо-
ветского в строительстве правовых институтов 
мешает формированию современной право-
вой системы, адекватной мировым вызовам.

Законотворческие усилия здесь должны 
быть направлены на стимулирование создания 
институтов правовой интеграции России в рам-
ках естественной для России евразийской эко-
номической и правовой интеграции ЕАЭС, СНГ, 
стран БРИКС, в сфере безопасности ОДКБ.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА 
РОССИЙСКОГО ПРАВА

Качество социального концепта законотворче-
ского процесса во многом зависит от смыслов, 
создаваемых юридической доктриной. Необ-
ходимо преодолеть однобокий юридизм, свое-
образное аутистическое расстройство правовой 
системы. Как и в медицине, аутизм правовой 
системы не представляет собой однородную 
коллизию, за ним следует целый спектр пато-
логий права. Важно соединить научные ресурсы 
юриспруденции, экономической науки, социо-
логии, естественных и технических наук, избе-
гая при этом как формального юридизма, так 
и сверхэкономизма12, социологизации, узкого 
технократического подхода.

Центральной проблемой доктринального 
становления отечественной правовой традиции 
является вопрос оценки миграции цивилизаци-
онных элементов иных правовых культур, пре-
жде всего римской, англо-американской и со-
временной европейской.

Необходимы исследования концепции евро-
пейских социальных ценностей России. Очень 
важно понимать ход социального и стилевого 
обособления права у славянских и тюркских на-
родов — белорусов, украинцев, казахов, молда-
ван, в Грузии и Прибалтике. При всех политиче-
ских разногласиях мы продолжаем оставаться 
в едином правокультурном пространстве.

Важнейший вывод, который нуждается в ак-
туализации в настоящее время, — непрерыв-
ность развития социально-правового уклада 
России, невозможность приватизировать и от-
городить Киевскую Русь, Советскую Россию, 
правовые порядки государств Средней Азии, 
Закавказья и Прибалтики от тела общерус-
ской социальности. Типологически это очень 
важно для понимания социальной сущности 
культурно-исторического и структурно-функ-
ционального единства новой общероссийской 
государственности, имея в виду в том числе 
современные процессы политического разме-

12  Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М. : Статут, 2016. С. 20—21.
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жевания и политических попыток включения 
Украины и Беларуси в сферу западной циви-
лизации. Новый этап исследования феномена 
древнерусского и общерусского права пока не 
наступил, мы довольствуемся в основном на-
следием русского и советского правоведения, 
которое не располагало социальными смысла-
ми, открывшимися только в ХХ в.

Проблема коренится в разработке сквоз-
ной, внетерриториальной социальной доктри-
ны оте чественного права. В литературе пока не 
сложилось юридическое понимание целостно-
сти социального мира России не только как го-
сударства, но и прежде всего — как государства-
нации и государства-социума. Есть эпические 
обобщения отечественного права философско-
го, политологического характера, которые не 
могут заменить анализа сквозных, универсаль-
ных институтов и принципов права, которые 
создала отечественная социальная практика.

Мы должны объединить в одном концепте 
весь исторический социальный опыт России. 
Должна заработать не только внешняя, но 
и внутренняя рецепция правовых институтов. 
Исторический процесс формирования права 
никогда не был отделен от социальных реалий 
страны — ее человеческих, природных, геогра-
фических, национальных условий.

ВЫВОДЫ

Существо актуального момента в законодатель-
стве — неизмеримо более сложная социальная 
организация права, чем это было еще в первой 
половине ХХ в. Такое состояние требует более 
широкого и глубокого межвластного, внутри-
политического и междисциплинарного взаи-
модействия, в том числе законодателей и уче-
ных-юристов.

Стратегическое  взаимодействие права, 
экономики, адаптация технологических до-
стижений в интересах развития права делают 
необходимым и новый этап в организации за-
конотворческого процесса.

Сбалансированность правового регулиро-
вания возможна только на основе социальной 
идентичности национального права в самом 
широком смысле: историческом, духовно-нрав-
ственном, правовом.

Необходимо представлять суть сегодняшне-
го развития отечественного права и законода-
тельства. Это время зрелости юридической док-
трины и формирования социального правового 

мышления. Правосознание людей делается 
все более демократическим, право становится 
органическим элементом мышления простых 
людей в России. Этому процессу необходимо 
всемерно содействовать, интегрируя население 
в законотворчество и правореализацию, в том 
числе с помощью цифровых технологий.

Право как социальный институт постепен-
но ассимилирует современное ему государ-
ство. Неизбежно будет совершенствоваться 
политическая система в направлении полно-
ценного народного суверенитета. Сохранится 
и усложнится рельеф правового федерализма, 
юридические различия между федеральным 
и региональным правом станут отчетливее 
и одновременно потеряют свою остроту. Россия 
ассимилирует иностранное право, нарушающее 
стабильность ее социальности.

Государственный суверенитет России невоз-
можен без правокультурного суверенитета на 
правовой карте мира. Нам необходимо вернуть-
ся в мировой правовой контекст, и к этому есть 
базовые социально-культурные предпосылки.

Необходима идеологическая консолидация 
правового сознания на принципе преодоления 
раскола в правовой истории России и представ-
ления российской государственности и право-
порядка в глобальном контексте.

Отечественная правовая традиция — это не 
возврат к неким корням, это непрерывный по-
иск нового в праве. Преодоление националь-
ной замкнутости права возможно на основе со-
циально-культурного авангарда, формирования 
новых юридических школ в ключевых направ-
лениях нового этапа развития доктрины прав 
человека.

Россия вступила во время, когда ни одна ра-
ционально оформленная политическая сила не 
в состоянии управлять реальным правопоряд-
ком. Современные сильные государственные 
режимы могут лишь балансировать ситуацию 
и действовать как элемент социального консен-
суса. Главным фактором стабильности постепен-
но становится не правоохранительная система, 
а правовое сознание и уверенность в завтраш-
нем дне подавляющего большинства населения.

Россия перешла в фазу такого типа право-
вого развития в советское время. Новые ин-
ституты права значительно ускорили процесс 
институционализации общероссийского право-
вого сознания, и все попытки контролировать 
общественные отношения формальными ме-
тодами ведут к неэффективности государствен-
ных функций.
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Abstract. The article deals with the theory and practice of Russian legislation as an institution of social interaction. 
The author highlights that Russian law and legislation lack social identity with regard to the strategy of economic 
growth, structural balance and consistency. The author examines a conceptual legislative role of the Message 
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Аннотация. Статья рассматривает правовую регламентацию дистанционного труда 
в контексте трансформации трудовых отношений в современном мире и возникновения 
новых, нетипичных форм занятости.
В статье приводится опыт регулирования дистанционного труда в Европейском Союзе. 
В частности, рассматривается рамочное соглашение социальных партнеров на уровне 
Европейского Союза, касающееся «телеработы», заключенное в 2002 г., а также транс-
формировавшиеся подходы к мобильному труду с помощью ИКТ, отраженные в докумен-
тах Европейского фонда по улучшению условий труда и жизни (Еврофонда).
Далее в статье дается оценка правовых норм о дистанционном труде в Российской Фе-
дерации. Выявляются дефекты правового регулирования дистанционного труда в России, 
осуществляемого главой 49.1 ТК РФ. В частности, автор предлагает устранить следую-
щие проблемные аспекты правовых норм о дистанционном труде: невозможность заклю-
чения трудовых договоров о труде, носящем дистанционный характер лишь частично; 
необходимость защиты частной жизни работников путем закрепления права не быть на 
постоянной связи с работодателем в свободное от работы время (так называемое право 
быть офлайн); избыточная сложность оформления отношений о дистанционном труде 
посредством усиленной квалифицированной цифровой подписи; отсутствие норм, обе-
спечивающих возможность защиты коллективных трудовых прав работников; возмож-
ность увольнения дистанционных работников по основаниям, предусмотренным трудо-
вым договором, не обоснованная объективной необходимостью; отсутствие правовых 
норм, касающихся дистанционных трудовых отношений, осложненных иностранным эле-
ментом, и др.
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1. ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД  
КАК НОВАЯ ФОРМА ЗАНЯТОСТИ

Современные отношения в сфере труда сталки-
ваются с радикальной трансформацией видов 

трудовой деятельности. Классическое трудовое 
право формировалось в индустриальную эпоху, 
когда наиболее типичным работником по трудо-
вому договору был заводской рабочий. Ключе-
вые институты трудового права — рабочее вре-
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мя и время отдыха, охрана труда, дисциплина 
труда и другие — основываются прежде всего 
на том, что трудовое право регулирует то, как 
должен выполняться труд, в то время как граж-
данско-правовые договоры, связанные с тру-
дом, имеют своим предметом овеществленный 
результат труда.

Между тем монотонный труд, ход которого 
детально контролируется работодателем, в со-
временных условиях все больше вытесняется 
автоматикой. Исчезают целые профессии, еще 
недавно создававшие массу рабочих мест (на-
пример, машинистка на пишущей машинке 
и т.п.). Труд, регулируемый нормами трудового 
права, во всё большей степени перемещается 
в сектор услуг, для которого характерна само-
стоятельность лица, выполняющего работу, 
а также ориентация на результат. Современ-
ное трудовое правоотношение постоянно рас-
щепляется на всё большее количество новых, 

так называемых нетипичных форм, появляется 
много специальных правовых норм, касающих-
ся отдельных видов труда. Новые или нетипич-
ные формы занятости становятся предметом 
исследования как в зарубежном2, так и в рос-
сийском трудовом праве3, поскольку удельный 
вес этих форм в регулировании труда становит-
ся все выше4.

Очень важно, что многие новые формы 
занятости способствуют формированию так 
называемой неустойчивой занятости (англ. — 
precarious work)5, подразумевающей крат-
косрочный характер  трудовых отношений 
и лишение работников ключевых элементов 
социальной защиты, присущих традиционным 
отношениям в сфере труда. Социологи даже 
говорят о формировании нового уязвимого 
социального класса, который заменяет собой 
традиционный пролетариат и который образ-
но называют прекариатом6, и, соответственно, 

1  Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011-00672.
2  International Labour Office. Non-Standard Forms of Employment. Geneva : ILO, 2015 ; Restatement of Labour 

Law in Europe / B. Waas, G. H. van Voss (eds.). Oxford : Hart Publishing, 2018. Vol. 2 : Atypical employment ; 
Allmendinger J., Hipp L., Stuth S. Atypical Employment in Europe 1996—2011. Berlin : WZB. Discussion Paper. 
2013. URL: https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2013/p13-003.pdf et al.

3  Браун Е. А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Трудовое право в России и за 
рубежом. 2014. № 3. С. 11—15 ; Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость // Вопросы 
трудового права. 2006. № 9 ; Моцная О. В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории 
и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009 ; Радевич Е. Р. Нетипичная занятость: отражение 
специальных трудовых стандартов, закрепленных в актах Международной организации труда, в рос-
сийском трудовом законодательстве // Международные трудовые стандарты и российское трудовое 
право: перспективы координации / под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. М. : Норма, 2016. С. 45—63 ; 
Тарусина Н. Н., Лушников А. М., Лушникова М. В. Социальные договоры в праве : монография. М. : Про-
спект, 2017. С. 271—329 ; Шабанова М. А. Особенности правового регулирования нетипичных трудовых 
договоров : дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2008.

4  См.: Лушникова М. В. Юридическая конструкция трудового договора: традиции и новации // Россий-
ский ежегодник трудового права. 2005. № 1. С. 99—131 ; Лушников А. М., Лушникова М. В. Трудовые 
права  в  XXI  веке:  современное  состояние и  тенденции развития  : монография. М.  : Проспект,  2015. 
С. 27—75.

5  В некоторых исследованиях нетипичные и неустойчивые формы занятости вообще отождествляются 
(см., например: Закалюжная Н. В. Нетипичные трудовые отношения в условиях  глобализации и мо-
дернизации экономики // Вестник Брянского госуниверситета. 2015. № 2. С. 213—215). Это не совсем 
точно, поскольку неустойчивые и нетипичные формы занятости — понятия пересекающиеся, но не тож-
дественные. Например, договор с «нулевым рабочим временем» — это и нетипичная, и одновременно 
неустойчивая форма занятости, а дистанционный труд или разделение рабочего места между несколь-
кими работниками — нетипичная, но необязательно неустойчивая форма. О понятии неустойчивой за-
нятости  см.  подробнее: Бизюков П. В.  Практики регулирования  трудовых отношений  в  условиях  не-
устойчивой занятости. М. : Центр социально-трудовых прав, 2013. С. 28—49 ; Бобков В. Н., Квачев В. Г., 
Локтюхина Н. В. Неустойчивая занятость: экономико-социологический генезис понятия // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия : Экономика и управление. 2016. № 4. С. 81—86 ; 
Неустойчивость занятости: международный и российский контексты будущего сферы труда. М. : Real 
Print, 2017. С. 5—10.

6  Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М. : Ад Маргинем, 2015. 
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о феномене «прекаризации» трудовых отно-
шений.

Одним из наиболее ярких проявлений воздей-
ствия технологического прогресса на отношения 
в сфере труда можно назвать распространение 
«платформенной» или «гиг-экономики», связан-
ной с трудом посредством онлайн-платформ.

Взрывной рост технологий и массового ис-
пользования телекоммуникаций приводит 
к тому, что всё большее количество работы 
выполняется вне месторасположения работо-
дателя, чаще всего на дому у работника. Око-
ло 10 лет назад в отношении данного явления 
широкое распространение получил термин 
«телеработа» (англ. — telework)7. Это одна из 
форм атипичных трудовых отношений. В пра-
вовой науке даже высказывалось мнение, что 
в ближайшем будущем будет уместно говорить 
о новом феномене под названием «виртуаль-
ное трудовое право»8. Однако в настоящее 
время современные средства телекоммуника-
ции настолько плотно вошли в человеческую 
жизнь, что акцент на телекоммуникациях уже 
явно нельзя назвать характерным именно для 
трудового права. В обиход более широко вошло 
понятие дистанционного труда.

Развитие электронных технологий подтал-
кивает и работников, и работодателей к ис-

пользованию дистанционного труда. Работо-
датели при дистанционном труде не тратят 
денежные средства на содержание дорогосто-
ящих офисных помещений, а работники эко-
номят время и деньги, которые нужны, чтобы 
добираться до работодателя, а также зачастую 
работают в более комфортной для себя среде. 
Однако существуют и серьезные риски сверх-
эксплуатации дистанционных работников. 
Проблемы дистанционного труда во многом 
связаны с тем, что типичная характеристика 
трудового отношения — регламентация труда 
как процесса, а не результата труда9 — в слу-
чае дистанционного труда подвергается суще-
ственной эрозии10. В случае если работодатель 
не контролирует процесс выполнения работы, 
возникают вопросы, связанные с тем, каким 
образом можно учитывать фактически отрабо-
танное время, отвечать за безопасность и гиги-
ену труда и др.

Изначально к дистанционному труду при-
менялись международные и национальные 
нормы, касающиеся надомного труда. В част-
ности, в 1996 г. Международная организация 
труда приняла Конвенцию о надомном труде 
№ 177 и связанную с нею одноименную Реко-
мендацию № 18411, которые касаются не только 
надомного труда в традиционном смысле, но 

7  См. о телеработе также: Коркин А. Е. Правовое регулирование телеработы // Проблемы дифференци-
ации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения  : материалы 
Пятой междунар. науч.-практ. конфер. М., 2009. С. 328—336 ; Томашевский К. Л. Компьютерное надом-
ничество (телеработа) как одна из гибких форм занятости в XXI веке // Трудовое право в России и за 
рубежом. 2011. № 3. С. 32—36.

8  Киселев И. Я., Лушников А. М. Трудовое право России и зарубежных стран : учебник / под ред. М. В. Луш-
никовой. 3-е изд. М., 2008. С. 359.

9  См.: Куренной А. М. Труд и право: трудовое или гражданское? // Корпоративный юрист. 2005. № 1 ; Лю-
тов Н. Л. Признаки трудового правоотношения: международные нормы и российская судебная практи-
ка // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 7—11 ; Радевич Е. Р. Критерии разграничения 
отраслевой природы отношений в сфере труда: сравнительно-правовой анализ // Российский ежегод-
ник трудового права. 2013. № 8. С. 516—524.

  О подходах к данной проблеме в странах ЕС см.: Restatement of Labour Law in Europe / B. Waas, G. H. van 
Voss  (eds.). Oxford  : Hart Publishing,  2017. Vol.  1  :  The Concept of  Employee  ; Risak M., Dullinger T.  The 
concept of ‘worker’ in EU law: Status quo and potential for change. Brussels : European trade Union Institute 
(ETUI), 2018. 68 p.

10  См. также: Васильева Ю. В., Шуралева С. В. Содержание трудового договора о дистанционной рабо-
те: теоретические аспекты // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. Вып. 2 (28). 
C. 88—97 ; Васильева Ю. В., Шуралева С. В., Браун Е. А. Правовое регулирование дистанционной рабо-
ты: проблемы теории и практики : монография. Пермь : Перм. гос. науч.-исслед. ун-т, 2016 ; Закалюж-
ная Н. В. Дистанционная работа и схожие правоотношения // Право. Журнал Высшей школы экономи-
ки. 2015. № 2. С. 76—91.

11  Конвенция Международной организации труда 1996 г. «О надомном труде» (№ 177) и Рекомендация 
Международной организации труда 1996 г. «О надомном труде» (№ 184) // База данных международ-
ных трудовых стандартов МОТ Normlex. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0. 
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и любой работы, выполняемой вне помещения 
работодателя.

2. ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД В СТРАНАХ ЕС

На уровне Европейского Союза в 2002 г. соци-
альными партнерами было заключено Рамоч-
ное соглашение о телеработе между Европей-
ской комиссией и европейскими объединениями 
профсоюзов и работодателей12. Заслуживают 
внимания несколько статей Соглашения, кото-
рые отражают специфику не просто надомного 
труда, а именно телеработы, связанной с ис-
пользованием электронного оборудования.

Так, в ст. 6 Соглашения говорится о необхо-
димости охраны частной жизни телеработни-
ков. Как указывается в этой статье, установка 
оборудования для наблюдения за деятельно-
стью телеработников допускается только в соот-
ветствии с положениями Директивы ЕС 90/270/
EEC о минимальных требованиях охраны труда 
при работе с устройствами, оборудованными 
видеомониторами13. Принятие данной нормы 
связано с повышенной мотивацией работода-
телей контролировать дистанционных работни-
ков с помощью электронных устройств. Как уже 
говорилось выше, телеработа связана с риском 
потери важной информации, принадлежащей 
работодателю. В соответствии со ст. 5 Согла-
шения работодатель несет ответственность за 
принятие необходимых мер, направленных на 
сохранность предоставленных телеработникам 
для профессиональной деятельности данных, 
в частности в электронном виде. Работодатель 
обязан информировать работников о действу-
ющем законодательстве и корпоративных пра-
вилах в отношении защиты данных, в том чис-
ле об ограничениях в отношении пользования 
электронным оборудованием и Интернетом, 

а также об ответственности за несоблюдение 
указанных требований и ограничений. Теле-
работник отвечает за исполнение этих правил 
и законодательства.

Одной из проблем, связанных с телера-
ботой, считается недостаточное вовлечение 
надомников  и телеработников  в процесс 
производственного обучения и повышения ква-
лификации по сравнению с обычными работ-
никами. В ст. 10 Соглашения устанавливается, 
что телеработники в этом вопросе должны об-
ладать равными возможностями с основными 
работниками. Кроме того, в статье указывает-
ся, что телеработники должны проходить не-
обходимое обучение в отношении техническо-
го оборудования, которое им предоставляется. 
Помимо этого, руководители телеработников 
и их непосредственные сослуживцы должны 
обучаться практике данной формы работы 
и управлению телеработой.

В дальнейшем подход структур Европейско-
го Союза к дистанционному труду несколько 
модифицировался. В 2015 г. Европейский фонд 
по улучшению условий труда и жизни (Евро-
фонд) выпустил исследование, посвященное 
так называемым новым формам занятости14. 
Среди них упоминается мобильная работа, ос-
нованная на ИКТ (информационно-коммуника-
ционных технологиях, ICT-based mobile work). 
Мобильная работа, основанная на ИКТ, — это 
трудовые отношения, выполняемые по край-
ней мере частично, но регулярно за пределами 
«основного офиса», принадлежащего работо-
дателю, либо специально приспособленного 
домашнего помещения, с использованием ИКТ 
для подсоединения к общим компьютерным 
сетям компании. Еврофонд отграничивает 
данную форму трудовых отношений от «тра-
диционной телеработы»15, указывая, что для 
последней характерна привязка к какому-то 

12  Framework  Agreement  on  Telework,  between  the  ETUC,  UNICE/UEAPME  and  CEEP  2002  //  URL:  http://
ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf. 

13  Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with 
display screen equipment // Official Journal of the EU. art. L 156. 21 June. 1990 P. 14—18. 

14  Eurofound.  New  forms  of  employment.  Luxembourg  :  Publications  Office  of  the  European  Union, 
2015. 168 p. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1461en.pdf. 

15  Eurofound. Telework in the European Union. Dublin : Eurofound, 2010. URL: https://digitalcommons.ilr.cornell.
edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1433&context=intl. 

  Это разграничение в чем-то сходно с отличием дистанционной и надомной работы по ТК РФ. См.: Гера-
симова Е. С. Дистанционная и надомная работа: отличия // Кадровик. 2013. № 10. С. 16—21 ; Специфи-
ка регулирования труда отдельных категорий работников : учебное пособие для магистров / под ред. 
Н. Л. Лютова, И. С. Цыпкиной. М. : Проспект, 2018. С. 16—181.
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конкретному месту выполнения работы, уда-
ленному от работодателя (например, к дому ра-
ботника), в то время как мобильная работа, ос-
нованная на ИКТ, не подразумевает какой-либо 
фиксации рабочего места16. В своем обзоре Ев-
рофонд оперирует разными степенями мобиль-
ности рабочего места: полная мобильность, 
подразумевающая частую перемену рабочих 
мест и форм трудовой деятельности (напри-
мер, журналисты, инженеры, обслуживающие 
технику, менеджеры на разных площадках 
и т.п.), в российской терминологии — работа, 
носящая разъездной характер; частичная мо-
бильность с частой сменой места работы, но 
в географически ограниченных районах либо 
привязанных к какой-то площадке (больницы, 
школы, кампусы и т.д.); размещение рабочих 
мест в нескольких точках; сетевые рабочие 
места17. Представляется, однако, что для це-
лей правового регулирования большее значе-
ние имеет не частота смены рабочих мест или 
их географический ареал, а степень определен-
ности его фиксации и, соответственно, возмож-
ности работодателя по контролю за процессом 
труда.

3. ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД В РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Российское законодательство начало регули-
ровать дистанционный труд в 2013 г., после 
внесения в ТК РФ новой главы 49.1 «Особен-
ности регулирования труда дистанционных ра-
ботников»18. В этой главе отражены достаточно 
важные моменты, связанные с дистанционным 
трудом. Прежде всего, дается понятие дистан-
ционного труда, из которого следует, что важ-
ными характеристиками этого типа трудовых от-
ношений выступает труд вне места нахождения 
работодателя, а также вне места, находящегося 
под его контролем, а также то, что коммуника-
ции между работником и работодателем осу-
ществляются посредством электронных средств 

связи. Кроме того, в этой главе ТК РФ урегули-
рованы особенности заключения, изменения 
и расторжения трудовых договоров с дистанци-
онными работниками, взаимных уведомлений 
сторон, а также особенности организации охра-
ны труда и режима рабочего времени и време-
ни отдыха этой категории работников.

Тем не менее далеко не все аспекты этой 
формы занятости можно назвать оптимально 
урегулированными законодательством. Часть 
из них чревата нарушением трудовых прав ра-
ботников и несет в себе риски прекаризации 
этого типа занятости. Требуют законодательно-
го решения следующие проблемы, связанные 
с правовым регулированием дистанционного 
труда:
а)  трудовые отношения могут быть частично 

дистанционными, а частично реализовы-
ваться на стационарном рабочем месте, 
контролируемом работодателем. Напри-
мер, такими характеристиками обладает 
труд преподавателей вузов и школьных учи-
телей. Однако ТК РФ регулирует только на 
100 % дистанционные либо «стационарные» 
трудовые отношения;

б)  необходимо более детально урегулировать 
вопросы, связанные с рабочим временем 
дистанционных работников, в частности их 
право не быть круглосуточно на связи с ра-
ботодателем и не отвечать на письма и звон-
ки в определенные временны́е интервалы;

в)  оформление дистанционных трудовых от-
ношений путем обмена электронными до-
кументами требует усиленной квалифици-
рованной цифровой подписи (УКЦП) сторон 
трудового договора19. Оформление УКЦП — 
достаточно трудозатратный процесс. Если 
у работника нет УКЦП, ему проще оформить 
трудовые отношения традиционным спо-
собом, но это зачастую также не делается. 
Уже сейчас судебная практика в ряде случа-
ев рассматривает в качестве доказательства 
наличия трудовых отношений электронную 
переписку между сторонами20. Более того, 
в отношении микропредприятий Пленум 

16  Eurofound. New forms of employment. P. 73.
17  На основе исследования: The future workspace: Mobile and collaborative working perspectives / H. Schaffers, 

T. Brodt, W. Prinz, M. Pallot (eds.). Enschede : Telematica Instituut, 2006.
18  Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1668.
19  Часть 4 ст. 312.1 ТК РФ.
20  Например, решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 06.07.2016 г. 

по делу № 2-4775/2016 // СПС «ГАРАНТ».
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Верховного Суда РФ в своем недавнем по-
становлении от 28 мая 2018 г. прямо указал 
на электронную переписку как доказатель-
ство существования трудовых отношений21. 
Очевидно, что аналогичная позиция приме-
нима к трудовым отношениям независимо 
от размера работодателя. Этот подход, без-
условно, следует закрепить законодательно, 
поскольку в ряде судебных споров работ-
никам не удавалось доказать факт наличия 
трудовых отношений вследствие отсутствия 
у них УКЦП22;

г)  стороны трудового отношения в рамках 
дистанционного труда могут прийти к со-
глашению о том, что работодатель не вно-
сит записи о дистанционной работе в тру-
довую книжку, а при оформлении трудовых 
отношений впервые не обязан заводить 
трудовую книжку23. Это может привести 
к ситуации, когда следующий работодатель 
откажется заводить трудовую книжку для 
бывшего дистанционного работника, по-
скольку обязан это делать только при пер-
вом трудоустройстве24. Этот дефект законо-
дательства необходимо устранить;

д)  законодательно не урегулирован механизм, 
позволяющий осуществлять защиту прав дис-
танционных работников с помощью проф - 

союзов и их участие в коллективных перего-
ворах, а также в разрешении коллективных 
трудовых споров25;

е)  часть 1 ст. 312.5 ТК РФ предусматривает 
возможность увольнения дистанционного 
работника по основаниям, предусмотрен-
ным трудовым договором. Данное основа-
ние, как представляется, дискриминирует 
дистанционных работников по сравнению 
с большинством других категорий работни-
ков, в отношении которых такое основание 
расторжения трудового договора отсутству-
ет. Нет никаких объективных причин для вы-
деления такого основания для дифференци-
ации труда дистанционных работников;

ж)  дистанционный труд может носить транс-
национальный характер, однако российское 
законодательство к такому виду отношений 
не приспособлено26.
Представляется, что все перечисленные де-

фекты правового регулирования дистанцион-
ного труда вполне преодолимы путем внесения 
изменений в законодательство и не требуют ни 
бюджетных расходов, ни достижения сложного 
социального компромисса. Устранение же этих 
дефектов может способствовать более широко-
му и эффективному применению данной фор-
мы трудовых отношений.

21  Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «О применении судами зако-
нодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у ра-
ботодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 7.

22  См.,  например:  решение  Кировского  районного  суда  г.  Екатеринбурга  Свердловской  области  от 
13.01.2016 по делу № 2-1033/2016 // СПС «ГАРАНТ».

23  Часть 6 ст. 312.2 ТК РФ.
24  См. об этом: Орловский Ю. П. Трудовое законодательство: актуальные вопросы, комментарии, разъяс-

нения. М. : Юрайт, 2014. С. 436.
25  См.: Нуштайкина К. В. Реализация права работников на социальное партнерство в условиях дистанци-

онного труда // Вестник Пермского университета. Серия : Юридические науки. 2013. Вып. 3 (21). C. 152—
156 ; Gerasimova E., Korshunova T., Chernyaeva D. New Russian Legislation on Employment of Teleworkers: 
Comparative Assessment and Implications for Future Development // Право. Журнал «Высшей школы эко-
номики». 2017. № 2. С. 124—128.

26  См. об этом: Шуралева С. В. Регулирование дистанционной работы с иностранным элементом в эпоху 
глобализации: взгляд с позиций трудового права России // Вестник Пермского университета. Серия : 
Юридические науки. 2014. Вып. 3 (25). C. 156—163 ; Gerasimova E., Korshunova T., Chernyaeva D. Указ. соч. 
С. 116—129.
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REMOTE WORK: THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION  
AND THE PROBLEMATIC ASPECTS OF ITS LEGAL STATUS IN RUSSIA
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Abstract. The article examines the issues of legal regulation of the remote work in the context of the transformation 
of employment relations’ nature in the modern world, and the phenomena of the atypical work arrangements.
The article deals with the European Union legal framework concerning the remote work. In particular, the 2002 
European Framework Agreement on Telework is discussed from point of view of possible borrowing of legal norms 
into the Russian law. The more recent European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(Eurofound) study on the new forms of work dealing with the so-called ICT-based mobile work is also discussed.
Further, the author makes a critical evaluation of current Russian legal norms covering the remote work. The 
defects of Chapter 49.1 of the Labour Code of the Russian Federation are discussed from point of view of 
improvement of the Russian law on the matter.
In particular, the author proposes to deal with the following problematic issues of remote work regulation in Russia: 
the impossibility to conclude the employment contract for partially remote work; the necessity to protect the 
remote employees’ private life outside of their working time by establishing the right to be offline and unavailable 
to employer’s calls; unreasonably hard requirement concerning the ‘enhanced qualified electronic signature’ 
which is due in the process of conclusion of employment contract and mutual notifications by its parties; lack of 
norms providing for the collective labour rights of the remote workers; the possibility to dismiss remote worker 
on the grounds established in the employment contract, which seriously deteriorates the position of such workers 
compared to other employees without any objective reason; lack of legal regulation of the transnational remote 
employment, etc.

Keywords: employment relations; atypical employment; remote work; labour rights
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ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ГАРАНТИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИОННО-
СУДЕБНОЙ ДОКТРИНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой определенно-
стью, которая, по мнению автора, является одним из существенных условий конститу-
ционности законодательства, а также естественным правом человека.
Обращается внимание на то, что неопределенность не всегда является дефектом зако-
нодательства, а в ряде случаев служит своеобразным методом правового регулирования, 
поскольку предоставляет свободу правоприменителю для использования в конкретной 
ситуации гибкости правового регулирования с целью достижения оптимального резуль-
тата.
Однако чаще всего отсутствие определенности воспринимается как дефект законо-
дательства, поскольку влечет противоречивую и произвольную правоприменительную 
практику, приводящую к нарушению прав, свобод и законных интересов граждан. В ста-
тье обосновывается данный вывод.
Автор раскрывает содержание определенности законодательства с точки зрения юриди-
ческой техники сквозь призму правовых позиций Конституционного Суда РФ.
Делается вывод о том, что неоднозначность и несогласованность юридических конструк-
ций чаще всего обусловлена увеличением в нормативном материале количества научных 
терминов, специальных выражений, постоянным наращиванием общего количества ак-
тов «поправочного» характера. Предлагается наделить правом законодательной иници-
ативы не отдельных депутатов, а группы депутатов количеством не менее 25. Наряду 
с этим, правом законодательной инициативы целесообразно наделить такие юридически 
состоятельные органы, как Уполномоченный по правам человека в РФ, Генеральный про-
курор.
Автор обращается к вопросу о том, что, несмотря на профицит законодательного регу-
лирования, часть важных общественных отношений остается неурегулированной свое
временно, что приводит к нарушению прав и свобод граждан, невозможности реализации 
норм Конституции. Анализируется практика Конституционного Суда РФ, помогающая 
преодолеть правовую неопределенность, исправить дефекты законодательства, однако, 
по мнению автора, это не способствует авторитету законодателя и закона.

Ключевые слова: определенность законодательства, принцип, естественное право чело-
века, конституционность, судебная практика, Конституционный Суд, доверие граждан, 
нормативная достаточность, пробел.

DOI: 10.17803/1729-5920.2018.143.10.040-049

©  Нарутто С. В., 2018
* Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конститу-

ционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего образования России

  svetanarutto@yandex.ru
  125993, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9



№ 10 (143) октябрь 2018 41LEX RUSSICA

Нарутто С. В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и гражданина в конституционно-судебной доктрине

Как известно, основополагающим призна-
ком нормы права является ее формальная 
определенность, которая включает не только 
внешнюю, но и внутреннюю определенность, 
проявляющуюся в содержании, объеме прав 
и обязанностей, в четких указаниях на послед-
ствия нарушения нормы1. Нормы права излага-
ются сжатым, четким, недвусмысленным юри-
дическим языком. Точность, определенность 
содержания обеспечивает единообразие тол-
кования и реализации правовых норм, а также 
соблюдение конституционного принципа ра-
венства всех перед законом и судом. Правовая 
определенность законодательства — это яс-
ность в понимании конкретных прав и обязан-
ностей в правоотношении. Возможность иметь 
точное представление о своем юридическом 
статусе является одним из естественных прав 
человека, имеющим нравственную природу 
и выражающим уважение к достоинству чело-
века и способствует его нравственному совер-
шенствованию2.

Именно в обеспечении определенности 
и устойчивости,  стабильности, равновесия 
и гармонии заключается социальная ценность 
права, а также предсказуемость законодатель-
ной политики3, уверенность в устойчивости, 
стабильности государственной политики, под-
держание доверия граждан к закону и действи-
ям власти4. Законоположения, не отвечающие 
критериям четкости, ясности, доступности, 
стабильности, порождают противоречивую 
правоприменительную практику, создают воз-
можность их неоднозначного истолкования 
и произвольного применения и тем самым ве-
дут к нарушению конституционных гарантий го-
сударственной, в том числе судебной, защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан, 
гарантированных Конституцией.

О вреде «неясности», «неконкретности», 
«темноты нормы» говорили еще дореволю-
ционные ученые5. Так, Е. В. Васьковский отме-
чал, что неясность правовой нормы — явление 
крайне негативное, что серьезно сказывается на 
качестве правового регулирования обществен-
ных отношений. По его выражению, «основ-
ным принципом правового строя современных 
культурных государств является принцип зако-
номерности управления», выраженный в ст. 84 
Основных законов 1906 г.: «Империя Россий-
ская управляется на твердых основаниях зако-
нов, изданных в установленном порядке». Для 
того чтобы законы применялись именно в том 
смысле, какой имел в виду законодатель, и для 
обеспечения равенства всех граждан перед ли-
цом закона (ст. 85 Основных законов) необходи-
мо, чтобы судьи и органы администрации пони-
мали законы правильно и притом одинаково6. 
А для этого, естественно, важны точные и опре-
деленные правила, записанные в этих законах.

Правовая определенность является одним 
из существенных условий конституционности 
законодательства. Для законодателя, как спра-
ведливо отмечает Н. С. Бондарь, требование 
определенности правовых норм — это важная 
цель и одновременно показатель качества, 
эффективности законотворческой деятельно-
сти7. Конституционный Суд РФ неоднократно 
отмечал, что из принципов правового государ-
ства и справедливости вытекает обращенное 
к законодателю конституционное требование 
формальной определенности, непротиворечи-
вости, ясности правового регулирования8. При 
этом Суд указал, что когда толкование нормы 

1  Рахматуллина З. З. Неопределенность правовой нормы как технико-юридический прием правотвор-
чества // Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики : материалы науч.-
практ. конференции, состоявшейся 13—16 апреля 2009 г. в Российской академии правосудия / отв. ред. 
В. М. Сырых, М. А. Занина. М. : Российская академия правосудия, 2010. С. 376.

2  Романец Ю. Правовая определенность или безнаказанность? // ЭЖ-Юрист. 2011. № 49. С. 6.
3  Пантелеев Б. Правовая определенность или непредсказуемость? // ЭЖ-Юрист. 2012. № 11. С. 1, 5.
4  См.: Интервью с В. Д. Зорькиным, председателем Конституционного Суда РФ // Законодательство. 2008. № 12.
5  См. об этом: Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании : монография. М. : 

Инфра-М, 2017. С. 57.
6  Васьковский Е. В. Учение о толковании и применении гражданских законов : Цивилистическая методо-

логия. Одесса : Экономическая тип., 1901. Ч. 1. С. 238.
7  Бондарь Н. С. Правовая определенность — универсальный принцип конституционного нормоконтроля 

(практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 10. С. 4—10.
8  См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 г. № 17-П по делу о про-

верке конституционности п. 2 примечаний к ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Ивановского областного суда // URL: http://www.pravo.gov.ru. 27.04.2018. 
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права официальными актами государственных, 
в том числе судебных, органов не устраняет — 
вследствие наличия разных вариантов ее ин-
терпретации — неясность правового регули-
рования, при решении вопроса о том, какой из 
этих вариантов предпочтителен для определе-
ния прав и обязанностей участников соответ-
ствующих правоотношений, необходимо руко-
водствоваться конституционными принципами 
равенства и справедливости, а также требова-
ниями формальной определенности правовых 
норм, с тем чтобы избежать отступления от 
универсальных начал законодательного регу-
лирования и правоприменения, вытекающих 
из ч. 1. ст. 1, ст. 18, ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 и 2 ст. 46, 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ9.

Конечно, нормы права имеют обобщенный 
характер, это своеобразная модель, образец 
поведения, определяющий наиболее суще-
ственные признаки, абстрагированные от не-
существенных частностей10. Например, в ч. 1 
ст. 19 Конституции РФ закреплено: «Все равны 
перед законом и судом». Слово «все» предпо-
лагает распространение действия Конституции 
на неопределенно широкий круг субъектов. Но 
означает ли это «все без исключения»? Нет, за-
конодатель установил исключения из этого пра-
вила относительно привлечения к ответствен-
ности некоторых категорий лиц: президента, 
парламентариев, дипломатов, судей и др. Сле-
довательно, не всегда неопределенность — это 
дефект законодательства, его неполнота, недо-
сказанность и непоследовательность. Нередко 
законодательная неопределенность рассма-
тривается как необходимый метод регулиро-
вания, позволяющий на практике в конкретной 
ситуации использовать гибкость правового ре-
гулирования для достижения оптимального 
результата.

О проблемах нормативной «достаточности» 
рассуждают не только современные юристы. 

Например, известный русский юрист Н. М. Кор-
кунов признавал, что силу закона имеет и то, 
что в нем прямо сказано, и то, что логически 
вытекает из сказанного. Вместе с тем он ут-
верждал, что «редкий законодательный акт 
есть цельное выражение единой мысли. Если 
же единства логического нельзя найти в самом 
законодательстве, его приходится приписывать 
суду самостоятельно»11.

Думается, что грань между такой «положи-
тельной» неопределенностью и «дефектной» 
весьма зыбкая. Неопределенность скорее при-
менима в гражданско-правовых отношениях, не-
жели в публичных, между гражданином и орга-
ном власти, между органами различных уровней 
власти, когда требуется четкое регулирование 
полномочий, источников и порядка финансиро-
вания и пр. Неслучайно Конституционный Суд 
распространяет требование правовой опреде-
ленности на все отрасли, институты и сферы 
правового регулирования с участием как ин-
дивидуальных, так и коллективных субъектов, 
носителей публичной власти, на публично-тер-
риториальные образования и т.д.12 Как верно от-
мечает С. С. Алексеев, «большинство правовых 
предписаний изначально нацелены регламенти-
ровать общественные отношения “с исчерпыва-
ющей конкретностью и полнотой”»13.

Современное законодательство имеет до-
вольно часто «поправочный характер». При 
этом значительная часть таких законов не име-
ет самостоятельного предмета и лишь вносит 
изменения и дополнения в ранее принятые 
законы, а потому не всегда согласуется с суще-
ствующей концепцией закона. Законодатель-
ство страдает неопределенностью правовых 
предписаний — неоднозначностью, «размы-
тостью» формулировок, отсутствием едино-
образия в употреблении юридических терми-
нов в системе законодательства, отсутствием 
механизма реализации закрепленных норм.

9  Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2018  г. № 16-П по делу о проверке консти-
туционности ч. 5 ст. 36 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных 
следственных органах Следственного  комитета Российской Федерации» в  связи  с  запросом Северо-
Кавказского окружного военного суда // Российская газета. 2018. 25 апреля. № 88.

10  См. об этом: Рахматуллина З. З. Указ. соч. С. 377. 
11  Цит. по: Слесарев А. В. Судебно-арбитражное толкование норм гражданского права. М. : Изд-во Р. Асла-

нова «Юридический центр-Пресс», 2005. С. 17.
12  Бондарь Н. С. Правовая определенность — универсальный принцип конституционного нормоконтро-

ля  (практика  Конституционного  Суда  РФ)  //  Конституционное  и  муниципальное  право.  2011. №  10. 
С. 4—10.

13  См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 73.
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Игнорирование принципа правовой опреде-
ленности влечет лексико-терминологическую 
неоднозначность законодательства, становит-
ся причиной различного решения одинаковых 
юридических случаев, т.е. вносит разнобой 
и путаницу, неравенство в социальный поря-
док. Например, в отношении административ-
ной ответственности Конституционный Суд РФ 
неоднократно отмечал в своих многочислен-
ных решениях, что, закрепляя основания ответ-
ственности и формулируя составы администра-
тивных правонарушений, законодатель должен 
избегать неточного, неясного и противоречиво-
го нормативного регулирования, лишающего 
адресатов запрета возможности однозначно 
и адекватно оценить характер своих действий 
(бездействия) и последствия их совершения. 
Иное было бы несовместимо с конституцион-
ными требованиями правового государства, 
верховенства закона и юридического равен-
ства, так как не только не исключало, а, на-
против, способствовало бы произвольному 
правоприменению и, как следствие, необосно-
ванному ограничению прав и свобод граждан 
и их объединений14.

Увеличение в нормативном материале ко-
личества научных  терминов,  специальных 
выражений, постоянное наращивание обще-
го количества актов расширяют диапазон воз-
можностей неоднозначных и несогласованных 
юридических конструкций. В практике нередко 
встречаются недостаточно технически прорабо-
танные нормативные правовые акты, содержа-
щие неточные и расплывчатые предписания, 
противоречия и пробелы. Это связано с не-
оправданной поспешностью разработки новых 
актов, пренебрежительным отношением к юри-
дической технике.

Неслучайно в последнее время Конституци-
онный Суд РФ стал признавать нормы законов 
соответствующими Конституции в определен-
ном им конституционно-правовом смысле и на-
ряду с этим «настойчиво рекомендовать» за-
конодателю изменить закон.

Так, проверяя конституционность Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам военной службы в органах 
военной прокуратуры и военных следственных 
органах Следственного комитета Российской 
Федерации», Суд указал, что федеральному за-
конодателю надлежит незамедлительно при-
нять меры по устранению неопределенности 
нормативного содержания положения о завер-
шении до 1 января 2017 г. исполнения возник-
ших до дня вступления в силу данного Закона 
обязательств финансово-экономического и со-
циального характера перед военнослужащими 
органов военной прокуратуры и военных след-
ственных органов Следственного комитета РФ, 
в том числе по обеспечению их жилыми поме-
щениями. При этом законодателю надо иметь 
в виду необходимость создания надлежащих 
организационно-правовых механизмов, обеспе-
чивающих своевременное предоставление слу-
жебных жилых помещений нуждающимся в них 
военнослужащим (постановление Конституци-
онного Суда РФ от 19 апреля 2018 г. № 16-П).

В другом деле Суд также отметил: «Феде-
ральному законодателю надлежит — исходя 
из требований Конституции Российской Феде-
рации и с учетом основанных на них правовых 
позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженных в настоящем поста-
новлении, — незамедлительно принять меры 
по устранению неопределенности нормативно-
го содержания ч. 3 ст. 43 Федерального закона 
“Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации” в во-
просе о том, на ком из участников отношений 
в сфере охотничьего хозяйства и сохранения 
охотничьих ресурсов лежит обязанность приоб-
ретения лекарственных средств ветеринарного 
назначения для проведения противоэпизооти-
ческих мероприятий по защите охотничьих ре-
сурсов от болезней в закрепленных охотничьих 
угодьях»15.

Нередко в Конституционный Суд для устра-
нения неопределенности закона в целях защиты 
прав граждан обращается Уполномоченный по 
правам человека в РФ. Например, в деле в связи 

14  Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1397-О об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы администрации муниципального образования «Город Новодвинск» на нарушение 
конституционных прав и свобод ч. 1 ст. 1.4, ч. 1 и 2 ст. 2.1, ст. 2.10 и ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях  //  Документ  официально  не  опубликован.  СПС 
«КонсультантПлюс». 

15  Постановление Конституционного Суда РФ от 30 марта 2018 г. № 14-П по делу о проверке конституци-
онности ч. 3 ст. 43 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
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с жалобой Уполномоченного о проверке консти-
туционности законоположения, устанавливаю-
щего административную ответственность за на-
рушение иностранным гражданином или лицом 
без гражданства правил пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации, Суд 
подтвердил неопределенность действующего 
нормативного регулирования, позволяющего 
привлекать к административной ответственно-
сти за нарушение правил пересечения Государ-
ственной границы на одном лишь формальном 
основании отсутствия у иностранного граждани-
на визы с неистекшим сроком действия, а также 
отказывать ему в связи с этим в пропуске через 
Государственную границу Российской Феде-
рации на выезд. Суд обосновал свое решение 
требованием соблюдения соразмерности огра-
ничения прав и свобод как гарантии от слишком 
широкого толкования условия о «мере необхо-
димости» (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)16.

По жалобе Уполномоченного по правам 
человека в РФ рассматривалось резонансное 
дело, связанное с «иностранными агентами» 
и минимальными размерами административ-
ного штрафа для должностных лиц в сумме 
100 тыс. руб. и для юридических лиц в сумме 
300 тыс. руб. Конституционный Суд РФ при-
знал отдельные положения КоАП РФ некон-
ституционными, указав законодателю, что при 
закреплении как составов административных 
правонарушений, так и мер ответственности за 
их совершение следует исходить из характера 
правонарушений, их опасности для находящих-
ся под защитой закона ценностей, причин и ус-
ловий их совершения, а также личности право-
нарушителя и степени его вины, с тем чтобы 
гарантировать адекватность (соразмерность) 

порождаемых последствий для лица, привле-
каемого к административной ответственности, 
тому вреду, который причинен в результате ад-
министративного правонарушения, не допуская 
избыточного государственного принуждения 
и обеспечивая баланс основных прав17. Это 
решение Суда, наряду с некоторыми другими, 
предопределило реформирование админи-
стративного процесса на основе развития более 
гибких, вариативных и дифференцированных 
подходов к реализации административной от-
ветственности18.

Анализ позиций Конституционного Суда РФ 
позволяет утверждать, что содержание право-
вой определенности законодательства с точки 
зрения юридической техники включает в себя:
—  точность и определенность формулировок, 

выражений и отдельных терминов норма-
тивных правовых актов (НПА);

—  ясность и доступность языка НПА для адре-
сатов, на которых они распространяют свое 
действие;

—  полноту и конкретность регулирования, от-
сутствие декларативности НПА;

—  использование апробированных, устоявших-
ся терминов и выражений, имеющих широ-
кое хождение.
Помимо этого, содержание правовой опре-

деленности охватывает:
—  недопустимость придания новым законам 

обратной силы;
—  отсутствие в НПА положений, не отвечаю-

щих законным ожиданиям человека;
—  сбалансированность частных и публичных 

интересов в НПА;
—  непротиворечивость НПА и отсутствие в них 

коллизий и пробелов;

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой некоммерче-
ского партнерства «Спортивно-охотничий клуб “Румелко-Спортинг”» // СЗ РФ. 2018. № 15. Ч. 5. Ст. 2238. 

16  Постановление Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 г. № 4-П по делу о проверке конституци-
онности положений ч. 2 ст. 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, ст. 11 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и ст. 24 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждани-
на Федеративной Республики Нигерия Х. Э. Увангуе // СЗ РФ. 2016. № 9. Ст. 1307.

17  Постановление Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. № 10-П по делу о проверке конститу-
ционности положений п. 6 ст. 2 и п. 7 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
части шестой ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и ч. 1 ст. 19.34 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, фонда «Костромской центр поддержки общественных 
инициатив», граждан Л. Г. Кузьминой, С. М. Смиренского и В. П. Юкечева // СЗ РФ. 2014. № 16. Ст. 1921. 

18  Бондарь Н. С., Джагарян А. А.  Правосудие:  ориентация  на  Конституцию  :  монография. М.  :  Норма, 
Инфра-М, 2018. С. 104. 
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—  недопустимость внесения произвольных из-
менений в действующие НПА;

—  предсказуемость законодательной политики.
В отношении последнего пункта можно при-

вести ряд примеров необдуманных, нелепых 
депутатских инициатив: официальный откуп от 
службы в армии за 1 млн руб.; обязательная ви-
деосъемка всех медицинских операций; запрет 
навигаторов как предметов, мешающих обзору; 
возвращение к летоисчислению по старому сти-
лю, переход на юлианский календарь; установ-
ка видеокамер в кабинетах чиновников в целях 
борьбы с коррупцией; лишение гражданства 
женщин, вышедших замуж за иностранцев; 
отмена алиментов на внебрачных детей, если 
мужчина не давал письменного обязательства 
содержать ребенка; ввод на телевидении огра-
ничения на плохие новости (не больше 10 % 
времени выпуска новостей); выдача всем депу-
татам, отработавшим в Госдуме полные 4 года, 
диплома о высшем юридическом образовании; 
ограничение производства и продажи однора-
зовых мангалов; запрет суррогатного материн-
ства и пр.

В  Государственной  Думе  рассматрива-
лось три законопроекта «О пчеловодстве» — 
в 1997—1999 и 2015—2017 гг. Первый был при-
нят обеими палатами, но Президент РФ «юмора 
не понял» и наложил вето на закон19. Второй 
и третий проекты, описывающие, на какой вы-
соте ставить ульи, предоставившие гражданам 
или юридическим лицам, «упустившим пчели-
ный рой, право на его возврат в случае непре-
рывного его преследования», закрепившие за 
органами местного самоуправления поселений 
и городских округов осуществление мониторин-
га пчелиных семей, находящихся в собственно-
сти у пчеловодов, рассматривались Госдумой 
в течение 2 лет. Но их не поддержали не только 
Правительство РФ, Счетная палата, но и Право-
вое управление Аппарата Государственной 
Думы, указав, что необходимые нормы мож-

но вносить в уже действующие нормативные 
правовые акты20.

Как известно, в соответствии с Конституци-
ей в России существует более 700 субъектов 
права законодательной инициативы, что «не 
дает государству выстраивать четкое, логичное 
и системное правовое поле, а без этого поля 
невозможно в полном объеме защищать пра-
ва граждан, юридических лиц и самого госу-
дарства»21. Представляется целесообразным 
сократить их количество, наделив правом вно-
сить законопроекты не отдельных депутатов, 
а их группы количеством не менее 25. Наряду 
с этим, правом законодательной инициативы 
целесообразно наделить такие юридически со-
стоятельные органы, как Уполномоченный по 
правам человека в РФ, Генеральный прокурор.

Можно привести достаточно много при-
меров действующих некачественных и непро-
работанных законодательных актов. Напри-
мер, Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ (в ред. от 27 ноября 2017 г.) «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» ограничил применение 
плановых государственных и муниципальных 
проверок, поставив их планирование под над-
зор прокуратуры (ч. 6 ст. 9), но вместе с тем 
никак не ограничил внеплановые проверки. 
Об этой проблеме в сфере контрольно-надзор-
ной деятельности шла речь на встрече Прези-
дента РФ с женщинами-предпринимателями 
в Самаре 7 марта 2018 г., которые жаловались 
на рейдерство под эгидой контроля, недобро-
совестную конкуренцию, давление со стороны 
правоохранительных органов22. К этому приве-
ло отсутствие четких критериев для внеплано-
вых проверок.

В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 1 марта 2018 г. эта тема тоже за-
трагивалась, в частности отмечалась необходи-

19  Письмо Президента РФ от 17 декабря 1998 г. № Пр-1642 «Об отклонении Федерального закона “О пче-
ловодстве”» // СПС «КонсультантПлюс».

20  См.: паспорт проекта федерального закона № 861659-6 «О пчеловодстве» (в части установления общих 
принципов правового регулирования, организации и осуществления пчеловодства) (внесен депутата-
ми Государственной Думы ФС РФ Г. А. Зюгановым, А. П. Тарнаевым, О. А. Лебедевым, К. К. Тайсаевым) 
(снят с рассмотрения) ; паспорт проекта федерального закона № 869166-6 «О пчеловодстве» (внесен 
депутатами Государственной Думы ФС РФ В. В. Семеновым, И. К. Сухаревым, К. И. Черкасовым, О. Д. Ва-
ленчуком, А. А. Ищенко, Н. С. Валуевым, Р. М. Марданшиным, А. А. Ремезковым)  (снят с рассмотре-
ния) // СПС «КонсультантПлюс».

21  Крашенинников П. В. Закон и законотворческий процесс. М. : Статут, 2017. С. 112.
22  URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56998.
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мость сведения разного рода проверок к ми-
нимуму. Присутствие контролеров, по мнению 
Президента РФ, оправданно только на объектах 
с повышенным риском. В остальных случаях 
должны использоваться дистанционные мето-
ды контроля. В течение двух лет необходимо 
перевести всю систему контроля и надзора на 
риск-ориентированный подход23.

Секретариат Конституционного Суда подго-
товил информацию о дефектах нормотворче-
ства, выявленных Конституционным Судом РФ 
при разрешении дел о конституционности со-
ответствующего нормативного регулирования. 
Помимо конкретных законодательных дефек-
тов (пробел, отсутствие механизма реализа-
ции нормы, отсутствие сроков и критериев, 
отсутствие гарантий, отсутствие в системе дей-
ствующего правового регулирования четкого 
и непротиворечивого правового механизма 
возмещения вреда, отсутствие понятийного 
аппарата и т.д.), были выявлены нарушения 
принципов права. Суд подчеркнул, что дефекты 
законодательного регулирования носят систем-
ный характер.

Несмотря на профицит законодательного 
регулирования, часть важных общественных 
отношений остается неурегулированной своев-
ременно, в связи с чем актуален призыв судьи 
Конституционного Суда РФ в отставке Б. С. Эбзе-
ева: «Отцы-законодатели, урегулируйте эту сфе-
ру отношений, поскольку в результате вашего 
молчания либо образуется недопустимый про-
бел и, по существу, в какой-то части не действу-
ет Конституция, либо складывается ситуация, 
которая не может быть терпима»24.

В судебной практике пробелы в законода-
тельстве встречаются примерно в 67,6 % слу-
чаев, причем наиболее пробельной является 
сфера обеспеченности федерального законо-
дательства мерами юридической ответственно-
сти. Остается до конца неясным и вопрос о том, 
каковы пределы применения аналогии в раз-
личных отраслях права, допустима ли аналогия 
в арбитражном и уголовном процессе25.

Воспринимая пробел как упущение зако-
нодателя, недостаток продукта его деятель-
ности — закона, его изъян, Конституционный 
Суд РФ с начала своей деятельности стал при-
знавать неконституционными нормы, не отве-

чающие критерию правовой определенности, 
включая пробельность. Например, Суд указал, 
что положение ЖК РФ о праве нанимателя на 
вселение других граждан в занимаемое им жи-
лое помещение «в установленном порядке» 
носит бланкетный характер. Неопределенность 
его юридического содержания, по мнению 
Суда, не позволяет ответить на вопрос, какой 
орган и каким актом должен устанавливать 
этот порядок, и порождает произвольное по-
нимание того, что он означает по своему су-
ществу, позволяет органам власти субъектов 
Российской Федерации устанавливать его по 
собственному усмотрению, что может привести 
к нарушению конституционного права граждан 
на жилище и произвольному лишению их жи-
лища.

Другой пример. У гражданина Республики 
Корея в период нахождения на территории 
России был выявлен туберкулез легких. В ходе 
лечения мужчине была предложена ампутация 
легкого. Он отказался, уехал на лечение, где 
прошел курс интенсивной терапии, и его со-
стояние стало удовлетворительным, не пред-
ставляющим опасности для окружающих. После 
получения медицинского заключения он обра-
тился в Тверской районный суд Москвы с заяв-
лением об отмене решения Роспотребнадзора 
о нежелательности его пребывания в России 
в связи с выявлением у него туберкулеза. Суд 
в иске отказал. В законе не было предусмо-
трено такое основание — излечение. Консти-
туционный Суд отметил, что излечение от ту-
беркулеза может стать основанием для отмены 
решения о нежелательности пребывания ино-
странного гражданина на территории России. 
Суд также обязал законодателей внести изме-
нения в действующее законодательство, в том 
числе предусмотреть порядок приостановления 
решения о нежелательности пребывания.

Еще пример. В 2015 г. Конституционный 
Суд признал неконституционным положение 
Лесного кодекса РФ о возмещении вреда от 
загрязнения леса из-за разлива нефти. Причи-
на — неопределенность правил возмещения 
вреда, которая порождает произвольное при-
менение. Суд указал, что федеральные органы 
власти должны незамедлительно принять меры 
к устранению неопределенности. При этом Суд 

23  Российская газета. 2018. 2 марта. № 46.
24  Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг правового пространства 

и правоприменительной практики». М., 2005. С. 69.
25  Занина М. А. Указ. соч. С. 345.
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указал, ка́к применять эти нормы, в том числе 
судам, до момента внесения изменений в ре-
гулирование.

По статистике около 40 % обращений граж-
дан в Конституционный Суд касаются пробелов 
в нормативно-правовом регулировании по во-
просам организации судебной власти, граж-
данского права и процесса, уголовного права 
и процесса.

Конечно, судебная практика помогает прео-
долеть правовую неопределенность, исправить 
дефекты законодательства с целью соблюдения 

прав и свобод человека, однако это не способ-
ствует авторитету законодателя и закона.

Подытоживая вышеизложенное, еще раз от-
метим, что принцип правовой определенности 
сегодня, как и раньше, должен рассматривать-
ся учеными как естественное право человека: 
«Право на определенность правовых норм 
есть одно из самых неотъемлемых прав чело-
веческой личности, какое только себе можно 
представить; без него, в сущности, вообще ни 
о каком “праве” не может быть речи»26.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. — М., 1982. — Т. 2.
2. Бондарь Н. С. Правовая определенность — универсальный принцип конституционного нормоконтроля 

(практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное право. — 2011. — № 10. — 
С. 4—10.

3. Бондарь Н. С., Джагарян А. А. Правосудие: ориентация на Конституцию : монография. — М. : Норма, 
Инфра-М, 2018.

4. Васьковский Е. В. Учение о толковании и применении гражданских законов : Цивилистическая мето-
дология. — Одесса : Экономическая тип., 1901. — Ч. 1.

5. Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании : монография. — М. : Инфра-М, 
2017.

6. Интервью с В. Д. Зорькиным, председателем Конституционного Суда РФ // Законодательство. — 
2008. — № 12.

7. Крашенинников П. В. Закон и законотворческий процесс. — М. : Статут, 2017.
8. Пантелеев Б. Правовая определенность или непредсказуемость? // ЭЖ-Юрист. — 2012. — № 11.
9. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. — Петроград : Юридический книжный 

склад «Право», 1917.
10. Рахматуллина З. З. Неопределенность правовой нормы — как технико-юридический прием право-

творчества // Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики : материалы 
научно-практической конференции, состоявшейся 13—16 апреля 2009 г. в Российской академии право-
судия / отв. ред. В. М. Сырых, М. А. Занина. — М. : Российская академия правосудия, 2010.

11. Романец Ю. Правовая определенность или безнаказанность? // ЭЖ-Юрист. — 2011. — № 49.
12. Слесарев А. В. Судебно-арбитражное толкование норм гражданского права. — М. : Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр-Пресс», 2005.

Материал поступил в редакцию 18 мая 2018 г.

26  Цит. по: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Петроград : Юрид. книжн. склад 
«Право», 1917. 



№ 10 (143) октябрь 201848

LEX RUSSICA СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ зАКОНОдАТЕЛьСТВА 

CERTAINTY OF LEGISLATION AS A GUARANTEE OF THE RIGHTS AND FREEDOMS  
OF MAN AND CITIZEN IN A CONSTITUTIONAL AND JUDICIAL DOCTRINE

NARUTTO Svetlana Vasilyevna — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of 
Constitutional and Municipal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honored Worker 
of Higher Education of Russia
svetanarutto@yandex.ru
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9

Abstract. The article deals with the issues related to legal certainty that, in author’s view, is one of the essential 
preconditions for the constitutionality of legislation and the natural human right.
Attention is drawn to the fact that uncertainty is not always a flaw in the law, and in some cases it serves as 
a peculiar method of legal regulation, since it provides the law enforcer with discretion to resort to it in 
a particular instance of flexibility of legal regulation in order to achieve the best result. However, in the vast 
majority of cases, lack of certainty is perceived as a flaw in the law, since it results in inconsistent and arbitrary law 
enforcement practices that lead to the violation of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens. The 
article substantiates this conclusion. The author reveals the content of legal certainty in terms of legal technique 
trough the prism of the legal determinations of the Constitutional Court of the Russian Federation. It is concluded 
that ambiguity and inconsistency of legal constructions is caused by the increase in the number of scientific terms, 
terms of art in the regulatory acts, and a constant increase in the total number of acts of “correctional” nature. 
It is proposed to vest the right of legislative initiative not with individual deputies, but with a group of deputies 
consisting of at least 25 representatives. Along with this, the right of legislative initiative should be given to such 
legally competent bodies as the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, and the Prosecutor 
General. The author addresses the issue that, despite excessive legislative regulation, a number of important 
public relations remain unsettled, which leads to the violation of citizen’s rights and freedoms, impossibility of 
implementing Constitutional norms. The paper analyzes jurisprudence of the Constitutional Court of the Russian 
Federation that helps overcome legal uncertainty and eliminate the flaws in the legislation. However, in author’s 
view, this does not contribute to the authority of the legislator and the law.

Keywords: Certainty of legislation, principle, natural human right, constitutionality, jurisprudence, Constitutional 
Court, citizens’ trust, regulatory sufficiency, gap.

REFERENCES

1. Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava : v 2-h t. [The general theory of law: in 2 vol. Moscow, 1982. Vol. 2. (In 
Russian).

2. Bondar N. S. Pravovaya opredelennost — universalnyy printsip konstitutsionnogo normokontrolya (praktika 
Konstitutsionnogo Suda RF) [Legal certainty is a universal principle of constitutional law monitoring 
(jurisprudence of the Constitutional Court of the Russian Federation)]. Konstitutsionnoe i munitsipalnoe 
pravo [Constitutional and Municipal Law]. 2011.No. 10. P. 4—10. (In Russian).

3. Bondar N.S., Dzhagaryan A.A. Pravosudie:orientatsiya na konstitutsiyu : monografiya [Justice: Сщььшеьуте 
to the Constitution: Moscow. Norma, Infra-M Publ., 2018. (In Russian).

4. Vaskovsky E.V. Uchenie o tolkovanii i primenenii grazhdanskikh zakonov : Tsivilisticheskaya metodologiya 
[Treatises on  the  Interpretation and Application of Civil  Laws: Civilistic methodology]. Odessa, 
Economicheskaya Publ. House, 1901. Part 1. (In Russian).

5. Vlasenko N.A. Razumnost i opredelennost v pravovom regulirovanii : monografiya [Reasonableness and 
certainty in legal regulation: A Monograph]. Moscow. Infra-M Publ., 2017. (In Russian).

6.  Intervyu s V. D. Zorkinym, Predsedatelem Konstitutsionnogo Suda RF [Interview with V. D. Zorkin, President 
of the Constitutional Court of the Russian Federation]. Zakonodatelstvo. 2008. No. 12. (In Russian).

7. Krasheninnikov P.V. Zakon i zakonotvorcheskiy protsess [A Law and Law-making Process]. Moscow, Statut 
Publ., 2017. (In Russian).

8. Panteleev B. Pravovaya opredelennost ili nepredskazuemost? [Legal certainty or unpredictability?]. EZH-
Lawyer. 2012. No. 11. (In Russian).



№ 10 (143) октябрь 2018 49LEX RUSSICA

Нарутто С. В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и гражданина в конституционно-судебной доктрине

9. Pokrovsky I.A. Osnovnye problemy grazhdanskogo prava [The main problems of civil law]. Petrograd: 
Yuridicheskiy knizhnyy sklad «Pravo» [Legal Book Warehouse “Pravo”], 1917. (In Russian).

10. Rakhmatullina Z. Z. Neopredelennost pravovoy normy — kak tekhniko-yuridicheskiy priem pravotvorchestva 
[Uncertainty of the legal norm as a technical-legal method of law-making]. Pravotvorchestvo v rossiyskoy 
federatsii: problemy teorii i praktiki : materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, sostoyavsheysya 13—16 
aprelya 2009 g. v Rossiyskoy akademii pravosudiya [Law-making in the Russian Federation: challenges of 
theory and practice: Proceedings of the Scientific and Practical Conference held on April 13–16, 2009, at the 
Russian Academy of Justice. V.M. Syrykh, M.A. Zanin (eds.). Moscow. Russian Academy of Justice Press, 2010. 
(In Russian).

11. Romanets Yu. Pravovaya opredelennost ili nepredskazuemost? [Legal certainty or unpredictability?]. EZH-
Lawyer. 2011. No. 49. (In Russian).

12. Slesarev A.V. Sudebno-arbitrazhnoe tolkovanie norm grazhdanskogo prava [Judicial and Arbitrazh 
Interpretation of Civil Law]. Moscow, R. Aslanov “Yuridicheskiy tsentr-Press” Publishing House, 2005. (In 
Russian).



№ 10 (143) октябрь 201850

LEX RUSSICA СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ зАКОНОдАТЕЛьСТВА 

Е. С. Гринь*

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА  
В СОСТАВЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ1

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования результатов творче-
ского труда в составе сложных объектов интеллектуальных прав в сфере шоубизнеса, 
театрального искусства, дизайна и пр. Автор отмечает необходимость правовой регла-
ментации отдельных объектов творческого труда, которые вошли составной частью 
в сложный объект. Указывается, что с учетом развития цифровых технологий, зарубеж-
ного опыта необходимо проанализировать отечественную практику правовой охраны 
объектов творческого труда, которые вошли составной частью в сложные объекты 
(объекты авторских прав и патентных прав), с целью совершенствования правовой ох-
раны авторов, возможности успешной коммерциализации созданных ими результатов 
интеллектуальной деятельности. Автор статьи приходит к выводу, что в условиях 
острой конкуренции между производителями (как российскими, так и зарубежными) за-
щита отечественных авторов, способных создавать оригинальные и творческие модели, 
от копирования и заимствований их работы должна быть приоритетным направлением 
в поддержке и развитии отрасли легкой промышленности. В статье рассматривается 
возможность введения дополнительной охраны для промышленных образцов и отмеча-
ется, что предложенные механизмы правовой охраны должны соответствовать меж-
дународным обязательствам Российской Федерации и отвечать международным стан-
дартам защиты подобных изделий. В заключение отмечается, что внимание к правовой 
охране результатов творческого труда (в частности, к результатам творческого труда 
в составе сложных объектов интеллектуальных прав) является важным и актуальным 
для развития отечественной легкой промышленности и коммерциализации результатов 
творческого труда авторов.

Ключевые слова: сложные объекты интеллектуальных прав, объекты дизайна, результа-
ты интеллектуальной деятельности.
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В юридической литературе активно об-
суждается вопрос совершенствования зако-
нодательства в сфере интеллектуальных прав 
в отношении результатов творческого труда. 
Отдельное внимание уделяется результатам, 

входящим в состав сложных объектов интел-
лектуальных прав, используемых в сфере шоу-
бизнеса, театрального искусства, дизайна и пр.

В 2018 г. при Роспатенте был создал Кон-
сультативный совет по правовой охране дизай-

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых — 
кандидатов наук МК-153.2017.6.
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на2 и Центр правовой поддержи дизайнеров, 
поэтому особое внимание было уделено со-
вершенствованию законодательства в данной 
сфере, в том числе правовому режиму сложных 
объектов3.

К сложным объектам законодатель отно-
сит кинофильм, иное аудиовизуальное произ-
ведение, театрально-зрелищное представле-
ние, мультимедийный продукт, базы данных 
(ст. 1240 ГК РФ).

Такие результаты, с одной стороны, пред-
ставляют собой единое целое (единый объ-
ект), а с другой стороны, имеют сложный со-
став (структуру), образуемый из совокупности 
разнородных результатов интеллектуальной 
деятельности. К сложным объектам, которые 
могут быть созданы в сфере дизайна, относят-
ся, например, аудиовизуальные произведения 
(п. 1 ст. 1263 ГК РФ). Разновидностями аудио-
визуального произведения являются кинемато-
графическое произведение, видеоролик, мульт-
фильм и т.д. В судебной практике отмечается, 
что стоп-кадр (изображение кадра) из мульти-
пликационного сериала является статичным ви-
зуальным воплощением творческого замысла 
автора произведения и сам по себе, в отрыве от 
произведения, не обладает признаками объек-
та авторских прав, в связи с чем не может быть 
признан самостоятельным результатом творче-
ского труда4.

В сфере дизайна также могут использовать-
ся мультимедийные продукты — выраженные 
в электронной (цифровой) форме объекты 
авторских прав, которые включают в себя не-
сколько охраняемых результатов интеллекту-
альной деятельности (таких как программа 
для ЭВМ, произведения изобразительного ис-
кусства, музыкальные произведения и др.) и с 
помощью компьютерных устройств функцио-
нируют в процессе взаимодействия с пользова-
телем5. Мультимедийными продуктами могут 
быть признаны компьютерные игры, виртуаль-

ные музеи, библиотеки, экскурсии, интернет-
сайты и т. д. Интернет-сайты являются одними 
из самых распространенных объектов, исполь-
зуемых в сфере модной индустрии. Через них 
осуществляется распространение одежды, про-
водится реклама, видео-показы и пр.

Интернет-сайт — важный объект интеллекту-
альных прав, который также является результа-
том творческого труда, используемого в сфере 
модной индустрии. В настоящее время именно 
благодаря Интернету стали возможны прода-
жи коллекций дизайнеров и прочей продукции 
в сфере модной индустрии по всему миру (см., 
например, интернет-сайты www.macys.com, 
aizel.ru и пр.).

В качестве примера сложного объекта ин-
теллектуальных прав в сфере дизайна могут 
рассматриваться театрально-зрелищные пред-
ставления (ст. 1313 ГК РФ). К ним могут быть от-
несены показы модных коллекций, если они от-
вечают признакам сложных объектов. Такими, 
например, можно признать показы дизайнера 
Игоря Гуляева, который в рамках Недели моды 
в Москве (Mercedes Bens Fashion Week Russsia) 
создает полноценное зрелищное представле-
ние при демонстрации новой коллекции (на-
пример, «Немое кино» и пр.)6.

В сфере дизайна также могут быть исполь-
зованы часть произведения, его название, пер-
сонаж произведения, если по своему характе-
ру они могут быть признаны самостоятельным 
результатом творческого труда автора и отве-
чают требованиям об объективной форме вы-
ражения данного объекта (п. 7 ст. 1259 ГК РФ). 
Персонажи могут быть использованы при про-
изводстве модных коллекций (как, например, 
компанией Bosco используется персонаж Чебу-
рашка для олимпийской символики)7.

Название произведения также может яв-
ляться объектом самостоятельной охраны, 
если отвечает критериям охраноспособности 
(названия произведения могут быть использо-

2  URL: https://rupto.ru/ru/about/consult/ks_design (дата обращения: 01.06.2018).
3  Одним из научных мероприятий, в рамках которого была затронута тема охраны интеллектуальных прав, 

стал IV Международный IP-форум (URL: https://msal.ru/content/nauka/drugie-nauchnye-meropriyatiya/v-
mezhdunarodnyy-IP-forum/v-mezhdunarodnyy-IP-forum/ (дата обращения: 01.06.2018)).

4  См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2016  г. № С01-172/2016 по делу 
№ А51-945/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

5  См.: Котенко Е. С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2012. 26 с.

6  См. сайт дизайнера Игоря Гуляева. URL: http://www.igorgulyaev.com (дата обращения: 01.06.2018). 
7  См. также: Новоселова Л. А., Гринь Е. С., Ворожевич А. С. К вопросу об учете прав на олимпийскую сим-

волику // Теория и практика физической культуры. 2017. № 6. С. 88.
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ваны дизайнерами при названии коллекций, 
определенной одежды, парфюма и пр.). Режим 
авторско-правовой охраны позволяет защи-
щать права дизайнеров и без их регистрации. 
Однако в настоящее время возникает много 
вопросов по поводу доказывания авторства, 
творчества в созданном результате, поэтому все 
чаще не только российские, но и зарубежные 
юристы, которые специализируются на право-
вой охране дизайна, стали обращать внимание 
именно на патентно-правовую охрану и охрану 
товарных знаков в сфере индустрии моды как 
наиболее эффективные.

Помимо указанных, в состав сложных объек-
тов могут быть включены и объекты патентных 
прав, например промышленные образцы.

В качестве промышленного образца охраня-
ется решение внешнего вида изделия промыш-
ленного или кустарно-ремесленного производ-
ства. Его отличают эстетические особенности 
внешнего вида изделия, в частности форма, 
конфигурация, орнамент, сочетание цветов, ли-
ний, контуры изделия, текстура или фактура ма-
териала изделия (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Юристами 
и дизайнерами активно обсуждаются поправки 
в ст. 1385, 1392 ГК РФ, которые касаются возник-
новения временной правовой охраны объектов 
патентных прав, поскольку очень часто в сфере 
дизайна создаются именно промышленные об-
разцы.

Важным шагом в развитии правовой охраны 
данных объектов стала ратификация Женевско-
го акта Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов 1999 г. 
(Федеральный закон от 03.04.2017 № 55-ФЗ), ко-
торым предусматривается процедура междуна-
родной регистрации промышленного образца.

Более того, приказом Минпромторга России 
от 24.09.2009 № 853 «Об утверждении Страте-
гии развития легкой промышленности России 
на период до 2020 года и Плана мероприя-
тий по ее реализации»8 утверждена Страте-
гия развития легкой промышленности России. 
Разработчики Стратегии развития легкой про-
мышленности подчеркивают, что «в условиях 
ужесточения конкуренции все большее значе-
ние в занятии лидирующих позиций на миро-

вом рынке приобретает конкурентоспособность 
товаров (качество, дизайн, новые потребитель-
ские, медико-биологические и функциональ-
ные свойства и другие)».

Поэтому правовое регулирование охра-
ны сложных объектов, в том числе различных 
результатов интеллектуальной деятельности, 
которые могут включаться в их состав (как, на-
пример, в сфере дизайна), приобретает боль-
шое значение: благоприятный режим охраны 
позволит стимулировать творческую активность 
российских дизайнеров, упростит выход на ры-
нок молодых специалистов.

Изменения, которые планируется внести 
в ч. IV ГК РФ, объясняются необходимостью 
правовой охраны результатов творческого тру-
да авторов, поскольку существующие механиз-
мы патентно-правовой охраны дизайнерских 
решений, отвечающих требованиям, установ-
ленным к промышленным образцам, неприме-
нимы к дизайну одежды, обуви и аксессуаров 
ввиду достаточно длительных сроков регистра-
ции промышленных образцов. Согласно Адми-
нистративному регламенту предоставления 
Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по го-
сударственной регистрации промышленного 
образца и выдаче патента на промышленный 
образец, его дубликата, срок государственной 
регистрации промышленного образца и выдачи 
патента составляет 20 месяцев и 2 недели9.

На решение указанной задачи направлен 
предлагаемый механизм временной правовой 
охраны промышленных образцов. Рассмотрим, 
в чем заключается данная правовая охрана.

Предлагается промышленному образцу, на 
который подана заявка в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), со дня публика-
ции сведений о заявке (п. 4 ст. 1385 ГК РФ) до 
даты публикации сведений о выдаче патента 
(ст. 1394 ГК РФ) предоставлять временную пра-
вовую охрану в объеме совокупности суще-
ственных признаков промышленного образца, 
нашедших отражение на изображениях внеш-
него вида изделия, содержащихся в опублико-
ванной заявке на промышленный образец, но 

8  СПС «КонсультантПлюс».
9  Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 696 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления Федеральной  службой по интеллектуальной  собственно-
сти  государственной  услуги  по  государственной регистрации промышленного  образца и  выдаче  па-
тента на промышленный образец, его дубликата» (зарегистрировано в Минюсте России от 25.12.2015 
№ 40238) // СПС «КонсультантПлюс».
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не более чем в объеме существенных призна-
ков, нашедших отражение на изображениях 
внешнего вида изделия, содержащихся в реше-
нии указанного федерального органа о выдаче 
патента на промышленный образец.

Вместе с тем Роспатент по ходатайству за-
явителя публикует в официальном бюллетене 
сведения о заявке на промышленный образец, 
прошедшей формальную экспертизу с поло-
жительным результатом. Состав публикуемых 
сведений определяется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности. Так, автор 
промышленного образца вправе отказаться 
быть упомянутым в качестве такового в публи-
куемых сведениях о заявке на промышленный 
образец.

Но публикация не производится, если заявка 
на промышленный образец была отозвана или 
признана отозванной либо на ее основании со-
стоялась регистрация промышленного образца.

Любое лицо после публикации сведений 
о заявке на промышленный образец вправе 
ознакомиться с документами заявки. Порядок 
ознакомления с документами заявки и выдачи 
их копий устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности.

Поэтому предлагается решить вопрос о вре-
менной правовой охране промышленных об-
разцов с момента публикации сведений о за-
явке в официальном бюллетене федерального 
органа исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности (Роспатента) (по ана-
логии с изобретениями), причем такая публи-
кация осуществляется лишь по ходатайству 
заявителя.

Можно отметить, что правовая охрана ди-
зайна продукции легкой промышленности ме-
ханизмами авторского права не вполне эффек-
тивна. Известно, что авторское право защищает 
форму произведения, но не его содержание. 
По этой причине в случаях, когда происходит 
не полное, а частичное заимствование объекта 
авторских прав, доказать нарушение исключи-
тельного права достаточно сложно.

Применительно к сфере легкой промышлен-
ности необходимо отметить, что заимствова-
ние общей концепции дизайна с изменением 

несущественных деталей делает применение 
механизмов авторско-правовой охраны затруд-
нительным. Возникающее в силу факта созда-
ния, не требующее какой-либо регистрации ис-
ключительное право на произведения (объекты 
авторских прав) достаточно сложно защищается 
в судебном порядке. Помимо факта наруше-
ния, автору необходимо также доказывать, что 
именно он является автором и правообладате-
лем конкретного произведения. Совокупность 
указанных обстоятельств делает процесс защи-
ты прав на произведение долгим, затратным 
и неэффективным. Данные случаи не раз об-
суждались именно с дизайнерами, чьи права 
были нарушены10.

Институт промышленного образца предус-
мотрен законодательством непосредственно 
для охраны внешнего вида (дизайна) изделий, 
в том числе дизайна изделий легкой промыш-
ленности. Предусматривая специальную па-
тентно-правовую охрану для внешнего вида 
изделий, законодатель исходил из необходи-
мости охраны содержания объекта, а не его 
формы. В этом смысле именно патентно-право-
вая охрана с использованием средств защиты, 
предусмотренных для промышленных образ-
цов, отвечает требованиям защиты прав авто-
ров (дизайнеров).

При этом предложенный механизм патент-
но-правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности в сфере дизайна не ис-
ключает возможности охраны произведений 
как объектов авторских прав (если такие ре-
зультаты отвечают критериям охраноспособ-
ности объектов авторских прав).

Важность вопроса правовой охраны объ-
ектов дизайна и промышленных образцов об-
уславливается еще и внешнеэкономическими 
факторами, важнейшим из которых является 
вступление Российской Федерации во Всемир-
ную торговую организацию, что, несомненно, 
приводит к снижению таможенных тарифов и, 
как следствие, к снижению стоимости импорт-
ных товаров на российском рынке. Это, в свою 
очередь, ослабляет позиции российских произ-
водителей и заставляет их снижать стоимость 
товара, что может негативно сказаться на отрас-
ли легкой промышленности в целом.

Специальное регулирование в отношении 
охраны текстильных образцов предусмотрено 
в Соглашении по торговым аспектам прав ин-

10  См., например, сайт Госдумы России, раздел «Новости». URL: http://www.duma-er.ru/news (дата обра-
щения: 01.06.2018).
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теллектуальной собственности (ТРИПС)11 (всту-
пило в силу для России 22 августа 2012 г.). В нем 
указано, что государство гарантирует, чтобы 
условия обеспечения охраны текстильных об-
разцов, в частности применительно к любым 
расходам, экспертизе или публикации, не пре-
пятствовали неоправданным образом возмож-
ности добиваться предоставления такой охраны 
и ее получения. Государства свободны соблю-
дать это обязательство посредством законо-
дательства о промышленных образцах или об 
авторском праве (п. 2 ст. 25).

Следует отметить, что механизм временной 
правовой охраны промышленных образцов 
был предусмотрен ранее действовавшим Па-
тентным законом РФ от 23.09.1992 № 3517-112, 
однако его применение было связано с уведом-
лением, которое должно было направляться 
заявителем использующему промышленный 
образец лицу.

Согласно п. 4. ст. 22 «Временная правовая 
охрана» Патентного закона РФ положения п. 3 
названной статьи распространяются на изо-
бретения, полезные модели и промышленные 
образцы с даты уведомления заявителем ис-
пользующего их лица о поданной заявке на вы-
дачу патента, если в отношении изобретений 
эта дата наступила ранее даты публикации све-
дений о заявке, а в отношении полезных моде-
лей и промышленных образцов — ранее даты 
публикации сведений о выдаче патента.

Если обратиться к зарубежному опыту, то 
можно отметить, что основная особенность си-
стемы защиты промышленных образцов в стра-
нах Европейского Союза состоит в том, что Ди-
ректива ЕС 98/71/EC от 13.10.1998 о правовой 
охране промышленнных образцов13, а также 
принятое в ее развитие Положение ЕС о про-
мышленных образцах от 05.01.2002 № 6/2002 
(European Council Regulation No. 6/2002/EC) за-
крепили ее разделение на две подсистемы. 
Одна регулирует отношения, возникающие по 
поводу защиты зарегистрированных промыш-
ленных образцов, другая — незарегистриро-
ванных.

Вторая система была создана специально 
для тех промышленных образцов, которые 

пользуются спросом довольно ограниченный 
период времени (быстро устаревающие мо-
рально, коммерческая жизнь которых доста-
точно коротка). С этой целью незарегистриро-
ванным промышленным образцам, ставшим 
общедоступными на территории ЕС, предо-
ставляется правовая охрана без выполнения 
каких-либо формальностей, а также без уплаты 
пошлин одновременно на территории всех 15 
стран ЕС. При этом первое раскрытие инфор-
мации о промышленном образце должно про-
изойти в пределах территории Европейского 
Союза.

Французский правопорядок не предоставля-
ет охрану незарегистрированным промышлен-
ным образцам, однако предусматривает аль-
тернативный путь для упрощенной регистрации 
дизайна, схожий с подачей предварительной 
заявки при регистрации изобретений в США.

Кодекс интеллектуальной собственности 
Франции14 закрепляет деление режимов ох-
раны промышленных образцов на полную 
и упрощенную. Согласно ст. L.513-1 Кодекса 
интеллектуальной собственности полная охра-
на предоставляется на срок, равный 5 годам, 
исчисляемый с даты подачи заявки с возмож-
ностью его продления от 5 до 25 лет. На основа-
нии ст. L.512-2 данного Кодекса в упрощенном 
режиме промышленный образец охраняется 
в течение 3 лет посредством отсрочки его пу-
бликации в официальном бюллетене промыш-
ленной собственности. Если заявитель желает 
получить полную общепринятую охрану, он со-
общает о своем желании опубликования за 6 
месяцев до истечения 3-летнего срока.

Позитивный момент данного законодатель-
ного решения состоит в том, что заявителю по 
истечении указанного 3-летнего срока предо-
ставляется возможность решить вопрос о не-
обходимости последующей правовой защиты. 
Нельзя не подчеркнуть, что такой режим соот-
ветствует сезонному характеру сферы модной 
индустрии.

Необходимо отметить, что в большинстве за-
рубежных стран действует специальный режим 
охраны изделий дизайна, о чем свидетельству-
ет прежде всего опыт Франции как первой стра-

11  См.:  Соглашение  по  торговым  аспектам  прав  интеллектуальной  собственности  (ТРИПС/TRIPS)  [рус., 
англ.] (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // СПС «КонсультантПлюс».

12  СПС «КонсультантПлюс».
13  Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection 

of designs // URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj (дата обращения: 01.06.2018).
14  См.: URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5563 (дата обращения: 01.06.2018).
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ны, предоставившей модельерам специальную 
защиту их прав.

В  Китае  защита дизайна  возможна  как 
в рамках авторского права, так и посредством 
регистрации в качестве промышленного об-
разца. Несмотря на то что авторское право воз-
никает с момента создания произведения, за-
конодательство Китая также предусматривает 
возможности регистрации авторского права. 
Такая регистрация необязательна, но при воз-
никновении спора такая регистрация поможет 
отстоять свою позицию в суде.

Согласно ст. 23 Закона Китайской Народной 
Республики «О патентах» от 12 марта 1984 г.15 
для получения правовой охраны результат ин-
теллектуальной деятельности должен суще-
ственно отличаться от ранее зарегистрирован-
ных дизайнов. Данное положение позволяет 
говорить также о наличии условия, сходного 
с условием «оригинальность», которое состо-
ит в необходимости сравнения внешнего впе-
чатления. Кроме того, указанный критерий 
свидетельствует о нацеленности законодателя 
на исключение охраны результата имитации 
в качестве промышленного образца, что очень 
важно для дизайна одежды.

Срок действия патента на промышленный 
образец составляет 10 лет с даты подачи за-
явки. Сама процедура получения патента до-
статочно длительна: заявка на получение па-
тента предполагает длительную публикацию, 
экспертиза, по существу, является отсроченной 
и проводится по ходатайству заявителя, пред-
ставленному после подачи заявления на полу-
чение патента.

К странам, в которых развита система защи-
ты дизайна одежды, также относится Япония.

В Японии дизайн одежды защищается За-
коном «О промышленных образцах» — Design 
Act (Act No. 125 of 1959)16. Регистрацией прав 
на ИС занимается Патентное ведомство Япо-
нии. Иностранные лица, желающие зареги-
стрировать свои права на интеллектуальную 
собственность, подают заявления в Патентное 
ведомство через поверенного с постоянным 
местопребыванием в Японии.

В ходе экспертизы проверяются следующие 
критерии:

— дизайн промышленного образца (какое 
эстетическое впечатление вызывает сочетания 
формы, текстуры, цветов);
—  не противоречит ли дизайн общественному 

порядку и морали;
—  какое его промышленное применение;
—  промышленный образец должен быть ин-

новационным и в его конструкции/харак-
теристиках должна быть новизна. В Японии 
достаточно высокие требования к новизне 
промышленных образцов — необходимо 
доказать, что «данный наряд никогда пре-
жде не существовал, что он уникален».
Поэтому процесс выдачи патентов в данной 

области крайне затруднен, т.к. мода — это, как 
правило, повторение. Права на промышлен-
ные образцы защищаются в течение 20 лет. 
Этот срок продлению не подлежит. Могут за-
щищаться и незарегистрированные образцы — 
согласно Закону Японии «О предотвращении 
недобросовестной конкуренции» — в тече-
ние 3 лет с даты первой продажи продукта 
в  Японии.

Согласно ч. III разд. 35 Кодекса Соединенных 
Штатов Америки (далее — U.S.C.)17 промыш-
ленные образцы в США охраняются в течение 
15 лет «патентами на дизайн» (design patent), 
для регистрации которых необходимо подать 
основную заявку (nonprovision application). При 
этом предусмотрен формальный, длительный 
и детализированный порядок регистрации (35 
U.S.C. Part III).

Однако в законодательстве США имеется 
механизм, предоставляющий защиту другим 
объектам интеллектуальной собственности 
(изобретениям), в отношении которых патент 
не зарегистрирован. 35 U.S.C. § 111 предусма-
тривает положения о предварительной заявке 
(provision application), после подачи которой 
у конкурентов заявителя отсутствует возмож-
ность регистрации аналогичных объекта, тех-
нологии. Такой режим устанавливает дату при-
оритета и действует в течение года с момента 
подачи заявки. После окончания срока дей-

15  Закон  Китайской  Народной  Республики  «О  патентах»  (с  поправками,  внесенными  Решением  от 
27.12.2008 «О пересмотре Закона Китайской Народной Республики “О патентах”») // URL: http://www.
wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5484 (дата обращения: 01.06.2018).

16  Закон «О промышленных образцах» (Закон № 125 от 13.04.1959 с последними изменениями, внесен-
ными Законом № 16 от 18.04.2008) // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=6938 (дата об-
ращения: 01.06.2018).

17  См.: URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=US (дата обращения: 01.06.2018).
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ствия временной заявки ее можно преобразо-
вать в основную.

При патентовании промышленных образцов 
данный механизм не применяется. Главной це-
лью его закрепления является предоставление 
заявителю 12 месяцев, чтобы доработать ос-
новную заявку или прийти к выводу об отказе 
от патентования.

К особенностям подачи предварительной 
заявки, отличным от подачи основной, можно 
отнести сравнительно невысокие требования 
к оформлению заявки, обеспечение приоритета 
в патентовании, отсутствие детальной эксперти-
зы, а также отсутствие необходимости публи-
кации.

Преимущество такого подхода состоит в том, 
что защита промышленных образцов хотя бы на 
этот непродолжительный период времени дает 
значительные возможности и большие преиму-
щества их обладателям. Такая правовая охрана 
будет действовать в течение трех лет, начиная 
с того дня, когда промышленный образец стал 
общедоступным.

Необходимо отметить следующие особен-
ности охраны незарегистрированных промыш-
ленных образцов:
—  они защищены только от преднамеренного 

копирования, в то время как зарегистриро-
ванные образцы защищаются также и от не-
преднамеренного копирования;

—  для получения защиты объект должен об-
ладать новизной и индивидуальными при-
знаками, которые создают принципиально 
новое представление о данном предмете 
одежды, отличное от ранее созданных ана-
логичных объектов, индивидуальные при-
знаки могут быть воплощены в линиях, кон-
турах, цвете, форме, текстуре.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что в странах, которые являются родо-
начальниками высокой моды, детально прора-
ботаны механизмы правовой защиты дизайна 
одежды как на национальном (Франция), так 
и на международном уровне (директивы ЕС). 
В странах, в которых процветает индустрия fast 
fashion, а также заимствования дизайна и из-
готовления контрафактной продукции и для 
которых защита дизайна одежды является эко-

номически невыгодной, механизмы защиты 
дизайна одежды либо недостаточно прорабо-
таны (Китай), либо настолько сложны, что ох-
рана дизайна одежды становится невозможной 
(Япония). Кроме того, необходимость защиты 
дизайна одежды подчеркивается на междуна-
родном уровне, в частности в ТРИПС. Членство 
Российской Федерации в ВТО влечет необходи-
мость учета содержания вышеуказанного со-
глашения при решении вопроса о реформиро-
вании правового регулирования. Возможной 
моделью правового регулирования с учетом со-
держания ТРИПС предстает введение механиз-
мов, связанных с предварительной заявкой на 
получение патента, или механизмов, связанных 
с защитой незарегистрированных промышлен-
ных образцов. Однако оптимальной моделью 
правового регулирования представляется вве-
дение охраны незарегистрированных промыш-
ленных образцов, поскольку она предполагает 
предоставление правовой охраны без введения 
дополнительных административных процедур.

На данный момент в условиях острой кон-
куренции между производителями (как рос-
сийскими, так и зарубежными) защита отече-
ственных дизайнеров, способных создавать 
оригинальные и творческие модели, от копи-
рований и заимствований их работы должна 
являться приоритетным направлением в под-
держке и развитии отрасли легкой промыш-
ленности.

В отсутствие предлагаемого механизма вре-
менной правовой охраны, а также с учетом ха-
рактера результатов интеллектуальной деятель-
ности, которые могут войти в состав сложных 
объектов интеллектуальных прав (в том числе 
в сфере дизайна), данная сфера остается без 
должной правовой защиты. Представляется не-
обходимым, чтобы предложенные механизмы 
правовой охраны (временной правовой охраны 
и пр.) соответствовали международным обяза-
тельствам Российский Федерации и отвечали 
международным стандартам защиты подобных 
изделий. Внимание к правовой охране резуль-
татов творческого труда является важным и ак-
туальным для развития отечественной легкой 
промышленности и коммерциализации резуль-
татов творческого труда авторов.
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Abstract. The article considers the issues of using the results of creative activity as part of complex objects of 
intellectual rights in the field of show business, theater, design, etc. The author highlights the need for legal 
regulation of specific objects of creative work that have become a constituent part of a complex object. It is 
noted that, taking into account the development of digital technologies and foreign experience, it is necessary 
to analyze the domestic practice of legal protection of objects of creative activity that have become constituent 
parts of complex objects (objects of copyright and patent rights) in order to improve legal protection of authors, 
and to provide them with the possibility of successful commercialization of their intellectual activity results. The 
author concludes that, under the conditions of intense competition between manufacturers (both Russian and 
foreign), protection of domestic authors capable of creating original and creative models against copying and 
illicit borrowing should become a priority in order to support and develop the consumer goods industry. The article 
considers the possibility of introducing ancillary protection for industrial designs and highlights that the proposed 
legal protection mechanisms must comply with the international obligations of the Russian Federation and meet 
international standards applied for the protection of such products. In conclusion, it is noted that attention should 
be drawn to the legal protection of the results of creative work (in particular, the results of creative work as part 
of complex objects of intellectual rights), as it is relevant for the development of the domestic consumer goods 
industry and commercialization of the results of authors’ creative activity.

Keywords: Complex object of intellectual rights, objects of design, results of intellectual activity.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОТРАСЛЕЙ ПРАВА
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ: 
ЧАСТНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. Проведен комплексный анализ мнений ученыхправоведов, нормативнопра-
вового регулирования и судебной практики по вопросу оказания физическим лицам услуг 
по изменению или улучшению их внешнего облика. Выявлен ряд проблем, связанных с защи-
той прав пациентов, подготовкой специалистов и лицензированием соответствующих 
организаций, оказывающих услуги в сфере медицинской косметологии. Сделан вывод о не-
обходимости детальной нормативноправовой регламентации условий договора о воз-
мездном оказании косметологических услуг с включением в него конкретных, планируемых 
к проведению услуг и противопоказаний к ним, а также положений о конкретных резуль-
татах оказываемой услуги. На основе анализа законодательства разграничены понятия 
косметологических услуг и косметических услуг с точки зрения их отнесения к категории 
медицинских услуг. Особое внимание уделено критериям определения размера возмещения 
морального вреда вследствие некачественного оказания косметологических услуг. Наряду 
с имеющимися в науке и законодательстве, предложен дополнительный критерий — срок, 
требуемый для восстановления прежнего внешнего облика физического лица. В законода-
тельстве Российской Федерации отсутствуют какиелибо возрастные ограничения на 
оказание косметологических услуг, в том числе пластических операций, для несовершенно-
летних граждан. В связи с этим констатирована необходимость нормативного установ-
ления возрастных ограничений на некоторые виды услуг, связанных с изменением и (или) 
улучшением внешнего облика физического лица. С целью решения проблемы криминологи-
ческого характера предложено установить на законодательном уровне требование для 
пластических хирургов о ведении фотоархивов пациентов.

Ключевые слова: косметологические услуги, косметические услуги, медицинские услуги, 
медицинская косметология, пластическая хирургия, внешний облик, договор, возмездное 
оказание услуг, результат услуги, защита прав пациентов, компенсация морального вре-
да, лицензирование.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе социально-экономи-
ческого развития наибольшую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с правовым 
регулированием отношений, складывающихся 
как в сфере улучшения внешнего облика, так 
и в сфере оперативного его изменения, и все 
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чаще к таким методам обращаются не только 
знаменитости, но и обычные люди. Речь идет 
об изменении внешнего облика с целью удов-
летворения эстетических потребностей. В связи 
с несовершенством действующего законода-
тельства, а также недобросовестностью испол-
нителей косметологических услуг существует 
ряд проблем в исследуемой сфере, наиболее 
распространенными из которых являются:
—  проблема защиты прав пациентов, решив-

шихся на изменение внешности путем кон-
сервативного или оперативного вмешатель-
ства;

—  проблема компенсации морального вреда 
пациентов, воспользовавшихся косметоло-
гическими услугами;

—  проблема лицензирования организаций, 
оказывающих услуги в сфере медицинской 
косметологии;

—  проблема подготовки специалистов в сфере 
терапевтической косметологии и пластиче-
ской хирургии;

—  возрастная проблема;
—  проблема криминологического характера.

1. ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ  
В СФЕРЕ КОСМЕТОЛОГИИ

Как правило, отношения по проведению кос-
метологических процедур и пластических опе-
раций оформляются договором возмездного 
оказания медицинских услуг, который получил 
широкое распространение с принятием части II 
ГК РФ1. Помимо ГК РФ, оказание медицинских 
услуг регулируется и иными нормативными ак-
тами2, анализ которых позволяет сделать вы-
вод о неэффективности правовых механизмов 
защиты прав пациентов. Так, в соответствии 
с п. 17 Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг3 (да-
лее — Правила) в договоре об их оказании пред-
усматриваются сведения об исполнителе и о за-
казчике, перечень медицинских услуг, условия 
и сроки их предоставления, стоимость, сроки 
и порядок оплаты, порядок изменения и рас-
торжения договора, а также ответственность 
сторон за невыполнение его условий и иные 
сведения. В пунктах 31 и 32 Правил предусма-
тривается ответственность медицинских орга-
низаций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, а также 
в случае причинения вреда жизни и здоровью 
пациента вследствие предоставления некаче-
ственной платной медицинской услуги. Очевид-
но, что физическое лицо, заключающее договор 
о возмездном оказании медицинских услуг по 
терапевтическому или хирургическому улучше-
нию или изменению своего внешнего облика, 
в большей степени интересует результат ока-
занной услуги. В пункте 14 Правил предусмо-
трена обязанность медицинской организации 
предоставлять информацию о методах и воз-
можных видах медицинского вмешательства, 
рисках, возможных последствиях и результатах, 
ожидаемых вследствие оказания медицинской 
помощи. Конечно, этот факт заслуживает вы-
сокой положительной оценки, поскольку такие 
условия отсутствовали в Правилах, действовав-
ших до 1 января 2013 г.4 Однако новыми Пра-
вилами предусмотрено предоставление такой 
информации лишь по требованию потребителя 
(заказчика) и отсутствует требование о согласо-
вании условия о конкретных результатах оказан-
ной услуги в договоре. Таким образом, пациент, 
подписавший подобный договор, добровольно 
лишает себя права требовать результат от предо-
ставляющей косметологическую услугу стороны.

В науке гражданского права до настоящего 
времени не сложилось единого мнения относи-

1  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ. 1996. 
№ 5. Ст. 410.

2  См.:  Закон РФ от 7 февраля 1992  г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  (ред. от 01.05.2017)  // 
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140 ; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724 ; постановление Правительства РФ 
от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5628.

3  Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставле-
ния медицинскими организациями платных медицинских услуг» // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5628.

4  Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления 
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» // СЗ РФ. 1996. 15 янв. № 3. 
Ст. 194. (Утратил силу с 1 января 2013 г. в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 4 октя-
бря 2012 № 1006).



№ 10 (143) октябрь 201860

LEX RUSSICA ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ПРОбЛЕМы ОТРАСЛЕй ПРАВА 

тельно вопроса о результатах оказываемой ус-
луги. Одни авторы (М. В. Кротов, Д. И. Степанов, 
А. Е. Шерстобитов) полагают, что услуги пред-
ставляют собой деятельность, не имеющую 
овеществленного результата5. Другие (А. Ю. Ка-
балкин, Т. Л. Левшина) справедливо допускают 
возможность наличия или отсутствия овещест-
вленного результата некоторых видов услуг, 
в том числе в рамках одного вида услуг6. Напри-
мер, как верно отмечает Т. Л. Левшина, стома-
тологические услуги, в отличие от терапевтиче-
ского лечения, могут иметь такой результат7. На 
наш взгляд, учитывая специфику медицинских 
услуг по оказанию косметологической помощи, 
следует говорить как о последовательных дей-
ствиях в виде запланированных медицинских 
манипуляций, так и о конечном результате кос-
метологической услуги, который, как правило, 
ожидается пациентами, решившимися на из-
менение своего внешнего облика, в том числе 
оперативным путем, и имеет овеществленное 
выражение. Безусловно, наибольшие риски для 
здоровья связаны с оперативным изменением 
внешнего облика, но они возникают и в случаях 
применения косметологических процедур тера-
певтического характера. В связи с изложенным 
и учитывая специфику косметологических услуг, 
справедливым является предложение Е. А. Шо-
лом о необходимости выделения и подробного 
правового регулирования договора возмезд-
ного оказания косметологической помощи, 
представляющего собой соглашение между 
исполнителем, в качестве которого выступает 
осуществляющее медицинскую деятельность 
лицо, и пациентом (заказчиком), которому за 
определенную в договоре плату на основе его 
задания и в соответствии с требованиями зако-
нодательства об охране здоровья будет оказана 
медицинская помощь по улучшению его внеш-
него облика, а также лечению или маскирова-
нию дефектов внешности, явившихся следстви-
ем болезни либо возрастных или врожденных 
изменений, в целях изменения физического 
и психического состояния пациента, а также 
для удовлетворения его эстетических потреб-
ностей8.

В зарубежных косметологических клини-
ках, в отличие от большинства отечественных, 
проведение полного обследования пациента 
перед оперативным вмешательством пласти-
ческого хирурга с целью выявления возможных 
противопоказаний — распространенное явле-
ние. Информация о состоянии здоровья чрез-
вычайно важна для пациента, особенно если 
он далек от медицины и не способен к объек-
тивной оценке всех связанных с оперативным 
вмешательством в его организм рисков. Кроме 
того, в отечественном законодательстве нет 
эффективных механизмов защиты пациентов 
от врачебной ошибки. Заключение договора 
при оказании косметологической услуги путем 
оперативного вмешательства обязательно в ци-
вилизованном мире. В отечественной практике 
заключение договора — редкость либо договор 
содержит абстрактные условия, а ответствен-
ность исполнителя в случае неудачного опера-
тивного вмешательства в нем не зафиксирова-
на. Следствием этого является бесчисленное 
количество судебных исков пациентов косме-
тологических клиник и пластических хирургов 
из-за неудачных косметологических операций. 
Так, например, по иску актрисы О. Спиркиной, 
ставшей жертвой неудачной пластической опе-
рации, судом взыскан причиненный ей ущерб 
в размере 150 тыс. руб. с клиники9. Это лишь 
один из многочисленных подобных случаев. 
Вместе с тем следует отметить, что денежная 
компенсация не способна возместить пережи-
тых такими пациентами страданий. На прак-
тике встречаются и случаи, когда требования 
о возмещении вреда в связи с недостижением 
результата пластической операции не удовлет-
воряются судом. Так, в результате рассмотрения 
дела по иску Ш. к клинической больнице о воз-
мещении материального и морального вреда 
в связи с проведенной ей некачественной пла-
стической операцией, ожидаемый результат 
от которой так и не был достигнут (не удалены 
морщины на лице и шее, возникла ассиметрия 
лица), суд в удовлетворении иска отказал, со-
славшись на результаты судебно-медицинской 
экспертизы, свидетельствующие о соответствии 

5  См.: Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве. М.. 2006. С. 52—53.
6  См.: Санникова Л. В. Указ. соч. С. 54—55.
7  См.: Санникова Л. В. Указ. соч. С. 55.
8  Шолом Е. А.  Договор  возмездного  оказания  косметологических  услуг  :  автореф.  дис. …  канд. юрид. 

наук. Саратов, 2010. С. 13.
9  Ольга Спиркина отсудила 150 000 рублей за испорченное лицо // Комсомольская правда : сетевое из-

дание. 2007. 24 мая. URL: http://kp.ru/ (дата обращения: 11 июля 2018 г.).



№ 10 (143) октябрь 2018 61LEX RUSSICA

Мограбян А. С. Актуальные проблемы в сфере оказания косметологических услуг: частноправовой аспект

проведенного хирургического вмешательства 
стандартной методике, и на отсутствие посто-
перационных осложнений у пациента10. В иске 
С. к государственному учреждению «НИИ ме-
дицинских проблем Севера» о компенсации 
морального вреда, причиненного в результа-
те некачественно проведенной ринопластики, 
в результате которой возникли осложнения 
в виде затрудненного дыхания и было обезо-
бражено лицо (ассиметрия кончика носа), так-
же отказано. Суд мотивировал свое решение 
тем, что по заключению судебно-медицинской 
экспертизы деформация носа у истца имелась 
еще до хирургического вмешательства, а прове-
дение операции соответствовало действующим 
методикам, и не было выявлено нарушений 
здоровья пациента11. Анализ судебной практи-
ки свидетельствует о том, что во многих случаях 
даже недостижение ожидаемого результата не 
служит основанием для возмещения морально-
го и материального вреда12. Во избежание воз-
никновения подобных ситуаций справедливо 
предложение о предварительном согласовании 
как последовательных медицинских процедур, 
планируемых сторонами для достижения опре-
деленного результата, так и планируемого ко-
нечного результата в само́м договоре возмезд-
ного оказания косметологических услуг либо 
путем оформления приложения к нему (напри-
мер, при проведении пластических операций 
по изменению внешности возможно компью-
терное моделирование).

2. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
В СВЯЗИ С НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ОКАЗАНИЕМ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Для пациентов косметологических клиник и ле-
чебниц, которые не удовлетворены качеством 
оказанных им услуг, универсальным являет-
ся требование о возмещении причиненного 

им морального вреда, о чем свидетельствует 
многочисленная судебная практика. В поста-
новлении Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 1013 судам дана рекомендация понимать под 
моральным вредом как физические, так и нрав-
ственные страдания, причиненные гражданину 
действиями или бездействием, которые нару-
шают личные неимущественные права либо 
посягают на нематериальные блага, принад-
лежащие ему от рождения либо в силу закона.

Поскольку научная категория «моральный 
вред» достаточно хорошо изучена цивилиста-
ми, уделим особое внимание лишь специфи-
ке защиты прав пациентов, решившихся на 
изменение или улучшение внешнего облика 
посредством косметологических процедур. 
Как известно, моральный вред, являющийся 
последствием нарушения права на внешний 
облик как основной объект предоставляемой 
косметологической услуги, не имеет экономи-
ческой составляющей. Последствием посяга-
тельства на внешний облик физического лица 
может быть переживание физической боли, 
то есть физические страдания, а последствием 
покушения на неимущественное право, в том 
числе на неприкосновенность внешности, — ис-
пытываемые человеком дискомфортные состо-
яния психики (чувство стыда, стеснения, беспо-
койства и др.), иными словами — нравственные 
страдания.

Нормами ГК РФ предусмотрена компенса-
ция морального вреда в денежной форме, но 
следует понимать, что стоимостное выражение 
не является денежным эквивалентом личного 
нематериального блага. Немало проблем воз-
никает при рассмотрении судебных споров 
о возмещении морального вреда, причинен-
ного в результате некачественного оказания 
косметологических услуг, что связано с отсут-
ствием в отечественной правоприменитель-
ной практике конкретизированных критериев 
и точных методов оценки его размера. Вместе 

10  Решение Советского районного суда г. Красноярска от 25 сентября 2001 г. : обзор Красноярского кра-
евого  суда от 24 апреля 2006  г.  «Обзор практики рассмотрения  судами Красноярского  края  споров, 
связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг» // Буква закона. 2006. № 42. 

11  Решение Советского районного суда г. Красноярска от 28 октября 2004 г. Дело № 2-718/04 : обзор Крас-
ноярского краевого суда от 24 апреля 2006  г. «Обзор практики рассмотрения судами Красноярского 
края споров, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг».

12  Бугаенко Н. В., Кратенко М. В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потре-
бителей : научно-практическое пособие. М., 2013. С. 79.

13  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некото-
рые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. 
1995. 8 февр. № 29.
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с тем попытки установления критериев возме-
щения морального вреда в денежной форме 
можно наблюдать в ряде зарубежных стран. 
Так, например, с 1994 г. в Англии функциони-
рует тарифная схема компенсаций, содержа-
щая подробные условия выплат и их размеры 
в зависимости от вида причиненного вреда14. 
Несмотря на исторические примеры установле-
ния в России верхних и нижних границ разме-
ра денежной компенсации морального вреда, 
в действующем гражданском законодательстве 
названы лишь общие ориентиры для его опре-
деления. В то же время в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ судам общей юрисдик-
ции рекомендовано при определении размера 
возмещения морального вреда применять ев-
ропейские нормы, руководствуясь прецедент-
ной практикой Европейского Суда по правам 
человека15. Конечно, попытки решения вопро-
са о методах определения размера денежной 
компенсации за моральный вред — положи-
тельная тенденция, но, несмотря на принятие 
вышеназванного постановления, многие про-
блемы защиты нарушенных прав обративших-
ся за косметологическими услугами пациентов 
остаются нерешенными, что говорит о необхо-
димости законодательного решения существу-
ющих в исследуемой сфере проблем.

В гражданском законодательстве в качестве 
критериев, которыми должны руководствовать-
ся суды при определении размера денежной 
компенсации за причиненный моральный 
вред, названы: степень вины причинившего 
вред лица и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства, степень нравственных и физи-
ческих переживаний потерпевшего с учетом его 
индивидуальных особенностей, а также фак-
тических обстоятельств, при которых вред был 
причинен. На наш взгляд, нельзя согласиться 
с мнением Э. П. Гаврилова о недопустимости 
зависимости размера денежной компенсации 
морального вреда от особенностей личности 

потерпевшего, пола и иных личностных кри-
териев, во избежание нарушения принципов 
равенства и применения «равного масштаба» 
к разным физическим лицам16. Как отмеча-
лось выше, моральный вред может возникать 
вследствие как физических, так и нравственных 
переживаний. В первом случае следует при-
нимать во внимание тот факт, что физическая 
боль представляет собой физиологическую 
категорию, а разные люди имеют неодина-
ковый болевой порог и по-разному ощущают 
физическую боль. Например, профессиональ-
ные боксеры и малолетние дети по-разному 
ощутят удар по лицу одинаковой силы, и было 
бы несправедливо говорить о причинении им 
одинакового морального вреда и его денеж-
ной компенсации в равном размере17. Говоря 
о нравственных переживаниях, представляю-
щих собой совокупность отрицательных эмо-
ций, следует учитывать, что их степень находит-
ся в прямой зависимости от индивидуальных 
психических особенностей потерпевшего, от 
его самооценки и уровня развития интеллекта. 
Это особенно актуально для права на неприкос-
новенность внешнего облика, поскольку имеет 
к нему непосредственное отношение. Важно 
и то, какое положение занимает объект пося-
гательства в системе ценностей потерпевшего. 
Таким образом, предписание законодателя 
об учете индивидуальных особенностей по-
терпевшего при определении судами размера 
компенсации морального вреда совершенно 
обоснованно.

В цивилистической науке существуют пред-
ложения о дополнении установленных в ГК РФ 
критериев определения денежного размера 
возмещения морального вреда, в частности 
С. В. Марченко предлагает учитывать степень 
вины потерпевшего и имущественное положе-
ние лица, причинившего вред18. Считаем, что 
для возмещения морального вреда, явившего-
ся следствием некачественного оказания кос-

14  Эрделевский A. M. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судеб-
ной практики. М., 1999. С. 192.

15  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов 
к ней» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8.

16  Гаврилов Э. Как определить размер компенсации морального вреда // Российская юстиция. 2000. № 6. 
С. 21—22.

17  Усков В. Как компенсировать моральный вред богатому и бедному? // Российская юстиция. 2000. № 12. 
С. 25.

18  Марченко С. В. Компенсация морального вреда в Российской Федерации // Адвокатская практика. 2002. 
№ 6. С. 25.
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метологических услуг, нецелесообразно ставить 
степень защиты внешнего облика, выступающе-
го объектом таких услуг, в зависимость от иму-
щественного положения лица, причинившего 
вред. Более предпочтительной является мне-
ние М. Н. Малеиной об учете характера измене-
ния внешнего облика для определения размера 
денежной компенсации вследствие причине-
ния морального вреда, которая называет три 
ступени, связанные со степенью обезображе-
ния внешности и возможностью восстановле-
ния прежнего облика19. В дополнение к пред-
ложенным М. Н. Малеиной, представляется 
целесообразным нормативное установление 
четвертого критерия, предусматривающего учет 
срока, требуемого для восстановления обезо-
браженного внешнего облика. В связи с этим 
актуально предложение Е. А. Шолом о том, что 
при определении размера возмещения вреда 
вследствие некачественного оказания косме-
тологических услуг следует учитывать и степень 
потери профессиональной трудоспособности20.

Таким образом, сегодня сложно говорить об 
эффективном механизме гражданско-правовой 
защиты нарушенных прав пациентов космето-
логических клиник и лечебниц в связи с тем, что 
большинство возникающих по поводу внешнего 
облика гражданских правоотношений не в пол-
ной мере урегулированы законодательством.

Судебная практика богата делами о ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
пациенту в результате некачественного оказа-
ния определенных косметологических услуг, 
и в большинстве случаев такие иски удовлет-
воряются, суды защищают обманутых пациен-
тов. Однако не следует забывать и об обратной 
стороне вопроса, когда подаются необосно-
ванные иски о возмещении морального вре-
да в результате оказания косметологических 
услуг. Один из таких случаев из собственной 
практики описывает адвокат Ю. В. Вороно-
ва21. Как отмечает адвокат, истица, обратив-
шаяся в суд с иском к ООО «Ив Роше — Вос-
ток» о возмещении имущественного ущерба 
и компенсации морального вреда, намеренно 
скрыла от косметологического салона факт на-
личия у нее противопоказаний к выбранным 
косметологическим процедурам по состоянию 

здоровья. Суд в удовлетворении требований 
истицы полностью отказал и возложил на нее 
обязанность денежной компенсации в пользу 
ООО «Ив Роше — Восток» за предъявление не-
обоснованного иска.

На наш взгляд, услуги по проведению лю-
бых косметологических процедур, имеющих 
какие-либо противопоказания по состоянию 
здоровья пациентов, должны оказывать ор-
ганизации, имеющие соответствующую ли-
цензию,  с обязательным  обследованием 
состояния здоровья пациента на наличие про-
тивопоказаний. Полагаем, что при отсутствии 
возможности медицинского обследования 
пациентов на наличие заболеваний, являю-
щихся противопоказанием к проведению вы-
бранных косметологических процедур, необ-
ходимо обязать косметологические кабинеты 
и клиники пластической хирургии затребовать 
у пациентов справку об отсутствии таковых. 
Представляется, что такая практика в какой-то 
степени обезопасит, с одной стороны, паци-
ентов — от непредвиденных последствий кос-
метологических процедур, с другой стороны, 
косметологические салоны — от претензий не-
дальновидных и недобросовестных пациентов, 
а также суды — от наплыва необоснованных 
исков к косметологическим лечебницам и кли-
никам пластической хирургии, добросовестно 
и качественно оказывающим услуги в сфере 
косметологии.

В связи с изложенным считаем целесообраз-
ным на законодательном уровне урегулировать 
вопросы, связанные с заключением договора 
возмездного оказания косметологических ус-
луг, в котором обязательно должны указывать-
ся конкретные планируемые к проведению 
косметологические процедуры, а также все 
противопоказания к ним. Кроме того, на наш 
взгляд, необходимо законодательно закрепить 
обязанность пациентов пройти обследование 
для выявления противопоказаний к проводи-
мым процедурам и обязанность организации, 
имеющей право на оказание косметологиче-
ских услуг, не проводить соответствующие про-
цедуры без подтвержденной документально 
компетентными органами (лицами) информа-
ции о состоянии здоровья пациента.

19  Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление и защита. М., 2001. 
С. 135.

20  Шолом Е. А. Указ. соч. С. 22.
21  Воронова Ю. В. Моральный вред: оборотная сторона гуманизма // Адвокат. 2001. № 8. С. 53—55.
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3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 
КОСМЕТОЛОГИИ

Не менее сложной является проблема лицензи-
рования организаций, предоставляющих косме-
тологические услуги.

В соответствии с п. 46 ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»22 медицинская деятель-
ность подлежит обязательному лицензиро-
ванию. Согласно ч. 2 ст. 12 данного Закона 
в случае, если исчерпывающие перечни со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности 
работ (услуг) не установлены федеральными 
законами, они устанавливаются положениями 
о лицензировании конкретных видов деятель-
ности. Следовательно, косметические услуги 
в лицензировании не нуждаются. Что же ка-
сается услуг косметологических, то порядок их 
лицензирования регламентируется Положени-
ем о лицензировании медицинской деятельно-
сти23, в соответствии с которым к подлежащим 
лицензированию отнесены следующие меди-
цинские работы (услуги), объектом которых вы-
ступает внешность человека: по косметологии, 
сестринскому делу в косметологии, медицин-
скому массажу, а также пластической и челюст-
но-лицевой хирургии.

Вместе с тем существует немало приме-
ров, когда парикмахерские и салоны красоты 
оказывают услуги в сфере косметологии без 
лицензии, объясняя это тем, что предоставля-
емые ими услуги не являются медицинскими, 
а носят бытовой характер, тем самым вводя 
в заблуждение обратившихся за косметологи-
ческими услугами клиентов, не подозреваю-

щих об их медицинском характере и о том, что 
подвергают огромному риску свое здоровье, 
доверяясь недобросовестным исполнителям 
косметологических услуг. Как справедливо от-
мечает Е. А. Шолом, необходимо все космето-
логические процедуры проводить в медицин-
ских организациях, имеющих все условия для 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм, а оказание косметических услуг в па-
рикмахерских и салонах красоты ограничить 
процедурами немедицинского характера24.

В связи с изложенным актуален вопрос раз-
граничения косметических услуг немедицин-
ского характера и косметологических услуг 
медицинского характера (для предоставления 
первой группы услуг лицензия не требуется). 
В рамках определенных классификаторов не-
которые услуги,  связанные  с изменением 
(улучшением) внешнего облика, названы в со-
ставе прочих персональных услуг (например, 
ОК 034-201425), а другие — в составе услуг 
в области здравоохранения, то есть первые 
следует отнести к немедицинским, а вторые — 
к медицинским. Такую же классификацию дает 
Е. А. Шолом, разделяя все косметические ус-
луги на немедицинские (макияж, коррекция 
бровей пинцетом и др.) и медицинского харак-
тера (мезотерапия, чистка лица, пластические 
операции и др.)26. Во избежание противоречий 
и проблем на практике и с целью предотвра-
щения недобросовестной деятельности сало-
нов красоты и парикмахерских, предоставля-
ющих косметологические услуги под видом 
косметических, считаем необходимым все 
процедуры по изменению и (или) улучшению 
внешности медицинского характера относить 
к косметологическим услугам, а к косметиче-
ским относить только те услуги, которые не но-
сят медицинского характера. Нужно конкрети-

22  СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
23  Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра “Сколково”)  (вместе  с  “Положением о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организация-
ми и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории иннова-
ционного центра ‘Сколково’)”)» // СЗ РФ. 2012. № 17. Ст. 1965.

24  Шолом Е. А. Указ. соч. С. 17.
25  ОК 034-2014  (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической дея-

тельности (утв. приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст) (ред. от 08.09.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
4 февраля 2018 г.).

26  Шолом Е. А. Указ. соч. С. 16.
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зировать эти понятия в рамках действующего 
законодательства.

Аналогичная проблема возникает и в связи 
с подготовкой специалистов в сфере терапев-
тической косметологии и пластической хирур-
гии. Врачебные специальности «пластическая 
хирургия» и «косметология» были включены 
в Номенклатуру специальностей в качестве 
требующих дополнительной подготовки лишь 
в 2009 г.27 Ни в Номенклатуре 1999 г.28, ни в Но-
менклатуре 2008 г.29 данные специальности не 
значились. Там назывались лишь «челюстно-
лицевая хирургия» и «дерматовенерология». 
Безусловно, выделение в отдельные отрасли 
косметологии и пластической хирургии, ко-
торые впервые официально признаны в Рос-
сии, — свидетельство развития в сфере оказа-
ния медицинской помощи, направленной на 
улучшение или изменение внешнего облика 
пациента. Введение специальностей «косме-
тология» и «пластическая хирургия» позволит 
навести порядок в сфере оказания космето-
логических услуг и подготовить достойных 
специалистов в области хирургической и тера-
певтической косметологии, оттеснив недобро-
совестных и не имеющих достаточного опы-
та пластических хирургов. Вместе с тем, хотя 
данные области медицины и были выделены 
в отдельные, нормативное регулирование они 
получили сравнительно недавно — с вступле-
нием в силу Порядков оказания медицинской 
помощи по профилям «пластическая хирургия» 
(с 6 мая 2013 г.)30 и «косметология» (с 28 сентя-
бря 2012 г.)31. Утверждение данных Порядков 
призвано решить многие правовые проблемы 
в сфере косметологической медицины (как те-
рапевтической, так и хирургической). В частно-
сти, до вступления в силу Порядка оказания ме-

дицинской помощи по профилю «пластическая 
хирургия» возникали проблемы при обращении 
к п. 9 Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «косметология», в соответствии 
с которым врач-косметолог должен направить 
пациента в медицинскую организацию соответ-
ствующего профиля в случае выявления состоя-
ний, которые требуют использования методов 
пластической и челюстно-лицевой хирургии 
при оказании медицинской помощи. Конечно, 
утвержденные Порядки оказания медицинской 
помощи по профилям «пластическая хирургия» 
и «косметология» не лишены недостатков, они 
не решили всех проблем и нуждаются в совер-
шенствовании, тем более что с 1 января 2016 г. 
в силу вступила норма Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
о требованиях к лицам, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность в РФ, в соответствии 
с которой таким правом обладают лишь име-
ющие свидетельство об аккредитации специ-
алиста и получившие медицинское либо иное 
в соответствии с ФГОС образование в РФ лица 
(ч. 1 ст. 69). В то же время нельзя не отметить 
положительную тенденцию, заключающуюся 
в самом факте правового регулирования в об-
ласти косметологической медицины, что дает 
надежду на дальнейшее ее развитие.

Я. А. Юцковская поднимает не менее важ-
ную проблему, связанную с тем, кто имеет пра-
во обучать. Как верно замечено, многочислен-
ные фирмы и образовательные учреждения, 
представляющие бренды косметических и кос-
метологических средств и аппаратуры, неоправ-
данно заявляют о наличии у них лицензии на 
образовательную деятельность, хотя вместо ли-
цензий могут предоставить лишь документы на 
просветительскую деятельность, дающие пра-

27  См.: приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 апреля 2009 г. № 210н «О Номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 10 июня. № 104 (утратил силу).

28  Приказ Минздрава РФ от 27 августа 1999 г. № 337 (ред. от 20.08.2007) «О Номенклатуре специально-
стей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» // Здравоохранение. 2000. № 1 (утратил 
силу).

29  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 марта 2008 г. № 112н «О Номенклатуре специальностей специ-
алистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
воохранения Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 26 марта. № 64 (утратил силу).

30  Приказ Минздрава России от 30 октября 2012 г. № 555н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи по профилю «пластическая хирургия»» // Российская газета (специальный выпуск). 2013. 
25 апр. № 90/1.

31  Приказ Минздравсоцразвития России от 18 апреля 2012 г. № 381н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «косметология»» // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. 2012. 17 сент. № 38.
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во информировать неспециалистов в области 
медицинской косметологии по специальным 
вопросам. Иными словами, они обладают до-
кументами, дающими право на рекламную де-
ятельность по продвижению своего товара. Без-
условно, необходимо ограничить допуск таких 
организаций к обучению специалистов в сфере 
косметологической медицины32. В соответствии 
со ст. 21 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018) «Об об-
разовании» образовательная деятельность 
может осуществляться как образовательными 
организациями, так и в установленных законом 
случаях организациями, осуществляющими об-
учение, и индивидуальными предпринимателя-
ми при соблюдении всех предъявляемых к ним 
законом требований33. В связи с изложенным 
справедливо отметить, что обучение специали-
стов в области косметологической медицины 
может реализовываться только совместно с ка-
федрами образовательных организаций высше-
го образования, имеющих лицензию на обуче-
ние специалистов соответствующего профиля.

4. ОКАЗАНИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Еще одна не менее важная проблема связана 
с тем, что в настоящее время попасть на прием 
к врачу-косметологу и пластическому хирургу 
может любой человек, вне зависимости от воз-
растной категории, в том числе и дети, подрост-
ки. Особую опасность представляет оператив-
ное вмешательство в организм несовершенно-
летних, если, конечно, косметологические про-
блемы не связаны с наличием новообразований 
на коже ребенка либо с врожденной патологи-
ей, являющейся показанием к проведению опе-
рации (например, «заячья губа», для устранения 
которой последовательно проводятся четыре 
или пять операций, с первого года жизни и до 
25-летнего возраста, когда челюстно-лицевая 
часть черепа окончательно сформирована).

Сегодня многие молодые люди, преимуще-
ственно девушки, желая быть похожими на сво-
их кумиров либо быть объектом повышенного 
внимания окружающих, решаются на измене-

ние своей внешности хирургическим путем, не 
понимая, какой колоссальный вред будет на-
несен еще окончательно не сформировавшему-
ся растущему организму. Такое положение на 
рынке косметологических услуг недопустимо, 
а риски исполнителей и пациентов неоправдан-
ны.

Считаем целесообразным ввести возраст-
ные ограничения на оказание некоторых кос-
метологических услуг, в том числе пластических 
операций, подобно практике одного из австра-
лийских штатов, где власти ограничили возмож-
ность оказания услуг хирургической косметоло-
гии несовершеннолетним лицам34.

5. ОКАЗАНИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ПРЕСТУПНИКАМ

Не следует забывать и о проблеме кримино-
логического характера, нередко возникающей 
при проведении косметологических операций. 
Нередки случаи, когда правонарушители с це-
лью избежания ответственности решаются на 
кардинальное изменение внешности с исполь-
зованием возможностей хирургической кос-
метологии, в том числе уничтожают признаки 
внешности или особые приметы, позволяющие 
их распознать. Конечно, любой человек, даже 
преступник, имеет право на внешность, удов-
летворяющую его эстетическим потребностям. 
Но недопустимо изменение или улучшение 
внешности с целью избежать ответственности 
за содеянное, тем более что даже малейшее 
оперативное вмешательство способно изменить 
внешность, чем пользуются лица, совершившие 
преступление. Для разрешения данной пробле-
мы представляется необходимым ввести на за-
конодательном уровне требование о ведении 
специалистами в области пластической хирур-
гии электронных архивов фотографий пациен-
тов до и после хирургического вмешательства. 
Представляется, что выполнение данного тре-
бования на современном этапе развития циф-
ровых технологий не вызовет сложностей, тем 
более что многие медицинские учреждения уже 
перешли на ведение электронных баз данных 
о пациентах. Так, директор Института экономики 

32  См.: Юцковская Я. А.  Правовые  аспекты  деятельности  врача  эстетической  дерматологии  //  Вестник 
Росздравнадзора. 2009. № 3. С. 64—66.

33  Российская газета. 2012. 31 декабря. № 303.
34  В Австралии ввели ограничения на пластические операции для несовершеннолетних  //  В отпуск.ру. 

2006. 4 сент. URL: http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=79796/ (дата обращения: 16 октября 2017 г.).
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здравоохранения НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Лариса Попович отмечает, что создано 
программное обеспечение, и часть регионов 
уже ведет истории болезни пациентов в элек-
тронной форме35. Что касается недопустимости 
разглашения сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, то в законе в качестве исключения 
среди прочих названы случаи предоставления 
таких сведений без согласия гражданина или 
законного представителя по запросу органов 
дознания и следствия, суда в связи с проведе-
нием расследования или судебным разбира-
тельством, а также органов прокуратуры в связи 
с осуществлением прокурорского надзора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие рассмотренных проблем свидетель-
ствует о том, что назрела необходимость со-
вершенствования гражданско-правового регу-
лирования отношений, возникающих в сфере 
оказания косметологических услуг.

На наш взгляд, необходимо детально урегу-
лировать вопросы об установлении возрастных 
ограничений на проведение косметологических 
процедур и пластических операций, а также 
о защите прав пациентов путем детальной нор-

мативной регламентации условий договора на 
возмездное оказание косметологических услуг, 
в частности условия о конкретных результатах 
оказанной услуги. Кроме того, представляется 
целесообразным законодательно установить 
требование об обязательном указании в за-
ключаемом договоре перечня планируемых 
к проведению косметологических услуг и про-
тивопоказаний к ним, а также обязанности 
предварительного полного обследования па-
циентов с целью выявления противопоказаний 
к проведению определенных косметологиче-
ских процедур.

Представляется целесообразным установ-
ление на законодательном уровне допол-
нительного критерия определения размера 
компенсации морального вреда в связи с не-
качественным оказанием косметологических 
услуг, в том числе путем хирургического вме-
шательства: срок, который потребуется для вос-
становления прежнего внешнего облика.

Во избежание проблем криминологического 
характера считаем необходимым нормативно 
установить требование о ведении обязатель-
ных электронных архивов фотографий паци-
ентов до и после изменения внешнего облика 
путем хирургического вмешательства.
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Abstract. The author has carried out a comprehensive analysis of opinions of legal scholars, regulatory and judicial 
practice regarding provision of services to individuals aimed at changing or improving their appearance. The 
article reveals a number of problems associated with the protection of patients’ rights, training of specialists and 
licensing organizations involved in providing services in the field of medical cosmetology. The conclusion is made 
with regard to the need for a detailed normative and legal regulation of the terms of contracts for the provision 
of cosmetology services that should contain specific, planned services and contraindications to them, as well as 
provisions concerning the specific results of the services provided. Based on the analysis of legislation, the author 
differentiates the concepts of cosmetic services and cosmetology services in the context of their classification as 
medical services. Particular attention is paid to the criteria applied to determine the amount of compensation 
for mental anguish and emotional distress caused by poor quality of cosmetology services. Along with criteria 
available in the science and legislation, an additional criterion is proposed—the period required to restore the 
former appearance of an individual. In the legislation of the Russian Federation there are no age restrictions for 
those who resort to cosmetology services for minors, including plastic surgery. In this regard, it was stated that 
age limits must be established for certain types of services related to the change and (or) improvement of the 
appearance of an individual. In order to solve the problem of criminological nature, it is proposed to enshrine in 
law the requirement for plastic surgeons to maintain patient photo archives.

Keywords: Cosmetology services, cosmetic services, medical services, medical cosmetology, plastic surgery, 
appearance, contract, compensated rendering of services, result of rendering the services, protection of patients’ 
rights, compensation for mental anguish, licensing.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ… ТРЕБУЕТ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье в очередной раз поднимается проблема возможности и форм ис-
пользования в доказывании по уголовным делам сведений, полученных в ходе оперативно
розыскных мероприятий.
Основываясь на результатах своих прежних исследований в области доказательственно-
го права, анализируя нормы действующего законодательства, доктринальные позиции 
по данному вопросу, современную судебную и следственную практику, автор приходит 
к выводу, что сегодняшние научные подходы и обусловленные ими прикладные техноло-
гии формирования доказательств на базе результатов оперативнорозыскной деятель-
ности носят псевдопроцессуальный, искусственный характер и фактически являются не 
более чем прикрытием оперативнорозыскной информации наиболее удобным видом до-
казательств без разбора их гносеологической природы и сущности.
Автор предлагает своим коллегам признать, что единственно возможным вариантом 
решения проблемы использования в доказывании результатов оперативнорозыскной де-
ятельности является легализация механизмов их прямого, непосредственного введения 
в уголовный процесс, без необходимости какоголибо мнимого, иллюзорного процессуаль-
ного оформления.
Учитывая возможные негативные последствия вносимых предложений, осознавая вероят-
ные риски и потенциальную опасность бесконтрольности и вседозволенности сотрудни-
ков правоохранительных органов, автор одновременно формулирует критерии допусти-
мости использования в доказывании сведений, собранных в ходе оперативнорозыскных 
мероприятий. Таковыми, по его мнению, являются: а) невоспроизводимость полученных 
результатов следственным или судебным путем; б) возможность проверки и оценки от-
носимости, допустимости и достоверности полученных результатов уголовнопроцес-
суальными средствами; в) существование строго формализованного режима проведения 
оперативнорозыскных мероприятий, не уступающего по уровню гарантий режиму, уста-
новленному уголовнопроцессуальным правом.

Ключевые слова: вещественные доказательства, доказательства, доказывание, иные до-
кументы, непроцессуальная информация, оперативнорозыскные мероприятия, показания 
свидетеля, результаты оперативнорозыскной деятельности, собирание доказательств, 
формирование доказательств.
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Отбросьте всё невозможное,
то, что останется, и будет ответом,

каким бы невероятным он ни казался.
А. К. Дойл. «Знак четырех»

В современных условиях развития теории 
и практики уголовного судопроизводства, необ-
ходимости дальнейшего реформирования уго-
ловно-процессуального законодательства боль-
шую актуальность имеют различные проблемы, 
связанные с формированием новых и совер-
шенствованием  существующих  подходов 
к процессуальному познанию и доказыванию 
как к некой гносеологической и логической 
«сердцевине» всего сложного и многоаспект-
ного механизма деятельности органов пред-
варительного  расследования и суда. И на 
этом фоне остается неразрешенным вопрос 
о возможности и допустимых пределах ис-
пользования в доказывании результатов опе-
ративно-розыскной деятельности. Значимость 
познавательных ресурсов, полученных непро-
цессуальным, главным образом оперативно-
розыскным путем, признается большинством 
авторов, посвятивших свои работы данному 
сегменту уголовно-процессуальной науки. На-
пример, М. П. Поляков пишет, что без исполь-
зования технологий получения информации 
о преступлении, и в первую очередь средств 
и методов оперативно-розыскной деятельно-
сти, уголовному судопроизводству сегодня не 
под силу противостоять напору преступности1. 
Е. А. Доля обращает внимание на объектив-
ный характер потребности в расширении по-
тенциала результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным 
делам. Автор мотивирует это невозможностью 

успешного раскрытия, расследования и разре-
шения уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях исключительно уголовно-про-
цессуальными средствами2. Об объективной 
необходимости использования в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятель-
ности высказываются и многие другие специ-
алисты3.

Вместе с тем, несмотря на подобные пози-
тивные оценки результатов оперативно-розыск-
ной деятельности для потребностей следствен-
но-судебной практики, максимально полного 
установления обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания, в уголовно-процессуальной 
доктрине доминирует позиция о невозможно-
сти их прямого, непосредственного использо-
вания в качестве полноценных средств позна-
ния по уголовному делу4. Причем основными 
аргументами в пользу данной точки зрения 
выступают тезисы о процессуальной недобро-
качественности таких сведений, об их опре-
деленной ущербности по сравнению с пред-
усмотренными УПК РФ видами (источниками) 
доказательств, обусловленной их получением 
в режиме, не обремененном достаточными 
процессуальными гарантиями5. В научной ли-
тературе результаты оперативно-розыскной 
деятельности традиционно относятся к так на-
зываемой непроцессуальной информации, чем 
и объясняется невозможность их использова-
ния в качестве полноценных доказательств по 
уголовному делу.

1  Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятель-
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на. М. : Юристъ, 2003. С. 221 ; Зажицкий В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголов-
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Вполне очевидно, что противоречия усто-
явшихся теоретических постулатов с реаль-
ными потребностями правоприменительной 
практики и привели к некоторой нерешитель-
ности, непоследовательности законодателя 
при формировании соответствующей норма-
тивной базы, обусловили возникновение кол-
лизии, выраженной в отсутствии системного 
единства между положениями Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ и законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности. С од-
ной стороны, Федеральный закон от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее — Закон «Об ОРД») 
и изданная в соответствии с ним Инструкция 
«О порядке представления результатов ОРД»6 
предусматривают право оперативных работни-
ков на передачу в распоряжение дознавателя, 
следователя или суда материалов, фиксирую-
щих ход и результаты оперативно-розыскных 
мероприятий. Однако ст. 89 УПК РФ полностью 
блокирует возможность их использования 
в процессе доказывания по причине несоответ-
ствия требованиям уголовно-процессуальной 
формы, ввиду изначальной дифференциации 
правовых режимов оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности, не-
обремененности оперативно-розыскных ме-
роприятий гарантиями доброкачественности. 
Специалисты отмечают, что в существующем 
виде ст. 89 УПК РФ для эффективного исполь-
зования непригодна7.

В этой связи в уголовно-процессуальной 
науке предпринимаются постоянные попытки 
выработать некий правовой механизм, направ-
ленный на легализацию сведений, полученных 
в результате оперативно-розыскных мероприя-
тий для возможности их использования в дока-

зывании по уголовному делу. Причем большин-
ство авторов, посвятивших свои исследования 
данной проблематике, обычно позиционируют 
эти сведения в качестве некоего информаци-
онного фундамента, на котором в дальнейшем 
могут быть сформированы полноценные до-
казательства8. Эта же идея находит поддержку 
в практике Конституционного Суда РФ, неодно-
кратно отмечавшего, что результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий являются не 
доказательствами, а лишь сведениями об ис-
точниках тех фактов, которые, будучи получен-
ными с соблюдением требований Закона «Об 
ОРД», могут стать доказательствами только по-
сле закрепления их надлежащим процессуаль-
ным путем, а именно на основе соответствую-
щих норм УПК РФ9.

Вместе с тем подобные позиции представ-
ляются надуманными, очередными теоретиче-
скими «фантомами», коими в настоящее время 
и без того изобилует национальная доктрина 
уголовного процесса. Их несостоятельность об-
уславливается следующими обстоятельствами.

Во-первых, уголовно-процессуальный за-
кон не устанавливает никаких правовых меха-
низмов, направленных на возможность при-
общения материалов оперативно-розыскной 
деятельности в качестве доказательств, то есть 
придания им подобия процессуальной формы. 
Е. В. Ежова совершенно справедливо пишет, что 
законодательство об оперативно-розыскной 
деятельности разрешает использование ее ре-
зультатов в уголовном процессе, а сам УПК РФ 
такой процедуры не содержит10. Ни органы 
предварительного расследования, ни суды фор-
мально не имеют ни малейшей правовой воз-
можности ввести такие материалы в уголовный 
процесс посредством каких-либо следственных 

6  Совместный приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 
от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

7  Поляков М. П. Использование результатов ОРД в доказывании // Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: год правоприменения и преподавания : материалы Междунар. науч.-практ. кон-
ференции (27—28 октября 2003 г.). М. : МГЮА, 2004. С. 182 ; Зажицкий В. И. Указ. соч. С. 363. 

8  Например: Доля Е. А. Указ. соч. С. 240 ; Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. 
К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М. : Инфра-М, 2006. С. 554 ; Астафьев Ю. В. Оператив-
но-розыскной и доказательственный аспект уголовно-процессуального познания // Уголовно-процес-
суальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства : 
материалы междунар. науч.-практ. конференции. Иркутск : БГУЭП, 2014. С. 24. 

9  Например: определения Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О, от 24 сентября 2013 г. 
№ 1505-О. 

10  Ежова Е. В. Проблемы раскрытия преступлений в современной России. Уфа : БашГУ, 2008. С. 148.
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или иных процессуальных действий: подобных 
действий УПК РФ просто не предусматривает.

А во-вторых, даже если бы УПК РФ и уста-
навливал подобные механизмы (аналогич-
но тому, как это предусмотрено для пред-
ставления вещественных доказательств или 
документов подозреваемым, обвиняемым, 
защитником, потерпевшим и иными заинте-
ресованными участниками), это все равно не 
повлияло бы на разрешение существующих 
проблем. Такие механизмы позволили бы лишь 
формально приобщать материалы оператив-
но-розыскной деятельности к уголовному делу, 
при этом не изменяя их правовой природы, не 
придавая им никакой мнимой уголовно-про-
цессуальной формы.

Вопреки иллюзорным тезисам многих уче-
ных-процессуалистов, видимо просто опасаю-
щихся посмотреть правде в глаза и пытающихся 
прикрыть красивыми доктринальными рассуж-
дениями существующие проблемы, никакие 
следственные, судебные или иные процессу-
альные действия не позволят применить «за-
дним числом» к уже произведенным оператив-
но-розыскным мероприятиям установленные 
УПК РФ правовые гарантии доброкачественно-
сти. Никакие процессуальные манипуляции не 
позволят «натянуть» на уже сформированные 
оперативно-розыскным путем познавательные 
результаты процессуальную форму, подобно 
тому как фея из известной сказки Шарля Пер-
ро, махнув волшебной палочкой, превратила 
Золушку в принцессу, тыкву — в карету, а кры-
су — в кучера. Тем более ни следователь, ни до-
знаватель, ни судья не в состоянии никакими 
процессуальными действиями, повернув время 
вспять, возвратить вектор познания на исход-
ные позиции и установить заново, «с чистого 
листа», повторно невоспроизводимые обстоя-
тельства, уже воспринятые оперативными со-
трудниками.

Для наглядности проиллюстрируем это сле-
дующим примером. Так, сотрудниками уголов-

ного розыска г. Москвы в ходе проведенного на 
основании оперативной информации обследо-
вания транспортного средства — автомобиля 
Infiniti Qx70 — были обнаружены два автомата 
системы Калашникова (АК-105) и 128 штатных 
патронов к ним калибра 5,45 мм11. Конечно, 
сами по себе обнаруженные огнестрельное 
оружие и боеприпасы — это потенциальные 
вещественные доказательства, подлежащие 
приобщению к материалам возбужденного 
по данному факту уголовного дела в порядке 
ст. 81 УПК РФ; в данной части никаких ощути-
мых теоретических или практических вопросов 
вроде бы не возникает. Но как быть с установ-
ленным фактом нахождения этих объектов не 
где-нибудь, а именно в определенном месте — 
в автомобиле, принадлежащем потенциально-
му обвиняемому?

В своих публикациях, связанных с методо-
логическими проблемами доказывания, с раз-
граничением отдельных видов доказательств 
в зависимости способов процессуального по-
знания, мы неоднократно писали, что веще-
ственное доказательство (в отрыве от других 
взаимосвязанных с ним доказательств) — это 
не более чем сама вещь как элемент объек-
тивной реальности и носитель юридически 
значимой информации. Вещественное дока-
зательство может поведать лишь то, что оно 
действительно существует, а не является чьим-
либо вымыслом, «миражом». В этой связи мы 
выражаем несогласие с позициями целого ряда 
авторов, смешивающих вещественные доказа-
тельства с местами их обнаружения, с инфор-
мацией об их расположении относительно друг 
друга и тому подобными данными12.

Сведения о нахождении той или иной вещи 
в определенном месте (у определенного лица) 
либо об определенном взаиморасположении 
двух или нескольких предметов предполагают 
формирование иных доказательств — результа-
тов (протоколов) «невербальных»13 следствен-
ных (судебных) действий, подпадающих под 

11  Пример взят из ресурсов интернет-портала государственной автоматизированной системы РФ «Право-
судие» за 2016 г. URL: http://sudrf.ru.

12  Например: Кудрявцева А. В., Худякова Ю. В. Вещественные доказательства в уголовном процессе Рос-
сии. Челябинск : Полиграф-Мастер, 2006. С. 36—37 ; Смирнов А. В. Что считать вещественным доказа-
тельством // Уголовный процесс. 2011. № 4. С. 31—32 ; Боруленков Ю. П. К вопросу о понятии «веще-
ственные доказательства» // СПС «КонсультантПлюс».

13  Под «невербальным» способом познания в уголовном судопроизводстве мы понимаем систему гно-
сеологических и психофизиологических закономерностей чувственного (наглядно-образного) воспри-
ятия дознавателем, следователем или судом обстоятельств объективной реальности и формирования 
на этой основе соответствующих мысленных образов, отражающих обстоятельства, подлежащие уста-
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диспозицию ст. 83 УПК РФ. Такие результаты 
(протоколы) обуславливают как само появле-
ние в уголовном деле вещественных доказа-
тельств, так и логическую возможность их ис-
пользования в процессе доказывания.

Дознаватель, следователь или даже суд ре-
шает эти вопросы путем производства пред-
усмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством следственных (судебных) 
действий, например осмотра или обыска, про-
водимых посредством использования активных 
и пассивных механизмов наглядно-образного 
восприятия материальных фрагментов объек-
тивной реальности.

Но как быть оперативному работнику, дей-
ствующему в правовом режиме, установленном 
Законом «Об ОРД»? С одной стороны, выше-
указанное оперативное обследование — это 
познавательное мероприятие, которое по своей 
гносеологической сущности является близким, 
родственным, может быть, даже идентичным 
следственному осмотру или обыску. Ведь опе-
ративно-розыскная деятельность так же, как 
уголовное судопроизводство, представляет 
собой частный случай применения теории по-
знания14. Но, с другой стороны, оно проводится 
в ином правовом (непроцессуальном) режиме, 
поэтому в принципе не может обуславливать 
появление доказательств, аналогичных резуль-
татам (протоколам) «невербальных» следствен-
ных или судебных действий.

Конечно, если решать указанную проблему 
на основании догматичного формализма (в не-
гативном понимании этого термина), то мож-
но использовать так называемую двухэтапную 
технологию: сперва обнаружить в оператив-
но-розыскном режиме какие-либо предметы, 
документы или ценности, имеющие значение 
для уголовного дела, а затем возвратить их на 
прежнее место («запихнуть назад») или просто 
не прикасаться к ним, тем самым обеспечив 
возможность их «повторного обнаружения» 
дознавателем или следователем посредством 
осмотра, обыска или иного следственного дей-
ствия. Однако вполне очевидно, что подобные 
приемы абсолютно абсурдны и недопустимы. 
Они не только полностью противоречат истин-

ному, «высокому» назначению уголовного су-
допроизводства, но и просто извращают весь 
смысл, всю гносеологическую сущность уголов-
но-процессуального доказывания, превращая 
его в профанацию. К слову, такой алгоритм дей-
ствий уж очень отчетливо напоминает ставший 
притчей во языцех эпизод задержания в трам-
вае вора-карманника из кинофильма «Место 
встречи изменить нельзя».

Можно сколько угодно теоретизировать 
и рассуждать о правовой непригодности ре-
зультатов повторно невоспроизводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий (оперативно-
го обследования, оперативного эксперимента, 
проверочной закупки и т.д.), можно даже фор-
мально признавать их недопустимыми и ис-
ключать из материалов уголовного дела. Но сам 
факт обнаружения и изъятия сотрудниками пра-
воохранительных органов неких материальных 
объектов, имеющих значение для последующе-
го уголовного дела, полностью «выкинуть» из 
объективной реальности просто нельзя. Здесь, 
как и во многих других случаях, законы (законо-
мерности) гносеологии берут верх над создан-
ными человеческим разумом и поэтому далеко 
не безгрешными законами юридическими, над 
нестабильной процессуальной формой.

Поэтому, несмотря на установленные ст. 89 
УПК РФ правовые ограничения, практика ис-
пользования в доказывании сведений, полу-
ченных в результате оперативно-розыскной 
деятельности, имеет повсеместное примене-
ние. А сотрудники правоохранительных орга-
нов относятся к ней как к само собой разумею-
щейся. Причем выработанные на сегодняшний 
день прикладные технологии «формирования» 
доказательств на основе этих результатов сво-
дятся все к тому же простому представлению 
соответствующих материалов для приобще-
ния к уголовному делу исключительно на ос-
новании норм оперативно-розыскного права 
(вышеуказанных положений Закона «Об ОРД» 
и Инструкции «О порядке представления ре-
зультатов ОРД»). Иными словами, правопри-
менитель, прикрываясь красивыми лозунгами, 
изобретает некие «обходные пути», а фактиче-
ски просто игнорирует установленные запре-

новлению по уголовному делу (подробнее об этом см.: Россинский С. Б. Следственные действия. М. : 
Норма, 2018. С. 66—70). Вместе с  тем с учетом многообразия толкований термина «невербальный» 
в процессуальной и криминалистической литературе мы используем его в данном контексте с опреде-
ленной долей условности и поэтому преднамеренно берем в кавычки.

14  Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М. : Юрид. лит., 1991. 
С. 81.
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ты. Дознаватели, следователи и судьи в своих 
приговорах, постановлениях или определениях 
прямо ссылаются на материалы оперативно-
розыскной деятельности как на полноценные 
доказательства. Приведем лишь несколько при-
меров.

Так, в приговоре одного из районных судов 
г. Москвы было указано, что вина подсудимого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 290 УК РФ, помимо всего прочего 
подтверждается материалами оперативно-
розыскного мероприятия «оперативный экс-
перимент»,  полученными  с соблюдением 
требований УПК РФ15. В другом случае судьи 
Московского областного суда в ходе апелляци-
онного рассмотрения уголовного дела оставили 
приговор суда первой инстанции по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ без изменения. Свое 
решение они мотивировали тем, что вина под-
судимого в совершении инкриминируемого 
ему преступления доказана в полном объеме и, 
помимо прочего, подтверждается материалами 
оперативно-розыскного мероприятия «прове-
рочная закупка», полученными с соблюдением 
требований УПК РФ16.

Кстати, возможность прямого использова-
ния результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в качестве доказательств по уголов-
ным делам фактически подтверждает и Пленум 
Верховного Суда РФ. В одном из своих поста-
новлений он разъясняет, что результаты опе-
ративно-розыскных мероприятий, связанных 
с ограничением конституционного права граж-
дан на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
а также с проникновением в жилище против 
воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, 
установленных федеральным законом), могут 
быть использованы в качестве доказательств 
по делам, лишь когда они получены по разре-
шению суда на проведение таких мероприятий 
и проверены следственными органами в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством17.

Подобные формулировки судебных актов 
неизбежно приводят к вопросу: что это за тре-
бования уголовно-процессуального закона, ко-
торые обуславливают получение материалов 
оперативно-розыскных мероприятий, в частно-
сти проверочной закупки или оперативного экс-
перимента? Как уже отмечалось выше, данный 
вопрос в принципе не предполагает вразуми-
тельного ответа, но тем не менее факты прямо-
го оперирования результатами оперативно-ро-
зыскной деятельности как доказательствами по 
уголовному делу — это объективные реалии со-
временной судебной и следственной практики.

Впрочем, указанным формулировкам можно 
легко найти вполне логичное объяснение. Они 
четко согласуются с положениями ст. 89 УПК РФ. 
Позиционируя «на бумаге» результаты опера-
тивно-розыскной деятельности как соответству-
ющие требованиям уголовно-процессуального 
законодательства, правоприменитель, таким 
образом, создает некую правовую иллюзию, 
некую видимость их допустимости и, следова-
тельно, законности выносимого юрисдикцион-
ного решения.

Однако в реальности органы предваритель-
ного расследования и суды связывают процес-
суальную доброкачественность результатов 
оперативно-розыскной деятельности исключи-
тельно с соблюдением требований Закона «Об 
ОРД». Приведем еще несколько примеров. Так, 
в ходе апелляционного рассмотрения уголовно-
го дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ коллегия 
судей Московского областного суда признала 
недопустимыми результаты оперативного экс-
перимента, проведенного сотрудниками поли-
ции Пушкинского района Московской области 
ввиду отсутствия в материалах дела постанов-
ления о проведении данного мероприятия, то 
есть в связи с нарушением положений ст. 8 За-
кона «Об ОРД»18. В свою очередь, президиум 
Магаданского областного суда в ходе надзор-
ного рассмотрения уголовного дела по п. «а» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ признал недопустимыми 
результаты проверочной закупки как прове-

15  Пример взят из ресурсов интернет-портала государственной автоматизированной системы РФ «Право-
судие» за 2017 г. URL: http://sudrf.ru.

16  Апелляционное  определение  Московского  областного  суда  от  23  сентября  2014  г.  по  делу  №  22-
5038/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

17  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (с послед. изм. 
и доп.).

18  Апелляционное  определение  Московского  областного  суда  от  5  августа  2014  г.  по  делу  №  22-
4203/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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денной с нарушением ст. 2 Закона «Об ОРД»19. 
А судебная коллегия Московского городского 
суда, рассматривая в апелляционном порядке 
уголовное дело по ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 290.1 
УК РФ, наоборот, признала допустимыми ре-
зультаты проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий в связи с точным выполнением 
требований Закона «Об ОРД»20.

Материалы оперативно-розыскной деятель-
ности формируются за пределами сферы уго-
ловно-процессуальных отношений; в уголовное 
дело они представляются уже в готовом, окон-
чательном виде. В этой связи М. П. Поляков со-
вершенно справедливо отмечает, что результат 
оперативно-розыскной деятельности есть гото-
вый информационный продукт, нуждающий-
ся не в трансформации, а в интерпретации21. 
В. А. Лазарева, солидаризируясь с мнением 
М. П. Полякова, указывает, что результаты опе-
ративного эксперимента, проверочной закупки, 
контролируемой поставки никакому преобра-
зованию не поддаются. Они либо принимают-
ся, либо не принимаются в зависимости от того, 
законно или незаконно само проведение опе-
ративно-розыскного мероприятия, соблюден 
или нет предусмотренный соответствующим 
законом его правовой режим22.

В этой связи представляется не совсем 
уместным и сам термин «формирование», 
выражающий механизм введения результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголов-
ный процесс. Гораздо более правильно гово-
рить не о формировании, а о собирании таких 
доказательств. В своих последних публикаци-

ях мы писали, что доктринальные категории 
«собирание доказательств» и «формирование 
доказательств» не являются взаимоисключаю-
щими; их не следует противопоставлять друг 
другу, как это делали и продолжают делать 
многие наши коллеги, занимающиеся про-
блемами доказательственного права23. По на-
шему мнению, формирование доказательств 
заключается в предусмотренных УПК РФ про-
цессуальных механизмах преобразования по-
лезной информации в форму доказательств. 
Оно выражает как познавательный, так и удо-
стоверительный аспекты доказывания и при-
менимо к различным видам показаний, ре-
зультатам «невербальных»  следственных 
и судебных действий и экспертным заключе-
ниям. Тогда как собирание заключается имен-
но в процессуальной легализации доказа-
тельств, в их введении в уголовное дело; оно 
выражает исключительно удостоверительный 
аспект доказывания и применимо к тем дока-
зательствам, которые появляются в готовом 
виде или создаются за рамками уголовного 
судопроизводства, то есть к вещественным 
доказательствам, к «иным»24 документам, 
к заключениям специалистов25. Оно же при-
менимо и к результатам оперативно-розыск-
ных мероприятий. Все эти материалы если 
и «формируются», то за рамками уголовного 
судопроизводства, вне установленного УПК РФ 
правового режима и без соответствующих 
процессуальных гарантий. На данную особен-
ность в части «иных» документов обращалось 
внимание еще в фундаментальной работе «Те-

19  Постановление президиума Магаданского областного суда от 18 июля 2014 г. по делу № 44у-7/2014 // 
СПС «КонсультантПлюс».

20  Апелляционное определение Московского городского суда от 24 июня 2014 г. по делу № 10-7154/2014 // 
СПС «КонсультантПлюс».

21  Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятель-
ности. Н. Новгород : Нижегородская правовая академия, 2001. С. 220.

22  Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. М. : Высшее образование, 2009. С. 201.
23  Например: Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М. : Норма, 2008. С. 33—

34 ; Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном процессе. Киев : Вища школа, 1984. С. 10 ; Се-
менцов В. А. Формирование доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания // Акту-
альные проблемы современного уголовного процесса России: межвузовский сборник научных трудов / 
под ред. В. А. Лазаревой. Самара : Самарский госуниверситет, 2010. С. 239.

24  Здесь и далее термин «иные» применительно к обозначению документов как конкретного вида уголов-
но-процессуальных доказательств, предусмотренных ст. 84 УПК РФ, нами преднамеренно берется в ка-
вычки. Тем самым подчеркивается, что он является названием самостоятельного вида доказательств, 
то есть обозначает конкретно определенную уголовно-процессуальную категорию, а не используется 
в значениях «другие», «остальные» и т.д. 

25  Подробнее об этом см.: Россинский С. Б. О структуре уголовно-процессуального доказывания // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2017. № 5. С. 41—43.
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ория доказательств в советском уголовном 
процессе»26.

Практика признания полноценными дока-
зательствами материалов, полученных в ходе 
оперативно-розыскной деятельности, фактиче-
ски осуществляется в режиме правовой анало-
гии к механизму процессуальной легализации 
«иных» документов. К слову, такой механизм 
сводится лишь к некоему процессуальному ре-
шению об их приобщении к уголовному делу. 
И если для судебного производства порядок 
принятия такого решения кратко определен 
в ст. 286 УПК РФ, то для досудебного производ-
ства — вообще не установлен.

Именно по этой причине некоторые авторы 
находят выход из рассматриваемой ситуации 
посредством введения результатов оператив-
но-розыскной деятельности в уголовный про-
цесс в качестве «иных» документов27. Види-
мо, ученые исходят из того довода, что сугубо 
формально «иными» документами могут быть 
признаны любые объекты документального 
характера, имеющие отношение к уголовному 
делу, в частности материалы оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Данная позиция нахо-
дит поддержку и в решениях Конституционного 
Суда, неоднократно отказывавшего в принятии 
к рассмотрению жалоб отдельных граждан, 
пытавшихся оспорить конституционность ст. 84 
УПК РФ как допускающей возможность исполь-
зования по уголовному делу в качестве «иных» 
документов результатов оперативно-розыскной 
деятельности28.

Однако с подобными суждениями и осно-
ванными на них практическими рекоменда-
циями согласиться достаточно сложно. Ведь 
«иные» документы выражают сведения, со-
общенные не специально уполномоченными 
субъектами правоохранительной деятельности, 
а какими-то «третьими» лицами: различными 
предприятиями, учреждениями, их работни-
ками и т.д. В теории уголовного процесса их 

иногда называют «свободными» доказатель-
ствами29. Тогда как документальные мате-
риалы оперативно-розыскных мероприятий 
формируют сотрудники правоохранительных 
органов, пусть в рамках непроцессуальных, но 
достаточно близких к уголовному судопроиз-
водству познавательных процедур. По мнению 
М. П. Полякова, уголовный процесс и оператив-
но-розыскная деятельность вообще являются 
элементами единой кримкогнитивной систе-
мы30. Безусловно, оперативные сотрудники не 
являются полноценными субъектами процес-
суального познания; эта прерогатива принад-
лежит исключительно суду, дознавателю или 
следователю. Тем не менее указанные лица 
в силу своих профессиональных функций не мо-
гут быть полностью лишены возможности уста-
новления отдельных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. Иными словами, 
в контексте уголовно-процессуального позна-
ния их нельзя отождествлять с составителями 
«иных» документов, не имеющими к данному 
уголовному делу никакого отношения.

Кстати, еще одним аргументом нашей по-
зиции выступает все та же ст. 89 УПК РФ, кото-
рая как бы специально выделяет результаты 
оперативно-розыскной деятельности из всей 
остальной массы информации, то есть прида-
ет им особое значение для уголовного дела. 
Если бы законодатель относился к ним нарав-
не с другими документальными сведениями, 
исходящими от «третьих» лиц, и предполагал 
их приобщение к делу в качестве «иных» доку-
ментов, то ст. 89 УПК РФ вообще не имела бы 
никакого смысла. А использование таких ма-
териалов полностью бы вписывалось в режим, 
установленный ст. 84 УПК РФ, и дополнитель-
ной нормативной регламентации не требовало.

Современная практика пытается найти еще 
один выход из существующей проблемы — че-
рез допрос в качестве свидетеля сотрудника 
правоохранительного органа по поводу сведе-

26  Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. М. : Юрид. лит., 1973. 
С. 681.

27  Семенцов В. А., Сафонов В. Ю.  Правовые  предпосылки  и  этапы  реализации  результатов  оператив-
но-розыскной  деятельности  в  досудебном  производстве.  Екатеринбург  :  УрГЮА,  2006.  С.  99  ; Шей-
фер С. А. Указ. соч. С. 114—115. 

28  Например: определения Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. № 1293-О, от 24 сентября 
2013 г. № 1505-О.

29  Камышин В. А.  Иные  документы  как  «свободное»  доказательство  в  уголовном  процессе  :  автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. С. 12. 

30  Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятель-
ности … С. 219.
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ний, полученных им в результате оперативно-
го обследования, наблюдения, эксперимента 
и т.д. Сугубо формально такие свидетельские 
показания не имеют никакого превосходства 
перед другими доказательствами, равно как 
и наоборот. Они должны быть оценены наря-
ду со всеми другими материалами уголовного 
дела на предмет их относимости, допустимо-
сти и достоверности. Подобная технология от-
четливо напоминает англосаксонскую модель 
уголовного судопроизводства, сводящуюся, 
как известно, к непроцессуальным досудеб-
ным процедурам, подлежащим последующей 
судебной проверке и оценке путем различных 
«классических», «перекрестных», «шахматных» 
допросов.

К слову, в отечественной науке идеи «вестер-
низации» доказательственного права наиболее 
активно отстаивают представители и последо-
ватели так называемой Нижегородской школы 
в материалах, публикуемых, в частности, на сай-
те Международной ассоциации содействия пра-
восудию31. Вместе с тем вполне очевидно, что 
такие высказывания имеют не столько научную, 
сколько политическую или вообще конъюнктур-
ную подоплеку. Авторы выражают скептицизм 
в отношении национальной теории доказа-
тельств только лишь за продолжение традиций 
советской процессуальной доктрины, которая 
для них, видимо, является своеобразной «крас-
ной тряпкой», и призывают к перестроению 
российской системы уголовного судопроизвод-
ства по американскому образцу, предполага-
ющему превращение следователя в полицей-
ского детектива (the investigator), лишенного 
каких-либо юрисдикционных полномочий.

Не желая переводить содержание настоя-
щей статьи в политическую плоскость и в оче-
редной раз вступать в полемику об англосак-
сонском, романо-германском или собственном, 
национальном пути дальнейшего развития рос-
сийского уголовного процесса, отметим лишь, 
что каждый из них имеет и свои бесспорные 
преимущества, и свои существенные недо-
статки. Причем придание самостоятельного 
доказательственного значения результатам 
деятельности внесудебных органов (неважно 
каких — органов предварительного расследова-
ния или органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность) — это несомненное 
достоинство национальной модели досудеб-

ного производства, коим она значительно вы-
игрывает перед соответствующими механизма-
ми, используемыми в странах Запада, в первую 
очередь в США.

Представляется, что любой досудебный по-
знавательный ресурс, особенно полученный на 
первоначальном этапе, содержит информацию, 
полученную «в чистом виде», «по горячим сле-
дам», например данные о материальных фраг-
ментах объективной реальности, лично вос-
принятых оперативным сотрудником в момент 
осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий. Такой порядок обуславливает доста-
точно высокую степень достоверности и адек-
ватности сведений. Тогда как при последующем 
допросе свидетель (бывший субъект познания) 
описывает возникшие ранее мысленные обра-
зы по прошествии определенного времени. По-
этому степень достоверности и адекватности 
подобных сведений намного ниже. Человек 
вполне может забыть или неправильно запом-
нить какие-то фрагменты объективной реаль-
ности; мысленные образы, сформированные 
в ходе различных познавательных мероприя-
тий, могут в его сознании наложиться один на 
другой и т.д. В этой связи уместно вспомнить 
слова Н. И. Порубова о невозможности получе-
ния дознавателем, следователем, судом из сви-
детельских показаний такого ясного и правиль-
ного представления о происшедшем, как будто 
они сами были свидетелями произошедшего32.

Иными словами, последующий допрос опе-
ративного сотрудника в качестве свидетеля не 
может подменять собой результатов оператив-
но-розыскной деятельности. Он направлен на 
формирование нового, отдельного доказатель-
ства — показаний свидетеля, предметом кото-
рых будут не фрагменты объективной реаль-
ности, являющиеся отражением познаваемого 
события, а обстоятельства участия оперативно-
го сотрудника в проведении соответствующих 
мероприятий. Следовательно, допрос в данном 
случае — это всего лишь дополнительное след-
ственное или судебное действие, направленное 
на проверку или оценку доброкачественности 
полученных ранее непроцессуальных результа-
тов с целью решения вопроса об их использова-
нии в процессе доказывания.

Если же использовать практику простого пе-
реписывания оперативно-розыскных материа-
лов в протокол допроса свидетеля, то данные 

31  Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП). URL: http://www.iuaj.net.
32  Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном процессе. Минск : Вышэйшая школа, 1968. С. 8—9.
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сведения можно считать показаниями лишь 
сугубо формально. Фактически это будет не 
допрос, предполагающий получение сведений 
о мысленных образах, сформированных в со-
знании свидетеля, а лишь некий «правовой 
суррогат». В подобной ситуации дознаватель, 
следователь или суд станут как бы «допраши-
вать» не свидетеля, а сам протокол или акт со-
ответствующего непроцессуального мероприя-
тия, что будет противоречить сути допроса как 
следственного действия. Поэтому все подобные 
случаи следует расценивать как исключительно 
незаконные приемы.

Кстати, невозможность подмены результа-
тов оперативно-розыскных мероприятий до-
просом соответствующего сотрудника, видимо, 
обусловлена теми же причинами, которые по-
рождают запрет на подмену оглашения матери-
алов следственных действий в зале судебного 
заседания в порядке ст. 285 УПК РФ допросом 
в качестве свидетеля соответствующего следо-
вателя или дознавателя.

Таким образом, предлагаемые процессу-
альной доктриной и нередко используемые 
на практике технологии «формирования» до-
казательств на основании результатов опера-
тивно-розыскной деятельности носят псев-
допроцессуальный, искусственный характер 
и фактически являются лишь «прикрытием» 
оперативно-розыскной информации наиболее 
удобным видом доказательств, причем без раз-
бора их гносеологической природы и сущности. 
Подобная практика неизбежно приводит к раз-
мыванию граней между различными видами 
доказательств в уголовном процессе, способ-
ствует подмене одних доказательств другими 
или появлению доказательств, не свойственных 
для восприятия определенных сведений.

Все вышеизложенные доводы приводят нас 
к достаточно, быть может, дерзкому, но тем не 
менее единственному выводу, отвечающему не 
научной утопии, а реальным потребностям пра-
воприменения. Единственно возможный вари-
ант решения проблемы использования в дока-
зывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности заключается в легализации 
механизмов их прямого, непосредственного 

введения в уголовный процесс без необходи-
мости какого-либо мнимого процессуального 
оформления.

В настоящее время уже давно назрела необ-
ходимость исследовать эти вопросы не сквозь 
«розовые очки с псевдодемократическими 
линзами», а посмотреть правде в глаза и при-
знать, что все иные способы решения данной 
проблемы неизбежно обречены на провал. По 
крайней мере, ни одному специалисту, работа-
ющему в данном направлении, до настоящего 
времени не удалось сконструировать какой-ли-
бо иной действенный и эффективный способ 
формирования доказательств, основанных на 
сведениях, полученных в ходе непроцессу-
альных мероприятий. И об этом наиболее на-
глядно свидетельствуют результаты изучения 
и обобщения судебно-следственной практики, 
которая, невзирая на какие угодно законода-
тельные запреты, идет четко в данном направ-
лении, подобно ростку травы, пробивающему 
каменную скалу.

К слову, большинство философских школ 
(как материалистической, так и идеалисти-
ческой направленности) разделяет тезис, что 
основным критерием истины, правильности 
какой-либо теории, справедливости определен-
ного суждения является именно многолетняя 
общественная практика. Этой идеи традици-
онно придерживались и советские мыслите-
ли, работавшие в духе марксистско-ленинской 
диалектики33. Сегодня можно по-разному отно-
ситься к трудам В. И. Ленина и его последовате-
лей, но отрицать их фундаментализм и глубину 
просто глупо и неконструктивно.

Поэтому отвергать возможность прямого ис-
пользования в доказывании результатов опе-
ративно-розыскной деятельности абсолютно 
бессмысленно. Наоборот, ее необходимо уза-
конить, придать ей более правовой характер. 
В современных условиях борьбы с преступно-
стью и ее организованными формами, пишет 
В. К. Зникин, существует острая потребность 
в законодательной регламентации механиз-
ма использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судо-
производстве34. О необходимости прямого 

33  Ленин В. И. Полное собрание сочинений : в 55 т. М. : Политиздат, 1968. Т. 18 : Материализм и эмпирио-
критицизм. С. 145 ; Нарский И. С. Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории познания. М. : 
Знание, 1966. С. 31 ; Диалектика процесса познания / под ред. М. Н. Алексеева, А. М. Коршунова. М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 12.

34  Зникин В. К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказы-
вании : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1998. С. 4.
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использования в доказывании материалов 
оперативно-розыскных мероприятий сегодня 
начинают говорить и другие ученые35.

Прекрасно отдавая себе отчет в том, како-
го «джина» мы хотим «выпустить из бутылки», 
к каким негативным последствиям могут при-
вести вносимые нами предложения, осознавая 
возможные риски и потенциальную опасность 
бесконтрольности и вседозволенности сотруд-
ников различных оперативных подразделений 
правоохранительных органов, сразу поспешим 
сделать несколько оговорок и расставить все 
точки над i.

Во-первых, мы не настаиваем на возмож-
ности использования в доказывании любых 
результатов оперативно-розыскных меропри-
ятий. Представляется, что таким правовым по-
тенциалом могут обладать только следующие 
сведения:
—  которые не характеризуются свойством 

воспроизводимости, то есть не могут быть 
получены повторно процессуальным (след-
ственным или судебным) путем36. Иными 
словами, к возможности прямого исполь-
зования в доказывании результатов опера-
тивно-розыскной деятельности должен быть 
применен тот же подход, на котором осно-
ваны установленные ст. 241 и гл. 37 УПК РФ 
правила судебного исследования доказа-
тельств, полученных в ходе предваритель-
ного расследования: оглашению подлежат 
лишь материалы тех процессуальных дей-
ствий (протоколы, заключения экспертов), 
воспроизведение которых в судебном засе-
дании невозможно или нецелесообразно;

—  которые могут быть проверены и оценены 
уголовно-процессуальными средствами 
на предмет относимости, допустимости 
и достоверности, то есть наличия свойств, 

предъявляемых ко всем доказательствам по 
уголовному делу. В этой связи представля-
ется очевидным запрет на использование 
в доказывании результатов негласных опе-
ративно-розыскных мероприятий (напри-
мер, наблюдения или оперативного внедре-
ния и т.д.).
И во-вторых, для использования в процессе 

доказывания по уголовным делам соответству-
ющих результатов сами оперативно-розыскные 
мероприятий должны быть возведены в такой 
правовой режим, который по уровню гарантий 
правовой доброкачественности не уступал бы 
уголовно-процессуальной форме. Вполне осоз-
навая возможную критику данной позиции со 
стороны наших оппонентов, считающих, что 
при подобной новации грань между уголовным 
процессом и оперативно-розыскной деятельно-
стью исчезнет и последняя превратится в еще 
одно квазирасследование, вновь поспешим 
оговориться : мы вовсе не ратуем за полную 
аналогию процессуального режима следствен-
ных действий и соответствующих им по способу 
познания оперативно-розыскных мероприятий. 
Мы лишь настаиваем на соразмерности обще-
го уровня процессуальных гарантий доброка-
чественности, которые вполне могут разниться 
с учетом различного назначения и условий осу-
ществления оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности.

И в завершение следует обратить внимание, 
что прямое использование в процессе доказы-
вания по уголовному делу результатов опера-
тивно-розыскных мероприятий возможно лишь 
в совокупности с иными доказательствами, со-
бранными (сформированными) посредством 
правового арсенала, находящегося в ве́дении 
органов предварительного расследования 
и суда.
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THE PROBLEM OF USING THE RESULTS OF CRIMINAL INTELLIGENCE  
AND SURVEILLANCE OPERATIONS SHOULD BE FINALLY RESOLVED

ROSSINSKY Sergey Borisovich — Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department 
of Criminal Procedural Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
s.rossinskiy@gmail.com
125993, Russia, Moscow, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9

Abstract. The article raises the problem of the possibility and forms of using information obtained in the course 
of intelligence and surveillance operations for proving in criminal cases. Based on the results of his previous 
research in the field of evidence law, analyzing the norms of current legislation, doctrinal determinations on this 
issue, modern judicial and investigative practices, the author comes to the conclusion that contemporary scientific 
approaches and applied technologies of forming evidence based on the results of intelligence and surveillance 
operations are pseudo-procedural, artificial, and, in fact, are no more than a cover for information obtained as the 
result of intelligence and surveillance operations and constitute the most convenient type of evidence without any 
understanding of their gnoseological nature and essence. The author invites his colleagues to recognize that the 
only possible solution to the problem of using the results of intelligence and surveillance operations for providing 
evidence in criminal cases is to legalize the mechanisms of their direct and straightforward introduction into the 
criminal proceedings without the need for any imaginary, illusory procedural formalization. Taking into account 
possible negative consequences of the proposals being made, being aware of the likely risks and the potential 
danger of lack of control and permissiveness of law enforcement officers, the author simultaneously formulates 
the criteria for admissibility of using information collected during intelligence and surveillance operations for 
providing evidence in criminal cases. In his opinion, they include: a) non-reproducibility of the results obtained 
by investigative or judicial means; b) the possibility of checking and assessing the relevance, admissibility and 
reliability of the results obtained by criminal procedural means; c) the existence of a strictly formalized mode of 
carrying out intelligence and surveillance operations that in terms of the level of guarantees is not inferior to the 
regime established by criminal procedure law.

Keywords: Material evidence, evidence, proof, ancillary documents, non-procedural information, intelligence 
and surveillance operations, witness testimony, results of intelligence and surveillance operations, collection of 
evidence, formation of evidence.
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ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТА КАК 
ПРЕДПОСЫЛКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЧЕТКИХ 
ПРЕДЕЛОВ… АВТОНОМИИ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация. Отечественный Закон о физической культуре и спорте четко не разграничи-
вает предметы вед́ения «государственного регулирования» и «саморегулирования». Нор-
мативные документы спортивных организаций не ограничивают их полномочия в части 
регламентации того или иного вида спорта. Таким образом, положения законодатель-
ства и нормативных документов спортивных организаций являются неконкретными, что 
приводит к неопределенности нормативного регулирования спорта. Это, в свою очередь, 
выливается в отсутствие пределов нормотворчества спортивных организаций. В такой 
ситуации права спортсменов нарушаются. Автор статьи формулирует принцип норма-
тивной определенности в сфере спорта, под которым понимается существование таких 
положений национального законодательства, международных правовых актов, а также 
нормативных документов спортивных организаций, простое прочтение которых позво-
ляет любому субъекту, который ознакамливается с ними, уяснить, какие конкретно права 
и обязанности имеет каждый из субъектов спорта, а также каков порядок их осущест-
вления, какая ответственность за действие и/или бездействие может быть наложена 
на каждого из субъектов спорта, каковы пределы нормотворчества спортивных органи-
заций, а также каковы полномочия государства в области нормативной регламентации 
того или иного вида спорта. Автор полагает, что концепция автономности спортивных 
организаций может существовать только в том случае, если это не приводит к наруше-
нию прав и законных интересов спортсменов. По мнению автора, должны быть сформу-
лированы пределы автономии спортивных организаций, под которыми следует понимать 
четко сформулированные положения национального законодательства о спорте, между-
народных нормативных правовых актов или нормативных документов спортивных орга-
низаций, которые: а) развернуто, пункт за пунктом, разграничивают предметы вед́ения 
«государственного регулирования» и «саморегулирования»; б) устанавливают запреты 
для спортивных организаций на совершение действий (бездействие) и/или принятие ре-
шений, приводящих к злоупотреблению ими своими правами, и в) предусматривают меха-
низмы контроля за спортивными организациями в части соблюдения ими положений на-
ционального законодательства о спорте, международных нормативных правовых актов.

Ключевые слова: нормативное регулирование, спорт, определенность, автономия, спорт
смен.
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Современное нормативное регулирова-
ние спортивных отношений1 включает в себя 
как правовой блок, то есть положения нацио-
нального законодательства о спорте, так и соб-
ственно нормативный — правила внутренних 
документов (международных) спортивных ор-
ганизаций2.

Положения п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»3 
(далее — Закон о спорте) предусматривают, 
что «законодательство о физической культуре 
и спорте основывается на следующих принци-
пах: сочетание государственного регулирова-
ния отношений в области физической культуры 
и спорта с саморегулированием таких отноше-
ний субъектами физической культуры и спор-
та». Логико-юридическое толкование данной 
нормы позволяет нам заключить, что тот или 
иной вид спорта должен регулироваться как 
положениями законодательства (по сути, За-
коном о спорте и подзаконными актами), так 
и предписаниями нормативных документов 
спортивных организаций (уставами, регламен-
тами, правилами).

По нашему мнению, указанное положение 
Закона о спорте является неконкретным по сле-
дующим основаниям.

Несовершенство данной и иных формулиро-
вок положений Закона о спорте, имеющее да-
леко идущие последствия, видится нам в том, 
что правила Закона о спорте четко не разграни-
чивают предметы ве́дения «государственного 
регулирования» и «саморегулирования». Как 
показала практика (в частности, хорошо извест-
ные решения международных спортивных ор-
ганизаций в отношении отечественных спорт - 
сменов в связи с последним допинговым скан-
далом), сегодня жизненно необходимо иметь 
нормы, определяющие пределы нормотворче-
ства спортивных организаций в части регламен-

тации спортивных отношений в том или ином 
виде спорта.

Совершенно правильно подметил ущерб-
ность положений п. 3 ст. 3 Закона о спорте 
Т. Е. Мельник, указав в одной из своих работ, 
что, признав саморегулирование, российский 
законодатель тем не менее не уточнил, что под 
ним следует понимать, в каких формах, какими 
субъектами и в каких случаях оно допустимо, 
как оно должно сочетаться с государственным 
регулированием4.

Если же мы посмотрим на международные 
спортивные отношения, а в особенности на те, 
которые складываются внутри олимпийского 
движения, то увидим, что здесь роль нацио-
нального законодательства о спорте нивели-
рована до предела (если не полностью).

Международный олимпийский комитет 
(МОК), являющийся международной обще-
ственной организацией (как это следует из по-
ложений ч. 1 ст. 15 Олимпийской хартии 1949 г. 
(далее — Хартия)), обладающий «верховной 
властью и руководством в отношении олим-
пийского движения» (ч. 1 ст. 1 Хартии), фак-
тически свободен во введении и в имплемен-
тации любых положений, регламентирующих 
отношения внутри олимпийского движения. 
С практической точки зрения ни государства 
как субъекты публичного права, ни между-
народные организации не могут никоим об-
разом воздействовать на МОК. В случае если 
вдруг МОК нарушает чьи-либо права, прини-
мая и применяя фактически незаконные и дис-
криминационные положения своих норматив-
ных документов, юридические представители 
МОК, вызванные в Спортивный арбитражный 
суд в городе Лозанна (далее — CAS)5 для дачи 
пояснений в рамках рассмотрения того или 
иного дела, всегда смогут парировать, что МОК 
является автономной организацией частного 
права, созданной и осуществляющей свою де-

1  Прежде всего — о  тренировочно-соревновательных отношениях. Об  этом более подробно  см.: Юр-
лов С. А. Правовая природа, особенности и общая характеристика спортивных правоотношений // Вест-
ник РУДН. 2014. № 4. С. 170—175.

2  В термин «спортивная организация» включаются международные и национальные спортивные феде-
рации по видам спорта, спортивные клубы, антидопинговые агентства, а также иные спортивные орга-
низации, которые развивают тот или иной вид спорта и в рамках которых возможно создание органов 
по разрешению спортивных споров.

3  СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.
4  Мельник Т. Е.  Государственное регулирование и  саморегулирование в области физической культуры 

и спорта // Журнал российского права. 2012. № 3. С. 23—32. 
5  Теоретически это может быть и любой другой суд, но в силу существования третейских привязок боль-

шинство споров разрешает именно CAS (ст. 61 Хартии). 
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ятельность в соответствии с законодательством 
Швейцарской Конфедерации, которая может 
утверждать любые правила, которые только со-
чтет нужным.

Действительно, де-юре в силу упомянутых 
выше положений ч. 1 ст. 15 Хартии и де-факто 
МОК обладает всей полнотой власти по уста-
новлению правил, регулирующих спортивные 
отношения в рамках олимпийского движения. 
Однако вопрос, который, как мы надеемся, 
приходит в голову каждому скрупулезному 
и въедливому (в хорошем смысле слова) уче-
ному/читателю, состоит в следующем: «Каковы 
пределы нормотворчества спортивных органи-
заций? Почему до сих пор они не нашли четкого 
закрепления?»

Международные спортивные организации 
по видам спорта обладают статусом, аналогич-
ным статусу МОК, только с одним отличием: 
они главенствуют в рамках конкретного вида 
(видов) спорта.

Таким образом, нечеткие формулировки по-
ложений законодательства и нормативных до-
кументов спортивных организаций означают 
только одно — неопределенность нормативного 
регулирования спорта в целом. Прямым след-
ствием этого является отсутствие четко закре-
пленных пределов нормотворчества спортив-
ных организаций. В такой ситуации спортсмены 
становятся наименее защищенными субъектами 
спорта, так как их права нарушаются.

Безусловно, такое положение дел является 
крайне привлекательным для спортивных орга-
низаций, поскольку всегда любой акт, действие 
или бездействие можно обосновать наличием 
автономии.

Все изложенное выше обуславливает важ-
ность проведения основательных научных ис-
следований, направленных на определение 
пределов нормотворчества спортивных орга-
низаций.

На необходимость соблюдения принципа 
определенности при правовом регулировании 
чего-либо неоднократно указывали высшие су-
дебные инстанции Российской Федерации.

Так, Конституционный Суд РФ в одном из 
своих постановлений указал, что неточность, 
неясность и неопределенность закона порож-
дают возможность неоднозначного истолкова-
ния и, следовательно, произвольного его при-
менения, что противоречит конституционным 
принципам равенства и справедливости, из 
которых вытекает обращенное к законодателю 
требование определенности, ясности, недвус-
мысленности правовых норм и их согласован-
ности в системе действующего правового ре-
гулирования; в противном случае может иметь 
место противоречивая правоприменительная 
практика, что ослабляет гарантии государствен-
ной защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан6.

С учетом того, что сфера спорта регулирует-
ся, по сути, на двух уровнях, а именно правовом 
(то, что исходит от государства) и нормативном 
(положения соответствующих документов спор-
тивных организаций), в настоящей работе мы 
обобщенно используем термин «нормативная 
определенность».

М. В. Пресняков указывает, что «правовая 
определенность» представляет собою весь-
ма эклектичное понятие, объединяющее са-
мые различные требования к качеству закона 
и правоприменительной практики: например, 
в одном ряду здесь находится обязанность 
официального опубликования закона и недо-
пустимость произвольного пересмотра вступив-
ших в законную силу судебных актов. Однако 
в конечном итоге правовая определенность 
представляет собой не определенность пра-
ва, а определенность прав индивида в рамках 
конкретных правоотношений. Определен-
ность правовых предписаний, недопустимость 
их произвольного изменения и т.п. являют-
ся лишь средствами достижения этой общей 
цели. Определенность права и определенность 
правового положения личности можно соотне-
сти как формальный и материальный аспекты 
правовой определенности7.

Следует безусловно согласиться с позицией 
Ю. Романца, который верно указал, что право-

6  Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П по делу о проверке конституци-
онности положений части первой ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 
ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 
с жалобами граждан В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпова // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2010. № 5.

7  Пресняков М. В. Правовая определенность и принцип разумной сдержанности законодателя: проблема 
формальной и материальной правовой определенности // Конституционное и муниципальное право. 
2014. № 4. С. 3 6.
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вая определенность — это ясность относитель-
но наличия прав и обязанностей в конкретном 
правоотношении. Возможность иметь точное 
представление о своем юридическом статусе 
является одним из естественных прав человека. 
Правовая определенность бывает безусловной, 
то есть изначально ясной для лица (например, 
обязанность должника вернуть сумму займа), 
или уточняемой, когда представление стороны 
о правах и об обязанностях может юридически 
проясниться только в результате рассмотрения 
соответствующего иска (например, право до-
бросовестного фактического владельца на со-
хранение незаконно приобретенной вещи)8.

В нашей авторской концепции под норма-
тивной определенностью в сфере спорта по-
нимается существование таких положений 
национального законодательства, междуна-
родных правовых актов, а также нормативных 
документов спортивных организаций, простое 
прочтение которых позволяет любому субъекту, 
который ознакамливается с ними, уяснить:
—  какие конкретно права и обязанности имеет 

каждый из субъектов спорта, а также каков 
порядок их осуществления (например, пре-
дельно ясно закреплено и спортсмен четко 
понимает, какие действия ему необходимо 
совершить для того, чтобы подать заявку на 
соревнование);

—  какая ответственность за действие и/или 
бездействие может быть наложена на каж-
дого из субъектов спорта;

—  каковы пределы нормотворчества спортив-
ных организаций;

—  каковы полномочия государства в области 
нормативной регламентации того или иного 
вида спорта.
Рассматриваемые в настоящей работе во-

просы напрямую связаны с таким термином, 
как «автономность спорта».

«Автономность спорта» является норма-
тивно закрепленной и научной категорией, 
получившей определенную теоретико-право-
вую проработку в отечественной и зарубежной 
правовой науке.

Так, А. И. Понкина в одной из своих работ 
указывает, что автономность спорта — это 

организационно-нормативная характеристи-
ка области спорта (и одновременно принцип 
организации и функционирования субъектов 
спортивных отношений), отражающая децен-
трализованность организации общественных 
отношений в этой области, относительную (то 
есть в определенных пределах) нормотворче-
скую и нормоприменительную, институцио-
нально-структурную и организационно-де-
ятельностную, финансово-экономическую, 
политическую и идеологическую самостоятель-
ность и независимость сферы спорта от систе-
мы публичной власти, а также независимость 
от политических организаций, религиозных 
объединений и организаций сферы бизнеса, 
независимость от санкционирования, вмеша-
тельства и давления с их стороны9.

Представляется, что более правильным 
было бы именовать данный термин не «авто-
номностью спорта», а «автономностью спор-
тивных организаций», поскольку, по сути, все 
существующие теоретико-правовые и практи-
ческие вопросы так или иначе связаны с право-
вым статусом спортивных организаций, а имен-
но с имеющимися у них полномочиями.

Жан-Лу Шапле определяет автономность 
спорта на национальном, европейском и меж-
дународном уровне как способность непра-
вительственных некоммерческих спортивных 
организаций:
1)  свободно создавать, изменять и интерпрети-

ровать правила, адаптированные к их виду 
спорта, без излишнего политического или 
экономического влияния;

2)  демократически выбирать своих лидеров 
без вмешательства со стороны государства 
или прочих сторон;

3)  получать государственные средства или 
средства от третьей стороны без обретения 
связанных с ними непропорциональных 
обязательств;

4)  реализовывать за счет своих средств свои 
цели и избранную деятельность без суще-
ственных внешних ограничений;

5)  разрабатывать, согласовывать с публичными 
властями собственные нормативные режи-
мы, соразмерные достижению этих целей10.

8  Романец Ю. Правовая определенность или безнаказанность? // ЭЖ-Юрист. 2011. № 49. С. 6.
9  Понкина А. И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта / Комис-

сия по спортивному праву Ассоциации юристов России ; Национальное объединение спортивных юри-
стов РФ. М., 2013. С. 69—70.

10  Привод. по: Понкина А. И. Государственное управление и автономная институализация в области спор-
та. С. 68.
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А. И. Понкина обосновывает, что активиза-
ция государственного управления в области 
спорта, включая развитие административ-
но-правового регулирования в этой области, 
влечет множество позитивных для  спорта 
последствий (стимулирует развитие спорта, 
обеспечивает его соответствующей инфра-
структурой и кадрами, предупреждает право-
нарушения и т.д.), но одновременно посягает 
на автономность спорта, на самореферентный, 
автономный нормативный порядок в спорте, 
требуя нахождения сбалансированного, опти-
мального решения11.

Рассматривая содержание термина «ав-
тономность», Тонк Мартон, Войку Александр 
Вирджил и Наги-Мехез Тунде указывают, что 
данная независимость не означает, что спорт 
находится за пределами  (выше) права, но 
в определенных отношениях в связи со спортом 
автономия регулирования должна приниматься 
во внимание и уважаться12.

Следует согласиться с Магдаленой Кедзиор, 
которая считает, что «концепция автономии 
спорта не должна пониматься как концепция 
беззакония, поскольку несмотря ни на что спор-
тивные организации при осуществлении сво-
ей деятельности должны соблюдать основные 
принципы права — такие как принцип защиты 
прав человека и принцип верховенства права. 
Кроме того, спортивные организации также 
не могут препятствовать реализации права 
на справедливое судебное разбирательство 
и должны обеспечивать все соответствующие 
процессуальные гарантии13.

Cогласимся и с утверждением М. А. Лебе-
девой, которая пишет, что большинство стран, 
включая Германию, признают автономию спор-
та и право неправительственных некоммер-
ческих организаций в спорте, прежде всего 
спортивных федераций, самостоятельно регу-
лировать сферу спорта, устанавливать правила, 
касающиеся проведения соревнований. Однако 
зачастую принимаемые международными и на-

циональными спортивными федерациями пра-
вила регулируют не только собственно «спор-
тивные отношения» (правила игровых видов 
спорта, порядок проведения соревнований), 
но и иные отношения, обычно регулируемые 
государством путем принятия правовых норм. 
Таким образом, спортивные федерации «вме-
шиваются» в сферу государственного регулиро-
вания и часто принимают правила, которые ему 
противоречат. В связи с этим возникают вопро-
сы, каким должно быть соотношение государ-
ственного и негосударственного регулирования 
в сфере спорта, где должны проходить преде-
лы регулирования спортивными федерациями 
возникающих в сфере спорта отношений, в том 
числе трудовых отношений14.

Заслуживает внимания и позиция В. В. Сара-
ева, который называет концепцию автономии 
спорта надуманной15.

Подводя итог вышесказанному, полагаем, 
что концепция автономности спортивных орга-
низаций имеет право на существование только 
в том случае, если в ее основу положен следу-
ющий принцип: права одного субъекта закан-
чиваются там, где начинаются права другого. 
Положения профильного законодательства 
государства и международных правовых ак-
тов в области спорта должны четко очерчивать 
пределы самостоятельности спортивных орга-
низаций.

Говоря об актуальности анализа поднимае-
мой в настоящей статье проблематики, следует 
отметить, что если сама категория «автоном-
ность» была исследована некоторыми автора-
ми (как мы показали выше), то вопрос о пре-
делах последней каким-то образом вышел из 
поля зрения ученых.

Прежде чем мы приступим к изучению во-
проса о пределах автономии спорта, хотелось 
бы кратко остановиться на том, в какой период 
времени и при каких обстоятельствах автоном-
ность спорта стала одним из принципов функ-
ционирования спортивных организаций.

11  Понкина А. И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта. С. 101.
12  Tonk M., Nagy-Méhész T., Voicu A. V. «Autonomy» of Sport Policy and Sport Activities in the European Union: 

Connections between Human Rights and Sports // Acta Universitatis Sapientia European and Regional Studies. 
2010. Vol. 1. № 1. Pp. 103—120. 

13  Цит. по: Понкина А. И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта. 
С. 101.

14  Лебедева М. А. Правила немецких спортивных федераций о переходе спортсменов в свете принципа 
свободы выбора профессии // Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 62—64.

15  Сараев В. В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) в профес-
сиональном спорте // Российский следователь. 2012. № 2. С. 21—24.
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Если мы говорим об автономии спортивных 
организаций в рамках олимпийского движения, 
то здесь рассматриваемый принцип начинает 
формироваться раньше, чем в европейском 
спорте.

Термин «автономия» применительно к спор-
ту впервые был закреплен в 1949 г. в Хартии 
и касался национальных олимпийских комите-
тов. Так, в соответствии с положениями ст. 25 
Хартии в первоначальной редакции независи-
мость и автономность являлись одними из ос-
новных требований к организации националь-
ных олимпийских комитетов16.

Положения ст. 24 Хартии в редакции 1955 г. 
предусматривали, что национальные олимпий-
ские комитеты должны быть полностью неза-
висимыми и автономными17. В последующих 
редакциях Хартии закреплялось, что тот нацио - 
нальный олимпийский комитет, который не со-
блюдает принцип автономности, мог быть ли-
шен своего признания со стороны МОК и, со-
ответственно, права посылать спортсменов на 
Олимпийские игры.

Что касается европейского спорта, то иссле-
дователи отмечают, что с конца 1980-х гг. в офи-
циальные документы Совета Европы, ЕС стали 
включаться положения о так называемой авто-
номии спортивных организаций, об автономии 
спорта18.

Как указывается в работах, Европейский 
Союз начал вмешиваться в спорт в 1990-е гг., 
когда спорт стал экономической деятельно-
стью19. В 2006 г. был издан доклад, в котором 
обращалось внимание на степень правовой 
неопределенности, которая все еще существо-
вала в части взаимоотношений между правом 
Европейского Союза и спортивными правила-

ми. По мнению представителей международ-
ных спортивных организаций, такая неопреде-
ленность сужала их автономность. В сентябре 
того же года в городе Лозанна МОК провел се-
минар, посвященный автономности олимпий-
ского и спортивного движений, по результатам 
которого было отмечено, что автономия явля-
лась необходимой для сохранения ценностей, 
присущих спорту. Аналогичный семинар был 
организован МОК в 2008 г.20

Положения ст. 165 Договора о функцио-
нировании Европейского Союза (подписан 
в г. Рим 25 марта 1957 г., с изменениями и до-
полнениями от 13 декабря 2007 г.) предусма-
тривают, что «деятельность Союза направлена 
на развитие европейского измерения спорта, 
содействуя справедливости и открытости спор-
тивных соревнований, сотрудничеству между 
спортивными организациями, а также защищая 
физическую и нравственную безупречность 
спортсменов, особенно самых молодых из их 
числа»21. К сожалению, не имеется иных поло-
жений, которые бы разъясняли, что́ понимает-
ся под открытостью спортивных соревнований. 
Однако, насколько это можно понять, речь идет 
о свободном доступе к соревнованиям. Как 
видим, субъекты спорта в очередной раз вы-
нуждены догадываться, что имелось в виду при 
формулировании такого положения.

Концепция автономности спорта нашла свое 
развитие в нескольких документах Совета Евро-
пы. Кратко рассмотрим их положения.

Так, Рекомендация Комитета министров 
Совета Европы № R (92) 13 REV от 24 сентября 
1992 г. государствам-членам «Об измененной 
Спортивной хартии Европы» (с изменениями 
от 16 мая 2001 г.)22 (далее — Рекомендация 

16  Цит. по: Понкина А. И. Автономность спорта : Теоретико-правовое исследование / Комиссия по спор-
тивному праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов РФ. М., 
2013. С. 5.

17  Олимпийская  хартия  в  редакции  1955  г.  //  https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/
OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/List-of-Resources/Official-Publications/Olympic-Charters/EN-
1955-Olympic-Charter-Rules-and-Regulations-General-Information.pdf#_ga=2.122349704.2085684349. 
1522786293-371865000.1513105591 (дата обращения: 03.04.2018). 

18  См.: Мельник Т. Е. Государственное регулирование и саморегулирование в области физической культу-
ры и спорта // Журнал российского права. 2012. № 3. С. 23—32.
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1992 г.) содержит обновленный текст Спортив-
ной хартии Европы (далее — Европейская хар-
тия), которая была принята в первоначальной 
редакции еще в 1975 г.

Положения Рекомендации 1992 г. настоя-
тельно побуждают Комитет министров Совета 
Европы принять обновленную версию Европей-
ской хартии в качестве рекомендации прави-
тельствам государств-членов.

Проанализируем положения Европейской 
хартии, которые важны для нашей работы.

Статья 1 «Цель Хартии» предусматривает, 
что правительства государств-членов должны 
предпринять шаги по реализации положений 
Европейской хартии с тем, чтобы каждый инди-
вид мог заниматься спортом. По сути, это пред-
полагает, что должно быть обеспечено право на 
доступ к спорту, являющееся предпосылкой ре-
ализации права на осуществление тренировоч-
ного процесса и участие в спортивных соревно-
ваниях. Другой вопрос, что данная норма, как 
и многие другие, не закрепляет, как конкретно 
должно обеспечиваться это право.

Положения ч. 2 и 3 ст. 3 «Спортивное дви-
жение» являются крайне важными для нашего 
исследования, они гласят: «В спортивном дви-
жении должен широко внедряться принцип 
добровольности. Добровольные спортивные 
организации имеют право самостоятельно 
принимать решения в рамках закона». К со-
жалению, принцип добровольности никак не 
раскрывается в Европейской хартии. Одна-
ко осмелимся предположить, что он касается 
создания и вступления в спортивные органи-
зации. То есть спортсмен может добровольно 
вступить в спортивную организацию. Никто не 
может принуждать его вступать в спортивную 
организацию под страхом наложения какой-
либо санкции или вынесения какого-либо не-
гативного решения. Далее говорится о том, что 
сами эти добровольно созданные спортивные 
организации могут самостоятельно принимать 
решения. К счастью, положения Европейской 
хартии уточняют, что такие решения должны 
быть в рамках закона. Очевидно, что здесь име-
ется в виду то, что такие решения не могут про-
тиворечить букве закона. По нашему мнению, 
такого указания недостаточно для предупреж-

дения нарушений прав и законных интересов 
спортсменов. В данной статье Европейской 
хартии следовало бы раскрыть формулировку 
«в рамках закона», четко разграничив предме-
ты ве́дения спортивных организаций и государ-
ства, а также установив перечень запретов для 
спортивных организаций (то есть что не могут 
делать спортивные организации, например 
обязывать отказываться от права на обращение 
в орган судебной власти государства для раз-
решения спортивного спора).

Положения ст. 7 Европейской хартии пред-
усматривают, что «занятия спортом должны 
поддерживаться в кооперации с соответству-
ющими спортивными организациями». Таким 
образом, приведенное положение еще раз под-
тверждает, что спортсмен по своей природе яв-
ляется самостоятельным и самодостаточным 
субъектом спорта, права и его законные инте-
ресы подлежат безусловному учету другими 
субъектами спорта. В связи с этим спортсмен 
свободен в части вступления в спортивные ор-
ганизации и должен реализовывать свои права 
в индивидуальном порядке.

В преамбуле и положениях основного тек-
ста Рекомендации № R (2005) 8 Комитета ми-
нистров Совета Европы «О принципах хорошего 
управления в спорте»23 (далее — Рекоменда-
ция № R (2005) 8) сделана попытка описать при-
знаки хорошего управления в спорте.

Для целей настоящей статьи представляют 
интерес следующие положения Рекомендации 
№ R (2005) 8:

«хорошее управление в спорте представ-
ляет собой сложный комплекс политических 
мер и неофициальных правил, способствую-
щих честности в управлении основными цен-
ностями спорта, такими как демократичная, 
этичная, эффективная и подотчетная спортив-
ная деятельность». Из данной формулировки 
мы понимаем, что изначально предполагалось 
создание определенного корпуса негосудар-
ственных правил, которые, по идее, должны 
формировать и поддерживать такие условия, 
в которых все имеют равные возможности на 
участие в спортивной деятельности. Однако, 
как и многие другие положения, рассматрива-
емые нормы лишены конкретики, ограничива-

search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb  (дата  обращения:  20.03.2018); 
URL: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542 (дата обращения: 20.03.2018). 

23  Рекомендация № R (2005) 8 Комитета министров Совета Европы «О принципах хорошего управления 
в спорте» (принята 20 апреля 2005 г. на 924-ом заседании представителей министров) // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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ются общими декларативными формулировка-
ми, не закрепляя четко по пунктам, какие это 
должны быть правила, что́ включается в соот-
ветствующие ценности;

«неправительственные спортивные органи-
зации представляют собой необходимую ос-
нову для развития и долговечности демокра-
тического спорта, а также вносят уникальный 
вклад в создание общества, основанного на 
принципах верховенства закона, плюралистиче-
ской демократии и соблюдения прав человека, 
которые являются руководящими принципами 
Совета Европы». Из текста данной нормы сле-
дует, что истинным предназначением спортив-
ных организаций является развитие доступного 
спорта, где царит верховенство права и уважа-
ются права и свободы спортсменов как основ-
ных субъектов спорта. К сожалению, этому по-
ложению суждено оставаться только на бумаге, 
так как практическое положение вещей для 
спортсменов является крайне суровым;

«будучи убежденным в том, что успешное 
применение спортивными неправительствен-
ными организациями эффективной политики 
хорошего управления в своих организациях по-
может укрепить их самоуправление и независи-
мость в вопросах спорта и в дальнейшем будет 
укреплять их положение относительно органов 
государственной власти, основанное на взаим-
ном уважении и доверии». Это положение, по 
нашему мнению, выбивается из смысла других 
норм Рекомендации № R (2005) 8 и таит в себе 
ту опасность, что спортивные организации мо-
гут начать развиваться стремительно и без ка-
кого-либо контроля со стороны государствен-
ной власти. В принципе, как раз именно это 
мы и наблюдаем сегодня. По сути, спортивные 
организации более не подотчетны государству 
и вольны устанавливать любые правила, кото-
рые только сочтут нужными. Полагаем, что это 
произошло именно потому, что приведенное 
положение является нечетким, что порождает 
нормативную неопределенность в части детер-
минирования пределов нормотворчества спор-
тивных организаций.

Детальный анализ положений Резолюции 
№ 1602 «Необходимость сохранения европей-
ской модели спорта», принятой Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы в 2008 г.24 (далее — 
Резолюция № 1602), позволяет нам сделать 
следующие выводы.

Во-первых, Резолюция № 1602 содержит 
множество положений, говорящих о доступ-
ности спорта, верховенстве права и т.д. В част-
ности, п. 1 гласит: «Парламентская ассамблея 
всегда эффективно поддерживала ценности 
Совета Европы: демократию, права человека 
и главенство права, а также уважение культур-
ного разнообразия». Пункт 2 предусматривает, 
что «это — демократическая модель, призван-
ная обеспечить, чтобы спорт оставался откры-
тым для каждого».

Во-вторых, положения Резолюции № 1602 
закрепляет два принципа, на которых зиждется 
европейская модель спорта: финансовая соли-
дарность и открытость соревнований. Содер-
жание первого принципа не раскрывается, в то 
время как о втором Резолюция № 1602 говорит, 
что он связан с переходом в высшую или низ-
шую лигу по итогам соревнований (для команд-
ных видов спорта), а также наличием возмож-
ностей для всех. Полагаем, что под «всеми» 
понимаются все спортсмены, занимающиеся 
тем или иным видом спорта.

В-третьих, положения Резолюции № 1602 
поддерживают идею об автономности спортив-
ных организаций, устанавливая в п. 5, что «сле-
дует поддерживать и защищать независимый 
характер спортивных организаций и признать 
их право самостоятельно организовывать тот 
вид спорта, за который они отвечают. Федера-
ция должна продолжать оставаться основной 
формой спортивной организации, обеспечива-
ющей гарантии сплоченности и представитель-
ной демократии».

Таким образом, Резолюция № 1602 пред-
полагает, что у спортивных организаций есть 
некое право в самостоятельном порядке ор-
ганизовывать тот или иной вид спорта, то есть 
осуществлять его нормативную регламентацию. 
К большому сожалению, положения Резолюции 
№ 1602 не говорят ни о правилах реализации 
такого права, ни о соответствующих пределах. 
Все это приводит в нормативной неопределен-
ности и позволяет расширительно толковать по-
ложения Резолюции № 1602.

Интересно, что правила Резолюции № 1602 
предусматривают, что спортивные организации 
должны обеспечивать гарантии представитель-
ной демократии. Однако и здесь никакой кон-
кретики. Полагаем, что данное указание может 
относиться к участию субъектов спорта в реше-

24  Resolution 1602 (2008) The need to preserve the European Sport Model // URL: http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17628&lang=en (дата обращения: 17.03.2018). 
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нии каких-либо общих вопросов спортивной ор-
ганизации — выборы членов руководящих ор-
ганов и утверждение нормативных документов.

В-четвертых, мы отмечаем, что правила Ре-
золюции № 1602 в целом признают существо-
вание «болезни» современного спорта — его 
коммерциализации. В частности, положения 
п. 8 Резолюции № 1602 гласят, что «нет сомне-
ний, что спорт на профессиональном уровне во 
все большей степени становится видом пред-
принимательской деятельности, и такая нега-
тивная тенденция особенно четко прослежива-
ется в течение двух последних десятилетий. Мы 
стали свидетелями интернационализации спор-
та и, прежде всего, беспрецедентного развития 
экономической составляющей спорта, движу-
щей силой которого становится стоимость прав 
на телевизионную трансляцию». Однако если 
в отношении коррупции и допинга в спорте 
правила Резолюции № 1602 худо-бедно говорят 
о мерах, которые нужно принять (или о том, что 
уже делается), то в случае с коммерциализа-
цией мы сталкиваемся с простой констатацией 
существования проблемы. Нет ни слова о хотя 
бы одном пути ее решения, хотя, как представ-
ляется, именно коммерциализация как червь 
уничтожает спорт изнутри и привела к тем пе-
чальным явлениям (третейские привязки, зло-
употребление доминирующим положением со 
стороны спортивных организаций и т.д.), с ко-
торыми мы боремся сегодня.

Таким образом, Резолюция № 1602 является 
набором деклараций и констатаций, являющих-
ся, по сути, «служанками» спортивных органи-
заций в деле дополнительного обоснования 
их автономности при принятии нормативных 
документов, совершении действий или бездей-
ствия.

Более системно концепция автономности 
спортивных организаций была сформулиро-
вана в 2011 г., когда была принята Рекоменда-
ция CM/Rec(2011)3 Комитета министров госу-
дарств — членов Совета Европы «О принципе 
автономии спорта в Европе»25 (далее — Реко-
мендация CM/Rec(2011)3).

Положения Рекомендации CM/Rec(2011)3 
предлагают правительствам государств-членов 
признавать следующие признаки, характери-

зующие автономность спортивного движения 
и заключающиеся в том, что неправительствен-
ные некоммерческие спортивные организации 
имеют возможность:
—  свободно и без недолжного политического 

или экономического влияния устанавливать, 
изменять и интерпретировать «правила 
игры», соответствующие их видам спорта;

—  демократическим путем выбирать своих 
лидеров (руководство) без вмешательства 
государств или третьих лиц;

—  получать достаточные финансовые средства 
из государственных или других источников 
без наложения несоразмерных ответных 
обязательств;

—  использовать данные денежные средства 
для достижения целей и осуществления де-
ятельности, выбранной без строгих внешних 
ограничений;

—  сотрудничать с государственными органами 
для уяснения смысла и толкования приме-
нимых правовых норм для того, чтобы избе-
жать правовой неопределенности и вносить 
вклад, в сотрудничестве с государственными 
органами, в подготовку спортивных норм, 
таких как соревновательные правила или 
внутренние правила спортивных клубов, 
членов национальных спортивных органи-
заций, которые являются законными и со-
размерными для достижения данных целей.
Пункт 2 Рекомендации CM/Rec(2011)3 гла-

сит, что правительства государств-членов долж-
ны обеспечить, чтобы принцип автономии 
спортивного движения уважался на нацио-
нальном уровне как среди государственных, так 
и среди негосударственных структур.

Следует также учитывать, что автономия 
спортивных организаций была признана на 
уровне Организации Объединенных Наций. 
Так, в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Спорт как средство содействия воспитанию, 
здоровью, развитию и миру» от 16 октября 
2014 г. говорится: «Генеральная Ассамблея 
поддерживает независимость и автономность 
спортивных состязаний, а также миссию Меж-
дународного олимпийского комитета, которая 
заключается в руководстве олимпийским дви-
жением»26.

25  Recommendation CM/Rec(2011)3 of the Committee of Ministers to member states on the principle of autonomy 
of sport in Europe // URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805b4d00 
(дата обращения: 17.03.2018). 

26  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Спорт как средство содействия 
воспитанию, здоровью, развитию и миру» от 16 октября 2014 г. // http://www.un.org/ga/search/view_
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Итак, мы видим, что содержание автономно-
сти спортивных организаций сформулировано 
в рассмотренных выше актах максимально ши-
роко, о чем говорят пространные формулиров-
ки, по сути не допускающие ограничительного 
их толкования.

Для целей нашего исследования особен-
но важны первый и пятый признаки, которые 
сводятся к тому, что спортивные организации 
имеют право безгранично регламентировать 
спортивные отношения внутри того или иного 
вида спорта. В то же время они должны все-
таки сотрудничать с государством, чтобы из-
бежать неопределенности и применять только 
такие правила, которые являются законными 
и соразмерными.

Одним из последних с хронологической 
точки зрения документов, в котором имеется 
указание на автономность спорта, является Кон-
венция Совета Европы против манипулирова-
ния спортивными соревнованиями27.

Так, преамбула данной Конвенции содержит 
следующее: «Признавая, что в соответствии 
с принципом автономии спорта ответствен-
ность за вопросы спорта лежит на спортивных 
организациях и именно они выполняют функ-
ции саморегулирования и дисциплинарные 
функции в борьбе с манипулированием спор-
тивными соревнованиями, но в случае необхо-
димости добросовестное поведение в спорте 
обеспечивают органы государственной власти».

К сожалению, на практике нормы, допуска-
ющие безграничное регулирование спортивных 
отношений в том или ином виде спорта, имеют 
бо́льшую юридическую силу, чем те, которые 
говорят о том, что все-таки надо избегать пра-
вовой неопределенности и имплементировать 
только законные правила.

По нашему мнению, причина такого положе-
ния дел как раз и заключается в отсутствии этой 
самой нормативной определенности.

Оставшиеся положения п. 3—6 Рекоменда-
ции взывают к кооперации государственных 
и негосударственных структур с тем, чтобы 
воплощать в жизнь идеалы демократичного 
спорта, автономии спортивных организаций, 

надлежащего управления в спортивных орга-
низациях.

Детальное изучение этих правил позволяет 
нам прийти к выводу о том, что и они, к сожале-
нию, лишены конкретики, что, с одной стороны, 
создает поле для злоупотреблений со стороны 
спортивных организаций (так как нет четких 
пределов), а с другой — не позволяет органам 
государственной власти государства и/или над-
государственным/наднациональным органам 
воздействовать на последних и пресекать на-
рушения прав спортсменов.

Таким образом, в настоящее время отсут-
ствуют четко определенные пределы автоном-
ности спортивных организаций.

К сожалению, последние несколько десятков 
лет мы вынуждены пожинать плоды отсутствия 
определенности нормативного регулирования 
спорта, а как следствие — несуществования 
пределов автономности спортивных организа-
ций.

Имея соответствующие положения, можно 
было бы избежать целого ряда противореча-
щих не только праву, но и здравому смыслу 
явлений:
—  применения принципа коллективной ответ-

ственности;
—  третейских привязок;
—  произвольной «отмены» принципа презумп-

ции невиновности по делам о совершении 
антидопинговых нарушений;

—  закрепления аморфных и невнятных крите-
риев отбора в сборные команды на участие 
в спортивных соревнованиях;

—  введения ограничений права на участие 
в спортивных  соревнованиях;

—  злоупотребления спортивными организаци-
ями своим доминирующим положением;

—  использования двойных стандартов при 
применении спортивных санкций, когда 
одни спортсмены, принимавшие допинг, не-
щадно наказываются, а другие при прочих 
равных условиях имеют возможность про-
должать свое противоправное поведение.
В нашей авторской концепции под предела-

ми (ограничителями) автономии спортивных 
организаций следует понимать четко сформу-

doc.asp?symbol=A/69/L.5&referer=/english/&Lang=R  (дата  обращения:  24.03.2018);  Historic  milestone: 
United Nations  recognises autonomy of  sport  // https://www.olympic.org/news/historic-milestone-united-
nations-recognises-autonomy-of-sport (дата обращения: 24.03.2018). 

27  Постановление Правительства РФ от 12.09.2014 № 929 «О представлении Президенту Российской Фе-
дерации предложения о подписании Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивны-
ми соревнованиями» // СПС «КонсультантПлюс».
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лированные положения национального зако-
нодательства о спорте, международных нор-
мативных правовых актов или нормативных 
документов спортивных организаций, кото-
рые: а) развернуто, пункт за пунктом разгра-
ничивают предметы ве́дения «государствен-
ного регулирования» и «саморегулирования»; 
б) устанавливают запреты для спортивных ор-
ганизаций на совершение действий (бездей-
ствия) и/или принятие решений, приводящих 
к злоупотреблению их правами, и в) предус-
матривают механизмы контроля за спортив-
ными организациями в части соблюдения ими 
положений национального законодательства 
о спорте, международных нормативных право-
вых актов.

Признаки пределов (ограничителей) автоно-
мии спортивных организаций:

являются четко сформулированными по-
ложениями национального законодательства 
о спорте, международных нормативных право-
вых актов или нормативных документов спор-
тивных организаций — это означает, что отсут-
ствует нормативная неопределенность, смысл 
таких норм понятен после их прочтения, что не 
требует принятия каких-либо разъяснений со 
стороны принявших их субъектов;

точно по пунктам различают предметы 
ве́дения «государственного регулирования» 
и «саморегулирования», то есть приводят пе-
речни вопросов, которые решаются на соответ-
ствующем уровне регулирования;

перечисляют действия (бездействие) и/или 
решения, приводящие к злоупотреблению пра-
вами, которые не могут совершаться спортив-
ными организациями;

предусматривают использование механиз-
мов (спортивный омбудсмен, антимонополь-
ные органы; внутренние органы спортивных 
организаций (комитеты и советы спортсменов) 
и наднациональные органы в области спорта 
(World Players Association и др.)), которые сдер-
живают недобросовестное поведение спортив-
ных организаций.

Таким образом, устранение нечетких фор-
мулировок положений законодательства и нор-
мативных документов спортивных организаций 
приведет к созданию нормативной определен-
ности в сфере спорта и позволит сформулиро-
вать пределы автономности спортивных орга-
низаций, что положительно скажется на правах 
и законных интересах спортсменов, которые 
являются ключевыми субъектами спорта.
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AUTONOMY OF SPORTS ORGANIZATIONS AND THE EFFECTIVE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ATHLETES
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Abstract. The domestic Law on physical culture and sports does not clearly distinguish between the subjects of 
"state regulation" and "self-regulation". Regulatory documents of sports organizations do not limit their powers 
in terms of regulation of a sport. Thus, the provisions of the legislation and regulatory documents of sports 
organizations are not specific, which leads to uncertainty of regulation of sports. This, in turn, results in the 
absence of the limits of norm-setting of sports organizations. In such a situation, the rights of athletes are violated. 
The author of the article formulates the principle of regulatory certainty in the field of sports, which means the 
existence of such provisions of national legislation, international legal acts, as well as regulatory documents of 
sports organizations. Simply scanning these documents makes it possible for any subject to understand specific 
rights and obligations each of the subjects of sports has, and the order of their implementation. These cover 
responsibility for the action and/or inaction to be imposed on each of the subjects of sports, the limits of norm 
setting for sports organizations, and the powers of the state in the field of normative regulation of a particular 
sport. The author believes that the concept of autonomy of sports organizations can exist only if it does not lead 
to a violation of the rights and legitimate interests of athletes. According to the author, the limits of autonomy of 
sports organizations should be formulated. The autonomy should be understood as clearly formulated provisions 
of the national legislation on sports, international regulatory legal acts or regulatory documents of sports 
organizations. These: a) expand, paragraph by paragraph, delineate the subjects of "state regulation" and "self-
regulation"; b) establish prohibitions for sports organizations to commit actions (inaction) and/or decisions that 
lead to abuse of their rights, and c) provide mechanisms for monitoring sports organizations in terms of their 
compliance with the provisions of national legislation on sports, international regulatory legal acts.

Keywords: regulation, sport, certainty, autonomy, athlete.

REFERENCES

1. Vostrikova E. A., Polukhina R. E. Imidzhevye prava sportsmenov v Rossii kak institut chastnogo prava [Publicity 
rights of athletes in Russia as an institution of private law]. Sovremennoe pravo [Modern law]. 2013. No. 12. 
Pp. 87—95.

2. Kamenkov V. S. Zashchita trudovykh prav sportsmenov [Protection of labor rights of athletes]. Sport: 
ekonomika, parvo, upravlenie [Sport: Economics, law, management]. 2013. No. 2. Pp. 36—40.

3. Lebedeva M. A. Pravila nemetskikh sportivnykh federatsiy o perekhode sportsmenov v svete printsipa svobody 
vybora professii [Rules of the German sports federations on the transition of athletes in the light of the 
principle of freedom of profession choice]. Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom [Labor law in Russia and 
abroad]. 2015. No. 4. Pp. 62—64.



№ 10 (143) октябрь 2018 97LEX RUSSICA

Юрлов С. А. Определенность нормативного регулирования спорта как предпосылка установления четких пределов…

4. Melnik T.E. Gosudarstvennoe regulirovanie i samoregulirovanie v oblasti fizicheskoy kultury i sporta [State 
regulation and self-regulation in the field of physical culture and sports]. Zhurnal rossiyskogo prava [Journal 
of Russian Law]. 2012. No. 3. Pp. 23—32.

5. Ponkina A.I. Gosudarstvennoe upravlenie i avtonomnaya institualizatsiya v oblasti sporta [State administration 
and autonomous institutionalization in the field of sports]. Komissiya po sportivnomu pravu assotsiatsii 
yuristov Rossii; Natsionalnoe obedinenie sportivnykh yuristov Rossiyskoy Federatsii [Commission on Sports 
Law of the Association of Lawyers of Russia; National Association of Sports Lawyers of the Russian Federation]. 
Moscow, 2013. 143 p. (Seriya: Aktualnye problemy sportivnogo prava [Series : "Topical Issues of Sports Law"]. 
Vol. 19).

6. Presnyakov M. V. Pravovaya opredelennost i printsip razumnoy sderzhannosti zakonodatelya: problema 
formalnoy i materialnoy pravovoy opredelennosti [Legal certainty and the principle of reasonable restraint 
of the legislator: the problem of formal and material legal certainty]. Konstitutsionnoe i munitsipalnoe pravo 
[Constitutional and municipal law]. 2014. No. 4. Pp. 3—6.

7. Romanets Yu. Pravovaya opredelennost ili beznakazannost [Legal certainty or impunity?]. EZh-Yurist Publ., 
2011. No. 49.

8. Saraev V. V. Ugolovnaya otvetstvennost za nezakonnoe predprinimatelstvo (st. 171 UK RF) v professionalnom 
sporte [Criminal responsibility for illegal business (article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation) 
in professional sports]. Rossiyskiy sledovatel [Russian investigator]. 2012. No. 2. Pp. 21—24.

9. Yurlov S. A. Pravovaya priroda osobennosti i obshchaya kharakteristika sportivnykh pravootnosheniy [Legal 
nature, features and general characteristics of sports relations]. Vestnik RUDN [RUDN Journal]. 2014. No. 4. 
Pp. 170—175.

10. Chappelet J.-L. Autonomy of sport in Europe. Council of Europe Publishing. April 2010.
11. Kędzior M. Autonomia organizacji sportowych w świetle prawa polskiego i unii europejskiej [Autonomy 

of sports organizations in the light of Polish law and European Union law]. Sport Wyczynowy. 2007. № 13 
(505—507). Pp. 6—15. (in Polish).

12. Tonk M., Nagy-Méhész, T., Voicu, A. V. "Autonomy" of Sport Policy and Sport Activities in the European Union: 
Connections between Human Rights and Sports. Acta Universitatis Sapientia European and Regional Studies. 
2010. Vol. 1. No 1. Pp. 103—120.



№ 10 (143) октябрь 201898

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Х. В. Идрисов*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДДОГОВОРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ И ПОЗИЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация. Статья посвящена характеристике нового вида гражданскоправовой от-
ветственности — преддоговорной ответственности. Классическое деление ответ-
ственности в зависимости от способа ее возникновения на договорную и внедоговорную 
претерпело изменение. Связано это с дополнением Гражданского кодекса РФ новыми по-
ложениями, регламентирующими вопросы ведения переговоров о заключении договора, 
а также вопросам ответственности в связи c недобросовестным ведением переговоров, 
которые привели к наступлению убытков у одной из сторон.
В рамках заявленной темы проведено исследование позиций в отношении института 
преддоговорной ответственности, сложившихся в доктрине гражданского права. В со-
временной цивилистической науке существуют две основные точки зрения, которые фор-
мулируют преддоговорную ответственность в зависимости от природы договорных или 
внедоговорных обязательств. Отдельной является теория так называемого дуалистиче-
ского взгляда на природу преддоговорной ответственности, предполагающего договор-
ноделиктный характер ответственности.
В рамках данной статьи для более комплексного понимания исследуемого явления при-
ведена и судебная практика по спорным моментам, возникающим при применении судами 
норм в сфере преддоговорной ответственности участников, вступивших в переговоры 
о заключении договора, но так его и не заключивших. Анализ судебной практики показал, 
что суды при рассмотрении дел, возникающих из спорных ситуаций, связанных с перегово-
рами о заключении договора, исходят из того, что субъекты преддоговорных правоотно-
шений должны придерживаться обязательного условия ведения переговоров о заключении 
договора — соблюдения принципа добросовестности. Несоблюдение данного принципа, 
приведшее к убыткам в имущественной сфере одной из сторон, предполагает в последу-
ющем ответственность другой стороны.
Автор приходит к выводу, что преддоговорная ответственность представляет собой 
отдельный и особый вид гражданскоправовой ответственности, который закрепляется 
приведением авторской формулировки преддоговорной ответственности, исходя из ее 
особой правовой природы и специфических свойств субъектов преддоговорных правоот-
ношений.

Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, переговоры, принцип добросовестности, дого-
вор, убытки (вред), договорная ответственность, деликтная ответственность, преддо-
говорная ответственность, суд.
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Наряду с такими классическими видами 
гражданско-правовой ответственности, как 
договорная и внедоговорная ответственность, 
классифицируемыми в зависимости от основа-
ния ее возникновения, в последнее время все 
большее правоприменительное распростра-
нение получает новый вид гражданско-право-
вой ответственности — преддоговорная ответ-
ственность. Ее появление и реализация стали 
возможными в результате изменений в Граж-
данском кодексе РФ1, которые выразились в его 
дополнении ст. 434.1 «Переговоры о заключе-
нии договора». Юридический факт закрепле-
ния такого вида ответственности связан в том 
числе и с рецепцией норм, связанных с ней, из 
зарубежного гражданского законодательства2.

Легальной дефиниции преддоговорной от-
ветственности законодатель, однако, не при-
водит, что дает почву для различного рода 
мнений в доктрине гражданского права по под-
ходам к ее определению.

Как замечает К. В. Севрюгин, в вопросе фор-
мулировки преддоговорной ответственности 
«для законодательного закрепления в россий-
ском гражданском законодательстве понятия 
“преддоговорная ответственность” необходимо 
разностороннее теоретическое исследование 
данного правового явления»3.

Особенно важным при формулировке пред-
договорной ответственности является вопрос 
ее правовой природы: это вид договорной4 или 
внедоговорной5 ответственности? Как замечает 

по этому поводу В. В. Богданов, «попытки опре-
делить единую природу преддоговорной ответ-
ственности, во всяком случае исходя из норм 
действующего законодательства, вряд ли могут 
быть успешными»6. Исходя из этого цивилист 
формулирует преддоговорную ответственность 
как договорно-деликтную. О двойственности 
природы преддоговорной ответственности за-
являет и И. З. Аюшеева, отмечая при этом, что 
«по своей сути преддоговорная ответствен-
ность — это ответственность за злоупотребление 
правом»7. Подобной характеристики преддого-
ворной ответственности в плане двойственности 
ее природы придерживается и Д. Е. Богданов8.

И. З.  Аюшеева формулирует  преддого-
ворную ответственность в широком и узком 
смысле. В широком смысле, по ее мнению, 
она представляет собой «всю совокупность 
предусмотренных гражданским правом мер 
принуждения имущественного характера, при-
меняемых к лицам, не исполнившим или ис-
полнившим ненадлежащим образом любые 
так называемые преддоговорные обязанно-
сти, предусмотренные законом, возникшие 
на преддоговорной стадии в рамках органи-
зационных преддоговорных отношений; допу-
стившим злоупотребление правом на стадии 
заключения договора, недобросовестно веду-
щим переговоры о заключении договора, дав-
шим неверные заверения об обстоятельствах 
на стадии до его заключения и т.п., независимо 
от того, заключен или не заключен договор»9. 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 02.06.2018).

2  См.:  Институт  culpa  in  contrahendo  в  германском  гражданском  праве,  доктрина  promissory  estoppel 
в англо-американском праве.

3  Севрюгин К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве Российской Федерации // Вест-
ник Челябинского государственного университета. Право. Вып. 20. 2009. № 21 (159). С. 61.

4  См.: Гницевич К. В.  Преддоговорная  ответственность  в  российском  гражданском  праве  (culpa  in 
contrahendo) // Вестник ВАС. 2009. № 3. С. 27 ; Полякевич В. Г. Ответственность за преддоговорные на-
рушения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 24 с.

5  См.: Садиков О. Н.  Недействительные  и  несостоявшиеся  сделки  //  Юридический  мир.  2000.  №  6. 
С. 7—11 ; Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 221.

6  Богданов В. В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал россий-
ского права. 2010. № 2. С. 133.

7  Доклад И. З. Аюшеевой на круглом столе «Новеллы судебной практики по вопросам гражданско-пра-
вовой ответственности» (см.: Подузова Е. Б. Круглый стол «Новеллы судебной практики по вопросам 
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Из приведенного определения, однако, можно 
прийти к выводу, что позиция И. З. Аюшеевой 
в вопросе формулировки преддоговорной от-
ветственности тяготеет к лагерю последовате-
лей договорной природы ответственности.

По-другому определяется преддоговорная 
ответственность К. В. Гницевичем: это «ответ-
ственность за виновное нарушение обязанно-
стей по добросовестному ведению переговоров 
о заключении договора (включая обязанность 
позитивного информирования контрагента об 
обстоятельствах, исключающих действитель-
ность или снижающих выгодность заключаемо-
го договора, и о своих сомнениях в твердости 
намерений заключить договор), совершаемых 
неумышленно»10.

В вопросе о видовой принадлежности пред-
договорной ответственности мы солидарны 
с мнением К. В. Гницевича относительно того, 
что преддоговорная ответственность выступа-
ет особым видом гражданско-правовой ответ-
ственности11.

Основополагающим принципом позитив-
ной преддоговорной ответственности является 
принцип добросовестности поведения участ-
ников при ведении переговоров о заключении 
договора. Этот принцип закрепляется в п. 2 
ст. 434.1 ГК РФ.

В рамках исследуемой проблематики умест-
но привести и судебную практику,  так как 
в конечном счете сам правоприменитель не-
посредственно сталкивается в своей деятель-
ности с коллизиями в исследуемой сфере пра-
воотношений. В том числе и из-за этих причин 
возникла необходимость принятия постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации»12, 
в котором декларируются принципы добро-
совестности и разумности участников граж-
данских правоотношений и, кроме того, уста-
навливается ответственность за причиненные 

убытки в связи с недобросовестным ведением 
или прерыванием переговоров, которая и по-
лучила впоследствии формулировку «преддо-
говорная» (п. 1). Наряду с указанным постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ, вопросы 
о добросовестности поведения сторон при 
ведении переговоров о заключении договора 
и о преддоговорной ответственности за отсту-
пление от данного преддоговорного условия 
достаточно широко отражены в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» и ряде других актов Верховного 
Суда РФ13. В частности, из п. 20 указанного по-
становления вытекает следующая позиция Вер-
ховного Суда РФ в отношении исследуемого 
проблемного вопроса: «Сторона, которая ведет 
или прерывает переговоры о заключении до-
говора недобросовестно, обязана возместить 
другой стороне причиненные этим убытки. 
В результате возмещения убытков, причинен-
ных недобросовестным поведением при про-
ведении переговоров, потерпевший должен 
быть поставлен в положение, в котором он на-
ходился бы, если бы не вступал в переговоры 
с недобросовестным контрагентом. Например, 
ему могут быть возмещены расходы, понесен-
ные в связи с ведением переговоров, расходы 
по приготовлению к заключению договора, 
а также убытки, понесенные в связи с утратой 
возможности заключить договор с третьим ли-
цом». Закономерен и вопрос о том, на какой 
стороне лежит бремя доказывания отсутствия 
добросовестности (присутствия недобросо-
вестности) в поведении, приведшем к спор-
ной ситуации. В пункте 19 рассматриваемого 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
совершено однозначно установлена обязан-
ность истца, заключающаяся в необходимости 
доказательства преднамеренного недобросо-
вестного поведения ответчика, приведшего 

10  Гницевич К. В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве (culpa in contrahendo) : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 8.

11  Гницевич К. В. Указ. соч. С. 11.
12  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 01.04.2018).

13  См., например: п. 12 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.
consultant.ru (дата обращения: 14.07.2018).
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к наступлению вреда в имущественной сфере 
истца.

Как можем видеть из приведенных законо-
дательных положений и судебной практики, не-
отъемлемым условием ведения переговоров 
о заключении договора является соблюдение 
принципа добросовестности. В ином случае, 
при недобросовестности поведения участников 
преддоговорных отношений, из-за которой на-
ступили убытки в имущественной сфере одной 
из сторон, можно говорить о наступлении пред-
договорной ответственности.

Данная закономерность предполагает уяс-
нение вопроса о сущности такой юридической 
категории, как добросовестность. По общему 
правилу добросовестность, наряду с разумно-
стью и справедливостью, относится к оценоч-
ной категории гражданского права. Как извест-
но, законодатель оперирует данным понятием 
в нормах ГК РФ, однако не приводит легальной 
дефиниции юридической категории. Этот ваку-
ум старается заполнить доктрина гражданского 
права. В учебнике гражданского права под ре-
дакцией Е. А. Суханова добросовестность опре-
деляется как «субъективное состояние лица, 
которое не знает и не может (не должно) знать 
о факте, знание которого с точки зрения зако-
на делает поведение лица неправомерным»14. 
Е. Е. Богданова полагает, что «добросовест-
ность — это сложившееся в обществе и при-
знанная законом, обычаем, судебной практи-
кой система представлений о нравственности 
поведения субъектов права при приобретении, 
осуществлении и защите субъективных граж-
данских прав, а также при исполнении обязан-
ностей»15. Есть также мнения, не признающие 
необходимости определения сущности данной 
правовой категории, а предлагающие предоста-
вить суду возможность самому устанавливать 
наличие либо отсутствие добросовестности, 
исходя из всех уникальных обстоятельств рас-
сматриваемого дела16. В любом случае исходим 
из того, что добросовестность поведения участ-
ников преддоговорных отношений — необхо-
димое условие, являющееся впоследствии для 
них гарантом в возможных спорных вопросах, 

могущих привести к суду. И наоборот, недобро-
совестность поведения, если она сопряжена 
с причинением убытков, предполагает нега-
тивные юридические последствия для одной 
из сторон, ведущих переговоры о заключении 
договора.

Порой в судебной практике возникают и та-
кие ситуации, когда одна сторона без доста-
точных к тому оснований просит суд взыскать 
с другой стороны убытки по п. 3 ст. 434.1 ГК РФ. 
Так, ООО «Р. Р.» обратилось в Арбитражный 
суд Самарской области с иском к ИП «П.Р.А.» 
о взыскании 251 260 руб., составляющих не-
основательное обогащение за пользование 50 
афишными стендами за период с 01.11.2015 по 
30.11.201517. Истец в обоснование своих требо-
ваний сослался на неправомерное уклонение 
ответчика от заключения договора аренды 50 
афишных стендов (рекламных конструкций), 
что подтверждается деловой перепиской, а так-
же фактическим размещением в указанный пе-
риод рекламно-информационного материала 
(рекламы) для ответчика. Суд же отклонил ис-
ковые требования, мотивировав это тем, что 
в предмет доказывания неосновательного обо-
гащения, возникшего из рекламных отношений, 
по смыслу Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» должно входить согла-
сование ответчиком с истцом информации 
(содержания) рекламируемого объекта. По об-
стоятельствам дела судом было установлено, 
что из представленных истцом материалов не 
усматривается доказательств такого согласова-
ния ответчика с истцом содержания рекламы на 
спорных афишах, более того, не получил в суде 
подтверждения факт, что ответчик обращался 
к истцу с заявкой на размещение 50 реклам-
ных материалов или каким-либо образом со-
гласовывал их местонахождение и содержание. 
К тому же отсутствовали и доказательства того, 
что ответчик передавал для размещения сами 
рекламные материалы в указанном количестве 
или поручал их изготовление истцу. Все пере-
численные обстоятельства стали основопола-
гающими при отказе в удовлетворении исковых 
требований ООО «Р. Р.».

14  Гражданское право : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М. : Волтерс Клувер, 2006. Т. 1 : Общая часть. 720 с.
15  Богданова Е. Е. Добросовестность участников договорных отношений и проблемы защиты их субъек-

тивных гражданских прав : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 51 с.
16  См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. Изд. 3-е, стереотип. М. : 

Статут, 2001. Кн. 1 ; Зенин И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М. : МЭСИ, 2005. 194 с.
17  Постановление  Арбитражного  суда  Поволжского  округа  от  19.01.2018  №  Ф06-17980/2017  по  делу 

№ А55-8412/2016 // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 31.05.2018).
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В другом деле ООО «А. Л. С.» обратилось 
в суд с иском к ФГБУ «Северо-Западный фе-
деральный медицинский исследовательский 
центр имени В. А. Алмазова» Министерства 
здравоохранения РФ о взыскании 1 000 000 
руб. убытков и 44 030 руб. 41 коп. процентов 
за пользование денежными средствами18. Ос-
нованием для иска послужил неправомерный 
отказ ответчика от заключения с истцом (побе-
дителем аукциона) государственного контракта 
на оказание в 2016 г. услуг по сбору, транспор-
тировке и обезвреживанию отходов.

Как было установлено из материалов дела, 
на официальном сайте для размещения ин-
формации о размещении заказов www.zakupki.
gov.ru ответчиком было размещено извещение 
о проведении аукциона в электронной форме 
на заключение контракта на оказание услуг по 
сбору, транспортированию медицинских от-
ходов классов «Б» и «Г», образующихся при 
осуществлении медицинской деятельности за-
казчика, и их термическому обезвреживанию 
(сжиганию) в 2016 г., с начальной (максималь-
ной) ценой контракта 9 055 779 руб. Докумен-
тацией об аукционе предусматривалось обес-
печение исполнения контракта безотзывной 
банковской гарантией.

По результатам электронного аукциона ис-
тец был признан победителем торгов. Однако 
в результате контракт ответчиком так и не был 
подписан. В обоснование отказа от заключения 
контракта ответчик ссылался на невозможность 
принятия банковской гарантии в связи с ее не-
соответствием требованиям документации об 
аукционе, а именно банковская гарантия не 
содержит даты, подсудность, установленная 
в банковской гарантии, — Арбитражный суд 
г. Москвы.

Впоследствии неправомерность отказа от 
заключения контракта была установлена по-
становлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 26.09.2016 по делу 
№ А56-14267/2016 и подтверждена постанов-
лением Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 12.03.2018 № Ф07-1405/2018 по делу 
№ А56-34924/2017.

По данному делу суд удовлетворил иско-
вые требования в части взыскания процентов 
за пользование денежными средствами, одна-
ко отказал во взыскании убытков (упущенной 
выгоды), ссылаясь на недоказанность истцом 

совокупности условий, необходимых для при-
менения такой меры ответственности, как воз-
мещение убытков в виде упущенной выгоды, 
а также на то, что в случае отказа от заключения 
договора применительно к п. 3 ст. 434.1 ГК РФ 
возмещение упущенной выгоды не предусмо-
трено. Кроме того, как было установлено судом, 
в обоснование упущенной выгоды истец ссыла-
ется на то, что в случае заключения контракта 
он получил бы доход, равный разнице между 
суммой контракта и издержками на его испол-
нение. В доказательство получения возможного 
дохода истцом представлены договоры, пере-
писка, прайс-листы на услуги и товары, необхо-
димые для исполнения контракта, в том числе 
подтверждающие стоимость контейнеров, то-
плива, цену на доставку и размещение золы, 
дезинфекцию контейнеров, аренду транспорт-
ных средств, то есть свидетельствующие о воз-
можном размере издержек при исполнении 
контракта. Между тем, как указал суд, лицо, 
взыскивающее упущенную выгоду, должно до-
казать, что возможность получения им доходов 
существовала реально, то есть документально 
подтвердить совершение им конкретных дей-
ствий и сделанных с этой целью приготовлений, 
направленных на извлечение доходов, которые 
не были получены в связи с допущенным долж-
ником нарушением, иными словами — дока-
зать, что допущенное ответчиком нарушение 
явилось единственным препятствием, не по-
зволившим ему получить упущенную выгоду.

Приведенные позиции судебной практики 
обнаруживают, что ведение переговоров о за-
ключении договора — своеобразная палка 
о двух концах, то есть такой правовой инстру-
мент, который способен вызвать противопо-
ложные последствия для обеих сторон, участву-
ющих в переговорах. Если в этом процессе не 
проявлять осмотрительность, то это может быть 
использовано против контрагента, с обвинени-
ем в недобросовестности его поведения. На-
против, организовав переговоры путем заклю-
чения предварительного соглашения о порядке 
их ведения, можно свести на нет риск убытков 
из-за неоправданного отказа другой стороны.

Вышеуказанные  положения  позволяют 
заключить, что преддоговорная ответствен-
ность — это отдельный, особый вид ответ-
ственности, представляющий собой элемент 
такого критерия классификации, как основа-

18  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2018 № Ф07-1405/2018 по делу 
№ А56-34924/2017 // СПС «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 31.05.2018).
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ние возникновения гражданско-правовой от-
ветственности. И вот почему. Преддоговорная 
ответственность по определению еще не до-
говорная (договор ведь еще не заключен), но 
вместе с тем и не деликтная с точки зрения при-
роды самого деликта (убытки наступили в связи 
с нарушением обязанности вести переговоры 
добросовестно). И именно поэтому преддо-
говорную ответственность непозволительно 
определять через природу договорной или 
внедоговорной ответственности. То есть скла-
дывается уникальная ситуация, выделяющая 

преддоговорную ответственность в особый вид 
гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, преддоговорная ответствен-
ность является особым видом гражданско-пра-
вовой ответственности, которая наступает из-за 
недобросовестных действий стороны, уклонив-
шейся от заключения договора, причинивших 
убытки другой стороне, выразившихся в поне-
сенных ею расходах, связанных с проведением 
переговоров по заключению договора, а также 
в связи с потерей возможности заключить до-
говор с третьим лицом.
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Abstract. The article is devoted to the characteristic of a new type of civil liability - pre-contractual liability. The 
classical division of liability according to the method of its occurrence into contractual and non-contractual has 
changed. This is due to the fact that the Civil Code of the Russian Federation was supplemented with new provisions 
governing the negotiation of a contract, as well as with liability issues in connection with unfair negotiation, 
which led to the occurrence of losses for one of the parties.
Within the framework of the stated topic, a study of positions on the institution of pre-contractual liability, 
developed in the doctrine of civil law was conducted. The modern civil jurisprudence provides two main standpoints 
that formulate pre-contractual liability depending on the nature of contractual or non-contractual obligations. 
A separate theory is the so-called dualistic view of the nature of pre-contractual liability, assuming the contractual 
and tort nature of liability.
In order to have a comprehensive understanding of the phenomenon under the study, the author provides the 
court practice on controversial issues arising in the application of the rules by the courts in the field of pre-
contractual liability of participants who entered into a contract, but never concluded it. The analysis of judicial 
practice showed that the courts in cases arising from disputes related to the negotiations on the conclusion 
of the contract, proceed from the fact that the subjects of pre-contractual legal relations must adhere to the 
mandatory conditions of negotiations on the conclusion of the contract-compliance with the principle of good 
faith. Non-compliance with this principle having led to losses in the property sphere of one of the parties, implies 
the subsequent responsibility of the other party.
The author concludes that pre-contractual liability is a separate and special type of civil liability, which is fixed by 
bringing the author’s wording of pre-contractual liability, based on its special legal nature and specific properties 
of the subjects of pre-contractual legal relations.

Keywords: the Civil Code of the Russian Federation, negotiations, principle of good faith, contract, loss (harm), 
contractual liability, tort liability, pre-contractual liability, court.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения правопорядка на 
массовых спортивных мероприятиях посредством внедрения систем идентификации 
личности спортивных болельщиков. В статье показаны результаты исследования опы-
та 9 зарубежных государств: Аргентины, Болгарии, Бразилии, Испании, Италии, Польши, 
Словакии, Франции, Чили — по некоторым основным направлениям. В статье исследованы 
положения зарубежного законодательства, касающиеся сбора организаторами спортив-
ных соревнований данных о зрителях, ведения информационных реестров, хранения ин-
формации о посетителях спортивных мероприятий.

Ключевые слова: спорт, спортивное право, спортивные массовые мероприятия, спортив-
ные болельщики, безопасность в спорте, спортивный порядок, идентификация личности 
спортивных болельщиков.
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Введение
Идентификация личности зрителей на спор-

тивных соревнованиях является одним из эф-
фективных инструментов противодействия 
противоправному поведению спортивных бо-
лельщиков, обеспечения безопасности на спор-
тивных мероприятиях, спортивных объектах2.

Более того, террористические акты 13 ноя-
бря 2015 г. в пригороде Парижа — взрывы возле 
стадиона «Стад де Франс» — поставили вопрос 
о необходимости использования средств иден-
тификации личности зрителей на спортивных 
соревнованиях как важного средства превенции 
террористических актов на спортивных объектах3.

1  Статья подготовлена в рамках НИР Минспорта России (МГЮА, ГК № 39, лот № 5-1770377127118000010).
2  См.: Песков А. Н. Спорт и противоправное поведение. М. : Проспект, 2016. 384 с.; Соловьёв А. А. [и др.] 

Правовое обеспечение противодействия противоправному поведению спортивных болельщиков / Ко-
мис. по спорт. праву Ассоц. юристов России ; кафедра спортивного права Мос. гос. юрид. ун-та имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). М., 2014 ; Спортивное право России : учебник для магистров / под ред. Д. И. Ро-
гачева ; Мос. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Проспект, 2016.

3  Государственное управление в сфере спорта : учебник для магистров / Кафедра спортивного права Мос. 
гос. юрид. ун-та имени О.Е. Кутафина (МГЮА). М. : Буки Веди, 2017.
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В рамках настоящей научно-исследователь-
ской работы был исследован опыт 9 зарубеж-
ных государств (Аргентины, Болгарии, Бразилии, 
Испании, Италии, Польши, Словакии, Франции, 
Чили) по некоторым основным направлениям, 
которые были на этапе поиска и обобщения 
сгруппированы в следующие категории:
—  положения зарубежного законодательства, 

направленные на обеспечение функциони-
рования системы идентификации личности 
зрителей непосредственно на спортивных 
соревнованиях;

—  положения зарубежного законодательства, 
регулирующего правовые аспекты получе-
ния организаторами спортивных соревно-
ваний данных о зрителях, ведения инфор-
мационных реестров, а также хранения 
информации о посетителях спортивных ме-
роприятий;
— обязанности организаторов спортивных 

мероприятий, иных лиц, наделенных опреде-
ленными полномочиями, ответственность ор-
ганизаторов спортивных мероприятий за невы-
полнение своих обязанностей.

Некоторые тенденции развития законода-
тельства в области обеспечения безопас-
ности спортивных мероприятий в части 
обеспечения идентификации личности по-
сетителей
Законодательство Испании предполагает 

возможность введения дополнительных мер 
обеспечения безопасности, связанных с иден-
тификацией личности посетителей, на спортив-
ных мероприятиях, которые характеризуются 
высокой степенью риска. При этом в других 
государствах такие меры могут являться обяза-
тельными для организаторов всех спортивных 
мероприятий.

Аналогичные подходы реализуются и в Сло-
вакии, с тем лишь отличием, что обязанности 
организаторов спортивных мероприятий, ко-
торые характеризуются высокой степенью ри-
ска для их безопасности, четко определены 
заранее, а не остаются на усмотрение компе-
тентного органа публичной власти. Аналогич-
но — в Польше. Кроме того, в Словакии и Поль-
ше предусматривается зависимость от уровня 
спортивного мероприятия и вида спорта.

В Бразилии предусматриваются определен-
ные обязанности организаторов футбольных 
мероприятий в части организации и реализа-
ции рассматриваемых вопросов. В Бразилии 
соответствующие меры безопасности приме-

няются к крупным спортивным объектам, вме-
стимость которых составляет от 10 тыс. человек.

В качестве основной тенденции развития 
законодательства в рассматриваемой области 
можно обозначить переход к комплексным си-
стемам обеспечения идентификации личности 
посетителей спортивных мероприятий (в пер-
спективе с задействованием нейротехнологий, 
искусственного интеллекта, облачных техноло-
гий), которые предполагают широкое и посто-
янное сотрудничество между спортивными ор-
ганизациями, органами публичной власти (как 
осуществляющими управление в сфере спорта, 
так и правоохранительными органами), а так-
же, в отдельных ситуациях, во взаимодействии 
с объединениями спортивных болельщиков.

При этом обеспечение функционирования 
таких систем, как правило, основывается на ши-
роком задействовании разнообразных инфор-
мационных технологий и предполагает автома-
тизацию определенных действий. Например, 
посетитель спортивного мероприятия начинает 
взаимодействовать с такой системой уже при 
покупке входного билета на спортивное меро-
приятие, будучи обязанным предоставлять свои 
идентификационные данные, а иногда и изо-
бражение.

В поддержку такого суждения говорит и то, 
что некоторые государства, например Болгария 
и Бразилия, где, на наш взгляд, подходы к обе-
спечению безопасности спортивных мероприя-
тий в части идентификации личности посетите-
лей в целом уже устарели, власти приступили 
к существенному реформированию своего за-
конодательства в этой сфере.

Опыт Болгарии в области правового регули-
рования систем идентификации личности зри-
телей, а также обеспечения функционирования 
таких систем представляет определенный на-
учный интерес, хотя и представляется недоста-
точно эффективным.

На наш взгляд, сегодня системы идентифи-
кации личности посетителей спортивных ме-
роприятий в Болгарии хотя и функционируют 
в некоторой степени, но цели обеспечения их 
поддержания являются весьма ограниченными. 
Такие системы направлены главным образом 
на недопущение проникновения на спортивные 
мероприятия лиц, в отношении которых ранее 
были применены запретительные меры. В це-
лях сбора и распространения соответствующей 
информации были созданы Единый автомати-
зированный реестр и Национальный информа-
ционный центр.
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При этом необходимо отметить, что за-
конодательное обеспечение идентификации 
личности посетителей спортивных меропри-
ятий в Болгарии стоит на пороге достаточно 
серьезных реформ. В настоящее время Парла-
ментская комиссия по вопросам детства, мо-
лодежи и спорта совместно с Министерством 
молодежи и спорта Болгарии разработали 
проект нового нормативного правового акта 
в сфере обеспечения безопасности на спортив-
ных мероприятиях, который еще не внесен на 
рассмотрение в Народное собрание Болгарии, 
однако в скором времени, как обещают, будет 
внесен, и вероятность его принятия оценива-
ется как весьма высокая в силу назревшей не-
обходимости обеспечения более серьезных 
мер безопасности на спортивных мероприя-
тиях, а также того, что действующее законода-
тельство в этой сфере уже устарело. Данный 
проект закона предусматривает введение до-
полнительных и более четких мер обеспечения 
идентификации личности посетителей в целях 
обеспечения безопасности на спортивных ме-
роприятиях. В частности, организаторам будут 
предоставлены возможности идентификации 
личности тех, кто покупает билет на спортив-
ное мероприятие, а также предусматривается 
обязанность организаторов спортивного ме-
роприятия по установке дополнительных со-
временных камер видеонаблюдения на всех 
секторах стадионов4.

Сходную  ситуацию можно  обнаружить 
в Бразилии.

Предусмотренные в настоящее время в Бра-
зилии на общенациональном (федеральном) 
уровне меры обеспечения идентификации по-
сетителей спортивных мероприятий представ-
ляются довольно неэффективными, поскольку 
предполагают лишь визуальный контроль.

При этом представляет научный интерес 
проект Закона Бразилии от 2014 г. «О внесении 
изменений в Закон № 10.671 от 15 мая 2003 г. 
касательно мер предосторожности и контроля 
доступа к секторам, предназначенным для ор-
ганизованных болельщиков», который направ-

лен в том числе на решение одной из основных 
проблем в этой области, связанной с идентифи-
кацией правонарушителей (во многих случаях 
повторных) и, следовательно, с обеспечением 
эффективности предотвращения доступа таких 
лиц на спортивные объекты (стадионы).

Данный законопроект предусматривает 
меры ответственности спортивных федераций 
и спортивных конфедераций, а также привле-
чение спортивных клубов — участников прово-
димых ими мероприятий к созданию и внедре-
нию электронной базы данных, содержащей 
информацию о членах организаций спортивных 
болельщиков и лицах, заинтересованных в до-
ступе к секторам, предназначенных для этих 
групп на стадионах, а также внедрение системы 
электронной идентификации болельщиков во 
время прохода на стадион.

Таким образом, данный законопроект пред-
усматривает следующие обязанности регио-
нальных спортивных организаций, осуществля-
ющих проведение спортивных мероприятий:
—  создавать и постоянно актуализировать 

базы данных электронной регистрации 
и идентификации членов организаций спор-
тивных болельщиков и спортивных органи-
заций, заинтересованных в доступе к секто-
рам, предназначенным для объединений 
спортивных болельщиков в местах прове-
дения спортивных мероприятий;

—  выдавать удостоверения идентификации 
личности спортивных болельщиков, зареги-
стрированные согласно положениям преды-
дущего параграфа и имеющие соответствую-
щий чип, информация на котором защищена 
цифровым кодом и зашифрована согласно 
стандартам, признанным Инфраструктурой 
открытых ключей Бразилии;

—  внедрить электронную систему считывания 
удостоверений личности, упомянутых в пре-
дыдущем параграфе, которая будет исполь-
зоваться при контроле доступа болельщиков 
к секторам, предназначенным для объеди-
нений болельщиков в местах проведения 
спортивных мероприятий.

4  Депутати ускоряват приемането на нов закон за футболното хулиганство // Дневник. 21.04.2018. 
5  This article was prepared as part of the research of the Ministry of Sports of the Russian Federation (MSAL, GK 

No. 39, lot No. 5-1770377127118000010).



№ 10 (143) октябрь 2018 109LEX RUSSICA

Понкин И. В., Редькина А. И. Зарубежное законодательство об идентификации личности спортивных болельщиков

Положения зарубежного законодательства, 
направленные на обеспечение функциони-
рования системы идентификации личности 
зрителей непосредственно на спортивных 
соревнованиях
Как правило, соответствующие положения 

законодательства устанавливают обязанности 
организаторов спортивных мероприятий обе-
спечивать идентификацию личности посети-
телей при входе на мероприятие и запрещать 
доступ на мероприятие тем лицам, которым 
запрещено их посещение, а также вести видео-
наблюдение на спортивном объекте во время 
проведения спортивного мероприятия.

При этом системы идентификации посети-
телей при входе на спортивный объект могут 
быть следующих видов:
—  автоматизированные (например, в Аргенти-

не, Польше);
—  предполагающие визуальный контроль со 

стороны лиц, наделенных определенными 
полномочиями (например, в Бразилии).
Важным вопросом является нормативное 

обеспечение надлежащего пропускного режи-
ма при входе на спортивный объект, на кото-
ром проводится спортивное мероприятие, по-
зволяющего идентифицировать посетителей 
и обеспечивать недопуск на мероприятие тех 
лиц, в отношении которых применен запрет на 
посещение мероприятий подобного рода.

Статья 10 Закона Автономного города Буэнос-
Айрес от 2017 г. № 5.847 «Единый режим фут-
больных мероприятий в Автономном городе Бу-
энос-Айрес» предусматривает, что организаторы 
футбольных мероприятий вправе ограничивать 
доступ конкретных лиц на спортивное меропри-
ятие при условии соответствия критериям объ-
ективности и недискриминации. При этом спи-
ски таких лиц передаются в соответствующий 
правоприменительный орган не позднее чем 
за 72 часа до начала мероприятия для включе-
ния их в базу данных о насилии на футбольных 
мероприятиях. При этом в соответствии со ст. 14 
указанного Закона личность посетителей фут-
больных мероприятий должна подтверждаться 
через специальную систему доступа, позволяю-
щую четко и точно определять право на доступ 
на мероприятие. Эта система должна гаранти-
ровать ограничение доступа на мероприятия тех 
лиц, данные которых были внесены в базу дан-
ных о насилии на футбольных мероприятиях.

В соответствии с п. «m» ч. 1 ст. 6 Закона Сло-
вакии от 2014 г. № 1/2014 «Об организации 
массовых спортивных мероприятий и внесении 

изменений в некоторые нормативные право-
вые акты», организатор спортивного мероприя-
тия обязан обеспечить недопуск на спортивное 
мероприятие тех лиц, доступ которым на меро-
приятия такого рода был запрещен.

Статья 13 Закона Испании от 11.07.2007 
№ 19/2007 «О борьбе с насилием, расизмом 
и нетерпимостью в спорте» устанавливает, что 
Государственная комиссия Испании по борь-
бе с насилием, расизмом и нетерпимостью 
в спорте вправе принять решение о введении 
дополнительных мер безопасности для ряда 
спортивных соревнований или мероприятий, 
характеризующихся высокими рисками, либо 
для объектов, в отношении которых были при-
менены санкции, предусмотренные вторым 
и третьим титулами данного Закона. К таким 
дополнительным мерам безопасности отнесе-
но, в частности, обеспечение систем подтверж-
дения личности лиц, которые стремятся полу-
чить доступ на спортивные объекты (п. «b» ч. 1 
данной статьи).

В соответствии со ст. 18 Закона Бразилии от 
15.05.2003 № 10.671 «О статусе и защите прав 
болельщиков и о других мерах предосторож-
ности» стадионы вместимостью более 10 тыс. 
человек должны быть оснащены центром тех-
нической и информационной поддержки с ин-
фраструктурой, способной обеспечить визуаль-
ный мониторинг и контроль присутствующей 
аудитории. При этом ст. 25 данного норматив-
ного правового акта предусматривает, что до-
смотр публики и контроль доступа к стадиону 
вместимостью более 10 тыс. человек должны 
осуществляться с помощью визуального кон-
троля турникетов.

На уровне муниципалитетов реализуются 
аналогичные меры.

Статья 13 Закона Польши от 20.03.2009 
«О безопасности массовых мероприятий» уста-
навливает, что организатор футбольного матча, 
проводимого в рамках одного из трех соревно-
ваний высшей лиги, независимо от статуса со-
ревнования (внутреннего или международного) 
обеспечивает идентификацию лиц, участвую-
щих в мероприятии.

При этом спортивные объекты, предназна-
ченные для проведения таких матчей, должны 
быть оборудованы совместимыми электронны-
ми системами, предназначенными для иден-
тификации лиц, продажи билетов, контроля 
пребывания на месте и во время проведения 
футбольного матча, контроля доступа к кон-
кретным местам и проверки информации.
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В соответствии со ст. 17 Закона Польши от 
20.03.2009 «О безопасности массовых меро-
приятий» министр внутренних дел по согла-
сованию с министром физической культуры 
и министром по вопросам инфраструктуры 
и строительства определяет критерии безопас-
ности, которым должны соответствовать стади-
оны, где будут проводиться футбольные матчи, 
в частности наличие системы идентификации 
лиц, участвующих в футбольных матчах в каче-
стве зрителей.

Статья L332-1 Спортивного кодекса Франции 
устанавливает, что в целях содействия безопас-
ности спортивных мероприятий организаторы 
этих мероприятий могут отказать или отменить 
выдачу документов, дающих право доступа 
к этим мероприятиям, либо запретить доступ 
лицам, которые нарушили или нарушают об-
щие условия продажи или правил внутренне-
го распорядка, касающиеся безопасности этих 
мероприятий.

Часть 1 ст. 3 Декрета Министерства внутрен-
них дел Италии от 15.08.2009 «Определение 
полицейскими управлениями наличия факто-
ров, препятствующих предоставлению доступа 
в места проведения спортивных соревнований» 
предусматривает способы проверки оснований, 
исключающих возможность доступа посетителя 
на спортивное соревнование. В частности, уста-
навливается, что в целях проверки в реальном 
времени наличия препятствующих оснований 
полицейские управления получают от спортив-
ных организаций удаленным образом через 
информационные системы имена и фамилии 
посетителей, которым запрещен доступ. Соглас-
но ч. 4 ст. 3 названного Декрета с целью прове-
дения проверок посетителей, осуществляемых 
перед предоставлением им входных билетов на 
спортивные мероприятия, используемые орга-
низацией или уполномоченной организацией, 
компьютеры должны быть оснащены програм-
мами для проведения электронных проверок.

В соответствии со ст. 5 Закона Чили № 19.327 
от 1994 г. (в ред. от 10.06.2015) «О правах и обя-
занностях, связанных с организацией профес-
сиональных футбольных мероприятий», ор-
ганизатор профессионального футбольного 
матча должен обеспечивать на спортивном 
объекте, где проводится такое мероприятие, 
соблюдение следующих условий: 1) обеспече-
ние наличия систем контроля доступа и иден-
тификации посетителей, которые позволяют 
идентифицировать их личность, а также коли-
чество; 2) наличие системы видеонаблюдения, 

камеры которой имеют достаточное разреше-
ние для идентификации тех, кто посещает про-
фессиональные матчи, а также контролируют 
периметр места проведения мероприятия. Изо-
бражение с этих камер должно постоянно от-
слеживаться организаторами во время матча, 
а запись с камер должна храниться в течение 
не менее 90 дней.

Статья 42 Регламента № 1.046 от 05.07.2016 
к Закону Чили № 19.327 от 1994 г. «О правах 
и обязанностях, связанных с организацией про-
фессиональных футбольных мероприятий», ут-
вержденного Министерством внутренних дел 
и общественной безопасности Чили, определя-
ет также, что организатор профессионального 
футбольного матча обязан установить: 1) систе-
му видеонаблюдения, камеры которой имеют 
достаточное разрешение для идентификации 
болельщиков, посещающих как дневные, так 
и вечерние матчи, наряду с мониторингом по 
крайней мере периметра и секторов, доступ-
ных для общественности; 2) контроль доступа 
и идентификацию каждого сотрудника, прежде 
чем он попадет в помещение.

Согласно указанному Регламенту, в рамках 
системы контроля доступа и идентификации 
могут использоваться такие меры, как контроль 
отпечатков пальцев, распознавание лиц, ис-
пользование турникетов.

Обеспечение надлежащего функциониро-
вания систем видеонаблюдения на спор-
тивном объекте
Законодательство Болгарии не предусма-

тривает непосредственной обязанности орга-
низатора спортивного мероприятия вести ви-
деонаблюдение на спортивном объекте в целях 
идентификации личности посетителей такого 
мероприятия. Часть 1 ст. 16 Закона Болгарии от 
2004 г. (ред. от 30.01.2018) «Об охране обще-
ственного порядка при проведении спортивных 
мероприятий» гласит, что организатор спортив-
ного мероприятия обязан лишь уведомлять по-
сетителей о том, что ведется видеонаблюдение 
в целях обеспечения безопасности. При этом 
видеозаписи уничтожаются не ранее чем через 
три месяца после их создания, за исключением 
случаев, когда они содержат данные о совер-
шенных правонарушениях.

Статья 12 Закона Автономного города Буэ-
нос-Айрес № 5.847 от 2017 г. «Единый режим 
футбольных мероприятий в Автономном городе 
Буэнос-Айрес» предусматривает определенные 
требования к инфраструктуре стадионов, на 
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которых проводятся футбольные мероприятия, 
например наличие систем получения и записи 
изображений на физические носители внутри 
и снаружи стадиона, которые облегчают иден-
тификацию посетителей (при этом получаемая 
таким образом информация должна хранить-
ся, использоваться и обрабатываться в соответ-
ствии с законодательством о защите персональ-
ных данных).

Часть 1 ст. 21 Закона Словакии от 2014 г. 
№ 1/2014 «Об организации массовых спор-
тивных мероприятий и внесении изменений 
в некоторые нормативные правовые акты» 
устанавливает, что организатор спортивного 
мероприятия, характеризующегося высокой 
степенью риска, обязан установить на входах 
и выходах из спортивного объекта, а также в по-
мещениях системы видеонаблюдения, позво-
ляющие обеспечивать мониторинг спортивно-
го объекта и идентификацию физических лиц 
и производить видеозапись в цифровом виде. 
Такая обязанность устанавливается и для орга-
низаторов некоторых футбольных и хоккейных 
спортивных мероприятий. При этом ч. 2 ука-
занной статьи предусматривает, что подобные 
системы видеонаблюдения должны быть на-
строены таким образом, чтобы не нарушать 
конфиденциальность других лиц.

Основные положения по данному вопро-
су содержатся в Законе Испании от 11.07.2007 
№ 19/2007 «О борьбе с насилием, расизмом 
и нетерпимостью в спорте».

В преамбуле к названному Закону отмечается 
необходимость наличия на спортивных стадио-
нах постоянных систем наблюдения с помощью 
видеокамер, позволяющих находить, идентифи-
цировать и наказывать лиц, виновных в совер-
шении насилия на спортивных мероприятиях.

Часть 1 ст. 12 данного Закона предусма-
тривает, что с учетом степени риска, которым 
характеризуется спортивное мероприятие, на 
организаторов мероприятия могут быть нало-
жены, например, следующие обязанности:
—  установить камеры по периметру, у входных 

дверей и на спортивном объекте в целом 
для того, чтобы осуществлять запись пове-
дения зрителей;

—  реализовывать личную, случайную или си-
стематическую запись всех лиц, которые 
осуществляют доступ к месту проведения 
мероприятия, или тех, которые осуществля-
ют вход на трибуны или зрительские зоны, 
где должно пресекаться определенное про-
тивоправное поведение, при полном уваже-

нии их достоинства и основных прав и при 
соблюдении положений Органического за-
кона Испании № 4/1997 от 04.08.1997;

—  установить системы наблюдения, позволя-
ющие охватить всю территорию, где про-
водится спортивное мероприятие, на про-
тяжении всего времени его проведения, от 
начала до момента покидания его публикой.
Часть 2 данной статьи предусматривает, что 

на дверях соответствующего объекта, а также 
на специальных знаках и плакатах должны рас-
полагаться предупреждения зрителей о веде-
нии такого наблюдения.

Статья 13 рассматриваемого Закона устанав-
ливает, что Государственная комиссия Испании 
по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимо-
стью в спорте вправе принять решение о вве-
дении дополнительных мер безопасности для 
ряда спортивных соревнований или меропри-
ятий, характеризующихся высокими рисками, 
либо для объектов, в отношении которых были 
применены санкции, предусмотренные вторым 
и третьим титулами данного Закона. К таким 
дополнительным мерам безопасности отнесе-
ны, в частности, установка камер по периме-
тру, в окрестностях и в дверях по всему объе-
му, а также осуществление личной, случайной 
или систематической записи всех лиц, которые 
осуществляют доступ к месту проведения ме-
роприятия, или тех, которые осуществляют вход 
на трибуны или зрительские зоны, где должно 
пресекаться поведение, определенное в п. 1 и 2 
ст. 2, при полном уважении их достоинства и ос-
новных прав (п. «а» и «d» ч. 1 ст. 13).

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона Испании, из сооб-
ражений безопасности организаторы спортив-
ных мероприятий, определенных Государствен-
ной комиссией Испании по борьбе с насилием, 
расизмом и нетерпимостью в спорте, должны 
устанавливать системы видеонаблюдения, ох-
ватывающие всю территорию спортивного объ-
екта, включая его окрестности, а также прини-
мать необходимые меры для обеспечения их 
надлежащего функционирования.

Отдельное  указание  на  инфраструкту-
ру стадионов, содержащееся в ст. 18 Закона 
Бразилии от 15.05.2003 № 10.671 «О статусе 
и защите прав болельщиков и о других мерах 
предосторожности», позволяет сделать вывод 
о необходимости наличия систем видеона-
блюдения в целях визуального контроля по-
сетителей. Однако прямого указания на такие 
системы данный нормативный правовой акт 
не содержит.
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Часть 1 ст. 11 Закона Польши от 20.03.2009 
«О безопасности массовых мероприятий» уста-
навливает, что организатор спортивного меро-
приятия имеет право осуществлять запись хода 
массового мероприятия, включая поведение 
участвующих в нем людей с помощью видео- 
и звукозаписывающих устройств.

Положения зарубежного законодатель-
ства, регулирующего правовые аспекты 
получения организаторами спортивных 
соревнований данных о зрителях, ведения 
информационных реестров, а также хране-
ния информации о посетителях спортивных 
мероприятий
Для облегчения идентификации личности 

посетителей на спортивных мероприятиях, 
а также для обеспечения недопуска на спор-
тивные мероприятия лиц, в отношении которых 
был применен соответствующий запрет, в ряде 
государств предусматривается ведение специ-
альных информационных реестров.

Такие реестры используются также для це-
лей расследования случаев противоправного 
поведения на спортивных мероприятиях.

Обязанность по ведению таких реестров мо-
жет быть возложена и на компетентные органы 
публичной власти, и на спортивные организа-
ции (как это предусмотрено, к примеру, зако-
нодательством Словакии и Испании).

Подобные реестры можно разделить на две 
основные категории:
—  реестры, содержащие информацию о всех 

посетителях спортивных мероприятий, сбор 
которой осуществляется при приобретении 
входных билетов на такие мероприятия 
(либо в целом идентифицирующую инфор-
мацию о болельщиках и об их объединени-
ях, как, например, в Испании);

—  реестры, содержащие информацию о лицах, 
которым ограничен доступ на спортивные 
мероприятия, и/или о лицах, совершавших 
ранее правонарушения на спортивных ме-
роприятиях (в качестве примера можно при-
вести Болгарию, Аргентину).
Так, в соответствии со ст. 6 Закона Болгарии 

от 2004 г. (ред. от 30.01.2018) «Об охране обще-
ственного порядка при проведении спортивных 
мероприятий», в рамках Министерства вну-
тренних дел создается и ведется Единый авто-
матизированный реестр, в котором содержатся 
данные, в том числе о следующих лицах: 1) фи-
зических и юридических лицах, в отношении 
которых были применены соответствующие 

меры или санкции в соответствии с данным 
Законом; 2) лицах, которые были привлечены 
к ответственности за совершение умышлен-
ных преступлений общего характера при про-
ведении спортивных соревнований; 3) лицах, 
совершивших антиобщественные деяния при 
проведении спортивных мероприятий, прово-
димых иностранными государствами или меж-
дународными организациями в соответствии 
с международными договорами и соглашени-
ями, участником которых является Болгария.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона Испании от 
11.07.2007 № 19/2007 «О борьбе с насилием, 
расизмом и нетерпимостью в спорте» клубы 
и лица, осуществляющие организацию спортив-
ных соревнований, должны иметь специальный 
журнал, регулирование ведения которого осу-
ществляется на регламентном уровне, в кото-
ром содержится общая и идентифицирующая 
информация об объединениях, ассоциациях и о 
группах болельщиков, которые поддерживают 
соответствующую организацию. Часть 2 указан-
ной статьи предусматривает, что данный жур-
нал предоставляется соответствующим органам 
публичной власти, в частности Государственной 
комиссии по борьбе с насилием, расизмом 
и нетерпимостью в спорте. При получении, об-
работке и передаче такой документации долж-
ны соблюдаться правила обеспечения защиты 
персональных данных.

Статья 13 Закона Польши от 20.03.2009 
«О безопасности массовых мероприятий» уста-
навливает, что организатор футбольного матча 
создает следующие системы: 1) систему иден-
тификации посетителей футбольных матчей; 
2) центральную систему идентификации участ-
ников футбольных матчей, проходящих в рам-
ках высшей лиги чемпионата; 3) центральную 
систему идентификации участников футболь-
ных матчей, проводимых во втором и третьем 
дивизионе чемпионата. Администрированием 
данных, хранящихся в этих системах, занимает-
ся организатор спортивного мероприятия. Кро-
ме того, эти системы должны позволять иден-
тифицировать лицо по номеру социального 
страхования или, если он не был предоставлен, 
по типу, серии и номеру документа, удостове-
ряющего личность. Данные, необходимые для 
идентификации лиц, участвующих в футболь-
ном матче, включают в себя имена и фамилии 
и номера социального страхования либо типы, 
серии и номера документов, удостоверяющих 
личность, а также сведения об установленных 
в отношении посетителей запретах, в том числе 
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запретах, определенных организаторами мас-
совых мероприятий.

В соответствии со ст. L. 332-1 Спортивного 
кодекса Франции организаторы спортивных 
мероприятий вправе ввести автоматизиро-
ванную обработку персональных данных по-
сетителей. Согласно ст. R. 332-14 Спортивного 
кодекса Франции, при автоматизированной 
обработке персональных данных, касающих-
ся нарушения положений общих условий про-
дажи или правил внутреннего распорядка, 
касающихся безопасности, которую может 
осуществлять любой организатор коммерче-
ских спортивных мероприятий, упомянутый 
в ст. L. 332-1 Спортивного кодекса Франции, 
должны соблюдаться следующие условия. 
Цель такой обработки информации — способ-
ствовать обеспечению безопасности спортив-
ных мероприятий, позволяя организаторам 
отказать или отменить выдачу документов, 
дающих право доступа к этим мероприятиям, 
или запретить доступ лицам, которые наруши-
ли или нарушают общие условия продажи или 
правил внутреннего распорядка, касающиеся 
безопасности этих мероприятий. Статья R. 332-
15 Спортивного кодекса Франции устанавлива-
ет, что при обработке информации, предусмо-
тренной ст. R. 332-14 этого Кодекса, могут быть 
сохранены и использованы только следующие 
персональные данные и сведения:

1) учетные данные: имя, фамилия, дата 
и место рождения, адрес или место житель-
ства, адрес электронной почты, номер телефо-
на, номер абонемента с фотографией (в случае 
необходимости);

2) основания для регистрации нарушения 
положений общих условий продажи или правил 
внутреннего распорядка, касающихся безопас-
ности на спортивных мероприятиях, которые 
обусловлены, в частности, наличием следую-
щих фактов: акт подстрекательства к ненави-
сти или насилию на территории спортивного 
объекта или в его непосредственной близости; 
действия, угрожающие безопасности людей 
и имущества на территории спортивного объек-
та или в его непосредственной близости в ходе 
спортивного мероприятия; вход на территорию 
спортивного объекта в состоянии алкогольного 
опьянения или под действием наркотических 
средств; пронос и употребление спиртных на-
питков и/или наркотических средств на терри-
тории спортивного объекта; пронос на терри-
торию спортивного объекта любого предмета, 
который может использоваться в качестве ору-

жия или ставить под угрозу безопасность людей 
и имущества;

3) принимаемые решения: тип меры: при-
остановление, прекращение или невозмож-
ность приобретения нового абонемента; отказ 
в продаже документов, дающих право доступа; 
аннулирование такого документа; отказ в до-
ступе на территорию спортивного объекта; 
дата принятия решения; продолжительность 
меры.

Такие данные записываются лицами, ответ-
ственными за безопасность, под руководством 
организатора коммерческих спортивных меро-
приятий.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 Декрета Мини-
стерства внутренних дел Италии от 15.08.2009 
«Определение полицейскими управлениями 
наличия факторов, препятствующих предостав-
лению доступа в места проведения спортивных 
соревнований» спортивные организации созда-
ют и обеспечивают функционирование инфор-
мационных систем, позволяющих следующее: 
указывать имена, фамилии, даты и места рож-
дения получателей входных билетов на спор-
тивные мероприятия; сообщать в полицейские 
управления о возможных изменениях в про-
граммах проведения уже запланированных 
спортивных событий; создавать пользователь-
ский интерфейс для защищенного и конфиден-
циального отправления онлайн-запросов, в том 
числе и через системы выдачи, распростране-
ния, продажи билетов, используемые органи-
заторами футбольных соревнований, напрямую 
или через компании, предоставляющие соот-
ветствующие услуги.

Выводы
Согласно нашей концепции, обоснованно 

выделять следующие основные компоненты 
системы идентификации личности зрителей:
—  система сбора и хранения информации о по-

сетителях спортивного мероприятия, приоб-
ретающих входные билеты;

—  система сбора и хранения информации о ли-
цах, в отношении которых была применена 
мера ответственности в виде администра-
тивного запрета на посещение спортивных 
мероприятий либо которые, в силу совер-
шения ранее противоправных действий на 
спортивных мероприятиях, могут представ-
лять собой определенную опасность для об-
щественного порядка, но к которым не был 
применен запрет на посещение спортивного 
мероприятия;
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—  система идентификации личности посетите-
лей непосредственно при входе на спортив-
ное мероприятие;

—  система видеонаблюдения на спортивном 
мероприятии;

—  обеспечение взаимодействия всех указан-
ных систем между собой и обмена инфор-
мацией в рамках всех этих систем.
В качестве основных целей обеспечения 

функционирования систем идентификации 
личности зрителей спортивных мероприятий, 
исходя из исследованных подходов ряда зару-
бежных государств, можно выделить нижесле-
дующие:
—  предотвращение доступа на спортивное 

мероприятие посетителей, в отношении ко-
торых применен запрет на посещение спор-
тивных мероприятий (а также, как дополни-
тельная опция, — посетителей, находящихся 
в общегосударственном и/или розыске за 
совершение преступлений, в том числе как 
средство превенции террористических актов 
на спортивных объектах);

—  предотвращение совершения противоправ-
ных действий посетителями спортивных ме-
роприятий;

—  содействие расследованию случаев противо-
правного поведения спортивных болельщи-
ков, в частности применения насилия зрителя-
ми на спортивных соревнованиях, обеспечение 
необходимой доказательной базы.
При этом проблема обеспечения функциони-

рования наиболее эффективных систем иденти-
фикации личности посетителей таких меропри-
ятий, позволяющих собирать всю релевантную 
информацию о посетителях, использовать ее 
и хранить, неизбежно сталкивается с пробле-
мой обеспечения защиты персональных данных 
и обеспечения права на приватность. Однако 
данный аспект в исследованных нами зарубеж-
ных нормативных правовых актах урегулирован 
достаточно поверхностно: как правило, устанав-
ливается лишь обязанность субъекта, осущест-
вляющего сбор и хранение такой информации, 
соблюдать нормы соответствующего законо-
дательства. При этом подробное исследова-
ние этого вопроса не входило в цели и задачи 
настоящего научного исследования. Данный 
аспект обеспечения идентификации личности 
посетителей спортивных мероприятий может 
быть предметом отдельного научного исследо-
вания в силу его объемности и комплексности.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of law enforcement at mass sports events through the 
introduction of systems of identification of sports fans. The article shows the results of the case study of 9 foreign 
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investigates the provisions of foreign legislation concerning the collection of data on spectators by the organizers 
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ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО
М. М. Долгиева*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт регулирования криптовалют 
с момента начала их повсеместного использования на примере таких стран, как Вели-
кобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Украина, Япония, Китай, 
страны Латинской Америки. Один взгляд на карту, высвечивающую статус криптовалют 
в мире, показывает, что большинство стран настроены позитивновыжидающе, как, на-
пример, Венесуэла, США, Канада, Австралия, часть Евросоюза, а также такие гиганты 
финансовотехнологической мысли, как Китай и Япония. Нейтральная позиция ряда стран 
(Европейский Союз во главе с Германией, страны Латинской Америки) обусловлена отсут-
ствием выработанного законодательства, регулирующего криптовалютные отноше-
ния. В Эквадоре, Тайланде, Вьетнаме, Исландии и Бангладеш криптовалюты запрещены. 
Венесуэла стала первой страной в мире, создавшей свою национальную криптовалюту — 
Petro. Ее стоимость обеспечена запасами природных ресурсов страны, а цена привязана 
к баррелю нефти. С помощью Petro венесуэльское правительство рассчитывает в обход 
санкций США привлечь миллиарды долларов инвестиций и преодолеть экономический кри-
зис. Национальная криптовалюта Венесуэлы построена на блокчейнплатформе. Ее мож-
но использовать для расчетов внутри страны и обменивать на другие криптовалюты. 
Соответственно, для России международный опыт в сфере регулирования криптовалют-
ных отношений и определения статуса криптовалюты как таковой обусловливает ско-
рейшее принятие закона о регулировании криптовалютной деятельности и возможное 
появление национальной криптовалюты — крипторубля.

Ключевые слова: криптовалюта, денежный суррогат, международное правовое регули-
рование криптовалюты, биткоин, блокчейн, криптовалютная биржа, налогообложение, 
цифровая валюта
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Растущий спрос на глобальные социально-
политические и экономические реформы об-
условил серьезные изменения не только в так 
называемом общественном договоре, но и в 
международной правовой системе в целом. 
Одним из ключевых инструментов на пути 
к этим эволюционным изменениям стали вир-
туальные валюты (криптовалюты).

Попытки эффективного правового регулиро-
вания криптовалют ярко иллюстрируют пробле-

мы, с которыми сталкиваются государственные 
структуры по всему миру не только при созда-
нии оптимальной правовой платформы для 
криптовалютного бизнеса, но и при попытке 
определить и понять такое явление, как децен-
трализованные системы в целом.

В случае с отдельными государствами, нахо-
дящимися в авангарде мировой финансовой эко-
номики, исторический срез ярко иллюстрирует 
полную неспособность некоторых из них адек-
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ватно и компетентно реагировать на инновации 
и нарастающий технологический прогресс.

Вместе с тем ситуация в сфере оборота крип-
товалют хорошо коррелирует с несистемными 
попытками регулирования многих других ин-
новационных явлений, таких как внедрение 
децентрализованной сети блокчейн.

Не так давно основной вопрос о статусе 
криптовалют в России и за рубежом упирался 
в главную дилемму: запрещать или не запре-
щать криптовалюты? Регулировать их оборот 
или наблюдать за процессом? Облагать нало-
гами или нет?

В Российской Федерации эти ключевые во-
просы пока остаются неразрешенными. Сле-
довательно, криптовалюта в настоящее время 
находится в неком правовом вакууме. Для того 
чтобы максимально точно установить правовой 
режим криптовалютной деятельности в России 
и определить статус самих криптовалют, на 
наш взгляд, необходимо рассмотреть опыт за-
рубежных стран, как положительный, так и от-
рицательный, на основании которого вырабо-
тать оптимальный путь для нашего государства 
в сфере регулирования оборота криптовалюты.

Появление  первых  видов  криптовалют 
в мире было воспринято различными государ-
ствами негативно, ведь, по сути, правительства 
лишались основного своего преимущества — 
эмиссии денег. Наглядно это отношение можно 
продемонстрировать на примере психологиче-
ской концепции Элизабет Кюблер-Росс пяти ста-
дий принятия неизбежного: отрицание, гнев, 
торг, депрессия, принятие.

И действительно, на первоначальном этапе 
возникновения криптовалют отношение к ним 
со стороны правительств было резко отрица-
тельным, после чего многие государства стали 
их просто-напросто запрещать и вводить ответ-
ственность за расчеты в криптовалюте. Затем, 
поняв, что процесс эмиссии криптовалют не-
возможно контролировать, государства пред-
приняли попытки регулирования их оборота 
и налогообложения. И вот в настоящее время 
ситуация радикально изменилась: междуна-
родные законодатели склонны рассматривать 

криптовалюты как новое перспективное на-
правление в экономике, а не как неопреде-
ленный валютный суррогат в теневом секторе 
экономики.

Большинство международных регуляторов 
продолжают наблюдать за развитием криптова-
лютной индустрии, не предпринимая активных 
действий по ее легализации, но предупреждая 
собственных граждан о рисках, связанных с ее 
использованием.

Так, например, Австралия, стремясь обеспе-
чить благоприятные условия для развития крип-
товалютной индустрии и создания собственных 
финансово-технологических центров, демон-
стрирует намерение стать одной из наиболее 
прогрессивных юрисдикций и не исключает ис-
пользования технологий децентрализованной 
сети блокчейн в различных сферах государствен-
ного регулирования (например, в управлении 
наземным транспортом). Возможность приме-
нения блокчейна рассматривает и почта Австра-
лии. Активно развиваются и негосударственные 
проекты, связанные с цифровыми деньгами1.

Резервный банк Австралии в 2013 г. опре-
делил криптовалюту биткоин как альтернативу 
валютам разных стран и платежную систему2.

При этом Комиссией по ценным бумагам 
и инвестициям Австралии цифровая валюта 
(криптовалюта) не рассматривается как финан-
совый продукт, и криптовалютная деятельность, 
т.е. деятельность, прямо или опосредованно свя-
занная с криптовалютами, например майнинг, 
или ее использование в качестве средства плате-
жа или обмена не подлежат лицензированию3.

Согласно Австралийскому кодексу поведе-
ния для игроков индустрии цифровых валют 
(Australian Digital Currency  Industry Code of 
Conduct), разработанному Ассоциацией цифро-
вых валют и коммерции Австралии (Australian 
Digital Currency & Commerce Association)4, над-
лежащие стандарты ведения криптовалютного 
бизнеса установлены и являются обязательны-
ми к исполнению только для членов указанной 
Ассоциации. Сама организация в случае нару-
шения ее членами положений Кодекса может 
накладывать на них штрафные санкции5.

1  Правовое  регулирование  криптовалютного  бизнеса  //  URL:  http://axon.partners/wp-content/
uploads/2017/02/Global-Issues-of-Bitcoin-Businesses-Regulation.pdf (дата обращения: 10.05.2018).

2  Information Paper for the Payments System Board // Reserve Bank of Australia. May 2013. 
3  Australian Regulator: Bitcoin is Not a Financial Product // CoinDesk. 16.12.2014.
4  Правовое регулирование криптовалютного бизнеса.
5  Australian  Digital  Currency  Industry  Code  of  Conduct  //  Australian  Digital  Currency  business  association 

02.12.2016.
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В  2014 г.  Налоговая  служба  Австралии 
(Australian Taxation Office) отметила возмож-
ность введения налогообложения криптовалют-
ных операций6. В настоящее время операции 
с криптовалютой, криптовалютные транзакции7 
в Австралии облагаются стандартным подоход-
ным налогом и налогом на прибыль (Income 
Tax, Corporate Tax). В то же время при исполь-
зовании криптовалюты как инвестиций не воз-
никает необходимость уплаты налога на при-
рост капитала (Capital Gains Tax)8. При этом 
в Австралии существует легальная возможность 
выплачивать заработную плату в криптовалюте, 
но только при наличии договора между работ-
ником и работодателем9.

Кроме того, в Австралии с 2016 г. активно 
разрабатывается и законодательство в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, регулирующее де-
ятельность криптовалютных бирж10, которое 
являлось бы эффективным противодействием 
преступлениям, совершаемым с использова-
нием криптовалюты. Однако до настоящего 
момента каких-либо нормативных правовых 
актов и уголовно-правовых запретов не вве-
дено.

Великобритания — лидер криптовалют-
ной интеграции и наиболее благоприятная 
юрисдикция для ведения криптовалютного 
бизнеса — на государственном уровне оказы-
вает поддержку криптовалютному сообществу 
и стартапам, связанным с криптовалютой.

Начиная с 2014 г. Банком Англии (Bank of 
England) проводились исследования гипотети-
ческих рисков для кредитно-денежной системы 
от цифровых валют, в частности от их использо-
вания в качестве основной платежной единицы, 
и был сделан вывод о том, что риски настолько 
минимальные, что возможное регулирование 
криптовалют предотвратит их преступное ис-

пользование и поддержит инновации в данной 
сфере11.

Вместе с тем позиция правительства Велико-
британии в правовом регулировании крипто-
валютной деятельности не выработана, и дея-
тельность, связанная с цифровыми деньгами, 
находится в серой зоне.

Тем не менее государство намерено упоря-
дочить криптовалютные отношения.

В 2016 г. Управление по финансовому регу-
лированию и контролю Великобритании опу-
бликовало детальную информацию об инициа-
тиве под названием Project Innovate (Innovation 
Hub), согласно которой участники криптовалют-
ных отношений имеют возможность обращать-
ся в Управление для получения консультаций 
в сфере их деятельности, разрабатывать свои 
продукты и взаимодействовать с пользовате-
лями, не боясь при этом нарушить финансовое 
законодательство12.

Управление по финансовому регулирова-
нию и контролю Великобритании указало, что 
криптовалюта — это и не деньги, и не валюта, 
поэтому не может регулироваться финансовым 
законодательством Великобритании. Таким об-
разом, в настоящее время криптовалюту в Ве-
ликобритании считают уникальной комбина-
цией цифр, полученной в результате сложных 
математических вычислений и алгоритмов. Со-
ответственно, она не подпадает под действие 
Закона Великобритании о легализации (отмы-
вании) доходов, полученных преступным путем 
(Money Laundering Regulations 2007)13.

Тогда же в 2016 г. в Управлении по финан-
совому регулированию и контролю Велико-
британии  была  зарегистрирована  первая 
криптовалютная компания, систематически осу-
ществляющая криптовалютную деятельность 
с целью получения прибыли, с которой согла-
сился сотрудничать крупнейший банк Англии 
Barclays. Такие действия по совместной работе 

6  ATO weighs Bitcoin rules // The Australian Financial Review. 09.02.2014.
7  Криптовалютная транзакция — подтвержденная цифровой подписью операция по перемещению циф-

ровых токенов (монет), сведения о которой хранятся в блокчейне. См.: URL: http://cryptowiki.net/index.
php?title=Транзакция(криптовалюта) (дата обращения: 10.05.2018)

8  Правовое регулирование криптовалютного бизнеса.
9  Tax treatment of crypto-currencies in Australia — specifically bitcoin // Australian Taxation Office. 18.12.2014.
10  Криптовалютная биржа — платформа, оказывающая услуги по обмену одной криптовалюты на другую, 

а в некоторых случаях совершающая обмен криптовалюты на фиатные деньги (см.: Правовое регулиро-
вание криптовалютного бизнеса).

11  Digital currencies: response to the call for information // The UK Government. March 2015.
12  Project Innovate and Innovation Hub // Financial Conduct Authority. 01.11.2016.
13  Bitcoins and the law: what’s the position? (2014). Lawyer 2B, 4.
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были оценены Казначейством по экономиче-
ским вопросам в Великобритании (Economic 
Secretary to the Treasury) как наиболее про-
грессивный и дальновидный регулирующий 
режим14. Однако при этом Казначейство пред-
ложило применять законодательство в сфере 
легализации (отмывания) доходов, получен-
ных преступным путем, по отношению к бир-
жам и другим криптовалютным компаниям, 
осуществляющим обмен валют. Вместе с тем 
к компаниям, которые предоставляют крип-
товалютные кошельки пользователям, то есть 
предоставляют специализированное программ-
ное обеспечение или платформу для хранения 
криптовалюты и производства криптовалютных 
транзакций, такое законодательство приме-
няться не должно15.

По другому пути пошел Европейский Союз 
в правовом регулировании криптовалютного 
бизнеса, хотя государства — члены Европейско-
го Союза традиционно считаются благоприят-
ными для его ведения.

Ни один из регуляторов (органов) Европей-
ского Союза не принял никаких специальных 
правил регулирования криптовалютной дея-
тельности.

В 2012 г. Европейский центральный банк 
(European Central Bank) опубликовал отчет, 
в котором заявил, что традиционное регули-
рование финансового сектора неприменимо 
к биткоинам. Сам биткоин в документе был 
определен как конвертируемая децентрализо-
ванная виртуальная валюта16.

Европейская служба банковского надзора 
(European Banking Authority) обратила внимание 
на то, что криптовалютные биржи — не банки, 
а их деятельность в настоящее время не урегу-
лирована, поэтому пользователи не защищены 
от денежных убытков в случае их закрытия17.

В 2016 г. Европейская комиссия объявила 
о планах по ужесточению стандартов отчет-
ности для криптовалютных бирж и компаний, 

предоставляющих криптовалютные кошель-
ки пользователям. В частности, Еврокомиссия 
планировала обязать европейские криптова-
лютные биржи и провайдеров криптовалютных 
кошельков проводить обязательную идентифи-
кацию пользователей18.

В свою очередь, Комитет Европарламента 
по экономическим и монетарным вопросам 
(European Parliament’s Committee on Economic and 
Monetary Affairs) указал, что следует воздержать-
ся от прямого регулирования криптовалют, одна-
ко возможно приведение правового положения 
криптовалют в соответствие с существующими 
нормами по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма19.

Тогда же Европейская комиссия предложи-
ла принять Директиву о предупреждении ис-
пользования финансовой системы для целей 
отмывания преступных доходов и финансиро-
вания терроризма (2015/849/EC). Так, предла-
гается ввести обязательную регистрацию или 
лицензирование деятельности криптовалютных 
бирж, осуществляющих обмен криптовалюты 
на фиатные деньги и наоборот, и провайдеров 
криптовалютных кошельков. Проектом дирек-
тивы также предусмотрено создание централь-
ной базы данных с информацией о пользовате-
лях цифровых валют20.

При этом под действие предложенной ди-
рективы подпадут лишь те компании —про-
вайдеры криптовалютных кошельков, которые 
хранят хотя бы один персональный ключ поль-
зователя на своем сервере (серверах)21.

В результате Европейский центральный 
банк указал на несовершенство криптовалюты 
как средства платежа и отметил, что цифровая 
валюта не является ни деньгами, ни валютой 
и широкое принятие цифровых валют может 
негативным образом отразиться на способно-
сти регуляторов контролировать находящуюся 
в обращении денежную массу22.

14  Bitcoin Start-Up Gets an Electronic Money License in Britain // The New York Times. 06.04.2016.
15  Action Plan for anti-money laundering and counter-terrorist finance // Gov.uk. April 2016.
16  Virtual currency schemes // European Central Bank. October 2012.
17  EU Banking Regulator Issues Warning on Virtual Currencies // CoinDesk. 13.12.2013.
18  Questions and Answers: Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing // European Commission. 

02.02.2016.
19  EU Parliament Approves Proposal for Digital Currency Task Force // CoinDesk. 26.05.2016.
20  Proposal  for  a  Directive  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council  2016/0208  (COD)  //  European 

Commission. 05.07.2016.
21  E.U. Representatives Clarify the Proposed Anti-Money Laundering Directive // Bitcoin Magazine. 03.08.2016.
22  Opinion of the European Central Bank CON/2016/49 // European Central Bank. 12.10.2016.
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Вместо  термина «криптовалюта» евро-
пейскими регуляторами используется термин 
«цифровая валюта». При этом она рассматри-
вается в большей степени как средство обмена.

В ноябре 2015 г. Европейский суд (European 
Court of Justice) вынес решение, согласно ко-
торому биткоин необходимо считать именно 
валютой (средством платежа), а не товаром. По 
крайней мере с точки зрения налогообложения. 
Таким образом, операции по купле и продаже 
биткоина за традиционные фиатные валюты не 
должны облагаться налогом на добавленную 
стоимость23. До этого национальные регулято-
ры по-разному относились к обложению крип-
товалюты этим налогом.

Порядок обложения криптовалюты и опе-
раций с ней другими налогами регулируется 
национальным законодательством государств-
членов в зависимости от природы крипто-
валютной операции. При этом, как правило, 
цифровая валюта в целях налогообложения 
рассматривается как нематериальный актив 
или товар, а не как валюта или деньги.

Так, например, в Норвегии, Финляндии 
и Германии криптовалюта облагается налогом 
на прирост капитала (Capital Gains Tax) и нало-
гом на богатство (Wealth Tax). В Болгарии циф-
ровая валюта рассматривается как финансовый 
инструмент и облагается соответствующими 
налогами24. В Австрии криптовалюта рассма-
тривается налоговыми органами в качестве 
нематериального актива, а ее майнинг — как 
операционная деятельность. Следовательно, 
доход, полученный в результате ее отчуждения, 
облагается подоходным налогом (Income Tax)25.

В целом правовое регулирование криптова-
люты и операций с ней в Европейском Союзе 
осуществляется в рамках политики противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

Соединенные Штаты Америки в отношении 
криптовалют пошли по пути регулирования на-
логообложения в сфере криптовалютной тор-
говли, заставив все американские криптова-
лютные биржи проводить верификацию своих 

клиентов. При этом США — одна из наиболее 
удобных стран в мире для ведения криптова-
лютного бизнеса.

Но правовое регулирование цифровой ва-
люты в США при этом не менее сложное, чем 
в Европе. В основном это обусловлено особен-
ностями правовой системы государства (на-
личием как федерального права, так и права 
штатов) и отсутствием единой позиции среди 
регуляторов относительно правового статуса 
криптовалюты.

В 2012 г. Федеральное бюро расследований 
США (Federal Bureau of Investigation) выпустило 
отчет «Виртуальная валюта биткоин, уникаль-
ные особенности которой представляют от-
дельные затруднения сдерживания незаконной 
деятельности». В нем ФБР выразило свою обе-
спокоенность возможностью осуществления не-
законной деятельности в анонимной платежной 
системе биткоин26. В 2013 г. представители Фе-
деральной резервной системы (Federal Reserve 
System) определили криптовалюту как «угрозу 
для банковской системы, экономической дея-
тельности и финансовой стабильности»27.

Однако в последующем криптовалютная 
биржа ItBit Trust, получив от Департамента фи-
нансовых услуг штата Нью-Йорк (Department 
of Financial Services) Хартию доверенной ком-
пании штата Нью-Йорк (New York State Trust 
Company Charter), стала первой официально 
регулируемой биткоин-биржей28.

Конституция США закрепляет федеративное 
устройство государства. Соответственно, обще-
ственные отношения, связанные с криптова-
лютой, регулируются не только федеральным 
правом, но и правом штатов. Криптовалютная 
деятельность подлежит лицензированию, если 
такое требование установлено правом штатов.

Штат Калифорния первым на законодатель-
ном уровне разрешил использовать криптова-
люту. Закон, позволяющий любой корпорации, 
ассоциации или частному лицу в Калифорнии 
участвовать в обороте денег, отличных от за-
конных платежных средств США, вступил в силу 
в начале 2015 г.29 Вместе с тем ведение крипто-
валютного бизнеса в штате не урегулировано.

23  Judgement of the court in case C-264/14 // European Court of Justice. 22.10.2015.
24  Bit Coins: Decrypting the Currency (Updated) // Lexology. 30.05.2016.
25  The brave new world of Bitcoin — Austria // Lexology. 26.06.2016.
26  Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity // 

Federal Bureau of Investigation. 24.04.2012.
27  Record of meeting Federal Advisory Council and Board of Governors // Federal Reserve Board. 9.05.2014.
28  ItBit стала «самой официальной» биткоин-компанией в США // ForkLog. 08.05.2015.
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В штате Нью-Йорк ведение такого бизнеса 
было урегулировано в августе 2015 г., когда 
силами Департамента финансовых услуг шта-
та Нью-Йорк (New York State Department of 
Financial Services) была введена BitLicense — ли-
цензия на ведение криптовалютного бизнеса 
(Virtual Currency Business Activity)30.

В штате Вашингтон цифровая валюта — объ-
ект денежных переводов (Money Transmission) 
в понимании Закона «Об унификации денеж-
ных услуг» (Uniform Money Services Act)31. Это 
значит, что компании могут осуществлять крип-
товалютные переводы жителю Вашингтона 
лишь после получения Вашингтонской лицен-
зии оператора по переводу денежных средств 
(Washington Money Transmitter License). Это 
требование относится как к биржам, оказываю-
щим услуги по обмену фиатных денег на крип-
товалюты, и наоборот, так и к осуществляющим 
обмен только цифровых денег. Подпадают под 
это регулирование и компании, которые пре-
доставляют криптовалютные кошельки поль-
зователям и выполняют операции по обмену 
или переводу цифровой валюты между ними. 
Компании, которые предоставляют крипто-
валютные кошельки, должны провести аудит 
безопасности компьютерной системы для того, 
чтобы получить соответствующую лицензию. 
Лица, осуществляющие транзакции в криптова-
люте напрямую другим лицам, лицензию полу-
чать не должны32.

Аналогичное требование к некоторым крип-
товалютным компаниям предусмотрено и пра-
вом штата Нью-Гэмпшир. Биржи и компании, 
предоставляющие криптовалютные кошельки, 
рассматриваются как операторы по переводу 
денежных средств (Money Transmitters), а их 
деятельность подлежит соответствующему ли-
цензированию33.

Похожие требования к некоторым крипто-
валютным компаниям есть в большинстве шта-
тов.

Особое место в правовой системе США за-
нимает судебный прецедент. Если на феде-
ральном уровне просматривается тенденция 
к унификации отношения к криптовалюте, то на 
уровне штатов судьи расходятся во мнениях34. 
Еще в 2013 г. судья Окружного суда Восточного 
округа Техаса принял решение, в котором, по 
сути, признал биткоин валютой и определил 
финансовое законодательство в качестве при-
менимого к операциям с криптовалютами35. 
Одновременно судья Окружного суда Южно-
го округа Нью-Йорка в судебном производстве 
по использованию и передаче нелицензиро-
ванной криптовалюты подтвердил, что «сло-
вари, суды, а также уставы законодательной 
истории подтверждают — биткоин является 
деньгами»36. Судья Окружного суда Майами, 
напротив, постановил, что биткоин не является 
валютой, что привело к снятию обвинений по 
делу относительно легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем37.

На федеральном уровне компетенцией по 
регулированию криптовалютной деятельности 
(кроме вопросов налогообложения) обладает 
Сеть по борьбе с финансовыми преступлени-
ями (Financial Crimes Enforcement Network), 
которая в 2013 г. опубликовала руководство, 
в котором определила компании, подлежащие 
регистрации в качестве операторов по перево-
ду денежных средств в Сети по борьбе с фи-
нансовыми преступлениями. К ним относятся 
компании, оказывающие услуги по переводу, 
продаже или обмену цифровой валюты38.

В сентябре 2015 г. Американская государ-
ственная комиссия, заведующая биржевы-
ми фьючерсами (Commodity Futures Trading 

29  California Governor Grants Bitcoin ‘Legal Money’ Status // CoinDesk. 29.06.2014.
30 New York Codes, Rules and Regulations. Virtual Currencies // New York State Department of Financial Services.
31  Virtual Currency Regulation // Washington State Department of Financial Institutions.
32  Uniform Money  Services  Act.  Interim  Regulatory  Guidance  // Washington  State  Department  of  Financial 

Institutions.
33  State Regulation Changes the Game for Bitcoin Sellers in New Hampshire // CoinDesk. 19.03.2016.
34  Porter S. Bitcoin is money, says US judge. What does that mean for business? // Christian Science Monitor. 

2016, September 20: n/a.
35  Memorandum  opinion  regarding  the  court’s  subject  matter  jurisdiction  //  United  States  District  Court. 

08.06.2013.
36  Judge Rules Bitcoin is Money in Coin.mx cases // The Merkle. 2016.
37  The State of Florida vs. Michell Abner Espinoza // Eleventh Judicial Circuit Court of Florida. 2016.
38  Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (FIN-

2013-G001) // The Financial Crimes Enforcement Network. 18.03.2013.
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Commission), впервые приравняла биткоин 
к биржевым товарам39.

Вопросы налогообложения относятся к ком-
петенции Службы внутренних доходов США 
(Internal Revenue Service), опубликовавшей 
в 2014 г. руководство, в котором криптовалю-
та определялась как собственность, операции 
с ней (в том числе и майнинг) должны облагать-
ся налогами40. В соответствии с руководством 
заработные платы, выплачиваемые работни-
кам в криптовалюте, являются объектами фе-
дерального подоходного налога (Federal Income 
Tax Withholding) и налогов на заработную плату 
(Payroll Taxes); платежи за услуги контрагента по 
гражданско-правовому договору в цифровой 
валюте также облагаются налогами; характер 
прибыли или убытков от продажи или обме-
на криптовалюты зависит от того, является ли 
виртуальная валюта основным активом нало-
гоплательщика; информация о платежах в крип-
товалюте должна подаваться в соответствую-
щие органы. Доходы, полученные физическим 
лицом в криптовалюте, и другие объекты нало-
гообложения должны быть задекларированы 
в долларах41.

Противоречивые нормы об ответственности 
за оборот криптовалюты в США привели к неод-
нозначной судебной практике в 2014 г. Так, фе-
деральный прокурор Южного округа Нью-Йорка 
во время разбирательства по делу Silk Road42 
подчеркнул, что изъятую криптовалюту следу-

ет рассматривать так же, как и любую другую 
валюту, полученную в рамках проведения не-
законных операций43. А в 2015 г. Сеть по борьбе 
с финансовыми преступлениями впервые при-
няла меры принудительного характера против 
обменного пункта виртуальной валюты Ripple44.

Утверждение судьи и заключение эксперта 
относительно того, что биткоин не является ва-
лютой, стали причиной закрытия производства 
в Окружном суде Майами против лица, обвиня-
емого в незаконном обмене валют на биткоин. 
Также суд пришел к выводу, что простая прода-
жа биткоина тому, кто планирует использовать 
его в преступных целях, не является достаточ-
ным основанием для обвинения в легализации 
(отмывании) доходов, полученных незаконным 
путем, даже если эта преступная цель очевидна 
во время продажи криптовалюты45.

Таким образом, цифровая валюта в США 
рассматривается одновременно как деньги (их 
аналог), как собственность и как биржевые то-
вары46.

Канада занимает второе место в мире по-
сле США по количеству биткоин-банкоматов, 
что свидетельствует о высокой популярности 
криптовалюты в этой стране. С целью лучшего 
понимания технологии блокчейн государство 
разрабатывает цифровую версию канадского 
доллара на его основе47.

Однако еще в 2013 г. некоторые крупные 
банки Канады закрывали счета криптовалютных 

39  CFTC Orders Bitcoin Options Trading Platform Operator and its CEO to Cease Illegally Offering Bitcoin Options 
and to Cease Operating a Facility for Trading or Processing of Swaps without Registering // The U. S. Commodity 
Futures Trading Commission. 17.09.2015.

40  IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. 25.03.2014.
41  IRS Notice 2014-21. IRS Virtual Currency Guidance // The Internal Revenue Service. 14.04.2014.
42  Silk  Road  (с  англ. Шелковый  путь) —  анонимная  торговая  интернет-площадка,  находившаяся  в  зоне 

.onion анонимной сети Tor и работавшая с 2011 по 2013 г. Большинство продаваемых товаров были 
нелегально, однако владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских 
карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие. Сайт 
был наиболее известен как площадка по  торговле запрещенными психоактивными веществами,  ко-
торые составляли 70 % товаров, кроме них, продавались другие товары, включая легальные, напри-
мер порнография или электронные копии незапрещенных книг. См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Silk_Road (дата обращения: 10.05.2018).

43  Manhattan U.S. Attorney Announces Forfeiture Of $28 Million Worth Of Bitcoins Belonging To Silk Road // 
United States Departament of Justice. 16.01.2014.

44  FinCEN Fines Ripple Labs Inc.  in First Civil Enforcement Action Against a Virtual Currency Exchanger // The 
Financial Crimes Enforcement Network. 05.05.2015.

45  Virtual Currencies: Court Rules that Selling Bitcoin Is Not Money Transmitting and Selling Bitcoin to Criminals 
Is Not a Crime / Latham & Watkins While Collar Defense & Investigations Practice and Financial Institutions 
Group. August 31, 2016.

46  Правовое регулирование криптовалютного бизнеса.
47  Canada Has Been Experimenting With A Digital Fiat Currency Called CAD-COIN // Forbes. 16.06.2016.
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бирж по причине отсутствия лицензии на оказа-
ние услуг в сфере денежного обращения, которая 
является необходимой для финансовых учрежде-
ний (Money Services Businesses)48. А Банк Канады 
в 2014 г. указал, что криптовалюта не подпадает 
под современное определение денег49.

Криптовалютные биржи подлежат регистра-
ции в Канадском центре анализа финансовых 
операций и отчетности (Financial Transactions 
and Reports Analysis Centre of Canada) и обязаны 
соблюдать законодательство в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) доходов. 
Без соответствующей регистрации биржи не 
могут открыть счет в банке. В остальном дея-
тельность компаний не регулируется.

Оплата товаров или услуг с помощью циф-
ровых денег подлежит налогообложению как 
бартерная сделка. Кроме того, при продаже 
криптовалюты взимается подоходный налог 
(Income Tax), налог на прибыль (Corporation 
Income Tax) или же налог на прирост капитала 
(Capital Gains Tax)50. Подлежит налогообложе-
нию и полученная в криптовалюте заработная 
плата работника51.

В 2015 г. был опубликован отчет Постоянно-
го комитета сената по банковскому делу, тор-
говле и коммерции (Senate Standing Committee 
Banking, Trade and Commerce), согласно ко-
торому лучшая стратегия взаимоотношений 
с криптовалютой — наблюдение за ситуацией 
по мере развития технологии. При этом регу-
ляторная политика правительства в сфере циф-
ровых валют и децентрализованных технологий 
должна сводиться лишь к «легкому касанию»52.

Государство продолжает наблюдать за раз-
витием цифровой валюты и распределенных 
технологий, осуществляя регулирование крип-
товалютной деятельности лишь при необходи-
мости.

Китай является одним из наиболее быстро-
растущих финансово-технологических рынков 
в мире. Именно здесь располагается большин-
ство майнинг-пулов, то есть специальных веб-

служб, использующихся для распределения вы-
числительных мощностей.

В 2013 г. Народный Банк Китая указал, что 
запрета на осуществление криптовалютных 
операций нет53. При этом биткоин был опреде-
лен как своего рода актив, а не валюта54.

В 2016 г. 70 % транзакций в биткоин-сети 
проходило через китайские майнинг-пулы, при 
этом 40 % всех транзакций приходилось на рас-
положенные в Китае криптовалютные биржи. 
Тогда же стало известно, что виртуальная соб-
ственность (включая и цифровые валюты) вско-
ре может быть признана «основным правом 
человека» в Китае. Соответствующие опреде-
ления содержатся в новом проекте основных 
положений Гражданского кодекса страны55.

Действующее законодательство Китая не со-
держит каких-либо специальных правил нало-
гообложения и операций с ней. В то же время 
криптовалюта определена как виртуальный 
товар, а не валюта. Таким образом, продажа 
цифровых денег может облагаться налогом на 
добавленную стоимость, а доход и прибыль 
в криптовалюте подлежат обложению налогом 
на прибыль, подоходным налогом и налогом на 
прирост капитала56.

С каждым годом количество инкорпориро-
ванного в Китае криптовалютного бизнеса рас-
тет. Вместе с тем подход к правовому регулиро-
ванию криптовалютных отношений в Китае все 
еще не выработан.

В Гонконге, специальном административ-
ном районе Китая, ставшем независимым от 
Великобритании в 1997 г. (до 2047 г. здесь бу-
дет действовать и законодательство Гонконга, 
сформированное под влиянием Великобри-
тании, и законодательство Китая) так же, как 
и в Великобритании, криптовалюта находится 
в правовом вакууме, а налоговое законодатель-
ство не предусматривает каких-либо специаль-
ных правил ее налогообложения.

В 2013 г. Управление денежного обращения 
Гонконга (Hong Kong Monetary Authority) указа-

48  Canadian banks tell BTC exchanges, ‘Take off’ // CoinDesk. 29.04.2013.
49  Decentralized E-Money (Bitcoin) // Bank of Canada. April 2014.
50  Tax issues relating to Bitcoins // Canada Revenue Agency. 23.12.2013.
51  More Guidance from the CRA on Bitcoin Activities and Transactions // Tax litigation. 24.04.2015.
52  Digital Currency: You Can’t Flip This Coin! // Senate of Canada. June 2015.
53  Bitcoin Gets a Cautious Nod From China’s Central Bank // The New York Times. 22.11.2013.
54  China’s Central Bank Governor: PBOC Won’t Ban Bitcoin // Coin Desk. 11.04.2014.
55  В Китае хотят приравнять биткоин к основным правам человека // ForkLog. 28.06.2016.
56  China Releases First Regulatory Report on Bitcoin Businesses // Bitcoin Magazine. 05.12.2013.
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ло, что биткоин — это виртуальный товар, а сам 
регулятор не планирует его регулировать57.

В 2015 г. закрылась (заявила о банкротстве) 
гонконгская биткоин-биржа, инвесторы кото-
рой потеряли около 387 млн долл. США58. По-
сле чего Бюро финансовых услуг и казначейства 
(Financial Services and the Treasury) отметило, 
что правительство не считает необходимым 
принимать новое законодательство для регули-
рования или запрета торговли криптовалютой59.

Таким образом, налоговое законодатель-
ство Гонконга не содержит специальных норм 
относительно налогообложения криптовалюты 
и операций с ней. Нет и каких-либо разъясне-
ний регуляторов по этому поводу.

В странах Латинской Америки цифровые 
валюты более популярны. Так, в 2015 г. был 
опубликован независимый отчет60, согласно 
которому прирост количества криптовалют-
ных транзакций в Латинской Америке составил 
510 %, а ведение криптовалютного бизнеса было 
оценено как перспективное. В основном это об-
условлено неблагоприятной экономической си-
туацией во многих государствах региона.

Венесуэла — яркий тому пример. В 2018 г. 
с учетом высокого уровня инфляции (по дан-
ным оппозиции — 13 000 %) в государстве уве-
личилось количество транзакций в биткоин61 
и удвоилось количество его пользователей62. 
При этом в Венесуэле биткоин рассматрива-
ется как собственность, а не валюта63. В фев-
рале 2018 г. в Венесуэле начался первый этап 
продажи национальной криптовалюты Вене-
суэлы — Petro. Ее стоимость обеспечена за-
пасами природных ресурсов страны, а цена 

привязана к баррелю нефти. С помощью Petro 
венесуэльское правительство рассчитывает 
в обход санкций США привлечь миллиарды 
долларов инвестиций и преодолеть экономи-
ческий кризис64. Национальная криптовалюта 
Венесуэлы построена на блокчейн-платформе. 
Ее можно использовать для расчетов внутри 
страны и обменивать на другие криптовалюты, 
сказано на официальном сайте Petro65. Чтобы 
воспользоваться криптовалютой, надо завести 
электронный кошелек; он сгенерирует уникаль-
ный электронный адрес, с помощью которого 
можно будет проводить транзакции.

Венесуэла  выпустила  100 млн  Petro, 
но в продажу поступят только 82 млн — осталь-
ное будет хранить венесуэльское правитель-
ство. Власти пообещали, что национальная 
криптовалюта будет обеспечена нефтяными, га-
зовыми и алмазными запасами Венесуэлы (хотя 
обменять Petro на нефть или алмазы нельзя), 
а ее стоимость будет привязана к цене барреля 
нефти и составит 60 долл. за токен66. Таким об-
разом, Венесуэла стала первой страной в мире, 
которая выпустила собственную национальную 
криптовалюту.

Центральный банк Аргентины в 2014 г. пред-
упреждал граждан о рисках, связанных с исполь-
зованием криптовалюты67. Несмотря на это, 
в том же году в Буэнос-Айресе была запущена 
первая криптовалютная биржа. А в 2015 г. пре-
зидент Аргентины поддержал идею внедрения 
биткоина в стране68. И уже с 2016 г. за услуги 
сервиса такси Uber в Аргентине можно рассчи-
таться в том числе и с помощью биткоина69. 
Вместе с тем в соответствии с законодатель-

57  Bitcoin not regulated by the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) // Medium. 17.11.2013.
58  Hong Kong’s My Coin Disappears With Up To $387 Million, Reports Claim // CoinDesk. 09.02.2015.
59  Hong Kong Official: Bitcoin Legislation Not Necessary // Coin Desk. 25.03.2015.
60  What Greece can learn from Bitcoin adoption in Latin America // IBT. 16.07.2015.
61  Биткоин в Венесуэле: непростое настоящее и туманное будущее // ForkLog. 18.08.2016.
62  Hyperinflation Leads the Number of Venezuelan Bitcoin Users to Double // CoinTelegraph. 12.06.2015.
63  Venezuela Will Need a Bigger Chart for Its BTC Trading Volume. August 10, 2016.
64  Венесуэла первой в мире выпустила национальную валюту // URL: https://meduza.io/feature/2018/02/21/

venesuela-pervoy-v-mire-vypustila-natsionalnuyu-kriptovalyutu-v-nee-pochti-nikto-ne-verit  (дата  обраще-
ния: 10.05.2018).

65  Petro// URL: http://www.elpetro.gob.ve/index-en.html (дата обращения: 10.05.2018).
66  Венесуэла первой в мире выпустила национальную валюту URL: https://meduza.io/feature/2018/02/21/

venesuela-pervoy-v-mire-vypustila-natsionalnuyu-kriptovalyutu-v-nee-pochti-nikto-ne-verit  (дата  обраще-
ния: 10.05.2018).

67  Bitcoin in Argentina. If it can’t make it there // The Economist. 12.06.2014.
68  Why Latin American economies are turning to bitcoin // TechCrunch. 16.03.2016.
69  Xapo Steps in to Help Argentine Citizens Use Uber // Bitcoin.com. 09.07.2016.
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ством Аргентины криптовалюта не является на-
циональной валютой, но может рассматриваться 
как деньги либо считаться товаром или вещью 
в соответствии с Гражданским кодексом70.

В Бразилии Центральный банк также из-
начально предупреждал о рисках, связанных 
с использованием цифровых денег71. При этом 
с целью налогообложения криптовалютных 
транзакций Федеральная налоговая служба 
рассматривает цифровые деньги в качестве 
финансового актива72.

В Колумбии Центральный банк отметил, что 
цифровые валюты не являются валютой и за-
конным средством платежа73.

А в Эквадоре74 и в Боливии75 криптовалюты 
официально запрещены.

Кроме того, и в Тайланде, Вьетнаме, Ислан-
дии и Бангладеш сделки с биткоинами под за-
претом и являются незаконными76.

В свою очередь, следует обратить внимание 
на опыт Украины, которая по числу пользовате-
лей биткоина входит в Топ-10 стран мира.

Изначально Национальный банк Украины 
приравнял криптовалюты к денежным суррога-
там, не имеющим реальной стоимости и запре-
щенным к использованию физическими и юри-
дическими лицами77. Однако после длительных 
консультаций с биткоин-сообществами в 2016 г. 
на Украине был подписан меморандум о запу-
ске системы децентрализованных онлайн-аук-
ционов в государственных учреждениях на му-
ниципальных и областных уровнях, созданной 
для приватизации и аренды государственного 
имущества, создания лицензий78. Также была 
представлена концепция портала электронно-
го правительства E-Ukraine с целью взаимодей-
ствия граждан, бизнеса и государства79.

В 2016 г. Украинская биржа стала первой 
в мире площадкой, где осуществлялись торги 
фьючерсами (производными ценными бумага-
ми) на криптовалюту80.

Вместе с тем на Украине до сих не вырабо-
тан подход к регулированию криптовалютной 
деятельности и определению правового статуса 
цифровых валют. Однако в судебной практике 
отмечается, что «биткоин не является вещью 
в понимании ст. 179 Гражданского кодекса 
Украины и не обладает признаками материаль-
ного мира»81.

При этом к доходам физических и юридиче-
ских лиц, полученным в виде цифровой валю-
ты, применяются стандартные правила налого-
обложения.

Нормы об ответственности за оборот крип-
товалюты на Украине основываются на ч. 2 
ст. 32 Закона Украины «О Национальном банке 
Украины», согласно которому выпуск и обраще-
ние других денежных единиц и использование 
денежных суррогатов как средства платежа на 
территории Украины запрещается.

В законодательстве некоторых государств, 
таких как Малайзия или Южная Корея, еще 
только планируется регулирование сферы 
оборота криптовалют и правил проведения 
ICO, при этом регуляторы этих стран решили 
идти по пути ужесточения свода нормативно-
правовых норм, регламентирующих обраще-
ние криптовалют в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, а также финансированию 
терроризма.

В заключение сто́ит обратиться к опыту ми-
рового лидера инноваций и финансовых техно-
логий — Японии, откуда, согласно псевдониму 

70  Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdiction // Library of Congress. 2014.
71  Brazilian Central Bank Outlines Digital Currency Risks // CoinDesk. 20.02.2014.
72  Brazil to Tax Bitcoin Investors, Not Everyday Users // CoinDesk. 08.04.2014.
73  Central Bank of Colombia Says ‘Bitcoin is Not a Currency’ // CoinDesk. 01.04.2014.
74  Ecuador Reveals National Digital Currency Plans Following Bitcoin Ban // IBT. 01.09.2014.
75  Resolucion De Directorio 044/2014 // Central Bank of Bolivia. May 2014.
76  Сорокина Я. С., Торжевский К. А. Биткоин: инновационная валюта или инструмент финансовых престу-

плений? // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bitkoin-innovatsionnaya-valyuta-ili-instrument-finansovyh-
prestupleniy (дата обращения: 10.05.2018).

77  Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/крипто валюти» Bitcoin // 
Національний банк України. 10.11.2014.

78  В Киеве подписан исторический Меморандум о запуске блокчейн-платформы e-Auction 3.0 // ForkLog.
79  В Украине создадут электронное правительство на Blockchain // Finance.ua. 21.03.2016.
80  На Украинской бирже стартовали торги фьючерсами на биткоин // ForkLog. 19.12.2016.
81  Ухвала Апеляційного  суду міста Києва  від  12.10.2016 по  справі № 753/599/16  //  Єдиний державний 

реєстр судових рішень. 12.10.2016.
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основателя биткоина Сатоши Накамото, берет 
начало криптовалютная идеология.

Отправной точкой в регулировании крипто-
валютных отношений в Японии считается об-
вал крупной биржи MtGox в 2014 г.82 В том же 
году была создана негосударственная Комис-
сия по цифровым активам Японии (The Japan 
Authority of Digital Asset), деятельность которой 
была направлена на защиту интересов предста-
вителей криптовалютного бизнеса83. В 2015 г. 
правительство Японии начало рассматривать 
возможность принятия новых правил, направ-
ленных на противодействие легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, а также 
на борьбу с другой незаконной деятельностью. 
Соответственно биржи, которые предоставляли 
возможность обмена криптовалюты, должны 
были быть зарегистрированы в Агентстве фи-
нансовых услуг84.

В 2016 г. правительством был одобрен зако-
нопроект, определяющий биткоин как закон-
ную форму платежа, выполняющую функции 
валюты85. Однако затем японский парламент 
принял другой закон, в котором криптовалюта 
была определена уже как ценность, подобная 
активам, и законное средство обмена, а не пла-
тежа86.

В соответствии с опубликованным Либе-
рально-демократической партией Японии за-
явлением, криптовалюта — это не валюта и не 
облигация, банки в Японии не могут открывать 
депозитные счета в биткоинах и выступать по-
средниками при покупке или продаже цифро-
вой валюты или осуществлять ее обмен на фи-
атные деньги87.

Налогообложение криптовалюты и опера-
ций с ней в Японии осуществляется по стан-
дартным правилам, закрепленным в налоговом 
законодательстве88. Так, доход, полученный 
физическим лицом в качестве криптовалюты, 
подлежит обложению подоходным налогом, 
а прибыль юридического лица в цифровой ва-

люте — налогом на прибыль. Более того, про-
дажа криптовалюты облагается японским ана-
логом налога на добавленную стоимость89.

Особо значимое событие в мировом регу-
лировании криптовалют произошло в Японии 
в апреле 2017 г., когда вступил в силу закон, 
признающий криптовалюты (виртуальные ва-
люты) законным способом оплаты90. Новый за-
кон делает возможным использование крип-
товалют для расчетов наравне с фиатными 
деньгами и перемещения цифровых активов 
между компаниями и физическими лицами. По 
сути, криптовалюта в Японии участвует в обо-
роте вместе с официальной денежной едини-
цей — йеной.

В то же время законодательством вводится 
ряд жестких требований относительно крип-
товалютной деятельности. Так, деятельность 
компаний подлежит лицензированию, за полу-
чение лицензии необходимо заплатить одно-
разовый взнос в сумме 300 тыс. долл. США, 
необходимо также иметь резервные средства 
в размере не менее 100 тыс. долл. США, ре-
гулярно отчитываться перед правительством 
и проходить внешний аудит в налоговой служ-
бе. При этом в случае отказа в лицензии деньги 
возвращены не будут.

Нам представляется, что японская модель 
регулирования наиболее эффективна в свете 
законодательного регулирования обращения 
криптовалюты. При этом в качестве одной из 
недоработок японского законодателя следует 
указать, что фактически им не отражена субъек-
тивная составляющая — идентификация участ-
ников криптовалютной деятельности.

Таким образом, обобщение существующих 
в международной практике позиций позволяет 
выделить четыре основных подхода к понятию 
криптовалюты:
1) как к денежному средству / валюте;
2) средству платежа или обмена;
3) товару / иному имуществу;
4) денежному суррогату.

82  Mt. Gox Files for Bankruptcy, Claims $63.6 Million Debt // CoinDesk. 28.02.2014.
83  Government-Backed Bitcoin Industry Association to Launch in Japan // Coin Desk. 10.07.2014.
84  Japan to consider regulating cyber currency exchanges after Mt. Gox debacle // The Japan Times. 17.12.2015.
85  Japan to adopt new safeguards for bitcoin users // Nikkei Asian Review. 05.03.2016.
86  Diet OKs bill to regulate virtual currency exchanges // The Japan Times. 14.06.2016.
87  Regulating bitcoins // The Japan Times. 13.03.2014.
88  Regulating bitcoins // The Japan Times. 13.03.2014.
89  Japan Could Drop 8 % Bitcoin Sales Tax By Mid-2017 // CoinDesk. 08.12.2016.
90  В Японии вступил в силу закон, признающий криптовалюты (виртуальные валюты) законным способом 

оплаты // ForkLog.com. 01.04.2017.
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По действующему отечественному законо-
дательству криптовалюты в качестве денеж-
ного средства, валюты, средства платежа или 
обмена признаны быть не могут, поскольку 
будут противоречить законодательству о пла-
тежной системе Российской Федерации, а по-
скольку понятия и признаков денежных сур-
рогатов законодателем не установлено, то и к 
ним криптовалюты отнесены быть не могут. 
В рамках российского правового поля наиболее 
оптимальным, на наш взгляд, представляется 
отнесение криптовалюты к иному имуществу 
в соответствии со ст. 128 Гражданского кодек-
са РФ, так как, безусловно, криптовалюты име-
ют определенную стоимость и могут быть вклю-
чены (при соответствующем законодательном 
регулировании) в гражданский оборот.

Один взгляд на карту, высвечивающую ста-
тус криптовалют в мире, показывает, что боль-
шинство стран настроены позитивно-выжида-
юще, как, например, Венесуэла, США, Канада, 
Австралия, часть Евросоюза, а также такие ги-
ганты финансово-технологической мысли, как 
Китай и Япония.

Нейтральная позиция ряда стран (Европей-
ский Союз во главе с Германией, страны Латин-
ской Америки) обусловлена отсутствием выра-

ботанного законодательства, регулирующего 
криптовалютные отношения.

Но при этом практически все государства 
мира, так или иначе столкнувшиеся с развити-
ем оборота криптовалюты на своей террито-
рии, вынуждены реагировать в соответствии 
с тенденциями ведения бизнеса в своей стране 
и функционированием национальных стандар-
тов налогообложения. Оставаясь в стороне от 
стремительной глобализации и информатиза-
ции, запрещая криптовалюты, государства ри-
скуют оказаться на обочине мировой финансо-
вой экономики.

Очевидно, что благодаря своим политиче-
ским, экономическим, гуманитарным и юриди-
ческим преимуществам криптовалюты и блок-
чейн-технологии превращаются в прорывную 
инновацию, способную коренным образом из-
менить большинство аспектов жизни мирового 
сообщества.

Соответственно, для России достаточный 
международный опыт в сфере регулирования 
криптовалютных отношений и определения 
статуса криптовалюты как таковой, на наш 
взгляд, обусловливает скорейшее принятие 
закона о регулировании криптовалютной де-
ятельности в России и возможное появление 
национальной криптовалюты — крипторубля.
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Abstract. The article discusses the foreign experience of cryptocurrency regulation since the beginning of their 
widespread use on the example of the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, Ukraine, Japan, 
China and Latin America countries. Most of the countries, such as Venezuela, the United States, Canada, Australia, 
some EU countries, as well as such financial and technological giants as China and Japan are positive-expectant 
concerning the status of cryptocurrencies. The neutral position of a number of countries (the European Union 
led by Germany, Latin American countries) is due to the lack of developed legislation regulating cryptocurrency 
relations. In Ecuador, Thailand, Vietnam, Iceland and Bangladesh cryptocurrencies are prohibited. Venezuela 
became the first country in the world to create its national cryptocurrency—Petro. Its value is sunstantiated by 
reserves of natural resources of the country, and the price equals to a barrel of oil. By Petro, the Venezuelan 
government expects to overcome the economic crisis caused by the USA sanctions and to attract billions of 
dollars in investments . Venezuela’s national cryptocurrency is built on a blockchain platform. It can be used for 
payments in the country and exchanged for other cryptocurrencies. In Russia, international experience in the field 
of regulation of cryptocurrency relationships and determining its status resulted in early adoption of the law on 
the cryptocurrency and the possible emergence of a national cryptocurrency — cryptolabs.

Keywords: Cryptocurrency, money surrogate, international legal regulation of cryptocurrency, bitcoin, blockchain, 
cryptocurrency exchange, taxation, digital currency
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ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ГРАЖДАНСКОГО СПОРА 
В СЛУЧАЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ МЕДИАЦИИ: 
АНАЛИЗ ОПЫТА США1

Аннотация. В случае учреждения обязательной медиации суд вынужден оценивать дей-
ствия участников спора до и (или) в ходе медиативной сессии. Опыт США показывает, что 
выработка единых критериев надлежащего исполнения такой обязанности — трудная 
задача, судебной системе США пока не удалось ее решить. Требование о добросовестном 
участии (good faith participation) в медиации закреплено в законодательстве США и в ло-
кальных правилах судов. Поскольку стороны принимают участие в примирительной про-
цедуре не по собственной воле, данное требование призвано стимулировать их отно-
ситься к ней взвешенно, исключить злоупотребления в ходе процедуры. Однако легального 
определения добросовестности не существует, оно не устоялось на уровне прецедентов, 
есть разногласия в доктрине. Судебная практика позволяет почти без оговорок признать 
в качестве признаков добросовестного участия наличие заблаговременно представляе-
мых сторонами медиатору письменных пояснений по существу спора, явку на медиатив-
ную сессию и обеспечение участия такого представителя, который имеет достаточно 
полномочий для обсуждения и заключения соглашения. Такие аспекты, как участие в не-
скольких медиативных сессиях и продолжительность сессии, поразному расцениваются 
судьями. Известны случаи, когда американские судьи квалифицировали односторонний от-
каз стороны от дальнейшего участия в медиации как основание для наложения санкций.
По мнению большинства правоведов, требование о добросовестном участии лишь вре-
дит медиативной процедуре, так как искажаются взаимоотношения между участника-
ми медиации, усиливается состязательное начало, что противоречит природе медиации; 
наблюдается неявное принуждение сторон к заключению соглашения; появляется воз-
можность для возникновения дополнительного судебного разбирательства — об ответ-
ственности за ненадлежащее поведение в ходе медиации; происходит размывание роли 
медиатора в связи с необходимостью оценивать действия сторон; неизбежен конфликт 
с принципом конфиденциальности процедуры.

Ключевые слова: обязательная медиация, судебное примирение, добросовестность, АРС, 
досудебный порядок, гражданский процесс США.

DOI: 10.17803/1729-5920.2018.143.10.130-145

Постановка проблемы. Медиативные про-
цедуры в сфере гражданских правоотношений 
в России в настоящий момент осуществляются 

на основе принципа добровольности2. Вместе 
с тем в российском юридическом сообществе 
идет дискуссия о возможности учреждения так 

1  Статья подготовлена при поддержке федерального  государственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований» (выделен грант, проект № 17-03-50208).

2  Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)». Ст. 3 // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. Далее — ФЗоМ.
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называемой обязательной медиации. В этом 
случае до обращения в суд на стороны граж-
данского спора будет возложена предусмотрен-
ная законом обязанность совершить некие дей-
ствия по участию в медиативной процедуре. За 
введение обязательной медиации высказыва-
ются такие крупные специалисты, как Е. И. Но-
сырева (в качестве эксперимента в ряде реги-
онов страны с уже развитой инфраструктурой 
медиации)3, И. В. Решетникова (по некоторым 

категориям дел)4, В. Ф. Яковлев5 и др.6 Впрочем, 
не менее представителен и лагерь оппонентов 
этой идеи7. Кроме того, не сто́ит сбрасывать со 
счетов и возможность введения в России обяза-
тельной судебной медиации на основании дис-
креции суда, когда судья sua sponte направляет 
дело на примирительную процедуру8.

Предусмотренное российским законода-
тельством соглашение о применении процеду-
ры медиации (медиативная оговорка в догово-

3  «Реальным является проведение эксперимента по внедрению судебной медиации, в том числе на ос-
нове обязательности, в ряде регионов страны, где действуют центры по подготовке профессиональных 
медиаторов и где уже складывается подобная практика» (Носырева Е. И. Становление института меди-
ации в России // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: сб. ст. / О. В. Аллахвер-
дова, Р. Ю. Банников, О. И. Величкова [и др.] ; под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. М. : Инфотро-
пик Медиа ; Берлин, 2012. Серия «Библиотека медиатора». Кн. 4. 320 с.).

4  Решетникова И. В. И снова о медиации. Какой ей быть в России? // Закон. 2014. № 1. С. 84—89. 
5  Яковлев В. Ф. Перспективы развития медиации в России. Выступление на международной конферен-

ции «Использование примирительных процедур (медиации) для урегулирования коммерческих спо-
ров в современных экономических условиях» (3—4 декабря 2009 г.) // Третейский суд. 2010. № 1 (67).

6  См.: Величкова О. И. Совершенствование семейного законодательства по вопросам медиации // Акту-
альные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 50—55 ; Головина С. Ю. Медиация и посредничество 
в трудовых спорах: сравнительный анализ // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 11. С. 55—
59  ; Зверева Н. С. Взаимодействие альтернативных методов  урегулирования  споров и  гражданского 
судопроизводства в праве России и Франции / под ред. В. В. Яркова. М. : Статут, 2017. 384 с. ; Ибраги-
мов А. Медиация как способ разрешения коммерческих споров // Судебная защита прав инвесторов : 
сб. научн. ст. СПб. : Юридический центр-Пресс, 2010. С. 145 ; Коллективные трудовые конфликты: Рос-
сия в глобальном контексте : монография / П. В. Бизюков, П. Бирке, А. Ф. Вальковой [и др.] ; под ред. 
Ю. П. Орловского, Е. С. Герасимовой. М.  : Контракт, 2016. 320 с.  (по коллективным трудовым спорам 
в организациях, в отношении которых установлен законодательный запрет на проведение забастовок) ; 
Лисицын В. Мирись, мирись, мирись... // ЭЖ-Юрист. 2013. № 21. С. 1, 3 ; Лисицын В. В. Судебное при-
мирение — вектор совершенствования арбитражно-процессуального законодательства // Российский 
судья. 2012. № 5. С. 27—33 ; Матросов Н. А. Медиация на стадии подготовки к судебному разбиратель-
ству дел о расторжении брака // Российский судья. 2015. № 10. С. 15—17 ; Михайлова Е. В. Медиация 
как отдельный способ урегулирования правовых конфликтов в частно-правовой сфере // Арбитражный 
и гражданский процесс. 2012. № 4. С. 2—6 ; № 5. С. 2—5 ; Правосудие в современном мире : моногра-
фия / под ред. Т. Я. Хабриевой, В. М. Лебедева. М. : Норма ; Инфра-М, 2018. С. 748 (предлагается обяза-
тельная попытка досудебного урегулирования конфликтов, а также право судьи направлять стороны на 
обязательную информационную встречу с медиатором) ; Серго А. Г. Медиация в спорах об интеллекту-
альной собственности // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 1. С. 17—25 ; Филипова И. А. 
Урегулирование  трудового  спора посредством медиации:  современное состояние законодательства, 
практика его применения и перспективы развития // Журнал российского права. 2016. № 6. С. 93—99. 

7  См.: Аболонин В. О. Коммерческая медиация в России: особый вектор развития  //  Закон.  2012. № 3. 
С. 57—67 ; Борисова Е. А. Российская процедура медиации: концепция развития // Вестник гражданско-
го процесса. 2011. № 1. С. 66—78 ; Зайцев А. И. Обязательная медиация: аргументы «за» и «против» // 
Вестник гражданского процесса. 2012. № 6. С. 57—65 ; Саморегулирование в медиации: новый этап инте-
грирования примирительных процедур в российское общество (интервью с Ц. А. Шамликашвили, прези-
дентом Научно-методического центра медиации и права) // СПС «КонсультантПлюс» ; Севастьянов Г. В. 
Современные тенденции развития АРС в России // Развитие медиации в России: теория, практика, об-
разование : сб. ст. / О. В. Аллахвердова, Р. Ю. Банников, О. И. Величкова [и др.] ; под ред. Е. И. Носыревой, 
Д. Г. Фильченко. М. : Инфотропик Медиа ; Берлин, 2012. Серия «Библиотека медиатора». Кн. 4. 320 с.

8  Цель настоящего исследования не состоит в изучении вопроса возможности введения обязательной 
медиации в России, вместе с тем автор поддерживает идею Е. И. Носыревой о проведении прежде экс-
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ре) в силу ч. 1 ст. 4 и ч. 3 ст. 7 ФЗоМ в настоящий 
момент фактически не носит обязывающий ха-
рактер9. Вместе с тем некоторые зарубежные 
правопорядки уже сейчас признают ее облигат-
ной для сторон10. Российские правоведы, кри-
тикуя нормы ФЗоМ, также полагают возмож-
ным придать ей обязывающий характер. Так, 
В. В. Ярков предлагает признавать обязатель-
ным выполнение соглашения «в оговоренные 
сроки, если они не превышают, например, два 
или три месяца с запретом на обращение в суд 
в течение этого срока»11. В. О. Аболонин реко-
мендует гибкий подход: суду следует прове-
рить исполнение сторонами своих обязательств 
в рамках соглашения о применении процедуры 
медиации и принимать решение в зависимости 
от того, какие действия предпринимались сто-
ронами для исполнения такого соглашения12. 
Замминистра юстиции РФ Д. Новак на площад-
ке Петербургского международного юридиче-
ского форума 2018 г. высказался за обязатель-
ность медиативной оговорки в договоре: если 
одна из сторон возражает против рассмотрения 

дела, при наличии такой оговорки суд оставля-
ет исковое заявление без рассмотрения, если 
возражения нет, то дело рассматривается по 
существу13.

Как при введении обязательной медиа-
ции, так и в случае придания силы медиатив-
ной оговорке у сторон возникнет обязанность 
совершить некие действия, направленные на 
реализацию медиативной процедуры. Следо-
вательно, суд столкнется с необходимостью 
установления и оценки тех шагов, которые были 
сделаны сторонами конфликта при выполнении 
этой обязанности. Вопрос состоит в том, при ка-
ких обстоятельствах можно говорить о надлежа-
щем или ненадлежащем исполнении обязанно-
сти по участию в медиативной процедуре, какое 
поведение признавать в качестве надлежащего 
исполнения такой обязанности.

Конструкция «добросовестного участия» 
в медиативной процедуре в США. Известно, 
что США являются лидерами по внедрению 
альтернативных способов разрешения граж-
данских споров. Получила здесь широкое рас-

перимента по внедрению обязательных медиативных процедур в тех регионах страны, где уже нарабо-
тан большой опыт в применении медиации, есть значительный штат профессиональных медиаторов, 
имеются ресурсы для профессионального обучения новичков. Кроме того, зарубежный опыт показыва-
ет, что медиативная процедура показана далеко не любому гражданскому спору. В качестве наиболее 
подходящих объктов видятся семейные и трудовые споры.

9  Здесь  Россия  имплементировала  положения  ст.  13  Типового  закона  ЮНСИТРАЛ  о  международной 
коммерческой  согласительной  процедуре  (2002  г.)  (URL:  https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/
arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf (дата обращения: 05.06.2018)).

10  В частности, Высокий суд Лондона впервые по делу «Cable & Wireless plc v.  IBM United Kingdom Ltd» 
поддержал силу  (исполнимость) ADR-оговорки, хотя стороны не определили конкретный метод раз-
решения спора. Суд указал, что достаточно ссылки на обязательность (binding) и безальтернативность 
(non-optional) ADR-процедуры (URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2002/2059.html  (дата 
обращения: 05.06.2018)).

  В Германии закон не содержит однозначного указания на признание и исполнение каких-либо согла-
шений о применении ADR. Однако Федеральный верховный суд Германии дал понять, что примири-
тельная оговорка должна быть исполнена в том случае, когда она ясно выражает намерение сторон 
разрешить спор до суда с помощью этой формы ADR. См.: Piers M. Europe ‘s Role in Alternative Dispute 
Resolution: Off to a Good Start? // Journal of Dispute Resolution. 2014. № 2. P. 288.

  Во  Франции,  если  в  договоре  имеется  условие,  устанавливающее  обязательную  процедуру  конси-
лиации, наличие данного условия  составляет основание для прекращения производства по делу по 
формальным основаниям, несоблюдение  сторонами условия о предварительной обязательной кон-
силиации не может быть восполнено попыткой консилиации сторон в ходе производства по делу (см.: 
Зверева Н. С. Взаимодействие альтернативных методов урегулирования споров и гражданского судо-
производства в праве России и Франции / под ред. В. В. Яркова. М. : Статут, 2017. П. 96).

11  Ярков В. В. Минимальные стандарты досудебного урегулирования и примирительных процедур  (по-
становка вопроса) // Закон. 2012. № 3. С. 45—50.

12  Аболонин В. О. Соглашение о применении процедуры медиации и односторонний отказ от его испол-
нения // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 4. С. 43—49.

13  Предложение прозвучало в рамках панели «Альтернативные способы разрешения споров и цифровое 
правосудие» (URL: https://pravo.ru/lf/story/202654/ (дата обращения: 05.06.2018)).
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пространение и обязательная медиация (на 
основании прямого указания закона или по 
указанию суда) — как в федеральных судах, 
так и на уровне штатов14. Введению обязатель-
ных медиативных процедур сопутствуют спе - 
цифические трудности, связанные с поведени-
ем участников медиативной процедуры. Фак-
тор, который оказывает максимальное влияние 
на поведение стороны до и (или) в ходе меди-
ации, — это необходимость участия стороны 
(или чаще одной из сторон) против собствен-
ной воли. В отличие от полностью доброволь-
ной медиативной процедуры, при обязатель-
ной медиации участники далеко не всегда 
настроены на медиацию. В таком случае они 
объяснимо участвуют с неохотой, воспринимая 
медиацию как еще одно препятствие перед су-
дебным разбирательством.

Поведение участников спора в медиатив-
ных процедурах в США не регламентируется на 
уровне закона. Однако основой является Пра-
вило 16 Федеральных правил гражданского 
процесса (далее — ФПГП)15, которое регулиру-
ет подготовительную стадию процесса, в том 
числе участие сторон в различных досудебных 
заседаниях16. Оно допускает значительную гиб-
кость для суда в вопросах контроля поведения 
сторон на досудебной стадии, наделяет судью 
правом требовать от сторон явиться на досу-
дебное заседание для того, чтобы «улучшить 
качество судебного разбирательства и содей-
ствовать заключению соглашения»17. Закре-

пляется возможность применения к стороне 
санкций за то, что она «по существу, не готова 
участвовать в заседании или не участвует до-
бросовестно»18 (does not participate in good 
faith). Несмотря на то, что медиация, а особен-
но медиация, проводимая частным медиато-
ром, не является «досудебным заседанием» 
по смыслу приведенной нормы, суды толкуют 
ее таким образом, что она позволяет наклады-
вать на стороны санкции за ненадлежащее по-
ведение в рамках любой медиации, проводи-
мой по спору, находящемуся на рассмотрении 
суда. Так, по делу «Nick v. Morgan’s Foods, Inc.»19 
апелляционный суд указал, что Правило 16 по-
зволяет окружному судье приказать сторонам 
провести медиацию добросовестно, а также 
наложить санкции за неисполнение этого при-
каза. Ответчик, ad vocem, был наказан за то, что 
не направил на медиацию представителя, наде-
ленного полномочиями по заключению согла-
шения, а также не представил до начала проце-
дуры медиатору пояснения относительно своей 
позиции в споре, как того требовал приказ суда. 
В таких случаях суды (с точки зрения своей вла-
сти приказать участвовать в медиации, в том 
числе несудебной) не видят различия между 
досудебным совещанием по урегулированию 
спора20, которое прямо предусмотрено Прави-
лом 16, и медиацией21.

Концепция добросовестного участия в меди-
ативной процедуре получила широкое распро-
странение на уровне локальных правил окруж-

14  См. подробнее: Князев Д. В. Обязательные примирительные процедуры в гражданском судопроизвод-
стве федеральных окружных судов США // Третейский суд. 2017. № 4. С. 127—141.

15  Судебная система США, по существу, состоит из системы федеральных судов и судов штатов при еди-
ном Верховном суде США. ФПГП напрямую регулируют деятельность лишь федеральных судов. При 
этом федеральные суды вправе принимать собственные локальные правила судопроизводства (отра-
жающие особенности округа), которые однако не должны противоречить ФПГП. Отдельные штаты са-
мостоятельно устанавливают порядок судопроизводства. Однако зачастую правила отдельных штатов 
принципиально не отличаются от федеральных, а иногда просто копируют их.

16  См. подробно: Князев Д. В. Урегулирование спора при посредничестве судьи в гражданском судопроиз-
водстве США: генезис // Вестник гражданского процесса. 2015. № 2. С. 237 ; Он же. Изменения 1983 г. 
в Федеральных правилах гражданского процесса США как поворотный этап трансформации роли судьи 
в подготовительной стадии гражданского судопроизводства // Третейский суд. 2018. № 1. 

17  Fed. R. Civ. P. 16(a)(4)-(5).
18  Fed. R. Civ. P. 16(f)(1)(b).
19  Nick  v.  Morgan’s  Foods,  Inc.  270  F.3d  590  (8th  Cir.  2001)  //  URL:  http://caselaw.findlaw.com/us-8th-

circuit/1402417.html (дата обращения: 05.06.2018).
20  Settlement conference.
21  Thompson P. N. Good Faith Mediation in the Federal Courts // Ohio State Journal on Dispute Resolution. 2011. 

26 (2—3). P. 382.
22  Например,  в  Южном  округе  Алабамы  (SD  ALA.  LR  16.6.  URL:  http://www.federaldefender.org/Courts/

loclrule.pdf); Южном округе штата Калифорния (S. D. CAL. L. R. 16.1 (b). URL: https://www.casd.uscourts.
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ных судов22, в федеральном законодательстве 
и законодательстве отдельных штатов23, а также 
в локальных правилах судов штатов. Сто́ит отме-
тить, что требование о добросовестном участии 
находит поддержку и в доктрине. Сторонники 
концепции добросовестного участия считают, 
что это требование заставляет участников ме-
диации вести переговоры искренне. Появле-
ние в законодательстве требования о добросо-
вестном участии, по мнению поборников этого 
требования, должно, во-первых, стимулировать 
стороны воспринимать ее и относиться к ней се-
рьезнее24, иными словами, избежать участия 
сторон в медиации pro forma. Во-вторых, не-
обходимость установления требования о до-
бросовестном участии зачастую объясняется 
потребностью исключения злоупотреблений 
сторон в ходе процедуры медиации25, когда 
она воспринимается адвокатами как часть со-
стязательного процесса. Более опытные участ-
ники медиации научились применять тактики, 
с помощью которых они получают преимуще-
ства по сравнению с новичками. В частности, 
используются следующие приемы: так называ-
емые fishing expeditions — это «выуживание» 
нужной информации из противника, прощу-
пывание сильных и слабых сторон оппонента; 

умышленное искажение фактов с целью скло-
нения противника к невыгодному соглашению; 
«изматывание» более слабой финансово сторо-
ны. С подобным поведением тяжело бороться 
даже юристу, для лица, самостоятельно пред-
ставляющего свои интересы, это может быть 
особенно опасно. Таким образом, требование 
о добросовестном участии, как считают его при-
верженцы, направлено на то, чтобы исключить 
искажение сторонами медиативной процедуры 
превращение ее в лишь еще одно препятствие 
перед судебным разбирательством.

Определение добросовестного участия. 
Итак, ключевое обстоятельство, подлежащее 
оценке судом при анализе исполнения сторо-
нами обязанности по участию в медиативной 
процедуре, это добросовестность участия. Не-
смотря на то, что такое требование закреплено 
на законодательном уровне, в локальных пра-
вилах многих судов определение понятия до-
бросовестного участия вызывает большие труд-
ности. Невозможно уяснить его содержание ни 
из законодательных актов — ни один норма-
тивный правовой акт не содержит понятия до-
бросовестного участия, ни из судебной практи-
ки — единый подход не сформировался26, нет 
его и в теории27, что само по себе является 

gov/Rules/SiteAssets/SitePages/LocalRules/Local%20Rules%202018.pdf);  Северном  округе  Индианы 
(N.  D.  IND.  L.  R.  16.6  (c).  URL:  http://www.innd.uscourts.gov/sites/innd/files/CurrentLocalRules.pdf); Юж-
ном округе Индианы (S.D.IND. Local A. D. R. Rule 2.1. URL: http://www.insd.uscourts.gov/sites/insd/files/
ADR%20Rules.pdf); Округе Канзаса (D. KAN. RULE 16.3 (c) (5). URL: http://www.ksd.uscourts.gov/wp-content/
uploads/local_rules/local_rules.pdf); Восточном округе Миссури (E. D. Mo. L.R. 16-6.02 (B) (1). URL: http://
www.moed.uscourts.gov/sites/moed/files/documents/forms/moed-0031.pdf);  Округе  Орегона  (LR  16-4 
(F)5(A).  URL:  https://ord.uscourts.gov/index.php/rules-orders-and-notices/local-rules/civil-procedure/1202-
2014-lr-16); Северном округе Нью-Йорка (LR 83-8 (I). URL: http://www.nynd.uscourts.gov/sites/nynd/files/
local_rules/2018_ADR_X.pdf) (дата обращения: 05.06.2018).

23  Например, в штатах Аляска (медиация по спорам в сфере медицинского страхования) (URL: http://www.
touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title21/Chapter07/Section010.html); Аризона (в семенных спорах) 
(URL:  https://law.justia.com/codes/arizona/2011/title8/section8-11601/);  Калифорния  (страховые  споры) 
(URL: http://codes.findlaw.com/ca/insurance-code/ins-sect-10089-81.html); Колорадо (в медиации по на-
правлению суда по всем делам) (URL: https://law.justia.com/codes/colorado/2016/title-13/contracts-and-
agreements/article-22/part-3/section-13-22-311/); Коннектикут (в медиации по семейным спорам) (URL: 
https://law.justia.com/codes/connecticut/2012/title-17a/chapter-319a/section-17a-112/) (дата обращения: 
05.06.2018).

24  См.: Zylstra A. The Road from Voluntary Mediation to Mandatory Good Faith Requirements: A Road Best Left 
Untraveled // Journal of American Academy of Matrimonial Law. 2001. № 17. P. 81.

25  См.: Kovach K. K. Good Faith  in Mediation-Requested, Recommended, or Required? A New Ethic // South 
Texas Law Review. 1997. № 38. P. 604  ; Weston M. A. Checks on Participant Conduct  in Compulsory ADR: 
Reconciling the Tension in the Need for Good Faith Participation, Autonomy, and Confidentiality // Indiana 
Law Journal. 2001. № 3 (76). P. 643. 

26  Попытки  такие предпринимались. По одному делу  судья указал,  что «добросовестность» есть нечто 
нематериальное и абстрактное, без точного значения и законодательного определения, она включает 
в себя честную веру, отсутствие злого умысла, намерения обмануть и получить неосознанное преиму-
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большой проблемой для правоприменителей 
США (о чем будет сказано ниже). Вместе с тем 
вполне возможно назвать некоторые признаки, 
аспекты добросовестного участия, выработан-
ные судебной практикой.
1.  Обязанности сторон добросовестно участво-

вать в медиативной процедуре возникают 
еще до начала самой медиации. Наиболее 
распространенным является требование 
о подготовке каждой стороной до начала 
медиативной процедуры письменных пояс-
нений (меморандума), в которых они изла-
гают свои позиции по существу спора. Такое 
требование может быть выражено в приказе 
суда, которым стороны направляются на ме-
диацию28, в локальных правилах окружных 
судов29. Заблаговременное предоставление 
сторонами подобных меморандумов закла-
дывает основы для продуктивного обсужде-
ния спорных вопросов в самой процедуре 
медиации. В частности, в пояснениях сторо-
ны отражают: 

1)  спорные вопросы факта и права; 
2)  свою позицию по этим вопросам; 
3)  требование истца, способ защиты права;
4)  ранее сделанные предложения и контр-

предложения30. Направление подобных 
меморандумов до медиации является 
распространенной практикой31.

2.  Стороны обязаны явиться. Явка на меди-
ативную процедуру является важнейшим 
аспектом добросовестного участия сто-
роны. В большинстве случаев суды рас-
сматривают неявку на медиативную про-
цедуру как злоупотребление (bad faith) 
и накладывают на сторону санкции в том 
или ином виде32. Участие в медиации воз-
можно по телефону. Согласно ФПГП судья 
может потребовать, чтобы стороны или 
представитель были «достаточно доступ-
ны каким-либо иным способом» (кроме 
личной явки)33. Поэтому некоторые судьи 
допускают «явку» на сессию по телефону34. 
При этом имеется обширная практика, ког-

щество  (см.: Lande J. Using dispute  system design methods  to promote good-faith participation  in  court-
connected mediation programs // UCLA Law Review 69. 2002. № 50. P. 77 (дата обращения: 05.06.2018)). 
В другом знаменитом деле судья сравнил невыполнение требования о добросовестном участии с не-
пристойностью и заявил: «Мы узнаем его, когда увидим»  (Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184  (1964) URL: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/378/184/case.html (дата обращения: 05.06.2018)).

27  Сторонница требования о добросовестном участии К. Ковач (K. Kovach) предлагает значительный спи-
сок правил, при выполнении которых можно говорить о выполнении требования (см.: Kovach K. K. Op. 
cit. P. 671.)

28  См., например, уже упомянутое дело «Nick v. Morgan’s Foods, Inc.».
29  В частности, такая обязанность предусмотрена в Центральном округе Калифорнии. Стороны обязаны 

передать судье конфиденциальные пояснения, в которых должны быть отражены ви́дение дела сторо-
ной и условия для примирения, включая последнее предложение (требование), сделанное стороной, 
и предложение (требование), которое сторона готова сделать в ходе судебного урегулирования спора 
(см.: L. R. 16-15.5(a) // URL: https://www.cacd.uscourts.gov/sites/default/files/documents/2017_December_
LRs_Chap_1.pdf  (дата обращения: 05.06.2018)). В Восточном округе того же штата представление де-
клараций перед примирительной процедурой не обязательно, но желательно, так как они могут со-
действовать достижению соглашения  (см.: Rule 270(c)  // URL: http://www.caed.uscourts.gov/caednew/
assets/File/EDCA%20Local%20Rules%20Effective%204-1-2017.pdf (дата обращения: 05.06.2018)).

30  См.: Sherman E. F. Court-Mandated Alternative Dispute Resolution: What Form of Participation Should Be 
Required // SMU Law Review. 1993. № 46. P. 2095.

31  См.,  например, Международные правила медиации,  утвержденные Американской  арбитражной ас-
социацией («медиатор может запросить у сторон меморандумы по спорным вопросам, с описанием 
подлинных  интересов  стороны,  истории  взаимоотношений  сторон»)  (URL:  https://www.adr.org/sites/
default/files/ICDR%20Rules_0.pdf (дата обращения: 05.06.2018)). 

32  Pueblo  of  San  Ildefonso  v.  Ridlon  ;  Scaife  v.  Associated  Air  Ctr.  Inc.  ;  Gen.  Conference  Corp.  of  Seventh-
Day Adventists v. McGill  ; Pucci v. 19th Dist. Ct.  (Finde Law. URL: http://lp.findlaw.com/ (дата обращения: 
05.06.2018)). 

33  FED. R. Civ. P. 16 (c) (1).
34  См.:  Lienemann  v.  Glock,  Inc.,  No.  08-2484  //  URL:  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-ksd-2_08-

cv-02484/content-detail.html (дата обращения: 05.06.2018) (суд отклонил возмещение расходов на про-
езд, так как сторона имела возможность участвовать в медиации по телефону) ; United States v. Lake 
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да судьи не признают участие в медиации 
по телефону35.

3.  Явка лиц, имеющих полномочия на веде-
ние переговоров и заключение соглашения. 
Суды требуют не только явку стороны, но 
обеспечение участия такого представите-
ля, который имеет достаточно полномочий 
для обсуждения и заключения соглашения. 
Это требование касается в основном орга-
низаций корпоративного типа. Л. Рискин 
(L. Riskin) предлагает несколько атрибутов 
достаточности полномочий: полномочие 
принимать соответствующее решение в ор-
ганизации, достаточное знание интересов 
и потребностей организации, достаточное 
влияние внутри организации, чтобы при-
нятое решение возымело силу, возмож-
ность обсуждать условия, которые, вероят-
но, будут приняты организацией36. В деле 
«A. T. Reynolds & Sons, Inc.»37 суд посчитал 
злоупотреблением со стороны банка то, 
что предложение об урегулировании спора 
было сделано вице-президентом лишь по-
сле консультации по телефону. Распростра-
ненным является мнение судов, согласно 
которому представитель организации кор-
поративного типа должен занимать в ней 
такую позицию, которая позволяла бы ему 
самостоятельно совершать необходимые 
действия от ее имени, это должно быть 
лицо, которому не требуется согласовывать 
свои действия с кем-то еще.
Сто́ит отметить, что приведенная практика 

вызывает критику: во-первых, указанное требо-
вание фокусирует внимание участников меди-
ации на финансовой стороне спора, в то время 

как медиация может быть полезна при обсуж-
дении неденежных аспектов спора; во-вторых, 
это требование подразумевает однократную 
медиативную сессию, однако зачастую требу-
ется множество встреч для выработки прием-
лемого результата38. Наконец, явка подобного 
лица может быть вообще невыполнима, так как 
порядок распределения функций и реализации 
управленческих решений в организации корпо-
ративного типа не позволяют соединить все эти 
полномочия в руках одного лица.
4.  Участие в нескольких медиативных сессиях, 

продолжительность сессии. Вопрос состоит 
в том, насколько долго должна продолжать-
ся медиация, в скольких сессиях должна по-
участвовать сторона. Во многих локальных 
правилах закреплено, что продолжитель-
ность и количество медиационных сессий 
определяет конкретный медиатор. Так, ти-
пично правило о том, что медиатор опре-
деляет момент, когда дальнейшее прове-
дение медиации нецелесообразно39. При 
этом в значительном количестве округов 
этот вопрос вообще не урегулирован. В деле 
«Atlantic Pipe Corp.»40 суд указал, что приказ 
суда участвовать стороне в неограниченном 
количестве медиационных сессий нарушает 
принцип процессуальной справедливости.
Несмотря на то, что стандарты медиации, 

как правило, предусматривают возможность 
сторон в любой момент отказаться от участия 
в медиации41, в ряде случаев американские 
судьи расценивают односторонний отказ сто-
роны от дальнейшего участия в медиации как 
основание для наложения санкций42. В месте 
с тем в деле «Longo v. Chao»43 несмотря на воз-

County  Bd.  of  Comm’rs  //  URL:  https://www.casemine.com/judgement/us/5914b5caadd7b04934774f1a 
(дата обращения: 05.06.2018) (участие в медиации по телефону не создает препятствий для ее продук-
тивного проведения). 

35  Thompson, P. N. Op. cit. P. 398.
36  Riskin L. L. The Represented Client  in a Settlement Conference: The Lessons of G. Heileman Brewing Co. v. 

Joseph Oat Corp. // Washington University Law Quarterly. 1991. № 69. P. 1110.
37  URL:  https://www.courtlistener.com/opinion/1851120/in-re-at-reynolds-sons-inc/  (дата  обращения: 

05.06.2018).
38  Lande J. Op. cit. P. 98.
39  Так закреплено, например, в Центральном и Южном округах Флодиды, Северном округе Иллинойса, 

Восточном, Северном, Южном округах Нью-Йорка, Северном округе Огайо, Центральном и Восточном 
округах Пенсильвании. 

40  At. Pipe Corp., 304 F.3d 135, 147 (1st Cir. 2002) (URL: https://www.leagle.com/decision/2002439304f3d1351427 
(дата обращения: 05.06.2018)). 

41  См.: ФЗоМ. П. 4 ст. 14 ; Европейский кодекс поведения для медиаторов. П. 3.3 ; Типовой закон ЮНСИ-
ТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре (2002 г.). Ст. 11. 

42  Thompson P. N. Op. cit. P. 403.
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ражения истца о том, что ответчик участвовал 
в медиации менее одного часа, суд не стал 
штрафовать ответчика, пояснив, что требова-
лась лишь явка стороны и нет оснований для 
наказания лица за слишком короткую медиа-
тивную сессию.
5.  Должна ли сторона сделать какое-либо 

предложение противнику  в отношении 
спора? Расценивается ли отсутствие пред-
ложения стороны об урегулировании спора 
на каких-либо условиях или vice versa отказ 
в принятии предложения противника как 
злоупотребление? Судебная практика сви-
детельствует о том, что попытки признать 
такое поведение неправомерным предпри-
нимаются участниками спора, однако суды 
не рассматривают отсутствие предложения 
о примирении как злоупотребление44. Также 
и в отношении отказа в принятии предложе-
ния противника: «сам по себе отказ заклю-
чить соглашение не составляет злоупотреб-
ления»45.
Проблемы, которые вызывает требование 

о добросовестном участии. Неопределен-
ность конструкции, трудность доказывания 
добросовестного участия (как и отступление 
от этого правила) вполне резонно позволяют 
специалистам критиковать само наличие та-
кого требования46. Так, У. Брейзил (W. D. Brazil) 
указывает, что неопределенность концепции 
добросовестного участия наносит только вред, 

так как стороны процедуры медиации должны 
достаточно определенно понимать, что от них 
требует правовая норма, за что может последо-
вать наказание47. Имеет смысл назвать те про-
блемы, которые вызывает требование о добро-
совестном участии.
1.  Искажение взаимоотношений участников 

медиации. Требование о добросовестном 
участии парадоксально порождает нечест-
ность, обман в ходе медиативной процеду-
ры48: неопределенность добросовестного 
участия, использование судами категории 
злоупотребления правом при оценке пове-
дения сторон приводит к тому, что стороны 
процедуры испытывают страх перед меди-
атором и друг перед другом. Более слабая 
сторона, столкнувшись с агрессией против-
ника, боясь санкций со стороны суда, скорее 
сдастся, согласится на невыгодные для нее 
условия49. Из-за того, что медиатор впослед-
ствии может сообщить судье о поведении 
сторон в ходе медиации (что в итоге может 
привести к санкциям), сторонам приходит-
ся вести переговоры для вида, притворяясь. 
Боясь привлечения к ответственности за зло-
употребление в процедуре медиации, сторо-
на в ходе переговоров предлагает невыгод-
ное условие примирения, изначально зная, 
что противник не согласится на него. Далее 
следует процесс обсуждения, отказ другой 
стороны. Затем лицо снова делает подоб-

43  Longo v. Chao, No. E. P.-06-CV-00307-KC, 2008 // URL: https://www.leagle.com/decision/20081265536fsupp
2d72911197 (дата обращения: 05.06.2018). 

44  Thompson P. N. Op. cit. P. 416.
45  Апелляционный суд заключил, что суд первой инстанции не вправе был наказывать ответчика за то, что 

тот отказался заключить соглашение и настаивал на проведении судебного разбирательства, даже не-
смотря на то, что ответчик при этом руководствовался некими неясными и предположительно недолж-
ными целями. См.: Triplett v. Farmers  Ins. Exch. // URL: https://www.courtlistener.com/opinion/2263705/
triplett-v-farmers-ins-exchange/? (дата обращения: 05.06.2018).

46  Sherman E. F.  Good  Faith  Participation  in Mediation:  Aspirational,  Not Mandatory  //  Dispute  Resolution 
Magazine. Winter 1997. P. 31 ; Nelle A. Making Mediation Mandatory: A Proposed Framework // Ohio State 
Journal on Dispute Resolution. 1992. № 7. P. 304-05  ; Winston D. S. Participation Standards  in Mandatory 
Mediation Statutes: «You Can Lead a Horse to Water...» // Ohio State Journal on Dispute Resolution. 1996. 
№ 11. P. 197—98 ; Society of Professionals in Dispute Resolution, Dispute Resolution as It Relates to the Courts: 
Mandated Participation and Settlement Coercion // ARB. J. No. 1. 1991. № 46. P. 46 ; Sternlight J. R. Lawyers’ 
Representation  of  Clients  in  Mediation:  Using  Economics  and  Psychology  to  Structure  Advocacy  in 
a Nonadversarial Setting // Ohio State Journal on Dispute Resolution. 1999. № 14. P. 296  ; Crowne C. H. The 
Alternative Dispute Resolution Act of 1998: Implementing a New Paradigm of Justice // New York University 
Law Review. 2001. № 76. P. 1803. 

47  Brazil W. D. Continuing the Conversation About the Current Status and the Future of ADR: A View from the 
Courts // Journal of Dispute Resolution. 2000. № 1. P. 31.

48  Lande J. Op. cit. P. 99.
49  Lande J. Op. cit. P. 99.
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ное предложение, и так продолжается до 
тех пор, пока медиатор не объявит дальней-
шую процедуру бесперспективной. Если сто-
роны чувствуют, что медиатор оценивает их 
поведение, они пытаются им манипулиро-
вать. У стороны появляется соблазн подать 
заявление о привлечении противника к про-
цессуальной ответственности в целях полу-
чения неких преимуществ в ходе судебного 
процесса. Страх того, что противник впослед-
ствии, возможно, заявит о недобросовест-
ности (злоупотреблении) в ходе медиации, 
разрушает доверие между сторонами, что, 
очевидно, не идет на пользу всему процессу. 
В итоге стороны менее открыты, чувствуют 
себя некомфортно, не верят в медиативную 
процедуру и медиатору. Таким образом, тре-
бование о добросовестном участии искажа-
ет взаимоотношения между всеми участни-
ками медиации, усиливает состязательное 
начало в медиативной процедуре, что раз-
лагает дух медиации, делает невозможным 
достижение поставленной перед ней цели50.

2.  Разрушение автономии сторон процесса, не-
явное принуждение к заключению соглаше-
ния51. В случае с обязательной медиацией 
у сторон есть обязанность сесть за стол пе-
реговоров с участием медиатора, не более 
того. Ad notanda существует мнение52, что 
уже сам факт понуждения к участию в ме-
диативной сессии (обязательная медиация) 
подспудно влияет на волю ее участников 
в ходе обсуждения спорных вопросов, как 
бы «заставляет мириться». Однако требова-
ние о добросовестном участии существенно 
и до неопределенных пределов расширяет 
такую обязанность. По мнению американ-
ских правоведов, подобное расширение 
обязанности искажает начало автономии 

сторон (то, что российские процессуалисты 
называют принципом диспозитивности) — 
базовое право стороны самостоятельно ре-
шать, как представить и аргументировать 
свое дело, какую информацию раскрывать, 
предлагать ли условия для примирения53. 
И здесь, по существу, речь идет о неявном 
принуждении к заключению соглашения, 
так как стороны понимают, что от них тре-
буется нечто большее, чем простое участие 
в медиативной сессии, требование о до-
бросовестном участии «стимулирует едва 
уловимые формы принуждения, что грозит 
разрушением целостности медиативной 
процедуры»54.

3.  Возможность возникновения сателитно-
го судебного процесса. Неопределенность 
с тем, что именно требуется от сторон для 
того, чтобы участие в медиации соответство-
вало требованию о добросовестности, при-
водит к тому, что участники медиации (в том 
числе медиатор) по-разному его понимают. 
Если одной из сторон кажется, что другая 
была недостаточно добросовестна в ходе 
медиативной сессии, она обращается к суду 
с жалобой на действия противника, что при-
водит к дополнительному судебному разби-
рательству. Мало того, что неразрешенным 
оказывается основной спор, возникает еще 
один, который еще сильнее обостряет отно-
шения сторон55.

4.  Отсюда следует опасность, которую таит 
в себе  правило  о добросовестном  уча-
стии, — размывание роли медиатора56. Тре-
бование предоставляет медиатору слишком 
большие полномочия в отношении участ-
ников медиации, так как позволяет ему под 
угрозой доклада судье о возможном злоу-
потреблении принуждать стороны к согла-

50  Brazil W. D. Op. cit. P. 34.
51  Nelle A. Op. cit. P. 304—05 (1992) (выражаются опасения относительно того, что требование о добросо-

вестном участии разрушит конфиденциальность, вызовет давление на стороны, подорвет доброволь-
ность соглашений).

52  Князев Д. В. Обязательные примирительные процедуры... С. 131.
53  Sherman E. F. Good Faith Participation in Mediation... P. 14.
54  Alfini J. J., McCabe C. G. Mediating in the Shadow of the Courts: A Survey of the Emerging Case Law // Arkansas 

Law Review. 2001. № 54. P. 205—06.
55  Hricik D. Reflections of a Trial Lawyer on the Symposium: Dialogue with the Devil in Me // South Texas Law 

Review.  1997. № 38.  P.  749—52  ; Bullock S. G., Gallagher L. R.  Surveying  the  State of  the Mediative Art: 
A Guide to Institutionalizing Mediation in Louisiana // Louisiana Law Review. 1997. № 57. P. 970 ; Lomax L. A. 
Alternative Dispute Resolution  in Bankruptcy: Rule 9019 and Bankruptcy Mediation Programs // American 
Bankruptcy Law Journal. 1994. № 68. P. 81. 

56  См.: Bullock S. G., Gallagher L. R. Op. cit. P. 970 ; Lomax L. A. Op. cit. P. 81.
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шению57. Медиатор невольно превращается 
в судью, он должен оценивать действия сто-
рон в ходе процедуры, взвешивать их с точ-
ки зрения соответствия требования о добро-
совестном участии. Медиатор вынужден 
опасаться того, что ему придется столкнуться 
с давлением суда (или стороны) в ходе рас-
смотрения вопроса о поведении участника 
спора в процедуре медиации, что ему при-
дется выступить в качестве своеобразного 
свидетеля, когда судом будет решаться во-
прос о привлечении участника медиации 
к ответственности. Обнаруживается глубо-
кое противоречие между обязанностью ме-
диатора оценивать поведение сторон и не-
обходимостью выстраивания отношений 
между сторонами, что является основной 
функцией медиатора58.

5.  Разрушение конфиденциальности. Конфи-
денциальность медиации — краеугольный 
камень этой процедуры, является одним из 
основных и нормообразующих принципов 
не только медиации, но и других форм аль-
тернативного разрешения спора (АРС) и в 
целом частного процессуального права59. 
Сохранение конфиденциальности, столь не-
обходимое при урегулировании некоторых 
споров, является одним из преимуществ ме-
диации в сравнении с основанным на глас-
ности судебным процессом60. Это служит 
особой гарантией того, что при возможной 
передаче спора на рассмотрение в суд поло-
жение сторон не станет хуже, чем оно было 
до медиации, т.е. информация, переданная 
или озвученная стороной спора в ходе про-
цедуры медиации, не будет направлена про-
тив нее в судебном процессе61. Здесь имеет 
значение само чувство защищенности, когда 
лицо, раскрывая некую информацию, важ-
ную для противника, знает, что она не вый-
дет за пределы медиативной процедуры62. 
Медиаторы используют принцип конфиден-
циальности на начальной стадии процеду-

ры: учитывая, что основная цель медиатора 
состоит в том, чтобы способствовать пере-
говорам сторон, усилить конструктивное 
взаимодействие между ними, напоминание 
сторонам о том, что их переговоры конфи-
денциальны, дополнительно создает атмос-
феру доверия, позволяет сторонам быть бо-
лее открытыми63.
Принцип конфиденциальности, вслед за Ти-

повым законом ЮНСИТРАЛ о международной 
коммерческой согласительной процедуре, за-
креплен и в ФЗоМ (ст. 3, 5, 6). Российский закон 
предполагает несколько аспектов конфиденци-
альности медиации: негласность, закрытость 
самой процедуры; обязанность медиатора не 
разглашать информацию, относящуюся к про-
цедуре медиации и ставшую ему известной 
при ее проведении, без согласия сторон; обя-
занность сторон, медиатора и других лиц, при-
сутствовавших при проведении медиации, не 
разглашать информацию о предложении одной 
из сторон о применении процедуры медиации, 
равно как и о готовности одной из сторон к уча-
стию в проведении данной процедуры, о мне-
ниях или предложениях, высказанных одной 
из сторон в отношении возможности урегули-
рования спора, признаниях, сделанных одной 
из сторон в ходе проведения процедуры ме-
диации, готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны 
об урегулировании спора (ст. 5 ФЗоМ); наконец, 
возможность для медиатора раскрыть инфор-
мацию, относящуюся к процедуре медиации, 
а другой стороне — только с согласия стороны, 
предоставившей информацию (ст. 6 ФЗоМ).

В США на уровне федерального законода-
тельства предусмотрено правило об обяза-
тельном закреплении в локальных правилах 
окружных судов конфиденциальности ADR-
процедур и запрещении раскрытия конфиден-
циальных контактов сторон, направленных на 
урегулирование спора (28 U.S.C. § 652(d) (2003)). 
На основе этого окружные суды предусматри-

57  Lande J. Op. cit. P. 106.
58  Brazil W. D. Op. cit. P. 32.
59  Севастьянов Г. В. О необходимости формирования собственных концептуальных основ альтернативно-

го разрешения споров // Третейский суд. 2007. № 5. С. 4—5.
60  Аболонин В. О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. М. : Инфотропик Медиа, 2014. Кн. 

6. 408 с. 
61  Аболонин В. О. Судебная медиация...
62  Johnson P. D.  Jr. Confidentiality  in Mediation: What can Florida Glean from the Uniform Mediation Act? // 

Florida State University Law Review. 2003. № 30. P. 489.
63  См.: Медиация : учебник / под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского, 2016. С. 209.
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вают в своих локальных правилах соответству-
ющие положения: где-то путем простого упо-
минания конфиденциальности медиативной 
процедуры64, где-то устанавливая комплекс 
правил о конфиденциальности65. При этом 
большинство локальных правил судов не дают 
ясного ответа на вопрос о полномочиях судьи 
по контролю поведения участников процесса 
в медиативной процедуре. Вместе с тем часто 
в локальных правилах закрепляется право ме-
диатора заявить рассматривающему дело судье 
о нарушениях в ходе медиативной процедуры, 
в том числе: о нарушении требования о добро-
совестном участии в медиации66 или о явке на 
сессию. Значительное количество локальных 
правил судов устанавливают обязанность меди-
атора доложить судье о каких-либо нарушениях 
в ходе медиативной сессии. В основном это ка-
сается неявки на сессию, реже — невыполнения 
требования участвовать добросовестно. Кроме 
того, зачастую от медиатора требуется, чтобы он 
предложил конкретные санкции за невыполне-
ние стороной указанных требований.

Немногочисленные сторонники требования 
о добросовестном участии в медиативных про-
цедурах указывают, что для целей его выпол-
нения необходимо отступление от принципа 
конфиденциальности переговоров: требование 
о добросовестном участии ничего не означает, 
если конфиденциальность не позволяет выяв-
лять нарушения в ходе медиации67. Кроме того, 
указывается, что конфиденциальность вполне 
может быть защищена простым письменным 
удостоверением медиатором того факта, что 
стороны участвовали в процедуре добросо-
вестно.

Суду в целях установления того, насколько 
поведение сторон в медиативной процедуре 

соответствовало стандарту добросовестности, 
необходимо исследовать такое проведение 
в деталях, выяснить, что стороны делали, гово-
рили в ходе медиации. Так, по одному из дел68 
после безуспешной медиации истец обратился 
с ходатайством о наложении на ответчика штра-
фа за нарушение им обязанности участвовать 
в медиации добросовестно. Судом было на-
значено слушание для допроса представителя 
страховой компании, принимавшего участие 
в медиации. В частности, суд выяснял степень 
знакомства представителя с делом, насколько 
хорошо представитель был готов к медиации, 
выяснялось содержание телефонных перего-
воров представителя с вице-президентом ком-
пании. В другом знаменитом деле — «Foxgate 
Homeowners’Ass’n  v.  Bramalea  California, 
Inc.»69 — суд констатировал: несмотря на то, 
что законодательство штата Калифорния со-
держит серьезные средства защиты конфиден-
циальности медиации, суд первой инстанции 
имел право запросить и исследовать доклад 
медиатора относительно того, что происходи-
ло в ходе медиативной процедуры, какие пояс-
нения были даны сторонами в ходе медиации. 
Такая деятельность суда возможна в той мере, 
в какой это необходимо для установления, име-
ло ли место нарушение требования о добросо-
вестном участии.

Следовательно, проблема состоит в соот-
ношении, примирении, конфиденциальности 
и контроле суда над поведением участников 
медиативной процедуры. Очевидно противо-
речие между принципом конфиденциально-
сти и требованием о добросовестном участии. 
В связи с этим многие авторы уверены, что тре-
бование о раскрытии содержания переговоров 
сторон в медиации, особенно в случаях, когда 

64  Например,  в  Центральном  округе  Алабамы  («медиация  это  процесс  конфиденциальных  перегово-
ров…») ; Айдахо («информация, полученная в ходе примирения, не должна быть раскрыта назначенно-
му судье»).

65  Так, в Центральном округе Калифорнии предусматривается, что для суда, сторон, медиатора и любых 
лиц, присутствующих на медиации, конфиденциальной является информация о содержании письмен-
ных сообщения, документов, подготовленных для целей, в ходе или в соответствии с медиацией, все, 
что случилось или сказано в ходе медиации, любая позиция, занятая любым участником процедуры.

66  В окружном суде Монтаны предусмотрено право медиатора просить о применении санкций в отноше-
нии стороны за нарушение требования о добросовестном участии.

67  Weston M. A. Op. cit. P. 633.
68  Acceptance  Insurance  Co.,  33  S.W.3d  443  (Tex.  Ct.  App.  2000)  //  URL:  https://www.leagle.com/

decision/200047633sw3d4431433 (дата обращения: 05.06.2018).
69  Foxgate Homeowners’ Ass’n v. Bramalea Cal., Inc., 78 Cal. App. 4th 653, 665—66, 668—69 (2nd Dist. 2000) // 

URL:  https://caselaw.findlaw.com/summary/opinion/ca-supreme-court/2001/07/09/104418.html  (дата  об-
ращения: 05.06.2018).
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медиатор принуждается к тому, чтобы раскрыть 
соответствующую информацию, способно нане-
сти серьезный вред медиации в целом70.

Заключение. При введении обязательной 
медиации возникает необходимость оценивать 
действия участников спора до и (или) в ходе 
медиативной сессии. В США эти действия не 
регламентируются непосредственно на уров-
не закона, однако Правило 16 ФПГП предусма-
тривает возможность применения к стороне 
санкций за то, что она, «по существу, не готова 
участвовать в заседании или не участвует до-
бросовестно». Требование о добросовестном 
участии в медиативной процедуре закреплено 
в локальных правилах окружных судов, в феде-
ральном законодательстве и в законодатель-
стве отдельных штатов, а также в локальных 
правилах судов штатов. Такое требование, по 
мнению его адептов, призвано стимулировать 
стороны относиться к медиации более взве-
шенно, а также исключить злоупотребления 
сторон в ходе процедуры медиации.

Однако понятие добросовестного участия 
в медиативной процедуре не получило в США 
закрепления на уровне нормативных актов, нет 
единого подхода в судебной практике, имеют-
ся значительные разногласия и в доктрине. Од-
нако практика признает в качестве признаков 
добросовестного участия следующие: наличие 
заблаговременно представляемых медиатору 
письменных пояснений (меморандума), в ко-
тором сторона излагает свою позицию по су-
ществу спора; явка на медиативную сессию, не-
явка расценивается как злоупотребление, за что 
суды накладывают санкции; суды требуют не 
только явку стороны (представителя), но и обес-
печение участия такого представителя, который 
имеет достаточно полномочий для обсуждения 
и заключения соглашения.

Неоднозначный подход судебной практики 
имеется в отношении требования об участии 
в нескольких медиативных сессиях, а также 
продолжительности участия в сессии. Типично 
правило о том, что медиатор самостоятельно 
определяет момент, когда дальнейшее про-
ведение медиации нецелесообразно, однако 
в значительном количестве округов этот вопрос 
вообще не урегулирован. Известны случаи, 
когда американские судьи расценивают одно-
сторонний отказ стороны от дальнейшего уча-
стия в медиации как основание для наложения 

санкций. Судебная практика свидетельствует 
о том, что предпринимаются попытки признать 
злоупотреблением отсутствие предложения 
стороны об урегулировании спора на каких-
либо условиях или, наоборот, отказ в принятии 
предложения противника, однако суды не рас-
сматривают подобный образ действий как зло-
употребление.

Неопределенность конструкции, трудность 
доказывания добросовестного участия (как 
и отступление от этого правила) позволяют 
юридическому сообществу критиковать само 
требование о добросовестном участии. На-
зывают следующие проблемы: 1) искажение 
взаимоотношений между всеми участниками 
медиации, усиливается состязательное начало, 
что «разлагает дух» медиации; 2) разрушение 
автономии воли сторон процесса, неявное при-
нуждение к заключению соглашения, так как 
стороны понимают, что от них требуется нечто 
большее, чем простое участие в медиативной 
сессии; 3) возможность возникновения сателит-
ного судебного процесса по жалобе одной из 
сторон с целью привлечения противника к от-
ветственности за ненадлежащее поведение 
в ходе медиации; 4) размывание роли медиа-
тора, он невольно превращается в судью, так 
как должен оценивать действия сторон в ходе 
процедуры, взвешивать их с позиции соответ-
ствия требованию о добросовестном участии, 
возникает глубокое противоречие между обя-
занностью медиатора оценивать поведение 
сторон и необходимостью выстраивать отноше-
ния между сторонами; 5) конфликт требования 
о добросовестном участии с необходимостью 
сохранения конфиденциальности процедуры; 
суду в целях установления того, насколько по-
ведение сторон в медиативной процедуре со-
ответствовало стандарту добросовестности, 
необходимо исследовать такое проведение 
в деталях, выяснить что стороны делали, гово-
рили до и в ходе медиации, это прямо противо-
речит необходимости соблюсти конфиденци-
альность процедуры.

In summa опыт США показывает, что выра-
ботка единых, даже минимальных, критериев 
надлежащего исполнения обязанности по уча-
стию в обязательной медиативной процедуре — 
трудная задача, судебной системе США пока не 
удалось ее решить, а установление требования 
участвовать в медиации добросовестно при-
водит к сильному разладу в практике. В связи 

70  Lande J. Op. cit. P. 69 ; Brazil W. D. Op. cit. P. 26 ; Lomax L. A. Op. cit. P. 81.
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с этим наиболее продуктивным представляется 
установление в законодательстве конкретных 
обязанностей, которые сторонам надлежит вы-
полнить для того, чтобы попытка примирения 
с помощью медиативной процедуры была «за-
считана» судом. В частности, от сторон, думает-
ся, разумно требовать, во-первых, заблаговре-
менного представления медиатору письменных 
пояснений по существу спора с изложением 
фабулы дела. Это позволит сторонам еще раз 

осмыслить свою позицию, сформулировать 
собственные интересы, претензии к против-
нику, что, по всей видимости, облегчит работу 
медиатору и ускорит всю процедуру. Во-вторых, 
обязательной сто́ит признать явку на медиатив-
ную сессию, а явившийся представитель должен 
обладать полномочиями на заключение согла-
шения, чтобы не возникало ситуации, когда он 
заявляет о невозможности обсуждать условия 
примирения за пределами некоторой суммы.
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Abstract. In case of compulsory mediation, the court has to assess the actions of the parties before and (or) during 
the mediation session. The U.S. experience demonstrates the difficulty in setting any common criteria. The USA 
judicial system has not yet managed to resolve the issue. The requirement of good faith participation in mediation 
is enshrined in the U.S. legislation and local court rules. The requirement is intended to encourage the parties 
to exclude abuses during the procedure provided they participate unwillingly. However, since there is no legal 
definition of good faith, it has not been determined at the level of case law. The doctrine contains different points 
of view. Jurisprudence sets forth the following prerequisites of good faith participation: the presence of written 
explanations on the merits of the dispute submitted by the parties to the mediator in advance, the appearance 
at the mediation session and the participation of a representative who has sufficient authority to discuss and 
conclude an agreement. The judges assess the participation in several mediation sessions and continuance of 
the session independently. There are cases when the American judges qualified unilateral refusal of the party to 
participate in mediation as a basis for imposing sanctions.
According to most legal scholars, the requirement of good faith participation inhibits the mediation procedure, 
as the relationship between the parties to the mediation is distorted. The adversarial principle is strengthened, 
which contradicts the nature of mediation. There is an implicit coercion of the parties to conclude an agreement. 
It gives an opportunity for additional judicial proceedings concerning responsibility for improper behavior during 
mediation. Thus, the conflict with the principle of confidentiality of the procedure is inevitable.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Н. А. Коломытцев*, 
Л. Н. Одинцова**

ЭТИКА ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы женской преступности 
и права. Отражены особенности женщинпреступниц, связанные с исторически обуслов-
ленным местом женской преступности в системе общественных отношений, социальны-
ми ролями и функциями, биологической и психологической спецификой. Раскрыты динамика 
и тенденции развития женской преступности, в частности в конце прошлого столетия. 
Перечислены виды преступлений, совершаемых женщинами, к числу которых относятся 
насильственные деяния (убийство, и убийство матерью новорожденного ребенка в част-
ности, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, заражение венерической 
болезнью); хищения в форме краж чужого имущества, простые грабежи, мошенничество, 
присвоение и растрата; деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; разбойные нападения и вымогательство в составе 
соучастия. Выявлено новое преступление женщин — киллерство, т.е. убийство по заказу.
Проводится сравнительный анализ женской и мужской преступности. Приводятся точки 
зрения специалистов в рассматриваемой сфере, а также собственная авторская позиция. 
Теоретические положения и собственные исследования подтверждены примерами из след-
ственносудебной практики.
Проанализированы нормативные правовые акты, регулирующие борьбу с указанным со-
циальным явлением. Установлено, что женщины в состоянии алкогольного и наркотиче-
ского опьянения значительно чаще совершают преступления, чем в трезвом состоянии. 
Обоснованы предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных 
органов и общественности в противодействии женской преступности посредством со-
вершенствования норм уголовноисполнительного законодательства.

Ключевые слова: государство, женская преступность, криминальное поведение, личность, 
наркотики, общество, преступления, психологические особенности, рецидив, хищения.

DOI: 10.17803/1729-5920.2018.143.10.146-156

В русской дореволюционной юридической 
литературе содержались публикации, касаю-
щиеся женской преступности. Во время фор-

мирования криминологической науки многие 
исследователи рассматривали преступность 
женщин с биологических позиций. Позднее 
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ученые стали учитывать не только биологиче-
ские особенности, но и социальное положение, 
и социальную роль женщин в этой сфере.

Известно, что женская преступность имеет 
свои особенности. Как отмечает Ю. М. Антонян, 
преступность женщин отличается от преступ-
ности мужчин своими масштабами, характером 
преступлений и их последствиями, способами 
и орудиями совершения, выбором жертвы пре-
ступного посягательства, влиянием на право-
нарушения семейно-бытовых и сопутствующих 
им обстоятельств1. Эти особенности связаны 
с исторически обусловленным местом жен-
щины в системе общественных отношений, ее 
социальными ролями и функциями, биологи-
ческой и психологической спецификой. Верно 
и высказывание о том, что структура женской 
преступности не повторяет мужскую, она спе-
цифична и в значительной мере определяется 
теми видами преступлений, которые наиболее 
присущи женщинам2. Такие формулировки обо-
снования женской преступности у нас не вызы-
вают вопросов.

Длительное время соотношение женской 
и мужской преступности оставалось устойчи-
вым и составляло примерно 1 : 9 и 1 : 8. В нача-
ле 90-х гг. ХХ в. число преступлений, совершен-
ных женщинами, стало возрастать. При этом 
увеличилась доля женщин, которые совершали 
тяжкие и насильственные преступления.

Рассматривая названную проблему, И. И. Кар- 
пец утверждал, что женщины нередко совер-
шают насильственные преступления. Однако 
среди женщин более распространены хищения, 
присвоение, растрата, заражение венерической 
болезнью и уклонение от лечения. Немалое ме-
сто занимали так называемые дела частного об-
винения в части клеветы3. Несложно заметить, 
что значительную часть преступлений в тот пе-
риод женщины совершали в рамках своей про-
фессиональной деятельности.

Россия, отказавшись от прежнего полити-
ческого курса и экономической концепции со-
циализма, с трудом перешла на путь развития 

рыночного типа, т.е. свободного предпринима-
тельства в условиях равенства всех форм соб-
ственности. Нельзя умолчать и о том, что этот 
процесс оказался достаточно болезненным, 
повлекшим наряду с другими отрицательными 
последствиями и рост женской преступности.

В. А. Серебрякова  справедливо писала, 
что за последнее три года число выявленных 
женщин, совершивших тяжкие преступления, 
выросло более чем в 4 раза. Удельный вес 
женщин, совершивших тяжкие преступления, 
в 1995 г. составил 39 % от всех зафиксирован-
ных женщин-преступниц4.

Но изменения в женской и мужской преступ-
ности совпадают не всегда, а зачастую бывают 
различными, в том числе и по своей структуре. 
Такие изменения можно объяснить психоло-
гическими особенностями личности женщин 
с преступным поведением.

Известный интерес в изучении этого вопроса 
представляют следующие данные. В течение 
1996—1999 гг. выросло число женщин, совер-
шивших вымогательство (почти в 3 раза), обман 
покупателя (в 2 раза), умышленное поврежде-
ние или уничтожение имущества (в 2 раза), 
мошенничество (в 5 раз), кражи (в 2,5 раза). 
Параллельно темпы роста количества женщин, 
совершивших кражи чужого имущества, пре-
высило практически в 2 раза аналогичные пре-
ступления у мужчин5.

Мы выявили, что увеличилась на 4,6 % доля 
женщин, совершающих преступления под воз-
действием наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Просматриваются 
усиление агрессивности, жестокости, цинизма 
у 28,5 % женщин-преступниц. Это позволя-
ет констатировать тревожную нравственную 
и психологическую атмосферу, формирующу-
юся в обществе.

Детальный анализ показывает, что измене-
ния в преступности женщин происходят неоди-
наково в субъектах РФ. Между тем существует 
одна закономерность, которая заключается 
в том, что в тех регионах, где общий коэффици-

1  См.: Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. : Юристъ, 2006. С. 299.
2  Одинцова Л. Н. Современный портрет преступниц женщин, осужденных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практи-
ки : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25—26 октября 2017 г. / отв. ред. 
А. Г. Чириков. Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 118.

3  См.: Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М. : Российское право, 1992. С. 309.
4  См. об этом: Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. 

М. : Норма, 2013. С. 669.
5  См.: Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. С. 669—670.
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ент преступности выше, выше и коэффициент 
женской преступности. В связи с этим более вы-
сокий уровень женской преступности в конце 
1990-х гг. фиксировался в Красноярском, Перм-
ском краях, Свердловской области и Республи-
ке Хакасия.

Рецидив преступлений как сложное соци-
ально-правовое явление представляет особую 
угрозу для интересов и безопасности общества. 
Опасность рецидива обусловлена тем, что в ста-
тистике он на протяжении многих десятилетий 
проявляет завидную устойчивость.

По данным А. И. Алексеева, за годы реформ 
среди преступниц возросло число ранее су-
димых женщин, совершивших преступления 
в группах, включая организованные сообще-
ства. В числе многократно судимых женщин 
все чаще встречаются опустившиеся, спившиеся 
лица, утратившие социально значимые связи 
и жизненные перспективы. Процесс социально-
нравственной деградации указанной категории 
преступниц происходит по общему правилу го-
раздо интенсивнее, чем у неоднократно суди-
мых мужчин. Возраст, образование, социаль-
ное положение и некоторые другие признаки 
личности женщин-преступниц большими откло-
нениями от среднестатистических показателей 
не отличается6.

Сказанное выше наглядно демонстрирует 
необходимость учета обстоятельств, имеющих 
место до первой судимости, знания личности 
преступниц и важности комплексного подхода 
в противодействии рецидиву преступлений.

В начальный период XXI в. в России наблю-
дался рост преступности в целом. Это отрица-
тельное социально-правовое явление суще-
ственно осложняло криминогенную обстановку 
и социальный фон в обществе.

Т. Н. Волкова отмечает, что закономерным 
событием в тех условиях был рост женской 
преступности. Среди особо опасных тенден-
ций женского криминального поведения вы-
делялись такие, как интенсивный рост тяжких 
деяний, устойчивый удельный вес рецидива 
(фактически до 32 %), омоложение преступниц, 
увеличение количества женщин пожилого воз-
раста, а также инвалидов, осужденных7 к уго-
ловному наказанию.

В числе нового вида преступлений, исполь-
зуемых женщинами, выделяется киллеровство, 

т.е. убийство по заказу. Одной из разновидно-
стей преступлений стало убийство по найму, 
совершенное женщинами-снайперами на тер-
ритории Чеченской Республики, а позднее — 
Украины.

Изучение 120 личных дел и опрос 30 жен-
щин, осужденных за совершение убийств, по-
казывают следующее. Лишь 8 % убийств со-
вершено лицами женского пола из корыстных 
побуждений, 20 % стали результатом мести 
сожителю/мужу/родственникам. 32 % убийств 
совершены женщинами из ревности, почти 
столько же — 35 % убийств — совершаются на 
бытовой почве и вызваны различными причи-
нами. 5 % этих особо тяжких преступлений при-
ходится на убийство матерью новорожденного 
ребенка.

Заметим, что заранее обдуманный характер 
большинства убийств определял и выбор жен-
щинами орудий преступлений. Ими, как прави-
ло, стали кухонные ножи.

Значительная часть женщин, совершивших 
убийство, относится к возрастам 20—24 гг. 
и 25—29 лет. Более 60 % этих лиц не состояли 
в браке или были разведены.

Указанные криминологические факторы не-
обходимо учитывать в следственно-судебной 
практике и для совершенствования предупреж-
дения убийств.

Результаты нашего исследования подтверж-
дают негативное влияние криминализации об-
щественных отношений в стране на преступное 
поведение ряда социальных слоев, в том числе 
женщин. Незначительное снижение количе-
ственных показателей современной женской 
преступности не изменило ее качественных 
параметров. Так, росла доля тяжких и особо 
тяжких преступлений, в противоправных пося-
гательствах просматривались организованность 
и криминальный профессионализм.

С учетом вышесказанного приведем следу-
ющий пример. Булатова, гражданка РФ, ранее 
судимая, совершила мошенничество в особо 
крупном размере в отношении 52 потерпевших 
путем злоупотребления доверием. Суксунский 
районный суд Пермского края признал Булато-
ву виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил ей 
наказание в виде лишения свободы на срок 4 
года с отбыванием в исправительной колонии 

6  См.: Алексеев А. И. Криминология : курс лекций. М. : Щит-М, 1998. С. 221—222.
7  См.: Волкова Т. Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в современной Рос-

сии : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань : Академия права и управления Минюста России, 2001. С. 3.
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общего режима со штрафом в размере, указан-
ном в приговоре.

В данном случае злоупотребление доверием 
как способ мошенничества состояло в исполь-
зовании доверительных отношений, которые 
имелись у субъекта преступления и потерпев-
ших. Доверие базировалось на определенных 
юридических или фактических основаниях.

Изучая рассматриваемые вопросы, Е. Г. Теле-
гина выяснила, что наибольший прирост жен-
ской преступности отмечен в 2006 г. — 205 000 
человек. Наряду с этим вызывает озабочен-
ность рост рецидивной преступности лиц жен-
ского пола, представляющей повышенную 
общественную опасность8. В этой связи сотруд-
никам правоохранительных органов следует 
анализировать специфику рецидива преступле-
ний, совершенных женщинами, и эффективно 
использовать такую информацию.

Среди иных негативных социальных явле-
ний, влияющих на состояние женской преступ-
ности, стали алкоголизация и наркомания. По-
лученные нами данные свидетельствуют, что 
52 % женщин совершили преступления в состо-
янии алкогольного опьянения, 23 % — в трез-
вом состоянии, 25 % — после употребления 
наркотических веществ. Однако суды наклады-
вают обязанность пройти лечение от алкоголиз-
ма и наркомании женщинам, соответственно, 
лишь в 27 и 18 %.

В монографии «Женские лики наркопреступ-
ности: состояние проблемы, законодательство, 
практика» содержится анализ преступности 
женщин, употребляющих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их аналогии. 

В частности, авторы прослеживают распростра-
ненность преступлений, совершаемых рассма-
триваемой категорией лиц9. Авторы этой ра-
боты подчеркивают: «Если в начале 90-х годов 
прошлого столетия отмечалось, что “важным 
в криминологическом аспекте обстоятельством 
представляется незначительная, по сравнению 
с мужчинами, доля насильственных престу-
плений, совершаемых женщинами-наркоман-
ками”10, то сегодня этого сказать уже нельзя, 
ибо в новых условиях женщины-наркоманки, 
если можно так выразиться, как бы с утроен-
ной энергией наверстывают упущенное и все 
чаще совершают насильственные, агрессивные 
и другие общеуголовные (не выражающиеся 
в наркообороте — ст. 228—233 УК РФ) престу-
пления.

По экспертным оценкам, уровень немеди-
цинского употребления наркотиков за послед-
ние годы вырос в 20 раз11. Примерно треть всех 
преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, совершаются в состоянии нар-
котического опьянения, а среди женщин этот 
показатель составляет около 50 %12. Ежегодно 
совершается около 18 000 преступлений в со-
стоянии наркотического и токсического опья-
нения, в том числе почти 2 000 женщинами. 
Годовой темп прироста таких преступлений со-
ставляет 12,4 %. Количество лиц, их совершив-
ших, превышает 14 00013. Свыше 12 000 — муж-
чины и около 1 500 — женщины».

Следовательно, для противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов нужны програм-
мы сбалансированного подхода, привлечение 

8  Телегина Е. Г. Проблемы предупреждения повторных преступлений, совершенных лицами женского 
пола  : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов  : Саратовский юридический институт МВД России, 
2010. С. 3.

9  Грязнов И. М., Кириллов М. А., Панченко П. Н. Женские лики наркопреступности: состояние проблемы, 
законодательство, практика. Н. Новгород  : Нижегородская академия МВД России, НФ ГУ ВШЭ, 2006. 
С. 57.

10  Алферов Ю. А., Калманов Г. Б., Козюля В. Г., Шипилов Ю. А. Особенности воспитательной работы в ИТУ 
с  женщинами-наркоманками.  Домодедово  :  Всесоюзный  институт  повышения  квалификации  МВД 
СССР, 1991. С. 128.

11  Гришко А. Я. О незаконном обороте наркотиков // Российский криминологический взгляд. 2005. № 3. 
С. 88  ; Киркина Н. В. Основные направления воздействия на женскую наркопреступность  // Вестник 
МГОУ. Серия «Юриспруденция». 2015. № 3. С. 120—127.

12  По данным В. М. Данилова, эти показатели по состоянию на 2000 г. составили соответственно 30 и 43 % 
(см.: Данилов В. М. Криминальная наркомания женщин : анализ и предупреждение : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 46). И. Н. Дружинин применительно к такому преступлению, как хищение наркотиков, 
говорит о 35 и 50 % (см.: Дружинин И. Н. Ответственность за хищение наркотических средств по совет-
скому уголовному праву : дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1980. С. 134).

13  Гришко А. Я. Указ. соч. С. 89.
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специалистов различных отраслей знаний, ис-
пользование позитивного зарубежного опыта 
и др. Эта деятельность должна осуществляться 
на принципах уважения прав и основных свобод 
человека и международных правовых актов.

Можно согласиться с мнением К. А. Деми-
ной, которая отмечает проявившиеся в послед-
ние годы нестабильность и неоднозначность 
отдельных показателей женской преступности. 
С одной стороны, с 2008 г. в ней наметилась 
тенденция снижения абсолютного числа, а с 
2009 г. — и удельного веса женщин в общем 
числе преступников. Значение коэффициента 
преступности женщин в стране, рассчитанно-
го на 100 000 человек, в период 2008—2010 гг. 
также снизилось с 303,7 до 259,114. Этот показа-
тель преступности женщин проявляется в опре-
деленной степени и в настоящее время.

Сравнительный анализ статистических дан- 
ных и изучение существующей практики сви-
детельствуют, что динамика женской преступ-
ности, как и преступности в целом, носит доста-
точно волнообразный характер. Так, например, 
доля женщин среди всех совершивших престу-
пления в 2000 г., составила 16,3 %, в 2001 г. — 
17 %, в 2002 г. — уже 17,8 %15.

В 2003 г. в Российской Федерации удель-
ный вес зарегистрированных преступлений, 
совершенных женщинами, был равен 11,8 %, 
в 2004 г. — 13,4 %. В течение 2005—2006 гг. ко-
личество зафиксированных преступлений резко 
возрастает, их удельный вес составляет соот-
ветственно 13,9 % и 15,3 %. Еще более высокий 
удельный вес женской преступности наблюдал-
ся в 2007 г. — он поднялся до 16 %.

В последующие шесть лет удельный вес 
женской преступности незначительно снизил-
ся и составлял в 2008 г. 15,5 %, в 2009 — 15,4 %, 
в 2010 — 15,3 %, в 2011 — 15,4 %, в 2012 — 
15,4 %, в 2013 г. — 15,7 %.

Однако в 2014 г. последовал прирост жен-
ской преступности, сохранялась ее обществен-
ная опасность, в совершение преступлений 
вовлеклись представительницы различных со-
циальных групп. За указанный период удельный 
вес совершенных женщинами преступлений 

поднялся до 16,2 %. В 2015 г. этот показатель 
составил 14,5 %, а в течение 2016 г. — 14,4 %16.

Эти данные имеют важное значение для 
изучения характера, общественной опасности 
совершенных женщинами преступлений и их 
личности. Именно показатели преступности 
и личность преступника дают представление 
о факторах и тех чертах, которые привели к про-
тивоправному поведению.

В число насильственных преступлений вхо-
дят разные уголовно-наказуемые деяния. Это 
предполагает определенные различия между 
лицами, совершающими такие преступления, 
и формирование отдельных категорий право-
нарушителей.

В настоящей статье мы ограничиваемся ана-
лизом лишь одной категории преступников: 
тех, кто совершает такие наиболее опасные по-
сягательства, как убийство. Указанная проблема 
не раз становилась предметом научных иссле-
дований. Их результаты учитывались авторами 
при подготовке настоящей работы.

Длительное время удельный вес женщин 
среди лиц, осужденных за убийство, дости-
гал 16,2 %. В конце 1990-х гг. этот показатель 
снизился, но оставался достаточно высоким 
в 2000—2016 гг. В числе этих преступлений зна-
чительную долю составляют убийства матерью 
новорожденного ребенка.

Довольно незначительно участие женщин 
в убийстве, совершенном при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при превы-
шении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Это объясняется со-
вокупностью причин различного плана. Так, на-
пример, редкое совершение женщинами убийств 
из хулиганских побуждений и с превышением 
пределов необходимой обороны связано с осо-
бенностями женского поведения в социуме.

Вторым объяснением этого факта является 
меньшая распространенность употребления 
женщинами алкогольных напитков. Общеиз-
вестно, что именно для убийства из хулиганских 
побуждений особенно характерно состояние 
опьянения при отсутствии других причин.

14  Демина К. А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности 
(на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей) : дис. … канд. юрид. наук. Томск : 
Томский государственный университет, 2011. С. 3.

15  См.: Криминологическая характеристика корыстной женской преступности на территории Российской 
Федерации : аналитический материал. М., 2006. С. 2—3.

16  Состояние преступности в России за январь — декабрь 2003—2016 годов. М. : Главный информацион-
но-аналитический центр МВД России, 2004—2017. С. 31, 34.
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Еще одна, третья, причина состоит в том, 
что абсолютное большинство женщин (95 %) 
во много раз больше, чем мужчины, находятся 
в семейной домашней обстановке. Они связа-
ны с уходом за детьми, родственниками, тратят 
время на приготовление еды и другие заботы. 
Поэтому женщины намного реже мужчин ока-
зываются в условиях, в которых, как правило, 
совершаются различные виды убийств.

Сформулированный вывод подтверждается 
и тем, что в числе потерпевших по уголовным 
делам об убийствах, совершенных женщинами, 
незнакомые составляют малую часть, причем 
в этих случаях женщины оказывались соучаст-
никами преступления. При этом незнакомые 
потерпевшие от убийств мужчины зачастую 
становятся жертвами хулиганов и лиц, совер-
шающих разбойные нападения.

Основную часть иных убийств, совершаемых 
женщинами, составляют убийства любовника/со-
жителя и мужа. По некоторым данным, этот вид 
убийства у женщин встречается почти в шесть 
раз чаще, чем у мужчин убийство жены или со-
жительницы. Это обстоятельство сотрудниками 
уголовного розыска и следствия целесообразно 
учитывать в своей служебной деятельности.

Нравственные качества и психологические 
особенности женщин, которые совершают хи-
щения чужого имущества, прежде всего зависят 
от сформировавшихся у них потребностей, ори-
ентирующих на совершение преступлений для 
их удовлетворения. Изучение уголовных дел 
лиц рассматриваемой категории показывает, 
что часть этих потребностей сами по себе не 
являются предосудительными и свойственны 
весьма широкому кругу граждан.

Но у преступниц они перестают быть обще-
ственно оправданными, гипертрофируются, 
как бы наращиваются, приобретают порочный 
характер. Поэтому потребности во вкусной еде 
и алкогольных напитках, участие в сомнитель-
ных компаниях нередко перерастают в при-
вычку к массовому пьянству. Половые связи 
превращаются в разгулы, разврат и уже в этом 
своем качестве постепенно определяют пре-
ступное поведение указанных женщин.

Совершение грабежа и разбоя не связано 
с определенной формой доступа виновной 
к похищаемому имуществу, как это проявляется 
при должностном хищении. Женщины — субъ-
екты названных преступлений по своей соци-

ально-правовой характеристике существенно 
отличаются от лиц, совершающих хищения 
с использованием своего должностного поло-
жения. Вместе с тем женщины-преступницы, 
совершающие грабежи и разбои, имеют общее 
с лицами, совершающими кражи. Эта общность 
не зависит от принадлежности похищенного 
имущества. Зачастую данные преступления со-
вершает один и тот же человек. Преобладание 
корысти во время совершения грабежа и раз-
боя значительно отличает женщин — субъектов 
этих преступных деяний от субъектов престу-
плений, посягающих только на личность. Эта 
особенность не позволяет в полной мере из-
учать женщин, осужденных за кражи, грабежи 
и разбои. Криминологический подход здесь от-
личается от уголовно-правовой классификации.

Нельзя при этом не отметить следующий 
факт. Около 21 % женщин, занятых трудом в сфе-
ре торговли, чаще, чем в иных отраслях деятель-
ности, подвержены алкоголизму. Данному не-
гативному социальному явлению способствуют 
доступность спиртных напитков, необходимость 
поддерживать деловые отношения с «нужными 
людьми». Эта склонность проявляется и у офи-
цианток ресторанов, баров, кафе, где существует 
интимная, а иногда и сексуальная атмосфера, 
начинающаяся с шампанского. Разумеется, не 
все женщины подвержены таким соблазнам 
и ведут преступный образ жизни. Тем не менее 
объективно все сказанное — условия, которые 
способствуют совершению преступлений.

Знание личности женщин-преступниц имеет 
большое значение в следственно-судебной прак-
тике, деятельности уголовно-исполнительной 
системы и при вынесении обоснованного приго-
вора, выборе методов воздействия в ходе испол-
нения наказания. Данные о качествах и свойствах 
личности указанной категории женщин могут 
быть использованы и в профилактике кримино-
генных действий. Поэтому авторы уделили опре-
деленное внимание психологическим особенно-
стям женщин, совершающих преступления.

Рассматривая отдельные виды преступле-
ний, совершаемых женщинами, следует учи-
тывать особенности их организма. Отечествен-
ные ученые-психологи и юристы пишут, что на 
поведение женщин влияют месячные циклы, 
наступление климакса, психологические свой-
ства — взгляды, убеждения, оценки, отношения 
к сторонам нашей жизни и т.п.17

17  Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко, под общ. ред. В. А. Петровского, М. Г. Ярошев-
ского. М. : Политиздат, 1985. С. 163—164 ; Исправительно-трудовая психология : учеб. пособие / под 
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По сведениям департаментов здравоохране-
ния ряда регионов, около 97 % женщин отлича-
ются впечатлительностью, чувствительностью, 
сентиментальностью, что проявляется в жиз-
ненных и криминальных ситуациях.

Процесс женской акселерации происходит 
более заметно, чем у мужчин, и чаще сопро-
вождается приобретением негативного опыта 
половых связей. На психологию 89 % женщин 
воздействуют случаи внебрачной беременно-
сти, перенесение венерических заболеваний 
и ВИЧ-инфекции. Свыше 74 % женщин отлича-
ются повышенной возбудимостью, легко под-
падают под влияние авторитарных знакомых 
и отрицательных групповых настроений. Эти 
и другие причины тоже способствуют соверше-
нию преступлений.

Острота ситуации заключается в том, что ре-
цидивная преступность женщин остается само-
стоятельным явлением с характерной для нее 
спецификой. Рецидивная преступность женщин 
в определенной степени совпадает с общими 
показателями женской преступности. Но в то 
же время она приближается к мужской преступ-
ности. По оценкам многих криминологов, реци-
див преступлений женщин достаточно устойчив 
и колеблется в пределах 25—30 %.

Таким образом, необходимы учет особен-
ностей личности ранее судимых женщин, диф-
ференцированный подход сотрудников право-
охранительных органов к профилактической 
работе с ними. Профилактика аморального 
поведения, пьянства и наркомании являются 
важным звеном в системе борьбы с рецидив-
ной преступностью.

Общеизвестно, что подозреваемые и обви-
няемые женского пола содержатся под стражей 
в местах принудительной изоляции. Данное об-
стоятельство существенно изменяет правовое 
положение указанных категорий лиц.

В соответствии с действующим законода-
тельством подозреваемые и обвиняемые жен-
щины пользуются бесплатно коммунально-
бытовыми услугами, имеют гарантированное 
трехразовое горячее питание, право на получе-
ние посылок, передач и бандеролей, медицин-
ское обеспечение и т.д. При этом заключенные 

под стражу женщины практически не привлека-
ются к труду.

Поэтому для реализации социальной спра-
ведливости представляется уместным допол-
нить п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» следующим текстом: 
«Подозреваемые и обвиняемые в совершении 
преступления женщины не старше 55 лет, кро-
ме подозреваемых и обвиняемых беременных 
женщин, подозреваемых и обвиняемых кормя-
щих матерей, подозреваемых и обвиняемых 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, привлекаются к общественно полезному 
труду по уборке территории места содержания 
под стражей без оплаты.

Порядок и условия уборки территории, при-
легающей к месту содержания под стражей, 
охрана и надзор за подозреваемыми и обви-
няемыми женщинами во время их работы ре-
гулируются нормативными правовыми актами 
уголовно-исполнительной системы».

Эти нормы, по нашему мнению, должны 
укрепить дисциплину, повысить ответственность 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений женщин, приобщить их к социаль-
но значимой деятельности, создать определен-
ные предпосылки для ресоциализации после 
освобождения из мест лишения свободы.

На основании приговора суда, вступившего 
в законную силу, осужденные женщины отбы-
вают уголовное наказание в исправительных 
колониях общего режима (п. «б» ч. 1 ст. 58 
УК РФ). Как одно из основных средств исправле-
ния осужденных режим в этих исправительных 
учреждениях (ст. 82 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, далее — УИК РФ) является наибо-
лее концентрированным способом выражения 
принуждения. Наше исследование подтверж-
дает, что в ряде исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы накоплен 
положительный опыт применения режима ис-
полнения и отбывания наказания18. При этом 
ключевые параметры этой деятельности регу-
лируются законодательством и нормативными 
правовыми актами Министерства юстиции РФ 

ред. К. К. Платонова, А. Д. Глоточкина, К. Е. Игошева. Рязань : РВШ МВД СССР, 1985. С. 192 ; Одинцо-
ва Л. Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика : монография. Саарбрюк-
кен : Lambert Academic Publishing, 2016. С. 19—20.

18  Подробнее  см.: Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные 
проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник Владимирского юридического института. 2017. 
№ 3 (44). С. 95—100.
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и ФСИН России. Последние создали правовую 
модель режима в колониях, где содержатся 
осужденные женщины.

Тем не менее действующий закон лишь 
предполагает  использование  технических 
средств надзора и контроля за поведением 
осужденных к лишению свободы. Поэтому мы 
предлагаем ввести правило в ч. 1 ст. 83 УИК РФ, 
обязывающее администрацию исправительных 
учреждений повсеместно использовать техни-
ческие средства надзора и контроля, особенно 
возможности видеонаблюдения и иных новых 
технологий за поведением осужденных в ме-
стах лишения свободы. Такая новация создает 
предпосылки для более эффективного пред-
упреждения нарушений режима со стороны 
осужденных, совершения ими побегов19 и дру-
гих преступлений.

Нельзя не обратить внимание еще на одно 
из основных средств исправления осужденных, 
которым является воспитательная работа. Од-
нако она в меньшей мере (в этом состоит ее 
отличие от режима) урегулирована законом. 
Практика настоятельно требует научного под-
хода и действенного использования в воспи-
тательной работе с лишенными свободы со-
вершенствования законодательства с учетом 
международных обязательств.

Заметим, что в наименовании гл. 15 УИК РФ 
термин «воспитательная работа» отсутствует. 
Вместо указанной дефиниции введено назва-
ние «воспитательное воздействие на осужден-
ных к лишению свободы». Наряду с этим в за-
коне сформулированы задачи воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы, 
а также ее основные формы и методы (ст. 109, 
110 УИК РФ).

Название главы действующего законода-
тельства не ориентирует администрацию ис-
правительных учреждений на организацию 
и проведение воспитательной работы с осуж-
денными разного пола, хотя именно воспи-
тательная работа входит в число основных 
средств их исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Как 
видим, в данном законодательном норматив-
ном акте имеется существенная правовая кол-
лизия, нуждающаяся в устранении.

Представляется, что изменение названия 
гл. 15 УИК РФ и более последовательная форму-
лировка задач воспитательной работы с осуж-
денными обеспечит правильную оценку назна-
чения учреждений уголовно-исполнительной 
системы, установку на исправление, изменение 
отношения к совершенному преступлению.

Гуманизация назначения и исполнения на-
казания в отношении осужденных женщин 
неразрывно связана с устранением нравов, 
противоречащих законопослушному образу 
жизни в обществе. Эта центральная линия го-
сударства находит свое отражение в основных 
средствах исправления осужденных, которые 
должны применяться с учетом современных ус-
ловий. Преступная деятельность женщин соз-
дает и изменяет правовые отношения среди 
их участников. Правоотношения прекращаются 
после освобождения женщин от уголовной от-
ветственности или по истечению сроков снятия/
погашения судимости.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев А. И. Криминология : курс лекций. — М. : Щит-М, 1998. — 340 с.
2. Алферов Ю. А., Калманов Г. Б., Козюля В. Г., Шипилов Ю. А. Особенности воспитательной работы в ИТУ 

с женщинами-наркоманками. — Домодедово : Всесоюзный институт повышения квалификации МВД 
СССР, 1991. — 108 с.

3. Волкова Т. Н. Криминологические и правовые проблемы женской преступности в современной России : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — Рязань, 2001. — 53 с.

4. Гришко А. Я. О незаконном обороте наркотиков // Российский криминологический взгляд. — 2005. — 
№ 3. — С. 86—93.

5. Данилов В. М. Криминальная наркомания женщин : анализ и предупреждение : дис. … канд. юрид. 
наук. — М., 2002. — 252 с.

19  В частности, см.: Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты : учеб. пособие. Новокузнецк : Кузбасский институт 
ФСИН России, 2018.



№ 10 (143) октябрь 2018154

LEX RUSSICA ПРОТИВОдЕйСТВИЕ ПРЕСТуПНОСТИ

6. Демина К. А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности 
(на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей) : дис. … канд. юрид. наук. — Томск, 
2011. — 194 с.

7. Дружинин И. Н. Ответственность за хищение наркотических средств по советскому уголовному праву : 
дис. … канд. юрид. наук. — Харьков, 1980. — 166 с.

8. Женские лики наркопреступности: состояние проблемы, законодательство, практика / И. М. Грязнов, 
М. А. Кириллов, П. Н. Панченко. — Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России ; НФ ГУ ВШЭ, 
2006. — 372 с.

9.  Исправительно-трудовая психология : учеб. пособие / под ред. К. К. Платонова, А. Д. Глоточкина, 
К. Е. Игошева. — Рязань : РВШ МВД СССР, 1985. — 360 с.

10. Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. — М. : Российское право, 1992. — 432 с.
11. Киркина Н. В. Основные направления воздействия на женскую наркопреступность // Вестник МГОУ. — 

Серия : Юриспруденция. — 2015. — № 3. — С. 120—127.
12. Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы борьбы 

с преступностью в России // Вестник Владимирского юридического института. — 2017. — № 3 (44). — 
С. 95—100.

13.  Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. В. А. Петровского, М. Г. Яро-
шевского. — М. : Политиздат, 1985. — 431 с.

14.  Криминологическая характеристика корыстной женской преступности на территории Российской 
Федерации : аналитический материал. — М., 2006. — 48 с.

15.  Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М. : Юристъ, 2006. — 734 с.
16.  Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Норма, 2013. — 1088 с.
17. Одинцова Л. Н. Личность преступника: понятие и криминологическая характеристика : монография. — 

Саарбрюккен : Lambert Academic Publishing, 2016. — 249 с.
18. Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-правовой 

и криминологический аспекты : учебное пособие. — Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 
2018. — 100 с.

19. Одинцова Л. Н. Современный портрет преступниц-женщин, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практи-
ки : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25—26 октября 2017 г. / отв. ред. 
А. Г. Чириков. — Новокузнецк : Кузбасский институт ФСИН России, 2017. — С. 117—122.

20.  Состояние преступности в России за январь — декабрь 2003—2016 годов. — М. : Главный информ.-
аналит. центр МВД России, 2004—2017.

21. Телегина Е. Г. Проблемы предупреждения повторных преступлений, совершенных лицами женского 
пола : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2010. — 228 с.

Материал поступил в редакцию 6 марта 2018 г.

ETHICS OF LAW AND PROBLEMS OF FEMALE CRIME IN RUSSIA

KOLOMYTTSEV Nikolay Alekseevich — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of 
Criminal Law and Procedure of the Law Institute (St. Petersburg), Honorary Officer of the Ministry of 
the Interior of Russia, Honored Lawyer of the Russian Federation
kolomyttseva.olga@yandex.ru
600023, Russia, Vladimir, Sudogodskoye Shosse, d. 27zh, kv. 61

ODINTSOVA Lyubov Nikolaevna — PhD in Law, Docent, Associate Professor of the Department of 
Penal Law and Criminology of the Kuzbass Institute of the Federal Penal Service of Russia, Internal 
Service Colonel
lyizka77@mail.ru
654066, Russia, Novokuznetsk, Oktyabrsky prospect, d. 49



№ 10 (143) октябрь 2018 155LEX RUSSICA

Коломытцев Н. А., Одинцова Л. Н. Этика права и проблемы женской преступности в России

Abstract. The article deals with the topical problems of women’s crime and law. The features of female criminals 
associated with the historically determined place of female crime in the system of social relations, social roles and 
functions, biological and psychological specifics are reflected. Dynamics and tendencies of development of female 
crime, in particular at the end of the last century are revealed. The authors list the types of crimes committed by 
women, which include violent acts (murder and murder of a newborn child in particular, causing harm to health 
of varying severity, infection with venereal disease); theft in the form of theft of someone else’s property, simple 
robberies, fraud, embezzlement; acts in the field of illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances 
and their analogues; robbery and extortion as part of complicity. A new crime that women commit has been 
identified, that is a contract murder.
A comparative analysis of female and male crimes is conducted. Experts’ standpoints in the field under 
consideration, as well as the author’s own position are given. Theoretical standings and own researches are 
confirmed by examples from investigative and court practice.
The author analyses the regulatory legal acts dealing with the fight against specified social problem. The influence 
of alcohol and drug addiction on legal relations with the state is highlighted. It is established that women in a state 
of alcoholic and narcotic intoxication are much more likely to commit crimes than in a sober state. Proposals to 
improve the activities of law enforcement agencies and the public in combating women’s crime by improving the 
norms of penal legislation are substantiated.

Keywords: state, female crime, criminal behavior, personality, drugs, society, crimes, psychological characteristics, 
repeated crime, theft.
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Аннотация. В статье рассматриваются формирование и развитие отечественной уго-
ловноправовой политики в сфере охраны жизни и здоровья человека. В основу исследова-
ния положены сравнительноправовой и формальноюридический методы, позволившие на 
основе соотношения формулы правовой регламентации составов преступлений против 
жизни и здоровья проследить становление механизма уголовноправовой защиты жизни 
и здоровья человека. На основе ретроспективного подхода сформулированы выводы о це-
лях наказания, назначаемых за преступления против жизни и здоровья. Сделан вывод об 
особенностях уголовноправовой политики государства в период его становления. С уче-
том происходящих в социальноэкономической и политикоправовой сферах изменений 
прослежена эволюция уголовноправовой политики, дан анализ факторов, детерминиру-
ющих механизм уголовноправовой охраны жизни и здоровья. Отражен процесс последова-
тельного нормативноправового оформления в ходе развития российской государствен-
ности составов преступлений против жизни и здоровья. Определены методологические 
принципы охраны в России неприкосновенности жизни и здоровья личности. Обозначены 
проблемы реализации уголовноправовой политики в сфере охраны жизни и здоровья, об-
условленные адекватизацией мер уголовного наказания. Высказано мнение о принципах 
реализации уголовного наказания, сопряженных с необходимостью учета совокупности 
факторов: общественной опасности совершенного преступления и личности преступни-
ка, обстоятельств, влияющих на меру государственного принуждения, порядка и условия 
содержания осужденных. Эффективность уголовноправовой политики в сфере обеспече-
ния права человека на жизнь и здоровье требует совершенствования законодательной 
формулы, предполагающей согласованность критериев оценки и квалификации уголов-
ноправовых норм, дифференциацию наказания исходя из степени причиненного человеку, 
обществу и государству данными видами преступлений ущерба.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ ВОПРОСА 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Правовая политика РФ по обеспечению нацио-
нальной безопасности актуализирует разработ-
ку приоритетных направлений охраны личности, 
общества и государства посредством мер уголов-
но-правового характера1. Стратегическую роль 
приобретает институционализация в нацио- 
нальном законодательстве норм, обеспечива-
ющих защиту естественных прав человека2. Ак-
туализация проблемы обеспечения личной без-
опасности человека предопределила ключевую 
роль уголовно-правовой политики РФ в контек-
сте нормативно-правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере противодействия 
насильственной преступности. Необходимо под-
черкнуть, что современная уголовно-правовая 
политика РФ по противодействию насильствен-
ной преступности базируется на взаимодей-
ствии норм международного и национального 
законодательства. Вместе с тем национальный 
механизм охраны жизни и здоровья личности 
характеризуется последовательным норматив-
но-правовым оформлением в процессе эволю-
ции российской государственности. В основу по-
этапной законодательной регламентации были 
положены принципы государственно-правово-
го механизма по обеспечению основных прав 
и свобод человека. Формирование правовой по-
литики в области реализации естественных прав 
и свобод человека становится определяющим 
в оформлении методологических принципов не-
прикосновенности жизни и здоровья личности. 
Анализ развития отечественной государственно-
сти позволяет проследить процесс оформления 
национальной правовой политики, раскрыть 
особенности формирования национального 
механизма уголовно-правовой охраны жизни 
и здоровья человека.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Появление человеческой цивилизации, сопря-
женное с формированием государственности, 
сталкивается с проблемой свободы человека, 
характеризующейся, начиная с первобытного 
общества, поведением человека, выступающего 
индивидуумом, лично определяющим по соб-
ственному волеизъявлению линию и меру до-
зволенного поведения. В результате свобода 
одних индивидов становится реальной угрозой 
безопасности жизни и здоровью других членов 
общества.

Регулирование уголовных правоотноше-
ний с возникновением Древнерусского госу-
дарства базировалось на языческих обычаях, 
закрепляющих приоритетную роль кровной 
мести по принципу «око за око, зуб за зуб». 
Данный правовой обычай, реализуя цель воз-
мездия и устрашения, предоставлял потер-
певшему лицу либо его родственникам право 
на осуществление расправы с преступником. 
Постепенно законодатель ограничивает пере-
чень «мстителей», ограничивая его по принци-
пу ближайшего родства кругом родственников 
потерпевшего в лице отца, сыновей, братьев 
и племянников (ст. 1 Краткой Правды). В случае 
нежелания «мстить» или отсутствия ближайших 
родственников предоставлялось право назна-
чения судом уголовного штрафа — «выкупной 
цены».

Законодательное оформление преступлений 
против жизни и здоровья наметилось с появ-
лением Русской Правды3. Одной из ключевых 
предпосылок зарождения насильственной 
преступности в России являются возникшие 
в условиях становления отечественной го-
сударственности социально-экономические 
и политико-правовые противоречия в обще-
стве, детерминированные конфликтом личных 
и имущественных интересов, разрешаемых 
преимущественно путем осуществления пося-
гательств на жизнь и здоровье человека.

К категории особо тяжких преступлений от-
носили посягательства на жизнь и здоровье 

1  Савин П. Т. Особенности уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья по зако-
нам брегонов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 2 (16). С. 84—87.

2  Авдеев В. А., Авдеева О. А. Конституционализация уголовного закона в сфере обеспечения права че-
ловека на жизнь // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 
2014. № 4. С. 207—216.

3  Артюшина О. В. Вопросы квалификации умышленных преступлений против жизни и здоровья // Пра-
воприменение. 2017. № 3. С. 135. 
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представителей административно-княжеского 
аппарата. По данным летописного материала, 
глава государства и представляющие его инте-
ресы органы администрации и суда обладали 
правом без предварительного расследования 
применять к лицам, обвиняемым в совершении 
посягательств на жизнь и здоровье княжеских 
бояр и слуг, самые суровые виды наказания.

С ростом феодальных противоречий и соци-
альной поляризацией общества вносятся изме-
нения в последующие редакции Русской Прав-
ды. Подробная законодательная регламентация 
убийства была дана в ст. 1—21 Пространной 
Правды (далее — также ПП). Статьи 23—31, 65, 
67—68, 78 Пространной Правды содержат со-
ставы преступлений, сопряженных с телесной 
неприкосновенностью личности. Так, Простран-
ная Правда разграничивает два вида преступле-
ний против здоровья — нанесение увечий, ран, 
побоев и членовредительство. При этом Про-
странная Правда подразделяет преступление, 
связанное с нанесением увечий, ран и побоев, 
с учетом предмета преступления, в качестве 
которого признавали — «необнаженный меч, 
палку, жердь, чашу, рог и руку». Состав престу-
пления против здоровья, связанный с членов-
редительством, предусматривал повреждение 
или усечение части тела — руки, ноги, носа, 
глаз или пальцев.

Исходя из дифференциации степени причи-
ненного общественного вреда, эволюционизи-
руются цели уголовного наказания. Вследствие 
этого охрана жизни и здоровья главы государ-
ства и членов его административно-судебного 
аппарата сопровождалась детальной регламен-
тацией уголовной ответственности. Система 
мер уголовно-правового характера предусма-
тривала основные и дополнительные наказа-
ния. Для устрашения подданного населения 
и превенции посягательств на жизнь и здоро-
вье главы государства и представителей адми-
нистративно-судебного аппарата стала массово 
назначаться смертная казнь. Летописные ска-
зания восточных славян, сочинения арабских 
путешественников, «Поучение» Владимира 
Мономаха и жития святых свидетельствуют 
о разграничении простой и квалифицирован-
ной смертной казни, осуществляемой на торго-
вой площади при публичном скоплении народа 
посредством утопления, повешения, сожжения 
и убиения камнями.

Древнерусское уголовное право, принимая 
во внимание имущественную дифференциа-
цию общества, разграничивает цели уголов-

но-правового воздействия в виде возмездия 
и исправления и устанавливает такие виды на-
казания, как «поток и разграбление», лишение 
свободы, телесные и членовредительские на-
казания и уголовный штраф.

«Поток и разграбление» назначались за со-
вершение тяжких преступлений, связанных 
с убийством в разбое. Основным видом нака-
зания выступал «поток», предусматривающий 
лишение преступника социального статуса 
(чина) и права проживать с женой и детьми 
на прежнем месте жительства, сопряженного 
с изгнанием на «чужбину» (ст. 7, 35, 83 ПП). До-
полнительным к «потоку» наказанием являлось 
«разграбление», представляющее собой пол-
ную конфискацию имущества.

Если посягательства против жизни и здо-
ровья были осуществлены непосредственно 
представителями великокняжеской власти, то 
суд вправе был назначить наказание в виде 
лишения свободы путем помещения в тюрь-
мы (порубы или погребы), которые сооружали 
на перекрестке торговых путей в силу того, что 
при отсутствии финансирования государством 
содержание заключенных возлагалось на род-
ственников или проезжих лиц.

С учетом необходимости создания развет-
вленного государственного административно-
судебного аппарата уголовная политика в сфере 
назначения наказания характеризуется законо-
дательной детализацией уголовного штрафа. 
Пространная Правда устанавливает назначение 
двойного уголовного штрафа, размер которого 
варьировался в зависимости от состава пре-
ступления и социального статуса преступника 
и потерпевшего. В случае убийства в пользу 
Великого киевского князя назначалась «вира», 
в пользу родственников убитого — «головни-
чество». Так, например, при убийстве «княжа 
муж» размер «виры» достигал 80 гривен сере-
бра (ст. 3 ПП). За убийство иных лиц мужского 
пола, имеющих статус свободы, назначалась 
вира в размере 40 гривен серебра (ст. 1, 11 
ПП). Убийство свободной женщины каралось 
вирой в 20 гривен серебра (ст. 88 ПП). В случае 
убийства феодально-зависимых смердов и лич-
но-зависимых челядинов вира не превышала 6 
гривен серебра (ст. 14, 16 ПП). Размер «голов-
ничества» определялся усмотрением суда.

При совершении преступления против здо-
ровья, сопряженного с нанесением ран, побоев 
и других увечий или совершением членовре-
дительства, устанавливался уголовный штраф 
в пользу князя — «продажа» и в пользу потер-
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певшего — «урок». Например, при нанесении 
ран мечом «продажа» составляла 3 гривны се-
ребра, «урок» — 1 гривну серебра (ст. 30 ПП); 
за «выбитие зуба до крови» взыскивалась «про-
дажа» в размере 12 гривен серебра, «урок» — 
1 гривны серебра.

Летописный материал  свидетельствует 
о распространении в судебной практике вот-
чинных квазисудов телесных болезненных на-
казаний, осуществляемых посредством розг 
и клеймения. Так, согласно ст. 65 Пространной 
Правды регламентируется применение «сече-
ния» к холопу, ударившему свободного чело-
века.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Социально-экономические и политические пре-
образования, происходившие на территории 
Древнерусского государства в XII—XIV вв., от-
разились на основных направлениях реализа-
ции уголовно-правовой политики. Псковская 
судная грамота (далее — ПСГ) предусматрива-
ет разграничение преступлений против жизни 
и здоровья4. К преступлениям против жизни 
и здоровья причисляли убийство и побои. Убий-
ство («головшина») заключалось в причинении 
смерти другому человеку (ст. 96 ПСГ). Закон стал 
разграничивать составы отцеубийства и брато-
убийства (ст. 97 ПСГ).

Регламентируя понятие побоев, псковское 
законодательство предусматривало соверше-
ние насильственных действий посредством 
нанесения ударов, не нарушающих анатомиче-
скую целостность тканей организма человека, 
но сопровождающихся причинением физиче-
ской боли (ст. 20, 27, 80, 105, 111 ПСГ). «Учи-
нение боя на торгу, улицах Пскова или приго-
родах», завершившееся до суда «прощением» 
сторон, влекло освобождение виновного лица 
от уголовной ответственности (ст. 80 ПСГ).

Основные тенденции уголовно-правовой 
политики Русского централизованного госу-
дарства в сфере регламентации преступлений 
против жизни и здоровья получили отражение 
в Судебнике 1497 г. К числу преступлений про-
тив жизни и здоровья относили убийство и по-
бои. Квалифицирующим признаком «душегуб-
ства» признавалось причинение приписными 
крестьянами и горожанами смерти своим го-

сподам. Наказанием «государскому убойце» 
служила смертная казнь (ст. 9). Совершение 
убийства лицом, имеющим судимость за ра-
нее реализованное преступление («ведомым 
лихим человеком»), также имело квалифици-
рующее значение.

Необходимо заметить, что нанесение по-
боев не всегда сопровождалось назначением 
виновному лицу наказания. Такой подход был 
обусловлен позицией законодателя, предусма-
тривающего возможность примирения сторон. 
Исходя из частно-публичного характера обвине-
ния, суд взыскивал с участников процесса «езд 
и хоженое». В свою очередь, несостоявшееся 
примирение сторон требовало назначения 
осужденному уголовного штрафа («продажи»). 
Массовое антикрепостническое движение 
в период централизации Русского государ-
ства потребовало изменения действовавшей 
системы наказаний. Устрашению социальных 
низов прежде всего способствовало широкое 
распространение смертной казни. В этой связи 
увеличивается перечень преступлений, пред-
усматривающих в качестве меры наказания 
смертную казнь. Смертная казнь назначалась, 
в частности, за «душегубство» господина и иное 
«лихое дело», реализованное «ведомым лихим 
человеком».

Анализ правовых источников показывает 
разнообразие способов осуществления смерт-
ной казни. Указанный вид наказания, как пра-
вило, исполнялся посредством повешения либо 
отсечения головы. В отдельных случаях исполь-
зовалось утопление, четвертование, включая 
иные квалифицированные виды смертной каз-
ни.

Помимо смертной казни к осужденным при-
менялись телесные наказания. Наиболее рас-
пространенным телесным наказанием счита-
лась «торговая казнь». Процесс ее исполнения 
сопровождался причинением физических стра-
даний путем «бития кнутом». По свидетельству 
летописцев, подобное истязание кнутом, «со-
провождающееся сдиранием кожи и мяса», не-
редко приводило к смерти осужденного лица.

Распространенным видом наказания в пе-
риод централизации признавался уголовный 
штраф, размер которого определялся личным 
усмотрением судьи. Невыполнение судебно-
го решения, вынесенного в отношении лица, 
приговоренного к уголовному штрафу, влек-
ло назначение наряду с основным и допол-

4  Авдеева О. А. Правовая политика России в XII—XIV вв : учебное пособие. Иркутск, 2002. С. 46. 
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нительного вида наказания («правежа»). Под 
«правежом» понимали телесные наказания, 
исполняемые прутом на торговой площади. Тя-
жесть назначенного наказания была поставлена 
в зависимость от размера взыскиваемого судом 
штрафа.

Избрание меры государственного принуж-
дения осужденному лицу в отдельных случаях 
предопределялось его социальным статусом. 
К лицам, нарушившим правовой запрет, входя-
щим в число приближенных к трону родовитой 
аристократии, применялись и иные виды нака-
зания. Таковыми являлись лишение и ограни-
чение свободы. Лишение свободы исполнялось 
посредством тюремного заключения и тюрем-
ного заточения. Ограничение свободы осущест-
влялось путем ссылки на поселение.

Определяя меры уголовно-правового харак-
тера, судьи учитывали обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие ответственность. Обстоя-
тельством, влияющим на меру ответственности, 
признавался социальный статус подсудимого. 
Наличие присвоенных монархом титулов, зва-
ний и классных чинов при совершении особо 
тяжких преступлений влекло замену смерт-
ной казни на более мягкое наказание в виде 
лишения или ограничения свободы. Обстоя-
тельством, отягчающим меру ответственности, 
признавалось повторное совершение престу-
пления. Лицу, повторно нарушившему уста-
новленный законом правовой запрет, судья 
назначал более суровое наказание вследствие 
признания его «лихим» человеком.

Законодательная регламентация смертной 
и «торговой» казни и уголовного штрафа ука-
зывает на определенные тенденции развития 
уголовно-правовой политики Русского госу-
дарства периода централизации5. Широкое 
применение смертной казни и разнообразных 
способов ее реализации раскрывают одно из 
приоритетных направлений уголовно-право-
вой политики — предупреждения совершения 
новых преступлений путем публичного устра-
шения населения.

Уголовно-правовая политика периода со-
словно-представительной монархии находит 
свое отражение в Соборном уложении 1649 г., 
которое, сохраняя преемственность прежнего 
законодательства, осуществляет дальнейшую 
детализацию институтов уголовного права. 
К преступлениям против жизни и здоровья от-
носили убийство, причинение смерти по не-

осторожности и нанесение вреда здоровью. 
Соборное уложение дифференцирует ответ-
ственность за убийство в зависимости от объ-
екта посягательства. Так, совершение «убойства 
смертного умышлением» каралось смертной 
казнью (ст. 72 гл. XXI). «Смерти без какой-либо 
пощады» подлежали сын или дочь, умышленно 
причинившие смерть «своим отцу или матери». 
Между тем «смертное убийство», реализован-
ное отцом или матерью в отношении детей, на-
казывалось тюремным заключением сроком на 
один год (ст. 3 гл. XXII). Мера государственного 
принуждения при причинении смерти по неос-
торожности избиралась с учетом социального 
статуса виновного лица.

Причинение вреда здоровью предполагало 
отсечение руки, ноги, носа, ушей, губ и выкалы-
вание глаз. Наказание виновному лицу назнача-
лось по принципу талиона. Так, при «учинении 
мучительных надругательств» осужденного при-
говаривали к членовредительским наказаниям 
и штрафу (ст. 12 гл. XXII). Нанесение вреда здо-
ровью женщины, умышленно «изувеченной 
лошадью», требовало «нещадно бить кнутом» 
виновное лицо и отправить его в тюрьму сроком 
на три месяца, компенсировав причиненный по-
терпевшей ущерб. При наступлении смерти по-
терпевшей в результате совершения данного де-
яния осужденному назначалась смертная казнь.

Анализируемый нормативный правовой акт, 
преследуя такие цели наказания, как устраше-
ние и возмездие, подробно регламентирует 
условия назначения и способы приведения 
в исполнение смертной казни (гл. XXII). За-
кон различает простую и квалифицированную 
смертную казнь. Квалифицированными видами 
смертной казни признавались сожжение, зали-
тие горла раскаленным металлом и закапыва-
ние живым в землю.

Телесные наказания занимают вторую по-
зицию в системе мер государственного при-
нуждения, способствующих достижению целей 
уголовного наказания. Телесные наказания де-
лились на два вида: болезненные и членовре-
дительские. Болезненные наказания осущест-
влялись путем сечения осужденного на торгу 
кнутом или батогами. Членовредительские на-
казания назначали по принципу талиона и про-
изводили посредством урезания конечности 
тела, ушей, губ, ноздрей и выкалывания глаз.

Следующей мерой в системе наказания 
по Соборному уложению 1649 г. являлось ли-

5  Авдеева О. А. Правовая система России в XVI— XVII вв. Иркутск, 2004. С. 47—55. 
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шение свободы в виде ссылки и тюремного 
заключения. Ссылка использовалась для изо-
ляции виновного лица от общества. Этому спо-
собствовали «труднодоступные места» в виде 
монастырей, крепостей и острогов, где отбыва-
ли наказание осужденные. В свою очередь, тю-
ремное заключение назначалось, как правило, 
в качестве дополнительного вида наказания на 
срок от трех дней до трех месяцев.

К основному виду наказания законодатель 
относил лишение чести и прежних прав и при-
вилегий осужденных, принадлежащих к соци-
альным верхам. Дело в том, что исполнение 
данной меры государственного принуждения 
сопровождалось отстранением осужденного 
от занимаемой должности в органах государ-
ственной власти. Представители социальных 
низов, которым назначался указанный вид 
наказания, «выдавались исцу с головой», об-
ращались в «обельных» холопов. Социальный 
статус обвиняемого и потерпевшего учитывался 
при использовании системы штрафов. В каче-
стве дополнительного вида наказания предус-
матривалась конфискация имущества в пользу 
«государевой казны»6.

Уголовно-правовая политика подвергает-
ся радикальным изменениям в период ста-
новления  в России  абсолютистских  начал 
(XVII—XVIII вв.). Этому способствуют социаль-
но-экономические и политико-правовые преоб-
разования, происходящие на территории Рос-
сийской империи7. Поступательное развитие 
экономики, проведение активной внешнеполи-
тической деятельности детерминировало необ-
ходимость разработки уголовно-правовой стра-
тегии, отражением которой становится Артикул 
воинский 1715 г. Преступления против личности 
включают посягательства на жизнь и здоровье 
и иные составы преступлений, характеризую-
щиеся другими непосредственными объектами 
уголовно-правовой охраны. К преступлениям 
против жизни и здоровья причисляли убийство, 
убийство матери или отца, убийство офицера, 
убийство новорожденного ребенка, самоубий-
ство, причинение смерти по неосторожности, 
нанесение вреда здоровью и побои. Убийство 
каралось смертной казнью в различных ее ва-
риациях. Смертная казнь исполнялась посред-

ством отсечения головы, колесования и пове-
шения. Причинение смерти по неосторожности 
предусматривало наказание более мягкое, «по 
судейскому разсуждению» (арт. 163).

Под побоями понимали нанесение насиль-
ственных действий в виде «ударов по щеке» 
(арт. 145). Причинение побоев влекло назна-
чение наказания по принципу талиона. Так, за 
нанесение удара по щеке виновного полагалось 
ударить профосу «пред всею ротою». Тяжесть 
наступивших последствий при причинении вре-
да здоровью определяла меру государственно-
го принуждения виновному лицу. Например, 
причинение вреда здоровью путем нанесения 
ударов «с сердцов и злости тростию или иным 
чем» наказывалось отсечением руки (арт. 146).

Законодательная новеллизация преступле-
ний против жизни и здоровья связана с выде-
лением в Своде законов Российской империи 
1832 г. самостоятельного раздела — «О смер-
тоубийстве умышленном», в котором допол-
нительной регламентации подлежали пре-
ступления против жизни и здоровья человека 
и виды наказаний, предусмотренные за их со-
вершение8. Так, главный виновник умышленно-
го смертоубийства подвергался лишению всех 
прав состояния, наказанию кнутом и каторжной 
работой. Степень неосторожного смертоубий-
ства учитывается при выборе вида наказания — 
тюремного заключения, денежного штрафа или 
телесного наказания. Однако во всех случаях 
виновный подлежал церковному покаянию. Ха-
рактерной особенностью является идентифика-
ция мер ответственности за убийство в драке 
и неосторожное смертоубийство (ст. 332—337).

Свод законов Российской империи диффе-
ренцирует особенные виды смертоубийства, 
выделяя следующие виды убийства: а) род-
ственное; б) начальников подчиненными и нао-
борот; в) господ слугами и наоборот; г) лиц при 
отправлении должностей (ст. 341). В качестве 
неблагоприятного последствия для самоубийц 
предусматривалось лишение их возможности 
христианского погребения (ст. 347). Осуждению 
подвергались как ослушники закона учинившие 
вызов на поединок и обнажившие оружие. Се-
кунданты рассматривались в качестве участни-
ков поединка, подлежали осуждению в зависи-

6 Зубкова В. И. Преступления против личности по законодательству России: история, законодательство 
и практика : монография. М., 2016. С. 28.

7  Авдеева О. А. Правовое регулирование уголовных правоотношений в России (IX—XVIII вв.) : моногра-
фия. Иркутск, 2012. С. 56. 

8  Долголенко Т. В. Преступления против жизни и здоровья. М., 2016. С. 26. 
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мости от характера наступивших последствий. 
При убийстве они становились соучастниками 
убийства и т.п. (ст. 349—354). Свод законов 
Российской империи суть телесных повреж-
дений сводит к ранам и увечьям. Причинение 
легких ран влекло обесчещивание виновного, 
заключение в тюрьму, денежный штраф либо 
телесное наказание. Нанесение тяжелых ран 
обусловливало отсечение руки, ноги, уха и т.д. 
Кроме того, осужденный лишался всех прав 
состояния, наказывался плетьми и подлежал 
ссылке на поселение (ст. 361—362).

Новый этап законодательной регламентации 
посягательств на жизнь и здоровье сопряжен 
с разграничением в разд. X Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. 
преступлений против жизни, здравия, свобо-
ды и чести частных лиц. В главе I — «О смер-
тоубийстве» дифференциации подлежала 
ответственность за: 1) умышленное убийство 
отца или матери; 2) повторное смертоубий-
ство; 3) предумышленное убийство; 4) пред-
умышленное убийство жены или мужа, сына 
либо дочери и т.д. В главе II «О самоубийстве» 
в ст. 1943—1947 устанавливалась ответствен-
ность за лишение себя жизни, покушение на 
лишение себя жизни, склонение к самоубий-
ству, побуждение вверенного или подчиненно-
го лица к самоубийству. В главе III «О нанесении 
увечья, ран и других повреждений здоровью» 
подробно раскрывалась специфика таких по-
сягательств на здоровье человека, как: а) тяж-
кое увечье; б) менее тяжкое увечье. Более того 
в гл. V «О произвольном оставлении человека 
в опасности и неоказании помощи погибаю-
щему» нашли отражение иные составы пре-
ступлений, угрожающие жизни или здоровью 
личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ механизма охраны жизни и здоровья 
человека позволяет отметить неоднозначные 
подходы к законодательному оформлению 
уголовно-правовых запретов и наказаний, 
предусмотренных за их нарушение. В процес-
се эволюции государственности наметились 
основополагающие принципы уголовно-пра-
вовой политики, предусматривающие зако-
нодательную регламентацию составов престу-

плений и мер уголовно-правового характера. 
Государственная политика России по противо-
действию посягательствам на жизнь и здоровье 
предусматривала поэтапную законодательную 
детализацию составов насильственных престу-
плений, связанных с убийством, доведением до 
самоубийства или склонением к нему, причине-
нием увечий, оставлением человека в опасно-
сти и неоказании помощи погибающему и т.д. 
Эффективной мерой противодействия насиль-
ственной преступности являлось уголовное на-
казание, влекущее через лишение сословных 
и имущественных прав телесные наказания 
и лишение свободы реализацию принципа 
справедливости, неотвратимости и соразмер-
ности ответственности.

Вместе с тем ретроспективный анализ оте-
чественной уголовно-правовой политики про-
демонстрировал актуализацию проблемы 
назначения справедливого и соразмерного на-
казания, а также вопросы юридической квали-
фикации преступления и отграничения данных 
преступлений от сходных составов9. Специфи-
ка регламентации преступлений против жиз-
ни, связанных с причинением смерти, состоит 
в законодательной формуле, признающей как 
неосторожное, так и умышленное убийство. Де-
тальной регламентации требовало разграниче-
ние признаков, характеризующих: убийство из 
личных неприязненных отношений и корыст-
ных побуждений; основной состав убийства 
и убийство, сопряженное с разбоем; убийство 
при отягчающих обстоятельствах и при превы-
шении пределов необходимой обороны; убий-
ство, совершенное в соучастии, пособничество 
в убийстве и убийство, совершенное группой 
лиц; умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека.

В заключение следует отметить, что пробле-
мы реализации уголовно-правовой политики 
в сфере охраны жизни и здоровья предопреде-
лены адекватизацией мер уголовного наказа-
ния. Реализация уголовного наказания предус-
матривает учет совокупности факторов, в том 
числе категорию совершенного преступления, 
общественную опасность личности виновного, 
совокупность иных обстоятельств, подлежа-
щих учету при выборе меры государственного 
принуждения, порядок и условия содержания 
осужденных. Таким образом, эффективность 

9  Рарог А. И. Проблемы  квалификации  преступлений  по  субъективным  признакам  :  монография. М., 
2015. С. 89. 
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уголовно-правовой политики в сфере обес-
печения права человека на жизнь и здоровье 
инспирирует законодательную формулу, балан-
сирующую правовые критерии оценки и ква-

лификации уголовно-правовых норм и диффе-
ренцирующую наказание исходя из степени 
причиненного человеку, обществу и государ-
ству данными видами преступлений ущерба.
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Abstract. The article deals with the formation and development of domestic criminal law policy in the field of human 
life and health. The study is based on comparative legal and formal legal methods, which made it possible to trace 
the formation of the mechanism of criminal legal protection of life and health on the basis of the formula of legal 
regulation of crimes against life and health. Following the retrospective approach, conclusions about the purposes 
of punishment imposed for crimes against life and health are formulated. The conclusion about the features of 
the criminal law policy of the state in the period of its formation is made. Taking into account the changes taking 
place in the socio-economic and political legal spheres, the evolution of criminal legal policy is traced, the analysis 
of the factors determining the mechanism of criminal legal protection of life and health is provided. The article 
reflects the process of consistent legal registration of component elements of a crime against life and health in 
the development of the Russian State. Methodological principles of protection of inviolability of life and health of 
the person in Russia are defined. The problems of implementation of criminal law policy in the sphere of life and 
health protection, due to the adequacy of criminal penalties are reflected. The authors provide their opinion on 
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the principles of implementation of criminal punishment associated with the need to take into account a set of 
factors: public danger of the committed crime and the personality of the criminal, the circumstances influencing 
a measure of the state coercion, an order and conditions of the maintenance condemned. The effectiveness of 
the criminal law policy in the sphere of ensuring the human right to life and health requires the improvement of 
the legislative formula, which implies the consistency of criteria for the assessment and qualification of criminal 
law norms, the differentiation of punishment based on the degree of damage caused to a person, society and the 
state by these types of crimes.

Keywords: criminal law policy, criminal law, crimes against life and health, murder, incitement to suicide, bodily 
harm, punishment.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УГОЛОВНО-
ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ В СОВЕТСКОМ 
ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли запрещающих норм уголовного права 
в правовом регулировании в первые годы после установления в России советской власти. 
На основе анализа нормативных правовых актов, регулирующих уголовные правоотноше-
ния, и правовой доктрины этого периода авторы доказывают, что, несмотря на револю-
ционный характер советского уголовного права, большое место в нем занимает элемент 
преемственности. Это выражается как в формальнодогматическом методе конструи-
рования запретительных норм, так и в правоприменительной практике, где было разре-
шено использовать законы свергнутых правительств в случае их соответствия револю-
ционному правосознанию. В статье подчеркивается, что сочетание правовых традиций 
и инноваций — традиционное для России явление. Большевики не смогли сконструировать 
совершенно новое право. В своей основе советское уголовное право опирается на тра-
диционный для российской цивилизации запретительный тип правового регулирования. 
Запретительный характер советского уголовного права периода «военного коммунизма» 
одновременно соответствовал архетипу патриархальнопатерналистского государ-
ства, сформированному еще в Киевской Руси, и большевистской идее о необходимости 
разрушить «буржуазное» право и сформировать социалистическое, применение которого 
в переходный к коммунизму период будет обеспечиваться принудительной силой государ-
ства.

Ключевые слова: уголовное право, уголовноправовой запрет, юридический дискурс, совет-
ское право, разрешительный тип правового регулирования, Руководящие начала по уголов-
ному праву РСФСР.
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восточных) черт ментальности и инновацион-
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средства их выражения. Это определяет при-
оритетное значение государства в правовом 

регулировании. Стремясь создать и обеспечить 
поддержание правопорядка, необходимого для 
поступательного развития, государство констру-
ирует юридические нормы, реализация кото-
рых должна гарантировать наличие у индиви-
да «правообязанностей» и стимулировать его 
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к исполнению публичного долга. На первом 
месте среди таковых юридических норм стоят 
запрещающие, устанавливающие границы до-
зволенного поведения человека и определяю-
щие его ответственность в случае нарушения 
этих пределов.

Эта тенденция полностью соответствует 
патриархально-патерналистской концепции 
мироустройства, характерной для российской 
правовой ментальности. Человек готов полно-
стью подчинить свои действия и интересы госу-
дарству (выступающему как непререкаемый ав-
торитет), которое обеспечит его материальное 
и социальное существование на минимально 
достойном уровне в долгосрочной перспективе.

Цивилизационный характер запретитель-
ного правового регулирования способствовал 
тому, что, несмотря на политические измене-
ния, происходящие в нашей стране и влияющие 
на содержание юридических норм, методоло-
гические основы правовой реальности сохраня-
ются. Это можно проследить на примере ана-
лиза эволюции советского уголовного права: от 
его истоков, формально означавших создание 
нового социалистического права, до заверше-
ния при распаде СССР и провозглашения ори-
ентации на модернизацию правовой системы 
в соответствии с мировыми цивилизационны-
ми стандартами.

Запрещающие нормы мы рассматриваем 
как систему установленных (санкционирован-
ных) и обеспеченных государством общеобя-
зательных правил и связанных с ними общих 
велений, призванных в своем единстве вы-
теснить вредные общественные отношения 
(существующие и предполагаемые) сообразно 
с материально обусловленной волей и социаль-
ными целями советского народа. «Запрещаю-
щие правовые нормы указывают на полную 
недопустимость и наказуемость того или иного 
поведения в рамках регулируемого обществен-
ного отношения»1. В силу специфичной приро-
ды уголовного права именно для этой отрасли 
наиболее характерно наличие запретительных 
юридических норм. Поэтому совершенно не 

случайно задачей советского уголовного пра-
ва было объявлено «посредством репрессии 
охранять систему общественных отношений, 
соответствующую интересам трудящихся масс, 
организовавшихся в господствующий класс 
в переходный от капитализма к коммунизму пе-
риод диктатуры пролетариата» (ст. 3 Руководя-
щих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г.2).

Великая революция 1917 г. и приход к власти 
большевиков ознаменовались сменой идеоло-
гической парадигмы. Однако применительно 
к праву это проявилось в значительно мень-
шей степени. С одной стороны, первые совет-
ские декреты означали формирование ново-
го, советского права, с другой — в издаваемых 
нормативных правовых актах использовалась 
старая терминология, а в судебной практике 
разрешалось применять законы свергнутых 
правительств, если они не противоречат ре-
волюционному правосознанию (п. 5 Декрета 
о суде № 13). Фактически это должно было оз-
начать формирование новой правовой системы 
на прежних формально-догматических началах. 
Как отмечают современные исследователи, со-
ветское законодательство этого периода харак-
теризуется сочетанием преемственности и ре-
волюционности4. При этом последнюю можно 
рассматривать как своеобразную интерпрета-
цию правовых заимствований в форме аккуль-
турации, когда за основу берутся не господству-
ющая правовая доктрина, а отдельные теории, 
соответствующие интересам правящей элиты. 
Аналогичная ситуация была в России, напри-
мер, при Екатерине II или Александре II.

В руководстве советских органов власти, 
и прежде всего Народного комиссариата юсти-
ции, сосредоточились люди, хотя и имевшие 
юридическое образование, но активно высту-
павшие против «буржуазного права» не только 
из-за его классовой сущности, но и с методоло-
гических позиций. Своей важнейшей задачей 
они считали решение проблемы соотношения 
социалистической революции и права. Дискус-
сия, развернувшаяся по этой проблеме в пер-
вые послереволюционные годы, хотя и отража-

1  Рыбушкин Н. Н. Запрещающие нормы в советском праве. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1990. С. 21.
2  Постановление Народного комиссариата юстиции от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала по уго-

ловному праву РСФСР» // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
3  Декрет о суде от 22 ноября 1917 г. // Газета Временного рабочего и крестьянского Правительства. 1917. 

24 нояб. № 17.
4  См., например: Борисова Т. Ю. Революционное законодательство в 1917—1918 гг.: выбор языка // Но-

вое литературное обозрение. 2011. № 2 (108). С. 100—115 ; Рыбаков В. А. Советское право: преемствен-
ный аспект // Современное право. 2010. № 9. С. 13—17.
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ла политические и идеологические установки, 
не носила лишь абстрактный характер. Ликви-
дация государственного механизма Временно-
го правительства и трансформация механизма 
правового регулирования привели к тому, что 
значительная часть норм как публичного, так 
и частного права были не отменены, а отмер-
ли объективно в связи с прекращением суще-
ствования соответствующих правоотношений. 
Начиная с первых советских декретов, каждый 
новый закон, ликвидируя прежние политиче-
ские и социальные институты, одновременно 
приводил к отрицанию и уничтожению институ-
тов и отраслей прежнего «буржуазного» права. 
П. И. Стучка, стоявший у истоков советского пра-
ва, в том числе и уголовного, по этому поводу 
писал: «Для меня с первого дня революции не 
было сомнений в том, что только на развали-
нах этого храма буржуазной справедливости 
нам удастся возвести здание социалистической 
справедливости, более скромное по своему 
внешнему виду, но бесконечно более прочное 
по своему содержанию»5.

На фоне растущего правового нигилизма 
остро встал вопрос о необходимости создания 
нового правопорядка, основанного на иных 
принципах и правилах. Одной из первых попы-
ток сформировать новое право стало издание 
Декрета о суде № 1, в котором впервые в ка-
честве источника права было провозглашено 
революционное правосознание. Ликвидацию 
буржуазной системы права авторы Декрета 
рассматривали как двуединый процесс слома 
старого «буржуазного» права и создания но-
вого революционного. Революционные суды 
должны были руководствоваться «в своих ре-

шениях и приговорах не писаными законами 
свергнутых правительств, а декретами Совета 
Народных Комиссаров, революционной со-
вестью и революционным правосознанием»6. 
Использование же дореволюционного законо-
дательства было возможно лишь в случае его 
непротиворечия революционному правосозна-
нию.

Эти идеи применительно к уголовному пра-
ву были развиты в постановлении Наркомата 
юстиции «О революционном трибунале печа-
ти»7 и Инструкции революционным трибуна-
лам8. Последняя, в частности, определяла, что 
«меру наказания революционный трибунал 
устанавливает, руководствуясь обстоятельства-
ми дела и революционной совестью».

Эти идеи были обстоятельно рассмотрены 
одним из ведущих марксистских теоретиков 
А. В. Луначарским в статье «Революция и суд»9. 
Обосновывая необходимость установления но-
вого пролетарского права, которое должно за-
менить прежнее буржуазное, он указывал на 
классовый характер права и формирование его 
на основе классового правосознания. Однако 
формирование нового права, основанного на 
новом правосознании, возможно только после 
того, как угнетенный класс захватит власть и по-
лучит материальную возможность трансформи-
ровать свое правосознание в правовые формы.

Возможность использования дореволюци-
онного законодательства в судебной деятель-
ности была воспроизведена в Декрете о суде 
№ 210 и Положении о народном суде РСФСР11. 
Однако, стремясь избежать неправильного 
толкования судами этих норм, законодатель 
запретил ссылки на них в судебных решениях 

5  Стучка П. И. Избранные  произведения  по марксистско-ленинской  теории  права  /  сост. Г.  Я.  Клява. 
Рига : Латв. гос. изд-во, 1964. С. 229.

6  Первоначальный  проект  первого  декрета  о  суде  //  Материалы  Народного  комиссариата  юстиции. 
Вып. 2. М., 1918. С. 104. См. также: Остроумов Г. С. Проблемы социалистического правосознания в ра-
ботах П. И. Стучки // Советское государство и право. 1963. № 7. С. 121—126.

7  Постановление о революционном трибунале печати // Собрание узаконений и распоряжений Прави-
тельства за 1917—1918 гг. М. : Управление делами Совнаркома СССР, 1942. Ст. 156.

8  Инструкция Революционному Трибуналу. О революционном Трибунале, его составе, делах, подлежа-
щих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний // Собрание узаконе-
ний и распоряжений Правительства за 1917—1918 гг. М. : Управление делами Совнаркома СССР, 1942. 
Ст. 170.

9  Луначарский А. Революция и суд // Правда. 1917. 1 дек. (18 нояб.).
10  Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 26. Ст. 420.
11  Декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета советов «О Народном Суде Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республики  (Положение)» // Собрание узаконений 
и  распоряжений  Правительства  за  1917—1918  гг.  М.  :  Управление  делами  Совнаркома  СССР,  1942. 
Ст. 889.
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(примечание к ст. 22 Положения о народном 
суде). Главным при этом было не использова-
ние законов свергнутых правительств, а не-
противоречивость их норм революционному 
правосознанию. Именно последнее в период 
военного коммунизма становится основным ис-
точником права, главным критерием принятия 
любого правового решения12.

Дальнейшим развитием этих идей стало 
принятие Руководящих начал по уголовному 
праву в 1919 г., которые в значительно большей 
степени, чем Конституция РСФСР13 и изданные 
в 1918 г. Кодекс законов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве14 и Кодекс законов о труде15, носили иде-
ологический характер и были ориентированы 
на смену правовой парадигмы.

12 декабря 1919 г. Народный комиссариат 
юстиции РСФСР, обобщив двухлетнюю практику 
судов и революционных трибуналов и основы-
ваясь на большевистском варианте психологи-
ческой теории права, издал Руководящие на-
чала по уголовному праву РСФСР. В отличие от 
первых советских кодексов, издание которых 
диктовалось потребностями правового регу-
лирования, Начала в большей степени связа-
ны с идеологическими задачами, имеющими 
не столько нормативный, сколько ментальный 
характер16. Их принятие было обусловлено 
принятием новой Программы РКП(б) и господ-
ствовавшей в период военного коммунизма 
тенденцией на свертывание правовых отно-
шений17. Исходя из этого, в Руководящих на-
чалах присутствуют лишь нормы общей части 
уголовного права. Предполагалось, что судьей 
может быть лишь человек с высоким уровнем 
революционного правосознания, который спо-

собен на основе указаний общей части не толь-
ко квалифицировать деяние, но и определить 
наказание за него. Однако это не означало пол-
ного разрыва с традиционными правовыми ос-
новами: для России, начиная с древности, было 
характерно, что создание норм частного права 
вызвано социально-экономическими потреб-
ностями, а конструирование уголовных норм 
обусловлено необходимостью обеспечения го-
сударственных интересов.

Это обусловило совершенно новое опреде-
ление права: «Право — это система (порядок) 
общественных отношений, соответствующая 
интересам господствующего класса и охраня-
емая организованной его силой» (ст. 1). Это 
определение отразило социологическую док-
трину права, проводником которой в Наркома-
те юстиции был П. И. Стучка18.

В соответствии с Руководящими началами 
пространство действия уголовного права опре-
делялось прежде всего территорией РСФСР, но 
потребности защиты завоеваний революции 
и Советского государства потребовали расши-
рить принцип экстерриториальности и распро-
странить пространство действия Кодекса и на 
территорию иностранных государств в случае 
совершения здесь деяния, затрагивающего 
интересы РСФСР (ст. 27). При этом речь шла не 
только о бывшей территории Российской импе-
рии, где в это время были созданы «белые» го-
сударственные образования, но и о любом дру-
гом государстве. Хотя текстуально Руководящие 
начала упоминают лишь территорию РСФСР, но 
фраза «совершивших преступление на террито-
рии иного государства, но уклонившихся от суда 
и наказания в месте совершения преступления 
и находящихся в пределах РСФСР» должна быть 

12  Мясников А. А. Регламентация института смягчения наказания в некодифицированном отечественном 
уголовном законодательстве постреволюционного периода (1917—1919 гг.) // Юридический вестник 
Кубанского государственного университета. 2010. № 5. С. 59—63.

13  Конституция РСФСР: принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. // Со-
брание узаконений РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.

14  Кодекс  законов  об  актах  гражданского  состояния,  брачном,  семейном  и  опекунском  праве  (принят 
ВЦИК 16.09.1918) // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 76—77. Ст. 818.

15  Кодекс законов о труде (принят ВЦИК 16 декабря 1918 г.) // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 87—
88. Ст. 905.

16  Зайнутдинов Д. Р. Правовая идеология как часть правосознания (в аспекте гражданской войны и бело-
го движения) // Альманах современной науки и образования. 2011. № 10 (53). С. 20—22. 

17  Подробнее см.: Скибина О. А. Государство и право как идеологические формы в учении М. А. Рейсне-
ра // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. 2012. № 11 (25) : в 2 ч. Ч. 2. C. 170—174.

18  Подробнее см.: Плотниекс А. А. Становление и развитие марксистско-ленинской общей теории права 
в СССР. 1917—1936 гг. Рига : Зинатне, 1978. 295 с.
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истолкована не буквально, а в социально-по-
литическом контексте: любой индивид, совер-
шивший преступное деяние, независимо от 
того, на какой территории это сделано, в пери-
од пребывания в РСФСР может быть подвергнут 
уголовному преследованию. С учетом положе-
ний ст. 3 о цели уголовного права речь идет не 
о любом преступлении, а лишь о деянии, не со-
ответствующем «интересам трудящихся масс, 
организовавшихся в господствующий класс 
в переходный от капитализма к коммунизму 
период диктатуры пролетариата».

С этим связана и интерпретация Руководя-
щими началами действия закона по кругу лиц. 
С одной стороны, возраст наступления уголов-
ной ответственности повышен до 14 лет, и для 
лиц в возрасте от 14 до 18 лет, действовавших 
«без разумения» предусмотрены лишь меры 
педагогического воздействия (ст. 13); с дру-
гой — уголовная ответственность распростра-
няется не только на граждан РСФСР, но и на 
иностранцев, в том числе тех, кто совершил 
преступление за пределами России (ст. 27).

Под преступлением понималось наруше-
ние общественных отношений, охраняемых 
уголовным правом (ст. 5). Наказание опреде-
лялось как мера принудительного воздействия, 
посредством которой власть обеспечивает со-
хранение данного порядка общественных от-
ношений от преступников (ст. 7). Анализ этого 
определения показывает, что государственное 
принуждение выступает определяющей харак-
теристикой наказания19. Такой подход характе-
рен для запретительного способа правового ре-
гулирования, который традиционно характерен 
для российской правовой реальности.

Система наказаний включала: внушение, 
общественное порицание, принудительное 
изучение курса политграмоты, бойкот, исклю-
чение из коллектива, возмещение ущерба, от-
странение от должности, конфискацию имуще-
ства, лишение политических прав, объявление 
«врагом народа», принудительные работы, 
лишение свободы, объявление вне закона, 

расстрел (ст. 25). Смертная казнь как высшая 
мера наказания была «основным средством 
борьбы с контрреволюцией, мерой возмездия 
за неподчинение, превентивной мерой против 
“преступной” деятельности инакомыслящих, 
мощным средством реализации уголовной по-
литики Советского государства»20.

Ряд положений Руководящих начал носили 
не юридический, а социальный характер, от-
ражая социологические воззрения их авторов, 
прежде всего Ю. М. Козловского21. Так, ст. 10 
указывала, что при выборе наказания необхо-
димо учитывать не только личность преступни-
ка, но и общественные отношения, в которых 
формировалась и развивалась личность пре-
ступника.

При определении меры наказания суд учи-
тывал социальное положение преступника, по-
литический или личный характер мотивов пре-
ступления, степень осознания преступником 
своего деяния, соучастие, профессионализм 
преступника, наличие насилия, характер объек-
та преступления, а также другие обстоятельства 
(ст. 11, 12). Этот перечень свидетельствует, что 
законодатель учитывал не только юридическую 
характеристику преступного деяния, но и соци-
альную.

Таким образом, советское уголовное право 
с момента возникновения носило запретитель-
ный характер, будучи ориентированным на 
защиту советского строя и социалистической 
собственности от преступных посягательств. 
Возможность использования дореволюцион-
ного законодательства определялась нераз-
витостью новой правовой системы. Однако 
главным при этом являлась непротиворечи-
вость революционному правосознанию право-
применителей. Нормативное закрепление уго-
ловно-правовых запретов определило общий 
характер советского юридического дискурса, 
призванного доказать необходимость и целе-
сообразность именно таких средств охраны 
общественных и государственных интересов 
в период построения коммунизма.

19  Маликов Б. З., Салимова А. М. Мера государственного принуждения — правовое свойство наказания // 
Вестник Кузбасского института. 2016. № 1. С. 30—36.

20  Тоскин Г. Н. Эволюция института смертной казни в РСФСР и СССР (1917—1926 гг.) // Lex Russica. 2016. 
№ 12 (121). С. 109.

21  Упоров И. В. Законодательное  регулирование  института  уголовного  наказания  в  кодифицированных 
актах Советской России в период до середины 1920-х гг. // Социально-экономические исследования, 
гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 10. С. 71—78.
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of prohibiting norms of criminal law in legal regulation in 
the first years after the establishment of the Soviet authorities in Russia. Based on the analysis of normative legal 
acts regulating criminal legal relations and the legal doctrine of this period, the authors prove that despite the 
revolutionary nature of the Soviet criminal law, the element of continuity takes a large place in it. This is expressed 
both in the formal-dogmatic method of constructing prohibitive norms and in law enforcement practice, where 
it was allowed to use the laws of overthrown governments in case of their compliance with the revolutionary 
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legal consciousness. The article emphasizes the fact that the combination of legal traditions and innovations is 
a traditional phenomenon in Russia. The Bolsheviks were not able to construct an entirely new law. At its core, 
Soviet criminal law is based on the traditional for the Russian civilization prohibitive type of legal regulation. 
The prohibitive nature of the Soviet criminal law of the period of “war communism” corresponded both to the 
archetype of the patriarchal-paternalistic state, formed in the Kievan Rus, and the Bolshevik idea of the need to 
destroy the “bourgeois” law and form a socialist one, the use of which in the transition to communism period 
could be provided by the coercive force of the state.

Keywords: criminal law, criminal law prohibition, legal discourse, Soviet law, permissive type of legal regulation, 
guiding principles of criminal law of the RSFSR.
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ДИСКУССИОННАЯ  
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А. Н. Антипов*

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛОЖНООРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. Оценка деятельности работника, коллектива, всей сложноорганизованной 
системы, к которой относится любой федеральный орган власти, является непростой 
проблемой. В последние годы становится все очевиднее, что существующие системы 
показателей не отражают объективную картину в анализируемой системе. Эффектив-
ность функционирования органов власти нередко вызывает у граждан множество вопро-
сов, а законность деятельности отдельных должностных лиц, в том числе и руководите-
лей, — сомнение. Все это не способствует повышению их имиджа, укреплению доверия. 
Органы власти периодически становятся объектом критики, коррупционных скандалов.
Одной из причин является неэффективность критериев и показателей оценки деятель-
ности как отдельных лиц, так подразделений в целом. Это предопределяется практикой 
формирования критериев и показателей оценки деятельности самими оцениваемыми 
структурами. В таких условиях закладывается ведомственная заинтересованность, ряд 
показателей неоднозначны — при определенных условиях они могут рассматриваться 
и как положительные, и как отрицательные. Вполне объективно ставится вопрос о со-
вершенствовании данного инструментария. Ведомственная замкнутость и разобщен-
ность государственных органов предопределяет и нормативно закрепляет дискрет-
ность статистических данных, оценивающих анализируемую структуру, отсутствие 
преемственности решаемых задач. Нет зависимости между эффективностью служебной 
деятельности работников и размером их материального стимулирования. Нередко кри-
терии оценки создают иллюзию положительной динамики, показывают необъективную 
картину, тем самым усиливают риски и опасности, повышают степень латентности 
негативных процессов, что ведет к неправильным управленческим решениям.
Отмечаются проблемы контроля деятельности органов власти по решению ими государ-
ственных задач, неинтегрированности их в общество.
В статье в теоретическом и практическом плане рассматриваются основные подходы 
к оценке деятельности, обозначаются проблемы, обуславливающие неэффективность 
критериев и показателей, формулируются направления совершенствования правового 
и организационного обеспечения данной деятельности.

Ключевые слова: критерии, показатели, подходы, оценка деятельности, уровни оценки, 
эффективность, проблемы, интегрированность в общество, составляющие, сложноорга-
низованная система, система оценки.
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Оценка деятельности любой сложнооргани-
зованной системы1 всегда была и остается не-
простой проблемой. При этом она чрезвычайно 
важна, так как позволяет определить уровень 
эффективности, стабильности и безопасности 
ее функционирования, зафиксировать имею-
щие отклонения, обозначить тенденции, при 
необходимости скорректировать направления 
дальнейшего развития.

Определяя оценку деятельности как некую 
систему упорядочения, представленную в виде 
определенного перечня качества оцениваемых 
объектов, формируемых на основе совокуп-
ности показателей, или рейтинговых оценок, 
приведем в целях единообразного понимания 
дефиниции таких терминов, как показатель 
и критерий.

Показатель — некая характеристика како-
го-либо объекта, процесса или его результата, 
получаемая на основе выбранных критериев 
(обычно выраженная в численной форме).

Критерий — признак (основание, правило) 
принятия решения по оценке чего-либо на соот-
ветствие предъявленным требованиям (мере).

Многочисленные попытки по выработке 
критериев и показателей оценки деятельно-
сти различных сложноорганизованных систем2 
через некоторое время показывали в лучшем 
случае неполноту и необъективность отдельных 
сведений об исследуемой системе, в худшем 

свидетельствовали об их несостоятельности3. 
В очередной раз, соответственно, принимались 
меры, вносились изменения и дополнения. Дан-
ный процесс отличался постоянством совершен-
ствования, свидетельствовал о необходимости 
принятия кардинальных мер, проведения ре-
форм (например, реформа органов внутренних 
дел, образования, уголовно-исполнительной си-
стемы и т.д.), но в итоге далеко не всегда приво-
дил к желаемому результату, и мог ли привести 
вообще, за исключением очередных органи-
зационно-штатных изменений. Обозначенные 
подходы характерны не только для рассматри-
ваемой сферы. Определенный, часто ничем 
не обоснованный динамизм стремления к со-
вершенствованию отмечается в перманентных 
процессах изменения законодательства Россий-
ской Федерации. Об этом пишут ученые4, эту 
«необыкновенную легкость», с которой в Рос-
сии меняется действующее законодательство, 
критикует премьер-министр Д. А. Медведев5. 
Возможно, в том числе и по этой причине сфор-
мировалась тенденция принятия документов 
концептуального, стратегического, доктриналь-
ного характера, весьма пространных, не обреме-
ненных сроками исполнения и, соответственно, 
не более конкретно раскрывающихся в подза-
конных актах. Установленные сроки (если они 
существуют) в разрабатываемых ведомствен-
ных планах, актах не являются доступными для 

1  Под сложноорганизованной системой будем понимать различные министерства, ведомства и т.д.
2  См., например: приказ Минздрава России от 28 июня 2013 г. № 421 «Об утверждении Методических 

рекомендаций  по  разработке  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
и  органами местного  самоуправления  показателей  эффективности  деятельности  подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников» // Здравоохранение. № 8. 2013 ; приказ МВД России от 31 декабря 
2013  г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» // Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70693384/#ixzz5SESOdWQT ; 
приказ ФСИН от 15 апреля 2005  г. № 262 «О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности 
территориальных  органов  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  //  Система  ГАРАНТ.  URL: 
http://base.garant.ru/5754066/#ixzz5SET9b9pa  ;  проект  приказа Минюста  РФ  «О  показателях  и  крите-
риях оценки эффективности деятельности федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования “Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста  России)”  для  установления  выплат  стимулирующего  характера  его  руководителю»  (под-
готовлен  Минюстом  России  06.04.2017)  //  Гарант.ру.  URL:  http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/56607338/#ixzz5SETk02aC.

3  Уместно заметить, что определенный ряд показателей постепенно стал превращаться в удобный ин-
струмент манипулирования, создание желаемой картины состояния дел, порой весьма далекой от ре-
альной. 

4  Голик Ю. В., Коробеев А. И.  Реформа уголовного  законодательства России: быть или не быть?  //  Lex 
Russica. 2014. № 12. С. 1399—1408.

5  Д. А. Медведев призвал сделать порядок изменения законов «более консервативным» // URL: http://
svcomercio.info/104957-medvedev-podverg-kritike-legkost-izmeneniya-zakonov-v-rf.html.
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широкого круга лиц, то есть контролируются 
исключительно самими структурами и коорди-
нирующими их деятельность министерствами 
и ведомствами. Общественность исключена 
их этого процесса, что в условиях демократии 
представляется не совсем правильным. Прини-
жается роль принципов гласности, прозрачности 
и т.п. Можно в данном случае констатировать 
в определенных случаях лишь некую имитацию 
деятельности как законодательных, так и испол-
нительных органов.

Сложившаяся ситуация, как представляется, 
помимо объективных и субъективных факто-
ров, стала результатом ошибок, обусловлен-
ных в том числе и неправильным (не совсем 
правильным) определением критериев, лежа-
щих в основе выработки показателей оценки 
положения дел в той или иной сложнооргани-
зованной системе. Соответственно, немало во-
просов возникает относительно существующих 
подходов оценки деятельности, учитывая то об-
стоятельство, что они нередко представляются 
диаметрально противоположными. С одной 
стороны, имеет место попытка минимизации, то 
есть выработки неких общих критериев и пока-
зателей оценки деятельности системы, которая 
приводит к тому, что в результате возникает по-
нимание того, что приходится довольствоваться 
недостаточным количеством показателей, ос-
новываясь на которые невозможно провести 
качественный анализ системы. С другой сторо-
ны, наблюдается излишняя детализация, когда 
за изобилием цифр, их комбинаций нередко 
весьма сложно рассмотреть происходящие 
в оцениваемой системе процессы, формирует-
ся возможность манипулировать ими (основ-
ные тенденции подменяются второстепенными, 
возникает необходимость интерпретации вви-
ду неоднозначности как самих многообразных 
процессов, так и получаемых выводов. Кроме 
того, отдельные показатели отражают коли-
чественные изменения их самих, но никак не 
процессы, происходящие в системе (например, 
аналогичный период прошлого года). В итоге 
все это приводит к ненадлежащим результатам.

В данном контексте необходимо учитывать 
еще и то обстоятельство, что большинство по-
казателей выражаются в количественных зна-
чениях (для удобства и возможного сравнения) 
и далеко не всегда адекватно отражают (могут 
отразить) качественную составляющую. Попыт-
ки их перевода (количества в качество) зача-
стую предполагают не только высокую степень 
погрешности, но и объективно в итоге нередко 
отражают негативные стороны происходящих 
процессов, тем самым предопределяя незаин-
тересованность в такой модификации.

Разберемся в данном вопросе более де-
тально.

Оценка деятельности сложноорганизован-
ной системы осуществляется для определения 
реального положения дел в заданный проме-
жуток времени в целях понимания происходя-
щих в ней процессов, определения необходи-
мости принятия мер по внесению коррективов, 
обоснования возможных направлений даль-
нейшего развития, а также подтверждения ва-
лидности применяемых средств и методов6.

Так, оценка конкретного работника прово-
дится для понимания его соответствия зани-
маемой должности в целях принятия решения 
о его поощрении или необходимости коррек-
ции осуществляемой им деятельности. Оценка 
конкретного подразделения осуществляется 
для понимания степени и эффективности ре-
шения им поставленных задач, необходимости 
внесения коррективов, определения направле-
ний развития и т.д.

Необходимо заметить, что система оцен-
ки зависит от формы собственности системы7 
(в основном вопросов финансирования, соот-
ветственно, разной мотивации на выполнение 
функций (должностных обязанностей), уровня 
стабильности и т.д.). Сформируем вытекающие 
из данного критерия возможные, как нам пред-
ставляется, показатели.

В организациях с частной формой собствен-
ности система оценки деятельности строится 
на основании принципов эффективности и ста-
бильности8. Эффективность — достижение 

6  Антипов А. Н. Мониторинг как средство контроля состояния внешней и внутренней среды // Lex Russiсa. 
2017. № 3 (134). С. 133—141.

7  См., напр.: Герасименко Д. А. Специфика оценки результативности профессиональной служебной дея-
тельности государственных служащих // Электронный Вестник Ростовского социально-экономического 
института. 2014. № 1. С. 146—150.

8  См., напр.: Чегемова Д. Ч., Велибекова Д. М. Критерии и показатели оценки деятельности предприятий 
малого бизнеса в сфере услуг. Дагестанский государственный технический университет г. Махачкала. 
2006. № 56. /С. 149—155.
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намеченной цели с наименьшими затратами, 
в кротчайшие сроки и соответствующим каче-
ством. Стабильность — способность системы 
функционировать, находиться в состоянии 
равновесия. В отсутствие бюджетного финан-
сирования главной задачей, кроме обеспече-
ния существования данной структуры, является 
рентабельность. Данные организации, как пра-
вило, не обременены излишней системой кри-
териев и показателей, их число минимально. 
Все они сводятся, с одной стороны, к формам, 
предусмотренным статистической (государ-
ственной) отчетностью, представляемой в со-
ответствующие органы, с другой — к оценке 
выполнения сотрудниками своих должностных 
обязанностей. В качестве критерия такой оцен-
ки выступает в большинстве случаев выполне-
ние указаний руководства, эффективность ре-
шения поставленных задач.

В условиях государственной собственности 
(бюджетного финансирования) картина меняет-
ся, что вполне обусловлено задачами, стоящими 
перед государственной структурой9. Бюджетное 
финансирование делает систему более стабиль-
ной, актуализируя достижение основных целей 
и решение задач, ради которых та или иная си-
стема была создана. Меняется и система оценки 
данных структур, формируясь на двух уровнях. 
Первый уровень — система показателей (внеш-
них), характеризующих эффективность выпол-
нения государственных задач, стоящих перед 
оцениваемой структурой. Второй уровень — 
система показателей (внутренних), детализиру-
ющих оценку структуры по направлениям дея-
тельности10. Внутренняя оценка (второй уровень) 
опосредованно и непосредственно формирует 
показатели первого уровня. Здесь, как представ-
ляется, и возникают определенные проблемы.

Система показателей первого (государствен-
ного, федерального) уровня устанавливается 
соответствующими документами (норматив-

ными правовыми актами), как правило, Прави-
тельства РФ.

Заметим, что таких показателей не может 
и не должно быть много. При этом большин-
ство этих показателей должны носить межве-
домственную, преемственную в ряде случаев 
направленность. Например, для уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) России система 
первого уровня может включать следующие 
блоки показателей:

1) первый блок, показывающий интегриро-
ванность системы в общество11, например:

—  количество преступлений, допущенных 
в учреждениях и органах УИС (с уче-
том предотвращенных), в общем чис-
ле преступлений, зарегистрированных 
в  стране;

—  динамика постпенитенциарного реци-
дива лиц, освобожденных от отбывания 
наказания, в том числе досрочно;

—  динамика обращений в Европейский Суд 
по правам человека по вопросам ненад-
лежащего содержания и обращения в уч-
реждениях УИС России;

—  соотношение сумм погашенных осуж-
денными исков о возмещении вреда, 
причиненного в результате совершения 
преступления, к общей сумме исков;

—  число не ресоциализируемых лиц, осво-
бодившихся из исправительных учрежде-
ний, и др.;

2) второй блок, характеризующий внутрен-
ние процессы в системе12, например:

—  состояние законности;
—  эффективность освоения бюджетных 

средств и т.д.
Так, принятие в качестве одного из показате-

лей «динамики постпенитенциарного рецидива 
лиц, досрочно освобожденных от отбывания 
наказания», покажет эффективность реализа-
ции ст. 43, 79 УК РФ, направления возможного 

9  Геппа Т. А., Меденков А. А., Соломонова А. А. Показатели и критерии оценки профессиональной дея-
тельности государственных гражданских служащих // Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной  службы, Министерство  экономического  развития  Российской Федерации.  2012.  /N  2 
(61). С. 67—72.

10  См.,  напр.: Бородуля Е. Б., Жирнов А. В. Финансовые показатели как  критерии оценки деятельности 
предприятия // Международный технико-экономический журнал. 2015. № 4. С. 28—31.

11  Интегрированность — насколько та или иная система работают согласно общим для них, разделяемым 
ими и внутренне взаимосвязанным ценностям, насколько сохраняют и (или) изменяют человеку пред-
ставление о его значимой роли, его социальные ориентиры и референтные группы, насколько обеспе-
чено взаимодействие с иными органами власти при решении государственных задач.

12  См., например: Сенатов А. В., Чайковский А. А.  Критерии оценки эффективности профилактической 
работы, осуществляемой в уголовно-исполнительной системе // Вестник Владимирского юридическо-
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совершенствования и, как представляется, ока-
жет влияние на состояние безопасности и пра-
вопорядка в стране, будет свидетельствовать 
об интегрированности УИС в общество. Опре-
деленной составляющей данного показателя 
выступит показатель «постпенитенциарный ре-
цидив лиц, досрочно освобожденных от отбы-
вания наказания среди иностранных граждан». 
В складывающихся условиях это представляется 
весьма актуальным.

Как видно, ряд показателей отражает каче-
ственную сторону функционирования УИС, что 
накладывает определенные сложности оценки 
и требует разработки механизма их определе-
ния. В качестве варианта можно предложить 
их раскрытие через некую совокупность ко-
личественных показателей. Например, инте-
грированность УИС в общество (качественный 
показатель) может быть, кроме обозначенных, 
представлен совокупностью следующих показа-
телей: динамика отношения к уголовно-испол-
нительной системе граждан страны (определя-
ется на основании специальных независимых 
социологических исследований). Реализация 
и достижение целей исправления (качествен-
ный показатель) раскрывается аналогично по 
отдельной схеме: динамика профессионально-
го обучения осужденных по востребованным 
в обществе специальностям; степень участия 
общественных организаций в контроле дея-
тельности УИС и т.д. Возможны более сложные 
комбинации, в частности качественный пока-
затель раскрывается через совокупность неких 
количественных показателей и качественных, 
которые, в свою очередь, раскрываются через 
количественные показатели и т.п.

Вполне очевидно, что система оценки долж-
на строиться на принципах законности, объек-
тивности, открытости и прозрачности, в опреде-
ленной степени коррелировать с оценочными 
показателями иных федеральных органов вла-
сти, что требует пересмотра сложившихся под-
ходов-стереотипов к оценке деятельности, 
соответственно, переработке различных нор-
мативных правовых актов. Поэтому показатели 
оценки представляется целесообразным обсу-
дить на этапе их формирования с заинтересо-
ванными структурами (например, аппаратом 

уполномоченного по правам человека, гене-
ральной прокуратурой, правозащитными орга-
низациями и т.п.).

Система показателей оценки на втором 
уровне (внутреннем) закрепляется соответ-
ствующим документом (нормативным право-
вым актом) самого министерства, ведомства, 
службы или при необходимости вышестоящего 
органа. Система показателей формируется из 
потребности получения объективной картины 
функционирования оцениваемой структуры. 
Количество показателей может варьироваться 
в зависимости от направления деятельности. 
Построение оценочной системы возможно по 
восходящей или нисходящей линии. То есть от 
конкретного человека к наиболее крупному 
структурному формированию (работник — 
группа — отделение — отдел и т.д.) или на-
оборот.

Независимо от этого все оцениваемые объ-
екты могут быть условно подразделены на не-
сколько составляющих. Например, формируя 
систему оценки работника, можно дискретно 
разложить ее:
—  на формальную составляющую (пол, воз-

раст, семейное положение и т.д.);
—  уровень подготовки (образование, наличие 

ученой степени, звания, прохождение пере-
подготовки, повышения квалификации, зна-
ние иностранных языков и т.д.);

—  профессиональную составляющую (опыт, 
компетентность, умение быстро принимать 
решение, умение работать в многозадачном 
режиме, нахождение в резерве на замеще-
ние вышестоящей должности и т.д.);

—  результативную составляющую (достигнутые 
результаты, имеющиеся поощрения и взы-
скания и т.д.);

—  личностную составляющую (стрессоустойчи-
вость, обучаемость, нацеленность на резуль-
тат, толерантность и т.д.);

—  потенциал (возраст, эффективность достиже-
ния поставленных целей, стремление к про-
движению по карьерной лестнице, инициа-
тивность и т.д.).
Синтез обозначенных составляющих по-

зволит сформировать определенную картину, 
которая ляжет в основу оценки конкретного 

го института. 2017. № 4 (45). С. 37—39 ; Артемьев Н. С. Критерии эффективности работы сотрудников 
уголовно-исполнительной системы по профилактике пенитенциарной преступности // Уголовно-испол-
нительное право. 2010. № 1 (09). С. 40—45 ; Данилин Е. М., Давыдова Н. В., Евдокимов И. В., Махибо-
рода Н. И. Как оценить деятельность воспитательных колоний // Прикладная юридическая психология. 
2014. № 3. С. 120—125.
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сотрудника. В сравнении с базовыми значе-
ниями полученные данные позволят оценить 
существующие негативные или позитивные сто-
роны. Базовые значения определяются исходя 
из средних по подразделению, отклонения от 
которых рассчитываются с учетом поправоч-
ных коэффициентов. В качестве примера рас-
смотрим такой показатель, как трудопотери. 
За базу (основу), исходя из практики, целесо-
образно принять 14 дней (условно обозначим 
данное значение — 1). То есть предполагается, 
что каждый сотрудник в среднем в течение года 
временно нетрудоспособен 14 дней. Далее, 
вводя поправочные коэффициенты, получаем: 
в случае временной нетрудоспособности в те-
чение от 15 до 30 дней применяем коэффици-
ент — 0,8; от 31 до 60 дней — 0,6; от 61 до 100 
дней — 0,4; более 100 дней — 0,2.

Аналогичные схемы конструируются и для 
других показателей. Сводя полученные ре-
зультаты в единую таблицу, получаем средний 
показатель оценки деятельности некоего аб-
страктного работника и оценки деятельности 
всех оцениваемых работников относительно 
базовой. В дальнейшем, анализируя получен-
ные данные, можно вырабатывать рекомен-
дации по совершенствованию, формировать 
прогнозы на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу. При этом необходимо понимать, 
что это не догма. Работник, будучи временно 
освобожден по нетрудоспособности, может 
выполнять свои обязанности на дому. Эффек-
тивность его работы может быть настолько 
велика, что данным показателем можно будет 
пренебречь. Что еще раз подтверждает, что 
одними количественными показателями не 
всегда можно оценить качественную сторону 
деятельности. Нередко должностные обязан-
ности, основанные на расплывчатых и неодно-
значно интерпретируемых регламентирующих 
нормативных правовых актах, могут создавать 
иллюзию деятельности, подменять реальные 
задачи мнимыми. В этих случаях весьма про-
блематично соотносить качественные и коли-
чественные показатели. Для оценки деятель-
ности необходимо вводить некие стандарты. 
Например, в виде нормативов, определяющих 
в некоторых системах организационно-штат-
ную структуру, в других —некие перечни оцен-
ки деятельности, вырабатываемые исходя из 

целей и задач для их достижения, поставлен-
ных перед конкретным подразделением. Не-
ким стандартом могут стать квалификационные 
требования, конечно, при условии их соблю-
дения.

Оценка структурного подразделения строит-
ся как совокупность оценок работников и руко-
водителей13. В данных случаях оценка выходит 
на более обобщенный уровень. Например, вы-
полнение возложенных на оцениваемое под-
разделение задач (в этом случае конкретный 
исполнитель или коллектив могут не представ-
лять интереса).

Как показывает практика, основными про-
блемами, характерными для формирования 
и осуществления оценки, являются:
—  отсутствие надлежащих критериев и показа-

телей оценки;
—  недостаточный уровень подготовки работ-

ников, формирующих систему показателей;
—  замкнутость системы, в которой планируется 

осуществлять оценку деятельности;
—  несовпадение целей оценки и деятельности 

(судят по достигнутым показателям, которые 
не всегда объективно отражают происходя-
щие процессы);

—  догматичность определенного вида показа-
телей (одна оценка для «хороших» и «пло-
хих»);

—  отсутствие базовых показателей, с которы-
ми можно было бы проводить сравнение 
(как правило, это осуществляется с АППГ, но 
объективно нельзя постоянно уменьшить 
вес того или иного показателя, объективно 
ниже нуля показатели не рассматриваются);

—  латентность ряда происходящих процессов;
—  неадекватность (несоразмерность) опреде-

ления соответствия количества и качества 
(нередко достижение одной цели в одном 
проекте по затратности может превышать 
достижение нескольких целей в нескольких 
проектах);

—  оценка только за последний период (неделя, 
день) работы;

—  оценка по одному фактору (придание ему 
излишнего веса);

—  предвзятость, когда особенности личности 
заменяют результаты. Например, замкнуто-
му человеку может быть занижена оценка, 
тогда как коммуникабельный, установивший 

13  См., например:: Копылова Е. Н. Применение комплексной оценки деятельности государственных слу-
жащих при отборе в управленческую команду // Электронный Вестник Ростовского социально-эконо-
мического института. 2014. № 1. С. 121—126.
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хорошие отношения в коллективе работник 
получит завышенные оценки;

—  «группинг», то есть недостаточный диапа-
зон разброса оценок работников за выпол-
ненную работу (в группе, достигшей плохих 
результатов, не обязательно все работники 
работали плохо, и наоборот — в группе, до-
стигшей хороших результатов, не обязатель-
но все работники работали хорошо);

—  избегание крайних оценок;
—  стереотипы: пол, возраст, семейное положе-

ние, наличие «покровителей» и т.д.;
—  «гало-эффект», то есть влияние общего впе-

чатления о чем-либо (явлении, человеке, 
вещи) на восприятие иных особенностей;

—  аналогия и др.
Представленный перечень не является ис-

черпывающим. В последнее время некоторые 
руководители пытаются использовать в помощь 
к существующим методам оценки инструмента-
рии более высокого уровня. Например, нейрон-
ные сети, которые могут существенно повлиять 
на принятие управленческих решений, прогно-
зировать развитие ситуации и т.д., а с учетом 
ее обучаемости привести к весьма интересным 
результатам. Однако это требует привлечения 
специалистов, которые не всегда имеются 
в штате подразделения, что неминуемо ведет 
к финансовым расходам.

Подобного рода эксперименты имеют место 
в США14, где исследуется возможность приме-
нения неких машинных алгоритмов при прогно-
зировании рисков дальнейшего противоправ-

ного поведения отдельных лиц (например, при 
освобождении под залог, принятии решения по 
различным вопросам, в частности, применения 
института условно-досрочного освобождения).

В заключение необходимо отметить, что не 
существует и не может существовать универ-
сальной системы оценки. Вполне очевидно, 
что она должна отражать реальное положение 
дел в исследуемой системе (объекте) и подраз-
умевает как временной срез (месяц, квартал, 
полугодие, год) состояния определенного объ-
екта, так и непрерывный процесс контроля, 
обусловленный в том числе необходимостью 
модификации самих критериев и показателей. 
Система оценки является мощным инструмен-
тарием, с одной стороны, способствующим эф-
фективному достижению намеченных целей, 
повышению безопасности функционирования 
сложноорганизованной структуры, позволя-
ющим неоднозначность интерпретаций про-
исходящих процессов в оцениваемой системе 
адаптировать к реалиям существования, опре-
делять направления совершенствования в це-
лях позитивного и наступательного интегри-
рования оцениваемой структуры в общество. 
С другой стороны, при определенных условиях, 
приводящих к иному, кардинально противо-
положному результату, оценить осуществляе-
мую оценку, возможно, с помощью контроля 
и надзора за своевременностью, эффективно-
стью и объективностью как проведения самой 
оценки, так и принимаемых в случае необхо-
димости мер.
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Abstract. Evaluation of the activities of the employee, the team, the whole complex system, which includes any 
federal authority, is a difficult problem. In recent years, it has become increasingly clear that the existing systems 
of indicators do not reflect an objective picture in the system under analysis. The effectiveness of the functioning 
of the authorities often raises many questions among citizens, and the legality of the activities of individual 
officials, including managers, is in doubt. All this does not contribute to improving their image and confidence. 
The authorities periodically become the object of criticism, corruption scandals.
One of the reasons is the ineffectiveness of criteria and indicators for assessing the performance of both individuals 
and departments as a whole. This is predetermined by the practice of formation of criteria and indicators of 
performance evaluation by the evaluated structures. In such conditions, the departmental interest is laid, a number 
of indicators are ambiguous and, under certain conditions, they can be considered both positive and negative. 
Quite objectively the question of improvement of this tool is raised. Departmental isolation of the state bodies 
determines and normatively establishes the discreteness of statistical data, evaluating the analyzed structure, the 
lack of continuity of tasks. There is no correlation between the efficiency of employees’ performance and the size 
of their financial incentives. Often, the evaluation criteria create the illusion of positive dynamics, show a biased 
picture, thereby increasing the risks and dangers, increasing the degree of latency of negative processes, which 
leads to wrong management decisions.
There have been problems controlling the activities of authorities by the decision of the state tasks, their non-
integration into society.
The article considers, in theoretical and practical terms, the main approaches to the assessment of activity, 
specifies the problems causing inefficiency of criteria and indicators, formulates the directions of improvement of 
legal and organizational support of this activity.

Keywords: criteria, indicators, approaches, performance evaluation, evaluation levels, efficiency, problems, 
integration into society, components, complex system, evaluation system.
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Монография доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации Петра Павловича Серкова1 пред-
ставляет собой комплексный и относительно 
новый подход к пониманию правоотношения 
как явления общественной жизни, основан-
ный на критическом исследовании теории 
права и правовой действительности. Вызывает 
удовлетворение тот факт, что автор, решая вос-
полнить недостаточность исследования адми-
нистративных правоотношений в своей доктор-
ской диссертации, пошел значительно дальше, 
не остановился на этом и решил заняться из-
учением этого системообразующего элемента 
юридической науки.

В результате получился основательный 
и фундаментальный труд, в котором сугубо 
теоретическая тема приобрела еще и практи-
ческую направленность, что, несомненно, дает 
импульс к дальнейшему исследованию этой 
проблемы. Рецензент отмечает, что в такой 
постановке и в таком объеме теория и прак-
тика современного правового регулирования 
правоотношений после известной монографии 
Р. О. Халфиной2 не исследовалась.

Но заслуживающее одобрения желание ав-
тора максимально глубже и подробнее иссле-
довать проблему привело к чрезмерному ув-
лечению аргументами, подтверждающими его 
рассуждения и выводы. Это выразилось в зна-
чительном увеличении объема монографии 
(1 200 с.), что усложняет ее восприятие, а также 
постоянном чувстве, по крайней мере возни-
кавшем у рецензента, что автор рассчитывал на 
очень широкий круг читателей, которым требу-
ется многократное подтверждение судебной 
практикой его мыслей и соображений. Но едва 
ли книга будет востребована всеми студентами 
юридических вузов, слишком сложные научные 
представления о правоотношениях в ней под-
вергнуты критическому анализу. Необходимо 
ли использовать практические примеры, в том 
числе примеры судебной практики, в моногра-
фии? Да, необходимо. Но вот по поводу доста-
точности — большой вопрос — таких примеров 
в монографии более чем достаточно.

Правоотношение как явление обществен-
ной жизни представляет собой основную ка-
тегорию юридической науки. Без глубокого 
теоретического и практического исследования 

1  Серков П. П.: Правоотношение (Теория и практика современного правового регулирования) : моногра-
фия : в 3 ч. М., 2018.

2  Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении : монография. М. : Юрид. лит., 1974. 352 с.
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этой категории сложно говорить о возможно-
сти всестороннего рассмотрения его производ-
ных — правового регулирования отдельных 
видов правоотношений в различных областях 
общественной жизни. Это та основа, без кото-
рой юриспруденция не может обойтись. В этом 
смысле предложенная для рецензирования ра-
бота представляет особую актуальность и зна-
чимость для современных исследователей 
и для будущих научных изысканий.

Трехтомный труд П. П. Серкова поражает ко-
личеством затронутых тем, проблем и вопро-
сов, связанных с теорией и практикой право-
отношений. В целом же исследование можно 
охарактеризовать как масштабный критический 
анализ научных подходов к изучению правоот-
ношений в различных отраслях российского 
права на основе примеров судебной практи-
ки. В целях выявления закономерностей воз-
никновения и развития правоотношения автор 
использует специфичный метод исследования, 
заключающийся в наблюдении за механизмом 
воздействия законодательства на протекание 
правоотношений.

Каждый вид правоотношений предлагает-
ся исследовать на основе последовательного 
отслеживания динамики конкретных правоот-
ношений путем изучения процедуры воздей-
ствия норм законодательства, которыми они 
урегулированы3. Согласно позиции автора, та-
кой подход способствует уяснению механизма 
административного правоотношения, который 
универсален для всех правоотношений4.

Оценивая использованный метод, следует 
отметить, что в процессе прикладного иссле-
дования появляются дополнительные возмож-
ности для выявления механизма правового 
регулирования. Подробный правовой анализ 
примеров из судебной практики путем препа-
рирования фактов и преломления их на основе 
права выглядит привлекательно. Вместе с тем 
проведение всего исследования на основе 
единственного указанного метода представ-
ляется незавершенным. Для обоснования дан-
ного тезиса необходимо привести следующие 
примеры.

После изложения содержания правовых 
норм, регулирующих статус субъектов кон-

кретного правоотношения из судебной прак-
тики5, автор резюмирует: «Приведенные дово-
ды весьма четко раскрывают закономерность 
формирования правовых статусов на основа-
нии идейного содержания соответствующей со-
вокупности правовых норм под воздействием 
их государственного психического принужде-
ния»6.

Под доводами, по-видимому, подразумева-
ются перечисленные нормы законодательства. 
Вместе с тем представляется, что для подобного 
вывода необходимы теоретические изыскания, 
без которых у читателя возникают неразрешен-
ные вопросы и возражения.

Во-первых, представляется необходимым 
уяснить, позволяет ли качество российского за-
конодательства говорить о наличии идейного 
содержания у совокупности норм, закреплен-
ных различными правовыми актами и регули-
рующих отдельные аспекты правового статуса 
определенных хозяйствующих субъектов. В ис-
следовании часто используется формулировка 
«идейное содержание совокупности правовых 
норм», но, к сожалению, не поясняется, что сле-
дует понимать под идейным содержанием.

Во-вторых, остается не ясным, каким обра-
зом автору удалось выявить закономерность, 
основываясь только на перечислении норм за-
конодательства, актуальных для конкретного 
правоотношения. При этом не рассматривает-
ся возможность влияния на правовой статус 
субъектов правоотношения решения суда (на-
пример, вступление в законную силу решения 
суда об ограничении дееспособности лица), 
локального акта субъекта правоотношения, 
являющегося юридическим лицом (например, 
устава акционерного общества), соглашения, 
одним из участников которого является субъект 
правоотношения (например, заключение груп-
пой компаний договора о совместной деятель-
ности), и т.д.

Аналогичная ситуация наблюдается при 
установлении статуса субъектов администра-
тивного правоотношения. Все то же развер-
нутое перечисление содержания норм зако-
нодательства, регулирующих статус субъектов 
конкретных отношений, без каких-либо выво-
дов по теме7.

3  См., например: Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 10—56, 119—262, 362—479.
4  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 159.
5  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 22—27.
6  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 27.
7  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 167—172.
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Подобное изложение напоминает лекцию 
в университете, где автор демонстрирует пре-
восходное знание норм законодательства, 
например о том, как регулируется правовой 
статус политической партии, избирательной 
комиссии, кандидата в депутаты8. Но при этом 
отсутствует теоретическая составляющая иссле-
дования с доказыванием авторской позиции, 
установлением причинно-следственных связей, 
формулированием выводов.

После описания положений законодатель-
ства, регулирующих статус субъектов пяти кон-
кретных правоотношений9, следует единствен-
ный вывод: «По результатам проведенного 
анализа можно однозначно констатировать 
факт того, что в системе правовых норм всегда 
находятся такие нормы, идейное содержание 
которых обслуживает правовые статусы субъ-
ектов административных правоотношений. На-
прашивается вполне рациональное предполо-
жение о том, что для других целей эти нормы, 
очевидно, не пригодны»10. И все, это весь вы-
вод. Почему для другого такие нормы не при-
годны, не поясняется.

Более того, заявленное первоначально ут-
верждение о том, что правовой статус органа пу-
бличной власти служит подтверждением «объ-
ективной невозможности» их «возвышения» во 
взаимоотношениях с физическими и юридиче-
скими лицами11, не раскрывается. После изло-
жения содержания правовых норм не следует 
пояснений авторского ви́дения: в чем же заклю-
чается подтверждение выдвинутого тезиса?

Характеристика механизма административ-
ных правоотношений сводится к пересказу со-
держания правовых норм законодательства, 
используемых в конкретных случаях судебной 
практики12. Завершая главу, автор лишь отме-
чает: сложно отрицать, что в каждом из при-
веденных примеров «имеет место наличие 
конкретных субъективных потребностей-целей 
субъектов, наделенных правовыми статусами, 
а также их взаимных и паритетных прав и обя-
занностей в целях достижения объекта»13.

Метод исследования понятен и специфичен 
одновременно, но для использования его по-
тенциала более эффективно, на наш взгляд, 
было бы привнести теоретическую составля-
ющую в обоснование взаимосвязей, выявлен-
ных путем анализа законодательства. Приме-
чательно, что сам П. П. Серков придерживается 
позиции о том, что «детальное обоснование 
научных суждений выступает важнейшим тре-
бованием к авторским точкам зрения»14. Пред-
ставляется, что изложение содержания норм 
права без теоретической составляющей иссле-
дования нельзя признать детальным обоснова-
нием научных суждений.

В работе предлагается оригинальная класси-
фикация видов правоотношений: общерегуля-
тивные; административные; правоотношения 
в связи с юридической ответственностью; про-
цессуальные; конституционные.

Выделение категории общерегулятивных 
отношений путем объединения гражданских, 
трудовых, семейных и жилищных правоотноше-
ний основано на выявленной автором общей 
черты таких правоотношений. Каждое из них 
«включает в себя субъективные потребности-
цели, материализация которых не предполагает 
дополнительного участия государства»15.

Автор обособляет административное право-
отношения и правоотношения в связи с юриди-
ческой ответственностью, что также вызывает 
возражение. Можно было бы с этим утвержде-
нием согласиться, если бы административные 
правоотношения были бы им названы управ-
ленческими, а квазисудебные функции испол-
нительной власти были бы названы недопусти-
мыми и противоречащими конституционным 
нормам.

Вызывает обеспокоенность и даже тревогу 
высказанная автором позиция о недопустимо-
сти многообразия научных взглядов16. По мне-
нию П. П. Серкова, полемизирование на науч-
ные темы свидетельствует о недостатках науки. 
Более того, заявляется, что теоретическая мно-
жественность и дискуссионность по многим во-

8  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 172—192.
9  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 154—192.
10  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 192.
11  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 154.
12  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 119—263.
13  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 262.
14  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 268.
15  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 11.
16  См., например: Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 295, 320.
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просам привели к тому, что «доктрина админи-
стративного правового регулирования в первую 
очередь не позволяет реально и системно раз-
вивать “современное законодательство”»17.

Представляется, что такой подход вреден 
для науки. Плюрализм научных идей и гипо-
тез, имеющих шанс быть признанными теори-
ями, — залог развития научного знания. В на-
учных дискуссиях исследователи получают 
импульс для дальнейших научных изысканий. 
Чем больше образованных и опытных предста-
вителей науки и практики участвуют в иссле-
дованиях определенных проблем, тем выше 
вероятность приблизиться к их решению, а в 
конечном счете — к истине. При этом следует 
признать, что истоки несовершенства россий-
ского законодательства кроются в том числе и в 
удручающем состоянии законотворческого про-
цесса, который не предполагает участия в нем 
на постоянной и системной основе экспертов 
и представителей юридической науки.

Автором анализируются некоторые подходы 
к научному пониманию государственного управ-
ления18. Критикуя существующие в науке мне-
ния за отсутствие в исследованиях характеристик 
и признаков публичных потребностей, автор не 
формулирует собственных предложений.

В работе делается сомнительный вывод от-
носительно статуса избирательных комиссий, 
утверждается, что раз деятельность избира-
тельных комиссий «не может признаваться 
аналогичной деятельности органов законода-
тельной и судебной власти» ее следует рассма-
тривать применительно к деятельности органов 
исполнительной власти19.

В работе подвергаются критике наиболее 
общепризнанные наукой административного 
права признаки и определение административ-
ного правоотношения20.

Не  соглашаясь  ни  с одним из  подходов 
к определению понятия административного 
правоотношения, автор не делает попыток сфор-
мулировать более точное определение или вы-
явить дополнительные признаки, свойственные 
административному правоотношению. Вместо 

этого на основе анализируемых ранее примеров 
делается следующий вывод: «Конкретика воз-
никновения и развития многообразных адми-
нистративных правоотношений не предполагает 
каких-то обобщенных правовых признаков»21.

Таким образом, автор не находит возмож-
ным выявить признаки административных пра-
воотношений в силу их многообразия. В этой 
связи возникают закономерные вопросы: а чем 
тогда являются административные правоотно-
шения и существуют ли они вообще? Можно ли 
в принципе выявлять виды правоотношений, 
если у них нет специфических признаков?

Административные правоотношения как 
правовая категория, объединяющая опреде-
ленные явления общественной жизни, не могут 
не обладать характерными признаками, иначе 
их не существует. Вывод автора не выдержива-
ет критики. Рассуждения по формуле: «раз это 
не совершенно, значит — не нужно вообще», 
не могут быть приняты.

Вместе с тем в работе делается акцент на то, 
что налоговые и финансовые правоотношения 
являются видами административных правоот-
ношений22. Соглашаясь в этом с автором, от-
метим, что не вполне ясно, как можно отнести 
какие-либо правоотношения к категории адми-
нистративных без выявления самой категории 
административных правоотношений.

Автор критически высказывается по поводу 
характеристики административных правоотно-
шений «с помощью иерархической конструк-
ции: власть — подчинение»23: «до наших дней 
остается неизвестным, на каких доказательствах 
основывается вера в то, что указанные субъекты 
(т.е. органы публичной власти и их должност-
ные лица. — С. С.) должны доминировать во 
взаимоотношениях с физическими и юриди-
ческими лицами». Автор доказывает юридиче-
ское равенство субъектов административных 
правоотношений, ссылаясь на наличие взаим-
ных субъективных прав и обязанностей между 
субъектами24.

На основе анализа приведенных в рабо-
те примеров делается вывод о том, что каж-

17  Серков П. П. Указ. соч. С. 355—356.
18  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 289—295.
19  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С. 149.
20  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 268—274.
21  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 274.
22  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 285, 288.
23  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 297.
24  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 298—301.
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дый субъект административных правоотно-
шений имеет первичные и вторичные права 
и обязанности во взаимоотношении с другим 
субъектом. Это свидетельствует о выявлении 
устойчивой взаимосвязи, возникающей между 
субъектами правоотношений.

Вместе с тем в исследовании не делается по-
пытки проанализировать влияние на админи-
стративные правоотношения властных полно-
мочий, которыми наделены органы публичной 
администрации. А ведь именно это определяет 
траекторию развития административного пра-
воотношения и определяет потребность в за-
щите прав и интересов граждан во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти и их 
должностными лицами. Вместо признания оче-
видного доминирования органов государствен-
ной власти и их должностных лиц в отношениях 
с гражданами автор занимает позицию отрица-
ния властных полномочий первых, поскольку 
«власть, принадлежащая государству, им лишь 
доверена»25. Представляется, что такая позиция 
не в силах опровергнуть подхода о властном ха-
рактере административных правоотношений.

Остается неясным, почему автор полагает, 
что научные представления об администра-
тивных правоотношениях как об отношениях 
власти — подчинения подразумевают наличие 
односторонней конструкции административных 
правоотношений26. Такое понимание не соот-
ветствует теории административного права.

В монографии утверждается, что путем опи-
сания правового регулирования конкретных 
административных правоотношений удалось 
выявить механизм административных право-
отношений, который «выступает единствен-
ным связующим звеном между идейным со-
держанием правовых норм, регулирующих 
государственное и муниципальное управле-
ние, осуществляемое указанными органами, 
и воплощением этого регулирования в обще-
ственную жизнь»27. Выявив на эмпирическом 
уровне данный факт, автор не делает попытки 
его теоретического осмысления: в работе не 

предлагается определения механизма адми-
нистративного правоотношения.

Вместе с тем механизм административных 
правоотношений назван одним из центров ад-
министративного правового регулирования28. 
Настаивая на универсальности механизма ад-
министративных правоотношений, автор пред-
лагает положить его в основу обособления 
административных правоотношений от иных 
видов, а также использовать его для научного 
организационного структурирования и опти-
мизации деятельности органов государствен-
ной власти и их должностных лиц, т.е. в целях 
осуществления административной реформы29. 
Вместе с тем попытки обособить администра-
тивные правоотношения предложенным спо-
собом в работе не предпринимаются.

Работа заключает в себе новый подход к ос-
мыслению элементов правоотношения: объек-
те, субъектах и их правах и обязанностях, а так-
же потребностях и интересах, реализуемых 
в правоотношении.

Критически оценивая предыдущий опыт 
научного определения объекта правоотноше-
ния30, автор приходит к выводу, что в объекте 
правоотношения находят свое отражение субъ-
ективные потребности31. Представляется, что 
установленная автором связь потребностей 
субъектов правоотношения и объектом право-
отношения оправдана и не противоречива.

Однако далее П. П. Серков вносит в теорию 
правоотношения новую категорию, которую 
называет «потребность-цель» субъекта право-
отношения. Эта категория призвана отразить 
двойное содержание объекта правоотноше-
ния, образующегося «тогда, когда потребность 
одного субъекта предстает частью потребно-
сти другого»32. Разделяя позицию о наличии 
собственных интересов у каждого субъекта 
правоотношения, зададимся вопросом о целе-
сообразности создания новой правовой катего-
рии. Кроме того, когда автор говорит о парной 
зависимости субъектов правоотношения друг 
от друга33, создается впечатление, что, по его 

25  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 312.
26  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 301.
27  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 296.
28  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 358.
29  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 357—361.
30  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С 96—114.
31  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С 124.
32  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С. 136—137.
33  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С. 137.
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мнению, правоотношения могут быть только 
двусторонними.

В монографии утверждается, что объект ад-
министративного правоотношения формиру-
ется исходя из самостоятельных для каждого 
субъекта правоотношения субъективных по-
требностей-целей и из правовых норм, кото-
рые формируют объект правоотношения сво-
им идейным содержанием34. В данном случае 
к потребностям-целям добавляются правовые 
нормы, которые не встречаются при характери-
стике объекта правоотношения в первой части 
исследования.

В другом месте работы встречается и тре-
тья позиция: «субъективные потребности-цели 
и объекты административных правоотношений 
формируются идейным содержанием не одной, 
а совокупности правовых норм, подчас пред-
усмотренных в различных правовых актах»35. 
То есть потребности-цели уже не признаются 
частью объекта правоотношения и являются 
самостоятельным элементом правоотношения?

На указанном примере неточности в изло-
жении материала показан теоретический недо-
статок исследования, выражающийся в отказе 
автора от выявления системных признаков ис-
следуемых правовых категорий, а также отказе 
от формулирования определений этих понятий.

Так, ссылаясь на факт того, что объект всегда 
представляет собой неотъемлемую часть пра-
воотношения, автор считает нецелесообразным 
формулирование понятия объекта правоотно-
шения, «невольно создающего иллюзию его 
автономности»36.

Однако, как показывает рассматриваемое 
исследование, отсутствие четко сформулиро-
ванных признаков и понятий правовой катего-
рии влечет за собой размытое его понимание, 
что вряд ли способствует развитию теории пра-
воотношений.

К достижениям работы следует отнести вы-
деление категории субъективного правового 
статуса субъекта правоотношения, а также вы-
явление возможности его определения только 
в контексте двусторонних или более правоотно-

шений. Это объясняется тем, что «в реальности 
субъективные правовые статусы всегда сопод-
чиняются принципам соотносимости и сопоста-
вимости субъективных потребностей-целей не 
менее чем двух субъектов»37.

Ключевая роль в механизме правоотноше-
ния отводится потребностям-целям субъектов 
правоотношении, материализация возможна 
только с помощью идейного содержания соот-
ветствующей совокупности правовых норм38.

Кроме того, на основе проанализированных 
примеров из судебной практики в работе де-
лается вывод о том, что «для материализации 
субъективных потребностей-целей востребу-
ются правовые нормы без учета отраслевой 
принадлежности». На этой основе автор усма-
тривает необходимость пересмотра научных 
положений о соотношении публичного и част-
ного права, поскольку нормы, традиционно от-
носимые к нормам частного права, оказывают 
не менее активное воздействие на участников 
административных правоотношений, чем нор-
мы административного права39. Проведенное 
эмпирическое исследование демонстрирует 
неразрывную связь и постоянное взаимодей-
ствие публичного и частного права. Это позво-
ляет согласиться с точкой зрения автора отно-
сительно урегулирования административных 
правоотношений нормами не только админи-
стративного права, но и других отраслей, в за-
висимости от специфики конкретного право-
отношения.

Интерес рецензента вызвал авторский под-
ход к наличию первичных и вторичных прав 
и обязанностей субъектов правоотношений 
с последующей их иллюстрацией конкретными 
примерами, анализируя которые автор опре-
деляет, «кому из субъектов принадлежит пер-
вичное субъективное право, а кому первичная 
субъективная обязанность и, соответственно, 
кто из них наделяется вторичным субъектив-
ным правом, а кто — вторичной субъективной 
обязанностью»40. При этом «вторичность субъ-
ективных прав не означает их качественных не-
достатков»41.

34  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 151.
35  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 153.
36  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 1. С. 141.
37  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 34.
38  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 343.
39  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 343.
40  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 193.
41  Серков П. П. Указ. соч. Ч. 2 и 3. С. 193.
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Представляется необходимым более под-
робно изучить вопрос о значении разделения 
прав и обязанностей на первичные и вторич-
ные. Правоотношение не сможет достигнуть 
своей цели, пока субъектами правоотношения 
не будут реализованы их права и обязанности 
вне зависимости от их условной значимости.

Кроме того, автор указывает, что между 
субъектами правоотношения «закладывается 
конкретика обоюдности, взаимности и паритет-
ности субъективных прав и обязанностей для 
материализации конкретных субъективных по-
требностей-целей»42. В чем же тогда заключает-
ся цель предлагаемой классификации и как она 
соотносится с «обоюдностью, взаимностью и па-
ритетностью прав и обязанностей субъектов»?

Автор называет проблему административ-
ного усмотрения «следствием научного при-
дания в административном правоотношении 
односторонней властности органам публичной 
власти и их должностным лицам»43. Бесспорно, 
представителям юридической науки будет при-
ятно мнение об обладании практически безгра-
ничнмих возможностями влияния на общество 
и государство, однако вряд ли такое лестное для 
ученых предположение соответствует действи-
тельности.

Автор многократно усматривает необходи-
мость выявления «признаков, критериев и па-
раметров» административного усмотрения, 
как, впрочем, и иных правовых категорий, ука-
зывая на отсутствия подобных исследований 
в прошлом, но, к сожалению, не делает попыт-
ки выявить их в рассматриваемом исследова-
нии44. При этом позиция автора, согласно ко-
торой административное усмотрение должно 
заключаться в том, как «исполнить идейное 
содержание правовых норм»45, представля-
ет интерес для дальнейшего рассмотрения 
в рамках административно-правовых иссле-
дований.

Таким образом, подводя итог, следует сде-
лать некоторые обобщающие выводы.

Автором заявлена фундаментальная тема ис-
следования, к познанию которой предлагается 
приблизиться через описание нормативно-пра-
вового регулирования частных случаев из судеб-
ной практики. Отмеченное ранее достоинство 
работы, заключающееся в прикладном характере 
исследования, соединяется и с ее недостатками.

Представляется крайне затруднительным 
установить теоретическую правовую катего-
рию, имеющую ключевое значение для юри-
дической науки, исключительно через практи-
ку. Вряд ли такой подход отражает существо 
и глубинную суть правоотношения как осново-
полагающей категории правовых отношений 
в обществе. В работе не предпринимается по-
пыток выявления признаков и формулирова-
ния определений исследуемых правовых ка-
тегорий: правоотношения и его видов, а также 
элементов правоотношения.

Учитывая отмеченную автором важность 
обеспечения возможности использования рабо-
ты практикующими юристами, можно сделать 
предположение о будущей востребованности ис-
следования в части использования подробного 
анализа влияния правовых норм на те или иные 
правоотношения. В этой связи следует заметить, 
что исследование является выдающейся работой 
практика. Однако приходится признать, что ис-
пользованного метода недостаточно для прове-
дения глубокого анализа в области теории права.

Хотелось бы отметить вклад П. П. Серкова 
в развитие теории правоотношений, который бу-
дет только возрастать вместе с появлением новых 
научных работ, вдохновленных рассматриваемым 
глубоким исследованием. Учитывая количество 
выявленных автором проблем теоретического 
и прикладного характера, можно утверждать, что 
исследованию суждено лечь в основу будущих на-
учных изысканий в различных отраслях права.
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7.  Следует точно указывать источник приводимых в рукописи цитат, цифровых и фактических дан-

ных.
8.  При оформлени� ссылок необходимо руководствоваться библиографическим ГОСТом 7.0.5-

2008.  Ссылки оформляются  в  виде  постраничных  сносок  (размещаются  в  тексте  как  под-
строчные библиографические ссылки), нумерация сплошная (например с 1-й по 32-ю). Сноски 
набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта — 12 пунктов; межстрочный интервал —  
одинарный.

  Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, точкой с 
запятой). Пример оформления смотрите на сайте журнала.

  Ссылки на иностранные источники следует указывать на языке оригинала, избегая аббревиатур 
и по возможности максимально следуя таким же требованиям, как и при оформлении библио-
графии на русском языке.

  Ссылки на электронные ресурсы следует оформлять в соответствии с библиографическим 
 ГОСТом 7.82−2001. Необходимо указывать заголовок титульной страницы ресурса, полный 
адрес местонахождения ресурса и в круглых скобках дату последнего посещения веб-страницы.

9.  При оформлении списка литературы (библиографии) необходимо руководствоваться библио-
графическим ГОСТом 7.1-2003. В библиографическом списке не указываются правовые источ-
ники (нормативные акты, судебные решения и иная правоприменительная практика). Пример 
оформления смотрите на сайте журнала.
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