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К вопросу о фальшивомонетничестве в российской провинции 
(Нахичевань-на-Дону, середина XIX в.)

The question of counterfeiting in the Russian province (Nakhichevan-on-Don, 
the middle of XIX c.)

В статье на основе различных источников 
представлен историко-правовой анализ проблемы 
фальшивомонетничества в российской провинции. 
Показан уровень распространения этого вида 
преступлений в Нахичевани-на-Дону и причины, в 
силу которых город незаслуженно получил славу 
одного из центров изготовления поддельных денег.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, 
Нахичевань-на-Дону, магистрат, полиция, судебная 
реформа.

The article presents, on the basis of various sources, 
a historical legal analysis of the problem of counterfeit-
ing in the Russian province. The level of the spread of 
this type of crimes in Nakhichevan-on-Don is shown, and 
the reasons for which the city undeservedly received the 
fame of one of the centers for the production of counter-
feit money.

Keywords: counterfeiting, Nakhchivan-on-Don, 
magistrate, police, judicial reform.

В середине XIX века фальшивомонетни-
чество приобрело в России большой размах. 
Ассигнации и документы подделывали даже в 
тюрьмах. Молва приписывала разным регионам 
лидерство в подделке денег. Одним из центров 
изготовления и распространения фальшивых 
денег считался Северо-Западный край [1, с. 52]. 

На рубеже XIX–XX веков «фальшивомонет-
ничество составляло основной вид промыс-
ла, например, в подмосковном селе Гуслицы» 
[2, с. 156]. 

В середине XIX – начале ХХ века имел хож-
дение миф о Нахичевани-на-Дону как рассадни-
ке фальшивых денег. Так, в серьезном издании, 
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.) посвященном проблемам введения Судебных 
уставов 1864 года, Нахичевань называлась 
царством фальшивомонетчиков [3, с.  6]. Эта 
же оценка с незначительными изменениями и 
дополнениями повторялась и в столичной буль-
варной прессе [4]. Среди местных обывателей 
ходили разговоры, что нахичеванцы разбога-
тели, благодаря фальшивомонетничеству, и 
когда видели в руках нахичеванца бумажную 
купюру, с ухмылкой говорили: «это нахичеван-
ские деньги». Доходило до анекдотических 
фантазий – нахичеванцам, оказывается, уда-
валось скрывать от властей свою деятельность 
фальшивомонетчиков, потому что они, отпу-
гивая полицию, привязывали к дверям своих 
домов медведя, когда изготовляли эти деньги 
[5, с. 42]. Еще один миф поведал известный ху-
дожник, уроженец Нахичевани С.П. Чахирьян: 
местные фальшивомонетчики изготовляли 
деньги из такого сплава, который нельзя было 
отличить от золота ни на зуб, ни на звон, ни на 
вес. И пользовались эти фальшивомонетчики 
якобы покровительством самого городского го-
ловы М.И. Балабанова, который тратил полу-
ченные средства на благоустройство города, 
о чем наслышаны были все, вплоть до Наказ-
ного атамана Войска Донского [6, с. 146–147]. 
(Минас Балабанов – крупный предпринима-
тель, городской голова Нахичевани-на-Дону в 
1888–1898 и 1901–1905 гг., действительно внес 
огромный вклад в благоустройство города. За-
вистники и недоброжелатели распространяли 
злые слухи и эпиграммы на него [7, с. 48–52]). 
Трудно поверить в правдивость подобного рас-
сказа, но тем не менее он продолжал жить в 
семейной традиции нахичеванцев. Убежден-
ность в том, что Нахичевань-на-Дону являлась 
фабрикой фальшивых денег, подогревалась в 
ХХ веке и местными армянофобами, среди ко-
торых выделялся донской публицист М.А. Гре-
ков [8, с. 120]. 

Что же на этот счет говорят сохранившиеся 
источники? Согласно статистическим данным, 
на территории Таганрогского градоначальства 
(помимо Таганрога в него входили г. Мариу-
поль и г. Нахичевань с сельскими округами) в 
1853  оду было пять случаев «имения фаль-
шивых монет», в 1854 и 1855 годах – ни одного 
случая, в 1856 году – 3 случая, в 1857 году – 
2 случая. Итого за пять лет всего лишь 10 слу-
чаев использования фальшивых купюр. Во всей 
Екатеринославской губернии вместе с Таган-
рогским градоначальством было выявлено все-
го два случая «делания фальшивой монеты» 
[9, с. 256]. Вряд ли эти случаи могли стать ос-

нованием для легенды о центре фальшивомо-
нетничества в Нахичевани.

Причиной этой дурной славы историк Е. Ша-
хазиз называет случай, который имел место в 
1840-х годах. Тогда в Области войска Донского 
был пойман ростовчанин по фамилии Крути-
ков, который делал фальшивые 50-рублевые 
купюры и распространял среди крестьян, но 
из-за нехватки доказательств или по какой-ли-
бо другой причине он не понес наказания, был 
отпущен под надзор полиции. В 1850 году ар-
мянский магистрат Нахичевани получил инфор-
мацию о том, что в городе кем-то изготовляются 
фальшивые деньги. Нужно отметить, что в На-
хичеванский магистрат в силу привилегий, да-
рованных Екатериной II, подтвержденных затем 
Александром I и Николаем I, выполнял админи-
стративно-судебные функции. Уголовные дела 
рассматривались русской частью магистрата, в 
которую входили двое выборных от всех сосло-
вий на трехлетний срок «судей», которые преи-
мущественно выполняли полицейские функции 
в городе и сельском округе, а также участвовали 
в осуществлении правосудия. Секретарь маги-
страта одновременно выполнял функции стряп-
чего, что также представляло собой смешение 
разнородных функций. Судьи-полицейские ма-
гистрата Красильников и Масленников (в до-
кументах того времени – Маслинов) вместе со 
стряпчим Грахольским, получив приказ от ма-
гистрата совершить обыски, найти и задержать 
преступника, нашли логово преступников со 
станками и готовыми фальшивками. Преступ-
ники были задержаны. В ходе расследования 
выяснилось: ростовский купец Голубинцев и его 
помощники братья Пономаревы арендовали в 
Нахичевани дом Чернова и переехали на новую 
квартиру. В Нахичевани Голубинцев нашел уме-
лого слесаря Магдесяна и убедил его усовер-
шенствовать станок и таким образом исправить 
недостаток, из-за которого возникали сомнения 
в подлинности купюр (на фальшивых купюрах 
две буквы располагались дальше друг от друга, 
чем в настоящих). Используемые станки были 
похожи на станки Крутикова, а отпечатанные на 
них 50-рублевые купюры из-за своих дефектов 
были похожи на купюры Крутикова, а сам Голу-
бинцев оказался его родственником. Было до-
казано, что Голубинцев с Пономаревыми про-
должали на станках Крутикова его преступный 
промысел [5, с. 42–43]. 

Дело было громкое, оно дошло до губерна-
тора Екатеринославской губернии, куда входи-
ла в то время Нахичевань-на-Дону, преступни-
ки были наказаны, а участники поимки были 
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представлены к государственным наградам. Но 
история на этом не закончилась. В 1856 году 
должны были пройти выборы председателя и 
членов Армянского магистрата на очередной 
трехлетний срок. Армянским магистратом ис-
правлявший в магистрате должность предсе-
дателя Егор Хартанов и бывшие заседатели 
магистрата купцы Аким Красильников и Киркор 
Маслинов не были допущены к выборам с фор-
мулировкой: «состоят причастными к делу об 
открытии в городе Нахичевани и Ростове фаль-
шивой подделки государственных кредитных би-
летов 50-рублевого достоинства» [10, л. 61 об.]. 
Рапорт об этом был подан Армянским магистра-
том Таганрогскому градоначальству 23 октября 
1856 года [10, л. 61].

В связи с этим городской голова Нахичева-
ни обратился с рапортом к управляющему Та-
ганрогским градоначальством. В нем он пишет 
о том, что ему неведомы основания, в силу ко-
торых таким образом поступил магистрат. Од-
нако же из запросов, сделанных магистратом в 
ноябре 1855 года, известно следующее. В Ека-
теринославской палате уголовного суда произ-
водилось доследование по показанию мещани-
на Овагема Черекчиева. Из оговора Черекчиева, 
сделанного через три года содержания его под 
стражей, следовало, что названные лица вместе 
с исправлявшим должность секретаря магистра-
та Грахольским 15 февраля 1852 года при обы-
ске у Черекчиева изъяли две книги, «из коих в 
одну вкладывались между листов отпечатанные 
билеты, для того чтобы получили ровность, а в 
другую собственноручно записывал выпуск в об-
ращение билетов  количество полученных за них 
денег, с означением имени и фамилии получате-
ля каковых книг после этого не видал и где на-
ходятся не знает, прежде же не показывал того, 
потому что оговариваемые им лица приходили к 
нему в тюрьму, убеждали его не привлекать по-
сторонних к сему делу и обнадеживали что он 
будет освобожден и дело скорее кончится, если 
менее будет причастных». Считая несправедли-
вым постановление магистрата о недопущении к 
выборам названных лиц, просит разъяснить, как 
ему (городскому голове) поступить при имеющих 
происходить выборах [10, л. 61–62]. 

В предписании армянскому магистрату 
26 октября 1856 года Таганрогское градона-
чальство указало на незаконность оснований, 
по коим названные лица устранялись от выбо-
ров. Но по неизвестным причинам поверенные 
от Нахичевани и армянских селений были ин-
формированы о недопущении к баллотирова-
нию купцов Хатранова, Маслинова и Красиль-

никова [10, л. 39–39 об.]. Членам магистрата 
предложено действовать впредь осмотритель-
но под опасением предания за противное суду 
[10, л. 36 об.]. Однако магистрат продолжал 
упорствовать. Это противоречило не только об-
стоятельствам дела, но и законодательству о го-
сударственной службе по выборам [10, л. 32 об.; 
11, ст. 327]. Поэтому 6 ноября 1856 года в новом 
запросе из Таганрогского градоначальства ар-
мянскому магистрату было вновь указано на не-
законность оснований, по коим купцы Маслинов, 
Красильников и Хатранов устранялись от выбо-
ров, и строго выговаривалось за неисполнение 
предписания начальства. Впредь указано было 
действовать осмотрительно под опасением пре-
дания за противное суду [10, л. 36, 39–39 об.]. На-
конец, 9 декабря 1856 года, рассмотрев рапорт 
армянского магистрата от 14 ноября 1856 года о 
купцах Маслинове, Красильникове и Хатранове, 
управляющий Таганрогским градоначальством 
вновь строго указывает, что не находит «осно-
ваний, по которым можно было бы считать сих 
лиц состоящими под судом по делу о выделке 
в Нахичевани фальшивых кредитных билетов 
50 руб. достоинства, тем более что Маслинов 
и Красильников во время открытия сего пре-
ступления, состоя на службе в магистрате за-
седателями, усердием своим и деятельностью 
весьма много способствовали к изловлению са-
мих преступников и к обнаружению всех обстоя-
тельств выделки и распространения помянутых 
билетов, за что Маслинов по представлению 
местного начальства… награжден серебряной 
медалью… а Красильников имеет быть пред-
ставлен к таковой награде… в начале будущего 
1857 г.». «Если они и были в чем спрашивае-
мы по означенному делу дополнявшими оное 
следователями Васильевым и Емельяненком, 
то это нисколько не могло служить для маги-
страта основанием показывать их в списках 
лиц городского сословия, состоящих под судом 
или следствием, тогда как дело о фальшивых 
кредитных подлежащим судебным местом еще 
не рассмотрено и неизвестно еще будут ли под-
вергнуты какой-либо ответственности Масли-
нов, Красильников и Хатранов...» [10, л. 32–32 
об.]. Оговор, сделанный колодником спустя три 
года после заключения, и более ничем к концу 
1856 года не подтвержденный, тем не менее 
привел к многолетнему разбирательству. В ито-
ге 17 декабря 1856 года Нахичеванское город-
ское общество (Городское собрание числом в 
17 человек) под председательством городского 
головы в соответствии с предписанием управ-
ляющего Таганрогским градоначальством в 
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.) силу непризнания начальством купцов Хатрано-
ва, Маслинова и Красильникова находящимися 
под судом приговорило допустить их быть по-
веренными в выборах [10, л. 63]. 

Следствие тянулось не один год и закончи-
лось безрезультатно. Но резонанс получился 
сильный. В разбирательство и городские скло-
ки, связанные с отстранением от участия в вы-
борах, было вовлечено и руководство Таганрог-
ским градоначальством и многие уважаемые 
горожане. Поэтому есть основания считать, что 
именно это дело, начало которому было поло-
жено еще в сороковые годы, привело к распро-
странению слухов о рае для фальшивомонетчи-
ков в Нахичевани-на-Дону. 

О страсти армян к торговой деятельности 
писалось в разных изданиях середины XIX века 
[12, с. 154]. Но только в «Судебно-статистиче-
ских сведениях...», наделив армян гипертрофи-
рованной страстью к торговле и наживе, авторы 
заявляют: «отсюда становится понятным раз-
витие в округе преступлений против монетного 
устава. Нахичевань – это царство фальшивых 
монетчиков и делателей фальшивых ассигна-
ций». Причем даже факт обнаружения фаль-
шивых денег в Ростовском уезде толкуется про-
тив Нахичевани: «Она заражает и Ростовский 
уезд – торговый рынок, на котором дается ход 
фальшивой монете, и где преимущественно ло-
вятся фальсификаторы» [3, с. 56]. 

По сведениям, которые представлены в Ми-
нистерство юстиции из ведомства нахичеван-
ского стряпчего, значились подсудимых по на-
рушению монетного устава [12, с. 199–209]: в 
1863 году – 29 человек, в 1864 году – 14. При 
этом по Ростовскому уезду цифры заметно боль-
ше: за 1863 год – 46 (в полтора раза больше), а 
в 1864 году – 137 (разница почти в десять раз). 
Авторы оговариваются, что «эти цифры далеко 
не выражают действительного количества пре-
ступлений. Во время двухдневного пребыва-
ния Губернского Прокурора в Ростове, один из 
местных Судебных Следователей, открывший 
фабрику фальшивых монетчиков с машинами, 
сообщил еще о двух новых открытых им дела-
телях фальшивых ассигнаций». Заметим, речь 
идет о Ростове, а не о Нахичевани. Но и это 
оказывается легко объяснимо: преступлений 
не обнаружено, поскольку «в Нахичевани по-
лиция покрывает много разных преступлений, 
не делает по ним дознаний, или дознания эти 
удерживает у себя так долго, что следы престу-
плений совершенно скрываются» [3, с. 56–57]. 

Беглый обзор криминальной истории Нижне-
го Подонья в последующие десятилетия пока-

зывает, что оно ничем не выделялось на обще-
российском фоне. В 1867 году по подозрению 
в сбыте пяти кредитных билетов по 25 рублей 
каждый были задержаны четверо нахичеван-
цев – Еремей Мисеров, Карп Таманцов, Сраби-
он Срабионов, Хачадур Гусиков (все из мещан). 
До решения Екатеринославской палаты уголов-
ного суда четверо подозреваемых находились в 
заключении в нахичеванской тюрьме. По реше-
нию судебной палаты Е. Мисеров был оправдан, 
после чего он в соответствии со статьей 314 За-
конов о судопроизводстве по делам о престу-
плениях и проступках («Когда оговоренный в со-
участии в воровстве или разбое запирается. И 
не быв совершенно уличен в оном, будет притом 
одобрен в повальном обыске, то, оставляя его в 
подозрении, отдавать в месте его жительства на 
поруки одобрившим его обыскным людям» [13]) 
был отдан на поруки лицам, которые поручились 
за него. Трое других – К. Таманцов, С. Срабио-
нов и Х. Гусиков были оставлены в подозрении 
в соответствии со статьей 315 («Если подсуди-
мый, оговоренный в преступлении или участии 
с преступником, при повальном обыске не одо-
брен и по суду хотя совершенно не уличен, но 
признан подозрительным, то оставление его в 
месте жительства, или выселение из оного зави-
сит в Сибирь для водворения зависит от обще-
ства…» [13]) в попытке сбыта (не изготовления!) 
фальшивых кредитных билетов [15, л. 1–10 об.]. 
В 1891 году за подделку кредитных билетов Но-
вочеркасским окружным судом были пригово-
рены к ссылке в Сибири на пять лет и четыре 
года соответственно владелец типо-литографии 
в Новочеркасске мещанин Кузьма Минаев и ти-
пографский наборщик Иван Светлищев [14]. От-
дельные попытки распространения фальшивых 
купюр продолжались и в дальнейшем. Так, 23 
декабря 1907 года на станции «Ростов» был за-
держан некий А.Т. Черкеньян, у которого было 
обнаружено пять фальшивых кредитных биле-
тов 100-рублевого достоинства [15]. Впрочем, 
это уже история криминальной жизни «Ростова-
Папы», не связанная с сюжетом о фальшивомо-
нетничестве в Нахичевани-на-Дону.

На чем же могли быть основаны оценки На-
хичевани как притона фальшивомонетчиков? 
Вряд ли на строгих цифрах. В ближайший к 
выходу книги 1863 года по всей обширнейшей 
Екатеринославской губернии в общем числе 
преступлений (870 случаев, из них воровства, 
кражи и мошенничества – 530) был один слу-
чай «делания фальшивых кредитных билетов 
и звонкой монеты», и 31 – распространения 
фальшивых кредитных билетов [16, с. 155]. 
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Ответ на поставленный вопрос возвраща-
ет нас к рассмотренному выше делу и к ано-
нимному следователю, хорошо знающему 
жизнь Нахичевани, на которого ссылаются 
авторы «статистического труда». Шумиха во-
круг проблемы фальшивомонетничества в 
Нахичевани-на-Дону имела не только субъек-
тивные, но и объективные причины. Середина 
XIX века – время подготовки и проведения ре-
форм Александра II, в том числе и судебной ре-
формы. К этому моменту город еще сохранял 
ряд важнейших привилегий, дарованных ему 
еще императрицей Екатериной II, и в их чис-
ле наличие собственного магистрата со своей 
полицией и судом. Попытка унифицировать 
полицейскую службу в армянской Нахичева-
ни и греческом Мариуполе была предпринята 
в 1859 году. Во время пребывания императо-
ра Николая I Новороссийский и Бессарабский 
генерал-губернатор граф А.Г. Строганов до-
кладывал «о необходимости преобразования 
управления городов Мариуполя и Нахичевана 
с их округами согласно с общими началами в 
государстве, не касаясь существа льгот и при-
вилегий, дарованных Мариупольским грекам и 
Нахичеванским армянам при переселении их 
из Крыма, на следующих основаниях». Пред-
полагалось «1, Судебную власть в сих городах 
отделить от власти полицейской, предоста-
вив первую Мариупольскому греческому суду 
и Нахичеванскому армянскому магистрату. 2, 
Городскую полицию в Мариуполе и Нахичева-
не и Земскую в их округах устроить на общем 
основании, с определением в города особых 
полицемейстеров или городничих от короны. 3, 
Управление городов Мариуполя и Нахичевана 
с их округами подчинить начальству Екатери-
нославской губернии, в пределах которой они 
находятся» [17, л. 2]. Прошение было одобре-
но, однако исполнен был только пункт о под-
чинении двух городов с округами начальству 
Екатеринославской губернии. Гражданский 
губернатор Екатеринославской губернии граф 
К.К. Сиверс подготовил проект штатов. Расхо-
ды предполагалось отнести на государствен-
ный сбор. Делу был дан законный ход. Но к 
1862 году было решено, что в связи с пересмо-
тром Устава о земских повинностях «вопрос об 
отнесении на Государственные земские сборы 
означенного расхода отложить до окончатель-
ного пересмотра упомянутого Устава. На этом 
дело и остановилось» [3, с. 49].

Но реформы тем не менее готовились и про-
водились по всей стране. В условиях всеобщей 
унификации привилегированное положение от-

дельных инородческих районов, а также смеше-
ние несоединимых властей (соединение в одном 
органе административной и судебной властей 
считалось исторической аномалией. На необ-
ходимости немедленно исполнить решение об 
учреждении полиции в Нахичеванском округе, 
так же как и в Мариупольском (заодно и упразд-
нить ненужное Таганрогское градоначальство) 
и настаивали авторы «Судебно-статистических 
сведений», аргументируя это большим количе-
ством следствий, оставшихся неоконченными в 
полиции Ростовской – 369, Таганрогской – 2060 
и Нахичеванской – 338 (за период с 1853 по 
1862 гг.) [3, с. 60]. Особенное значение коренных 
изменений традиционного порядка объяснялось 
тем, «что в Нахичевани есть значительное число 
собственников и приписанных из русских, и мно-
го служит их по найму» [3, с. 57]. Кампания по 
обвинению нахичеванцев в массовом изготов-
лении фальшивых денег имела своей целью в 
конечном счете лишить город важнейшей при-
вилегии, дарованной при переселении армян на 
Дон – самоуправления, которое включало в себя 
собственную полицию и суд. В итоге Нахиче-
вань, как и другие административные единицы 
с особым статусом, получила общую для всей 
страны модель управления и суда. При этом 
она утратила остатки своей автономии, а поли-
цейское управление и суд были перенесены в 
г. Ростов-на-Дону.
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Теоретическое моделирование как метод исследования  
системы правового воздействия

Theoretical modeling as a method of studying the system legal impact

В статье автор исходит из положения, согласно 
которому в ходе познания правового воздействия 
необходимо применение метода теоретического 
моделирования. Использование моделирования в 
научном исследовании обусловлено сложностью и 
противоречивостью научного предмета, каким является 
правовое воздействие. Автор выделяет три этапа 
формирования модели правового воздействия, каждый 
из которых играет самостоятельную эвристическую 
роль. В статье отмечается, что при построении модели 
правового воздействия необходимо применение таких 
мыслительных операций, как абстрагирование и 
упрощение. В результате достигается необходимое 
подобие модели, что позволяет получать новые 
данные об изучаемом явлении. Еще одним важным 
свойством системы правового воздействия, 
которая нуждается в отображении в теоретической 
модели, является ее одновременное состояние 
динамизма элементов системы, многовариантность, 
разнонаправленность правового воздействия и как 
следствие подвижность и изменяемость социальных 
связей, возникающих в результате такого воздействия. 
В то же время нужно осознавать, что названное 
свойство правового воздействия детерминировано 
рядом причин и условий, в которых функционирует 
система правового воздействия. Познав эти 
причины, мы сможем строить прогноз дальнейшего 
развития системы, что может составлять отдельную 
самостоятельную научную задачу.

Ключевые слова: теория государства и права, 
правовое воздействие, модель, система, абстракция, 
тождество, соответствие, подобие, упрощение, этапы 
формирования теоретической модели.

In the article the author proceeds from the provision 
that in the course of cognizing the legal impact it is nec-
essary to use the method of theoretical modeling. The 
use of modeling in scientific research is due to the com-
plexity and inconsistency of the scientific object, which is 
the legal effect. The author identifies three stages in the 
formation of a legal impact model, each of which plays a 
self-sustaining heuristic role. The article notes that when 
constructing a legal impact model, it is necessary to use 
such thought operations as abstraction and simplifica-
tion. As a result, the necessary semblance of the model 
to the real legal effect is achieved, which allows obtaining 
new data on the phenomenon being studied. The author 
focuses our attention to the following important features 
of the legal impact system: simultaneous dynamism of 
the system elements, the multivariate and multidirection-
al nature of the legal impact and the mobility and variabil-
ity of social connections that result from such an impact.

At the same time, the author emphasizes that the list-
ed features are caused by number of reasons and condi-
tions, which are significant for the system of legal impact. 
The author makes a conclusion that the examination of 
such reasons would adjust us to forecast a further devel-
opment of the legal impact’s system.

Keywords: theory of state and law, legal effect, 
model, system, abstraction, identity, correspondence, 
similarity, simplification, the stages of the formation of 
the theoretical model.
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вателя возникают сложности и проблемы, осо-
бенно если он фокусирует свое познание на та-
ком противоречивом и сложном предмете, как 
система правового воздействия. Любой иссле-
дователь, изучающий правовое воздействие, 
должен принимать во внимание особенности 
познавательного процесса указанного фено-
мена, учитывать его особые онтологические 
основания. Учет этих обстоятельств должен 
гарантировать исследователю «очищенный» от 
методологических заблуждений и тупиков ре-
зультативный процесс познания, приводящий к 
приращению теоретического знания, к установ-
лению ранее не известных науке правоведения 
закономерностей, имеющих прямое отношение 
к системе правового воздействия. Но, повто-
рим, это возможно только в результате прояс-
нения основных методологических оснований 
исследования и точного, правильного выбора 
познавательных инструментов. Одним из таких 
эффективных инструментов, получивших в на-
уке права распространение в последнее время, 
стало теоретическое моделирование. Извест-
ный методолог Б.С. Грязнов в этой связи отме-
чал: «…построение модели, интерпретирующей 
формальную часть какой-либо теории, – задача 
самой этой теории» [1, c. 85].

На наш взгляд, применение такого инстру-
мента, как моделирование оправданно в от-
ношении познания сложных социальных объ-
ектов. Такой подход позволяет установить 
признаки изучаемого предмета, ранее науке не 
известные и потому не объясненные.

Под моделью понимается «некоторая систе-
ма, находящаяся в определенных отношениях 
к оригиналу (предмету анализа), изучение кото-
рой позволяет получить новую информацию об 
оригинале» [2, c. 51]. Именно данное значение 
термина «модель» совпадает с представлени-
ем автора о модели как особом средстве позна-
ния сложных правовых явлений и процессов.

Процессу моделирования в праве посвящен 
ряд исследований [3, c. 151; 4; 5]. Первые ме-
тодологические разработки моделирования 
появились более полувека назад, в 60-е годы 
ХХ века [6]. Начиная с 80-х годов ХХ века мо-
делирование как способ научного познания 
постепенно интегрировался в арсенал науч-
ных приемов исследователей [7]. В настоящее 
время термины «модель», «правовая модель», 
«модель закона», «модель правового регули-
рования», «модель отраслеобразования», «мо-
дельное законодательство» давно и прочно 
вошли в тезаурус правоведения. Однако един-

ства в трактовке указанного понятия ученые-
правоведы не демонстрируют [8; 9, c. 238–241]. 
При этом многие авторы вообще не анализи-
руют методологические особенности метода 
моделирования, интуитивно формулируют свои 
представления о моделировании и также этот 
метод применяют, получая соответствующие 
результаты [10, c. 292–299].

А.С. Безруков дает такое определение пра-
вовой модели: «…это созданная в результате 
абстракции, идеализации (для теоретических и 
метатеоретических моделей) или наблюдения 
(для материальных моделей) форма отраже-
ния правовой (или окружающей) действитель-
ности, находящаяся в отношении соответствия 
с исследуемым объектом, служащая средством 
отвлечения и выражения внутренней структуры 
сложного правового явления (или наглядности 
в описании объектов материального мира), не-
сущая информацию об объекте или выполня-
ющая специальную описательную (демонстра-
ционную) задачу» [3, c. 7]. Данное определение 
нуждается в корректировке: с точки зрения 
автора, для моделирования в праве характер-
но отношение не соответствия (между формой 
отражения и исследуемым предметом), а отно-
шение подобия. Термин «соответствие» имеет 
значение копии объекта познания, что не ти-
пично для процесса моделирования. Модель, 
полностью повторяющая соответствующий ори-
гинал, не имеет смысла. Кроме того, в случае 
отношения соответствия между моделью и объ-
ектом становится невозможным получение но-
вых знаний, так как модель на 100% повторяет 
сущность и основные признаки объекта. Однако 
в практике научного познания модель, как пра-
вило, отличается от оригинала степенью своей 
организации, структурой материала, отноше-
ниями между элементами системы и т. д., это 
обусловливает характер процесса познания: 
сначала изучается теоретическая модель, опи-
сывается и объясняется ее сущность, а затем 
исследователь переносит информацию, полу-
ченную в результате изучения модели, на ори-
гинал. Поэтому, возвращаясь к критикуемому 
нами определению правовой модели, следует 
отметить, что именно подобие как степень от-
ношений между моделью и объектом более 
точно выражает существо моделирования. Оно 
выражается в том, что любая теоретическая 
модель в правоведении означает некоторое 
частичное тождество структур оригинала и из-
учаемого предмета. Действительно, отношение 
между теоретическим описанием системы пра-
вового воздействия и реально существующим 
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явлением, так как оно существует независимо 
от нашего сознания, является отношением по-
добия. Так, например, для многих отраслевых 
исследований характерно упрощение взглядов 
на систему правового воздействия, при кото-
ром исследователями игнорируются, например, 
правонарушения, негативная направленность 
общественного правосознания, иные явления в 
области социальных отклонений и т. д. [11; 12].

Возможно, именно такое упрощение являет-
ся специфическим подходом к объяснению сущ-
ности правового воздействия в рамках отрасле-
вых исследований.

Как мы уже отметили выше, любая теорети-
ческая модель является более простым пред-
метом изучения, чем оригинал, в силу чего 
можно исследовать интересующие нас призна-
ки, актуализировать интересующие нас количе-
ственные соотношения, производить пробное 
правовое воздействие не с оригиналом и не в 
масштабах государства, а с модельными право-
выми актами в ходе правового эксперимента в 
границах отдельных регионов [13]. Например, 
именно таким образом была отработана теоре-
тическая модель суда присяжных, ранее опи-
санная в работах ученых и затем апробирован-
ная в ряде регионов России [14]. В результате 
была получена важная и новая информация о 
сложных процессах уголовно-правового воз-
действия указанного института и успешной ин-
теграции суда присяжных в правовую систему 
Российской Федерации [15].

Этапы формирования теоретической модели 
системы правового воздействия могут заклю-
чаться в следующем.

I этап. Получение, накопление, систематиза-
ция, упорядочивание первичных данных (инфор-
мации, сведений) об элементах, составляющих 
структуру системы правового воздействия. До 
сих пор исследователи правового воздействия 
ограничивались фиксацией своего внимания на 
статичных элементах – праве, законодательстве, 
нормах, правоприменительных актах и т. п. Такой 
подход был оправдан в силу господствовавшей 
в умах исследователей в последней четверти ХХ 
века позитивистской парадигмы.

Полагаем, что систему правового воздей-
ствия следует обогатить за счет анализа соци-
альных (правовых) связей и правоотношений, 
иных элементов социального воздействия, ока-
зывающих влияние на субъектов. Кроме того, 
очевидно, что раскрывая сущность воздействия 
как длящегося, растянутого во времени процес-
са, нельзя игнорировать такую важную харак-
теристику, как время. Поэтому следует сделать 

акцент на длительности, временной непрерыв-
ности, темпоральности процесса правового 
воздействия. В этом заключается сложность и 
основная проблема построения модели систе-
мы правового воздействия на первом этапе ее 
формирования.

II этап. Применение анализа и синтеза как 
необходимых стадий формирования модели 
[16, c. 58; 17]. Информация, полученная в ходе 
предшествующего этапа, становится предметом 
более глубокого анализа, что предопределяется 
вновь возникающими перед исследователем за-
дачами. Анализу могут подвергаться как отдель-
ные «простые» элементы системы правового 
воздействия, так и сам процесс воздействия, а 
также отображающие этот процесс понятия. На-
пример, анализируя правовое воздействие, мы 
приходим к выводу, что элементы, задейство-
ванные в этой системе (государство, общество, 
личность, законодательство, правоотношения, 
правоприменительные акты, правомерные и 
асоциальные акты поведения и т. д.) облада-
ют множеством индивидуальных свойств. Но 
в рамках системы правового воздействия они 
приобретают общее для всех этих элементов 
динамичное свойство – формировать упоря-
доченные социальные связи (отношения) [17]. 
Из этого можно вывести логическое умозаклю-
чение: класс предметов S обладает данным 
свойством P. В результате мы несколько реду-
цируем исследовательскую область, упрощаем 
ее, отвлекаемся от тех свойств, которые имеют 
уникальный характер у всех элементов системы 
правового воздействия. 

Итак, получили картину более простую, чем 
в действительности, однако установили общие 
связи для всех элементов, входящих в систе-
му. Применив анализ ситуации, мы дополняем 
его синтезом, когда в заключении суммируем 
полученные знания. Таким образом, на II эта-
пе построения модели вслед за анализом при-
меняется синтетическая деятельность, то есть 
синтез, заключающийся в том, что исследовате-
лем выявляются новые свойства и связи между 
элементами системы.

III этап. Формирование теоретической мо-
дели системы правового воздействия требует 
соблюдения правил формирования моделей 
определенного типа [1, c. 85–92], содержащих 
элементы и связи на основе применения иссле-
дователем процессов абстрагирования, идеа-
лизации, редукции.

На основе анализа данных о функциони-
ровании системы правового воздействия, ее 
направленности, интенсивности, элементах, 
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некоторое представление о феномене правово-
го воздействия как реальном явлении, предпри-
няв попытку на основе синтеза знаний создать 
упрощенную теоретическую модель, описав ее 
в соответствующих понятиях теоретической на-
уки о государстве и праве. Особая сложность 
построения такой теоретической модели за-
ключается в том, что правовое воздействие 
является сложной динамической системой с 
множеством элементов, имеющих между собой 
сложные связи и взаимодействия, что приводит 
как к постоянному изменению компонентов этой 
системы, так и к изменениям их внутренних вза-
имоотношений и взаимоотношений с внешней 
средой. Трудность построения такой модели 
заключается также в том, что, с одной сторо-
ны, система правового воздействия подвижна, 
изменчива, а с другой – стабильна, поскольку 
именно это свойство обеспечивает полезный 
конечный эффект – упорядоченность социаль-
ных отношений и связей.

Характер системы правового воздействия, 
как показывает наш анализ, таков, что, несмо-
тря на свою динамичность, правовое воздей-
ствие стабильно, сохраняет устойчивость своей 
структуры, сохраняет специфичность, несмотря 
на флуктуации во внешней среде [18, c. 14]. 

Приведенные этапы построения теоретиче-
ской модели системы правового воздействия 
показывают, что для данной деятельности тре-
буется мыслительная операция упрощения 
реальной картины. Следует расценивать ска-
занное в качестве основного требования к фор-
мированию такой модели. 

Дело в том, что система правового воздей-
ствия, как было отмечено выше, есть сложный 
социально-правовой феномен, имеющий в сво-
ем составе элементы, которые постоянно вза-
имодействуют с другими элементами; неред-
ко эти элементы вторгаются в границы других 
элементов, сочленяются с ними, образуя новое 
качество. По сути, идет речь о проявлении диа-
лектического закона перехода количественных 
изменений в качественные. Например, когда 
происходит «вторжение» в границы другого эле-
мента, когда норма права, будучи концентри-
рованной правовой информацией [19, c. 143], 
определяющей направление правового воздей-
ствия, влияет на поведение субъекта, интегри-
руясь в структуру правосознания индивида и 
направляя это поведение определенным обра-
зом [20, c. 200]. Объективная основа для упро-
щения системы правового воздействия выража-
ется также в том, что она состоит из постоянно 

функционирующих и изменяющихся элементов, 
которые, перетекая друг в друга, сглаживают 
границы между собой; наряду с этим в системе 
правового воздействия происходят также и дис-
кретные процессы, отличные по своей юридиче-
ской и социальной природе [21; 22, c. 274]. Они 
также нуждаются в каком-то представлении в 
теоретической модели, и представить их весь-
ма непросто.

Еще одним важным свойством системы пра-
вового воздействия, которая нуждается в ото-
бражении в теоретической модели, является 
одновременное состояние динамизма элемен-
тов системы, многовариантность, разнонаправ-
ленность правового воздействия и как след-
ствие подвижность и изменяемость социальных 
связей, возникающих в результате такого воз-
действия. В то же время нужно осознавать, что 
названное свойство правового воздействия де-
терминировано рядом причин и условий, в кото-
рых функционирует система правового воздей-
ствия. Познав эти причины, мы сможем строить 
прогноз дальнейшего развития системы, что 
может составлять отдельную самостоятельную 
научную задачу.

При построении теоретической модели 
следует учитывать также и то, что в системе 
правового воздействия сосуществуют разные 
группы элементов – такие, например, как ин-
ституционально-властные (государственный 
механизм, правоохранительные органы и т. д.), 
нормативные (право, законодательство, иные 
социальные нормы), правоприменительные 
(акты применения права), антропологические 
(человек, его сообщества), поведенческие (де-
ятельность, нормируемые социальные связи,  
правовое поведение, правовые отношения) 
и т. д. Понятно, что между данными группами 
существуют разные связи, как близкие, так и 
отдаленные, менее выраженные и не столь 
очевидные. Сказанное позволяет рассматри-
вать элементы правового воздействия двояко: 
и как статичные элементы, и как элементы, 
постоянно изменяющиеся и развивающиеся. 
Например, человек, осуществляя социальную 
деятельность, создает мириады социальных 
связей, и только некоторые из них принимают 
упорядоченный, правовой характер и тем са-
мым интегрируются в качестве элемента си-
стемы правового воздействия.

Признавая независимость элементов систе-
мы правового воздействия и их одновременную 
функциональную взаимосвязь, автор тем са-
мым признает существование объективных ос-
нований для последующей процедуры упроще-
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ния, используемой при создании теоретической 
модели системы правового воздействия. При 
этом используется такой прием, как сокращение 
характеристик предмета, необходимых для опи-
сания, а также абстрагирование и идеализация, 
в результате применения которых мы можем по-
лучить наглядную теоретическую модель систе-
мы правового воздействия.

1. Исходным принципом построения теоре-
тической модели необходимо считать мысли-
тельную операцию упрощения правовой дей-
ствительности в целях установления подобия 
между моделью и объектом. Данный прием 
позволяет «отбросить» второстепенные и в то 
же время более глубоко отобразить существен-
ные, необходимые и закономерные свойства и 
элементы системы правового воздействия в це-
лях дальнейшего развития теоретической науки 
о государстве и праве. 

2.  Система правового воздействия состоит 
из следующих элементов: институционально-
властных, нормативных, правоприменитель-
ных, антропологических, поведенческих и т. д.

3. Также к основным элементам правово-
го воздействия в разных ситуациях и в разное 
время в силу непрерывности оказываемого 
правового воздействия, «подключаются» мо-
раль, обычаи, иные социальные нормы. Все эти 
феномены оказывают информационное, цен-
ностное, ориентирующее и другое влияние на 
сознание индивидов, участников социальных 
связей. В ряде случаев воздействие оказыва-
ется и другими «неосновными» элементами 
системы, к которым относятся, например, такие 
феномены, как правовые режимы, правовые со-
стояния, юридические факты, психологические 
установки индивидуального сознания и пр.

4. В результате правового воздействия со-
циальные связи между людьми приобретают 
упорядоченный характер; как итоговое целе-
вое состояние системы правового воздействия 
устанавливается правопорядок. В случаях не-
правового социального нормативного воздей-
ствия устанавливается социальный порядок, 
имеющий также характер упорядоченных соци-
альных связей, однако в ряде своих проявлений 
такой социальный порядок может принимать 
деструктивные формы в виде совокупности 
противоправных деяний.

5. Социальный порядок (правопорядок) – 
это объективный целевой результат осущест-
вления правового воздействия, представляю-
щий из себя многочисленные упорядоченные 
социальные связи, которые в ряде случаев при-
обретают форму правовых отношений.

6. Следует также иметь в виду, что степень 
упорядоченности социальных связей, их на-
правленность имеют разный характер, что по-
зволяет утверждать, что в результате правового 
воздействия возможны асоциальные поступки, 
правонарушения, нарушения моральных и иных 
социальных норм, которые с сущностной сто-
роны остаются упорядоченными социальными 
связями асоциальной деструктивной направ-
ленности.

7. Особенность системы правового воздей-
ствия такова, что она находится постоянно в 
движении, диалектическом изменении и раз-
витии в течение всего времени существова-
ния. Это обстоятельство составляет отдельную 
сложность для познания, однако при формиро-
вании теоретической модели правового разви-
тия необходимо учитывать стабильность систе-
мы элементов правового воздействия, что дает 
основания для выделения таковых в качестве 
отдельных компонентов теоретической модели 
правового воздействия.
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Острота идеологических столкновений меж-
ду общественно-политическими группами раз-
личных идейных направлений по вопросам раз-
вития российской государственности широко 
отражена в материалах прессы, публицистике, 
многих телевизионных дискуссиях и других по-
лемических дебатах. Под государственностью 
многие участники дискуссий понимают сово-
купность политических, экономических, со-
циальных и культурных процессов, которые 
охватывают значительный период времени 

жизнедеятельности российского общества. Не 
меньшее внимание ими уделено проблемам ци-
вилизационных и правовых составляющих го-
сударственности. Острой критике подвергается 
состояние Российской Федерации времен прав-
ления Бориса Ельцина и его окружения, когда 
страна стала отказываться от цивилизационно-
го наследия и начала скатываться на сторону 
англосаксонского мира. Бывший руководитель 
политической разведки КГБ СССР Ф.Д. Бобков 
признавал, что российская государственность в 
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к элитам национальных регионов о самоопреде-
лении оказалась на грани полного распада. «Все 
республики, края и области стали фактически 
неподконтрольны центру, стали жить на договор-
ных началах с ним. Некоторые даже подумывали 
о полной независимости и о верховенстве мест-
ных законов» [1]. Однако режиму тех лет не уда-
лось разобщить Российскую Федерацию.  

В XXI век Россия вошла с ослабленной го-
сударственностью и подорванными основами 
своей цивилизации. Став президентом Россий-
ской Федерации, Владимир Владимирович Пу-
тин, заботясь о сохранении территориальной 
целостности государства, отменил «договорные 
начала». При нем был взят курс на восстанов-
ление и укрепление российской государствен-
ности. Из органов управления страны были уда-
лены деятели либерализма, проявившие себя 
сторонниками государственной модели демо-
кратии Запада. Журналист Валерий Скуратов, 
бывший лидер Российского народного фронта, 
в книге «Путин в ответе за все!» (М., 2015) с рез-
кой критикой обрушился в адрес президента за 
отстранение от власти прозападного клана ли-
бералов. Журналист Николай Зенкович в кни-
ге «И пришел Путин…» (М., 2016) предпринял 
попытку вскрыть объективные причины прихо-
да к президентству В.В. Путина и ослабления 
позиций прозападной оппозиции. Оба автора 
проявили различные взгляды на сложившуюся 
ситуацию в России, по-разному оценили по-
литический курс нового российского руковод-
ства. Известный экономист, директор Института 
проблем глобализации Михаил Делягин в кни-
ге «Светочи тьмы. Физиология либерального 
клана» (М., 2016) остро обнажил политическое 
лицо отстраненных либералов, критически оце-
нил их государственную деятельность от Гай-
дара и Березовского до Собчак и Навального. 
Героями этой книги стали А. Чубайс, В. Познер, 
А. Навальный, Б. Березовский, А. Венедиктов, 
А. Кудрин, Г. Греф и другие либералы. М. Де-
лягин побуждает общественность задуматься о 
состоянии и перспективах развития российской 
государственности, общественно-политическо-
го и экономического будущего России. В книге 
содержится критика деятельности либеральных 
деятелей, грозящая разрушением российского 
государства, так как их преклонение перед цен-
ностями демократии Запада несет лишь угрозу 
русской цивилизации и цивилизации россий-
ской государственности. 

В остропублицистической книге писателя и 
журналиста Федора Раззакова «Бандиты эпохи 

Ельцина или Россия, кровью умытая» (М., 2016) 
дана обстоятельная характеристика «лихих» 
90-х годов. В качестве реальной угрозы для со-
хранения российской государственности автор 
выделяет произвол криминальных элементов, 
им предпринята попытка вскрыть причины и по-
явления попыток нынешнего режима обелить 
режим Ельцина. Многие авторы публицистиче-
ских исследований отмечают как внутренние, 
так и внешние факторы, несущих и ныне угрозу 
национальным интересам и государственности 
современной России. 

Некоторые авторы дают весьма нелице-
приятные характеристики кремлевской власти 
и деятельности отдельных «высоких лиц» из 
окружения президента. Особо острой критике 
подвергается либерально-экономическая по-
литика правительства. Смелые критические 
высказывания в адрес современных властей 
представлены в книге известного публициста 
Владимира Бушина «Чужие в Кремле. Чего от 
них ждать?» (М., 2015). Оценки автора деятель-
ности политиков и идеологов кремлевской вла-
сти созвучны с распространенными мнениями в 
нашем обществе. Писатель и журналист Алек-
сей Кунгуров в книге «Заговор против Путина. 
Предают только свои» (М., 2016) отметил при-
чины возникновнения разногласий и раскола 
в президентском окружении. Углубление рас-
кола в политических кругах современной эли-
ты порождено процессом перераспределения 
властных ресурсов внутри правящей группы. 
Наиболее отчетливо различия проявились в во-
просах модернизации российской экономики. 
А.А. Кунгуров отмечает, что раскол в государ-
ственно-политических верхах, чистка их рядов, 
обогащение имущих, разорение средних слоев 
и обнищание низов – все это может привести 
Россию к «дворцовому перевороту». В условиях 
глубоких перемен в мире, по мнению публици-
ста, российская государственность находится 
на ответственном этапе развития, когда народ 
оказался перед угрозой потери своей субъек-
тивности, ослабевает его связь с политической 
элитой. Автор утверждает, что политическая 
элита «должна взять на себя роль генератора 
смыслов, стать новым разумом народа, опреде-
ляющим его субъектность [2, с. 238–239].     

Острый публицист Максим Калашников в 
смелом публицистическом очерке «Подстава 
для Путина. Кто готовит диктатуру в России» 
(М., 2016) выразил мнение о причастности лиц 
ближайшего окружения президента к замыслам 
его отстранения от власти и использования со-
циального взрыва для установления в России 
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своей диктатуры. Оппозиционеры надеются на 
то, что экономическая политика либералов пра-
вительства и Банка России спровоцирует такой 
бунт, «в результате которого можно будет обру-
шить страну в состояние смуты, которую мож-
но использовать для восстановления «либе-
ральной тирании» 90-х годов. По утверждению 
А.А. Кунгурова, политическая элита, полностью 
обособившаяся от народа, «является внешним 
субъектом по отношению к социуму… духовно 
она часть Запада, ее капиталы и личинки тоже 
там» [2, с. 238–239]. 

На современном этапе развития России осо-
бую актуальность приобрела проблема модер-
низации национальной экономики. От разре-
шения этой проблемы зависит будущее нашего 
государства. В целях разработки нано-техноло-
гий было создано «Роснано». Вскоре пришлось 
убедиться в том, что под руководством мастера 
приватизации Анатолия Чубайса это объедине-
ние проявило неспособность реализовать такие 
разработки, зато отличилось умением распре-
делять деньги «между теми, кто их запрашивает, 
обещая что-нибудь сделать» [3, с. 70]. Вслед за 
«Роснано» с помпезностью правительство Рос-
сии обставило учреждение наукограда «Скол-
ково» с целью обеспечения прорывных техно-
логий в отечественной экономике. За первые 
годы деятельности нового наукограда (2013–
2015) государство вложило в него 58,6 млн 
рублей. Однако усилия нового наукограда ока-
зались тщетными. Счетной палате не удалось 
найти в фонде «Сколково» значительных новых 
технологий. Их не оказалось и у «Роснано». На-
учная общественность скептически встретила 
появление обеих организаций. Доктор экономи-
ческих наук Михаил Делягин заметил: ««Скол-
ково», как и «Роснано», изначально производи-
ло впечатление организации для масштабного 
распила денег под прикрытием слов о модер-
низации» [4]. По словам авторитетного полито-
лога Евгения Сатановского, «Сколково» стало 
территориально обособленным комплексом с 
льготным правовым режимом деятельности, с 
финансированием государства и управляемым 
правительством через Фонд разработки и ком-
мерциализации новых технологий [5]. Несмотря 
на участие государства, «Сколково», как и «Рос-
нано», не стало локомотивом модернизации на-
циональной экономики, способным решать про-
блемы современного экономического развития 
Российской Федерации. 

Одной из причин неудач в реализации про-
граммы модернизации и социально-экономи-
ческого развития России публицисты считают 

то, что инициатива в определении курса эко-
номического развития страны сохранилась в 
руках преемников ельцинизма. Некоторые из 
них признают, что «они не с теми, кто работает 
сам, – а с теми, кто живет, присваивая себе труд 
последних» [3, с. 252]. Сохраняет актуальность 
замечание Е.М. Примакова относительно того, 
что наши либералы, предпочитая переносить на 
российскую почву западный опыт и идеи, «игно-
рируют их эволюцию». Еще в прошлом веке из-
вестный русский философ Н.А. Бердяев писал: 
все то, что «на Западе было научной теорией, 
подлежащей критике, гипотезой или, во всяком 
случае, истиной относительной, частичной, не 
претендующей на всеобщность, у русских интел-
лигентов превращалось в догматику, во что-то 
вроде религиозного откровения». Это высказы-
вание Бердяева вспомнил Примаков, отметив, 
что оно и ныне сохраняет актуальность [6, с. 42]. 

Исследователь истории советского периода, 
политолог и философ Сергей Кара-Мурза обра-
тил внимание на высокую степень конъюнктур-
ности политологов и отечественной интеллиген-
ции. В книге «Евроцентризм: эдипов комплекс 
интеллигенции» им отражены проблемы фор-
мирования идеологической системы, известной 
под названием «евроцентризм». Со времен 
колониальных захватов в европейском обще-
стве распространялось мнение об исключи-
тельности цивилизационного пути развития 
Запада. В 70-80-е годы ХХ века большая часть 
советской интеллигенции попала под влияние 
этой идеи, поверив в неизбежность следования 
культур и цивилизаций всех народов по «пра-
вильному» пути развития капиталистического 
Запада. В годы перестройки евроцентризм стал 
идейной основой официальной политики СССР, 
что приблизило его к катастрофическому кризи-
су и распаду. С.Г. Кара-Мурза проанализировал 
сложный процесс восприятия русским народом 
«западной» революции 1917 года, переросшей 
в национальное движение, что обеспечило по-
беду большевиков, определило выбор Россией 
особого пути развития. Ученый отметил, что в 
образе СССР «человечеству была предложе-
на идея мироустройства, основанного на со-
трудничестве народов, а не колониальной за-
висимости и рыночной конкуренции». Впервые 
человечество смогло ознакомиться с советской 
моделью государственного устройства, а «бла-
годаря ленинскому синтезу идеи развития с 
традиционными культурами множество наро-
дов стало способно освоить науку и создавать 
технику, радоваться добрым человеческим от-
ношениям» [7, с. 200]. 
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Мурза отразил внутренние и внешние факторы, 
ослабившие СССР и приведшие советскую го-
сударственность к катастрофе. Исследователь 
пишет: «Уничтожение СССР было осуществле-
но в виде «антисоветской революции» конца 
80-х – начала 90-х годов ХХ века. Ее предва-
рительной, «холодной» фазой стала перестрой-
ка Горбачева, в ходе которой была разрушена 
надстройка советского жизнеустройства, после 
чего бригада Ельцина смогла демонтировать и 
его базис». Крахом СССР завершился большой 
исторический период, тем самым было нанесе-
но поражение стране «в духовной сфере, в об-
щественном сознании. Прежде всего в сознании 
правящей и культурной элиты» [8, с. 235–236]. 
Автор приводит немало фактов, позволяющих 
задуматься над вопросами – был ли крах СССР 
неизбежной катастрофой, следствием просче-
тов советского руководства, а может быть стал 
результатом сознательной политики социал-
демократического руководства времен пере-
стройки или заговора, в котором участвовали 
представители мировой и отечественной либе-
ральной элит.  

Немецкий политолог-международник, почет-
ный профессор МГИМО и ВШЭ Александр Рар 
в книге «Россия – Запад. Кто кого?» (М., 2016) 
отметил изменения в мире, общие глобаль-
ные вызовы, которые заставляют современную 
Россию и Запад искать новые формы взаимо-
отношений. Особое внимание Александр Рар 
уделил конфликту ценностей обеих сторон, гро-
зящему перерасти в столкновение между циви-
лизациями. По его мнению, никто на Западе «не 
горит желанием утратить свою идентичность, 
и ничего нет страшного в том, чтобы в Европе 
существовали страны с разной идентичностью, 
Россия и ряд других восточноевропейских стран 
могут выстроить в Европе свою идентичность». 
Публицист Рар предположил, что со временем 
сама Европа изменится до неузнаваемости. 
«Она будет испытывать такие серьезнейшие 
вызовы, что нынешние конфликты Россия – Ев-
росоюз по сравнению с ними будут казаться ни-
чтожными, как детский лепет» [9, с. 350].  

Профессор МГУ Вячеслав Никонов в книге 
«Код цивилизации» (М., 2016), проанализиро-
вав состояние современных межцивилизаци-
онных отношений, высказал предположения о 
перспективах развития взаимоотношений рос-
сийской, англосаксонской, китайской цивили-
заций. Постмарксистский взгляд на развитие 
европейской цивилизации представили авторы 
монографии «Судьба империи». Отмечая со-

стояние российско-западного противостояния, 
они пишут: «…решив проблему исторического 
выживания, внутренне укрепившись, Россия 
превратилась в серьезного не только геополи-
тического, но и цивилизационного конкурента 
Западу» [10, с. 92]. Авторы признают традици-
онную устойчивость сохранения и развития рос-
сийской государственности.  

Трагические события августа и декабря 1991 
года знаменовали развал великой державы 
новейшего времени, что было воспринято ли-
бералами достижением Запада. Политический 
философ, профессор МГУ С.Ф. Черняховский 
представил политическую панораму и портреты 
тех людей (от Горбачева и Ельцина до Медве-
дева и Путина), которые отличались самонад-
еянностью, дилетантизмом и преклонением 
перед Западом и усердно продвигали союзное 
государство к разрушению. Игнорирование 
мнения и рекомендаций профессионалов от-
личало лидеров перестройки, их поддерживали 
агенты Запада и наша пятая колонна. В непро-
стой политической обстановке президентом РФ 
В.В. Путиным реализуется политика по сохра-
нению российской государственности. Хору кри-
тиков государственного руководства современ-
ной России С.Ф. Черняховский отвечает: «Путин 
взялся нести чемодан без ручки. И, так или ина-
че, несет. Кто-то предлагает чемодан выкинуть. 
Кто-то – вытащить то, что в нем ценного оста-
лось и распродать. Кто-то умудряется критико-
вать его за то, что он несет не по правилам – не 
за ручку. Которой нет» [3, с. 317]. 

Доктор исторических наук, профессор 
О.В. Золотарев в статье «Либеральная интел-
лигенция в современной России» отметил не-
состоятельность притязаний либералов на до-
минирование в государственном управлении, 
несовместимость их взглядов с национальными 
интересами России, неизбежно ставит их в по-
ложение «навсегда вчерашних». Парламентские 
выборы 2016 года подтвердили правоту такого 
утверждения. Утрата либеральной интеллиген-
ции авторитета в обществе во многом объясня-
ется тем, что их модель государственного раз-
вития России не находит поддержки у русского 
народа. При сохранении «олигархически-сырье-
вой экономики, когда все тяготы перелагаются на 
плечи населения, отношение социума к режиму» 
вряд ли может измениться. [11, с. 55–65 ]. 

Публицисты отмечают снижение авторитета 
современной власти в обществе, особенно раз-
ительное падение доверия к либеральной соци-
ально-политической политике правительства, ра-
стущее недовольство произволом чиновников и 
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неослабевающей коррупцией. В обществе доми-
нирует мнение о том, что «социально-экономиче-
ская политика либералов в правительстве и Бан-
ке России сознательно нацелена на уничтожение 
страны, на ее разрушение, на доведение народа 
до отчаяния и соответственно на срыв России в 
смуту. То есть это делается сознательно» [12]. 
Приходится недоумевать, почему «самая богатая 
страна в мире и самый трудолюбивый и творче-
ский народ в мире искусственно удерживаются в 
нищете. А в это время либеральное правитель-
ство офшорной аристократии и олигархов вводит 
налог на бедность и нищету, лукаво называя его 
«налогом на тунеядство»» [12]. Наше спасение, 
пишет С.Г. Кара-Мурза, – это «сдвиг к более со-
лидарному, а не конкурентному обществу. Надо 
оживить ушедшую в подсознание культуру соли-
дарности, но придать ей рациональные формы, 
отвечающие современной очень жесткой реаль-
ности. Нам нужен «советский проект», а не «во-
йна всех против всех». Речь идет не о восста-
новлении СССР, а том будущем строе, который 
«будет складываться как система с принципиаль-
но большим разнообразием, нежели «первый со-
ветский строй»» [8, с. 432].     

После провала на думских выборах оппози-
ция, представленная либеральной интеллиген-
цией, намерена воспользоваться трудностями 
экономической ситуации в России в своих поли-
тических интересах. Одной из причин того либе-
ралы видят участие России в сирийской войне, 
в событиях на Украине, приведших к подрыву 
стабильности в стране. Национально-патрио-
тические группы причину неудач России видят 
в экономической политике либерального клана 
правительства Медведева и в коррупции, про-
никшей во властные структуры государства. Ли-
беральная оппозиция, разочарованная в крахе 
своих политических замыслов, стала усердно 
изыскивать новые методы и пути для проник-
новения в правительство и другие органы го-
сударственной власти. Этими вопросами был 
озадачен состоявшийся в октябре 2016 года оче-
редной форум «навсегда вчерашних» политика-
нов оппозиции, активных либеральных деятелей 
эмиграции и иностранных экспертов. Все эти 
антироссийские элементы проявили заинтересо-
ванность в проработке плана мер по организа-
ции государственного переворота и установле-
ния либеральной диктатуры в России. Предстоит 
долгий и нелегкий путь восстановления нацио-
нально-российской государственности.

Исследователи отмечают развитие россий-
ской цивилизации в соответствии с нормами 
права и законами, присущими мировому сооб-

ществу. Руководство страны сосредоточивает 
внимание в основном на проблемах националь-
ной политики, экономики и социальной жиз-
недеятельности Российской Федерации. При 
этом, как было отмечено в литературе, в мень-
шей мере учитываются цивилизационные тра-
диции и культурное наследие нации, которые во 
многом способствуют преодолению разобщен-
ности в обществе. Приоритет культуры, учет 
новых ценностей и традиций национальной ци-
вилизации позволяет сохранить самобытность 
страны и обеспечить эволюционное развитие 
государственности России с учетом закономер-
ностей развития мировой цивилизации.

Примечания

1. Боков Ф.Д. Как готовили предателей. Началь-
ник политической разведки свидетельствует… М.: 
Алгоритм, 2016.

2. Кунгуров А.А. Заговор против Путина. Предают 
только свои. М.: Алгоритм, 2016. 

3. Черняховский С.Ф. Политики, предатели, про-
роки. Новейшая история России в портретах (1985–
2012). М.: Книжный мир, 2015.

4. URL: http://www.eg.ru (Политика) (дата обраще-
ния: 12.10.2016). 

5. URL: http://www. radiovesti.ru (Вести «ФМ») 
(дата обращения: 12.10.2016).

6. Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. М.: 
Центрполиграф, 2015.

7. Кара-Мурза С.Г. Дорога в СССР. Как «запад-
ная» революция стала русской. М.: Алгоритм, 2016.

8. Кара-Мурза С.Г. Крах СССР. Кто виноват. М.: 
Алгоритм, 2016. 

9. Рар Александр. Россия – Запад. Кто кого? М.:  
Изд-во «Э», 2016.

10. Куликов Д., Сергейцев С., Валитов И. Судьба 
империи. Русский взгляд на европейскую цивилиза-
цию. М.: Изд-во «Э», 2016. 

11. Золотарев О.В. Либеральная интеллигенция в 
современной России // Интеллигенция и мир. 2016. № 2.

12. URL: http://www. govoritmoskva.ru (дата обра-
щения: 25.10.2016).

Notes

1. Bokov F.D. How was prepared traitors. The chief of 
political intelligence testifies... Moscow, Algorithm Pabl., 
2016. (In Russ.)

2. Kungurov A.A. The Plot against Putin. Betray only 
your own. Moscow, Algorithm Pabl., 2016. (In Russ.)

3. Chernyakhovsky S.F. Politicians, traitors, proph-
ets. Modern history of Russia in portraits (1985–2012). 
Moscow, Book world Pabl., 2015. (In Russ.)



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 8  Юридическая наука и практика 
Бо

ри
со

ва
 И

.Д
., 

С
ар

ал
ид

зе
 А

.М
. П

ол
ит

ик
о-

пр
ав

ов
ы

е 
вз

гл
яд

ы
 н

а 
го

су
да

рс
т

во
 в

 с
ов

ре
м

ен
но

й 
Ро

сс
ии

4. URL: http://www.eg.ru (Politics) (accessed 
12.10.2016). (In Russ.)

5. URL: http://www. radiovesti.ru (News «FM») (ac-
cessed 12.10.2016). (In Russ.)

6. Primakov E.M. Russia. Hopes and worries. Mos-
cow, Centrpoligraf, 2015. (In Russ.)

7. Kara-Murza S.G. Road in the USSR. As «West-
ern» revolution has become Russian. Moscow, Algorithm 
Pabl., 2016. (In Russ.)

8. Kara-Murza S.G. The Collapse of the Soviet Union. 
Who is to blame. Moscow, Algorithm Pabl., 2016. (In Russ.)

9. Rahr Alexander. Russia-West. Who-who? Mos-
cow, Publishing house «Э», 2016. (In Russ.)

10. Kulikov D., Sergeytcev S., Valitov I. The fate of 
the Empire. Russian view of European civilization. Mos-
cow, Publishing house «Э», 2016. (In Russ.)

11. Zolotarev O.V. Liberal intelligentsia in mod-
ern Russia. Intellectuals and the world, 2016, no. 2. 
(In Russ.)

12. URL: http://www. govoritmoskva.ru (accessed 
25.10.2016). (In Russ.)



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 2 9

	Д
ен
ис
ен
ко
	В
.В
.,	
Тр
ик
оз
	Е
.Н
.	Т
ип
ол
ог
ия
	с
м
еш

ан
ны

х	
пр
ав
ов
ы
х	
си
ст

ем

© Денисенко В.В., Трикоз Е.Н., 2018

УДК 340.5  
DOI 10.24411/2078-5356-2018-10004

Денисенко Владислав Валерьевич
Vladislav V. Denisenko

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории государства и права, между-
народного права и сравнительного правоведения

Воронежский государственный университет (394003, Воронеж, пл. Ленина, 10)

сandidate of sciences (law), associate professor of department of theory of state and law, international 
and comparative law

Voronezh state university (10 Lenin av., Voronezh, Russian Federation, 394003)

E-mail: vsu_vlad@mail.ru
Трикоз Елена Николаевна

Elena N. Trikoz
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

(119454, Москва, проспект Вернадского, 76)
доцент кафедры истории права и государства
Российский университет дружбы народов (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6)

сandidate of sciences (law), associate professor, associate professor of the department of theory of 
law and comparative law

Moscow state institute of international relations (University) of the Ministry of foreign affairs of the Rus-
sian Federation (76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation, 119454)

associate professor of the department of history of law and state
Peoples’ friendship university of Russia (6 Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russian Federation, 

117198)

E-mail: trikoz_en@pfur.ru

Типология смешанных правовых систем

Typology of mixed legal systems

В данной статье ставится вопрос о типоло-
гии смешанных правовых систем. Предлага-
ется различать иррациональные и рациональ-
ные правовые системы. Разграничиваются такие 
типы «микстовых систем», как «гибридные» 
и «плюралистические» правовые системы. 

Отдельное внимание уделено примыкающим 
смешанным системам (скандинавскому и латиноаме-
риканскому праву) и локально смешанным подсисте-
мам (праву Шотландии в Великобритании, Квебека 
в Канаде, Луизианы в США и др.). Также в поста-
новочном плане рассматривается особый тип сме-
шанного права – «кочующие правовые системы». 

Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РФФИ научного проекта № 16-03-00291 «Юри-
дификация как проблема правового регулирования».

In this article authors investigate a question of the 
mixed law systems and its typology. It is offered to distin-
guish irrational and rational law systems. Such types of 
mixed systems as hybrid and pluralistic law systems are 
differentiated. 

Special attention is paid to the adjoining mixed sys-
tems (Scandinavian law and Latin American law), and lo-
cally mixed subsystems (law of Scotland in Great Britain, 
Quebec in Canada, Louisiana in the USA, etc.). The spe-
cial type of the mixed law – «wandering law systems» is 
considered in a debatable key. 

The publication was prepared within the framework 
of the RFBR-supported scientific project no. 16-03-00291 
«Legalization as a problem of legal regulation».
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Современный юридический мир многообра-
зен и уникален в своей культурно-правовой кон-
трастности. Нет такой универсальной правовой 
системы, которая могла бы быть клонирована в 
любой точке мира, чего не смогли добиться ни 
добровольной рецепцией, ни правовой аккуль-
турацией в ходе длительного колониального 
прошлого многих стран. 

Многослойные и многогранные образы пра-
ва распространились по миру, и среди этого си-
стемного многообразия отчетливо различаются 
такие феномены, как рациональные и ирраци-
ональные правовые системы, «смешанные» и 
«кочующие» правовые системы, интегративное 
субправо (например, «страсбургское право»), 
примыкающие правовые системы, «микстовые», 
переходные и атипичные правовые конструкции. 

В целях исследования феномена смешения 
правовых систем в современном мире выделяют 
два устойчивых объединения правовых семей: 
1) «западное право», основанное на автономии 
личности и невмешательстве государства в ее 
дела, идеях справедливости, свободы и равен-
ства, христианском вероучении (англосаксон-
ская и романо-германская правовые системы); 
и 2) «восточное право», основанное на должен-
ствовании, этатизации общества и сервильном 
долге человека, синкретизме и сакральном веро-
вании (традиционные правовые системы – рели-
гиозные и клановые). При этом, как справедливо 
указывает Г.Дж. Берман: «Запад определяется 
не по компасу. Географические границы помо-
гают найти его, но со временем они меняются. 
«Запад» скорее культурный термин, но с очень 
значимым диахроническим измерением. Запад, 
однако, не просто идея; это – общество» [1, с. 20]. 
Критерием для классификации здесь целесоо-
бразно использовать не только источники права 
и юридическую технику, но и степень рациональ-
ности правовой системы.

Подход к классификации правовых систем 
по степени рациональности берет свое начало в 
трудах Макса Вебера, который ввел следующую 
типологию правовых систем по типам правово-
го мышления: формальное иррациональное 
право, материальное иррациональное право, 
материальное рациональное право и формаль-
ное рациональное право [2, с. 31–32]. В работе 
Марка Ван Хука и М. Вэррингтона в контексте 

феномена «семья правовых культур» рассма-
триваются категории легитимности и легити-
мации в рамках понимания права, связанного 
с культурой, в связи с чем авторы предлагают 
различать три вида легитимации (социологиче-
ская, историческая, аксиологическая) для раз-
личения правовых систем [3, р. 514–515]. Так, 
если в рациональных системах право выпол-
няет свои функции через демократические про-
цедуры как особую форму легитимации закона, 
то в иррациональных системах оно легитимиру-
ется уже совершенно по-иному: через обряды, 
ритуалы, персонифицированные образы и сим-
волы, прежде всего Бога и Монарха. 

Под смешанной правовой системой мы по-
нимаем такую правовую структурную общность, 
которая объединяет в себе элементы двух или 
более правовых традиций/семей. Для нее ха-
рактерны такие черты, как полиюридизм, не-
однородность правовой регламентации и юри-
дическая гетерогенность. 

Данное цивилизационное явление стало 
следствием тесного взаимодействия и встреч-
ного влияния правовых культур различных этно-
сов, которые имели как совпадающие (общие), 
так и контрастные культурно-географические, 
технико-юридические и религиозно-этические 
особенности права. 

«Смешанное правовое семейство» может 
объединять различные заимствованные и син-
кретичные правовые системы как в границах 
одного национального государства, так и на 
уровне субрегиональных международных орга-
низаций. Но изначально смешанные правовые 
системы развивались в границах семьи «запад-
ного права», на пересечении двух классических 
универсальных юрисдикций (романо-герман-
ской и англо-американской), либо же на стыке 
«западного права» с «восточным правом» (ре-
лигиозным или традиционным). 

С учетом этих векторов развития смешанных 
правовых систем их условно разделяют на две 
подгруппы: гибридный и плюралистический тип.

В гибридных (дуалистических) смешанных 
системах (от лат. hybrida – «помесь») правовое 
пространство (культура, традиция, легистика и 
практика) формируется вследствие скрещива-
ния генетически различающихся форм донор-
ских («материнских») и «дочерних» правовых 

Ключевые слова: сравнительное правоведе-
ние, смешанное право, рецепция, правовая система, 
правовая культура, правовая традиция, семья права, 
правовой плюрализм, полиюридизм.

Keywords: ccomparative jurisprudence, the mixed 
law, reception, the law system, law culture, legal tradition, 
family of the law, legal pluralism, a poliyuridizm. 
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систем. В колониальных государствах могут со-
четаться элементы (конструкции, институты, про-
цедуры) двух классических правовых семей – ро-
мано-германской и англо-американской. В свое 
время они были транслированы на националь-
ную правовую почву колониальных государств в 
результате «пересадки» иностранных правовых 
элементов своих метрополий, испытав юридиче-
ское влияние трех континентальных держав (Ве-
ликобритании, Франции, Испании). 

Такой опыт нормативно-практического вос-
приятия источников и институтов континенталь-
но-прецедентного права привел к выделению 
двух типов «правовых гибридов»: примыка-
ющие смешанные системы (скандинавское и 
латиноамериканское право), и локальные сме-
шанные подсистемы (право Шотландии в Ве-
ликобритании, право Квебека в Канаде, право 
Луизианы в США и др.).

Рассмотрим первый подвид гибридной пра-
вовой семьи – «примыкающие смешанные си-
стемы» на примере стран Скандинавии и Ла-
тинской Америки.

Скандинавское правовое пространство скла-
дывалось в государствах Северной Европы (Да-
ния, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) 
как гибридный тип смешанной правовой систе-
мы, возникший на перехлесте романо-герман-
ского с англосаксонским правом. Самобытность 
и автономность этой «нордической правовой си-
стемы» были обусловлены длительными истори-
ческими взаимосвязями и культурно-этнической 
близостью стран Скандинавского полуострова.

Взаимопроникновение их правовых систем 
и «смешанность» юридических порядков обу-
словлены общей генетической основой в виде 
восприятия старогерманского права и отсут-
ствия рецепции римского права. Этим фактом 
объясняется нетипичность подхода скандина-
вов к кодификации права, скорее даже их про-
хладное отношение и англосаксонское непри-
ятие кодексов как актов, систематизирующих и 
«консервирующих» развитие отраслей права. 
Местные юристы отвергают как немецкую, так 
и французскую модели кодификации граждан-
ского права, отмечая, что европейские кодексы 
содержат большое число отвлеченных понятий 
и абстрактных дефиниций, чуждых традицион-
ному функциональному подходу скандинавских 
юристов. 

В этом вопросе их объединяет с англо-амери-
канскими юристами более прагматический под-
ход к правовым понятиям и конструкциям, воспри-
ятие американской концепции школы правового 
реализма. Например, норвежский УК 1902 года 

стал первым европейским законом, закрепившим 
идеи социологической теории наказания, когда 
традиционная система уголовно-правовых санк-
ций была дополнена так называемыми мерами 
безопасности, применяемыми к рецидивистам и 
психически неполноценным лицам. 

В то же время нельзя утверждать, что в «скан-
динавской» смешанной системе отсутствует 
феномен кодификации права как таковой. Мно-
говековое действие Датско-Норвежского кодек-
са (Кодекс короля Христиана V, «Danske Lov») 
1683–1687 годов и Шведского кодекса (Свод 
законов Шведского государства, «Sveriges rikes 
lag») 1734 года дает пример традиционного 
подхода к систематизации североевропейского 
права: более широкий охват всех основных от-
раслей права, базирующийся на традициях ста-
рого земельного и городского права. Например, 
в Швеции с 1824 года. законы и постановления 
публикуются в официальном бюллетене «Сбор-
ник шведского законодательства», и это такой 
особый подход к систематизации. Таким обра-
зом, скандинавские кодексы напоминают ско-
рее инкорпорацию законодательства, когда его 
отдельные части объединяются по тематиче-
скому основанию, не претендуя на комплексное 
регулирование однородных правоотношений, 
как это обычно бывает с отраслевыми кодек-
сами в континентальной практике. В Северной 
Европе уже более ста лет приоритет отдается 
не столько вертикальной кодификации, сколь-
ко горизонтальной унификации и гармонизации 
права Скандинавии. Причем постепенно гармо-
низирующееся законодательство этих стран не 
превращает национальные правовые системы 
в абсолютно идентичные. Унификации подвер-
галось договорное и деликтное право, брач-
но-семейное и наследственное право, право 
компаний и интеллектуальной собственности, 
торговое и морское право.

Скандинавское право сближается с романо-
германской правовой культурой по таким при-
знакам, как: 1) принцип верховенства закона и 
абстрактный характер нормы права; 2) общие 
юридические концепции и отдельные институты 
романо-германского права; 3) отсутствие клас-
сической доктрины прецедента, так как мест-
ные суды формально не могут создавать право-
вые нормы. 

С англосаксонской правовой семьей сходства 
наблюдаются по таким аспектам, как: 1) отсут-
ствие деления права на публичное и частное, а 
также на отрасли права; 2) скандинавское право 
не кодифицировано, действуют межотраслевые 
своды законов; 3) схожие правила регламента-
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ции институтов и процедур гражданского и уго-
ловного процесса; 4) наделение судебных ор-
ганов широкой свободой усмотрения и правом 
толкования юридических предписаний.

Латиноамериканское правовое пространство 
объединяет несколько государств Централь-
ной и Южной Америки, составляя смешанную 
правовую семью гибридного типа. Политиче-
ский термин «Латинская Америка» был введен 
французским императором Наполеоном III для 
обозначения тех частей Америки, которые за-
селяли на протяжении XV–XVI веков выходцы 
из Франции, Испании и Португалии [2]. Сегодня 
этот большой регион нередко обозначается си-
нонимом «Иберо-Америка», так как объединен 
наднациональными культурно-политическими 
интересами с преобладающими испанским или 
португальским языками (Мексика и большая 
часть Центральной Америки, Южная Америка 
и Вест-Индия, или Карибский регион). Уже бо-
лее четверти века существует «Ибероамери-
канское сообщество наций», межрегиональное 
объединение 19 государств Латинской Америки, 
Испании, Португалии и Андорры [4, с. 67–69]. В 
большинстве государств этого региона сложи-
лись обширные культурно-исторические связи 
и этнолингвистическая общность. Поэтому их 
правовые системы стали результатом уникаль-
ного сплава различных правовых традиций и 
культур: аборигенной (индейской), англо-аме-
риканской и романо-германской (испанской и 
французской), а также отчасти социалистиче-
ского права. За пределами этой правовой семьи 
остается Куба, где сохраняется социалистиче-
ское право, а также Белиз, Гайана и другие быв-
шие британские колонии Карибского бассейна, 
где превалируют традиции «общего права» [5]. 

Коренной правовой культурой в доколумбовой 
Америке была особая соционормативная систе-
ма – совокупность обычаев и традиций местных 
племен индейцев (майя, инков, ацтеков и др.). 
Принятые испанскими колонизаторами «Новые 
законы» 1542 года впервые допустили парал-
лельное существование двух правовых систем – 
аборигенного и испанского права. Уже тогда 
«иберийская ветвь» романо-германской право-
вой системы стала оказывать заметное влияние 
на правовую сферу колониальных государств 
Латинской Америки. Но при этом традиционные 
правовые системы, основанные на обычаях и ак-
тах вождей и старейшин индейских племен, про-
должали действовать, несмотря на их формаль-
ный запрет в колониальный период [6]. 

В 1680 году испанские власти провели офи-
циальную систематизацию законодательства 

для латиноамериканских колоний («Recopilacion 
de Leyes de los Reynos de Indias») [7, с. 408–409]. 
С тех пор в латиноамериканском правовом про-
странстве постоянно поддерживался достаточ-
но высокий уровень кодификации и унификации 
права. С помощью этих двух процессов колони-
альное право постепенно заменялось нацио-
нальным правом, что необходимо было сделать 
после провозглашения независимости латино-
американских государств. Как верно подмечает 
А.Х. Саидов, если в европейских странах ко-
дификация представляла собой своеобразное 
подведение итогов политических революций, то 
в латиноамериканских республиках она, с одной 
стороны, отражала компромисс институтов до-
колониального и колониального права, а с дру-
гой – была рычагом, способствовавшим разви-
тию новых отношений в Латинской Америке [8]. 

Латиноамериканское смешанное частное 
право создавалось на основе двух моделей ко-
дификации. Одни страны предпочитали фран-
цузскую институциональную модель, ограничи-
ваясь по сути переводом Кодекса Наполеона 
1804 года и отвергая образчики кодификации из 
Испании и Португалии из-за общей враждебно-
сти к их колонизаторской политике и недоста-
точной систематизации права метрополий. К та-
ковым можно причислить гражданско-правовые 
кодификации на Гаити (ГК 1825 г.), в Боливии 
(ГК 1830/1975 гг.), Доминиканской Республике 
(ГК 1845/1884 гг.) и Мексике (ГК 1870/1884 и ГК 
1928/1932 гг.). Другие же страны, пытаясь со-
хранить национальные особенности, пошли 
еще дальше и смешали частноправовые стили 
сразу нескольких стран европейского континен-
та. В итоге появились вполне самостоятельные 
и оригинальные творения южноамериканского 
законодательства. 

Так, в ходе кодификации гражданского права 
в Чили (ГК 1855 г.) и Аргентине (ГК 1871 г.) в ка-
честве образцов, помимо французского ГК 1804 
года, использовались источники и традиционные 
институты римского права, положения испан-
ских «Семи партид» короля Альфонса 1263 года, 
Прусское земское уложение 1794 года, Австрий-
ское гражданское уложение 1811 года., Саксон-
ский и Баварский гражданские кодексы, а также 
гражданские кодексы Голландии, Сардинии и 
Сицилии [9]. Впоследствии именно ГК Чили по-
служил образцом кодификации права в Колум-
бии, Никарагуа, Сальвадоре, Панаме, Эквадоре. 
Он оказал значительное влияние на ГК Венесу-
элы (1862 г.) и Уругвая (1868 г.) [5]. Но на рубеже 
веков вектор рецепции сместился в сторону от 
французской модели к германской пандектисти-
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ке и идеям систематики частного права Савиньи. 
Латиноамериканский законодатель стал чаще 
обращаться к немецкому, швейцарскому и ита-
льянскому праву, а некоторые институты были 
даже позаимствованы из англо-американского 
права (например, в ГК Бразилии 1916 г.) [10]. 

Но контрастное развитие другой части пра-
вовой системы Латинской Америки – сферы 
публичного права еще больше подчеркивает 
гибридный смешанный характер этой культуры. 
Очевидно, что моделью для конституционно-
правового строительства здесь стали институты 
публичной власти стран англо-американского 
права. В большинстве конституций этого реги-
она заимствована президентская республика 
и онституционные институты США. По мнению 
колумбийского юриста Л.К. Сачика Апонте, «тео-
рия конституционализма являлась здесь импор-
тированной» [11]. Как писал о возникновении 
конституций в этих молодых независимых стра-
нах О.А. Жидков, «несомненное влияние на их 
разработку оказали широко известные консти-
туции других буржуазных стран – «Статьи Кон-
федерации» США 1781 г., конституции отдель-
ных штатов и федеральная Конституция США 
1789 г., конституции Франции конца ХVIII в. и 
конституционные сенатус-консульты Наполе-
она, а также Кадисская конституция Испании 
1812 г.» [12, с. 67]. При этом целый ряд институ-
тов претерпел существенную трансформацию 
под влиянием социально-политической жизни. 
Так, в отличие от северо-американской модели 
судебного права в странах Латинской Америки 
была создана оригинальная конструкция «кон-
ституционного ревью» в форме так называемо-
го ампаро (институт судебного контроля), что 
было частично позаимствовано из испанского 
«материнского права» [13]. К тому же здесь су-
дебный прецедент не получил признания в ка-
честве основного источника среди других форм 
права, даже в Аргентине и Мексике, где тем не 
менее сложился принцип обязательного преце-
дентного права. К.О. Бунхе подчеркивал в этом 
случае, что «аргентинский народ так и не соз-
дал оригинальных политических и юридических 
институтов ни до, ни после независимости» [14].

Таким образом, перед нами образец дуализ-
ма в национальном праве, смешение европей-
ской и американской моделей, когда страны, 
географически тяготеющие к США, во многом 
остались привержены континентальным образ-
цам юридической техники романо-германской 
культуры. 

Правовая система провинции Квебек в соста-
ве Канады дает нам еще один яркий пример так 

называемого биюрализма, так как она истори-
чески сформировалась как смесь французско-
го частного права и английского общего права. 
Первые сто лет своего существования источни-
ками местного права признавались Парижские 
кутюмы (Coutume de Paris) и право французской 
метрополии (декреты и указы королей, рецепи-
рованное римское право и церковное право). 
В 1763 году после добровольной уступки Кве-
бека со стороны Франции под мандат Англии 
местная правовая система стала сочетать эле-
менты романской системы гражданского права 
и англосаксонские институты публичного права. 
В 1774 году «Актом о Квебеке» британский пар-
ламент восстановил действие старого француз-
ского гражданского права в области частных от-
ношений и утвердил действие common law для 
публичных правоотношений. 

Но принятые почти сто лет спустя местные 
Гражданский кодекс 1866 года и Гражданско-
процессуальный кодекс 1867 года были основа-
ны на французских источниках. Для сохранения 
франко-канадской самобытности важное значе-
ние имело предоставление провинции исклю-
чительной юрисдикции в вопросах гражданских 
прав, образования, культуры, имущественных 
правоотношений (ст. 92 и 93 «Акта о Британ-
ской Северной Америке» 1867 г.), что позволило 
Квебеку сохранить французскую систему граж-
данского права. В результате новый ГК Квебека 
воспроизводил структуру Кодекса Наполеона 
1804 года, состоял из четырех книг: «О лицах» 
(из 11 титулов), «О вещах, праве собствен-
ности и его видоизменениях» (из 5 титулов), 
«Об обязательствах» (из 20 титулов) и «О ком-
мерческих законах» (из шести титулов), то есть 
включал книгу, посвященную торговому праву, 
вопреки традиции издания отдельного торго-
вого кодекса. Кроме того, ГК Квебека содержал 
заимствования из кодексов штатов Луизианы и 
Нью-Йорка (США), но больше ориентировался 
на унаследованное французскими колониста-
ми кутюмное и римское право. Теоретической 
основой ГК 1866 года служили систематизиро-
ванные труды известного орлеанского профес-
сора-юриста Робера Ж. Потье. Таким образом, 
ГК Квебека ХIХ века был основан на принципах 
экономического либерализма, морального ав-
торитаризма и философского индивидуализма. 
Столетие спустя в силу вступит новейший ГК 
Квебека (с 1 январе 1994 г.), который будет на-
ходиться на стыке общего права и права конти-
нентального, предоставляя судам возможность 
применять английское прецедентное право по 
своему усмотрению. В структуре ГК теперь ста-
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ло десять книг, значительные изменения пре-
терпело вещное, договорное и семейное право, 
институт траста, ценных бумаг и др.

В сфере уголовного права Квебекский акт 
1774 года ввел в действие на территории про-
винции английское уголовное право, а Кон-
ституционный акт Канады 1867 года отнес все 
вопросы уголовного права и процесса к исклю-
чительной компетенции федерации. Первая 
уголовно-правовая кодификация произошла 
здесь в 1892 году. При этом использовался не 
французский УК 1810 года, а более прогрессив-
ный проект УК для Англии и Уэльса 1878 года, 
составленный видным криминалистом Дж. Сти-
феном. УК Канады 1892 года, единый для всех 
канадских провинций, представлял собой упо-
рядоченное изложение норм английского и ка-
надского общего права. В 1955 году был издан 
новый федеральный УК, представляющий со-
бой результат кардинальной переработки с уче-
том местной судебной практики и сравнитель-
ного опыта кодификации других государств, в 
том числе УК американских штатов. 

Современная правовая система Квебека 
являет собой пример гибридной юридической 
системы: наверху стоит Хартия прав и свобод 
граждан Квебека, далее следует массив мест-
ных кодификаций, затем идут текущие законы 
и подзаконные акты, не исключающие примене-
ние статутов и прецедентов англо-саксонского 
права. Но принцип прецедента (strare decisis) 
прямо не признается в Квебеке, оставаясь во-
просом не права, а скорее судебной дискреции 
и практического удобства. Поэтому местные су-
дьи формально не связаны ни вышестоящими, 
ни своими предшествующими решениями (док-
трина «гибкого прецедента»).

Правовая система штата Луизиана в США до 
сих пор остается «континентально-правовым 
анклавом», островком кодифицированного пра-
ва в англо-американской правовой семье. Юри-
дическое оформление статуса этой территории 
произошло в 1731 году в качестве французской 
колонии, названной в честь короля Людовика 
XIV и занимавшей треть нынешней территории 
США. Почти на полвека здесь установилось 
коллективное испано-французское управление 
и смешанное правовое регулирование. В 1803 
году Наполеон подписал договор об уступке пу-
тем продажи Луизианы в пользу американцев, 
хотя сенаторы и Верховный суд США грозились 
отменить сделку по покупке новой земли как 
антиконституционную. Но по традиции в этом 
новом американском штате еще долго продол-
жали пользоваться романской законодательной 

техникой и кодифицировать все отрасли права. 
Вскоре здесь были приняты собственные граж-
данский, уголовный и процессуальный кодек-
сы с большим влиянием систематизированных 
юридических знаний испанцев и французов. 

Так, Гражданский кодекс Луизианы 1808 года 
точно копировал ГК Наполеона. Структурно он 
распадался на три книги, восприняв из фран-
цузского ГК 1804 года институциональную си-
стему, продублировав множество абстрактных 
дефиниций и юридических конструкций фран-
цузского образца. Но в 1824 году он был под-
вергнут рекодификации с разумными модифи-
кациями и учетом прецедентного давления со 
стороны местной судебной системы. Следую-
щая редакция 1870 года еще больше сблизила 
ГК Луизианы с прецедентным правом, а судьи 
стали чаще обращаться к английскому обще-
му праву при толковании гражданско-правовых 
норм. Но в отличие от канадского Квебека, на 
решения судов которого можно подавать апел-
ляции в федеральный Верховный суд Канады, 
судебно-правовая система Луизианы более 
автономна, поскольку Верховный суд США не 
является высшей судебной инстанцией для су-
дов штатов. Тем не менее правовая система 
Луизианы все более воспринимает стилистику 
и принципы англо-американского общего права, 
устраняя на основе судебной практики противо-
речия между конструкциями французского пра-
ва и материальными нормами прецедентов. 

Правовая система Израиля представляет со-
бой пример смешанного типа, отражая тесную 
взаимосвязь европейского западного и религи-
озного восточного права. Подобное сочетание 
разных правовых начал в государстве обуслов-
лено особенностями историко-политического 
развития Израиля, территория которого до 1918 
года входила в состав Османской империи, 
а с 1922 по 1948 год являлась подмандатной 
территорией Великобритании [15]. Смешению 
различных правовых культур и традиций здесь 
способствовала активная нормотворческая 
деятельности сионистских общин на основе 
еврейского права под влиянием оттоманского 
(франко-турецкого) права и британского ман-
датного законодательства. 

Если до Первой мировой войны уголовное, 
торговое, морское и другие отрасли права стро-
ились по французской модели права, то уже 
после того, как израильские территории cтали 
подмандатными Англии, многие отраслевые 
институты стали регулироваться по английско-
му образцу. Согласно «Палестинскому порядку 
о Совете» (Palestine Order in Council) в случае 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 3 5

	Д
ен
ис
ен
ко
	В
.В
.,	
Тр
ик
оз
	Е
.Н
.	Т
ип
ол
ог
ия
	с
м
еш

ан
ны

х	
пр
ав
ов
ы
х	
си
ст

ем

пробелов в местном праве судьи должны были 
применять нормы турецкого права или нормы 
«общего права» и права справедливости с уче-
том специфики их применения в Палестине. 
Через практику судебных толкований правовая 
система Палестины постепенно сближалась с 
действующим правом английской метрополии. 

После обретения независимости Израиля 
в 1948 году национальную правовую систему 
стало формировать израильское прецедентное 
право и законы кнессета (здесь нет писаной 
конституции), но правовое воздействие про-
должали оказывать англо-американское и ро-
мано-германское право. Так, английское влия-
ние было велико в сфере договорного права, а 
французское законодательство мощно воздей-
ствовало на административное право Израиля. 
Мусульманский ГК 1869 года под названием 
«Маджалла» времен Османской империи, за-
мененный новым ГК Турции лишь в 1926 году, 
действовал на территории Израиля вплоть 
до 1980 года. Но затем под влиянием практи-
ки подмандатных судей, выбиравшихся из ан-
гличан с заместителями из местных евреев и 
арабов, «Маджалла» под влиянием принципа 
прецедента стала применяться в субсидиар-
ных случаях, уступая приоритет английскому 
общему праву. Согласно статье 20 Закона о 
судебной власти 1984 года «все прецеденты, 
созданные Верховным судом Израиля, обяза-
тельны для всех нижестоящих судов. Доктрина, 
установленная Верховным судом, обязательна 
для всех судов, за исключением его самого». 
В этом проявляется значение судебной прак-
тики как основного источника и влияние англий-
ского общего права.

Но историческую основу израильского права 
по-прежнему составляют предписания иудаиз-
ма, мусульманские каноны и особые личност-
ные начала [16]. Сегодня в стране продолжа-
ют сосуществовать две системы религиозного 
права внутри еврейской и арабской общин. Со-
временное иудейское и исламское право сохра-
няют свое значение в Израиле по вопросам пра-
вового положения личности и брачно-семейным 
делам. Термин «еврейское право», в отличие от 
древнего иудейского (или «иудаистского») пра-
ва, применяется в целях интерпретации «Га-
лахи» как книги иудейского закона в качестве 
национально-самобытной правовой системы, 
каждая норма которой опирается на авторитет 
Торы. Раввинатские судьи оформляют акты 
гражданского состояния евреев, вступление в 
брак, развод, выплату алиментов, установле-
ние опекунства и усыновления и проч. Вопросы 

личного статуса в иных религиозных общинах 
Израиля подлежат рассмотрению их специаль-
ными судами (шариатскими – для мусульман, 
друзскими религиозными судами и церковными 
судами – для христианских общин).

Правовая система Южно-Африканской Ре-
спублики дает еще один яркий пример сме-
шанной дуальной правовой модели. Здесь на 
формирование гибридного права оказывали 
влияние национально-этнические особенности 
и опыт колониальной зависимости. В современ-
ной правовой системе ЮАР отпечатались как 
признаки истории колонизации и сегрегации, так 
и попытки создания интегрированного эгалитар-
ного общества. В 1652 году здесь было введе-
но римско-голландское право, воспринятое от 
Нидерландской республики и действовавшее 
даже после английского завоевания, вплоть до 
1806 года. В период же британского господства 
по образцу «общего права» метрополии были 
преобразованы в институты процессуального 
права, а также были реципированы английские 
законы об обороте ценных бумаг, банкротстве, 
морской торговле, страховании, торговых това-
риществах и проч.

После учреждения Южно-Африканского 
Союза в 1910 году процесс масштабного воз-
действия английского права затормозился. 
Возобладала тенденция усиления роли трудов 
голландских юристов (трактатов и дигест бур-
жуазного периода), особенно в практике юж-
ноафриканских судов. Но английское общее 
право продолжало преобладать в конституци-
онном, административном, процессуальном и 
торговом праве, определяя характер судопро-
изводства и связанность прецедентами. Но в 
сфере вещного, обязательственного и семей-
но-наследственного права важную роль играло 
римское право. 

Сегодня в смешанной системе ЮАР сосуще-
ствуют романо-голландское право и английское 
общее право с частичным применением норм 
обычного (племенного) права. Понятийно-кате-
гориальный аппарат и структура южноафрикан-
ского права по-прежнему основаны на римском 
праве. Семья общего права продолжает влиять 
на правоприменительную практику, процессу-
альные нормы, вопросы судоустройства, статус 
судей и адвокатов. 

В современном мозаичном мире, многослой-
ном правовом регулировании жизнедеятель-
ности человека уже практически не осталось 
«чистой» правовой системы, которая бы сфор-
мировалась или продолжала существовать без 
какого-либо внешнего правового воздействия. 
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В последнее время говорят о таком явлении, 
как «кочующие правовые системы», которые 
впервые провидчески ввел в научный оборот 
профессор Ю.А. Тихомиров в своем «Курсе 
сравнительного правоведения» (Москва, 1996). 
Сегодня это по-прежнему дискуссионный тер-
мин, тесно связанный с понятиями «смешанная 
правовая система» и «правовой плюрализм». 
Так как это тоже разновидность «микстовой 
системы», мы наблюдаем смешение коренной 
правовой семьи и пришлой правовой культуры, 
впускающей в себя «островки» другой правовой 
культуры/традиции. Кочующие правовые систе-
мы можно считать разновидностью локально 
смешанных правовых систем. Так, по мнению 
М.В. Захарова, в зависимости от уровня рас-
пространения «микстовых конструкций» на со-
циальные площадки можно различать универ-
сальные и локально смешанные системы [17].

В современном мире носители «кочующих 
правовых систем» – это политические эмигран-
ты, гуманитарные беженцы, переселенцы (ми-
гранты), иностранные студенты, приглашенные 
специалисты и др. Как своеобразные «юриди-
ческие чужестранцы» они переносят на своих 
плечах свою традиционную правовую культуру, 
вплетая ее элементы и юридические компонен-
ты в местную (новую для себя) правовую сре-
ду принимающего государства. Эти «миксто-
вые конструкции» вырастают на социальных 
площадках различных национально-правовых 
систем, могут даже приводить к обособлению 
юридических землячеств, национально-этниче-
ских автономий или даже отдельных государ-
ственных общностей со своим правовым анкла-
вом внутри национальных государств.

Выделяется также такой тип смешанной пра-
вовой семьи, как «макро-кочующие правовые 
системы», которые полностью поглощают или 
значительно преобразуют местные националь-
но-правовые системы, оставляя в них лишь 
традиционные «островки» коренного права. По-
добные примеры мы находим в большинстве 
бывших колоний Африки и юго-восточной Азии. 
Они сохраняют «кочевые образы» колониаль-
ных экспансий трехвековой давности, которые 
со временем насадили на этих территориях 
чуждый правовой модус развития – романо-
германский или англосаксонский стиль права. 
Например, профранцузская правовая система 
Сенегала так и не смогла изменить на конти-
нентальный западный манер местное брачное 
право (в частности, многоженство).

В Индии также сменились две «макрокочу-
ющие правовые системы». Сначала местную 

индо-буддийскую и традиционную системы «по-
глотила» пришлая мусульманская семья путем 
завоеваний индийских княжеств в эпоху Вели-
кой империи моголов. Затем ее вытеснила ли-
беральная британская правовая культура. Хотя 
действие уголовного права ислама с его арха-
ическими концепциями (например, отсечение 
руки за кражу) продолжалось в отношении по-
давляющей части индусов вплоть до 1832 года, 
когда англичане все же приняли закон об отмене 
мусульманского права применительно ко всем 
немусульманам Индии [7, с. 27–28]. Сегодня 
правовая система этой страны по-прежнему 
окрашена в цвета как минимум трех стилей пра-
вового мышления и культуры (англосаксонской, 
традиционно-индийской и религиозно-доктри-
нальной). Современное индийское право по-
лисистемно и включает в себя две лично-рели-
гиозные системы индусского и мусульманского 
права и общенациональное право территори-
ального характера (lex loci). Это последнее сло-
жилось в колониальный период и применяется 
независимо от расы, вероисповедания, племен-
ных обычаев и других различий. На сегодняш-
ний день в Индии насчитывается 313 «кочевых» 
и 198 «нетитульных» каст общей численностью 
до 60 млн человек. Многие из них до сих пор 
применяют свои обычно-правовые микросисте-
мы. Мусульманское право действует в несколь-
ких штатах Индии. Здесь, подобно мусульман-
ским правовым мазхабам, применяются свои 
юридические школы толкования «Дайябхата» 
и «Митакшара». Соответственно в Бенгалии 
и Ассаме действует первая школа, а в других 
штатах Индии и Пакистане применяется вторая 
школа толкования мусульманского права, хотя 
при этом личный статус индивидов не зависит 
от места проживания, следует за человеком.

Таким образом, неформальное юридическое 
влияние, которое через своих носителей оказы-
вают «кочующие правовые системы», следует 
учитывать как в процессе правотворчества, так 
и в правоприменительном процессе. Юридиче-
ская эмпирика «кочующих правовых систем» 
помогает лучше понять, как совмещаются в 
пределах одного или нескольких государств 
различные правовые порядки, переплетаются 
звенья ряда правовых семейств и элементы 
других правообразований (правовые взгляды и 
концепции, «образы права» и юридические сти-
ли, методы правового воспитания и институты 
правовой культуры, наборы правовых приори-
тетов, знаковые юридические акты, судебные 
процедуры, обычаи). «Единство права – в юри-
дическом многообразии»!
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Содержание и средства обеспечения гласности  
уголовного судопроизводства в трудах ученых Европы XVIII–XIX веков

The essence and means of providing publicity in relation to criminal  
proceedings in the writings of European scientists of the XVIII–XIX centuries

В статье анализируются труды ученых 
Европы XVIII–XIX веков, в которых раскрываются 
вопросы гласности уголовного судопроизводства, 
рассматриваемой ими как продукт естественной 
потребности общества на получение информации о 
деятельности судебной власти, осуществляемой в 
связи с совершенным преступлением. На основании 
проведенного исследования автором сделан вывод 
о содержании и средствах обеспечения гласности 
уголовного судопроизводства в работах указанных 
ученых, а также отмечено влияние анализируемых 
воззрений на формирование принципа гласности 
уголовного судопроизводства в Российской империи.

Ключевые слова: гласность, средства 
обеспечения гласности, уголовное судопроизводство.

The article analyzes the writings of European scien-
tists of the XVIII–XIX centuries covering the issues of 
publicity in relation to criminal proceedings. These sci-
entists view publicity as a result of the society’s natural 
need to receive information on the judicial authorities’ 
activities implemented in connection with the committed 
crime. On the basis of conducted research the author 
makes a conclusion about the essence and means of 
providing publicity in relation to criminal proceedings in 
the works of mentioned scientists, describes the influ-
ence of analyzed views on forming the principle of crimi-
nal proceedings’ publicity in the Russian empire.

Keywords: publicity, means of providing publicity, 
criminal proceedings.

На протяжении всей истории существования 
судопроизводства России и Европы гласность 
являлась неотъемлемым его элементом, однако 
в зависимости от исторического периода имеет 
разную степень выраженности: от абсолютной 
гласности в период существования древних го-
сударств и фактического ее отсутствия в пери-
од действия инквизиционной формы процесса 
(проявлявшейся только посредством публично-
го исполнения наказания), до появления в се-
редине XIX столетия ограниченной гласности, 
просуществовавшей вплоть до наших дней.

Столь длительный период существования 
гласности уголовного судопроизводства обу-
словил появление значительного количества 

научных трудов, посвященных изучению ее со-
держания и средств обеспечения. Еще в 1748 
году, в условиях господства в России и Европе 
инквизиционной формы процесса и канцеляр-
ской тайны, французский писатель, правовед 
и философ Ш.Л. Монтескье, обличая несостоя-
тельность тайного судопроизводства, высказал 
сожаление об ушедших в историю публичных 
судах Древнего Рима и Греции, отличавшихся 
высокой степенью демократии и прилюдными 
судебным разбирательством, оглашением при-
говора и исполнением наказания.

Обращаясь к судопроизводству давно ми-
нувших лет, особое внимание ученый уделил 
публичности (т. е. прилюдности) исполнения на-
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казания, считая, что в названных условиях его 
размер не имел значение, поскольку стыд и бо-
язнь общественного порицания являлись дей-
ственным механизмом, удерживающим населе-
ние от совершения преступлений. К сожалению, 
ограничившись лишь выводом об ущербности 
негласного процесса перед гласным, Ш.Л. Мон-
тескье не уделил должного внимания рассмо-
трению интересующего нас правого явления 
[1, с. 584–585; 2, с. 273].

Взгляды Ш.Л. Монтескье оказали значитель-
ное влияние на итальянского просветителя и 
правоведа Ч. Беккариа, который в 1764 году, 
также отрицая тайное судопроизводство, обра-
тился к своему читателю с вопросом: «…можно 
ли представить себе, чтобы какое-либо престу-
пление, т. е. противозаконное действие, нару-
шающее общественный интерес, не требовало 
вместе с тем, в видах общей пользы, гласности 
суда и приговора?» [3, с. 38–39].

Продолжая развивать поднятую Ш.Л. Мон-
тескье тему публичности исполнения нака-
зания, ученый отметил, что применяемое 
государством к преступнику наказание долж-
но являться не инструментом мести и устра-
шения, а средством исправления и способом 
удержания его и других от совершения новых 
преступлений. Более того, рассматривая во-
просы гласности уголовного судопроизводства, 
Ч. Беккариа утверждал, что «суд должен быть 
гласным, и доказательства виновности должны 
рассматриваться в публичном заседании…» 
[4, с. 31]. Добавив затем: «Приговоры судей 
должны быть всем известны, также как и до-
казательства преступления, дабы глас народа 
обуздывал силу знатных и пристрастие судей, 
и дабы всякий гражданин мог сказать, что он 
под защитою законов, а не раб!» [5, с. 78–9].

Особое внимание Ч. Беккариа уделил вли-
янию на уголовное судопроизводство органов 
печати, отметив, что они, в частности: «раскры-
вают тайные замыслы и низкие расчеты, рас-
пространяют свет знаний и заставляют дрожать 
перед истинной даже людей, по-видимому, ее 
презирающих» [4, с. 24].

Брошенные Ш.Л. Монтескье и Ч. Беккариа в 
почву науки уголовного судопроизводства семе-
на гласности проросли и набрали значительную 
силу в работах их почитателя и последователя 
английского правоведа И. Бентама, который не 
ограничился лишь только высказываниями со-
жалений об ее отсутствии. В своих многочис-
ленных трудах И. Бентам раскрыл содержание 
гласности, область и пределы ее распростране-
ния, а также средства обеспечения.

Одной из генеральных идей в его работах 
стал вывод о потребности общества в открытых 
для всего населения страны судах. При этом 
публичность рассматривалась ученым как дей-
ственный механизм справедливого судебного 
разбирательства [6, с. 273], поскольку именно 
она создает постоянный и всеобъемлющий мо-
тив, побуждающий облеченных правомочиями 
лиц сопротивляться искушениям, – контроль 
публики, представляющий «собой не что иное, 
как суд, и притом более действенный, чем все 
суды вместе взятые» [7, с. 19].

Считая интерес народа к общественно важ-
ным делам естественным, И. Бентам не со-
гласился с опасениями своих современников 
относительно неспособности невежественной 
публики оценить качество проведенного судеб-
ного разбирательства и справедливость выне-
сенного приговора. Такую веру в народ нельзя 
было назвать слепой, поскольку посредством 
гласности процедур судебного разбирательства 
И. Бентам видел, помимо ее превентивного 
воздействия на население, также возможность 
его правового образования и воспитания, повы-
шения уровня правовой культуры, что в свою 
очередь способствовало формированию пра-
вильного общественного мнения о совершен-
ном преступлении и судебном разбиратель-
стве [8, с. 146–171].

Несмотря на веру И. Бентама в народ, он 
отмечал различия между городом и деревней, 
связывая качество гласности судопроизводства 
с количеством и качеством народонаселения, 
напрямую зависящее от географии проведения 
судебного разбирательства. Чем дальше от го-
родских центров, отмечал И. Бентам, тем мень-
ше людей присутствует на судебных заседа-
ниях и тем меньше людей, способных оценить 
качество правосудия [9, с. 12, 134].

Рассматривая превентивное воздействие 
гласности судопроизводства на население, И. 
Бентам считал одинаково важным не только пу-
бличность судебного разбирательства всех ин-
станций, но и публичность оглашения приговора 
и публичность исполнения наказания [10, с. 262].

Средствами обеспечения гласности уголов-
ного судопроизводства И. Бентам называл: 
1) проведение судебных заседаний в присут-
ствии населения (т. е. публично) в больших по 
вместимости залах и в наиболее населенных 
городах; 2) объявление времени рассмотрения 
судом уголовных дел; 3) «блестящую внешность 
отправления правосудия. Великолепие места и 
величие лица», наличие мантии, способствую-
щие более эффективному воздействию судеб-
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ов ного процесса на всех присутствующих в зале 
лиц; 4) приведение судьей для публики основа-
ний принятого решения и разъяснение присут-
ствующим влияния каждого обстоятельства на 
решение суда; 5) опубликование в прессе про-
исходящего в судах с предоставлением ее пред-
ставителям права ознакомления с судебными 
протоколами и их копирования; 6) оглашение 
и исполнение наказания в месте наибольшего 
скопления населения, печатание соответству-
ющих объявлений и распространение самого 
приговора [11, с. 526].

Отдавая должное гласности уголовного судо-
производства и понимая, что нельзя предвидеть 
всех обстоятельств, в которых может рассма-
триваться уголовное дело, И. Бентам исключал 
абсолютность ее действия [12, с. 83]. По его 
мнению, ограничение гласности судопроизвод-
ства возможно, однако лишь в случае рассмо-
трения следующих категорий дел: 1) о личных 
или словесных оскорблениях; 2) о семейных 
процессах (между мужем и женой, отцом и ре-
бенком, о дурном обращении с одной стороны и 
дурном поведении с другой, о прелюбодеянии, 
о тайнах супружеского ложа); 3) об изнасило-
вании, кровосмешении, оскорблении стыдли-
вости; 4) удаление женщин и детей по делам, 
оскорбляющих порядочность и стыдливость 
[12, с. 83–85].

Таким образом, уже в конце XVIII века И. Бен-
там не только раскрыл содержание, пределы и 
средства обеспечения гласности уголовного су-
допроизводства, но и обосновал выполнение 
ею следующих функций: контрольной, образо-
вательной, воспитательной и превентивной.

Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель также уде-
лил внимание гласности судопроизводства. 
Пропагандируя идеи о диктате всеобщего над 
личностью, ученый рассматривал публичность 
как средство всеобщей осведомленности, по-
зволяющей общественности повысить свою 
образованность и более разумно судить о де-
ятельности власти и ее служащих, тем самым 
устраняя зарождающиеся у отдельных лиц или 
всего общества сомнения. Помимо того, уче-
ным отмечалось способствование гласности 
определению народом его истинных интересов, 
что позволяло последнему проявлять более 
живое отношение к государству. С критикой уче-
ных, порожденной сомнениями в способности 
народа правильно понимать и оценивать дея-
тельность властей, немецкий философ, как и И. 
Бентам, не согласился, отметив, что «не надо 
быть специалистом, чтобы обладать знаниями 

о предметах, представляющих собой общий ин-
терес» [13, с. 253, 260, 351–352].

К общему интересу, то есть интересу, за-
трагивающему всех, Г.В.Ф. Гегель в том числе 
относил решение суда по конкретному делу, 
поскольку «всеобщее его содержание относит-
ся к заключающемуся в нем праву». При этом 
добавлял: «принимая во внимание, что соб-
ственность и личность обладают в гражданском 
обществе признанием закона и значимостью, то 
преступление – уже нарушение не только субъ-
ективно-бесконечного, но и всеобщего дела, 
обладающего в себе прочным и сильным суще-
ствованием» [13, с. 8].

Возвращая нас к временам общинного 
строя (т. е. временам тотального приоритета 
общественных интересов над частными и без-
условной гласности), Г.В.Ф. Гегель считал, что 
конкретное преступление, совершенное в от-
ношении конкретного лица, является опасным 
для всего общества, а поражение преступлени-
ем интересов одного члена общества поража-
ет интересы и всех других, то есть публичность 
права обусловливает публичность (в смысле 
открытости для общества, прилюдности) судо-
производства.

Встречающиеся по поводу публичности су-
допроизводства возражения Г.В.Ф. Гегель от-
носил к нежеланию судей, рассматривавших 
себя как оплот правосудия, открываться перед 
каждым. Между тем право охватывает собой 
именно доверие граждан к судье, и эта сторо-
на права, по мнению Г.В.Ф. Гегеля, требует пу-
бличности судопроизводства, поскольку цель 
суда есть право, которое в качестве всеобщего 
должно совершаться в присутствии всеобщего, 
позволяя гражданам убедиться в том, что осу-
ществляется действительно право [13, с. 260].

Другой немецкий ученый К.Ж.А. Миттер-
майер считал, что в условиях постепенного 
перехода от инквизиционной формы уголовно-
го процесса к смешанной на смену потерявшей 
актуальность канцелярской тайны пришла глас-
ность судебного разбирательства. К преиму-
ществам гласного судебного разбирательства 
К.Ж.А. Миттермайер относил огромное нрав-
ственное впечатление, оказываемое на публику 
справедливыми, энергичными, но законными и 
беспристрастными действиями судьи, осущест-
вляющимися в условиях обеспечения права 
подсудимого на защиту. Гласность ученый рас-
сматривал как способ достижения целей всего 
уголовного судопроизводства, посредством ко-
торой уголовная юстиция стала осязательной 
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для всех, позволяя народу убедиться в справед-
ливости правосудия.

В этой связи ученый считал, что гласность 
должна распространяться на рассмотрение 
всех уголовных дел без каких-либо ограничений 
в отношении известных лиц или категорий дел. 
К исключениям из названного правила ученый 
отнес: 1) осуществление входа в зал по биле-
там по причине тесноты помещения; 2) необхо-
димость обеспечения общественного порядка, 
оберегая религиозные или нравственные чув-
ства (недопущение в зал лиц, не достигших зре-
лого возраста, потерявших гражданскую честь, 
ограниченное присутствие известных лиц); 
3) когда благоразумнее для государственной 
пользы обсудить дело в закрытом присутствии.

При этом гласность уголовного судопроиз-
водства неразрывно связывалась К.Ж.А. Мит-
термайером с обязательным уведомлением 
обвиняемого о результатах проведенного рас-
следования, с опубликованием в прессе инфор-
мации о судебных заседаниях, о выявленных в 
них нарушениях закона и злоупотреблениях, а 
также с присутствием на нем сторон процесса 
[14, с. 8, 252, 256–262].

Идеи вышеупомянутых ученых обрели своих 
последователей в царской России. Под воздей-
ствием трудов Ш.Л. Монтескье и Ч. Беккариа 
[15, с. 719] в 1767 году Екатерина II предложи-
ла свое видение гласности судебного разбира-
тельства, указав на необходимость доведения 
до народа ясных и понятных судебных приго-
воров, содержащих доказательства виновности 
осужденного (ст. 183 и 199 Наказа о сочинении 
проекта нового Уложения [16, с. 159]).

В начале XIX века вопросы либеральных 
преобразований и публичности работы органов 
управления стали предметом обсуждения Не-
гласным комитетом, созданным Александром I 
в 1801 году в качестве неофициального сове-
щательного органа. В марте 1802 года импера-
тор распорядился привлечь к разработке новых 
законов правоведов Европы, в странах которой 
в рассматриваемый период публичность су-
дебного разбирательства уже получила норма-
тивное закрепление (например, во Франции и 
Пруссии [17, с. 225; 18, с. 14–18]). Более того, 
вопросы судебного реформирования России 
император непосредственно обсуждал в своих 
письмах с И. Бентамом.

Учитывая важность воспитания интереса об-
щества к судебной реформе и вопросам гласно-
сти, Александр I дал согласие на опубликование 
научных трудов вышеназванных ученых в Рос-
сии [19, с. 53–62]. Уже в 1803 году публикуется 

работа Ч. Беккариа «Разсуждение о преступле-
ниях и наказаниях», в 1806 году – исследова-
ние И. Бентама «Разсуждение о гражданском и 
уголовном законоположении…», в 1814 году – 
научный труд Ш.Л. Монтескье «О существе за-
конов», а в 1864 году – работа К. Миттермайера 
«Законодательство и юридическая практика в 
новейшем их развитии в отношении к уголовно-
му судопроизводству».

Демократические взгляды европейских уче-
ных получили признание и в среде россий-
ского дворянства. Так, в 1822 году публицист 
и активный участник движения декабристов 
Н.И. Тургенев отметил необходимость введе-
ния гласности уголовного судопроизводства. 
Позже указанное намерение было реализовано 
в разработанной декабристами программе ре-
формирования судебной системы [20, с. 33–34]. 
Несмотря на поражение декабристского движе-
ния, демократические идеи продолжали волно-
вать не только российскую общественность, но 
и высшие аристократические круги. Так, в тече-
ние 1859 года Александр II получил несколько 
обращений от членов Государственного совета 
и депутатов губернских комитетов с просьбой о 
введении в России гласного судопроизводства 
[20, с. 31–49].

Своего читателя обрели в России и работы 
Г.В.Ф. Гегеля, философия которого стала тео-
ретической основой идеологии революционной 
демократии рассматриваемого исторического 
периода [21, с. 108–111], также требующей за-
крепления принципа гласности уголовного судо-
производства.

Необходимость реформирования судебной 
системы понимал и сам император. В резуль-
тате, в 1862 и в 1864 годах впервые в России 
были нормативно закреплены принципы уго-
ловного судопроизводства [22, с. 145–174; 23, 
с. 179–180], провозгласившие гласность судеб-
ного разбирательства.

Изменения общественного строя, военные 
интервенции, периоды репрессий и неоднократ-
ное реформирование системы правосудия не 
смогли истребить гласность из уголовного су-
допроизводства России, являющуюся и в наши 
дни действенным механизмом обеспечения 
прав его участников и лиц, проявляющих инте-
рес к конкретному судебному разбирательству 
или всей деятельности судебных органов.

Подводя итог изложенному, отметим, что 
к середине ХIХ века европейские правоведы 
рассматривали гласность уголовного судопро-
изводства как продукт публичности обвинения, 
обусловивший право общества на контроль за 
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ов деятельностью судей и осуществляемого ими 
судебного разбирательства, который: 1) по-
буждал всех участвующих в судебном разби-
рательстве лиц добросовестно исполнять свои 
обязанности и строго следовать нормативно 
установленным предписаниям; 2) содействовал 
развитию в обществе уверенности в правиль-
ном функционировании судебных учреждений, 
а соответственно доверия к ним и уверенности 
в справедливости судебного решения; 3) воспи-
тывал и просвещал народ, повышал его право-
вую культуру; 4) усиливал превентивное воз-
действие уголовного наказания на общество, а 
также способствовал осознанию частными ли-
цами, что дело правосудия касается каждого из 
них и всего общества в целом.

К средствам обеспечения гласности уголов-
ного судопроизводства европейские ученые 
рассматриваемого исторического периода от-
несли: 1) уведомление обвиняемого о резуль-
татах проведенного расследования; 2) публич-
ное (прилюдное) судебное разбирательство, 
осуществляемое в больших по вместимости 
залах и в наиболее населенных городах, в об-
становке торжественности; 3) обязательность 
присутствия сторон уголовного судопроизвод-
ства; 4) публичное оглашение приговора, со-
держащего обоснование принятого судом ре-
шения; 5) публичное исполнение наказания в 
месте совершения преступления или в месте 
наибольшего скопления населения; 6) при-
влечение органов печати: для опубликования 
происходящего в зале судебного заседания; 
опубликования и распространения приговоров; 
информирования о выявленных нарушениях 
закона и злоупотреблениях; ознакомления и 
копирования их представителями протоколов 
судебного заседания.
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Личность в праве в процессе реализации правовых ценностей с позиции 
антропологической концепции права

Personality in law in the process of realization of legal values from the position 
of the anthropological concept of law

В статье исследуется процесс реализации правовых 
ценностей с позиции разрабатываемого автором 
антропологического подхода к праву. Охарактеризована 
модель человека в праве, на основе которой раскрыто 
понятие правовых ценностей. Под ними понимается 
акт волевого самоопределения человека в праве по 
отношению к определенному элементу правовой 
реальности на основании личностного (свободного) 
способа правового существования, направленного на 
достижение справедливости, а также его выражение в 
нормативно закрепленном правовом положении. 

Ключевые слова: право, антропология, человек, 
личность, правовая ценность, воля, справедливость. 

In article is investigated process of realization of legal 
values from a position of the anthropological approach to 
the law developed by the author. The model of the person 
in the law on the basis of which the concept of legal values 
is opened is characterized. They are understood as the act 
of strong-willed self-determination of the person in the law 
in relation to a certain element of legal reality on the basis 
of a personal (free) way of the legal existence directed to 
achievement of justice and also its expression in standardly 
fixed legal status. 

Keywords: law, anthropology, person, personality, le-
gal value, will, justice.

1. В традиционной общеправовой теории пра-
вовые ценности обычно рассматриваются в кон-
тексте их нормативной правовой регламентации, 
в связи с их отражением в законодательстве. 
При таком подходе под правовой ценностью, 
как правило, понимается нормативно-правовое 
закрепление тех или иных общепризнанных по-
ложений, отражающих позитивное отношение 
отдельного человека и общества в целом к пра-
вовой системе общества [1; 2]. 

Антропологический подход к праву (в настоя-
щей статье понятия «антропологический подход 
к праву», «антропология права», «антропологи-
ческая концепция права» употребляются авто-
ром как тождественные), который в последнее 
десятилетие получает все большую популяр-
ность [3–7], в том числе разрабатывается и авто-

ром настоящей статьи [8–11], имеет свою специ-
фику понимания правовых ценностей и процесса 
их реализации, которая обусловлена направлен-
ностью на познание человекомерности права. 
Человекомерность права – это главный принцип 
антропологии права, который означает пред-
ставление права и правовой реальности только 
в связи с существующим и действующим в ней 
человеком [11, с. 36–37]. В доктринальном плане 
человекомерность права выявляется через ан-
трополого-правовой подход к пониманию права, 
в соответствии с которым сущность, «главное 
в праве» выявляется в точке соприкосновения 
трех элементов правовой реальности: 1) челове-
ка в праве, 2) нормы права и 3) факта правовой 
жизни. Эти три элемента представляют своего 
рода триединую структуру правового, в которой 
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выражаются антропологический, социальный и 
нормативный уровни правовой реальности соот-
ветственно, в то время как в классических под-
ходах к правопониманию выявление сущности 
права связывается с каким-либо одним уровнем 
правовой реальности (например, нормативным в 
юридическом позитивизме).

Антрополого-правовой подход к познанию 
права влияет и на понимание процесса реализа-
ции правовых ценностей. В соответствии с ним 
реализация правовых ценностей рассматрива-
ется как выявление и анализ процесса волевого 
определения человека в праве по отношению к 
определенному элементу правовой реальности 
на основании личностного (свободного) спосо-
ба правового существования, направленного на 
достижение справедливости, а также его выра-
жение в нормативно закрепленном правовом по-
ложении. 

Иными словами, правовые ценности здесь 
рассматриваются не только на уровне норматив-
ной правовой реальности, но преимущественно 
на уровне антрополого-правовой реальности, то 
есть в контексте правового существования чело-
века. На этот момент существования ценностей 
обращал внимание еще Н. Неновски, который 
также обращался к идее человека: «человек 
есть центр, средоточие всех ценностей и сам яв-
ляется ценностью в последней инстанции. Этот 
фундаментальный тезис марксизма действует и 
в сфере права, и здесь не может быть ценности 
выше, чем ценность человека» [12, с. 178], но 
здесь же по понятным причинам ученый делал 
оговорку об «объективной социально-классовой 
обусловленности ценностей в праве» [12, с. 179].

Основной смысл реализации правовых цен-
ностей в антропологии права, таким образом, 
связывается с пониманием того, что реализация 
ценностей – это не столько приложение к жизнен-
ной ситуации установленных в источниках права 
правовых норм-ценностей, сколько определение 
ценностного содержания, выявление процесса 
ценностного позиционирования человека в праве 
в процессе правового существования, в том числе 
относительно процесса волевого выбора блага. 
Таким образом, правовая аксиология оказывает-
ся включенной в антропологию права и в учение о 
личности в праве как ее составная часть.

2. В связи с таким пониманием правовой ак-
сиологии в антропологической концепции права 
особое значение приобретает учение о личности 
и человеке, ведь без него невозможно прояснить 
процесс реализации правовых ценностей. 

В учении о личности и человеке мы исходим 
из нетождественности, с одной стороны, лично-

сти человека, с другой – его сущности, или при-
роды. В самом общем виде можно сказать, что 
природа, или сущность человека, есть совокуп-
ность его психосоматических характеристик как 
индивида человеческого рода, в то время как лич-
ность представляет собой онтологическую основу 
человека, определяющую способ бытия его инди-
видуализированной природы, точнее – всех при-
родных человеческих свойств. Разумеется, для 
юридического анализа речь идет о тех свойствах, 
которые имеют юридическое значение.   

Личность также может быть охарактеризова-
на через понятие «ипостась», или «способ су-
ществования», которое отражает экзистенциаль-
ный момент человеческого бытия. Это понятие 
приобрело ключевое значение в философской и 
богословской мысли в самом начале христиан-
ской эпохи, поскольку с ним было связано изуче-
ние личности и человека. Как и понятие «лицо», 
«личность» (др.-греч. πρόσωπον), понятие «ипо-
стась» (др.-греч. ὑπόστασις) было разработано 
представителями Каппадокийской школы IV века 
в Византии [13, с. 180–181]. 

Введение в философский язык понятий 
«ипостась» и «личность» было обусловлено 
необходимостью различия сущности в ее ари-
стотелевском смысле и ипостаси как в Боге, 
так и применительно к человеку. Сама же идея 
различения сущности и личности была сфор-
мулирована в VII веке: византийский мыс-
литель Максим Исповедник последователь-
но различал «чтойность», «что-бытие» (τὸ τί 
ε̉στιν) и способ существования, личность «как-
бытие» (τὸ ό̉πως ε̉στίν). Ипостась представляет 
собой способ существования (др.-греч. τρόποι 
υ̉πάρξεως) конкретного сущего, по которому и 
познается его сущность (или природа). При-
менительно к человеку ипостась есть способ 
существования его сущности (или природы). 
Сущность человека поэтому познаваема толь-
ко через ипостасные свойства конкретного че-
ловеческого существования, а не через мета-
физическое схватывание самого сущего вне 
его ипостасных свойств. 

Уяснение сущности, природы всякого сущего 
через его ипостасные свойства связано со вся-
ким антропологически связанным сущим, в том 
числе и правом, которое направлено на регу-
лирование поведения человека и социальное 
регулирование как таковое. Поэтому с антропо-
логической точки зрения представляется некор-
ректным выявление сущности, подосновы права 
как социального и антропологического явления 
без учета его проявления в контексте правового 
существования человека.
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ва Таким образом, суть понятия личности как 
онтологической основы человека заключается в 
управлении своей индивидуализированной при-
родой, всеми природными свойствами, в част-
ности, такими важными для правового регулиро-
вания поведения человека, как разум и воля, и 
направлении их на благо. Личностные же свой-
ства позволяют осуществить этот процесс, среди 
них выделяются – несводимость к природе, сво-
бода и нравственность, открытость, творчество, 
уникальность, целостность [11, с. 132].

3. Представленная выше антропологическая 
модель, основанная на различении природы и 
личности человека, дает основание заключить, 
что все антропологические проявления челове-
ка, в том числе его воля, разум, эмоции и т.д., 
могут иметь природную детерминированность, 
либо же могут приобретать личностный способ 
существования через подчинение и опреде-
ленное волевое направление личностью сво-
ей природы, которая в актуальной экзистенци-
альной ситуации сталкивается с собственным 
нравственным ограничением, нравственным 
несовершенством. Тезис о нравственном несо-
вершенстве человеческой природы в антропо-
логии и психологии является аксиоматичным и 
основан на факте упречности, несовершенстве 
природных свойств человека, что подтвержда-
ется, например, наличием на всем протяжении 
человеческой истории явления преступности и 
существованием множества криминологических 
теорий преступности. Среди всех антропологи-
ческих проявлений человеческих энергий особое 
место принадлежит энергии воли, которая отве-
чает за реализацию в жизни человека личностно-
го начала через направление воли на благо, или 
добро [11, с. 126–128]. Само понятие воли доста-
точно рано начало использоваться в юридиче-
ской традиции для формирования юридических 
конструкций как в частном, так и в публичном 
праве (волеизъявление в гражданско-правовом 
договоре, анализ проявления воли правонару-
шителя через конструкцию субъективной сторо-
ны правонарушения и др.). При этом основное 
значение юристы уделяли внимание не просто 
процессу формирования воли и ее проявлению, 
а направленности личной воли на благо, которое 
и выступало объектом правовой охраны, либо на 
нарушение этого блага.

Благо является важнейшим понятием ан-
тропологии права. Оно представляет собой на-
правленность человеческого бытия через во-
левое подчинение человеческой природы на 
личностный способ существования. В наиболее 
же общем смысле благо есть то, что способству-

ет человеку и обществу в целом. Ю.Ю. Ветютнев 
отмечает, что «применительно к праву можно 
рассматривать благо как наиболее обобщенный 
образ социальной ценности <…> благами могут 
считаться лишь социально полезные явления» 
[14, с. 102, 114]. Такой общесоциальной трактов-
ке блага отвечает и предложенное нами выше 
его антропологическое понимание, поскольку 
личностный способ существования человека, 
укорененный в постоянной ориентации на благо, 
также способствует сохранению общества и че-
ловека, максимальному устранению социальной 
конфликтности, мирному сосуществованию чле-
нов общества, порядку в отношениях, личному 
экзистенциальному удовлетворению и т.д.  

Вместе с тем, традиционная юридическая 
трактовка блага, или ценности, основывается на 
институциональном принципе определения бла-
га в формально-правовом смысле. Благо – это, 
прежде всего, нормативно определенное осно-
вание, норма-ценность, минимально зависимая 
от личного существования человека в праве. Для 
антропологии права понимание блага, равно как 
и правовой ценности, напротив, в большей сте-
пени связано не с институциональным, а с лич-
ностным принципом выявления и реализации 
блага, который, применительно к деятельности 
множества субъектов, становится и благом в со-
бирательном значении – благом в социальном 
смысле, то есть социальной ценностью. Такая ан-
тропологическая трактовка истоков ценностного 
в праве ставит предел ценностной автономиза-
ции права, понимаемого, прежде всего, как фор-
мальная система норм, и заменяет такой подход 
пониманием права, а также блага в юридическом 
смысле благом в экзистенциальном смысле – в 
контексте правового существования человека в 
праве. Согласно антрополого-правовым пред-
ставлениям право как система норм объектив-
ного права может рассматриваться лишь в ка-
честве формально-юридического средства, с 
помощью которого можно создать условия для 
усиления личностно-бытийных практик правовой 
субъективации. Однако с помощью того же объ-
ективного права как системы норм можно, напро-
тив, и пресекать личностные практики правового 
существования. Например, это имеет место в 
случае легализации большинством стран Запад-
ной Европы так называемых соматических прав 
человека (признание семьей гомосексуальных 
пар, изменение пола и др.). Последние очевид-
ным образом направлены на разрушение чело-
веческой личности и идентичности, самой чело-
веческой природы, хотя аргументация в пользу 
легализации этих прав основывается на необхо-
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димости обеспечения своеобразно понимаемого 
блага – свободы личности на основании норм 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В качестве такого негативного примера 
можно указать на решение Европейского суда 
по правам человека по делу «Валлианатос и 
другие против Греции» («Vallianatos and Others 
v. Greece», № 29381/09 и 32684/09), в соответ-
ствии с которым законы Греческой республики, 
допускающие брачные союзы только как союз 
мужчины и женщины, были признаны дискрими-
национными и нарушающими права человека в 
части статьи 14 («Запрещение дискриминации») 
и статьи 8 («Право уважения частной и семейной 
жизни») Конвенции [15].

В данном случае очевидно, что ЕСПЧ поль-
зовался обычным пониманием блага, правовой 
ценностью. Практика Европейского суда основы-
валась на формально-юридическом понимании 
личности, субъекта права и блага в юридическом 
смысле, таковой же была и логика судей Евро-
пейского суда, осуществляющих толкование 
норм Конвенции. Причем интересно отметить, 
что формально-юридическая логика определе-
ния блага укладывается и в естественно-право-
вую, и в нормативистскую, и в социологическую, 
и в либертарную, и в любую иную классическую 
концепцию правопонимания.

В случае же использования антрополого-
правового подхода сопоставление правового по-
ведения, ставшего предметом спора в данном 
случае, с образцами желаемых, идеальных для 
конкретного социума практик правового суще-
ствования и предлагаемой концепции личности 
в праве сможет прояснить их аксиологическую 
направленность. В антропологической концеп-
ции права и соответствующего ей типу правопо-
нимания правовое поведение анализируется с 
позиции правового существования, в связи с чем 
антропологически понимаемое право «может 
быть представлено как проекция бытия самого 
человека» [16, с. 80], в первую очередь личност-
ного бытия в рамках конкретного социума. 

Следует отметить, что в западной традиции 
права начиная с эпохи Нового времени вопрос 
о ценностном волевом проявлении, или свобод-
ном выборе с позиции различия действия через 
выбор несовершенной человеческой природы 
либо через ее личностное подчинение практиче-
ски никогда не ставился. Это, на наш взгляд, обу-
словлено интерпретацией еще в средневековый 
период западной традиции понятия личности 
как «индивидуальной субстанции разумной при-
роды» (от С. Боэция до Ф. Аквината) [17, с. 172; 
18, с. 379–380], которое прошло через всю исто-

рию западной мысли о человеке. В то же время в 
самих средневековых правовых системах ввиду 
господства религиозного мировоззрения всякое 
упречное волевое проявление было связано с 
действием зла и считалось грехом. В Средневе-
ковье понятие преступления, например, рассма-
тривалось не столько как формальное наруше-
ние закона, сколько как грех. Так, Г.Дж. Берман 
отмечает, что в Средние века на Западе «слова 
“преступление” и “грех” были взаимозаменяемы-
ми. В общем виде все преступления были греха-
ми, а все грехи – преступлениями» [19, с. 183]. 
Т. Валинга также отмечает, что в XIII столетии 
Фома Аквинский на основании этики Аристотеля 
и концепции Аврелия Августина сформулировал 
формально-юридическую концепцию реститу-
ции, согласно которой причинение вреда являет-
ся грехом (лат. «peccatum» – грех, преступление, 
прегрешение, проступок) до тех пор, пока вред 
не будет возмещен [20, p. 12]. В новоевропей-
ской же правовой традиции в связи с ее анти-
клерикальной направленностью этот аспект ан-
тропологии права был дискредитирован в связи 
с господством новой антропологической модели.  

4. Для антропологии права как сугубо юриди-
ческой концепции рассмотрение процесса реали-
зации правовых ценностей как направленности 
человеческого бытия через волевое подчинение 
упречного состояния человеческой природы лич-
ностному способу существования, то есть на-
правленности исключительно на благо как тако-
вое, является избыточным. Сама практика жизни 
в направлении личностного способа бытия, то 
есть направления его к благу, лежит в области 
нравственности, а не юриспруденции. Конечно, 
в философско-правовом смысле реализация 
правовых ценностей может рассматриваться как 
направленность всех человеческих энергий по от-
ношению к конституированию совершенной лич-
ности, то есть к добру, благу. Похожую концепцию 
права во второй половине XIX века разрабатывал 
известный русский философ В.С. Соловьев, кото-
рый в основание своей правовой концепции за-
кладывал идею стремления права, государства, 
человека к «Абсолютному Добру» [21]. 

Однако антропологическая концепция права 
не является только философско-правовой концеп-
цией, но представляет собой теоретико-правовое 
учение, рассчитанное на его практическое при-
ложение к правовой действительности. Именно 
поэтому в процессе правового существования 
личностное конституирование как направление 
человеческих энергий к благу как таковому являет-
ся слишком широким и по своему предмету выхо-
дит за рамки области юридического. Тем не менее 
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ва сами антропологические процессы, в том числе 
процессы, связанные с существованием челове-
ка, взаимной расположенности в нем природных 
и личностных свойств, выступают методологиче-
ской основой для анализа антропологического ме-
ханизма реализации правовых ценностей. 

Аналогичным образом следует сказать, что не 
все указанные нами выше характерные признаки 
личности или личностные свойства имеют оди-
наковое значение для правового существования 
человека в праве. Среди выделенных признаков 
личности в соответствии с предметной специфи-
кой правового регулирования общественных от-
ношений, на наш взгляд, для права первооче-
редное значение имеют только две личностные 
характеристики: 1) свобода; 2) нравственность 
(нравственная обусловленность личного суще-
ствования).

Эти две личностные характеристики в прак-
тике человеческого существования тесно взаи-
мосвязаны, поскольку человек, актуально нахо-
дясь в нравственно несовершенном природном 
состоянии, вынужден через волевое действие 
постоянно самоопределять свою свободу – в 
правовой действительности он обречен свобод-
но нравственно определяться, выбирать между 
благом и злом. 

Безусловно, с точки зрения правового регу-
лирования, равно как и с позиции практической 
нравственности, для человека важно избрать 
благо, осуществить нравственно положительный 
выбор, который, собственно, и характеризует 
выбравшую благо волю как нравственно сво-
бодную, которая и задает совершенный уровень 
личностности человека. В случае же ошибки в 
выборе, упречности, то есть при выборе зла (зло 
в данном случае рассматривается как ошибка 
в произволении, промах, др.-греч. – «ἁμαρτία»), 
человеческая воля оказывается несвободна, 
нравственно упречна, в определенном смысле 
неличностна. Как мы отметили выше, в эпоху 
Средневековья в рамках религиозных право-
вых систем, когда сферы юридического и рели-
гиозного практически отождествлялись, выбор 
блага всегда и воспринимался не только как 
нравственно положительный, но и как правомер-
ный. И, напротив, выбор зла воспринимался не 
только как нравственная девиация, но и как на-
рушение права независимо от дифференциации 
«светское/религиозное» (согласно с известным 
средневековым принципом «не всякий грех яв-
ляется правонарушением, но всякое правонару-
шение является грехом»).  

Однако, как мы уже отметили выше, в со-
временных условиях выбор, ориентированный 

на благо как таковое, для сферы юридического 
слишком широк, поскольку выбор правомерного 
представляет собой лишь частный случай вы-
бора блага, прежде всего, из-за дифференци-
ации религиозного и светского в современном 
мире. Поэтому сам антропологический механизм 
действия в человеке свободы, нравственно-пси-
хологический процесс осуществления выбора 
слишком обширен с позиции правового регулиро-
вания, ведь нередко человек при выборе право-
мерного может руководствоваться сугубо нрав-
ственными установками в своем выборе, тогда 
это уже выбор не правовой, а нравственный, 
религиозный и т. д. Вместе с тем, это не означа-
ет, что при осуществлении правового выбора, то 
есть при использовании в процессе выбора пра-
вовой установки (например, ориентация на нор-
му права, на последствия, связанные с юридиче-
ской ответственностью и т. д.), либо при наличии 
юридически значимого объекта выбора (спор о 
праве между субъектами гражданско-правового 
отношения, реализация уголовно-процессуаль-
ных отношений и т. д.), сам антропологический 
механизм свободного самоопределения работа-
ет по-другому. Основная задача как раз заключа-
ется в том, чтобы определить антропологический 
маркер юридического выбора в общем процессе 
самоопределения человека. 

На наш взгляд, таким антропологическим 
маркером, который непосредственно связан с 
определением гномической воли в выборе че-
ловеком блага не в общем смысле, а в смысле 
непосредственного юридического значения и 
процесса правового существования, является 
справедливость. 

5. Справедливость как в классическом юри-
дическом дискурсе (особенно в рамках юснату-
рализма), так и в антропологии права выступает 
главным в области юриспруденции благом, пра-
вовым благом. Антрополого-правовое значение 
справедливости заключается, прежде всего, в 
том, что она выступает главным критерием лич-
ностного конституирования в определении вы-
бора воли человека в праве в пределах правовой 
реальности. Именно поэтому выделенные нами 
две личностные характеристики – свобода и нрав-
ственная обусловленность личного существова-
ния – и связаны с понятием справедливости. 

На этом основании следует заключить, что в 
антропологии права справедливость представля-
ет собой главную ценность права и юридическую 
основу формирования личности относительно 
существования человека в праве. Выступая как 
правовое благо в антропологическом смысле, 
справедливость рассматривается как включен-
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ная в процесс личностного конституирования 
человека, она является ценностным отражением 
правового в структуре личности и именно поэто-
му как правовое благо справедливость связана с 
правовым существованием человека. 

Вместе с тем, справедливость как общепра-
вовой принцип может рассматриваться в не-
скольких аспектах, иметь разные уровни своего 
проявления. В антрополого-правовом значении 
поэтому есть смысл выделять не только норма-
тивный, а еще и два иных уровня проявления 
справедливости: 1) справедливость на уровне 
личного правового существования (личностная 
справедливость); 2) социальная справедливость; 
3) нормативная справедливость. Каждый из этих 
уровней справедливости имеет свои особенности 
проявления и каждый из них является правовой 
ценностью, однако наиболее главным из них, на 
наш взгляд, выступает личностная справедли-
вость – она предваряет все иные уровни прояв-
ления справедливости и является базовым прин-
ципом права, который не только нормативно, но 
и личностно включен в процесс правового суще-
ствования человека в праве. Конкретное содер-
жание каждого из названных уровней справедли-
вости требует самостоятельного исследования.

Заключение. Таким образом, представленное 
понимание личности в рамках антропологиче-
ской концепции права обусловливает и соответ-
ствующее понимание правовых ценностей и про-
цесса их реализации. Правовая ценность есть, 
прежде всего, акт волевого самоопределения 
человека в праве по отношению к определенно-
му элементу правовой реальности на основании 
личностного (свободного) способа правового 
существования, направленного на достижение 
справедливости, а также его выражение в нор-
мативно закрепленном правовом положении.
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О правовых свободах и «бегстве» от духовной свободы

On the legal freedoms and «escape» from spiritual freedom

Статья рассматривает коллизию между 
правовой и духовной свободой. Утверждается, что 
абсолютизация гражданских свобод на современном 
Западе в итоге привела к одиночеству человека, 
добровольному отказу от духовной свободы и 
тоталитаризму.
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воли, личность, индивидуализм, кризис традиционных 
ценностей и институтов, тоталитаризм меньшинств.

The article considers the conflict between legal and 
spiritual freedom. It is argued that the absolutization of 
civil liberties in the West eventually led to the loneliness 
of man, the voluntary abandonment of spiritual freedom 
and totalitarianism.

Keywords: legal freedom, free will, personality, indi-
vidualism, the crisis of traditional values and institutions, 
totalitarianism of minorities.

История человечества есть не что иное, как 
движение «ко всеобщей свободе все большего 
числа людей» [1, с. 25]. С этим утверждением 
В.С. Нерсесянца можно и согласиться, и нет. 
Проблема в многозначности категории «свобо-
да». Одно дело – внешнеюридические (право-
вые) свободы, отвоеванные в ходе борьбы или 
«подаренные» свыше государством. Суть такой 
свободы ясно выразил Т. Гоббс в «Левиафа-
не» – это «отсутствие внешних препятствий, 
которые… могут лишить власти делать то, что 
хотелось бы» [2, с. 175]. То есть с этой точки зре-
ния человек тем более свободен, чем меньше у 
него препятствий совершать то, «к чему влекут 
его воля, желание или склонность» [2, с. 176]; 
свобода, по Т. Гоббсу, обеспечивается есте-
ственными правами и ограничивается законами, 
трактуемыми философом как узы. 

Другое дело – внутренняя духовная свобо-
да или свобода воли: владение человеком со-
бой, способность самостоятельно строить свою 
жизнь, делать осознанный выбор и нести за него 
ответственность; свобода, выступающая ключе-

вым критерием формирования личности. Недо-
пустимо ни абсолютизировать одну из трактовок 
свободы, ни отождествлять их, как это делает 
В.С. Нерсесянц: «Какой-либо другой формы… 
выражения свободы… кроме правовой, челове-
чество до сих пор не изобрело» [1, с. 24] и «сво-
бода индивидов и свобода воли – это понятия 
тождественные» [1, с. 23]. Очевидно, что путь 
к правовым свободам вовсе не предполагает 
автоматического обретения духовной свободы. 
Напротив, история романо-германской цивили-
зации красноречиво демонстрирует, что утрата 
внутренней свободы стала ценой шестивековой 
борьбы за свободы внешние, юридические, о 
чем писал Э. Фромм [3]. 

Действительно, Европа с эпохи Возрожде-
ния до настоящего времени демонстрирует 
страстную борьбу за внешние (отрицательные) 
свободы «от»: от власти церкви, природы, тота-
литарных государств. Но уже Ренессанс убеди-
тельно показывает, что наряду с утверждением 
личности, ее значимости и достоинства одно-
временно растет и чувство изоляции индивида 
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собственной ничтожности (тонко это почувство-
вал Б. Паскаль, назвав человека «мыслящим 
тростником»). Эпоха Просвещения и промыш-
ленная капиталистическая система Запада еще 
больше расширили правовые свободы, одна-
ко объективно превратили человека в винтик 
промышленной машины. К исходу ХХ столетия 
стремление к свободам достигло своего апо-
гея: от «ига» семейных уз (сегодня в США го-
товы легализовать до 30 форм брака, то есть 
назвать семьей скольких угодно и каких угодно 
особей); от власти традиционных норм и цен-
ностей (последние стремительно разрушаются 
обществом постмодерна).

Но завоеванные ценой колоссальных жертв 
внешние свободы в итоге европейцам ничего не 
дали: победив в борьбе за свободу вероиспове-
дания, они перестали верить; победив в борьбе 
за свободу слова, утратили это свободное сло-
во, воспроизводят шаблоны и стереотипы, сфор-
мированные общественным мнением и СМИ. 
Трагедия же в том, что каждый шаг к внешним 
свободам «от» одновременно означал и шаг к 
одиночеству, изоляции. Следствием «освобож-
дения» от власти природы (т. е. приспособления 
ее к собственным хотениям) стало полное от-
чуждение человека от природы и ее разруше-
ние. Освободившись от власти Церкви, человек 
одновременно разорвал с ней связь; утвержде-
ние либеральной идеологии привело к освобож-
дению человека от тоталитарного давления госу-
дарства, но и от его опеки (к примеру, советским 
студентам государство гарантировало работу по 
специальности; современные российские вы-
пускники вузов вольны трудиться где захотят, но 
их трудоустройство стало их личной проблемой).

Итак, обретая вожделенные свободы, но об-
рывая все связи с внешним миром, в XXI веке че-
ловек превращается в одинокого зацикленного на 
своих правах эгоиста. В этом смысле нельзя не 
согласиться с В.С. Нерсесянцем, определившим 
смысл свободы как «независимость (читай, изо-
лированность. – О.П.)… субъектов друг от друга 
в рамках правовой формы их взаимоотношений» 
[1, с. 23]. Так свобода становится проклятьем. 
Одинокий индивид, противопоставив себя миру, 
ощущает враждебность этого мира и не находит 
силы в одиночку выстоять против него. Изоля-
ция и отчуждение становятся непереносимыми 
потому, что, как верно пишут психоаналитики, 
потребность связи с окружающим миром зало-
жена в человека природой; полное одиночество 
неизбежно ведет к деградации, психическому 
расстройству [3]. Как следствие, человек бессоз-

нательно «бежит» от свободы, ибо в этом видит 
единственный путь преодоления более страшно-
го – изоляции. Э. Фромм подробно описал меха-
низмы «бегства». Первый – разрушительность, 
направленная либо против внешнего враждебно-
го мира (колоссальный рост в наши дни немоти-
вированной агрессии), либо против себя (эпиде-
мия самоубийств, «игровая индустрия смерти», 
вроде сетевой группы «Вконтакте» «Синий кит», 
доводящая подростков до добровольного ухо-
да из жизни). Второй – тотальный конформизм. 
Сливаясь с массой, человек стремительно раз-
рушает свое «Я», перестает быть личностью [3]. 
Пророчески утверждение на исторической сцене 
маленького человечка, потребителя, существу-
ющего как бревно-топляк (плывет, куда несет), 
предсказывали и Ф. Достоевский («Легенда о Ве-
ликом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых»), 
и Ф. Ницше («Так говорил Заратустра») [4; 5].

Еще один немаловажный аспект: доведен-
ная до крайности внешнеюридическая свобо-
да неизбежно диалектически переходит в свою 
противоположность – деспотию. Современные 
США и Европа красноречиво это подтверждают, 
демонстрируя разросшийся на правовых сво-
бодах самый жесткий и извращенный тоталита-
ризм – тоталитаризм меньшинств. Когда высшей 
ценностью провозглашается толерантность, то 
человек не толерантный (т. е. не терпящий по-
ругания выработанных тысячелетней христиан-
ской культурой традиционных ценностей и норм 
поведения) автоматически попадает в разряд 
изгоев. Так, представители традиционной сексу-
альной ориентации на Западе превращаются в 
бесправное большинство, а секс-меньшинства 
торжествуют победу. В Швеции ежегодный гей-
парад (парад во все времена – это шествие по-
бедителей!) возглавляют Ева Брунне и Гунилла 
Линден – «епископ» и «священница» Лютеран-
ской церкви, проповедующие лесбийстсво и от-
крыто сожительствующие друг с другом. Они вос-
питывают сына. А в Великобритании Верховный 
суд запретил христианам усыновлять детей, так 
как христиане осуждают гомосексуализм. В этой 
стране за неудачную реплику в адрес геев можно 
угодить за решетку на 7 лет.

Не менее жесткий – национально-религиоз-
ный тоталитаризм. Европейцы, вытесняемые 
мигрантами из Африки и Азии, становятся чу-
жаками на своей земле. Та же «епископ» Ева 
Брунне выступила с инициативой снять кресты 
с соборов из солидарности с гостями, пред-
ставляющими нехристианские конфессии. Об-
суждается вопрос о запрещении колокольного 
звона в европейских городах, чтобы не ущемить 
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свободы приезжих мусульман, и никого не сму-
щает пение муэдзинов, разносящееся над евро-
пейскими столицами с восходом солнца.

Ультралиберальный подход к воспитанию 
породил еще одну форму извращенного тота-
литаризма. Современная ювенальная юстиция 
в странах Запада любое воспитательное воз-
действие на ребенка определяет как недопусти-
мое насилие; плодятся всевозможные органы 
опеки с безграничными полномочиями. Ребенку 
с раннего детства назойливо внушается мысль 
о его «священных» правах и недопустимости 
их ущемления; поощряется доносительство на 
родителей, учителей. Ребенок быстро привыка-
ет к мысли, что ему позволено все, старшим – 
ничего. Подобное уродливое явление в начале 
ХХ века С. Булгаков определил как «педокра-
тия» – власть детей над взрослыми. Так, в швед-
ских школах преподавателю позволено только 
хвалить ученика, учащимся до восьмого класса 
не ставят оценки, они говорят учителю «ты», не 
обязаны отвечать на его приветствие. Учителя 
признаются, что работают в условиях хаоса и 
агрессии. В шведском законодательстве в прин-
ципе нет понятия власти родителей. Государство 
бесцеремонно вмешивается в чужие семьи, еже-
годно забирая до 12 тысяч детей (в т. ч. и по жа-
лобе самих отпрысков на своих родителей) [6]. 

Современный Запад демонстрирует спра-
ведливость объективных законов социума, о 
которых писали мыслители прошлого: «Демо-
кратическое государство опьяняется победой в 
неразбавленном виде», оно карает тех, кто «не-
достаточно снисходителен и не представляет 
всем полной свободы… В таком государстве не 
станут почитать родителей (все под предлогом 
свободы), переселенец уравняется с коренным 
гражданином… учитель боится школьников и 
заискивает перед ними, а школьники ни во что 
не ставят своих учителей… Но в итоге нена-
сытное стремление к свободе и пренебрежение 
к остальному… вызывает резкое изменение в 
противоположную сторону… Чрезмерная свобо-
да обращается в чрезмерное рабство» [7, с. 264, 
265]. Эти строки написаны две с половиной ты-
сячи лет назад Платоном («Государство»).

Конечно, мы далеки от мысли, что внешне-
юридическая и внутренняя духовная свободы 

исключают друг друга. Вовсе нет. К бегству от 
духовной свободы неизбежно приводят абсо-
лютизация свобод правовых и пренебрежение 
всем остальным.
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Юридические средства обеспечения правопорядка  
в Российской империи ХVIII века

Legal means of enforcing law and order  
in the Russian empire of the ХVIII century

Авторы статьи, опираясь на широкое понимание 
правопорядка, рассматривают правовые средства 
его обеспечения применительно к Российской 
империи. К этим средствам в статье относятся 
уголовное и полицейское законодательство. 
Показана динамика отношения государства к целям 
наказания и его видам. Сделан вывод, что, несмотря 
на предпринимавшиеся усилия, добиться сниже   ния 
уровня преступности не удалось. Подчеркивается 
необходимость планомерной работы по 

The authors, drawing on a broad understanding of 
the rule of law, examining the legal means of security in 
relation to the Russian Empire. These tools in this article 
are criminal and police legislation. Shows the dynamics 
of relations between the state the purposes of punish-
ment and its types. It is concluded that despite efforts 
to reduce crime have failed. Emphasizes the need of 
systematic work on improving the entire system of social 
relations and strengthening the rule of law at all levels of 
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Неотъемлемой частью общественного по-
рядка в любом государстве выступает правопо-
рядок, под которым в отечественной доктрине 
традиционно понимают основанную на режиме 
законности упорядоченность общественных от-
ношений [1, с. 220]. В современных условиях 
вопросы укрепления правопорядка должны ре-
шаться на основе исследования с новых мето-
дологических позиций его сущности и истории 
формирования. Результаты историко-правового 
анализа усилий государства по формированию 
и поддержанию правопорядка могут быть ис-
пользованы в современной практической и на-
учно-познавательной деятельности.

Конструктивизм как одно из направлений со-
временной юридической методологии говорит 
о сконструированном характере правопорядка. 
При таком понимании очевидно, что правопо-
рядок – не статичное, один раз достигнутое и 
поддерживаемое состояние, а это постоянная 
деятельность субъектов права по реализа-
ции соответствующих правовых норм. Право-
порядок есть постоянно воспроизводимая в 
общественных отношениях категория, и дея-
тельность по его поддержанию должна быть 
многоаспектной.

С позиций современного понимания правопо-
рядка становится очевидно, что его обеспечение 
может осуществляться с помощью весьма ши-
рокого набора правовых средств, которые будут 
охватывать как законодательство, так и практику 
его применения. Фактически вся деятельность 
государства в юридической сфере в той или иной 
степени может рассматриваться в контексте обе-
спечения правопорядка. На правопорядок влия-
ет количество и качество принимаемых законов, 
эффективность их реализации государственны-
ми органами и должностными лицами, правовая 
культура общества и система правового воспи-
тания. Тем не менее, среди всех названных ме-
ханизмов и явлений представляется возможным 
выделить те, которые влияют на правопорядок 
непосредственно. К их числу, в первую очередь, 
относятся уголовное и административное (поли-
цейское) законодательство.

Наибольший вред правопорядку наносит 
преступность. Высокий уровень преступности 
подрывает само существо правопорядка, по-
рождает правовой нигилизм населения и де-
структивные процессы как в правовой системе, 
так и в обществе в целом. В связи с этим состо-
яние правопорядка непосредственно зависит от 
уголовного законодательства и эффективности 
его применения.

Преступность негативно влияет не только 
на интересы общества, но и на интересы госу-
дарства. В связи с этим государство вынуждено 
реагировать на преступность, принимать меры, 
направленные на то, чтобы привести уровень 
преступности в приемлемое состояние, то есть 
проводить уголовную политику [2, с. 57].

Уголовное законодательство в период Рос-
сийской империи отличалось высоким уровнем 
динамики. При Петре I было принято множество 
правовых актов, содержавших нормы уголовно-
го и военно-уголовного права, и среди них такие 
крупные, как Воинский устав 1716 года и Морской 
устав 1720 года. Тот объем задач, который стоял 
перед государством в период формирования и 
укрепления абсолютной монархии, определял 
потребность в расширении нормативной основы 
для более детального и эффективного регулиро-
вания общественных отношений [3, с. 130]. 

Характерной чертой законодательства этого 
периода стала его противоречивость. Нормы 
многочисленных указов нередко противоречили 
друг другу, предлагая самые разные наказания 
за одно и то же деяние. Такая ситуация с не-
понятным и допускавшим неоднозначное тол-
кование законодательством не способствова-
ла укреплению правопорядка, который должен 
быть основан на единообразном понимании су-
ществующей законности.

Первая четверть ХVIII века характеризуется 
усиление жестокости уголовных наказаний и 
расширением круга наказуемых деяний. Если 
по Соборному уложению было предусмотрено 
наказание примерно за 60 видов деяний пре-
ступного характера, то за период правления Пе-
тра I это количество увеличилось до 200.

совершенствованию всей системы общественных 
отношений, по укреплению законности на всех 
уровнях осуществления государственной власти, 
по активному внедрению в общество нравственных 
начал и идеалов.

Ключевые слова: правопорядок, государство, 
право, преступность, уголовные наказания.

the state authorities for the implementation in society of 
moral principles and ideals.

Keywords: law order, state, law, crime, criminal 
penalties.
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криминализация которого непосредственно 
связана с необходимостью поддержания право-
порядка, стало недоносительство. Обязанность 
донести о готовящемся преступлении была пря-
мо предусмотрена Воинским уставом, и в каче-
стве наказания за недоносительство могла при-
меняться смертная казнь. В первую очередь, 
это касалось случаев недонесения о государ-
ственных преступлениях, причем наказывался 
даже отказ священников нарушать тайну испо-
веди [3, с. 135].

Отметим, что широкое распространение до-
носов приводит к обратной реакции и не способ-
ствует укреплению правопорядка. Следствен-
ные и судебные органы оказываются завалены 
делами, основанными на ложных доносах, эф-
фективность деятельности правоохранитель-
ных органов в такой ситуации неминуемо пада-
ет, и рано или поздно власть осознает опасность 
излишне широкого распространения доноси-
тельства.

Как отмечал известный дореволюционный 
исследователь истории права В.Н. Латкин, 
преступление в период империи трактовалось 
примерно так же, как и во времена Соборного 
уложения, то есть как нарушение закона и воли 
государя [4, с. 402]. Таким образом, главное в 
понимании преступления на этом этапе было не 
признание совершенного деяния общественно 
вредным или опасным, а признание его наруша-
ющим волю правителя, в том числе выражен-
ную в законе. В связи с этим С.В. Жильцов от-
мечает, что неисполнение указов само по себе 
рассматривалось как преступление, влекущее 
за собой ответственность в виде смертной 
казни. Это вполне соответствовало духу абсо-
лютизма и характерного для него понимания 
правопорядка как точного и неукоснительного 
исполнения императорской воли [3, с. 137].

В то же время, как отмечал М.Ф. Владимир-
ский-Буданов, в первой половине ХVIII века оста-
валось неясным, какие именно деяния следует 
запрещать под угрозой наказания. Более того, 
при Петре I нередко из фискальных и полицей-
ских целей устанавливались запреты и наказа-
ния в отношении таких деяний, которые не при-
чиняли вреда и не предполагали вины [5, с. 361].

Что касается наказания как реакции госу-
дарства на совершенное преступление, то оно 
всегда преследует определенные цели, кото-
рые характеризуют отношение государства к 
преступности и понимание правопорядка.

Анализируя цели наказания в период Пе-
тра I, В.Н. Латкин видит эти цели, прежде всего, 

в устрашении. Именно этой целью продиктова-
на жестокость наказаний, а также их публичный 
характер. В пользу устрашения как цели наказа-
ния говорит и специфическая лексика, употре-
блявшаяся законодателем («без милости», «без 
пощады») [4, с. 427]. 

Вторая цель наказания, по мнению цитиру-
емого ученого, состояла в возмездии, фактиче-
ски речь шла о возрождении древнего принципа 
талиона («если кто поднимет на другого писто-
лет или шпагу, отсечь ему руку»).

Третья цель наказания состояла в защите 
общества от преступников. Для достижения этой 
цели законодательство имперского периода ши-
роко предусматривало ссылку, высылку, тюрем-
ное заключение, а также клеймение преступни-
ков, которое делало их легко узнаваемыми.

Четвертая цель наказания, типичная именно 
для имперского периода, состояла в том, что-
бы получить от преступника какую-либо выго-
ду для государства. Для достижения этой цели 
служило использование труда преступников на 
каторжных работах и на галерах [4, с. 428].

Стоит отметить, что Екатерина II под влияни-
ем идей европейских просветителей, с трудами 
которых она была хорошо знакома, предложила 
в своем знаменитом Наказе изменить воззре-
ния на цели наказания, и вместо устрашения 
постараться перевоспитать преступников, осо-
бенно тех, которые совершили малозначитель-
ное преступление. Но это благое намерение 
осталось фактически нереализованным, так как 
в правление «просвещенной» императрицы по-
вседневная юридическая практика и даже нор-
мы принимавшихся указов существенно рас-
ходились с высказанными ею передовыми и 
гуманными идеями.

Второе после уголовного направление под-
держания правопорядка может применительно 
к рассматриваемой эпохе быть охарактеризова-
но как полицейское. Российская империя ХVIII 
века вполне может быть охарактеризована как 
полицейское государство. Об этом, в частности, 
писал В.Н. Латкин. Ученый отмечал, что в то 
время в Европе господствовали идеи просве-
щенного абсолютизма, которые в числе прочего 
предполагали возможность и даже желатель-
ность контроля всех сторон жизни подданных, 
широкую регламентацию общественной жизни. 
В результате петровских реформ в Российской 
империи было создано полицейское государ-
ство, которое старалось законодательно регла-
ментировать самые мелкие вопросы: бритье 
бороды, покрой одежды, количество лошадей в 
экипажах и т. д. [4, с. 380].  
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В условиях расширительного токования по-
лицейской деятельности как функции государ-
ства по поддержанию общественного порядка 
и отсутствия в течение долгого времени соот-
ветствующего термина речь идет о создании ор-
ганов, непосредственно ответственных за под-
держание порядка и проведение следствия, 
за производство необходимых арестов. Такие 
функции выполняли в рассматриваемый пери-
од Преображенский приказ в Москве и Тайных 
розыскных дел канцелярия в Санкт-Петербурге. 
Эти органы получили достаточно широкие пол-
номочия, включавшие проведение дознания и 
следствия, применение пыток, назначение на-
казаний [2, с. 155].

В последней четверти ХVIII века полицей-
ская деятельность получила достаточно проч-
ную законодательную основу. В ходе губернской 
реформы 1775 года ряд полицейских функций 
был возложен на вновь создававшиеся органы 
губернского, уездного и волостного управления.

В 1782 году был принят основополагающий 
нормативный акт в этой сфере – «Устав бла-
гочиния или полицейский». Данный акт, непо-
средственно направленный на создание норм и 
институтов, ориентированных на поддержание 
общественного порядка, установил в городах 
систему полицейских органов, таких как управы 
благочиния, приставы, ратманы и квартальные 
надзиратели, а также определил наказания за 
полицейские правонарушения. 

Устав определил наказания, налагавшиеся 
полицией за нарушения общественного поряд-
ка: штраф, арест, заключение в работный или 
смирительный дом.

Характерно, что полиции предписывалось 
перевоспитывать подданных Российской импе-
рии, для чего предлагался ряд норм морального 
характера, и контролировать исполнение чле-
нами общества своих обязанностей.

С принятием данного правового акта дея-
тельность государства по поддержанию обще-
ственного порядка приобрела более комплекс-
ный характер, так как уголовно-правовые меры 
дополнялись воспитательными и даже нрав-
ственно-профилактическими. 

Таким образом, в течение ХVIII века госу-
дарство постоянно принимало новые правовые 
акты, направленные на укрепление правопоряд-
ка. Эту цель пытались достигнуть, во-первых, с 
помощью развития уголовного законодатель-
ства. Это развитие осуществлялось, главным 
образом, с помощью криминализации новых 
видов опасных для государства и общества де-
яний, а также с помощью совершенствования 

системы применявшихся уголовных наказаний. 
Во-вторых, для поддержания общественного 
порядка как одного из условий и составных ча-
стей правопорядка использовались полицей-
ские меры. Полицейский надзор развивался как 
институционально, так и содержательно. Его 
развитие сопровождалось попытками внедре-
ния в деятельность полицейских органов воспи-
тательных целей и нравственных начал.

Несмотря на принимавшиеся меры, государ-
ству не удавалось достичь такой важной для 
поддержания правопорядка цели, как снижение 
уровня преступности. В работе А.В. Наумова со-
браны многочисленные факты, которые свиде-
тельствовали о значительном росте преступности 
в ХVIII веке [6, с. 59]. Эти факты свидетельствуют 
не только о крайне высоком уровне преступно-
сти среди низших слоев населения (на просто-
рах огромной империи хозяйничали разбойники 
и бандиты, и государство нередко оказывалось 
бессильным в борьбе с ними), но и о высочайшем 
уровне коррупции в правящих кругах. Правители, 
не в силах побороть казнокрадство своих высоко-
поставленных сановников и фаворитов, нередко 
просто закрывали на это глаза.

Таким образом, принимавшиеся уголовно-
правовые и полицейские меры оказались недо-
статочными для формирования и поддержания 
правопорядка. Это свидетельствует в пользу 
широкого понимания правопорядка, которое 
требует планомерной работы по совершенство-
ванию всей системы общественных отноше-
ний, по укреплению законности на всех уровнях 
осуществления государственной власти, по ак-
тивному внедрению в общество нравственных 
начал и идеалов. Только такой комплексный 
подход к правопорядку, основанный на учете 
всей совокупности политических, экономиче-
ских, социальных и юридических факторов, мо-
жет привести к положительному результату.
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Национально-государственное строительство в Поволжье  
в 20-е годы XX века (политико-правовой аспект)

National-state construction in the Volga region  
in the 20s of the XX century (political and legal aspect)

Статья посвящена формированию национальных 
автономий на территории поволжского региона в 
20-е годы XX века. Народы Поволжья одни из первых 
оказались вовлеченными в процесс национально-
государственного строительства, развернувшегося в 
рамках провозглашенных большевиками новых принципов 
национальной политики молодого советского государства. 
Образование автономий происходило довольно 

The article is devoted to the formation of national au-
tonomies on the territory of the Volga region in the 20s. 
The peoples of the Volga region were among the first to 
be involved in the process of nation-building, which un-
folded within the framework of the new principles of the 
national policy of the young Soviet state proclaimed by 
the Bolsheviks. The formation of autonomies was quite 
painful, accompanied by serious conflicts both at the hor-
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Вопросы развития российской государствен-
ности, в частности государственно-террито-
риального устройства, являются в современ-
ной России одними из ключевых. Их решение 
напрямую определяет уровень стабильности 
общественных отношений, сохранение терри-
ториальной целостности страны, гармонизацию 
национальных взаимосвязей и межнациональ-
ных отношений.

Российская Федерация не просто многона-
циональное государство, состоящее из граждан 
разной национальности. На ее территории ком-
пактно проживают целые нации и народности как 
самостоятельные этносоциальные образования. 
Поэтому вполне закономерно встает вопрос о 
специфике российского федерализма. В мире 
чаще встречается федеративное устройство на 
основе административно-территориальной орга-
низации. В России же ее субъекты исторически 
сформировались по национально-территори-
альному принципу. В федерациях, построенных 
по административно-территориальному типу, как 
правило, распределение полномочий и компе-
тенций между регионами и центром идет снизу 
вверх, когда субъекты объединяются и передают 
часть своих функций центру. В России же, наобо-
рот, усиление вертикали власти характеризуется 
концентрацией властных прерогатив у феде-
ральных структур. 

Проблемы совершенствования федерализ-
ма, нахождение эффективного способа веде-
ния региональной и национальной политики 
в современной России необходимо решать с 
учетом предшествующего опыта национально-
государственного строительства. 

Современная государственно-правовая на-
ука, рассматривая в качестве национально-
территориальных образований автономные 
области и автономные округа, отличительной 
характеристикой, лежащей в основе их форми-
рования, выделяет особый национальный со-
став и этническое мировосприятие населения 
[1, с. 311].

В 20-е годы прошлого столетия складыва-
лись не только географические очертания мо-
лодого федеративного советского государства, 
но и происходил сложный процесс образова-

ния национально-государственных единиц на 
территории одного из крупнейших суверенных 
субъектов Советского Союза - Российской Фе-
дерации. Ее политическая карта видоизменя-
лась и перестраивалась. Не всегда процесс ад-
министративно-территориального определения 
проходил гладко и легко, в регионах с пестрым 
этническим составом, каковым, например, в то 
время являлся поволжский регион, он затяги-
вался на годы и проходил довольно болезненно.

Испокон веков Поволжье представляло 
сложный полиэтнический конгломерат. На этих 
землях исстари проживали татары, башкиры, 
мордва, марийцы, калмыки, чуваши, русские и 
другие народы.

Смены одного политического режима другим 
проносились над этими землями, меняя многое 
в жизни этих народов, однако исторически сло-
жившийся полиэтнизм данного региона практи-
чески не менялся.

В 1920 годы XX века в регионе прожива-
ло 64% русских, 12,5% татар, 5,68% мордвы, 
3,62% украинцев, 2,25% чувашей, 1,07% баш-
кир, 0,58% калмыков [2, с. 34]. Процесс авто-
номизации, происходивший не всегда гладко, а 
иногда, принимавший драматический характер, 
безусловно, в той или иной мере затрагивал 
абсолютно все народы, проживавшие на дан-
ной территории. Во время этих событий заново 
перекраивалась карта региона, уезды и волости 
передавались из одной республики или области 
в другую, возвращались обратно. Из губерний 
РСФСР в новые национально-государственные 
образования были переданы как крупные тер-
риториальные единицы, так и отдельные насе-
ленные пункты. Все народы, населяющие По-
волжье, были задействованы в этих процессах, 
однако русский народ, являвшийся самой мно-
гочисленной этнической группой в регионе, – в 
большей степени.

Проводимая центром национальная поли-
тика в Поволжье преследовала цель не только 
дать его народам автономии, но и сделать это 
так, чтобы повернуть их лицом к Советской вла-
сти, обрести среди них поддержку новому режи-
му [3, с. 364]. Понятно, что поставленная таким 
образом цель определяла и методы националь-

izontal and regional levels, and in the relations between 
the federal center and local national elites.

Keywords: Volga region, autonomy, nation, national-
state construction, national subjects.

болезненно, сопровождалось серьезными конфликтами 
как на горизонтальном, национально-региональном, 
уровне, так и в отношениях федерального Центра. 

Ключевые слова: Поволжье, автономия, нация, 
национально-государственное строительство, 
национальные субъекты. 
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но-государственного строительства и админи-
стративно-территориального деления. Во вновь 
образованные национальные автономии по 
экономическим и политическим соображениям 
были включены русские области или области со 
значительным процентом русского населения.

Процесс становления и развития нацио-
нально-государственных образований на тер-
ритории поволжского региона продолжался 
все второе десятилетие и частично третье де-
сятилетия ХХ века. Рассмотрим, как прово-
дилась автономизация Поволжья, тем более 
что источниковая база вполне предоставляет 
нам такую возможность. Отметим, что нами ис-
пользовались фонды Государственного архива 
Российской Федерации (далее – ГАРФ), Россий-
ского государственного архива экономики (да-
лее – РГАЭ) и Российского центра хранения и 
использования документов новейшей истории 
(далее – РЦХИДНИ).

Башкирская АССР была образована 23 мар-
та 1919 года. В мае 1920 года из частей Ка-
занской, Вятской, Уфимской, Самарской гу-
берний была сформирована Татарская АССР. 
Чувашской автономной области, образован-
ной 24 июня на правах губернии, в апреле 
1925 года был предоставлен статус автономной 
республики. Образованная 5 декабря 1936 года 
Марийская АССР существовала в качестве 
Марийской автономной области с 4 ноября 
1920 года. Сформированный в мае 1928 года 
в составе Средне-Волжской области Саран-
ский округ был несколькими месяцами позже 
переименован в Мордовский округ, а 10 января 
1930 года – в Мордовскую автономную область. 
В 1934 году была создана Мордовская АССР. 
Однако очертания границ появившихся новооб-
разований часто менялись. Например, границы 
Башкирской АССР были окончательно установ-
лены только к 1922 году, а Чувашской АССР – 
к середине 20-х годов ХХ века.

Из-за территориальных изменений между 
властными структурами образовывавшихся 
автономий возникали споры, которые не могли 
утихнуть довольно длительное время и в ко-
торые были втянуты все народы, населявшие 
регион.

Автономный Башкурдистан был самым пер-
вым образованным на территории поволжского 
региона субъектом Российской Федерации. Еще 
16 ноября 1917 года башкирский областной со-
вет объявил населенные башкирами и татара-
ми части территорий Оренбургской, Уфимской, 
Пермской, Самарской губерний автономной 
частью российской республики, а собравший-

ся практически через месяц курултай (совет) 
принял довольно любопытный документ, где 
по сути определялся политико-правовой ста-
тус данного новообразования: 1) автономный 
Башкурдистан входит в состав России как один 
из Федеративных соединенных штатов; 2) все 
штаты Федеративной России равны в полити-
ческом и других правах, также и Башкурдистан; 
3) высший орган – Съезд Советов Башкурди-
стана; 4) в компетенцию властей Башкурдиста-
на входит: сохранение общественной безопас-
ности, распоряжение народным достоянием, 
землей, недрами, лесами, народное образова-
ние, содержание милиции, кооперация, мелкие 
кредиты [4, л. 38]. Территориальным ядром ав-
тономного Башкурдистана являлись земли, на 
которых, согласно статистике, мусульманское 
население составляло 95%. Тем не менее гео-
графию автономии планировалось расширить 
за счет смежных территорий Челябинского, 
Троицкого, Екатеринбургского и других уездов, 
народы которых, по обещанию башкирских 
властей, «будут пользоваться всеми правами 
наряду с коренными владельцами входящих в 
состав штата земель независимо от националь-
ности и вероисповедания» [4, л. 45]. Однако в 
этом же документе подчеркивалось, что «наме-
ченная граница в одностороннем порядке уста-
новлена только волею одного башкирского на-
рода и должна подлежать разрешению особой 
смешанной комиссии, состоящей из заинтере-
сованных сторон» [4, л. 46]. «Заинтересованны-
ми сторонами» оказывались при этом русские 
крестьяне и казачество, проживающие на этих 
намеченных для вхождения в Башкурдистан 
землях. Формально они имели право высказать 
свое согласие или несогласие о вхождении в 
данную автономию, фактически их мнение ни-
кого не интересовало, так как было уже вместо 
них решено, что «либо в жертву приносятся их 
интересы, либо, если они захотят войти в шта-
ты, то приобретут равные права с башкирами» 
[4], другими словами, выбора не было.

Тем не менее Совет народных комиссаров 
РСФСР подписал соглашение об автономной 
Башкирии лишь через два года после упомя-
нутых выше событий. Связано это было с тем, 
что на территории Башкирии заполыхал мощ-
ный очаг гражданской войны и до конца 1918 
года башкирские отряды воевали отнюдь не на 
стороне нового режима. Ситуация кардинально 
поменялась именно в конце 1918 года, когда 
большевиками (в отличие от присущего руко-
водителям белого движения лозунга «единой и 
неделимой России») была развернута широкая 
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национальной политики и были сделаны реаль-
ные шаги по предоставлению различных форм 
автономий, что послужило основной причиной 
перехода башкирских вооруженных сил на их 
сторону. Немалым стимулом послужило обе-
щание Политбюро РКП(б) строить отношения 
с Башкирией аналогично отношениям с Украи-
ной, то есть предоставить максимум самостоя-
тельности [5, с. 107].

Необходимо отметить, что в Москве на тот 
момент существовала альтернативная идея 
формирования единой татаро-башкирской авто-
номии, которая трансформировалась в модель 
создания в начале Идель-Уральских штатов, а 
затем Татаро-Башкирской республики. Но у са-
мих башкир эта идея большого энтузиазма не 
вызывала и в Наркомат по делам националь-
ностей стали в большом количестве приходить 
письма следующего содержания: «…образова-
ние намеченной Татаро-Башкирской республики 
грозит серьезными опасностями в будущем для 
башкирского народа. На всей Башкирской терри-
тории численный состав русского народа 42-43% 
и между этими народами (русскими и башкира-
ми. – Авт.) имеется тесная экономическая связь, 
разрыв которой не представляется возможным. 
Башкиры, ведя полукочевой образ жизни и за-
нимаясь скотоводством, мало засевают хлеба 
и вынуждены покупать его на русских рынках, 
т. е. экономически и продовольственно связаны 
с русскими. В культурно-техническом и земле-
дельческом отношении русское население ока-
зывает большое влияние на башкир. Но мы не 
надеемся, что и со стороны татар башкирам бу-
дет оказана помощь» [6]. Мы не случайно доста-
точно полно привели текст этого адресованного 
руководству страны письма. Очевидно, что роль 
буфера в процессе образования автономий, по 
мнению башкирских представителей, должны 
были играть русские земли, а гарантом сувере-
низации они считали именно русских. Судя из 
дальнейшего текста, по этому вопросу шли жар-
кие дискуссии центра с местными националь-
ными элитами: «Вы упрекаете нас в том, что мы 
хотим «забиться в скорлупу» и оторваться от 
«цивилизованных казанских татар», обещали не 
допустить обиды слабых национальностей. Со-
гласитесь, что центральная власть лишена такой 
возможности по причине отдаленности».

Таким образом, учитывая экономические, по-
литические и национальные факторы, БАССР 
первоначально образуется в пределах Малой 
Башкирии, однако география автономии шла в 
сторону расширения территории до Большой 

Башкирии. Так, в 1921 году ВЦИК РСФСР поста-
новил включить в ее состав некоторые волости 
Уфимского, Белебеевского, Оренбургского уез-
дов. Таким образом, чтобы ее границы прохо-
дили по бывшей казачьей Оренбургской губер-
нии. Из автономной Татарской республики была 
включена часть Мензелинского кантона (не-
которые входящие в него волости, например, 
Семнестровская, Ахталиевская, Байсаревская, 
были включены полностью, а некоторые – ча-
стично) [7]. Летом 1922 года декретом ВЦИК 
Башкирской автономии передаются еще три 
уезда Уфимской губернии: Уфимский, Бирский, 
Белебеевский, а ее столица переносится в Уфу, 
где на тот период проживало 12,4% башкир и 
75,5% русских, украинцев и белорусов [8, с. 64]. 
Однако территориальные проблемы не были 
окончательно разрешены, и в 1922 году Вплоть 
до конца 20-х годов ХХ века по поводу спорных 
территорий вспыхивали конфликты как на меж-
республиканском, так и на внутриреспубликан-
ском уровнях [9].

Процесс суверенизации одной из ранних 
автономий – Татарской республики также про-
ходил достаточно сложно. Сложившиеся на 
ее территории летом 1920 года политические 
реалии были достаточно суровыми. Образова-
ние республики прошло в весьма конфликтной 
обстановке неприятия Казанским губернским 
руководством самой идеи прихода к власти 
(даже хотя бы частично) национальных кадров. 
Потребовалось вмешательство политбюро 
ЦК РКП(б) и лично В.И. Ленина, направившим 
письмо казанским руководителям о недопусти-
мости создания помех выдвижению националь-
ных кадров на руководящие посты. Созданная 
в мае 1920 года Татарская АССР, впрочем, как 
и другие поволжские автономии, не избежала 
споров и столкновений по территориальным 
проблемам. Так, в октябре этого же года часть 
земель Татарской АССР была передана форми-
рующимся Вотской и Марийской областям, не-
которые волости получила Башкирская респу-
блика. Особой остротой отличался конфликт, 
вспыхнувший по поводу территорий, населяе-
мых чувашами. Всю первую половину 20-х го-
дов ХХ века ряд чувашских и русских селений 
переходил из одного публично-государствен-
ного образования в другое. Это было связано с 
ходатайством руководителей Чувашии о предо-
ставлении ей статуса республики и, как след-
ствие, расширении ее территории. Ходатайство 
было поддержано во властных структурах Фе-
дерации. Дело оставалось за малым – урегу-
лировать вопрос о границах, что в реалиях и 
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прошлого и настоящего оказывается процессом 
весьма непростым. Чувашские представители 
выступили с проектом, по которому из ТАССР 
следовало передать образующейся республи-
ке: Городищенскую волость с 2% русского на-
селения, 62% чувашского и 36% татарского на-
селения, Убеевскую волость с 5% русского, 91% 
чувашского и 4% татарского населения, а также 
Рунгинскую волость с равным количеством как 
русских, так и чувашей. Как оказалось, на этом 
аппетиты чувашского руководства не заканчи-
вались – Дрожжановская, Бурундуковская, Там-
беевская и Чирки-Кильдуразовская волости так-
же предлагалось отдать Чувашии [10].

Необходимо отметить, что население на-
мечавшихся к передаче территорий не было 
простым наблюдателем этого процесса, оно 
стремилось довести до сведения союзного 
правительства свои соображения, о чем свиде-
тельствуют письма и материалы, направленные 
в различные центральные органы страны. Вот, 
к примеру, выдержки из протокола общего со-
брания жителей чувашского села Матаки, при-
нятого в 1924 году, где они просят передать их 
село Чувашской автономии, так как «…дело-
производство ведется на татарском языке, та-
тарские и чувашские обряды и обычаи очень не 
похожи друг на друга. Медицинской помощью 
пользоваться не можем, т. к. убеевская больни-
ца находится в 25 верстах, а больше половины 
населения безлошадные». Да и культурно-про-
светительской работой жители села были недо-
вольны (напомним, что в стране полным ходом 
шла ликвидация неграмотности), так как куль-
тработники, в большинстве своем татары, прак-
тически не говорили на чувашском языке [10]. 
И подобных писем было предостаточно.

Уступая ходатайству Чувашской области и 
идя навстречу просьбам чувашского населения, 
желавшего воссоединиться со своим этносом в 
границах общего национально-территориаль-
ного образования, ВЦИК РСФСР постановил 
передать перечисленные выше земли Чувашии. 
Однако довольно скоро выяснилась поспеш-
ность принятого решения – переданные земли 
располагались чересполосно с татарскими се-
лениями и передача их создавала островное 
положение части Буинского кантона Татарской 
республики. Этим воспользовался ТатЦИК, ко-
торый глубокой осенью 1925 года добился от-
мены ранее принятого постановления, и грани-
ца между Татарией и Чувашией осталась без 
изменений [11].

Чувашская республика в современных гра-
ницах сформировалась, как мы это уже заме-

тили выше, не сразу. 24 июня 1920 года была 
сначала образована Чувашская автономная об-
ласть, в состав которой вошли Чебоксарский, 
Цивильский, Ядринский уезды, пять волостей 
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, 
а также девять волостей Симбирской губернии. 
Постановлением ВЦИК уже в 1921 году допол-
нительно Чувашии были переданы еще неко-
торые селения Симбирской губернии. Тогда же 
ВЦИК отторгнул от Чувашии в пользу Марий-
ской автономной области левобережную часть 
Чебоксарского уезда с преобладавшим на тех 
землях марийским населением (марийцев – 
84%, русских – 13%, чувашей – 3%) [12, л. 80].

По данным всероссийской демографической 
переписи 1920 года, количество и националь-
ный состав населения спорных территорий (ле-
вобережье Волги) был следующим: в Помарской 
волости чувашей проживало 10 человек (0,9%), 
марийцев – 9002 человека (73%), русских – 
3198 человек (26%); в Помьяловской волости чу-
вашей – 552 человека (5,2%), марийцев – 9358 
человек (88,7%), русских – 636 человек (6,1%); 
в Посадско-Сотниковской волости: чувашей – 
356 человек (9%), марийцев – 2359 человек 
(68,8%), русских – 815 человек (22,2%); наконец, 
в Чебоксарской волости проживало чувашей – 
12 (1%), марийцев – 1215 человек (74,7%), рус-
ских – 394 человека (24,3%) [12, л. 86].

Заметим, что речь шла только о чувашах и 
марийцах, живших на спорной территории, а о 
русских даже не было и речи, хотя они состав-
ляли довольно большой, по сравнению с чува-
шами, процент населения.

Отношения между автономными областя-
ми обострялись настолько, что иногда прини-
мали оттенок скандала с обменом взаимными 
оскорблениями. Чтобы прекратить споры, центр 
выступил с инициативой объединить обе обла-
сти в одну экономическую и административную 
единицу, что вызвало энергичные протесты как 
с той, так и с другой стороны. Чувашская сторо-
на мотивировала свой отказ тем, что «объеди-
нение повлечет за собой изгнание из всех сфер 
чувашского языка и исключительное употребле-
ние русского языка, а так как чуваши в основной 
своей массе плохо владеют русским, то созда-
ется угроза полного их устранения от непосред-
ственного управления» [12, л. 120]. Похожие 
проблемы волновали и марийских руководите-
лей, также выражавших недовольство отсут-
ствием представителей марийцев во властных 
структурах.

Итак, идея объединения была отброшена, 
а в 1922 году переданные Марийской области 
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Обиженной марийской стороне Наркомнац по-
становил «выделить в административном по-
рядке область с марийским населением в опре-
деленный уезд и обязать исполком Чувашской 
области ввести в состав коллегии Народного 
образования одного марийца для ведения куль-
турной работы по этому уезду с выделением 
сметы на эти расходы». Таким образом, руко-
водство страны пошло по принципу создания 
федерации называемого в современной теории 
права «матрешечного типа».

Принимаемые центром постановления 
остроту проблемы не сняли. Страсти вокруг 
формирования публично-территориальных 
единиц продолжали кипеть довольно длитель-
ное время, при этом каждое из мечтавших об 
автономии национальное руководство выступа-
ло со своим проектом решения спорного вопро-
са, проецируясь на собственные интересы.

В итоге длительного и затяжного конфликта 
между марийским и чувашским руководствами в 
апреле 1925 года селения Посадско-Сотников-
ской волости и Чебоксарской волости были все-
таки включены в состав Марийской области.

Однако для Чувашии клубок территориальных 
проблем не ограничился только «чувашско-ма-
рийским узлом». Противоречия были и с Тата-
рией ( о чем шла речь выше), Ульяновской и Ни-
жегородской губерниями. Активную роль в этом 
клубке проблем играл мордовский этнос. К сере-
дине 20-х годов «чувашский вопрос» настолько 
обострился, что его специально обсуждало вели-
кое множество различных комиссий и комитетов.

В 1924 году чувашский облисполком пред-
ложил весьма смелый проект расширения 
территории будущей республики. По замыслу 
руководителей в ее состав предлагалось вклю-
чить Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую 
губернию (город Ульяновск должен был стать 
административным и культурным центром но-
вой республики), некоторые волости ТАССР и 
некоторые волости Алатырского уезда вместе с 
городом Алатырь. Интересно проследить, каков 
был национальный состав на этих территориях. 
Обратимся к данным переписи 1920 года. Так, 
в городе Алатырь проживало: 19 804 русских, 
395 мордовцев, 15 чувашей, 10 татар, 51 украи-
нец, 11 белорусов, 10 эстонцев, 33 латыша и не-
большое число представителей иных националь-
ностей [13, л. 431].

В Алатырской волости проживало 85% русско-
го и 15% мордовского населения, в Астрадамов-
ской волости было 83% русского, 5% чувашско-
го, 10% мордовского и 2% татарского населения. 

Порецкую волость населяли 80% русских и 
20% мордвы [13, л. 141].

Выдвигая такой проект, чувашская сторона, 
безусловно, прекрасно представляла себе эт-
нический состав желанных земель, однако, с ее 
точки зрения, на этот раз «национальный состав 
при определении границ автономного объеди-
нения является существенным моментом, но не 
всегда первостепенным, а иногда и третьесте-
пенным. Первостепенным вопросом и основным 
стержнем автономного образования должны яв-
ляться экономические факторы» [14, л. 53].

В июле 1924 года в Москве состоялось засе-
дание Административной комиссии, где Нарком-
труд и Госплан поддержали проект чувашской 
стороны, однако против выступили Наркомзем, 
ВСНХ и Наркомпрос, полагавшие, что если та-
кой проект будет принят, то в новой республи-
ке чувашей будет меньше половины (47%), а 
остальное количество будут составлять другие 
национальности, из которых 41% русских, таким 
образом, вообще терялся смысл создания наци-
онально-территориальной единицы чувашского 
народа (в основу создания национально-терри-
ториальных автономий был в первую очередь 
положен национальный принцип). Кроме того, 
реальной становилась перспектива столкнуть-
ся вскоре после проведения в жизнь данного 
проекта с массовым недовольством много-
численного русского населения [14, л. 281]. 
Однако, рассмотрев все аргументы, комиссия 
вынесла решение присоединить к Чувашской 
автономной области прилегающие Порецкую, 
Кувакинскую и Алатырскую, несмотря на то, что 
из 101 находящегося там селения не было ни 
одного чувашского. Присоединение этих воло-
стей позволило Чувашии улучшить свое лесное 
хозяйство и обеспечило сырьевую базу лесо-
пильным заводам. Включение же в 1925 года в 
состав образованной Чувашской АССР города 
Алатыря с сильным рабочим классом (в основ-
ном, русским по национальному составу) и Ала-
тырской волости, располагавшей на тот момент 
14 промышленными предприятиями, безуслов-
но, оказало в дальнейшем значительное вли-
яние на экономическое и культурное развитие 
Чувашской АССР.

Подводя итог складывавшимся в 20-е годы 
на территории Поволжья практикам образова-
ния территориальных единиц, отметим, что этот 
процесс в той или иной мере затронул все жив-
шие в регионе этносы. В результате этого про-
цесса многие поволжские народы обрели свою 
государственность. Однако зачастую и местные 
и центральные властные структуры подходили 
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к решению территориальных проблем без уче-
та всего комплекса особенностей, присущих 
данному региону на тот исторический период. 
Это обусловливалось в выделении в качестве 
основания либо национального, либо экономи-
ческого фактора, что вело к болезненной ломке 
традиционно существующих укладов и эконо-
мических связей и разрушению уже сложивших-
ся народно-хозяйственных комплексов. Кроме 
того, оказалось, что проведенное национально-
территориальное деление было осуществлено 
с учетом интересов национального меньшин-
ства населения, в то время как интересы про-
живающих на той территории русских, как пра-
вило, учитывались в гораздо меньшей степени. 
В то же время многонациональный уклад этих 
территорий вносит стабильность в дело сохра-
нения единения всей страны.
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Подготовка полицейских кадров в Российской империи

Preparation of policemen staff in the Russian empire

Предложенная статья имеет целью изучение 
историко-правовых предпосылок создания ведом-
ственной системы образовательных организаций, 
складывавшейся в дореволюционный период. Двух-
сотлетие МВД России, широко отмечавшееся в 2002 
году, создало условия для переосмысления важных 
вех в истории органов внутренних дел. Поэтому вос-
создание российской полиции в 2012 году стало за-
кономерным шагом, естественным для национальной 
правоохранительной системы. Важная роль в привле-
чении общественного мнения к проблематике органов 
правопорядка и формированию их положительного 
облика отводится трехсотлетнему юбилею российской 
полиции, отмечаемому в 2018 году. Этим шагом завер-
шается важная работа по историческому примирению 
и закрывается страница в непростых отношениях по-
лицейских и милицейских кадров, связанных с собы-
тиями российских революций 1917 года.

Ключевые слова: российская полиция, полицей-
ское образование, полицейская школа, полицейские 
курсы, ведомственное образование, Министерство 
внутренних дел, история органов внутренних дел.

The proposed article is intended to study the histori-
cal and legal prerequisites for the creation of a depart-
mental system of educational organizations, folding in 
the pre-revolutionary period. The bicentennial of the MIA 
of Russia is widely celebrated in 2002, has set the stage 
for rethinking important milestones in the history of the 
internal Affairs bodies. Therefore, the reconstruction of 
the Russian police in 2012 was a natural step, natural 
for the national law enforcement system. An important 
role in attracting public opinion to the problems of law 
enforcement and the formation of their positive appear-
ance is given to the three-hundredth anniversary of the 
Russian police, celebrated in 2018. This step completes 
important work on historical reconciliation and closes the 
page in complicated relations between police officers 
and police personnel related to the events of the Rus-
sian revolutions of 1917.

Keywords: Russian police, police education, police 
school, police courses, departmental education, Ministry 
of internal affairs, history of internal affairs.

Современная система образовательных 
организаций МВД России является одной из 

динамично развивающихся среди учебно-на-
учных кластеров различных министерств и ве-
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домств Российской Федерации, позволяя гибко 
реагировать на быстро изменяющиеся реалии 
информационного общества, исходя из задач, 
стоящих перед российской полицией. Для до-
стижения высокого уровня институционального 
развития ведомственного образования многое 
сделано за последние полтора десятка лет, но 
основой успеха стали образовательные учреж-
дения, появившиеся в разные годы еще в СССР. 
Однако советская система ведомственного обу-
чения также не формировалась с нулевого цик-
ла, учитывала накопленный опыт Российской 
империи, и об этом своевременно вспомнить в 
контексте 300-летия российской полиции.

Общеизвестно, что профессиональное ста-
новление Рабоче-крестьянской милиции на 
рубеже 10–20-х годов XX века проходило с не-
единичным привлечением «старых кадров», 
имевших опыт работы в наружной и сыскной по-
лиции. В Рабоче-крестьянской Красной армии 
также находил применение опыт «военспецов», 
и такой подход был частью политики Советской 
России, которая использовала не только сред-
ства, но и при необходимости кадры упразднен-
ных органов власти. Комиссары и представители 
пролетариата, направляемые после установле-
ния советской власти к местам службы милиции 
Временного правительства, нередко обнаружи-
вали в сохранности служебную документацию, 
табельное оружие и оборудованные еще для 
царской полиции рабочие места, хотя процесс 
приема-передачи документов и имущества про-
ходил в каждом случае вариативно. 

Особо важным являлось наличие научных 
школ в области полицейского и уголовного права, 
криминологии, криминалистики, оперативно-ра-
зыскной деятельности и кинологии. Впоследствии 
юридические доктрины широко использовались 
в «школах милиции» в объеме университетских 
учебников, так как других в 20-е годы XX века в 
РСФСР просто не было. Преемственность испол-
нения государством правоохранительной функ-
ции не позволила советской власти отказаться 
от интеллектуального и материального наследия 
канувших в лету органов власти, которое следует 
рассматривать в качестве «исторической пере-
мычки» в практически непрерывном процессе 
обеспечения правопорядка в России. Поэтому 
даже в настоящее время представляют научно-
практическую значимость события и факты, свя-
занные с организацией подготовки полицейских 
кадров, имевшие место до Февральской и Ок-
тябрьской революций. 

Формирование опыта ведомственной под-
готовки кадров в Российской империи стало 

следствием тектонических преобразований, ор-
ганизованных императором Александром II, к 
одному из общеизвестных достижений которого 
относится отмена крепостного права. Впрочем, 
остается без надлежащей оценки тот факт, что 
параллельно с этим проводились следственная 
1860 года и полицейская 1862 года реформы, 
и это не банальное совпадение. Освобождение 
крестьян в 1861 году способствовало развитию 
буржуазных отношений, но одновременно соз-
давало условия для миграционного кризиса и 
всплеска преступности, наблюдавшихся в круп-
ных городах империи в начале XX столетия. 
Правоохранительные органы следовало транс-
формировать в соответствии с потребностью 
буржуазного общества, со свойственной ему 
мобильностью капитала и трудовых ресурсов, 
что, с одной стороны, вынуждало правитель-
ство привлекать к юридической деятельности 
широкие слои населения, например, в рамках 
всесословных присяжных и мировых судов, а с 
другой – обеспечивать рост профессионализма 
полиции. Добиваться последнего стали за счет 
профессионального обучения кадров.

Утверждение 25 декабря 1862 года «Времен-
ных правил об устройстве полиции в городах и 
уездах губерний, по общему учреждению управ-
ляемых» создало нормативные предпосылки 
для зарождения первых образовательных ор-
ганизаций системы МВД России, но в дорефор-
менный период полицейская служба представ-
ляла собой административно-юрисдикционную 
деятельность, осуществляемую с учетом со-
словного устройства общества. Представители 
податных сословий служили преимущественно 
в «нижних чинах», а дворянства – в классных по 
Табели о рангах, как в русской армии. Послед-
няя являлась надежным источником пополне-
ния полицейских кадров, но, впрочем, образо-
вание также позволяло получать статские чины 
в органах правопорядка. 

Однако даже в начале XX столетия, по спра-
ведливому замечанию современников, в поли-
ции почти не было лиц с высшим образованием, 
предпочитавших иные виды государственной 
службы. Кроме того, немногие имели даже пол-
ное среднее образование, порою закончив толь-
ко реальное училище [1, с. 190]. Для спешного 
решения этой проблемы даже предлагалось на 
внебюджетной основе направлять приставов 
и их помощников на обучение в Московский 
городской университет имени А. Шанявского. 
Устав этой образовательной организации не 
требовал наличия у абитуриентов документов 
о среднем образовании, открывая дорогу для 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

6 8  Юридическая наука и практика 
Те

ре
хо

в 
А

.Ю
., 

Н
еб

ра
т

ен
ко

 Г
.Г

. П
од

го
т

ов
ка

 п
ол

иц
ей

ск
их

 к
ад

ро
в 

в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 и
м

пе
ри

и прослушивания курса обучения всем желаю-
щим [2, с. 350–351]. Впрочем, это предложение 
не было воплощено в жизнь.   

Становление Российской империи как ка-
питалистического государства требовало фор-
мирования нового облика полицейского, и для 
руководителей уездной полиции – исправников, 
осуществлявших свою профессиональную дея-
тельность в сельской местности, ввели обяза-
тельный ценз: наличие полного среднего обра-
зования. Кандидаты на канцелярские должности 
проходили четырехмесячную стажировку при 
губернских правлениях [3, с. 26]. В результате 
преобразования полицейской стражи, теперь 
набиравшейся по вольному найму, на смену 
«будочникам» пришли «стражи градского благо-
чиния», то есть городовые, заинтересованные 
в результатах профессиональной деятельно-
сти. Именно вольный наем позволил отказаться 
от услуг «будочников» из числа непригодных к 
воинской службе по возрасту и состоянию здо-
ровья армейских нижних чинов, которых госу-
дарство направляло дослуживать в полицию, 
фактически выполняя функцию общественного 
призрения. Впрочем, городовые тоже имели 
опыт воинской службы, но за счет сокращения 
срока ее несения приходили на работу полными 
сил и готовыми к обучению. 

Зарождение системы подготовки кадров МВД 
России началось с создания при городских ор-
ганах правопорядка «полицейского резерва», в 
рамках которого происходило профессиональ-
ное обучение городовых из числа вновь при-
нятых на службу, не имевших опыта работы в 
наружной полиции. В Санкт-Петербурге «резерв 
столичной полиции» создали 1 ноября 1866 
года [3, с. 26], но по причине того, что рефор-
ма правоохранительных органов проводилась 
с учетом региональной специфики, внедрение 
новаций в других городах происходило разнов-
ременно. Так, в Новочеркасске, являвшемся 
административным центром Области Войска 
Донского, резерв учредили на основе положе-
ния Военного совета от 16 марта 1874 года в 
составе 26 казаков и одного урядника [4], за-
мещавшего должность помощника надзирателя 
полицейской тюрьмы. 

Нижние чины резерва, прикомандированные 
к тюрьме, функционировавшей как изолятор 
временного содержания, в своей повседневной 
деятельности осуществляли охрану спецучреж-
дения и конвоирование арестантов к судебным 
следователям, в прокуратуру и суд. В свободное 
время готовились к несению службы на долж-
ностях хожалых-городовых, по мере необходи-

мости привлекались для восполнения их убыли 
в качестве учебной практики. Полицейский ре-
зерв непосредственно подчинялся помощни-
ку Новочеркасского полицмейстера, усиливал 
полицейскую стражу во время проведения го-
родских мероприятий, например православных 
праздников, а также при возникновении массо-
вых беспорядков [5].

В Санкт-Петербурге по причине многочис-
ленности стражи при полицейском резерве 
была создана особая школа, а с введением в 
1878 году присутствия полицейских урядников, 
предназначенных для охраны правопорядка 
в небольших населенных пунктах и сельской 
местности, школы стали появляться и при уезд-
ных полицейских управлениях, причем одна 
из первых – в 1880 году в Перми. В Москве в 
1881 году также учредили школу при полицей-
ском резерве, где учебный процесс строился на 
основе программы профессионального обуче-
ния, с 1895 году завершавшийся сдачей экза-
мена. В 1897 году Санкт-Петербургская школа 
резерва состояла из двух отделений: на первом 
обучались городовые и околоточные надзира-
тели; на втором – классные чины канцелярии и 
наружной полиции по направлению «специаль-
но-полицейского университета» [3, с. 26–27], 
изучавшие общегуманитарные, отраслевые и 
специально-юридические курсы.

Формирование российского полицейского об-
разования на рубеже XIX– X веков происходило 
преимущественно по инициативе губернаторов 
и градоначальников, отвечавших за обеспече-
ние правопорядка на подведомственной терри-
тории в условиях отсутствия в регионах профи-
лированного управления МВД. После введения 
в 1903 году уездной полицейской стражи, кроме 
школ полиции, стали организовываться специ-
альные курсы для подготовки стражников, на-
пример, в 1905 г. в Уфе [3, с. 31–32]. В течение 
следующего десятилетия они появились во 
многих уездных управлениях, а нередко и в гу-
бернских городах, например, в Казани или Сим-
ферополе. 

В 1908 году при Департаменте полиции 
МВД России были организованы двухмесяч-
ные курсы для начальников сыскных отделе-
ний, что стало следствием утверждения 6 июля 
1908 года Закона «Об организации сыскной ча-
сти» [6]. На его основе в составе городских по-
лицейских управлений появились соответствую-
щие отделения, специализирующиеся на борьбе 
с общеуголовной преступностью. Выпускники 
на местах возглавили эту службу и стали рас-
пространять полученные знания, преподавая 
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на курсах, время от времени учреждаемых при 
вверенных сыскных отделениях. В том же году 
открылось «Российское общество поощрения 
применения собак к полицейской и строевой 
службам», создававшее свои отделы в городах 
империи. В питомниках этого общества, есте-
ственно, осуществлялось обучение полицей-
ских-кинологов, в дальнейшем отправлявших 
служебно-разыскную деятельность при сыскных 
отделениях [7, с. 22]. Обучение осуществлялось 
на внебюджетной основе, включало «анатомию 
и гигиену собак; их содержание, кормление и 
лечение; достоинства и недостатки отдельных 
пород; общие сведения по дрессировке; еже-
дневные практические занятия под руковод-
ством опытных учителей; приемы самообороны 
и обезоруживания преступников; уголовный ро-
зыск» [8, с. 175].  

Таким образом, посредством создания школ 
и организации курсов полиции в начале XX сто-
летия в регионах самореализовывалась ве-
домственная потребность в обучении кадров, 
обусловленная в том числе объективными при-
чинами: ростом миграции и общеуголовной пре-
ступности, а также различными политическими 
потрясениями. В этой связи МВД России стало 
предпринимать меры по унификации образова-
тельного процесса, в частности, разослало по 
губерниям программу подготовки полицейских 
урядников, утвержденную 29 марта 1913 года. 
По ней проходило обучение, например, в Ка-
менск-Подольской школе полицейских урядни-
ков, начинавшееся вступительным экзаменом 
конно-полицейских стражников и завершавше-
еся через 3,5 месяца экзаменом. Выпускники, 
успешно прошедшие обучение, удостаивались 
особыми свидетельствами, а также назначени-
ем на вышестоящие должности [9, с. 318]. 

Схожим образом проходило обучение в Ви-
тебской, Оренбургской, Рязанской и Сарапуль-
ской школах полицейских урядников, а также 
других подобных организациях. В результате 
современниками отмечалось, «что нынешний 
урядник, прослушавший курс губернской школы, 
довольно ясно представляет себе, что такое пре-
ступность и как бороться с ней, а слова дакти-
лоскопия, антропометрия и другие уже не кажут-
ся ему египетскими иероглифами» [10, с. 318]. 
Впрочем, распространение по губерниям про-
граммы подготовки урядников не стало первым 
шагом в стимулировании профобучения. Ведь 
еще в последней четверти XIX века для отдель-
ных должностных категорий разрабатывались 
буквари, инструкции, памятки, сборники сведе-
ний и справочники, централизованно рассыла-

емые для изучения в структурных подразделе-
ниях МВД.

Не меньшее внимание ведомственному об-
разованию уделялось на окраинах государства, 
например в Варшавском генерал-губернатор-
стве, где существовали особенности право-
охранительной деятельности, поскольку этот 
регион управлялся по особым правилам. Так, в 
Люблинской губернской школе земских исправ-
ников в 1914 году прошел XIV выпуск старших 
участковых стражников, причем если прежде 
полицейские обучались два месяца, то теперь 
потребность в расширении служебных компе-
тенций предопределяла увеличение этого срока 
до пяти месяцев [11, с. 324]. В качестве препо-
давательского состава, как и везде, были пред-
ставлены работники губернского правления, 
сотрудники правоохранительных органов, учи-
теля, медики, ветеринары, инженеры и клирики 
(для преподавания закона Божьего). Отсутствие 
штатного профессорско-преподавательского 
состава обусловливалось образовательным 
уровнем обучения, носившим начальный про-
фессиональный характер. 

Параллельно с подготовкой чинов уездной 
полиции в крупных промышленных центрах Рос-
сийской империи создавались полицейские шко-
лы околоточных надзирателей, например, в 1912 
году при Ростово-Нахичеванском городском по-
лицейском управлении по распоряжению градо-
начальника И.Н. Зворыкина. В начале 1914 года 
в ней в течение трех месяцев обучалось 18 внеш-
татных околоточных надзирателей, а успешно за-
вершили ее – 16 полицейских, причем занятия и 
экзамены проводились двумя участковыми при-
ставами, чиновником градоначальства, началь-
ником сыскного отделения и офицером запаса 
под руководством полицмейстера [12, с. 196–
197]. Ростовская школа не была единственной, 
готовившей околоточных, например, подобная 
организация появилась в 1914 году в Харбине, 
считавшемся линейным центром Китайско-Вос-
точной железной дороги. Срок обучения был 
полугодичным, что объяснялось спецификой 
правоохранительной деятельности в Маньчжу-
рии [13, с. 765]. Однако поражает сама идея 
создания образовательной организации МВД за 
пределами России, реализованная, впрочем, ис-
ходя из насущных потребностей.

Между тем XX век диктовал новые тре-
бования к содержанию правоохранительной 
деятельности, связанные с техническим про-
грессом и использованием преступной средой 
его возможностей. Поэтому симметрично вне-
дрялись новации в профподготовке, например, 
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и при школе резерва Московской столичной по-
лиции еще в 1913 году ввели курсы обучения 
навыкам управления автомобилем, причем 
не только для городовых, но и околоточных, а 
также классных чинов. Одновременно рассма-
тривались правонарушения, связанные с ис-
пользованием автотранспорта, и в результате 
«околоточные надзиратели и городовые были 
настолько ознакомлены с правилами движения 
по городу автомобилей, что ни одно нарушение 
обязательных постановлений о порядке их дви-
жения не ускользало от внимания стоящего на 
посту околоточного или городового» [14, с. 196]. 

Для XI набора школы полицейских уряд-
ников Новгородской губернии в учебную про-
грамму были внесены курсы «телеграфного, 
телефонного, железнодорожного, пожарного и 
водопроводного дела» [15, с. 392–393]. Одна-
ко в целом динамичное развитие российского 
полицейского образования приостановилось с 
началом Первой мировой войны, придавшей 
правоохранительной деятельности чрезвы-
чайный характер. Поэтому проект очередной 
полицейской реформы, рассматриваемый в 
Государственной думе, в том числе затраги-
вавший проблемы подготовки кадров, оказался 
нереализованным. Хотя правительство искало 
для национальной системы подготовки кадров 
оптимальные формы и еще летом 1913 года 
направило в Рим профессора уголовного пра-
ва С.Н. Трегубова, работавшего старшим юри-
сконсультом Минюста России, для изучения 
итальянского опыта в развитии ведомственного 
образования [16, с. 94–95; 17, с. 114]. 

Но с началом боевых действий такого рода 
контакты потеряли всякую актуальность, а рос-
сийская полиция дополнительно приняла обя-
занности по мобилизации сил и средств для 
нужд фронта и тыла, причем часть правоохра-
нителей, находившихся в запасе, была призва-
на в армию, а их посты замещены статскими чи-
нами, требующими переподготовки. По причине 
сокращения расходов на содержание полиции 
была окончена работа по созданию спецбибли-
отек при полицейских управлениях, аккумулиру-
ющих служебную и учебную литературу, а так-
же музеев, содержавших криминалистические 
и криминологические коллекции, собранные в 
процессе осуществления профессиональной 
деятельности, так необходимых для организа-
ции профобучения без отрыва от службы.

Таким образом, в результате полицейской 
реформы 1862 года и появления в штатной 
структуре органов правопорядка новых долж-
ностных категорий, а также изменения право-

вого статуса сотрудников, отправлявших служ-
бу на ранее существовавших постах, возникла 
потребность в систематической и целенаправ-
ленной профессиональной подготовке ка-
дров. Поэтому в последней трети XIX – начале 
XX века при Департаменте полиции МВД Рос-
сии, а также городских и уездных полицейских 
управлениях был организован ряд курсов и 
школ. На завершающей стадии этого процесса 
рассматривалась возможность создания трех-
звенной системы подготовки кадров МВД, кото-
рая должна была состоять из образовательных 
организаций, обучавших нижних чинов, класс-
ных чиновников и начальников полиции. По-
следние два «кадровых звена» требовали без-
отлагательных мер, поскольку они в основном 
оказывались без надлежащего образователь-
ного сопровождения. 

Возможность создания трехгодичных «по-
лицейских училищ или институтов» для подго-
товки среднего и старшего начсостава рассма-
тривалась в рамках разработки законопроекта 
о полицейской реформе. Преимущество посту-
пления в такие институты могли иметь дети со-
трудников полиции, а в первую очередь сироты, 
оставшиеся без родителей, которые погибли 
при выполнении служебного долга. «И наста-
ло бы время, когда вся полиция в известном 
городе, окончившая одно учебное заведение, 
составляла бы одну семью, одно целое без 
всякой разницы. По всей России разошлись 
бы специалисты и во всех отношениях учите-
ля нижних полицейских чинов» [18, с. 152–153]. 
Однако события 1914–1917 годов приостанови-
ли естественное развитие системы ведомствен-
ного обучения, а затем привели к упразднению 
российской полиции, воссозданной в 2012 г. и 
динамично развивающейся в настоящее время. 
Семья ведомственных образовательных орга-
низаций, о которой мечтали наши предшествен-
ники в начале XX столетия, существует ныне, 
достойно обеспечивая потребности органов 
внутренних дел Российской Федерации в специ-
алистах высшей квалификации.
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Механизм конституционно-правового ограничения  
законодательного инициирования

Mechanism constitutional legal constraints the legislative initiation

В статье описывается механизм ограничения 
права законодательного инициирования с помощью 
технико-юридических приемов конструирования кон-
ституционных норм.
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ограничение права законодательной инициативы.

The article describes the mechanism of restriction of 
the right of legislative initiation through technical-legal 
methods of constructing constitutional norms.

Keywords: The legislative initiative, the restriction of 
the right of legislative initiative.

Механизм ограничения права, а тем более 
ограничение конституционного права – вопрос, 
который получил в юридической литературе не-
однозначное восприятие. Сама возможность 
ограничения конституционных прав традицион-
но связывается с объемом и пределами право-
вого регулирования. Правовые ограничения, 
вводимые законотворцем, должны быть основа-
ны на реализации конституционных принципов 
справедливости, соразмерности и равенства. 
В механизм правового ограничения традицион-
но включают дозволения, правомочия, запреты, 
обязывания и ответственность. Правомерные 
ограничения создаются в целях защиты публич-
ных интересов и реализации высших челове-
ческих ценностей. Таким образом, ограничения 
являются балансом между объективными про-
тивоположными интересами человека, обще-
ства и государства.

Автор всецело соглашается с суждением, 
согласно которому необоснованные правовые 
ограничения выступают в качестве одного из 
условий, способствующих возникновению кон-
фликта социальных ценностей в политической 

сфере. На примере, характеризующем особен-
ности механизма конституционного правового 
ограничения законодательного инициирова-
ния, ставит задачей демонстрацию нетипичной 
юридической конструкции, исключающей или 
затрудняющей возможности реализации кон-
ституционного права отдельными участниками 
законодательного процесса.

В аналитических материалах Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, содержащих описание состояния 
законодательства в Российской Федерации, не-
однократно прослеживались критические суж-
дения о реализации права законодательной 
инициативы отдельными субъектами конститу-
ционного партнерства. С момента публикации 
первых критических докладов и высказанных в 
них рекомендаций для подготовки нормативных 
правовых актов высшей юридической силы про-
шло около 12 лет, а проблема качества законо-
дательных предложений и их совершенствова-
ния остается все также актуальной.

Реализация права законодательного ини-
циирования в контексте характеристики пред-
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ставительства в парламенте и наличия так на-
зываемых «свободных» мандатов у народных 
избранников в Федеральном Собрании предо-
пределила особенности функционирования 
начальных стадий в системе российского за-
конообразования. Реализация законодатель-
ной процедуры предусматривает органическую 
взаимосвязь между свободой выбора предмета 
правового регулирования, временем реализа-
ции предоставленного права, выбора правовой 
формы осуществления права законодательной 
инициативы и равенством субъектов права за-
конодательного инициирования. Жизненное во-
площение указанных принципов в настоящее 
время отражает идеи развивающегося консти-
туционализма и является условиями для демо-
кратической ориентации законодательного про-
цесса в России. Их формулировка исходит из 
толкования Конституции РФ и смысла первого, 
внепарламентского этапа правотворчества.

Субъектов законодательного инициирования 
классифицируют по различным основаниям. 
Одним из них является возможность выбора 
предмета законодательного регулирования. По 
этому основанию всех инициаторов можно по-
делить на несколько групп. По сложившейся 
традиции их именуют общими, компетентными 
и специальными субъектами законодательного 
инициирования.

В число первых будет входить глава государ-
ства, верхняя палата парламента и ее члены, 
депутаты Государственной Думы, Правитель-
ство РФ, представительные органы субъектов 
Федерации. Буквальное толкование первого 
предложения статьи 104 Конституции РФ по-
зволяет перечисленным субъектам вносить 
соответствующим образом оформленное зако-
нодательное предложение, предметом регули-
рования которого будет являться любая сфера 
общественных отношений.

Ко второй группе субъектов относятся выс-
шие судебные органы государства. Им право 
законодательной инициативы предоставле-
но лишь по вопросам их ведения. Формаль-
но-юридических запретов, ограничивающих 
содержание законодательных инициатив. ни 
Конституция РФ, ни статутные федеральные 
конституционные законы о соответствующих 
судах не имеют. Законодатель четких предме-
тов инициативных предложений, исходящих от 
судов. не сформулировал. Поэтому отчуждение 
законодательного инициирования у судебных 
органов порождает среди юристов-правоведов 
полярные теоретические аргументы и трактовки 
сформулированной конституционной идеи.

Терминологическое словосочетание «вопро-
сы ведения» для субъектов законодательного 
инициирования описывается в юридической 
литературе в широком и узком смыслах. В уз-
ком значении понимаются правоотношения в 
сфере судебного строительства, объема право-
го статуса судей, судопроизводства, формиро-
вание правоприменительных актов и прочее. 
В содержании широкого подхода суды опреде-
ляются в качестве инициаторов законопроекта 
по любому вопросу, который может быть пред-
метом гипотетического рассмотрения в соответ-
ствующем суде. В качестве основного довода в 
ограничении права законодательного иниции-
рования приводится суждение о возможном на-
рушении принципа разделения властей. Одна-
ко такая позиция не раз подвергалась критике. 
Дело в том, что тот же принцип нарушался бы 
вследствие реализации законодательного ини-
циирования Правительством РФ и главой госу-
дарства. В отношении последнего оспаривается 
наличие механизма реализации права вето. Это 
особая форма участия в законотворческом про-
цессе субъекта, не входящего в систему разде-
ления властей. Очевидным является тот факт, 
что право инициирования законопроекта не 
означает автоматическое принятие или откло-
нение проекта акта высшей юридической силы. 
Такая возможность принадлежит парламенту.

Практика реализации права законодатель-
ной инициативы Конституционным Судом РФ 
не велика. В основном в Государственную Думу 
направляются замечания на законопроекты. Та-
ким образом, можно вести речь о реализации 
так называемого конституционного самоогра-
ничения в реализации права законодательной 
инициативы основным субъектом конституци-
онного правосудия. 

Иногда ограничение права законодательной 
инициативы связывают с последующим появ-
лением так называемых привилегированных 
норм, которые не могли бы быть критически 
оценены Конституционным Судом РФ в высшем 
правоинтерпретационном процессе. Тем самым 
создаются условия для реализации принципа 
«никто не судья в своем деле». Однако право 
инициировать законодательную процедуру по 
своей социальной природе должно быть отне-
сено к реализации публичных интересов. Ква-
лифицированное молчание в данном случае 
недопустимо. Право инициирования нормоуста-
новления должно быть предоставлено тем, кто 
может (должен) выявить и оформить в проекте 
закона необходимые изменения в регулирова-
нии общественных отношений.
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я Анализ законов и подзаконных актов – по-

стоянная деятельность Конституционного Суда 
РФ. Он, как никто иной, ощущает необходи-
мость принятия или изменения содержания 
того или иного нормативного акта. В данном 
контексте суды ошибочно ограничены в праве 
законодательной инициативы, а конституцион-
ная оговорка имела бы смысл для разграниче-
ния компетенции Верховного Суда РФ и Высше-
го Арбитражного Суда РФ.

Судебные органы, занимаясь применением 
нормативных правовых актов, консолидируют 
информацию о реальном состоянии правопри-
менительной практики, но в силу сложившихся 
представлений о разделении властей недоста-
точно своевременно и адекватно реагируют на 
несовершенное качество законов, ограничива-
ясь проводимой судебной реформой.

Дополнительные ограничения законодатель-
ного инициирования связаны с возможностью 
внесения изменений в Конституцию РФ. Нали-
чие незначительного количества специальных 
субъектов, способных инициировать закон о 
поправке к Конституции РФ, говорит о прида-
нии этой процедуре особого значения. Автор 
считает, что изменения в Конституции РФ неиз-
бежны. Ценность таких изменений обусловлена 
социальной необходимостью. Необходимость 
определяется количеством субъектов конститу-
ционного партнерства, поддерживающих изме-
нения в общественных отношениях, регулируе-
мых высшим правовым актом.

В качестве примера еще одного специально-
го субъекта законодательного инициирования 
выступает Правительство РФ. За ним закрепле-
на исключительная обязанность разработать 
и внести на рассмотрение в Государственную 
Думу проект закона о федеральном бюджете.

Не сформировалось и однозначное пред-
ставление о формах законодательного ини-
циирования. Существовавшая возможность 
законодательного предложения показала не-
целесообразность сохранения в регламенте 
высшего законодательного органа страны такой 
ее реализации. Однако с данным утверждени-
ем согласны не все юристы-правоведы. Орга-
ны государственной власти и органы местного 
самоуправления (зачастую являются субъекта-
ми права законодательного инициирования на 
региональном уровне) несут серьезные затра-
ты на создание и функционирование системы 
мониторинга законодательства, целью которо-
го является его совершенствование. При этом 
последующее оформление законодательного 
инициирования, которое полностью бы соот-

ветствовало требованиям Регламента Государ-
ственной Думы РФ, основным законам субъек-
тов Российской Федерации, представляет собой 
дополнительные временные и экономические 
траты из публичной казны. Анализируя разме-
щенные материалы Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы на официальных электрон-
ных ресурсах, можно с уверенностью говорить, 
что значительная часть причин для отклонения 
законопроектов – это не технико-юридические 
дефекты проектов, а имеющие политический 
окрас предложения. Они не требуют законо-
дательно облеченной формы. Иногда они де-
монстрируют неспособность государственных 
органов разрешать объективно неразрешимые 
проблемы, а иногда содержат реализацию лич-
ных амбиций в государственном управлении. 
Условно оппозиционные существующей власти 
члены политических партий предлагают при-
нятие таких законов, реализация которых изна-
чально обречена на провал. 

Традиционно для повышения эффективно-
сти реализации права законодательной ини-
циативы предлагается расширять конституци-
онный список инициаторов законотворчества. 
В него включают Общественную палату, Упол-
номоченного по правам человека, Генерально-
го прокурора РФ, Следственный комитет РФ, 
Счетную палату РФ, Центральный банк РФ, 
Центральную избирательную комиссию, мил-
лионную (50-100-тысячную) группу граждан, 
общественные и (либо) профессиональные 
юридические объединения. Несомненно, что 
все эти лица обладают мощным экспертным и 
аналитическим потенциалом в правопримени-
тельной практике.

Встречаются и противоположные точки зре-
ния, направленные на сокращение указанного 
перечня. Тем самым предлагается лишить права 
законодательной инициативы Президента РФ, 
Правительство РФ, отдельно взятых членов пар-
ламента и субъектов Российской Федерации.

Возможно ли такое сегодня? Одним из са-
мых эффективных субъектов законодательно-
го инициирования принято считать Президента 
РФ. Отличительной особенностью современной 
Конституции РФ является предоставление Пре-
зиденту РФ обширных прав в законообразова-
нии. Глава государства может вносить законо-
проекты в Государственную Думу, подписывать 
и обнародовать федеральные законы, откло-
нять законопроекты, обращаться к Федераль-
ному Собранию с ежегодными посланиями. 
Автор не согласен с теми исследователями, ко-
торые утверждают, что сфера Президента РФ 
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в законодательном процессе ограничена на 
начальном его этапе. Де-факто функции по 
определению не только основных, да и вообще 
направлений законодательной политики скон-
центрированы в Администрации Президента РФ, 
а ее реализация относится к обязанностям Пра-
вительства РФ. Анализ писем Президента РФ об 
отклонении законов прошлого десятилетия сви-
детельствует, что процедуру обсуждения, при-
нятия и одобрения ряда предлагаемых законов 
вообще возможно было избежать. Они наруша-
ли конституционные права граждан, порожда-
ли неоднозначность в толковании юридических 
конструкций, дублирование юридических норм, 
противоречили понятийному аппарату вышесто-
ящих правовых предписаний, создавали условия 
для необоснованно льготного режима отдельных 
субъектов экономических отношений и прочее. 
Изучение содержания некоторых отклоненных 
законопроектов свидетельствует о том, что они 
явились своеобразным «приквелом» для ряда 
законодательных инициатив Президента РФ.

Повышенная активность правительства 
в качестве субъекта права законодательной 
инициативы – это свидетельство специфики 
установленной формы правления во многих 
государствах. Зачастую партия, победившая 
на парламентских выборах, формирует состав 
правительства. Правительству отводится роль 
создателя законов, а депутаты парламента 
играют роль идейного вдохновителя. В конеч-
ном счете законопроектная деятельность пра-
вительства становится основой законодатель-
ного плана работы парламента.

Современные тенденции в модели ограни-
чения законодательного инициирования фор-
мируются в случае необходимости получение 
заключения органа исполнительной власти на 
соответствие предлагаемого проекта действую-
щим правовым актам. За последнее пятилетие 
Конституционный Суд РФ не раз отмечал отсут-
ствие результативности этого фильтра. Связно 
оно с внесением поправок к законопроектам на 
этапах второго и третьего чтения, существенно 
меняющих концепцию первоначального вари-
анта инициативы. Примером такого «сырого» 
творчества является часть новелл налогового 
законодательства, признанная нарушающей 
конституционные основы в сфере прав и закон-
ных интересов налогоплательщиков [1]. 

В этой связи особая роль ограничителей за-
конодательного инициирования отводится Ми-
нистерству юстиции РФ, Главному правовому 
управлению Президента РФ, Правительствен-
ной комиссии по законопроектной деятельно-

сти, а также комитетам и юридическим подраз-
делениям аппаратов Государственной Думы и 
Совета Федерации.

Предоставление права законодательной ини-
циативы законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации отно-
сится к характеристике России как федеративно-
го государства. В отличие от предыдущих консти-
туционных формул современная дает субъектам 
Федерации возможность инициировать решение 
важнейших вопросов общественной жизни и 
тем самым является формой их участия в фе-
деральном законодательном процессе. Принято 
считать, что право законодательной инициативы 
у субъектов России имеет прямое действие, реа-
лизуется на равных основаниях, самостоятельно 
и в установленных пределах.

Законодательные (представительные) орга-
ны субъектов Федерации активно пользуются 
правом законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе. Однако законами из них стано-
вятся по различным причинам от 5 до 10%. Дохо-
дит до описания случаев предвзятого, ничем не 
обоснованного отказа Государственной Думой в 
поддержке проектов. Некоторые инициативные 
предложения обсуждаются без приглашения раз-
работчиков или возвращаются из Государствен-
ной Думы без достаточных на то оснований. 

Субъектов, способных сформулировать за-
конодательное предложение, будет становиться 
больше. В контексте ограничения реализации 
ими права законодательной инициативы пред-
лагается довольно эффективный и современ-
ный механизм. Его основные положения можно 
проиллюстрировать на примере избирательных 
комиссий субъектов Федерации. Конституции 
и уставы субъектов Российской Федерации 
дают возможность избирательным комиссиям 
вносить законопроекты на рассмотрение соот-
ветствующих законодательных (представитель-
ных) органов лишь по вопросам своего веде-
ния. Компетентностная модель ограничивается 
инициированием регулирования сфер выборов 
и референдумов, организации и деятельности 
избирательных комиссий. Специалистами в 
области законотворчества отмечается суще-
ственная положительная динамика в качестве 
законопроектов, которые были подготовлены и 
внесены избирательными комиссиями субъек-
тов Федерации в законодательные (представи-
тельные) органы. Объективная необходимость 
продолжающейся тенденции в увеличении роли 
избирательных комиссий в законодательном 
инициировании обусловлена сокращающимися 
сроками устранения недочетов избирательного 
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я законодательства, приведением норм регио-

нального права в соответствие с федеральным 
законодательством.

Как показывает зарубежный опыт феде-
ративных государств, перечень и количество 
субъектов реализации права законодательной 
инициативы неоднороден. Это обусловлено 
историческими особенностями, а также поли-
тическими реалиями. Новым трендом является 
предоставление законодательного инициирова-
ния гражданам и их объединениям. 

Народная инициатива признана придавать 
законотворчеству легитимный характер с вы-
соким уровнем доверия населения. Правом вы-
движения инициативы обладает инициативная 
группа либо общественное объединение. Огра-
ничения касаются инициатив в сфере бюджета. 
Предложения нуждаются в проверке процедур-
ных требований выдвижения, а зачастую и в по-
ложительном заключении палат парламента.

Современное российское ограничение пра-
вотворческого инициирования у общественных 
объединений связано с так называемой под-
держкой представителей власти, давлением 
спонсоров и грантодателей, контролем третьих 
лиц и нехваткой средств для выполнения уста-
новленных процедур [2].

Немаловажным в механизме ограничения ви-
дится и закрепление либо отсутствие возможно-
сти ускоренного рассмотрения соответствующим 
парламентом внесенного законопроекта. Анализ 
правового регулирования законодательной про-
цедуры субъектов Российской Федерации позво-
ляет говорить, что региональным правотворцем 
допускается возможность установления нера-
венства субъектов инициативы по объему суще-
ствующих у них прав. Становится нормой вве-
дение практики первоочередного рассмотрения 
инициатив, внесенных высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации.

Изучение зарубежной практики реализации 
законодательного инициирования содержит 
следующие направления ограничения:

– закрепление исключительной формы вне-
сения законодательных инициатив отдельными 
субъектами; 

– ограничение индивидуальной законода-
тельной инициативы у депутатов, членов пала-
ты, субъектов Федерации;

– введение института персональной полити-
ческой ответственности за качество вносимых 
законопроектов;

– ограничение сроков внесения законода-
тельных предложений;

– наличие обязательной предварительной 
экспертизы на вносимый законопроект;

– определение перечня первоочередных за-
конопроектов и сокращение сроков их рассмо-
трения в парламенте;

– использование завершенного цикла рас-
смотрения инициативы одним созывом (сесси-
ей) парламента.

Констатируем, что отдельные положения, 
зафиксированные в современном тексте Кон-
ституции РФ, хотя и являются общепризнанным 
совершенством в технико-юридическом оформ-
лении, создают условия для ограничения реа-
лизации отдельных демократических принци-
пов правообразования.
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Римская доктрина как форма права в правовых системах СНГ

The Roman doctrine as a form of law in the legal systems of the CIS

В статье рассматривается феномен применения 
российскими, украинскими и армянскими судебными 
органами отдельных общеизвестных норм римского 
права, не нашедших закрепления в национальных 
системах законодательства. По тексту публикации 
приводятся примеры судебных актов, в обоснование 
которых положено коллизионное правило: «после-
дующий закон отменяет предыдущий», являющееся 
частью доктрины римского права. 

Ключевые слова: источник права, коллизия, пра-
воприменение, система права, правовая доктрина. 

The article examines the phenomenon of application 
by Russian, Ukrainian and Armenian judicial bodies of 
certain well-known norms of Roman law that have not 
been consolidated in national legislative systems. The 
text of the publication provides examples of judicial acts, 
in support of which the conflict rule «the subsequent law 
repeals the previous one», which is part of the doctrine 
of Roman law, is laid down.

Keywords: source of law, collision, law enforcement, 
system of law, legal doctrine.

Нет ничего одновременно более далекого 
и более близкого современному юристу, неже-
ли римское право. С одной стороны, эта удиви-
тельная система регулятивных норм является 
столь же прекрасным памятником человеческой 
мысли, как и латынь. И римское право, и латин-
ский язык – системы, безусловно, мертвые. И в 
то же время – живые. Как латынь стала базой 
для современного итальянского языка, напол-
нив и другие языки своими словами, так и рим-
ское право, в большей степени став основанием 
права Итальянской Республики, реципировано 
множеством правовых систем, в первую оче-
редь, входящих в романо-германскую правовую 
семью. Приходя в аптеку, мы покупаем пилюли, 
мало когда вспоминая, что это означает «ма-
ленький шарик» по-латыни. В суде нам прихо-
дится использовать сервитуты, виндикационные 
и негаторные иски, а также еще множество изо-
бретений сынов Рема и Ромула, вскормленных 
волчицею. В настоящей статье автор задается 

целью рассмотреть феномен применения рим-
ского права в отечественной и схожих правовых 
системах. Актуальность такой задачи детерми-
нируется наличием широкого проблемного поля 
в сфере источников (форм) права. Профессор 
В.В. Лазарев верно пишет: «в практических инте-
ресах следует активнее разрабатывать пробле-
мы источников права» [1, с. 6]. Это мнение более 
всего касается правовой доктрины, поскольку 
теория именно этого источника (формы) права 
на сегодняшний день разработана отечествен-
ной наукой о государстве и праве слабее всего. 
Накопившаяся практика фактического использо-
вания юридической доктрины в качестве формы 
(источника) права требует обобщения, система-
тизации, должного научного анализа с дальней-
шей выработкой рекомендаций, которые могли 
бы использоваться как в правоприменительном, 
так и в педагогическом процессах.

Стройность и законченность системы источ-
ников (форм) современного российского права 
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Г зависит от решения судьбы правовой доктрины, 
возможности либо невозможности ее включе-
ния в систему источников (форм) права в том 
виде, в котором она на период проведения ис-
следования имеет место в российской государ-
ственно-правовой действительности. Это, в 
свою очередь, находится в зависимости от при-
знания либо отрицания за правовой доктриной 
способности быть полноценным источником 
права в России сегодня и завтра. 

В ряде правовых систем, наиболее близ-
ких нам ввиду бывшего соседства в пределах 
СССР и нынешнего взаимодействия в рамках 
СНГ и Таможенного Союза, в течение первых 
полутора десятилетий ХХI века на поверхность 
начали проступать отдельные факты использо-
вания судебными органами правовой доктрины 
для прямого обоснования принимаемых про-
цессуальных решений по рассматриваемым 
делам. Такие случаи представляют собой пря-
мое проявление правовой доктрины в ее ипо-
стаси источника (формы) права. Наиболее ярко 
отмеченное явление наблюдается в судебной 
системе Республики Армения и Украины, значи-
тельно слабее, хотя все же ощутимо, – в отече-
ственных судах, в первую очередь в Конститу-
ционном Суде РФ, местами в арбитраже. 

Сначала обратимся к отечественной судеб-
ной практике применения доктрины римского 
права. Так, Забайкальский краевой суд в своем 
Апелляционном определении от 18 июня 2013 
года по делу № 33-2054-2013 [2] указывает, что 
в соответствии с правовым принципом «Lex 
posterior derogat legi priori» («последующий закон 
отменяет предыдущий») суды при разрешении 
спора должны исходить из того, что приоритет 
имеют нормы федерального закона, принятого 
позднее. В дальнейшем Забайкальский краевой 
суд в основание своего определения помещает 
названный принцип наряду с нормами права, 
изложенными в действующем отечественном 
законодательстве. Как известно, правило «Lex 
posterior derogat legi priori» не содержится ни в 
одной из статей российского законодательства, 
но было сформулировано еще в римском пра-
ве [3, с. 32–33]. В юридической науке указан-
ное доктринальное правило общепризнано как 
действующее. Так, М.В. Телюкина утверждает: 
«Lex posterior derogat lex apriori» (закон после-
дующий отменяет закон предыдущий) – этот 
принцип римского права подлежит применению 
и сейчас» [4]. О том же высказывается А. Ни-
конов: «из… древнего римского права в юриди-
ческую науку вошло правило, по которому за-
кон последующий отменяет закон предыдущий 

(«Lex posterior derogat lex priore»)» [5, с. 80–81]. 
Обратим внимание на исключительную вер-
ность приведенной цитаты: принцип римского 
права вошел в юридическую науку, но не в рос-
сийское законодательство. И, несмотря на это, 
он подлежит применению. Суммируем: подле-
жит применению древнеримское процедурное 
правило, отсутствующее в российском законе. 
Это, по-видимому, самый яркий и трудно опро-
вержимый пример использования доктриналь-
но-правовой нормы в российской правовой си-
стеме. Более того, указанный принцип признан 
не только в России, но и в мире. К примеру, мож-
но сослаться на Л. Фуллера: «решение, которое 
санкционировано общепринятой практикой, за-
ключается в том, чтобы признавать неявно отме-
ненным всякие положения более раннего право-
вого акта, которое противоречит позднейшему 
правовому акту, что освящено принципом lex 
posterior derogat lex apriori» [6, р. 68]. Как видим, 
выявленный способ применения доктриналь-
но-правовых норм российскими судами заклю-
чается в непосредственном включении в текст 
судебного акта положений древнего (в частно-
сти – римского) права в качестве нормативной 
базы в тех случаях, когда действующее нацио-
нальное законодательство не содержит необ-
ходимых предписаний. В случае с апелляцион-
ным определением от 18 июня 2013 года по делу 
№ 33-2054-2013 следует исключить понимание 
использования указанного принципа в процессе 
доктринального толкования права. Сущностное 
отличие применения доктринально-правовой 
нормы от доктринального толкования правовой 
нормы, расположенной в ином источнике (фор-
ме) права, к примеру в законе, сводится к тому, 
что содержащееся в доктринально-правовой 
норме правило достигло такой степени обще-
признанности, распространенности и конкрет-
ности, что у судебного состава нет практически 
никакой возможности исказить его смысл либо 
применить иное правило, противоречащее ему, 
не подвергнув одновременно выносимый акт 
правосудия серьезным сомнениям относитель-
но его обоснованности и справедливости. Так, 
юридическая наука знает и иные, кроме прин-
ципа «Lex posteriorderogat lex apriori», колли-
зионные правила. В частности, Шломо ввел в 
свое время в научный оборот принцип, соглас-
но которому при наличии противоречий между 
нормами права следует считать, что они вза-
имно отменяют одна другую [7]. Принципиаль-
ных препятствий для использования в процессе 
толкования такой научной позиции у Забайкаль-
ского краевого суда не имелось, кроме одного: 
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нужна первоначальная норма, подлежащая 
толкованию. Однако никакая статья российско-
го закона не содержит такой правовой нормы, 
истолковав которую можно выйти на правило 
об отмене последующим актом предыдущего в 
случае их противоречия. Наряду с этим, прин-
цип взаимной отмены противоречащих норм 
представляет собой частное единичное мнение 
Шломо, но никак не общее мнение професси-
онального юридического сообщества. Принцип 
римского права «Lex posteriorderogat lex apriori» 
достиг такого уровня доктринальной общепри-
знанности, которая делает его общеобязатель-
ным и однообразно применимым ко всем схо-
жим ситуациям, то есть нормативным. 

Другим доводом в пользу нормативно-право-
вого содержания принципа «Lex posteriorderogat 
lex apriori» в ущерб его пониманию как рядово-
го основания, используемого в процессе толко-
вания, является непреложность предписания. 
Мог ли Забайкальский краевой суд иным обра-
зом обосновать свое решение? Было ли бы его 
апелляционное определение обоснованным, 
законным и справедливым при применении 
правила «предыдущий закон имеет преимуще-
ство перед последующим»? Нет, такое апел-
ляционное определение не только не отвечает 
принципам справедливости и обоснованности, 
оно в принципе невозможно, так как противо-
речило бы принципу «Lex posterior derogat lex 
apriori», который четко прописан в правовой 
доктрине, безоговорочно разделяется подавля-
ющим большинством профессионального юри-
дического сообщества (и не только научного), 
никогда и никем успешно не оспаривался. 

Теперь необходимо определиться с таким 
вопросом: может быть апелляционное опреде-
ление Забайкальского краевого суда от 18 июня 
2013 года по делу № 33-2054-2013 – это не акт 
применения доктринально-правовой нормы, а 
судебный прецедент? Против понимания рас-
сматриваемого судебного акта как прецедент-
ного имеется одно существенное возражение, 
сводящееся к тому, что прецедент формируется 
судом исходя из ситуации и собственного мне-
ния, формируемого в соответствии с понятиями 
о справедливости. Иными словами, суд, выно-
ся прецедентное решение, связан в своих вы-
водах не общепризнанными доктринальными 
правилами, а бытующими представлениями о 
справедливом. Представляется, что в принятой 
к рассмотрению ситуации о противоречии двух 
законов одинаковой юридической силы нет ни-
каких препятствий обосновать с точки зрения 
справедливости как вывод о доминировании 

более позднего закона, так и напротив, о до-
минировании более раннего. Если бы суд при-
шел к убеждению о том, что предыдущий закон 
имеет преимущество над последующим в слу-
чае их противоречия и при отсутствии прямого 
указания на отмену предыдущего закона, это 
было бы справедливым с учетом тех доводов, 
что в таком случае соблюдается и выводится 
на первый план принцип стабильности законо-
дательства, сам по себе несущий мощный за-
ряд справедливости при восприятии системы 
законодательства населением. И это был бы 
прецедент. Но этот прецедент противоречил бы 
устоявшемуся доктринальному правилу, удов-
летворяющему всем признакам правовой нор-
мы. Одновременно необходимо учитывать, что 
основным критерием перехода суда от поиска 
правовой нормы к формированию прецедента 
является отсутствие необходимой для разреше-
ния разбираемой в судебном заседании ситуа-
ции правовой нормы. Искомая норма должна 
отсутствовать не только в законодательстве, но 
и в прочих источниках (формах) права, включая 
обычай, доктрину и ранее сформированные 
прецеденты. Забайкальский краевой суд не мог 
приступить к формированию прецедента (в тра-
диционном для российской науки понимании – 
к аналогии права), поскольку искомое правило 
уже содержалось в правовой доктрине. Остава-
лось его применить, что указанный суд успешно 
сделал.

Теперь взглянем на наших соседей по пост-
советскому пространству. Очевидно, что в пери-
од существования советской правовой системы 
базовые подходы к ее формально-источнико-
вой базе строились на едином мировоззрен-
ческом подходе. К сегодняшнему дню на пути 
прямого использования правовой доктрины как 
источника (формы) права дальше всех бывших 
союзных республик продвинулась Армения. 
Причем интересно соотношение российского и 
армянского подходов как к законодательному 
регулированию правовой доктрины в роли ис-
точника (формы) права, так и к его практическо-
му воплощению. Если российская система за-
конодательства содержит прямые указания на 
использование правовой доктрины при реше-
нии судебно-арбитражных дел с иностранным 
элементом, то в законодательстве Республики 
Армения, по свидетельству А.С. Гамбаряна и 
Л.Г. Даллакян [8], нет и этого. Однако же судьи 
армянских судов довольно активно обосновы-
вают принимаемые судебные акты ссылками 
на правовую доктрину. Так, показательными 
примерами являются обоснование судьей А. 
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Г Тадевосян приговора по делу ՇԴ/0052/01/15 от 
19 ноября 2015 года теорией «плодов отрав-
ленного дерева», судьей административного 
суда К. Зарикяном в постановлении по делу 
ՎԴ/2582/05/14 от 15 мая 2015 года и судьей К. 
Петросяном в вынесенном решении по делу 
ԵՎԴ-0483/02/13 от 25 декабря 2013 года напря-
мую принципами и положениями римского пра-
ва, которое «само по себе имеет доктринальный 
характер» [9, с. 120]. При обращении к текстам 
судебных актов, за перевод которых автор бла-
годарен профессору А.С. Гамбаряну и доценту 
Л.Г. Даллакян, просматривается правопримени-
тельная технология, используемая в армянском 
судопроизводстве при необходимости поиска 
правового предписания в доктрине. 

В мотивировочной части приговора суда об-
щей юрисдикции Ширакского района Республи-
ки Армения указано: «очевидно, что материал, 
полученный с нарушением требований ч. 1 ст., 
пп. 2 и 5 ч. 1 ст. 57, ч. 3 ст. 104, ч. 2 ст. 180 УПК РА, 
не может быть оценен согласно п. 3 ч. 1 ст. 105 
УПК РА как допустимое доказательство и быть 
положен в основу обвинения. Если доказатель-
ство было получено с нарушением закона, то 
все осуществленные впоследствии процессу-
альные действия и полученные результаты не 
могут согласно известной в юридической лите-
ратуре теории «Плодов отравленного дерева» 
быть признаны допустимыми, относимыми и 
достоверными [9]. При этом ссылки на сами ли-
тературные источники суд по тексту приговора 
не приводит, подразумевая, что указанная им 
теория является в профессиональной среде об-
щеизвестной и авторитетной, то есть обладает 
достаточными признаками доктринальности. 

В мотивировочной части решения суда об-
щей юрисдикции административных районов 
Нор-Норк и Мараш г. Еревана присутствует 
следующая формулировка: «Виндикационный 
иск является эффективной мерой защиты пра-
ва собственности, которая сформировалась в 
древнеримском частном праве. Собственник 
может воспользоваться виндикационным иском 
«только в том случае, когда он лишен возмож-
ности владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом по причине его нахождения в чу-
жом незаконном владении». При этом данный 
иск может быть возбужден только в случае, 
когда имущество имеется в наличии, то есть 
сохранено и «собственник требует устранения 
нарушения права собственности посредством 
возвращения ему имущества, сохранившегося 
в натуре». Из вышеописанного следует, что ис-
тец, будучи собственником, имеет право истре-

бовать имущество, находящееся в незаконном 
владении, соответственно, иск с требованием 
о возвращении движимого имущества, находя-
щегося по адресу: г. Ереван, улица Айгестан, 
дом 67, кв. 57, является обоснованным и под-
лежащим удовлетворению» [10]. Здесь суд идет 
по пути применения положений римского права, 
в настоящее время являющихся доктринальны-
ми и изучаемыми юристами стран романо-гер-
манской, англосаксонской правовых семей. 

Правовая доктрина используется в качестве 
источника (формы) права, если посмотреть на 
правоприменительную практику постсоветско-
го пространства, не только российскими и ар-
мянскими судами, но и украинскими. Так, если 
продолжить пример о римском принципе «Lex 
posterior derogat lex apriori», то с опорой на него 
украинскими судами принят ряд решений. Так, 
например, в Решении Хозяйственного суда горо-
да Киева суд напрямую использовал правовую 
доктрину в качестве формы (источника) права, 
использовав ее для следующей мотивировки: 
исходя из нормативного регулирования вопро-
са уплаты истцом арендной платы суд считает 
необходимым исходить, в частности… из темпо-
рального принципа (lex posterior derogat priori – 
следующий закон по тому же вопросу отменяет 
действие предыдущих), согласно которому преи-
мущество в применении предоставляется актам, 
принятым позже – ст. 1, ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 15, ч. 1, 
2 ст. 21 Закона Украины «Об аренде земли»… 
Закон Украины «О внесении изменений в Закон 
Украины «О Государственном бюджете Украины 
на 2005 год» и некоторые другие законодатель-
ные акты Украины» от 23 мая 2005 года (в ча-
сти исключения п. 16 ч. 1 ст. 12 Закона Украины 
«О плате за землю») [11]. В качестве примеров 
можно так же привести решение Черкасского 
окружного суда по делу № 823/3549/14 [12] и 
постановление Монастырищенского районного 
суда по делу № 2-а-305/11 [13].

С учетом близости национальных правовых 
систем государств постсоветского простран-
ства, действующих в сходных исходно-истори-
ческих, общественно-политических, социаль-
ных и экономических условиях, базирующихся 
на максимально близких философской и тео-
ретико-правовой базах, в рамках единой пра-
вовой семьи (романо-германской), с частично 
гармонизированным, а в некоторых случаях 
общим ориентирующим (Модельный налоговый 
кодекс СНГ и проч.) или действующим законо-
дательством (Таможенный кодекс Таможенно-
го Союза, Конвенция СНГ о правах и основных 
свободах человека и т. п.), при единых органах 
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управления (Евразийский межправительствен-
ный совет, Комиссия по правам человека СНГ 
и др.) и разрешения споров (Суд Евразийского 
экономического союза и др.), наличие однознач-
но трактуемых примеров проявления правовой 
доктрины как формы (источника) права следует 
расценивать как проявление тенденции, единой 
для России и соседних братских государств.
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Статья посвящена рассмотрению актуальных по-
ложений правового опыта Федеративной Республики 
Германии в вопросах оптимизации средств уголовно-
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of criminal legal effect for committing acts of a terrorist 
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Распространение идеологии терроризма в 
мире, появление новых форм и методов осу-
ществления террористической деятельности 
свидетельствует о его качественных изменениях 
и требует актуализации средств уголовно-право-
вого воздействия за данное негативное явление.

В российском правовом пространстве борь-
ба с терроризмом как угрозой национальной и 
военной безопасности возведена в ранг приори-
тетных направлений в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации [1] и Воен-
ной доктрине Российской Федерации [2], однако 
проявления терроризма настолько многоаспек-
тны по своему содержанию и сложны по зало-
женному в них характеру преступных деяний, 
что законодательство не всегда своевременно 
реагирует на его качественные изменения. 

К тому же проведенный анализ результатов 
оперативно-служебной деятельности специали-
зированных подразделений по борьбе с терро-
ризмом позволяет оценить масштабы террори-

стической угрозы в стране. Так, в 2012 году было 
зарегистрировано 637 преступлений террори-
стического характера; в 2013 году – 661; в 2014 
году – 1128; в 2015 году – 1538; в 2016 году – 
2227; в 2017 году –1871 [3]. 

Приведенные показатели преступлений тер-
рористического характера вызывают обосно-
ванную тревогу как у практических работников, 
так и у исследователей данного вопроса.

Мы считаем, что рассмотрение актуальных 
положений уголовного законодательства от-
дельных государств в сфере борьбы с терро-
ризмом способствует выработке предложений 
по формированию эффективных антитеррори-
стических барьеров в рамках национального 
уголовного законодательства. 

В немецком научном сообществе к различ-
ным аспектам борьбы с терроризмом уголовно-
правовыми средствами обращались М. Цёллер 
(M. Zöller) (повышение эффективности уголов-
ного законодательства в борьбе с терроризмом 
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и политическим экстремизмом под влиянием за-
конодательства Европейского союза) [4], Ф. Шрё-
дер (F. Schröder) (формирование эффективных 
мер уголовно-правового реагирования на орга-
низованные формы преступности, в том числе 
и террористического характера) [5], Б. Хафене-
гер (B. Hafeneger) (повышение эффективности 
правовых форм борьбы с исламизмом, салафиз-
мом и джихадизмом в Гермаии) [6], Д. Динстбюль 
(D. Dienstbühl) (повышение эффективности при-
менения уголовного законодательства в сфере 
борьбы с распространением идеологии терро-
ризма в интернет-пространстве) [7] и др.

Отметим, что теоретическая основа осущест-
вления государственной безопасности в немец-
ком обществе была сформулирована В. фон 
Гумбольдтом [8] в постулате: «без безопасности 
нет свободы». Это явилось отправной точкой в 
формировании курса «либеральной безопасно-
сти», нашедшей свое практическое отражение 
после событий «Немецкой осени» 1977 года [9].

Новейшая история Федеративной Республики 
Германии (ФРГ) знает немало примеров прояв-
лений терроризма на своей территории, особен-
но в период миграционного кризиса 2015–2016 
года, когда только в течение 2016 года было со-
вершено пять террористических актов  (нападе-
ние террористов-смертников в г. Ансбахе; атака 
на пассажиров поезда в г. Вюрцбурге; нападение 
на храм общины сикхов в г. Эссене; нападение 
на сотрудника криминальной полиции в г. Ган-
новере; нападение на посетителей рождествен-
ской ярмарки в г. Берлине).

По данным органов государственной 
безопасности Германии (Bundesamt für 
Verfassungsschutz), с 2014 года растет потенци-
ал террористических организаций в стране: так, 
на оперативном учете в 2017 г. состояло более 
25 230 человек (2016 г. – 24 400; 2015 г. – 14 120; 
2014 г. – 12 890 человек), активных участников 
или лиц, поддерживающих различные террори-
стические организации [10, s. 23].

К тому же за период с 2001 по 2017 годы на 
территории Германии была пресечена деятель-
ность 16 террористических организаций, имев-
ших разветвленную сеть ячеек в стране [11].

В центре внимания органов государственной 
безопасности Германии находится высокая опас-
ность вхождения членов террористических орга-
низаций в европейские миграционные потоки. 
Так, в 2017 году выявлено 940 человек (2016 г. – 
890; 2015 г. – 780; 2014 г. – 550; 2013 г. – 240), 
которые принимали участие (оказывали под-
держку) в деятельности террористических орга-
низаций на территории Сирии и Ирака [12].

Произошедшие акты терроризма и рост по-
тенциала террористических организаций внутри 
Германии потребовали реализации решитель-
ных правовых мер, направленных на обеспече-
ние национальной безопасности и поддержание 
конституционного порядка путем актуализации 
норм уголовного законодательства Германии. 

К числу нормативных правовых актов, ре-
формировавших отдельные положения Уголов-
ного кодекса ФРГ, относятся:

1) Закон о борьбе с международным терро-
ризмом (Закон о борьбе с терроризмом) (Gesetz 
zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus 
(Terrorismusbekämpfungsgesetz) [13] от 9 ян-
варя 2002 года, с изменениями, внесенными 
Законом о продлении сроков действия поло-
жений Закона о борьбе с терроризмом (Gesetz 
zur Verlängerung der Befristung von Vorschriften 
nach den Terrorismusbekämpfungsgesetzen) [14] 
от 9 декабря 2015 года, который определил но-
вые уголовно-правовые подходы в определении 
средств борьбы с терроризмом на территории 
Германии; 

2) Закон об улучшении обмена информаци-
ей в борьбе с международным терроризмом 
(Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei 
der Bekämpfung des internationalen Terrorismus) 
[15] от 29 июля 2016 ода, который внес допол-
нения в статью 129а «Организация террори-
стического объединения», расширив перечень 
условий, при которых возможно применение 
надзора за лицами – участниками террористи-
ческого объединения; 

3) Закон о реформе уголовно-правовой про-
цедуры изъятия имущества (Gesetz zur Reform 
der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung) [16] от 
13 апреля 2017 года, существенно дополнив ста-
тью 89с «Финансирование терроризма», статью 
129а «Организация террористического объедине-
ния» и статью 129в «Вовлечение в преступные и 
террористические объединения за рубежом».

Таким образом, проблемы, с которыми стол-
кнулась Германия, явились катализатором 
формирования структурированного государ-
ственного подхода в определении наиболее 
эффективных уголовно-правовых механизмов 
по борьбе с терроризмом в стране [17].

Под терроризмом в правовом пространстве 
Германии понимается устойчивая борьба за по-
литические цели, достигаемые посредством на-
падений на жизнь, здоровье и имущество других 
лиц и состоящие в совершении террористических 
преступлений или совершении других уголовно 
наказуемых деяний, которые служат основой для 
подготовки таких преступлений [18, s. 319]. 
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ии Действующая редакция Уголовного кодекса 

ФРГ (Strafgesetzbuch) [19] предусматривает в осо-
бенной части ряд статей, устанавливающих пере-
чень деяний, отнесенных законодателем к престу-
плениям террористического характера. К таковым 
(без дополнительных условий) относятся:

1. Статья 89с «Финансирование террориз-
ма» (Terrorismusfinanzierung). 

Данная статья входит в главу третью «Угро-
за демократическому правовому государству» 
(Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates) пер-
вого раздела «Угроза государственной безопасно-
сти, государственная измена и угроза демократи-
ческому правовому государству» (Friedensverrat, 
Hochverrat und Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaaten) особенной части УК ФРГ. 

В статье под финансированием терроризма 
понимается совершение умышленных действий 
по сбору, приему или предоставлению финан-
совых активов, в том числе третьим лицам с 
целью совершения преступлений против жизни 
и здоровья человека (убийство, геноцид, пре-
ступления против человечности, военные пре-
ступления, причинение тяжкого физического 
и (или) психического вреда здоровью); против 
свободы человека (захват заложников); против 
свободы конкуренции (нарушение целостности 
компьютерных данных, уничтожение зданий, 
уничтожение важного промышленного оборудо-
вания, поджог, поджог со смертельным исходом, 
опасные вмешательства в систему железнодо-
рожных, морских и воздушных перевозок и др.); 
против окружающей среды (несанкционирован-
ное обращение с радиоактивными веществами 
и другими опасными веществами и товарами); 
против правил оборота огнестрельного оружия.

При этом отдельно предусмотрена возмож-
ность применения указанной нормы и в случае 
финансирования террористического акта, совер-
шаемого за границей, однако при его соверше-
нии за пределами государств-членов Европей-
ского Союза данная норма применяется только в 
случае, если субъектом преступления выступает 
гражданин Германии или преступление совер-
шается в отношении гражданина Германии. 

Законодательно также предусмотрена воз-
можность смягчения наказания по усмотрению 
суда в случае добровольного прекращения со-
вершения преступления лицом или доброволь-
ного препятствия его совершению другими ли-
цами. В случае предотвращения преступления 
без вмешательства преступника (для смягчения 
наказания), достаточно наличия добровольных 
и достаточных усилий с его стороны для дости-
жения этой цели. 

2. Статья 129а «Организация террористи-
ческого объединения» (Bildung terroristischer 
Vereinigungen).

Указанная статья входит в седьмой раздел 
«Преступления против общественного поряд-
ка» (Straftaten gegen die öffentliche Ordnung) 
особенной части УК ФРГ.

Отметим, что статья 129а «Организация тер-
рористического объединения» УК ФРГ была 
включена в Уголовный кодекс ФРГ в 1976 году 
в рамках пакета законодательных инициатив 
«Lex RAF» [20] и впервые ввела термин «Тер-
рористическое объединение» в качестве юри-
дического понятия.

Так, под террористическим объединением 
понимается организованное на длительный 
срок объединение более чем двух человек, соз-
данное с целью совершения террористических 
преступлений [21, s. 928].

В последней редакции части 1 и 2 ста-
тьи 129a УК ФРГ уголовно наказуемым явля-
ется совершение деяний, направленных на ор-
ганизацию объединения, цели и деятельность 
которого направлены на совершения убийства, 
геноцида, преступления против человечности, 
военные преступления или преступления про-
тив личной свободы человека, а также участие 
в таком объединении в качестве ее члена.

В части 2 статьи 129а УК ФРГ к организации 
террористического объединения также отнесена 
организация объединения с целью совершения 
деяний, направленных против здоровья чело-
века (физического и (или) психического); против 
свободы личности; против свободы экономиче-
ской деятельности; против окружающей среды; 
против правил оборота огнестрельного оружия.

Заметим, что также отдельно оговорена от-
ветственность за участие в деятельности та-
кого объединения в качестве ее члена, даже 
в случае, если ее деятельность была направ-
лена исключительно на запугивание обще-
ства путем нарушения деятельности органов 
государственной власти или международной 
организации, нанесения ущерба политиче-
ским, конституционным, экономическим или 
социальным основам государства, а также и в 
случае, когда последствия их совершения мог-
ли нанести серьезный ущерб государству или 
международной организации.

3. Статья 129в «Вовлечение в преступные 
и террористические объединения за рубежом» 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im 
Ausland; Einziehung).

Данная статья была введена в уголовный за-
кон Германии в 2002 году в качестве одной из 
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правовых мер борьбы с международным терро-
ризмом, после трагических событий 11 сентя-
бря 2001 года в г. Нью-Йорке [22]. 

Положения статьи 129в УК ФРГ предусма-
тривают возможность применения статьи 129 
УК ФРГ «Организация преступного объедине-
ния» и статьи 129а УК ФРГ «Организация тер-
рористического объединения» в отношении 
террористических объединений, созданных за 
рубежом, но представляющих угрозу интересам 
национальной безопасности Германии. 

Однако действует ряд условий, при которых 
возможна реализация положений указанной ста-
тьи. Так, в случае совершения преступных деяний, 
предусмотренных статьями 129 и 129а УК ФРГ, за 
пределами Германии или государств – членов 
Европейского Союза, применение статьи 129в УК 
ФРГ возможно только, если лицом, совершившим 
преступление, или потерпевшим является граж-
данин Германии. Также возможно их применение 
в случаях подготовки за рубежом преступным или 
террористическим объединением совершения 
преступления на территории Германии против 
государственного порядка, против личности или 
против общественной безопасности.

Рассмотрение правового опыта Федеративной 
Республики Германии в вопросах оптимизации 
средств уголовно-правового воздействия за со-
вершение деяний террористического характера 
позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Антитеррористические нормы уголовного 
законодательства Германии являются одними 
из наиболее динамичных среди остальных норм 
особенной части УК ФРГ. Так, в статью 129а 
«Организация террористического объединения» 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) УК ФРГ 
были внесены пять поправок; в статью 129в 
«Вовлечение в преступные и террористиче-
ские объединения за рубежом» (Kriminelle 
und terroristische Vereinigungen im Ausland; 
Einziehung) УК ФРГ – три поправки. При этом 
наибольшее количество изменений уголовного 
законодательства Германии приходится на 2002 
и 2015 годы, что, на наш взгляд, является право-
вым отражением возникновения наиболее круп-
ных угроз ее национальной безопасности. 

2. В свете изменения отдельных норм УК 
ФРГ принципиально по-новому определены 
сроки давности за совершение преступлений 
террористического характера, которые состав-
ляют от пяти до десяти лет, однако такое прави-
ло не применяется в отношении организатора 
или покровителя террористического объедине-
ния. В данном случае сроки давности установ-
лены от десяти до двадцати лет. С точки зре-

ния УК ФРГ, действия и принимаемые решения 
организатором террористического объединения 
должны носить ультимативный характер для 
ее членов. При этом немецкий законодатель к 
организаторам террористического объедине-
ния относит также членов, которые хотя сами 
и не принадлежат к руководству объединения, 
но своими действиями вносят существенный 
вклад в развитие такого объединения или вы-
ступают вдохновителями осуществления пре-
ступной деятельности.

3. К особенностям немецкого уголовного зако-
нодательства относится дифференцированный 
подход при применении поощрительных норм, 
освобождающих лицо от ответственности в слу-
чае совершения преступления террористиче-
ского характера. Правовая возможность полного 
освобождения от ответственности виновного за 
совершения преступлений террористического 
характера при добровольном прекращении со-
вершения преступления или добровольного 
препятствия его совершению другим лицам (при 
соучастии) не предусмотрена.

4. Закрепленная система уголовных наказа-
ний, предусмотренных за совершение престу-
плений террористического характера, построе-
на на принципе законодательной градации – от 
менее строгого наказания к более строгому. Ос-
новным видом наказания за совершение пре-
ступлений террористического характера явля-
ется лишение свободы на определенный срок 
(от шести месяцев до десяти лет – за финанси-
рование терроризма и вовлечение в преступные 
и террористические объединения за рубежом; 
от одного года до десяти лет – за организацию 
террористического объединения).

Полагаем, что рассмотренные современные 
уголовно-правовые походы в борьбе с терро-
ризмом в Германии будут интересны как с пози-
ции актуальной законодательной практики, так 
и полезны субъектам борьбы с терроризмом в 
России, а также позволят определить наиболее 
перспективные направления дальнейшего со-
вершенствования отечественного уголовного 
законодательства в указанной сфере.

Примечания

1. О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: указ Президента РФ от 31 дека-
бря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 
2016. № 1, ч. II, ст. 212.

2. О Военной доктрине Российской Федерации: 
утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 // 
Российская газета. 2014. 30 декабря.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

8 6  Юридическая наука и практика	
Аб

ду
лг
ан
ее
в	
Р.
Р.
	С
ов
ре
м
ен
ны

е	
уг
ол
ов
но
-п
ра
во
вы

е	
по
дх
од
ы
	в
	б
ор
ьб
е	
с	
т
ер
ро
ри
зм
ом

	в
	Г
ер
м
ан
ии

3. Преступления экстремистской направленно-
сти и террористического характера по России за пе-
риод с 2012 по 2017 гг. // ГИАЦ МВД России. М., 2018.

4. Zöller M. Strafrechtliche Verfolgung von 
Terrorismus und politischem Extremismus unter dem 
Einfluss des Rechts der Europäischen Union // Zeitschrift 
für Internationale Strafrechtsdogmatik. 2014. № 9. 
S. 402–411.

5. Schröder F. Vereinigung, Bande, Gruppe & Co.; 
Die organisationsbezogenen Straftatbestände des 
deutschen Strafgesetzbuchs // Zeitschrift für Internationale 
Strafrechtsdogmatik. 2014. № 9. S. 389–392.

6. Hafeneger B. Islamismus, Salafismus, 
Dschihadismus; Überlegungen und Hinweise zum 
religiös motivierten Extremismus // Sozial Extra. 2015. 
№ 2. S. 10–15.

7. Dienstbühl D. Radikalisierung per E-Learning; 
Das Internet als islamistisches Rekrutierungsmedium // 
Kriminalistik. 2015. № 3. S. 167–172.

8. Humboldt von W. Ideen zu einem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. 
Breslau, 1851. 219 s.

9. Maaßen H.-G. Erste öffentliche Anhörung der 
Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch 
das Parlamentarische Kontrollgremium im Deutschen 
Bundestag am 5. Oktober 2017. URL: https://www.
verfassungsschutz.de/de/oeffentl ichkeitsarbeit/
vortraege/eingangsstatement-p-20171005-oeffentliche-
anhoerung-pkgr-2017 (дата обращения: 28.10.2017)

10. Verfassungsschutzbericht 2017: Fakten und 
Tendenzen. Berlin, 2017. 

11. Übersicht über Verbotsmaßnahmen des BMI 
gegen islamistische Organisationen im Zeitraum 
von Januar 1990 bis Dezember 2016. URL: https://
www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-
islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-
organisationen-islamismus (Tabelle «Verbotene 
islamistische Organisationen») (дата обращения: 
28.10.2017).

12. Reisebewegungen von Jihadisten Syrien/
Irak. URL: https://www.verfassungsschutz.de/de/
arbeitsfelder/af- is lamismus-und-islamist ischer-
terrorismus/reisebewegungen–von–jihadisten–syrien/
irak (дата обращения: 15.09.2017).

13. Gesetz zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus (Terrorismusbekämpfungsgesetz) // 
Bundesgesetzblatt Jahrgang. 2002. Teil I. Nr. 3, 
ausgegeben zu Bonn am 11 Januar 2002. S. 361–395.

14. Gesetz zur Verlängerung der Befristung von 
Vorschriften nach den Terrorismusbekämpfungsge
setzen // Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015. Teil I. 
Nr. 49, ausgegeben zu Bonn am 09 Dezember 2015. 
S. 2161–2162.

15. Gesetz zum besseren Informationsaustausch 
bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus // 
Bundesgesetzblatt Jahrgang. 2016. Teil I. Nr. 7, 
ausgegeben zu Bonn am 29 Juli 2016. S. 1819–1823.

16. Gesetz zur Reform der strafrechtlichen 
Vermögensabschöpfung // Bundesgesetzblatt Jahrgang. 
2017. Teil I. Nr. 22, ausgegeben zu Bonn am 21 April 
2017. S. 872–894.

17. Абдулганеев Р.Р. Современные криминоло-
гические меры предупреждения религиозного экс-
тремизма в Германии как средство защиты консти-
туционного строя // Библиотека криминалиста. 2017. 
№ 1 (30). С. 166– 171. 

18. Verfassungsschutzbericht 2005. Berlin, 2006. 
19. Strafgesetzbuch in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I 
S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3202) geändert 
worden ist. Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris 
GmbH. URL: http: // www.juris.de (дата обращения: 
05.10.2017).

20. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuch, der 
Strafprozessordnung, des Gerichtsferfassungsgesetzes, 
der Bundesrechtsanwaltsordnung und des 
Strafvollzugsgesetzes // Bundesgesetzblatt Jahrgang 
1976. Teil I. Nr. 102, ausgegeben zu Bonn am 20 August 
1976. S. 2181–2186.

21. Fischer T. § 129a, Bildung terroristischer 
Vereinigungen, Rn. 4 // Strafgesetzbuch und 
Nebengesetze, C.H. Beck. München, 2012. 

22. Vierunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz 
§ 129b StGB (34. StrÄndG) // Bundesgesetzblatt 
Jahrgang. 2002. Teil I. Nr. 61, ausgegeben zu Bonn am 
29 August 2002. S. 3390–3393.

Notes

1. On the National Security Strategy of the Rus-
sian Federation: Decree of the President of the Russian 
Federation of December 31, 2015 no. 683. Collection of 
legislative acts of the RF, 2016, no. 1, part II, art. 212. 
(In Russ.)

2. On the Military Doctrine of the Russian Federa-
tion: approved by the President of the Russian Federa-
tion on December 25, 2014 no. Pr-2976. Rossiyskaya 
gazeta, 2014, December 30. (In Russ.)

3. Extremist and terrorist crimes for Russia for the 
period from 2012 to 2017. GIAC of the Ministry of Inter-
nal affairs of Russia. Moscow, 2018. (In Russ.)

4. Zöller M. Criminal prosecution of terrorism and po-
litical extremism under the influence of European Union 
law. Journal of International Criminal Law Dogmatics, 
2014, no. 9, pp. 402–411. (In German.)

5. Schröder F. Vereinigung, Bande, Gruppe & Co; 
The Organizational Offenses of the German Penal Code. 
Journal of International Criminal Law Dogmatics, 2014, 
no. 9, pp. 389–392. (In German.)

6. Hafeneger B. Islamism, Salafism, Jihadism; Reflec-
tions and references to religiously motivated extremism. 
Social extra, 2015, no. 2, pp. 10–15. (In German.)



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 8 7

Аб
ду

лг
ан

ее
в 

Р.
Р.

 С
ов

ре
м

ен
ны

е 
уг

ол
ов

но
-п

ра
во

вы
е 

по
дх

од
ы

 в
 б

ор
ьб

е 
с 

т
ер

ро
ри

зм
ом

 в
 Г

ер
м

ан
ии

7. Humboldt von W. Radicalization via e-learning; 
The Internet as an Islamist recruiting medium. Criminalis-
tics, 2015, no. 3, pp. 167–172. (In German.)

8. Humboldt von W. Ideas for an attempt to deter-
mine the limits of the effectiveness of the state. Wroclaw, 
1851. 219 s. (In German.)

9. Maassen H.-G. First Public Hearing of the Presi-
dents of the Federal Intelligence Service by the Parlia-
mentary Control Panel in the German Bundestag on 
5 October 2017. URL: https://www.verfassungsschutz.
de/de/oeffentlichkeitsarbeit/vortraege/eingangsstate-
ment-p-20171005-oeffentliche-anhoerung-pkgr-2017 
(accessed 28.10.2017). (In German.)

10. Report on the Protection of the Constitution 
2017: facts and tendencies. Berlin, 2017. (In German.)

11. Overview of prohibition measures of the BMI 
against Islamist organizations in the period from 
January 1990 to December 2016. URL: https://www.
verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamis-
mus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-organisa-
tionen-islamismus (Table «Forbidden Islamist Organiza-
tions») (accessed 28.10.2017). (In German.)

12. Travel movements of jihadists Syria/Iraq. URL: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-is-
lamismus-und-islamistischer-terrorismus/reisebewegun-
gen–von–jihadisten–syrien/irak (accessed 15.09.2017). 
(In German.)

13. Act to Combat International Terrorism (Counter Ter-
rorism Act). Federal Law Gazette, 2002, part I, no. 3, issued 
to Bonn on 11 January 2002, pp. 361–395. (In German.)

14. Law on the extension of the time limit of regula-
tions under the terrorism control laws. Federal Law Ga-
zette, 2015, part I, no. 49, issued to Bonn on 09 Decem-
ber 2015, pp. 2161–2162. (In German.)

15. Law for a better exchange of information in the 
fight against international terrorism. Federal Law Ga-
zette, 2016, part I, no.7, issued to Bonn on July 29, 2016, 
pp. 1819–1823. (In German.)

16. Law on the reform of criminal asset recovery. 
Federal Law Gazette, 2017, part I, no. 22, issued to 
Bonn on 21 April 2017, pp. 872–894. (In German.)

17. Abdulganeev R.R. Modern criminological 
measures to prevent religious extremism in Germany 
as a means of protecting the constitutional order. Li-
brary of the criminalist, 2017, no. 1 (30), pp. 166–171. 
(In Russ.)

18. Constitutional Protection Report 2005. Berlin, 
2006. (In German.)

19. Penal Code as amended on 13 November 1998 
(BGBl. I p. 3322), which was last amended by Article 1 
of the Act of 17 August 2017 (Federal Law Gazette I p. 
3202). Federal Ministry of Justice and Consumer Pro-
tection in cooperation with juris GmbH. URL: http://www.
juris.de (accessed 05.10.2017). (In German.)

20. Law amending the Criminal Code, the Code of 
Criminal Procedure, the Judiciary Act, the Federal Law-
yers Act and the Prison Act. Federal Gazette, 1976, 
part I, no. 102, issued to Bonn on 20 August 1976, 
pp. 2181–2186. (In German.)

21. Fischer T. § 129a, formation of terrorist as-
sociations, para. 4. Penal Code and subsidiary laws, 
C.H. Beck. Munich, 2012. (In German.)

22. Thirty-Fourth Criminal Law Amendment Act 
§ 129b StGB (34th StrÄndG). Federal Law Gazette, 
2002, part I, no. 61, issued to Bonn on 29 August 2002, 
pp. 3390–3393. (In German.)



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

8 8  Юридическая наука и практика	
А
нт

он
ов
	И
.А
.,	
С
ер
ов
а	
Е
.Б
.	К
	в
оп
ро
су
	о
б	
ан
ал
из
е	
и	
оц
ен
ке
	п
ро
ку
ро
ро
м
	м
ат

ер
иа
ло
в	
уг
ол
ов
но
го
	д
ел
а	
о	
пр
ес
т
уп
ле
ни
и.
..

© Антонов И.А., Серова Е.Б., 2018

УДК 34
DOI 10.24411/2078-5356-2018-10014

Антонов Игорь Алексеевич 
Igor A. Antonov

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами расследова-
ния преступлений

Академия управления МВД России (125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8)

doctor of sciences (law), professor, professor of department of management bodies investigation of 
crimes

Management academy of the Ministry of the interior of the Russian Federation (8 Zoi and Aleksandra 
Kosmodemyanskih, Moscow, Russian Federation, 125171)

E-mail: docantonov@yandex.ru 
Серова Елена Борисовна

Elena B. Serova
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44)

сandidate of sciences (law), associate professor, head of the department of criminal process and 
criminalistics

St. Petersburg law Institute (branch) of Academy of Prosecutor General of the Russian Federation 
(44 Litejnyj av., St. Petersburg, Russian Federation, 191104)

E-mail: serowa@yandex.ru

К вопросу об анализе и оценке прокурором материалов уголовного дела 
о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков

The issue of analysis and evaluation by the prosecutor of the materials 
of the criminal case about the crime in the sphere of illegal drug trafficking

В статье рассматриваются вопросы анализа и 
оценки прокурором материалов уголовного дела о 
незаконном обороте наркотических средств. Уделе-
но внимание изучению материалов, полученных в 
рамках оперативно-разыскной деятельности, обо-
значены наиболее проблемные вопросы изучения 
материалов уголовного дела на различных стадиях 
уголовного процесса.

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, не-
законный оборот наркотиков, оперативно-разыскная 
деятельность.

The article considers the issues of analysis and eval-
uation by the Prosecutor of the materials of the criminal 
case on illicit trafficking of narcotic drugs. Attention is 
paid to the study of the materials obtained in the frame-
work of the operational-search activities, identified the 
most problematic issues of studying the criminal case 
materials at various stages of the criminal process.

Keywords: prosecutor, criminal proceedings, drug 
trafficking, operatively-search activity.

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и 
их аналогов (далее – наркотиков) представляет 
собой одну из наиболее важных задач совре-
менного общества и является одним из приори-

тетных направлений деятельности правоохра-
нительных органов всех уровней. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации наркоторговля, деятельность преступ-
ных организаций и группировок, в том числе 
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транснациональных, связанная с незаконным 
оборотом наркотиков, упоминаются среди ос-
новных угроз государственной и общественной 
безопасности. При этом в качестве главных на-
правлений обеспечения национальной безопас-
ности называются усиление роли государства в 
качестве гаранта безопасности личности и прав 
собственности, совершенствование правового 
регулирования предупреждения преступности 
(в т. ч. в информационной сфере), коррупции, 
терроризма и экстремизма, распространения 
наркотиков и борьбы с такими явлениями [1]. 
В Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации до 
2020 года современная наркоситуация в нашей 
стране характеризуется расширением масшта-
бов незаконного оборота и немедицинского 
потребления высококонцентрированных нар-
котиков, лекарственных препаратов, облада-
ющих психотропным воздействием, а также их 
влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, что представляет серьез-
ную угрозу безопасности государства, экономи-
ке страны и здоровью ее населения [2]. Такая 
оценка степени общественной опасности пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, предполагает повышенные требо-
вания к деятельности всех правоохранитель-
ных органов. Между тем результаты противо-
действия указанным преступлениям, несмотря 
на некоторые позитивные сдвиги в данном на-
правлении, нельзя признать удовлетворитель-
ными. Анализ судебно-следственной практики 
показывает, что к уголовной ответственности 
чаще всего привлекаются потребители наркоти-
ков, задержанные за их хранение без цели сбы-
та, или мелкие сбытчики наркотиков, тогда как 
создатели преступных группировок (в том числе 
организованных, а также имеющих транснацио-
нальный характер), как правило, остаются без-
наказанными. 

Во многом такое положение вещей обуслов-
лено низким качеством предварительного рас-
следования преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, наличием значительного 
числа следственных ошибок, упущений и про-
счетов. Данное положение усугубляется на-
личием ошибок при осуществлении оператив-
но-разыскной деятельности (далее – ОРД), 
неумением ввести в уголовный процесс мате-
риалы, полученные оперативным путем, не-
умением комплексно использовать все силы 
и средства в решении задач противостояния 
наркопреступности, отсутствием взаимодей-
ствия следователя и оперативных работников. 

Анализ уголовных дел показывает, что нередко 
допускаются нарушения действующего зако-
нодательства при планировании и проведении 
оперативно-разыскных мероприятий (далее – 
ОРМ), изъятии наркотиков, проведении пред-
варительного исследования изъятого вещества, 
в результате чего происходит его уничтожение 
или повреждение, представлении материалов, 
полученных оперативным путем, следователю. 
Последствия данных ошибок почти всегда но-
сят неустранимый характер, влекут за собой 
признание доказательств недопустимыми по 
формальным основаниям и препятствуют не 
только направлению уголовного дела в суд, но и 
принятию самого первого процессуального ре-
шения – о возбуждении уголовного дела. 

Указанные обстоятельства требуют особого 
внимания со стороны прокурора при осущест-
влении надзора по делам о преступлениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Данный 
надзор должен носить не только систематиче-
ский плановый, но и упреждающий характер, 
что предполагает взаимодействие прокурора, 
осуществляющего надзор за деятельностью ор-
ганов предварительного расследования, и проку-
рора, осуществляющего надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД.

По нашему мнению, оценивая материалы 
уголовного дела, в том числе материалы, полу-
ченные в ходе ОРМ и при проверке заявления 
(сообщения) о преступлении, прокурор должен, 
прежде всего, знать, что представляет собой 
предмет преступления, каким образом он дол-
жен изыматься из незаконного оборота и какие 
процессуальные действия должны проводиться 
на первоначальном этапе расследования.

Так, понятие наркотического средства, пси-
хотропного вещества и их аналога, оборот ко-
торых на территории Российской Федерации 
может осуществляться в ограниченных целях 
и при соблюдении определенных правил, дано 
в Федеральном законе «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» [3]. Всякий 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, под которым понимается разработка, 
производство, изготовление, переработка, хра-
нение, перевозка, пересылка, отпуск, реализа-
ция, распределение, приобретение, использо-
вание, ввоз и вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение, должен быть разре-
шен и контролироваться в соответствии с на-
циональным законодательством. В противном 
случае речь идет о незаконном обороте нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, который предполагает уголовную 
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довательно, в каждом конкретном случае про-
курор, реализующий свои надзорные полномо-
чия, должен убедиться, что:

– вещество, находившееся в обороте и изъ-
ятое из него, является наркотическим и все 
операции с ним подлежат особому контролю со 
стороны государства; 

– действия с наркотиками либо непосред-
ственно образуют их оборот, либо направлены 
на получение наркотика и введение его в оборот; 

– эти действия были осуществлены с наруше-
нием действующего законодательства.

Как показывает правоприменительная прак-
тика, большая часть уголовных дел рассматри-
ваемой категории возбуждается по результатам 
комплекса проведенных ОРМ. Исходя из этого, 
наиболее распространенным поводом для воз-
буждения дела является сообщение о преступле-
нии, полученное из иных источников (т. е. лицо, 
которое проводило ОРМ, оформляет их резуль-
таты соответствующим рапортом). Это в своей 
работе по вопросам возбуждения уголовного 
дела о незаконном культивировании наркотико-
содержащих растений отмечают и Л.Е. Чистова и 
Е.Ю. Драгункина, указывая, что это, прежде все-
го, «материалы оперативной проверки» [4].

Таким образом, прокурор, исследуя матери-
алы уголовного дела, в первую очередь должен 
обратить внимание на законность принятого ре-
шения о проведении ОРМ, на наличие к этому 
оснований, на оформление результатов ОРМ и 
правильность их введения в уголовный процесс 
[5]. Именно здесь чаще всего кроются ошибки, 
которые могут повлечь за собой невосполни-
мую утрату доказательств.

Оценивая материалы, полученные в ходе 
ОРМ, прокурор должен проверить, соблюда-
лись ли требования Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 18 ав-
густа 1995 года № 160-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) 
[6] и ведомственных нормативных актов. В част-
ности, следует обращать внимание на наличие 
необходимых постановлений о проведении 
ОРМ и представлении полученных результатах 
(своевременно ли вынесены данные постанов-
ления, надлежащим ли лицом, сколько было эк-
земпляров постановления и где они находятся, 
нет ли противоречий между разными экземпля-
рами), судебного разрешения на проведение 
ОРМ, затрагивающих конституционные права 
граждан, и т. п. При этом целесообразно сопо-
ставить даты проведения ОРМ и принятия всех 
решений, связанных с производством ОРМ, а 
также период действия судебного разрешения 

(например, на прослушивание телефонных 
переговоров). Если в ходе ОРМ применялась ау-
дио- и видеозапись, прокурор должен вниматель-
но ее изучить, ознакомиться с документами, со-
ставленными оперативными работниками в связи 
с осуществлением аудио- и видеофиксации ОРМ, 
со стенограммой записи, протоколом осмотра 
и сопоставить их содержание. Если в ходе ОРМ 
изымались какие-либо предметы и материалы, 
прокурор должен проверить, надлежащим ли об-
разом это оформлено документально, как были 
упакованы изъятые объекты, проведены ли не-
обходимые удостоверительные процедуры. При 
изучении материалов уголовного дела следует 
также обратить внимание на наличие протоколов 
осмотра изъятых объектов, а также проверить, 
все ли необходимые экспертизы были назначены 
для их исследования [7, с. 124–128; 4, с. 136–141].

Оценивая результаты ОРД с точки зрения 
их содержания, прокурор должен проверить, 
какого рода сведения в них содержатся, позво-
ляют ли они сделать вывод о наличии события 
преступления, достаточны ли эти сведения для 
принятия процессуального решения о возбуж-
дении уголовного дела. В частности, результа-
ты ОРД должны содержать сведения о лицах, 
причастных к незаконному обороту наркотиков, 
и лицах, осведомленных об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела, о возможных ис-
точниках доказательств и месте их нахождения, 
а также сведения, позволяющие выдвинуть вер-
сии и спланировать расследование, установить 
последовательность проведения следственных 
действий и определить наиболее эффективную 
тактику их производства.

Как верно отмечается в специальной литера-
туре, прокурору уже на стадии возбуждения дела 
необходимо истребовать материалы проверки 
для установления наличия доказательств, ука-
зывающих на направленность умысла субъекта 
преступления, а также анализировать их в со-
вокупности с другими материалами, акцентируя 
внимание на таких условиях совершения пре-
ступления, как: размер и вид сбываемого нарко-
тического средства, обстоятельства и время его 
приобретения, количество фактов сбыта, вре-
менные промежутки между ними, количество 
лиц, приобретавших наркотики. При установле-
нии нарушений требуется отменить незаконное 
постановление о возбуждении дела, направ-
ляя материалы на дополнительную проверку с 
требованием о привлечении к ответственности 
виновных лиц [8, с. 21; 5, с. 359–362]. Несо-
мненно, данная информация должна находить 
свое отражение в тех документах, которые со-
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ставляются в связи с проведением оперативно-
разыскных мероприятий и затем передаются 
следователю для принятия процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела. От-
сутствие сведений о направленности умысла 
в действиях заподозренных в причастности к 
незаконному обороту наркотиков лиц может 
свидетельствовать о провокации в действиях 
сотрудников полиции, и, следовательно, о недо-
пустимости использования полученных в ходе 
ОРМ материалов в качестве доказательств.

Оценивая материалы уголовного дела в от-
ношении сбытчиков наркотических средств, 
прокурор должен учитывать, что нередко основ-
ной объем имеющихся по такому преступлению 
доказательств (протокол досмотра, справка 
оперативного исследования, заключение экс-
перта и пр.) подтверждает только факт обнару-
жения и изъятия наркотического средства. Кро-
ме того, анализ судебно-следственной практики 
показывает, что суды признают обязательным 
проведение оперативно-разыскных меропри-
ятий в отношении лиц, сбывающих наркотики. 
В противном случае они ставят под сомнение 
показания лиц, приобретавших изъятые из обо-
рота вещества.

Так, Кировским районным судом Санкт-
Петербурга рассмотрено дело в отношении М., 
обвиняемого в совершении преступлений, пред-
усмотренных пунктом «б» части 3 статьи 228.1, 
частью 1 статьи 228.1, частью 1 статьи 228 УК 
РФ. Приговором от 30 июня 2017 года М. оправ-
дан в части предъявленного обвинения по пун-
кту «б» части 3 статьи 228.1, части 1 статьи 228.1 
УК РФ на основании пункта 1 части 1 статьи 27 
УПК РФ за непричастностью к совершению пре-
ступлений. Свою позицию суд обосновал тем, 
что показаний свидетелей Ф. и А., которые при-
обретали у М. наркотическое средство, недо-
статочно для установления вины подсудимого в 
совершении незаконного сбыта. При этом вину 
М. в незаконном сбыте наркотического средства 
в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» 
суд посчитал доказанной и осудил по пункту «б» 
части 3 статьи 228.1 УК РФ.

Доказательствами осуществления сбыта 
конкретным лицом, помимо ОРМ, являются: 
показания гражданина, у которого изъято нар-
котическое средство, признательные показа-
ния лица (сбытчика), привлекаемого к уголов-
ной ответственности по данному уголовному 
делу, показания ранее допрошенных лиц на 
очных ставках, предъявление для опознания, 
приобщенные к материалам уголовных дел 
протоколы телефонных соединений сбытчи-

ка наркотика (подозреваемого, обвиняемого) 
и приобретателя (имеющего процессуальный 
статус свидетеля по данному уголовному делу). 
Следует отметить сформировавшуюся в насто-
ящее время негативную практику расследова-
ния преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, когда органы предварительного 
следствия полагают, что единственным или ос-
новным доказательством вины лица в сбыте 
наркотических средств, совершенном в усло-
виях неочевидности, являются признательные 
показания наркосбытчика и наркопотребителя, 
тем самым игнорируя собирание иных доказа-
тельств, подтверждающих виновность лица. 
Например, следователи не устанавливают спо-
соб связи участников сделки по незаконному 
обороту наркотиков, способ приобретения и 
оплаты наркотиков, при этом не проводят не-
обходимые следственные действия, такие как 
предъявление для опознания, очные ставки, ос-
мотры средств связи, не приобщают к материа-
лам дела распечатки абонентских соединений, 
полученные в компаниях-операторах сотовой 
связи, и т. п. 

По уголовным делам, возбужденным по фак-
там сбыта наркотических средств и психотроп-
ных веществ путем так называемых «закладок» 
с использованием средств сотовой связи и без-
наличных платежных систему лиц, приобретших 
наркотик, изымаются мобильные телефоны, од-
нако информация, содержащаяся в памяти те-
лефона и соответствующих сим-карт, должным 
образом не анализируется, что в свою очередь 
исключает возможность в последующем полу-
чить достоверные сведения о предполагаемом 
факте телефонных соединений между абонент-
скими номерами приобретателя и сбытчика.

Межрайонной прокуратурой в ходе надзора 
за процессуальной деятельностью следствен-
ного отдела ОМВД России по г. Шадринску вы-
явлены существенные нарушения УПК РФ, до-
пущенные в ходе расследования по уголовному 
делу №, в частности, изучение уголовного дела 
показало, что в ходе следствия не изымалась 
банковская карта, на которую свидетель пере-
водила деньги в счет оплаты за приобретенные 
наркотики, отсутствовали доказательства того, 
что обвиняемые пользовались указанной кар-
той и контролировали ее счет с помощью услуги 
«Мобильный банк».

По нашему мнению, могут использоваться в 
доказывании и позволят постановить законный, 
обоснованный и справедливый приговор такие 
действия, как установление соседей и круга 
общения сбытчика наркотических средств (его 
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.. родственников, друзей, сослуживцев), их до-

прос о его личности, местонахождении в день 
совершения преступления, получение обзор-
ных справок участкового уполномоченного по-
лиции, а также информации с камер наружного 
видеонаблюдения, расположенных недалеко от 
места совершения преступления.

Изучая результаты ОРД, прокурор должен 
обратить внимание на то, каким образом была 
проверена информация, полученная оператив-
ным путем. Так, в ходе проверки могут быть 
получены различные объяснения, проведено 
медицинское освидетельствование заподозрен-
ного лица с целью установления, не находится 
ли оно в состоянии наркотического опьянения 
или абстиненции, получены ответы на запро-
сы о судимости, нахождении на учете в меди-
цинских учреждениях и т. п. Изъятое вещество 
в ходе проверки всегда становится объектом 
специального исследования для определения 
его физико-химических свойств. Изучая и ана-
лизируя данные материалы, прокурор должен 
проверить, все ли необходимые объяснения по-
лучены, полно ли проведен опрос, соблюдены 
ли при этом требования законодательства; пра-
вильно ли определено, в какие органы, учреж-
дения и организации необходимо направлять 
запросы, все ли вопросы поставлены в запро-
сах, корректно ли использованы специальные 
знания, не вышли ли специалисты за пределы 
своих компетенции и полномочий.

Как правило, лицо, в отношении которого 
проводились ОРМ, задерживается, что пред-
полагает изучение прокурором тех документов, 
которые связаны с задержанием и личным до-
смотром. Прежде всего следует обращать вни-
мание на то, в рамках какого законодательства 
осуществлялись данные процедуры и соответ-
ствовали ли они установленным требованиям. 

В настоящее время на практике и в литера-
туре ведется активная дискуссия о требовании 
возбуждать уголовное дело в каждом случае 
выявления преступления рассматриваемой ка-
тегории в отношении неустановленных сбыт-
чиков [9–12]. Как отмечает А.О. Откидач, обо-
значенная проблема обусловлена тем, что при 
получении в ходе расследования сведений, ука-
зывающих на возможное приобретение обвиня-
емым наркотиков в результате их сбыта неуста-
новленным лицом, такая ситуация неизбежно 
квалифицируется как состоявшийся незакон-
ный сбыт. При этом органами предварительного 
расследования выделяется в отдельное произ-
водство и возбуждается другое уголовное дело, 
в рамках расследования которого предприни-

мается комплекс мер, направленных на уста-
новление личности сбытчика. Однако в боль-
шинстве случаев на момент принятия решения 
о возбуждении уголовного дела отсутствуют 
сведения о предмете преступления (в особен-
ности, если лицо уже потребило незаконно 
приобретенный наркотик) и признаках объек-
тивной стороны преступления (месте, времени, 
способе совершения преступления), в связи с 
чем не всегда представляется возможным сде-
лать обоснованный вывод о наличии достаточ-
ных оснований для возбуждения дела [13]. Как 
представляется, в каждом случае выявления 
наркотиков и фактов их незаконного оборота 
правоохранительные органы должны предпри-
нимать максимальные усилия по установлению 
всех каналов их поступления и сбыта, что пред-
полагает необходимость активной поисковой 
деятельности как от следователя, так и от орга-
нов, осуществляющих ОРД (изучение личности 
субъекта, задержанного с наркотиками, и его 
окружения, в том числе аккаунтов в социаль-
ных сетях, обстановки на месте происшествия, 
изъятых предметов и т. д.), что предполагает 
возможность установления достаточного осно-
вания для возбуждения уголовного дела, в том 
числе и в отношении неустановленных сбытчи-
ков наркотиков.
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Вопросы государственно-частного партнерства в сфере  
исполнения лишения свободы: состояние, анализ и имплементация  

в отечественную правоприменительную практику

Issues of public-private partnership in the field  
of execution of imprisonment: thestate, analysis and implementation  

in the domestic law enforcement practice

В статье с учетом зарубежного опыта формулиру-
ется идея и определяются направления государствен-
но-частного партнерства в сфере исполнения лишения 
свободы, включая создание негосударственных испра-
вительных учреждений с целью разрешения совре-
менных проблем уголовно-исполнительной системы.  

Исследование осуществлено в рамках Государ-
ственного задания, выполняемого Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Российской Федера-
ции в 2018 году.

Ключевые слова: государственно-частное пар-
тнерство, смешанное финансирование, труд осуж-
денных, негосударственные исправительные учреж-
дения, пенитенциарное производство, состояние 
прав и свобод осужденных, корректировка уголовно-
исполнительного законодательства.

In the article, taking into account foreign experience, 
the idea is formulated and directions of public-private 
partnership in the sphere of execution of imprisonment 
up to creation of non-state correctional institutions for 
the purpose of resolution of modern problems of criminal 
and Executive system are defined.

The research was carried out within the framework of 
the State task carried out by the Financial University un-
der the Government of the Russian Federation in 2018.

Keywords: state-private partnership, mixed financ-
ing, the labor of convicts, private correctional facility, the 
prison production, state of rights and freedoms of con-
victs, adjustment of the criminal-executive legislation.
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Директор ФСИН России Г.А. Корниенко на 
коллегии ведомства отметил, что в Англии име-
ет место перспективная практика частно-госу-
дарственного партнерства по строительству 
пенитенциарных учреждений: «Этот опыт очень 
важен для нас – можно реализовать те проекты, 
которые запланированы Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы» [1].

В течение российской истории пенитенциар-
ные учреждения имели различный статус: госу-
дарственные, помещичьи, монастырские и т. д. 
Их полное «огосударствление» произошло в со-
ветское время, когда значение пенитенциарной 
системы состояло преимущественно в решении 
военно-политических, производственно-хозяй-
ственных и иных государственных задач. К со-
жалению, в конце ХХ века из-за произошедших 
политических событий, корректировки уголовной 
политики, исключения производственного сектора 
пенитенциарной системы из централизованного 
госзаказа, разрыва кооперации с предприятиями 
военно-промышленного комплекса исправитель-
ные учреждения стали резко терять свой произ-
водственный и иной потенциал, и в настоящее 
время ситуация выглядит пессимистично. 

Как указывается в юридической литерату-
ре, современный этап развития уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) характеризуется 
наличием ряда существенных проблем, имею-
щих характер противоречий: между снижением 
объемов бюджетного финансирования ФСИН 
и ростом потребностей в финансировании 
продовольственного и вещевого обеспечения 
осужденных; понижением уровня занятости 
осужденных (в т. ч. падением уровня пенитен-
циарного производства) и высоким уровнем ре-
цидивной преступности; потребностью увели-
чения производственного сектора УИС (с целью 
обеспечения занятости осужденных) и высокой 
стоимостью создания рабочих мест, сопряжен-
ной со снижением затрат на первоочередные 
продовольственные нужды (не говоря о капи-
тальных вложениях). При этом современное 
пенитенциарное производство является низ-
копродуктивным и неконкурентоспособным (по 
сравнению с гражданскими предприятиями), а 
осужденные представляют собой низкоквали-
фицированный трудовой ресурс [2].

Между тем привлечение осужденных к обще-
ственно полезному труду представляет собой 
одно из средств исправления (ст. 9 УИК РФ) и 
способствует нормальному функционирова-
нию конкретных исправительных учреждений, 
в частности, и УИС в целом. Представляется, 
что необходима разработка новых организаци-

онно-правовых форм привлечения осужденных 
к труду. К таковым, по всей видимости, можно 
отнести: отмену обязательности труда осужден-
ных к лишению свободы; предоставление им 
права на труд, в том числе на занятие предпри-
нимательской деятельностью; более широкое 
привлечение негосударственных хозяйствую-
щих субъектов к организации труда осужденных 
и т. п. Рассмотрим последнее из вышеуказан-
ных предложений более подробно. 

Более широкое привлечение негосудар-
ственных хозяйствующих субъектов к органи-
зации труда осужденных – одно из стратегиче-
ских направлений развития УИС. Об этом же 
говорится и в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 14октября 2010 года 
№ 1772-р: актуальна возможность учета и ис-
пользования новых организационно-правовых 
форм организации общественно полезного тру-
да осужденных и введение новых рабочих мест, 
помимо прочего, с учетом возможностей госу-
дарственно-частного партнерства в уголовно-
исполнительной деятельности. В то же время 
практика показала, что не всегда государствен-
но-частное партнерство исключительно при 
организации труда осужденных приводит к эф-
фективному взаимодействию государственных 
органов и негосударственных субъектов. Воз-
можно, ограниченность такого партнерства не 
позволяет ему развиваться должным образом. 
В связи с этим актуальным видится расширение 
подобного взаимодействия за счет создания так 
называемых частных исправительных учрежде-
ний (возможности государственно-частного пар-
тнерства в этой сфере активно анализируются 
рядом исследователей [3; 4, с. 14; 5; 6; 7, с. 19].

Здесь хотелось бы отметить, что более соответ-
ствующим для российских реалий представляется 
термин не «частные тюрьмы», а «негосударствен-
ные исправительные учреждения» (далее – НИУ). 

Представляется, что одним из направле-
ний развития отечественной пенитенциарной 
системы можно рассматривать привлечение в 
данную сферу частных средств или так назы-
ваемого смешанного финансирования, а также 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность, 
ориентированную на устранение обществен-
но-социальных проблем и совершенствование 
гражданского общества.

Для недопущения резких колебаний уго-
ловно-исполнительной политики в этой сфере 
сначала возможна «приватизация» конкретного 
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вания учреждения: в исправительной колонии – 
в виде предприятия по изготовлению продукции 
или оказанию услуг, в лечебно-исправительных 
или лечебно-профилактических учреждени-
ях – аптеки или стационара (одновременно с 
государственными соответствующими подраз-
делениями УИС), оказывающих дополнитель-
ные медицинские услуги, возможно, включая 
организацию негосударственного лечебного уч-
реждения. Впоследствии вероятно расширение 
государственно-частного партнерства в органи-
зации исполнения лишения свободы.

Здесь можно также использовать опыт 
функционирования отечественных лечебных 
исправительных учреждений с интенсивным 
наблюдением, где охрану стационара, а также 
безопасность находящихся на его территории 
лиц и другие меры осуществляет учреждение 
уголовно-исполнительной системы. Все другие 
функции, которые выполняют в лечебном ис-
правительном учреждении органы Минздрава, в 
исправительных учреждениях можно передать, 
в порядке эксперимента, представителям част-
ных структур, а также социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, являю-
щимся исполнителями общественно полезных 
услуг, выполняющим значимую роль социаль-
ного предпринимательства в условиях государ-
ственно-частного партнерства [8, с. 206].

Вместе с тем, российский бизнес, без сомне-
ния, требует наличия различного рода правовых, 
организационных и иных гарантий от государства 
на возвращение своих инвестиций в течение 
определенного времени либо на возможность их 
использования другим образом (в частности, пу-
тем налогового стимулирования). 

Так, представляется целесообразным изна-
чальное привлечение негосударственных струк-
тур, например, к строительству исправительных 
учреждений. В этом случае возможна, в частно-
сти, продолжительная «аренда» только что по-
строенных учреждений с постепенным возмеще-
нием расходов этого хозяйствующего субъекта 
из государственного бюджета; тогда государство 
как бы строит новое исправительное учрежде-
ние в рассрочку. Другим вариантом, к приме-
ру, является следующее: затраты на создание 
своего производства на территории НИУ будут 
возмещаться за счет трудоиспользования осуж-
денных. Кроме того, в НИУ будут переводиться 
осужденные, желающие эффективно работать и 
заниматься, помимо прочего, предприниматель-
ской деятельностью, что можно использовать в 
контексте помощи хозяйствующему субъекту, 

создавая прибыльное производство. Полагаем, 
что такое учреждение сможет получать и испол-
нять заказы федеральных и региональных орга-
нов власти. Между тем отношение осужденных 
к труду должно, как и ранее, учитываться при 
принятии решения об их условно-досрочном ос-
вобождении от наказания в соответствии со ста-
тьей 79 УК РФ и статьей 175 УИК РФ.

Очевидно, что для недопущения ухудшения 
состояния прав и свобод лиц, находящихся в 
этих заведениях, безусловно, будут продолжать 
реализовывать свои функции вышестоящие ор-
ганы ФСИН России, судебные органы и органы 
прокуратуры, субъекты общественного контро-
ля, а обеспечение охраны и безопасности в дан-
ных учреждениях по-прежнему будет возлагать-
ся на сотрудников ФСИН России. Да и в целом 
общественность (представители религиозных, 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и пр.) будет более акцентировано 
обращать внимание на деятельность подоб-
ных учреждений. При таких обстоятельствах 
принципы уголовно-исполнительного законода-
тельства (ст. 8 УИК РФ) не должны нарушать-
ся, однако в НИУ еще с момента строительства 
должны соблюдаться требования международ-
ных документов в пенитенциарной сфере.

В международных документах (например, в 
Материалах Первого конгресса ООН по пред-
упреждению преступлений и обращению с пре-
ступниками от 1955 г. и др.) упоминается воз-
можность функционирования НИУ или широкого 
использования труда заключенных на негосудар-
ственных предприятиях (в частности, в Австра-
лии, США, Нидерландах, Швеции, Великобри-
тании, Франции, Канаде и т. д. [9]). В различных 
странах достаточно давно применяется сме-
шанное финансирование. Более того, вопрос о 
возможностях привлечения негосударственных 
средств к организации деятельности исправи-
тельных учреждений обсуждается в Болгарии, 
Гонконге, Бразилии, Голландии, Латвии [10, с. 18].

Е.Г. Багреева сформулировала следующие 
выводы относительно смешанной системы 
функционирования исправительных учрежде-
ний в США: 

– частные компании (Исправительная кор-
порация Америки (Corrections Corporation of 
America (ССА)), GEOгрупп, Общественные об-
разовательные центры и др.) занимаются управ-
лением 264 пенитенциарными учреждениями, 
содержащими около 99 тысяч осужденных. Так, 
CCA управляет 80 тысячами рабочих мест в 
65 пенитенциарных учреждениях; GEOгрупп – 
49 тысячами в 61 учреждении и т. д.; 
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– результаты исследования научных центров 
(Reason Research) США в 2008 году показали, что 
частные тюрьмы во многом превосходят тюрь-
мы, находящиеся в управлении государства, как 
по качеству, так и по затратам. В период с 1999 
по 2004 году государством было сэкономлено 
15 млн долларов ежегодного бюджета исправи-
тельной системы, благодаря использованию даже 
небольшого количества частных тюрем [11, с. 23].

Обычно в частных тюрьмах в США не быва-
ет безработицы и других проблем, связанных 
с трудоустройством осужденных. Так, в ука-
занных учреждениях производится 100% всех 
военных касок, бронежилетов, рубашек, брюк, 
палаток, рюкзаков и фляжек, 98% рынка мон-
тажных инструментов, 36% бытовой техники 
и т. п., медицинское оборудование и иная про-
дукция, а также осуществляется дрессировка 
собак-поводырей для слепых [12, с. 21].

Однако, скорее всего, в России не удастся обе-
спечить все НИУ работой за счет государственно-
го заказа. В этом случае необходимо законода-
тельно решить вопрос о предоставлении таким 
учреждениям и, возможно, соответствующим не-
государственным структурам налоговых льгот.

По мнению немецкого исследователя С. Ба-
риш, существуют различные формы частного пар-
тнерства в системе исполнения наказаний, когда: 
государственные учреждения принимают реше-
ния по всем вопросам исполнения наказаний, но 
при этом разграничивают сферы деятельности го-
сударства, оставляя за собой контроль, передают 
принятие решений, их реализацию и ответствен-
ность за их выполнение частным структурам; го-
сударство отчасти уступает иным субъектам свои 
функции. Он же отмечает, что частные организа-
ции уже в 80-х годах ХХ века включились в пар-
тнерство с исполнительной системой Германии в 
религиозной сфере и при оказании осужденным 
медицинских услуг, а также при ресоциализации 
лиц (проект «Шанс», 2005 г.), а также путем инве-
стирования в строительство зданий (в частности, 
пенитенциарное учреждение Вальдек было по-
строено в 1996 г. на основе современных правил 
безопасности (JVAWaldeck)) и аренды земель в 
Мекленбург-Передней Померании на 30 лет за 
7 млн марок [13, с. 36].

В Великобритании частные тюрьмы функ-
ционируют с 1992 г., которые управляются ох-
ранными компаниями. Так, закон «О местных 
органах власти» в 1991 году определил принци-
пы строительства и деятельности новых пени-
тенциарных учреждений с привлечением част-
ного капитала, и к 1996 году функционировали 
уже четыре таких учреждения, контролируемые 

Управлением тюрем МВД Великобритании. 
По условиям контракта между частной компа-
нией и муниципалитетом первая осуществляет 
управление тюрьмой, однако местный орган 
власти вправе расторгнуть данный контракт при 
нарушении какого-либо условия или изменения 
политики правительства в данной области. Ди-
ректор данного пенитенциарного учреждения 
назначается хозяйствующим субъектом и ответ-
ственен за ее функционирование [14, с. 29].

Во Франции также функционируют тюрьмы 
со смешанным публично-частным управлени-
ем, что, возможно, наиболее приемлемо для 
условий российской действительности. Так, 
с 1984 года было осуществлено строительство 
25 новых учреждений, предназначенных на 
12,85 тыс. мест. В данном случае строительство 
новых тюрем, эксплуатация, организация про-
изводственной деятельности осужденных, их 
питание и профессиональная подготовка и пр. 
вменяется в обязанность этому хозяйствующе-
му субъекту. Роль государственных органов в 
организации и деятельности таких учреждений 
преимущественно ограничивается обеспечени-
ем охраны и безопасности [15, с. 18].

Опасения, что в России обеспеченные лица, 
будучи осужденными, (например, осужденные 
за экономические преступления) будут содер-
жаться в «льготных» условиях, а остальные – в 
«обычных» государственных учреждениях не-
корректны, так как распределять осужденных 
по учреждениям будет заниматься сама ФСИН 
и отступление от этого правила недопустимо. 
Кроме того, основным смыслом создания НИУ 
является снижение нагрузки на бюджет путем 
государственно-частного партнерства, а не реа-
лизация интересов негосударственного сектора.

Хотя попытки в этом контексте имели место 
в начале 2000-х годов. Как указывает С.Х. Шам-
сунов, некоторые крупные строительные ком-
пании и представители частного банковского 
сектора предлагали построить частное испра-
вительное учреждение в Москве с предостав-
лением им права его управления после завер-
шения строительства и получения прибыли, то 
есть взимать плату с осужденных, совершив-
ших экономические преступления, за свое пре-
бывание в ней [16, с. 27].

Для того чтобы не получить отрицательный 
результат государственно-частного партнерства 
в данной сфере в России, после проведения со-
ответствующих исследований представляется 
возможным привлечение негосударственных 
субъектов к уголовно-исполнительной деятель-
ности, включая создание НИУ или их отдельных 
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учреждениях, где сотрудники ФСИН России бу-
дут обеспечивать охрану, безопасность и осу-
ществлять контроль за их деятельностью. 

Необходимо определить и поэтапность ре-
формирования уголовно-исполнительного зако-
нодательства, а также не забывать, что наказа-
ние есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда, и заключается 
в лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). В связи с этим не счи-
таем приемлемой ситуацию, когда, например,  
тюрьмы Норвегии представляют собой нечто 
среднее между хорошим учебным заведением 
и уютным горнолыжным курортом с неплохим 
питанием [17, с. 394].

Следует также учитывать, что не во всех за-
рубежных странах был признан институт НИУ. 
В Израиле, например, закон 2004 года, регла-
ментирующий их создание, был принят парла-
ментом, а фирма AFI Group осуществила стро-
ительство здания, рассчитанного на 2 тысячи 
заключенных. Однако в 2009 году Верховный 
суд Израиля признал данную деятельность не-
законной и противоречащей конституции стра-
ны. В итоге это учреждение не открылось, а 
судья Дорит Бейнич посчитал, что такое содер-
жание людей в заключении в руках негосудар-
ственной фирмы, ориентированной на извлече-
ние прибыли, лишает государство значительной 
доли легитимности в данной сфере [18].

С учетом вышеизложенного представляется 
возможным рассмотреть вопросы привлечения 
в пенитенциарную систему негосударственных 
структур, например, от организации трудои-
спользования осужденных вплоть до создания 
негосударственных исправительных учрежде-
ний. При этом апробацию данного предложе-
ния можно осуществить в виде эксперимента 
по опыту смешанного государственно-частного 
управления, существующего во Франции, кото-
рый может быть наиболее приемлем к россий-
ским условиям.
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Правовая защита от негативной информации

Legal protection against negative information

В статье рассматриваются особенности правово-
го регулирования оборота информации в Интернете. 
Приводится анализ источников, регулирующих про-
цессы обмена информации в телекоммуникационной 
сфере. Предлагаются к рассмотрению и обсуждению 
проблемы, существующие в области правового регу-
лирования распространения информации в социаль-
ных сетях и иных телекоммуникационных платфор-
мах. Сформулированы конкретные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: информация и право, соци-
альные сети, регулирование информации правом, 
информационное общество.

The article deals with the peculiarities of legal regula-
tion of information turnover on the Internet. The analysis 
of the sources regulating the processes of information 
exchange in the telecommunications sphere is present-
ed. The problems existing in the field of legal regulation 
of information dissemination in social networks and other 
telecommunication platforms are proposed for consider-
ation and discussion. Concrete proposals on improve-
ment of the current legislation are formulated.

Keywords: information and law, social networks, 
regulation of information law, information society.

Современный этап развития человеческой 
цивилизации характеризуется все более широ-
ким применением IT-технологий, в том числе и 
сфере общественных отношений, в которых ис-
пользуются различные технические средства 
межличностного общения через глобальную 
сеть «Интернет», где активность коммуникаци-
онных процессов неуклонно возрастает. Так, по 
данным аналитического агентства We Are Social 
к началу 2018 года в мире используют Интер-
нет для общения более 4 миллиардов человек, 
и около четверти миллиарда из них вышли в 
Сеть впервые в 2017 году [1]. В мире четко про-
слеживается обозначенная в науке еще в 70-е 
годы тенденция развития постиндустриальной 
цивилизации – формирование так называемого 
«информационного общества».

Основной составляющей данного типа об-
щественной системы, как считают разработчи-

ки данной парадигмы, выступает принципиаль-
но новая шкала ценностей, в которой главным 
ресурсом становятся информация и знания [2]. 
В отечественном законодательстве уже имеет-
ся легальная дефиниция данного явления. Так, 
согласно пункту «г» статьи 3 Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы информационное 
общество – это общество, в котором информа-
ция и уровень ее применения и доступности кар-
динальным образом влияют на экономические и 
социокультурные условия жизни граждан [3].

Думается, что названный постулат можно 
расширить: не только информация и знания ос-
новные ценности информационного общества, 
но и обращение, скорость обращения информа-
ции и знаний, расширение границ человеческого 
общения. Иными словами, создание информа-
ционного общества позволяет интегрировать, 
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консолидировать население планеты Земля, 
сближает (конвергирует) народы и страны, а 
также их правовые системы. 

Во многих странах принимаются специ-
ализированные правовые акты, узакониваю-
щие и гармонизирующие указанные процессы. 
Международно-правовые принципы создания 
информационного общества и подходы к его 
созданию определены Окинавской хартией гло-
бального информационного общества (2000 
год), Декларацией принципов «Построение ин-
формационного общества – глобальная задача 
в новом тысячелетии» (2003 год), Планом дей-
ствий Тунисского обязательства (2005 год) и ря-
дом других международных документов.

В Российской Федерации существует госу-
дарственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы), в соответствии с ко-
торой основные приоритеты России в сфере ин-
формационного общества: повышение качества 
жизни граждан, развитие экономической, соци-
ально-политической и культурной сфер жизни 
общества, а также совершенствование системы 
государственного управления – являются основ-
ными целями развития отрасли информацион-
ных и телекоммуникационных технологий [4]. 
9 мая 2017 года Указом Президента РФ № 203 
была утверждена Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, где в пункте 1 информационное 
общество обозначается как общество знаний, 
а сама Стратегия направлена на развитие ин-
формационного общества, формирование на-
циональной цифровой экономики, обеспечение 
национальных интересов и реализацию страте-
гических национальных приоритетов [3].

Вместе с тем, как и всякий сложный процесс, 
формирование информационного общества 
с неизбежностью порождает целый ряд про-
блем, в том числе связанных с безопасностью 
личности, государства и общества в целом. Не 
случайно в приведенных выше нормативных 
правовых актах обращается особое внимание 
на необходимость противодействия использо-
ванию информационных технологий в целях 
угрозы национальным интересам России, вклю-
чая обеспечение безопасности функциониро-
вания информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и информационных и телеком-
муникационных систем [4].

Для обеспечения безопасности в информа-
ционной сфере российское государство пред-
принимает различные, в том числе правовые, 
меры обеспечения в виде установления пра-
вовых запретов на определенное поведение 

в данной сфере общественных отношений и 
юридической ответственности за нарушение 
этих запретов. Прежде всего следует отметить 
административно-правовую и уголовно-право-
вую охрану и защиту информационной сферы 
общественных отношений.

Меры административно-правовой охраны и 
защиты информационной сферы определены 
главой 13 КоАП РФ «Административные право-
нарушения в области связи и информации», где 
статья 13.11 предусматривает ответственность 
за нарушение установленного законом поряд-
ка сбора, хранения, использования или рас-
пространения информации о гражданах (пер-
сональных данных). Еще ряд статей КоАП РФ 
устанавливают ответственность за нарушение 
правил защиты информации (ст. 13.12); за неза-
конную деятельность в области защиты инфор-
мации (ст. 13.13); за разглашение информации 
с ограниченным доступом (ст. 13.14) и др.

Российским государством установлена уго-
ловная ответственность, за преступления в 
сфере компьютерной информации. В УК РФ по-
священа целая глава (гл. 28) данному виду пре-
ступлений, где предусмотрены три типа престу-
плений: неправомерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272), создание, использование 
и распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273), нарушение правил эксплуа-
тации средств хранения, обработки или переда-
чи компьютерной информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей (ст. 274).

Кроме того, отельные элементы правовой ох-
раны и защиты информационной сферы обще-
ственных отношений отражаются в гражданском, 
законодательстве, в федеральных законах об 
информации, информационных технологиях и 
защите информации, о персональных данных, о 
связи, об электронной цифровой подписи и неко-
торых других, ведомственных правовых актах [5].

С развитием компьютерных технологий, Ин-
тернета, увеличения числа пользователей не-
уклонно растет и количество правонарушений. 
Так, если в 2006 году было зарегистрировано 
8889 преступлений в сфере компьютерной ин-
формации, то уже в 2017 их число увеличилось 
до 82 440 [6].

Безусловно, рост правонарушений в данной 
области свидетельствует не только и не столько 
об увеличении преступности с использованием 
информационных технологий, сколько о распро-
странении самих информационных технологий. 
Как показывает анализ действующего законо-
дательства, оно сориентировано в основном на 
защиту информации государственного, личного 
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анализировалось на основе справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». Всего выявлено бо-
лее пятидесяти правовых актов федерального 
уровня, так или иначе затрагивающих регулиро-
вание информационной сферы общественных 
отношений с использованием компьютеров, сети 
«Интернет» и различных социальных сетей.

Между тем на сегодняшнем этапе развития 
общества появилась настоятельная потреб-
ность в защите общества, государства и лично-
сти от определенного типа информации. 

Конечно, в данном случае защита от инфор-
мации все равно все то же ограничение досту-
па и трансляции определенных сведений. На-
пример, в последние годы получило публичное 
распространение информации признание из-
вестных политиков, актеров, бизнесменов об их 
гомосексуальной ориентации [7], что, как пред-
ставляется, противоречит нормам общественной 
нравственности. Безусловно, абстрагируясь от 
гомофобии, можно резюмировать, что в рамках 
частной жизни человек вправе исповедовать и 
реализовывать любую ориентацию, но при этом 
не стоит смешивать частную и публичную сфе-
ру. Ведь, например, за убеждения (даже терро-
ристические), если они не выражены в публич-
ных действиях, государство не может привлечь 
человека к ответственности. Уголовная ответ-
ственность при реализации террористических 
убеждений может наступить лишь за публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание террориз-
ма или пропаганду терроризма, в том числе с 
использованием электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети «Интернет» (ст. 2052 УК РФ). Следова-
тельно, государство признает опасность данной 
информации и ее запрещает, то же самое це-
лесообразно было бы сделать с публичной де-
монстрацией насилия, гомосексуализма, то есть 
ввести законодательные запреты на публичную 
информацию о данных видах деятельности. 

В целом можно резюмировать, что отече-
ственное государство уже предпринимает опре-
деленные правовые шаги по защите населения 
страны от вредной информации. Например, 
уже с 2012 года в России существует законо-
дательный запрет на информацию в виде ре-
кламы алкогольной продукции в Интернете и 
на телевидении [8]. Тем не менее несмотря на 
определенные шаги в деле правовой защиты от 
вредной информации, их недостаточно, так как 
опасность информации, транслируемой из Ин-
тернета, возрастает.

Представляется, что правовая защита от 
информации должна быть расширена, так как 
возникает все больше способов причинения 
вреда личности обществу и государству через 
Интернет. Случаи вредоносных информацион-
ных атак на различные слои населения России 
постоянно растут. Особенно уязвимы дети. По 
результатам социологических исследований, 
около 90% детей в России выходят в Интернет, 
более 80% подростков имеют свой профиль в 
социальных сетях. Исследования показали, что 
90% детей сталкивались в Сети с порногра-
фией, а 65% искали ее целенаправленно. При 
этом 44% несовершеннолетних пользователей 
Интернета хотя бы раз подвергались в Сети сек-
суальным домогательствам [9].

Кроме того, в последние годы появились вре-
доносные программы, побуждающие детей к 
противоправным действиям, суицидам и другой 
социально негативной деятельности. Так, на-
пример, девочка из Чебоксар в июне 2016 года, 
насмотревшись мультфильма «Винкс», получила 
пятьдесят процентов ожога своего тела, совер-
шив самоподжог, потому что хотела «летать, как 
фея» в вышеназванном мультфильме. По интер-
нет-рассылке приходила информация подрост-
кам из Владимира, где предлагалось включить газ 
на ночь. В группах смерти реально описывались 
различные способы суицида и т. д. [10]. Конечная 
цель подобных вредоносных программ – разру-
шение формирующейся личности ребенка, под-
рыв социальной основы будущего России.

Не безобидна информация из Интернета и 
для состоявшихся личностей, как свидетель-
ствуют специалисты в области IT-технологий, 
Интернет – наиболее мощная (по сравнению с 
иными ныне существующими) и гибкая система 
передачи информации. И потому через Сеть 
можно убеждать, внушать и зомбировать гораз-
до эффективнее, чем по телевизору [11].

Уже в глубоком прошлом было известно силь-
ное влияние звуков и образов на сознание людей. 
Данное знание широко применялось и применя-
ется по сей день в шаманских практиках. По сво-
ей эффективности цвето-звуковые образы могут 
намного превосходить, например, медикаментоз-
ное воздействие на человека, непосредственно 
воздействуя на сознание и психику [12].

Современные IT-технологии позволят сфор-
мировать практически любые цвето-звуковые 
конфигурации, поэтому их воздействие на со-
знание может превышать шаманские практики 
в десятки, а может быть, и в сотни раз. Следо-
вательно, Интернет как проводник определен-
ных цвето-звуковых сигналов может быть ис-
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пользован для программирования в том числе 
и «взрослого» населения. Как свидетельствует 
статистика, сегодня до 80% случаев вербовки в 
террористические организации происходит через 
сеть «Интернет» (социальные сети и форумы), он 
не имеет границ и национальностей. Террористы 
действуют на территории всего мира [13].

Отдельно следует сказать об информацион-
ной опасности социальных сетей. Социальные 
сети как элемент информационных технологий, 
получивший в последние годы особое развитие, 
оказывает на свою аудиторию огромное влияние, 
и это влияние часто весьма деструктивно. Так, по 
мнению некоторых исследователей, социальные 
сети наносят существенных вред личности. Этот 
вред проявляется в формировании зависимо-
сти от социальных сетей, потере концентрации 
внимания, ухудшении памяти, ослаблении кри-
тического мышления, отуплении, равнодушии, 
быстрой утомляемости и проблем со зрением 
[14]. Безусловно, изложенные умозаключения не 
бесспорны, но весьма правдоподобны.

Не случайно многие государственные орга-
ныи частные компании озаботились информа-
цией в социальных сетях, которой делятся со-
трудники и работники. Так, по разным оценкам, 
в настоящее время в России более 50% компа-
ний контролируют аккаунты сотрудников в соци-
альных сетях. Около 20% работодателей фикси-
руют моральный облик работников в Интернете, 
следят за матерной лексикой и эротическими 
фотографиями. Более 15% фирм запрещают 
сотрудникам публиковать отрицательные отзы-
вы о работодателе и другую информацию, по-
рочащую компанию или ее клиентов [15]. 

Вместе с тем, самозащита работодателей от 
информации, проникающей через сотрудников в 
социальные сети, носит в большей степени мо-
ральный, а не правовой порядок указанной за-
щиты от вредоносных сведений. В связи с дан-
ным обстоятельством представляется, что грань 
между законностью, целесообразностью и мо-
ральной обоснованностью принимаемых рабо-
тодателем решений весьма иллюзорна. Велика 
вероятность нарушения прав человека и гражда-
нина. Приведем лишь несколько примеров.

В Самарской области Федеральной палатой 
адвокатов РФ был привлечен к корпоративной 
ответственности адвокат А. Соколов, который в 
социальной сети «Фейсбук» сделал репост публи-
кации А. Гутина. Публикация содержала сведения 
о дорогах Самарской области и была обильно на-
сыщена ненормативной лексикой [16; 17].

Из-за фотографий в социальных сетях сво-
его поста лишилась судья из Улан-Удэ И. Ле-

вандовская, которая позировала с бутылками 
водки [18]. В результате комиссия по судебной 
этике приняла решение о том, данный факт по-
рочит судейское сообщество, и отправила жен-
щину в отставку [19].

В программе Первого канала российского те-
левидения «Доброе уро» в информации «Соцсе-
ти до увольнения доведут!» прозвучала информа-
ция о том, что уволили мировую судью за вполне 
невинное фото на фоне здания суда. Причиной 
увольнения, по свидетельству пострадавшей, на-
зывается тот факт, что она сфотографировалась 
на фоне суда в коротком платье. В этом же вы-
пуске телепрограммы приводится ряд случаев 
увольнения или попыток увольнения работодате-
лем своих сотрудников за фотографии, которые 
они выкладывали в социальные сети [20].

Представленный перечень примеров можно 
продолжать и дальше, но уже приведенные при-
меры явно свидетельствуют о проблеме, свя-
занной с обращением информации в социаль-
ных сетях, и необходимости четкой правовой 
регламентации защиты от вредной информа-
ции, преимущественно личной, но, возможно, 
затрагивающей интересы организации и транс-
лируемой работниками в социальные сети.

Определенные шаги по правовому урегули-
рованию возникающих проблем с социальными 
сетями уже предпринимаются за рубежом. На-
пример, в Соединенных Штатах Америки разре-
шением проблем в социальных сетях занимается 
специализированная государственная организа-
ция, так называемый «Национальный совет по 
трудовым спорам США». Этот орган осущест-
вляет защиту прав работников при увольнении 
сотрудников за обнародование информации в 
социальных сетях. Как правило, если работник 
сообщает о незаконных, негативных условиях 
труда в компании или осуществляет справедли-
вую критику работодателя, то Совет по трудовым 
спорам, как правило, встает на защиту работни-
ка.  Сторону компании Совет, как правило, при-
нимает, в случаях нанесения вреда коммерче-
ской тайне, тайне частной жизни и т. д. [15]. 

Руководство некоторых зарубежных компа-
ний и их кадровые службы сегодня ставят вопрос 
о создании отдельной статьи в законодатель-
стве, позволяющей рассматривать информацию 
в социальных сетях как основание для увольне-
ния работника, так как через социальные сети 
нередко вскрываются случаи, например, неза-
конных больничных, отпусков и т. д. [19].

Российское законодательство, по некоторым 
оценкам, еще далеко от урегулирования защи-
ты информации и защиты от информации в со-
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в этом направлении уже предприняты и касают-
ся прежде всего правоохранительных органов. 
Так, например, в начале 2018 года внесен ряд 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
«О федеральной службе безопасности», где 
установлено, что военнослужащие и граждан-
ский персонал органов федеральной службы 
безопасности могут размещать свои персональ-
ные данные в социальных сетях, блогах (микро-
блогах) и иных сетевых сообществах информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в порядке, определяемом руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности [21].

В отдельных правоохранительных органах 
вопрос защиты государственного органа от 
негативной информации, транслируемой со-
трудниками в социальных сетях, регламенти-
руется пока на уровне внутриведомственных 
указаний, как правило, рекомендательного ха-
рактера. Например, Указание ФСИН России от 
29 июня 2017 года начальникам территориаль-
ных органов и образовательных организаций 
учреждений ФСИН России, где указывается на 
недопустимость размещения сотрудниками фо-
тографий и иной информации, порочащих честь 
и достоинство сотрудников УИС. Полный текст 
письма ФСИН весьма лаконичен: «В связи с не-
гативным резонансом, вызванным размещени-
ем в личных социальных сетях, сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы фото не-
корректного содержания, предлагаю довести 
до всего личного состава органов и учреждений 
ФСИН России, что недопустимо размещение в 
социальных сетях, мессенджерах (Viber, Skype, 
Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, «Вкон-
такте», «Одноклассники» и т. д.), в аккаунтах 
электронной почты фотографий сотрудников в 
форме, а также информации, фото и видео, по-
рочащих честь и достоинство сотрудников УИС.

В целом же государственные органы и дру-
гие организации ведут борьбу с негативной ин-
формацией в социальных сетях, основываясь 
на собственных представлениях руководства 
органов и учреждений о степени негативности 
информации для имиджа организации и опи-
раются на разовые индивидуально-правовые 
акты, ссылаясь на нормы обычаев и деонто-
логические нормы, определяющие моральный 
облик работка и организации. Иными словами, 
четкое и развернутое правовое регулирование 
данного вопроса фактически отсутствует, между 
тем количество спорных правоотношений, свя-
занных с данной проблемой, неуклонно растет.

Таким образом, представляется целесообраз-
ным урегулировать защиту от вредной информа-
ции, оборот информации в социальных сетях на 
уровне федерального закона. Думается, что це-
лесообразно создать специальный Федеральный 
закон или ввести изменения и дополнения в Фе-
деральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» [22].

Предлагаем следующие изменения и допол-
нения.

Во-первых, необходимо дополнить статью 1 
Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» пунктом 4 части первой данной статьи 
следующего содержания: «Настоящий Феде-
ральный закон регулирует отношения, возника-
ющие: 4) при обеспечении защиты от негативной 
информации общества государства и личности».

Во-вторых, целесообразно дополнить закон 
статьей 10.1 «Ограничения и запреты на рас-
пространение информации», изложить ее в 
следующей редакции:

1. «Информация о частной жизни лица, ко-
торую оно лично распространяет, в том числе 
в средствах массовой информации и сети «Ин-
тернет», и которая может причинить вред обще-
ственной нравственности и воспитанию детей, 
ограничивается в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Запрещается распространение информа-
ции, которая причиняет или может причинить 
вред охраняемым законом интересам государ-
ства общества, организации или личности. 

3. Запрещается распространение информа-
ции, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой, религи-
озной или иной ненависти и вражды, если она 
причиняет или может причинить вред».

Пункт 6 статьи 10 Закона исключить.
В-третьих, изложить пункт 4 статьи 12 «Го-

сударственное регулирование в сфере приме-
нения информационных технологий» в следую-
щей редакции: «Обеспечение защиты личности 
от вредной информации».  

В-четвертых, внести дополнения в часть 1 
статьи 15.3 «Порядок ограничения доступа к ин-
формации, распространяемой с нарушением за-
кона» и изложить ее в следующей редакции: «В 
случае обнаружения в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в сети «Ин-
тернет», аккаунтах электронной почты, социаль-
ных сетях, информации, содержащей призывы к 
массовым беспорядкам, осуществлению экстре-
мистской деятельности, участию в массовых (пу-
бличных) мероприятиях, проводимых с наруше-
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нием установленного порядка, информационных 
материалов иностранной ил международной не-
правительственной организации, деятельность 
которой признана нежелательной на территории 
Российской Федерации, а также иной, в том чис-
ле и информации отражающей частную жизнь, 
несущей вред общественной нравственности, 
законным интересам государства, общества, ор-
ганизации и личности, уполномоченные законом 
органы и должностные лица обращаются в фе-
деральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере средств массовой информации, массо-
вых коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи, с требованием о принятии мер по 
ограничению доступа к информационным ресур-
сам, распространяющим такую информацию».

В-пятых, ввести в Федеральный закон 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» дополнительную 
главу, которую можно обозначить как «Защита от 
информации, причиняющей или могущей причи-
нить вред обществу государству, организации или 
личности». В данной главе предусмотреть, уста-
новить характеристики вредной информации, а 
также порядок защиты от нее правила и обраще-
ния информации в социальных сетях с установ-
лением критериев запрещенного и дозволенного 
поведения участников социальных сетей, крите-
рии и порядок ответственности за нарушения в 
данной сфере общественных отношений.

В-шестых, внести соответствующие измене-
ния и дополнения в иные законодательные акты 
Российской Федерации, так или иначе затраги-
вающие оборот информации.
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Уполномоченный по правам человека и обеспечение прав 
и законных интересов лиц в местах принудительного содержания 

правоохранительных органов в современных условиях

Commissioner for human rights and ensuring the rights  
and legitimate interests of persons in places of detention of law enforcement 

agencies in modern conditions

В статье рассматриваются вопросы обеспечения 
прав, свобод и законных интересов лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания правоохранитель-
ных органов, Уполномоченным по правам человека в РФ 
и уполномоченными по правам человека в субъектах 
РФ. Автор отмечает роль данного института в решении 
указанных вопросов, обосновывает его повышенное 
значение в современных условиях. Речь идет о беспре-
цедентных случаях давления на российскую правовую 
систему в данной сфере со стороны европейского сооб-
щества и США, Европейского Суда по правам человека. 

Аргументируя свою позицию относительно того, что 
защита прав, свобод и законных интересов граждан в 
целом и лиц, пребывающих в местах принудительного 
содержания в частности, обеспечивается, главным об-
разом, национальными правовыми институтами, автор 
вносит предложения по совершенствованию института 
уполномоченного по правам человека и смежных ин-
ститутов. Среди этих предложений меры как законода-
тельного, так и организационного характера.

Ключевые слова: уполномоченный по правам 
человека, места принудительного содержания, пра-
ва, свободы, законные интересы, исправительные 
учреждения, места содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, места ис-
полнения административного ареста, специальные 
места пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, изолятор временного содержания, ко-
ординация, правоохранительные органы.

The article deals with the issues of ensuring the rights, 
freedoms and legitimate interests of persons in places 
of detention of law enforcement agencies, the Commis-
sioner for human rights in the Russian Federation and 
the Commissioner for human rights in the subjects of the 
Russian Federation, the author notes the role of the In-
stitute in addressing these issues justifies its increased 
importance in modern conditions. We are talking about 
without precedent cases of pressure on the Russian le-
gal system in this area by the European community and 
the United States, the European court of human rights. 

Arguing that the protection of the rights, freedoms 
and legitimate interests of citizens in General and those 
in places of detention in particular is provided mainly by 
national legal institutions, the author makes proposals for 
the improvement of the institution of the Commissioner 
for human rights and related institutions. These propos-
als include both legislative and institutional measures.

Keywords: commissioner for human rights, places of 
detention, rights, freedoms and legitimate interests, cor-
rectional institutions, places of detention of suspects and 
accused persons, places of execution of administrative 
arrest, special places of residence of foreign citizens and 
stateless persons, temporary detention facility, coordina-
tion, law enforcement agencies.
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... Меры, предпринимаемые странами Европы, 

США в отношении России с целью подорвать ее 
равноправное место в мире, распространяются 
и на российскую правовую систему. Особым объ-
ектом внимания являются места принудитель-
ного содержания правоохранительных органов 
(следственные изоляторы, исправительные ко-
лонии, изоляторы временного содержания и др.). 

В качестве примера можно привести так назы-
ваемое «Дело Магнитского», который умер в ре-
зультате заболевания в одном из следственных 
изоляторов г. Москвы. Реакция западных стран и 
США – установление санкций в отношении почти 
100 должностных лиц – граждан Российской Фе-
дерации и «незамечание» превентивного заклю-
чения в Германии, которое презюмирует факти-
ческое продление срока тюремного заключения 
после отбытия наказания (§ 66 УК ФРГ), нали-
чие до недавнего времени в Минимальных стан-
дартных правилах обращения с заключенными 
такого средства воздействия, как смирительная 
рубашка, установление пониженной нормы пи-
тания в перечне наказаний и других, которых не 
было еще в исправительно-трудовом законода-
тельстве России.

В качестве другого примера можно приве-
сти текст постановления Европейского Суда по 
правам человека (ЕСПЧ) от 4 июля 2014 года по 
делу «Ангулов и Гладков против России». Рас-
сматривая данное дело, суд пришел к выводу, 
что запрет на участие в избирательной кампа-
нии, как в активной, так и в пассивной формах, 
вступает в противоречие с Конвенцией о защи-
те прав человека и основных свобод в части 
субъективного права на участие в выборах. Суд 
пренебрег тем, что данная норма установлена 
Конституцией РФ (ч. 3 ст. 32). Конституционный 
Суд РФ признал исполнение данного постанов-
ления Европейского Суда по правам человека 
невозможным в силу того, что указанное консти-
туционное предписание, имеющее верховен-
ство и высшую юридическую силу в российской 
правовой системе, означает императивный за-
прет. В соответствии с приведенной конститу-
ционной нормой не имеют избирательных прав 
без каких бы то ни было изъятий все осужден-
ные, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, определенных уголовным законом [1].

Приведенная позиция Европейского Суда по 
правам человека и реакция на нее Конституци-
онного Суда РФ получила оценку и со стороны 
Госдумы РФ. В Протоколе № 15 от 24 марта 
2013 года к Европейской конвенции по защите 
прав человека и основных свобод, ратифициро-
ванного Госдумой 12 апреля 2017 года, содер-

жится положение, согласно которому вердикт 
Европейского Суда будет носить консультатив-
ный характер для российской правовой систе-
мы и общества. 

Закрепление решением Госдумы субсидиар-
ной роли Европейского Суда усиливает возмож-
ности России по защите своего суверенитета. 
Такой принцип означает, что защита прав граж-
данина, прежде всего, лежит на самих государ-
ствах, а не на ЕСПЧ, отмечается в постановле-
нии Госдумы [2, с. 249].

Изложенное презюмирует усиление роли на-
циональных правозащитных институтов. Среди 
последних наиболее значимое место занимают 
Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации. 
Значимость данного института определяется, 
прежде всего, уровнем его правового регулиро-
вания. Должность Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации регламенти-
рована Федеральным Конституционным законом 
от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Фе-
дерации» (далее – ФКЗ об Уполномоченном по 
правам человека в РФ). Конституция РФ устанав-
ливает порядок назначения и освобождения от 
должности Уполномоченного (п. «е» ч. 1 ст. 103).

О значимости института Уполномоченно-
го свидетельствует также его введение во всех 
субъектах Российской Федерации. Законодатель 
акцентирует внимание на координирующей роли 
уполномоченных по правам человека в Россий-
ской Федерации. В частности, с его стороны в 
целях обеспечения эффективной деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации может поступить 
инициатива организационно-распорядительного 
характера о создании консультативно-совеща-
тельных органов, таких как совет уполномочен-
ных по правам человека [3, ч. 3 ст. 36.2], обще-
ственных наблюдательных комиссий [3, ст. 36.1], 
государственных органов и должностей лиц, обе-
спечивающих защиту прав и свобод граждан в 
субъектах Российской Федерации [3, ч. 1 ст. 36.2].

Помимо этого, не исключается, что законом 
субъекта Российской Федерации на уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации могут быть возложены функции 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченного по 
правам коренных малочисленных народов в 
субъекте Российской Федерации, других долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять 
защиту прав иных категорий граждан в субъек-
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те Российской Федерации. В подобных случаях 
региональный уполномоченный нередко наде-
ляется функцией по координации деятельности 
данных уполномоченных и иных лиц [4].

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации и уполномоченные по пра-
вам человека в ее субъектах обладают значи-
тельным объемом компетенций, позволяющих 
осуществлять указанные функции в полной 
мере. Не является исключением и сфера мест 
принудительного содержания граждан право-
охранительных органов, таких как различные 
исправительные учреждения и другие специ-
ализированные центры. Предоставленные им 
полномочия позволяют в значительной степени 
обеспечивать права, свободы и законные инте-
ресы лиц, содержащихся в указанных местах. 
Об этом свидетельствует количество их обра-
щений к Уполномоченному, оценка роли послед-
них в правозащитной деятельности, результаты 
рассмотрения ими жалоб.

В 2017 году количество обращений только к 
федеральному Уполномоченному со стороны 
указанных лиц увеличилось на 46,4%. Им было 
разрешено 139 конкретных жалоб, коснувшихся 
9,5 тыс. человек [5].

Сотрудники правоохранительных органов 
оценивают роль Уполномоченного в деле за-
щиты прав и свобод граждан, содержащихся в 
вышеуказанных учреждениях, в 3,7 балла (при 
5-балльной системе оценок). В ранжированном 
ряду среди судов, прокуратуры, общественной 
наблюдательной комиссии, государственных ор-
ганов власти и управления он занимает второе 
место (первое – органы прокуратуры) [6, с. 174].

Особенное место и роль Уполномоченного 
в системе других субъектов правозащитной де-
ятельности объясняется также тем, что к нему 
зачастую обращаются как к последней инстан-
ции, даже после вынесения судебных решений. 
В данной части Уполномоченного характеризует 
нацеленность на разрешение жалобы, заявления, 
иного обращения по существу. Этим во многом 
объясняется его авторитет, высокий рейтинг среди 
других субъектов правозащитной деятельности.

Деятельность Уполномоченного в рассма-
триваемой сфере осуществляется, прежде 
всего, путем контроля за правоохранитель-
ными органами, в которых имеются места для 
принудительного содержания граждан, а также 
внесения предложений по совершенствованию 
законодательства и практики его применения. 
Указанный контроль осуществляется в следу-
ющих формах: в процессе рассмотрения об-
ращений и жалоб лиц, пребывающих в местах 

принудительного содержания, их посещения; 
ознакомление с условиями их содержания; лич-
ный прием; ознакомление с личными делами 
осужденных и другими документами; анализ за-
конодательства. 

В этой связи в компетенции Уполномоченного 
имеется далеко немало различных способов и 
методов, с помощью которых он может осущест-
влять восстановления нарушенных прав. К тако-
вым относятся: обращения в различные органы 
уголовно-исполнительной системы, а также и в 
другие компетентные учреждения и центры с хо-
датайством о рассмотрении вопроса о необходи-
мости проведения соответствующего процессу-
ального разбирательства по поводу незаконных 
действий конкретного должностного лица.

Вышеуказанный ФКЗ об Уполномоченном по 
правам человека в РФ также наделяет Уполно-
моченного правом обратиться в Конституцион-
ный Суд РФ с целью обжалования действий, на-
рушивших конституционные права граждан. Но в 
то же время закон не предоставляет ему права 
на подобное же обращение в данный орган с хо-
датайством о проверке конституционности меж-
дународных договоров или подзаконных актов.

Согласно статье 27 ФКЗ об Уполномоченном 
по правам человека в РФ российский омбудсмен 
должен предоставить в рассматриваемые учреж-
дения и органы заключение, содержащее реко-
мендации относительно возможных и необходи-
мых мер по восстановлению нарушенных прав. 
И в соответствии со статьей 35 данного закона 
все, кому будет направлено подобное заключе-
ние, будут обязаны в месячный срок с момента 
получения рассмотреть его и о принятых мерах в 
письменной форме сообщить Уполномоченному.

По результатам изучения и анализа инфор-
мации о нарушении прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, омбуд-
смен может направить должностным лицам 
свои замечания и предложения, направленные 
на устранение конкретных недостатков в ра-
боте соответствующих учреждений, а также на 
совершенствование их деятельности. Помимо 
этого, Уполномоченный вправе обратиться в 
определенные законодательные органы с хода-
тайством о корректировке и модернизации нор-
мативного акта, ущемляющего законные инте-
ресы рассматриваемой группы граждан.

Одной из особенностей Уполномоченного 
является то, что он может обратить внимание 
практически любого федерального и региональ-
ного органа управления на имеющиеся пробле-
мы, связанные с обеспечением прав и законных 
интересов граждан. В качестве примера можно 
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... указать, что Уполномоченный по правам че-

ловека в Российской Федерации обратился в 
Минфин России с просьбой о дополнительном 
выделении средств на вещевое обеспечение 
осужденных. В результате чего в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года 
№ 393-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Федеральном бюджете на 2016 
год»» ФСИН России предусмотрены дополни-
тельные лимиты бюджетных обязательств в 
сумме 238 млн рублей на приобретение веще-
вого довольствия [7]. 

Согласно статье 32 ФКЗ об Уполномоченном 
по правам человека в РФ при наличии серьез-
ного или массового нарушения прав граждан 
омбудсмен может обратиться в Государствен-
ную Думу Федерального собрания РФ, где ему 
будет предоставлена возможность выступить 
на заседании с соответствующим докладом. 
Тем не менее подобное совершенно не означа-
ет, что у него нет такого права в иных случаях. 
Кроме того, Уполномоченный может выдвинуть 
инициативу о формировании комиссии по рас-
следованию случаев нарушения законных прав 
и организации парламентских слушаний, и, на-
ряду с этим, самостоятельно либо с помощью 
доверенных лиц участвовать в их работе. Упол-
номоченный имеет такую уникальную форму 
решения вопросов, как опубликование ежегод-
ных докладов о правах человека в центральных 
и региональных изданиях. 

Анализ ФКЗ об Уполномоченном по правам 
человека в РФ и других нормативных актов, 
относящихся к рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений, а также практика рассмо-
трения жалоб, заявлений и других обращений 
лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, позволяют прийти к выводу о до-
статочной эффективности института Уполномо-
ченного в рассматриваемой сфере. Его динами-
ческое развитие, наряду с совершенствованием 
других институтов гражданского общества, по-
зволяет обеспечивать не только защиту прав и 
свобод граждан, пребывающих в местах при-
нудительного содержания, но и способствует 
стабилизации сложившейся национальной пе-
нитенциарной системы, демонстрации ее по-
зитивных сторон по сравнению с зарубежны-
ми аналогами. Последнее находит признание 
и у наших профессионально-пенитенциарных 
зарубежных коллег. «Следует пересмотреть 
концепцию современной тюрьмы. Сложилось 
представление о тюрьме как о сооружении, окру-
женном высокими стенами, с заборами и засова-
ми, где заключенные находятся под постоянным 

надзором и контролем. Россия подает пример 
другой организации лишения свободы: основ-
ной вид учреждения – исправительная колония, 
где осужденные имеют относительную свободу 
передвижения в рамках контролируемой и ох-
раняемой территории. Одновременно во многих 
европейских государствах наметилась опасная 
тенденция строительства особо охраняемых тю-
рем с жестким режимом содержания» [8]. В этой 
связи на Европейской конференции директо-
ров тюремных ведомств (Эдинбург, Шотландия, 
2009 г.) Совету Европы было указано на необхо-
димость обсудить этот вопрос.

Вместе с тем, практика деятельности Упол-
номоченного, а также накопленный им опыт по-
зволяют констатировать, что как законодатель-
ство, так и практика его реализации в данной 
сфере требуют своего совершенствования.

Одним из проблемных вопросов является 
невозможность регионального уполномоченно-
го осуществлять должным образом контроль за 
всеми местами принудительного содержания. 
В первую очередь это касается органов, зани-
мающихся исполнением таких уголовных нака-
заний, как лишение свободы. В отдельных реги-
онах они находятся на значительном удалении 
от региональных центров. По законодательству 
контрольную функцию может осуществлять 
только сам уполномоченный. Сотрудники его ап-
парата таким правом не наделены.

Много вопросов возникает в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, пре-
бывающих в соответствующих учреждениях в 
ожидании решения вопроса об их выдворении 
за пределы Российской Федерации. Зачастую 
их правовое положение мало чем отличается 
от правового положения осужденных в местах 
лишения свободы. Здесь отсутствует должное 
взаимодействие главного судебного пристава, 
органов внутренних дел, учреждений и органов, 
исполняющих наказания.

Остается неопределенным в полной мере 
правовой статус лиц, отбывающих администра-
тивный арест. Речь идет о возможности привле-
чения их к общественно полезному труду.

С этической точки зрения вызывает недоуме-
ние формулировка части 21 статьи 24 УИК РФ, 
в соответствии с которой «Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, упол-
номоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации при осуществлении своих 
полномочий вправе беседовать с осужденными 
наедине в условиях, позволяющих представителю 
администрации учреждения или органа, испол-
няющего наказания, видеть беседующих, но не 
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слышать их». Эти ограничения нормы указанной 
статьи не распространяются на других лиц, име-
ющих право без специального на то разрешения 
посещать данные учреждения и органы (депутаты, 
общественные наблюдательные комиссии и др.).

Уполномоченные не всегда бывают участни-
ками коллегий правоохранительных органов, на 
которых обсуждаются аспекты, связанные с обе-
спечением прав и свобод лиц, пребывающих в 
местах принудительного содержания. Действу-
ющие нормативные правовые акты различных 
правоохранительных органов соответствующих 
норм не содержат. Так, например, нормативным 
правовым актом, устанавливающим право про-
куроров созывать координационные совеща-
ния среди множества субъектов, которые могут 
быть приглашены на них, участие Уполномочен-
ного не предусмотрено [9]. Автор данной статьи, 
будучи Уполномоченным по правам человека в 
Рязанской области, за более чем пятилетний 
срок работы в данной должности только один 
раз был приглашен на Коллегию УМВД России 
по Рязанской области и на координационное со-
вещание при областном прокуроре.

Решению этих и других вопросов, направ-
ленных на повышение роли Уполномоченного в 
обеспечении прав и свобод граждан, пребываю-
щих в местах принудительного содержания пра-
воохранительных органов, усилению средств 
их защиты в целом, на взгляд автора, могли бы 
послужить следующие меры законодательного 
и организационно-управленческого характера.

К числу первых можно отнести:
– систематизация законодательства, регла-

ментирующего деятельность Уполномоченного 
и смежных институтов. Представляется, что его 
основой мог бы быть Сборник законов и других 
НПА, касающихся деятельности уполномочен-
ного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, подготовленный Нижегородской 
академией МВД России [10];

– в федеральном и региональном законода-
тельстве ввести норму, позволяющую на основа-
нии доверенности выполнять отдельные поруче-
ния Уполномоченного сотрудникам его аппарата;

– учитывая отдаленность мест принудитель-
ного содержания в отдельных регионах от их 
центров и в связи со сложностями обеспечения 
контроля за их деятельностью в федеральное 
законодательство ввести норму, управомочи-
вающую законодательные органы субъекта 
Российской Федерации в случае появления не-
обходимости вводить должности омбудсмена в 
муниципальном образовании;

– аннулировать часть 21 статьи 24 УИК РФ;

– в целях улучшения взаимодействия правоох-
ранительных органов в вопросах административ-
ного выдворения иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Российской Федерации 
подготовить совместный приказ Главного судеб-
ного пристава России, МВД России, Минюста Рос-
сии, согласованного с Генпрокуратурой России.

В числе мер организационного характера 
следует назвать:

– учитывая увеличение количества лиц, со-
держащихся в учреждениях для отбывания 
административного ареста, а также передачу 
иностранных граждан и лиц без гражданства из 
Федеральной миграционной службы России в 
МВД России (что в целом вызвало увеличение 
количества граждан, пребывающих в местах 
принудительного содержания ОВД и увеличило 
объем работы в сфере защиты их прав, свобод 
и законных интересов), ввести должности по-
мощников начальников территориальных ор-
ганов внутренних дел по правам человека (по 
аналогии с аналогичными должностями в тер-
риториальных органах ФСИН России);

– доклады Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации и уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации об их деятельности внести 
в повестку дня коллегий правоохранительных 
органов, обсуждения организовывать с участи-
ем Уполномоченного;

– при рассмотрении вопросов обеспечения 
прав, свобод и законных интересов граждан на 
координационных совещаниях при органах проку-
ратуры предусмотреть участие Уполномоченного.
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Общая характеристика внешнеэкономических правоотношений

General characteristics of the foreign economic relations

Автором в настоящей статье раскрываются он-
тогенетические особенности внешнеэкономических 
правоотношений, возникающих по поводу осущест-
вления внешнеэкономической деятельности и по по-
воду ее государственного регулирования, проводится 
их дифференциация, определяются их объекты, круг 
субъектов, содержание, основания возникновения и 
прекращения. Разнообразие форм внешнеэкономи-
ческой деятельности и инструментов, используемых в 
ней частными субъектами, неизбежно влечет за собой 
необходимость соответствия уже сложившихся отно-
шений их правовому регулированию нормами права 
внешнеэкономической деятельности. А предостав-
ленная частным субъектам возможность избирать для 
регламентации частных внешнеэкономических отно-
шений иностранное право требует крайне тонкого и 
гибкого регулирования публично-правовой составляю-
щей внешнеэкономических отношений. Данные обсто-
ятельства обусловливают потребность в постоянном 
совершенствовании правового регулирования внеш-
неэкономической деятельности, в чутком реагирова-
нии законодателем и компетентными государственны-
ми органами на изменения во внешнеэкономическом 
обороте. Автор пытается на базе данного исследова-
ния разработать на основе компаративистского и дог-
матического анализа предложения по оптимизации 
нормативного регулирования внешнеэкономических 
отношений в России, а также сформулировать пред-
ложения по оптимизации систематики правовых актов 
и исследовать особенности внешнеэкономического 
законодательства, сформулировать предложения по 
более качественному осуществлению внешнеэконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: внешнеэкономическая дея-
тельность, внешнеэкономические отношения, част-
ноправовые и публично-правовые отношения.

The author in this article reveals the developmental 
features of foreign economic relations that arise regard-
ing the implementation of foreign economic activity and 
about its state regulation, carried out their differentiation, 
are determined by their objects, the range of subjects, 
content and grounds for the emergence and termina-
tion. A variety of forms of foreign economic activity and 
the instruments used in her private entities, inevitably 
entails compliance with already existing relations of le-
gal regulation of foreign economic activity rules of law. 
A private entities provided the opportunity to vote for the 
regulation of private foreign economic relations of for-
eign law requires extremely thin and flexible regulation of 
publicly-legal component of foreign economic relations.  
These circumstances determine the need for constant 
improvement of legal regulation of foreign economic ac-
tivity, responsiveness legislator and the competent public 
authorities on the changes in the foreign trade turnover. 
The author tries on the basis of this research to devel-
op on the basis of comparative analysis and dogmatic 
proposals for optimization of the normative regulation of 
foreign economic relations in Russia, as well as to formu-
late proposals to optimize the taxonomy of legal acts and 
explore the features of the external economic legislation, 
formulate proposals for a better implementation of the 
foreign economic activity of economic entities.

Keywords: foreign economic activity, foreign eco-
nomic relations, private law and public law relationship.
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экономическая деятельность – это обществен-
ные отношения, складывающиеся в процессе 
международного циркулирования объектов 
гражданских прав. В идеальном виде это всего 
две группы отношений: по вывозу произведен-
ных или приобретенных объектов гражданских 
прав из экономики государства-донора в эко-
номику государства-реципиента (отношения по 
экспорту объектов гражданских прав) и по ввозу 
в экономику государства-реципиента объектов 
гражданских прав, произведенных либо при-
обретенных экономикой государства-донора 
(отношения по импорту объектов гражданских 
прав), однако в действительности перечень 
групп отношений, образующих внешнеэкономи-
ческую деятельность, много шире. 

Вся история развития внешнеэкономической 
деятельности в России свидетельствует о том, 
что эта деятельность невозможна без взаимо-
действия участников внешнеэкономических от-
ношений с государством (в лице его органов), 
которое давало согласие на осуществление той 
или иной внешнеэкономической деятельности, 
контролирует ее. Постепенно внешнеэкономи-
ческий контроль преобразовался во внешнеэ-
кономический надзор, однако название данной 
сферы отношений изменений не претерпело и 
не соответствует реальному содержанию над-
зорной деятельности государства. 

На первоначальных этапах взаимодействие 
государства и участников внешнеэкономиче-
ской деятельности нередко регулировалось не-
правовыми способами, индивидуальными не-
нормативными актами, исходящими от князя, 
но постепенно, в немалой степени благодаря 
заключению международных договоров, оно на-
чинает происходить в правовых формах – фор-
мах, определенных нормативными правовыми 
актами. Безусловно, прав В.А. Бублик, подчер-
кивающий, что появление в структуре внешне-
экономических отношений организационного 
элемента – отношений, непосредственно не 
связанных с международной миграцией объ-
ектов гражданских прав, обусловлено именно 
воздействием на них права [1, с. 115]. Органи-
зационные внешнеэкономические отношения – 
отношения, возникающие в связи с реализаци-
ей государством права внешнеэкономической 
регулятивной монополии – права определять 
формы и способы участия резидентов в между-
народном товарном обороте и нерезидентов – в 
отраслях национальной экономики.

Поэтому можно утверждать, что внешнеэ-
кономические общественные отношения пред-

ставляют собой совокупность двух групп отно-
шений:

1) основные отношения – отношения, непо-
средственно связанные с международным цир-
кулированием объектов гражданских прав;

2) вспомогательные отношения – отноше-
ния организационного характера, связанные с 
реализацией государством права регулятивной 
внешнеэкономической монополии. 

Правоотношение представляет собой инди-
видуализированную общественную связь между 
лицами, возникающую на основе норм права, ха-
рактеризуемую наличием субъективных юриди-
ческих прав и обязанностей и поддерживаемую 
(гарантируемую) принудительной силой государ-
ства. Внешнеэкономические правоотношения яв-
ляются ничем иным, как внешнеэкономической 
деятельностью, подвергнувшейся правовому 
регулированию, или, точнее, урегулированными 
«нормами применимого права организационно-
имущественными (хозяйственными) связями, 
складывающимися в процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности между рос-
сийскими и иностранными лицами» [1, с. 114].

Следовательно, общие выводы о составе 
внешнеэкономических общественных отноше-
ний, образующих внешнеэкономическую дея-
тельность, применимы и к общей характеристике 
групп внешнеэкономических правоотношений, 
которые также можно разделить на две группы:

1) гражданские правоотношения – право-
отношения, возникающие между субъектами 
частного права в связи с экспортом и (или) им-
портом объектов гражданских прав, регламен-
тированные нормами международного частного 
права и нормами гражданского права, опреде-
ленного сторонами государства;

2) публичные правоотношения – правоотно-
шения, возникающие между субъектами част-
ного права и государством в лице его органов 
в связи с реализацией государством его права 
осуществлять регулятивную внешнеэкономиче-
скую монополию, регламентированные нацио-
нальными нормами конституционного, финан-
сового, административного права.

Основой названных правоотношений вы-
ступают гражданские правовые отношения, 
«вокруг которых формируются различные орга-
низационные правоотношения, имеющие иной 
отраслевой характер» [1, с. 114–115]. Такое 
строение внешнеэкономических правоотноше-
ний позволяет говорить о существовании либо 
совокупности внешнеэкономических правоотно-
шений, либо сложного внешнеэкономического 
правоотношения.
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Определить структуру внешнеэкономическо-
го правоотношения и установить наличие или 
отсутствие взаимосвязей между составляющи-
ми его отношениями, по нашему мнению, невоз-
можно без анализа его динамики, развития, его 
фактического содержания. Как верно отмечал 
М.М. Агарков, «юридическое отношение не пре-
кращается от того, что участники его спят, о нем 
не думают или даже не знают о нем. Должник 
не перестает быть должником от того, что он за-
был о своем долге или не знал о нем (например, 
оказавшись должником в качестве наследника). 
Реальность юридического отношения не есть ре-
альность психического состояния, а реальность 
его содержания, определяемого соответствую-
щими экономическими отношениями» [2, с. 144].

Важной отличительной чертой внешнеэконо-
мических правоотношений является сочетание 
в них частноправовых и публично-правовых от-
ношений. Кроме того, для регулирования част-
ноправовых отношений стороны могут избрать 
иностранное право, и в этом случае российское 
гражданское право будет применяться субси-
диарно и лишь в тех случаях, когда подлежит 
применению прием замещения положений ино-
странного законодательства. 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Консти-
туции РФ Конституция Российской Федерации 
и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории России. Внешнеэкономические 
отношения выходят за пределы территории су-
веренной территории [3, с. 11] а значит, с опре-
деленного момента уже не могут регулироваться 
российским законодательством, прекращаются 
для него. Очевидно, что это момент выбытия 
объекта гражданских прав из национальной эко-
номики России (например, для товаров – пере-
сечение таможенной границы). С этого момента 
внешнеэкономическое правоотношение, регла-
ментируемое российским правом, прекращает-
ся, поскольку начинают действовать аналогич-
ные нормы иностранного права. Если стороны 
избрали в качестве применимого российское 
право, частноправовое отношение продолжает 
существовать, однако публично-правовое регу-
лирование отношений практически прекращает-
ся, за исключением регулирования обязанности 
вернуть валютную выручку.

Известно, что правовые нормы далеко не 
всегда выступают источником общественных 
отношений, нередко они возникают как ответ на 
уже существующие общественные процессы. 
Во внешнеэкономической сфере приоритетом 
является не прогностическая функция права, 
а именно его «адекватность, в соответствии с 

требованиями которой право должно улавли-
вать и отражать тенденции социального и эко-
номического развития, а уже потом – позитивно 
влиять на них» [1, с. 113–114]. 

Разнообразие форм внешнеэкономической 
деятельности и инструментов, используемых в 
ней частными субъектами, неизбежно влечет за 
собой необходимость соответствия уже сложив-
шихся отношений их правовому регулированию 
нормами права внешнеэкономической деятель-
ности. А предоставленная частным субъек-
там возможность избирать для регламентации 
частных внешнеэкономических отношений 
иностранное право требует крайне тонкого и 
гибкого регулирования публично-правовой со-
ставляющей внешнеэкономических отношений. 
Данные обстоятельства обусловливают потреб-
ность в постоянном совершенствовании пра-
вового регулирования внешнеэкономической 
деятельности, в чутком реагировании законода-
телем и компетентными государственными ор-
ганами на изменения во внешнеэкономическом 
обороте [4]. 

Одним из примеров такого реагирования мо-
гут служить действия Банка России и Росфин-
мониторинга в связи с распространением на 
территории России для оплаты приобретаемых 
товаров и услуг так называемых криптовалют 
(«виртуальных валют»), в частности биткойн 
(Bitcoin). Так, на сайте Koshelek.ru сообщается о 
возможности оплатить с помощью виртуальной 
валюты услуги «Билайна», МТС, «МегаФона» и 
«НТВ+», а на сайте Spexe.ru предлагается он-
лайн-консультирование за биткоины. Биткойны 
обмениваются и на электронные деньги систе-
мы «Яндекс.Деньги». Банк России в заявлении 
от 27 января 2014 года и Росфинмониторинг 
в информационном сообщении от 6 февраля 
2014 года разъяснили, что на территории Рос-
сии применение биткойнов как денежных сурро-
гатов запрещено, а их использование в расчетах 
может рассматриваться как участие в операци-
ях, направленных на легализацию (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма. 

Именно поэтому и правовое регулирова-
ние внешнеэкономических отношений, и сами 
внешнеэкономические правоотношения посто-
янно видоизменяются, совершенствуются под 
воздействием реальных внешнеэкономических 
процессов. По мере все большего вовлечения 
России и ее резидентов во внешнеэкономиче-
ский оборот будет развиваться и расширяться 
и сфера действия права внешнеэкономической 
деятельности.
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Общий концепт исполнения налоговых обязательств третьими лицами.  
К постановке проблемы

General concept of the fulfillment of tax obligations by third parties.  
To the problem statement

В статье обосновывается необходимость созда-
ния общего учения об исполнении налоговых обя-
зательств третьими лицами. Формирование такой 
теории будет способствовать текущему и стратегиче-
скому реформированию налоговой системы России 
с целью преодоления кризисных явлений в отече-
ственной экономике, включая защиту национальной 
налоговой базы от «размывания» и противодействие 
искусственным схемам уклонения от исполнения на-
логовых обязательств на национальном и междуна-
родном уровнях.

Ключевые слова: взаимозависимость, контроли-
рующее лицо, фактический получатель дохода, док-
трина срывания корпоративной вуали.

The article substantiates the need to create a general 
concept of the fulfillment of tax obligations by third parties. 
The formation of a relevant concept will contribute to the 
current and strategic reform of the Russian tax system with 
the aim of overcoming the crisis phenomena in the do-
mestic economy, including protecting the national tax base 
from «erosion» and countering the artificial tax avoidance 
schemes at the national and international levels.

Keywords: interdependence, controlling person, 
beneficial ownership, the piercing the corporate veil 
doctrine.

К наиболее перспективным и малоразра-
ботанным направлениям налогово-правовых 
исследований сегодня относится формирова-
ние концептуальных и методологических основ 
общей теории исполнения налоговых обяза-
тельств третьими лицами. К сожалению, до сих 
пор релевантные налоговые институты рассма-
тривались (и рассматриваются) фрагментарно, 
изолированно друг от друга, без использования 
интегративных и синергетических методов. 

Вопросы, связанные с исполнением налого-
вых обязательств третьими лицами, относятся к 
наиболее обсуждаемым в науке налогового пра-
ва России и зарубежных стран [1]. Это обуслов-
лено, прежде всего, революционными трансфор-
мациями общеправовых подходов к конструкции 

юридического лица, в частности, отходом от 
классического понимания (и применения) прин-
ципов автономности субъектов права и само-
стоятельности их имущественной ответствен-
ности [2]. 

В настоящее время казавшиеся незыбле-
мыми императивы конструкции юридического 
лица (обособленность имущества, автономия 
воли и волеизъявления, самостоятельность, 
персональная ответственность и т. п.) все чаще 
подвергаются существенным оговоркам и ис-
ключениям со стороны правовой доктрины, за-
конодателя и судебной практики. Причина ле-
жит на поверхности – это участившиеся схемы 
злоупотребления нормативной конструкцией 
юридического лица недобросовестными акто-
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ы рами по всему спектру правоотношений публич-
ного и частного права. Такие злоупотребления 
создают угрозы как публичным интересам каз-
ны, так и интересам третьих лиц – контраген-
там, банкам, кредиторам, рядовым акционерам. 

Подобные ситуации носят общеправовой 
(межотраслевой) характер, и налоговое пра-
во исключением здесь не является. Причем в 
сфере налогообложения ситуация усугубляет-
ся массивным использованием искусственных 
конструкций (схем), направленных на уклонение 
от уплаты налогов. Основная цель налоговых 
схем – уклонение от исполнения налоговых обя-
зательств путем такого применения налоговой 
нормы, которое никогда не предполагалось за-
конодателем. Такие схемы соответствуют офи-
циальным разъяснениям налогового законо-
дательства и законны ex ante, но продуцируют 
налоговые последствия, которые противоречат 
изначальным целям налоговых законов, и, сле-
довательно, могут рассматриваться как недобро-
совестные ex post. Массовое «предложение» не-
добросовестных налоговых стратегий крупными 
бухгалтерскими фирмами и другими налоговыми 
консультантами создало целый «рынок налого-
вых схем» и привело к буму корпоративных на-
логовых злоупотреблений, который американ-
скими авторами описывается в таких терминах, 
как «эпидемия», «кризис» и «зверь, которого 
нужно истребить» [3, с. 1648–1649, 1658]. 

По своим масштабам и последствиям лави-
нообразная мультипликация таких налоговых 
схем как на национально-правовом, так и на 
трансграничном уровнях отчасти напоминает 
рост и распространение «раковых клеток», ре-
ально угрожающих существованию всего орга-
низма. Именно поэтому в рамках рассмотрения 
налоговых споров со стороны налоговых орга-
нов и судов участились случаи перераспреде-
ления обязательств и ответственности между 
взаимозависимыми лицами, причем акцент де-
лается не столько на юридически формализо-
ванных взаимоотношениях, сколько на поиске 
и привлечении к ответственности фактических 
бенефициаров налоговой выгоды.  

Однако, несмотря на многочисленные судеб-
ные споры и ряд доктринальных исследований 
по отдельным аспектам заявленной тематики, к 
настоящему моменту отсутствуют какие-либо по-
пытки создания общей, интегрированной теории 
исполнения налоговых обязательств третьими 
лицами. Причем такая ситуация характерна как 
для России, так и для зарубежной правовой науки. 

Попутно заметим, что аналогичная ситуация 
сегодня сложилась и в отношении так называ-

емых антиуклонительных налоговых мер (anti-
avoidance rules), отдельные направления которых 
разрабатываются и эволюционируют сепаратно 
и подчас – изолированно друг от друга. Попытки 
создания общеотраслевого учения об антиукло-
нительных мерах (доктринах) и их интегрирован-
ной концептуализации практически не предпри-
нимаются ни в нашей стране, ни за рубежом. 

Применительно к налоговому праву актуаль-
ность и своевременность заявленной тематики 
также усиливают налоговые реформы послед-
них лет, сопровождаемые новеллизацией за-
конодательства о налогах и сборах (например, 
введены заново или претерпели радикальные 
изменения такие институты, как добровольная 
уплата налогов за налогоплательщика третьи-
ми лицами; «иная зависимость» по п. 2 ст. 45 
НК РФ; концепт «фактического получателя до-
ходов»; институт контролируемых иностранных 
компаний; субсидиарная ответственность кон-
тролирующих лиц в процедурах банкротства и 
т. д.) и апробацией новых судебных доктрин (на-
пример, доктрина «срывания корпоративной ву-
али»; судебная практика взыскания недоимок, 
пеней и штрафов юридических лиц с их руково-
дителей, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности за налоговые преступления), что требует 
их серьезного доктринального осмысления. 

Общий рост и «резонансные» качества на-
логовых споров, связанных с перераспределе-
нием налоговых обязательств в системе взаи-
мосвязанных лиц, подтверждают не только ее 
научно-теоретическую актуальность, но и оче-
видную прикладную значимость. При этом от-
ход от буквального (формально-текстуального) 
толкования налоговых норм в пользу их теле-
ологической интерпретации, а также активное 
использование судебных доктрин для разреше-
ния налоговых споров способствуют обоснова-
нию переложения налоговых обязательств на 
третьих лиц, которые – в контексте конкретных 
дел – подчас не являются даже формальными 
участниками налоговых правоотношений.

Рассматривая проблему в историческом 
разрезе, нужно заметить, что обособленность 
корпорации от ее участников и ограниченная 
ответственность последних по корпоративным 
долгам – основа рыночной экономики, один 
из фундаментальных принципов, заложивших 
базу промышленного капитализма. После эпо-
хи мануфактуры, где партнеры отвечали всем 
своим имуществом по обязательствам органи-
зации, ограничение ответственности исключи-
тельно взносами в уставной капитал привело 
к радикальному снижению рисков инвесторов 
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и взрывному вовлечению средств населения в 
экономику, к ее повсеместному акционирова-
нию [4, с. 99–100]. В противном случае ни стро-
ительство железных дорог в США (фактически 
создавшее эту страну), ни появление крупней-
ших ТНК (таких как, например, Ост-Индийская 
компания) оказалось бы невозможным.

Сегодня принцип автономии субъектов пра-
ва подвергается серьезным ограничениям и 
оговоркам во всех сегментах правовой системы 
(например, цивилистика, уголовное право, зако-
нодательство о банкротстве, законодательство 
о легализации преступных доходов, антимоно-
польное и инвестиционное право и т. п.). Заяв-
ленный тренд активно поддерживает и налого-
вое право, где возможность взыскания суммы 
налоговой задолженности с взаимосвязанных 
лиц закреплена нормативно (п. 2 ст. 45 НК РФ). 
Причем, если ранее релевантные отношения 
ограничивались формулой «материнская ком-
пания – дочерняя компания», то сегодня речь 
идет практически о любых формах зависимости, 
которые устанавливаются судами в рамках сво-
бодной дискреции последних. Кроме того, если 
ранее взыскать налоговую задолженность мож-
но было исключительно с контролирующих или 
подконтрольных организаций, то сейчас соответ-
ствующая норма распространена законодателем 
и на аффилированных физических лиц [5, с. 4].

Цели государства ясны и понятны – пресечь 
массовые злоупотребления ограниченной от-
ветственностью участников по обязательствам 
юридического лица и не дать возможность ре-
альному бенефициару уйти от ответственности, 
спрятавшись за «фасадом» юридически незави-
симой, но фактически полностью управляемой 
им компании. Как итог, мы наблюдаем очередную 
Революцию в Праве, последствия которой нам 
еще только предстоит осознать и осмыслить.

В последние годы тематика, связанная с 
исполнением налоговых обязательств третьи-
ми лицами, привлекает внимание исследова-
телей как в России, так и за рубежом. Вместе 
с тем, теоретическая база характеризуется 
многочисленными пробелами, сепаратностью 
и фрагментацией. Доктринальные источники 
посвящены, как правило, отдельным аспектам 
рассматриваемой тематики, релевантные нало-
гово-правовые институты развиваются (и ана-
лизируются) в значительной степени разроз-
ненно и изолированно, вне связи друг с другом. 
Монографические и диссертационные иссле-
дования, рассматривающие проблематику ком-
плексно, системно и всесторонне, фактически 
отсутствуют. Единство мнений и доктриналь-

ных подходов по ряду важнейших вопросов не 
достигнуто, ключевые дефиниции и критерии 
не сформулированы. Отраслевая (налогово-
правовая) теория исполнения налоговых обя-
зательств третьими лицами не сформирована 
и релевантных попыток ее создать сегодня не 
предпринимается. Такое положение, на наш 
взгляд, неприемлемо и подлежит исправлению.

Какие же налогово-правовые институты мо-
гут в перспективе составить массив общеот-
раслевого учения об исполнении налоговых 
обязательств третьими лицами? Полагаем, в 
этом контексте возможно выделить следующие 
структурные блоки и направления:

– добровольная уплата сумм налогов за на-
логоплательщика третьими лицами (в контексте 
абз. 3–4 п. 1, п. 9 ст. 45 НК РФ); 

– переход обязанности по уплате налогов в 
порядке универсального правопреемства (реор-
ганизация юридического лица, наследование); 

– налогово-правовой статус поручителя, за-
логодателя, гаранта, а также лиц, исполняющих 
налоговые обязательства безвестно отсутству-
ющих или недееспособных физических лиц; 

– доктрина «срывания корпоративной вуали» 
(piercing the corporate veil) в налоговых спорах, 
ее соотношение с иными судебными доктрина-
ми и антиуклонительными нормами; 

– взыскание сумм налоговых обязательств в 
системе взаимозависимых лиц в порядке пункта 
2 статьи 45 НК РФ; 

– контролируемые иностранные компании 
(controlled foreign companies) и контролирующие 
лица (controlling persons);

– концепт «фактического права на доход» 
(бенефициарная собственность, beneficial 
ownership); 

– субсидиарная ответственность руководи-
телей (иных контролирующих лиц) по налого-
вым обязательствам юридических лиц, призна-
ваемых банкротами; 

– взыскание вреда в форме недоимки юриди-
ческого лица с руководителя (иного контролиру-
ющего лица) в условиях признания его виновным 
в совершении налогового преступления (в циви-
листике, как известно, ответственность контро-
лирующих лиц охватывает три основных направ-
ления: 1) солидарную ответственность основного 
общества (товарищества) по сделкам дочернего 
общества, заключенным последним во исполне-
ние указаний или с согласия основного общества 
(товарищества); 2) субсидиарную ответствен-
ность основного общества (товарищества), если 
по его вине наступила несостоятельность (бан-
кротство) дочернего; 3) ответственность лица, 
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ы имеющего фактическую возможность опреде-
лять действия юридического лица, за причинен-
ные по его вине убытки).

Разумеется, каждое направление можно 
(и нужно) рассматривать и как самостоятельный 
субинститут налогового права со своей внутрен-
ней структурой, у каждого из них существует соб-
ственная актуальная проблематика. Так, напри-
мер, применительно к институту КИК необходим 
доктринальный анализ следующих аспектов. От-
носится ли указанный институт контролируемых 
иностранных компаний (а также концепт «бене-
фициарной собственности на доход») к мерам 
антиуклонительного характера (anti-avoidance 
rules), направленным на защиту национальной 
налоговой базы от размывания и противодей-
ствие искусственным схемам вывода доходов 
из-под налогообложения? Каким в данном кон-
тексте должно быть содержательное наполнение 
принципа разумного баланса публичных и част-
ных интересов? Сравнительно-правовой анализ 
российского законодательства и последних за-
конопроектных предложений с рекомендациями 
ОЭСР, а также с условиями заключенных Рос-
сийской Федерацией международных договоров 
по вопросам налогообложения. Формулирование 
системных предложений по совершенствованию 
российского законодательства о контролируемых 
иностранных компаниях (в частности, о практи-
ческом реализации доктрины «substance over 
form» в рассматриваемой сфере; об исключении 
двойного налогообложения в рамках налогообло-
жения прибыли контролирующих лиц; о рефор-
мировании налогообложения пассивных доходов; 
о возможности признания миноритариев контро-
лирующими лицами; о налоговых льготах для 
контролируемых иностранных компаний, кото-
рые не являются «кондуитными лицами» (conduit 
company), но осуществляют реальную экономиче-
скую деятельность и т. д.) [6, с. 17–19].

Применительно к концепту «фактического по-
лучателя доходов» требуется концептуализация 
следующих аспектов: взаимосвязь и соотноше-
ние судебных доктрин «необоснованной нало-
говой выгоды», «снятия корпоративной вуали», 
«приоритета существа над формой» и «бене-
фициарной собственности на доход». Истори-
ческий анализ эволюции концепта «бенефици-
арной собственности» в странах общего права 
и континентальной правовой семьи, а также в 
документах международных организаций (пре-
жде всего, ОЭСР). Терминологические трудно-
сти перевода и унификации понятий. Дискуссия 
об автономном международно-правовом значе-
нии концепта «бенефициарной собственности» 

или его исключительно национально-правовой 
интерпретации. Соотношение юридической и 
бенефициарной собственности (legal ownership 
vs beneficial ownership). Соотношение концепта 
«бенефициарной собственности» с антиуклони-
тельными нормами российского налогового права 
(GAAR и SAAR, правила «тонкой капитализации», 
трансфертного ценообразования, КИК и др.) и 
международных налоговых договоров (напри-
мер, правило об «ограничении льгот»). Доктрина 
«beneficial ownership» и Многосторонняя конвен-
ция по имплементации связанных с налоговы-
ми соглашениями мерами для предотвращения 
BEPS. Проблематика оценочных категорий и их 
практической интерпретации (например, «иные 
обстоятельства», «непосредственный выгодопри-
обретатель», «определение экономической судь-
бы доходов», «выполняемые функции», «прини-
маемые риски», «ограниченные полномочия» и 
пр.). Типологизация и систематизация искусствен-
ных схем агрессивного налогового планирования 
(в контексте т. н. treaty shopрing) с использовани-
ем транзитных структур (кондуитных компаний, 
агентов, комиссионеров, трастовых управляющих, 
номинальных держателей акций и облигаций). 
Проблематика удержания налоговыми агентами и 
перечисления в бюджетную систему РФ налогов 
с пассивных доходов иностранных организаций, 
включая вопросы документального подтвержде-
ния статуса бенефициарного собственника. Кри-
терии признания лица, получающего пассивный 
доход, бенефициарным собственником. Оценка 
возможности распространения рассматриваемого 
концепта на иные виды доходов, помимо диви-
дендов, процентов и роялти.

Вместе с тем, несмотря на самостоятель-
ность и очевидную специфику каждого из субин-
ститутов, связанных переложением налоговых 
обязательств на третьих лиц, каждый из них со-
держит и общие элементы, которые позволяют 
объединить их в общее направление научных 
исследований под условным наименованием 
«Общая теория взаимозависимости и исполне-
ния налоговых обязательств третьими лицами». 

Главная задача (и идеология) предлагаемого 
направления исследований заключается в том, 
чтобы комплексно исследовать налогово-право-
вые институты, связанные с добровольным либо 
принудительным переложением налоговых обя-
зательств на третьих лиц, в их взаимосвязи и в 
системном единстве, и в конечном итоге – сфор-
мулировать основы общеотраслевой теории. 

Разумеется, подобные исследования сле-
дует напрямую увязать с приоритетными для 
России вопросами противодействия уклонению 
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от уплаты налогов на внутригосударственном и 
международном уровнях. Кроме того, требуется 
дальнейшая научная концептуализации ряда 
новейших институтов российского налогового 
права (контролируемые иностранные компа-
нии, бенефициарный собственник, взыскание 
налоговой задолженности в системе взаимоза-
висимых лиц в рамках п. 2 ст. 45 НК РФ, суб-
сидиарная ответственность контролирующих 
лиц по налоговым обязательствам в процессе 
банкротства и т. п.), доктринальная проработка 
которых носит явно недостаточный характер. 

Итак, на повестке дня – формирование общей 
теории исполнения налоговых обязательств тре-
тьими лицами, включая солидарные и субсиди-
арные обязательства последних. Решение такой 
фундаментальной задачи позволит выделить, 
обобщить и концептуализировать единые осно-
вы (принципы, процедуры, функционально-це-
левые блоки, прямые и обратные связи и т. п.) 
налогово-правовых институтов, связанных с до-
бровольным либо принудительным переложе-
нием налоговых обязательств на третьих лиц, 
и далее – на научной основе – сформулировать 
вытекающие из логики исследования предложе-
ния в части совершенствования законодатель-
ства о налогах и сборах, практики налогового 
администрирования, правоприменения и раз-
решения налоговых споров. Как мы видим, речь 
идет о существенной оптимизации существу-
ющих и выработку новых доктрин, концепций и 
инструментов налогового права. 

В конечном счете, создание общей, интегри-
рованной теории исполнения налоговых обяза-
тельств третьими лицами с учетом общепра-
вовых (межотраслевых, междисциплинарных) 
достижений и отраслевой специфики должно 
способствовать текущему и стратегическому 
реформированию налоговой системы России 
с целью преодоления кризисных явлений в от-
ечественной экономике, включая защиту наци-
ональной налоговой базы от «размывания» и 
противодействия искусственным схемам укло-
нения от исполнения налоговых обязательств 
на национальном и международном уровнях.
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Административно-правовое регулирование деятельности  
негосударственных структур безопасности

Legal and administrative regulation of private and corporate  
security organizations and businesses

В статье рассматриваются вопросы формирова-
ния и развития негосударственных структур безопас-
ности как одного из элементов общенациональной 
системы обеспечения безопасности. Раскрыты про-
блемы и пути улучшения их деятельности.

Ключевые слова: негосударственные структуры 
безопасности, система, партнерские отношения, вза-
имодействие, соборность, модель, координационный 
совет, концепция, развитие, свобода.

The author analyzes the origin and evolution of private 
and corporate security organizations and businesses. All 
are seen as components of an integrated national security 
system. Problems in their work are identified and ways to 
address these problems proposed.

Keywords: private and corporate security organiza-
tions and businesses, system, partnership, cooperation, 
collectivism and unity, model, coordination council, con-
cept, development, freedom.

По мере развития демократического общества 
оптимизация форм участия граждан в охране об-
щественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности выступает одним из способов 
модернизации современного российского госу-
дарства и совершенствования процесса форми-
рования гражданского общества. Посредством 
сотрудничества многих акторов общества, в том 

числе негосударственных структур безопасности, 
строится более гуманное и справедливое обще-
ство, способствующее решению правоохрани-
тельных и социальных проблем. Считается что 
сильное государство немыслимо без негосудар-
ственной системы безопасности [1].

По общепринятому мнению, негосудар-
ственные структуры безопасности (далее – 
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НСБ) формально являются составной частью 
системы обеспечения национальной безопас-
ности. Почему формально? Все очень просто. 
В закрепленном Стратегией национальной 
безопасности понятии системы обеспечения 
национальной безопасности негосударствен-
ные структуры безопасности не упоминаются. 
Трудно найти это словосочетание и в Концеп-
ции общественной безопасности Российской 
Федерации. Между тем научные и практиче-
ские работники вполне обоснованно относят 
негосударственные структуры безопасности к 
субъектам национальной безопасности. Суще-
ствует мнение, что монополия на безопасность 
ведет к тоталитаризму. Они (структуры) явля-
ются надежными партнерами государственных 
структур правоохранительной направленности 
в обеспечении безопасности, но никак не кон-
курентами. Хотя такое мнение имеется в спе-
циальной литературе. Кроме того, в некоторых 
публикациях обращается внимание на то, что 
многие негосударственные структуры безопас-
ности являются «резервом» оппозиции. Наша 
позиция другая: негосударственные структуры 
безопасности являются, прежде всего, элемен-
тами гражданского общества, которые на осно-
ве партнерских отношений и во взаимодействии 
с правоохранительными органами реализуют 
мечту каждого человека – быть в безопасности, 
быть свободным и развиваться. Иными слова-
ми, это вопрос «организации общества». 

Тем не менее, констатируем, статус НСБ 
по-прежнему остается неопределенным. Ре-
шить это несоответствие можно двумя путя-
ми: 1) внести изменения в перечисленный 
выше документ стратегического планирования 
в части, касающейся субъектов системы на-
циональной и общественной безопасности; 
2) разработать федеральный закон «О него-
сударственной системе обеспечения безопас-
ности». На наш взгляд, второе предложение 
является более предпочтительным. Это позво-
лит гражданскому обществу реализовать кон-
ституционное право: «защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом» (ст. 45 Конституции РФ). Положитель-
ное решение позволит также осуществить на 
практике комплексный подход к обеспечению 
национальной безопасности, определить зада-
чи и полномочия субъектов негосударственной 
системы безопасности.

Несмотря на большинство неурегулирован-
ных вопросов деятельности негосударствен-
ных структур безопасности (частные охранные 
и детективные предприятия, частный нотари-

ат, адвокатура, общественные объединения и 
отдельные граждане, органы местного само-
управления) по оказанию помощи правоохра-
нительным органам, их работа в последнее 
время активно продолжается, формируется и 
развивается, и что очень важно, инициатива 
идет «снизу», а именно от самих граждан.

Объяснение здесь простое. Партнерские 
отношения различных негосударственных 
структур, в нашем случае с полицией, один 
из показателей доверия к ней, что очень важ-
но. Эта совместная деятельность направлена 
на укрепление правового сознания общества, 
которое находится на низком уровне. Иногда 
у некоторых адептов просто отсутствует. На-
конец появляется возможность обществу са-
моорганизоваться. Иными словами, развивать 
гражданские инициативы в сфере защиты прав 
и свобод граждан. На этом базируется принцип 
взаимодействия и сотрудничества. И здесь не 
надо искать каждому субъекту взаимодействия 
какие-то выгоды. Надо осознанно и отчетли-
во принять нравственные принципы взаимо-
действия для максимизации общей выгоды – 
обеспечить безопасность страны и каждого 
гражданина. Но и этого мало. Важно вернуть 
в современных условиях русскому человеку ге-
нетическую предрасположенность, а именно – 
соборность. Соборность – это, прежде всего, 
духовная общность (единение) многих живущих 
людей и форма организации русского народа, 
которая выполняет интегративную и охрани-
тельно-защитную функцию. Другими словами, 
это «единство во множестве» (А.С. Хомяков) 
для достижения какой-либо цели. Сущность со-
борности раскрывается в следующем утверж-
дении А.Ф. Пестрецова: «Российская собор-
ность не только растворение «я» в «мы», но и 
такая социально ориентированная (общность), 
которая проявляется в доверии и взаимопомо-
щи, регламентированности отношений не зако-
ном, а нравственностью» [2, с. 181].

И здесь инициатива должна исходить как от 
полиции, так и от общественных структур. Мож-
но констатировать, что единства пока в этой 
совместной деятельности нет. В этом случае 
необходим орган, координирующий эту деятель-
ность. Отсутствие этого органа приводит к отри-
цательным результатам. Исследование, наблю-
дение (созерцание – по И. Ильину) дает право 
утверждать, что Федеральный закон от 2 апреля 
2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка» (как и многие при-
нятые законы) не достиг положительных резуль-
татов из-за нечетких и размытых полномочий по 
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и организации совместной деятельности как по-
лиции, так и органов местного самоуправления. 
К тому же отсутствие (полное) финансирования 
положений данного закона не дает возможности 
мотивировать граждан оказывать помощь поли-
ции. Надо понимать, что, во-первых, при обе-
спечении безопасности всегда существует опре-
деленный риск для жизни граждан, во-вторых, 
общество живет в рыночных отношениях. Никто 
не будет рисковать жизнью, зная, что в случае 
гибели отца вряд ли государство будет кормить 
и воспитывать детей. И здесь нравственно-эти-
ческий императив играет большую роль. Иными 
словами, речь идет о гарантиях государства по 
социальной защите и мерах поощрения добро-
вольных помощников.

Сфера негосударственной деятельности по 
обеспечению национальной безопасности до-
статочно развита и организована. Ассоциация 
негосударственных структур безопасности, 
учрежденная в 1992 году, стала первой обще-
ственной организацией, объединяющей част-
ные детективные и охранные структуры. Комис-
сия общественной палаты РФ по проблемам 
безопасности граждан рассматривает вопросы 
взаимодействия с системой судебно-правоох-
ранительных органов. В 1992 году была создана 
и функционирует Ассоциация международного 
сотрудничества негосударственных структур 
безопасности. Существуют межрегиональные 
некоммерческие организации НСБ и обще-
ственные объединения правоохранительной и 
ветеранской направленности, представляющие 
интересы сообщества НСБ.

Таким образом, в общем плане негосудар-
ственная система обеспечения национальной 
безопасности представляет собой определен-
ную профессиональную группу людей, деятель-
ность которых направлена на достижение без-
опасности человека, общества, государства (на 
сегодняшний день наша страна занимает чет-
вертое место по объему предоставления част-
ных и охранных услуг. Нас опережают США, Ве-
ликобритания, Германия).

Взаимодействие между элементами систе-
мы осуществляется Координационным советом 
Негосударственной сферы безопасности Рос-
сии (КС НСБ РФ). Кроме этой задачи, КС НСБ 
РФ разрабатывает рекомендации по совер-
шенствованию законодательства в этой сфере. 
Координационный совет содействует развитию 
и формированию рынка охранных услуг, в том 
числе по общественной безопасности. Значи-
тельное место в деятельности Совета отво-
дится взаимодействию со СМИ с целью фор-

мирования позитивного имиджа деятельности 
негосударственных структур. Учитывая то, что 
в негосударственных структурах осуществляет-
ся деятельность ветеранов силовых структур, 
Совет оказывает содействие общественным 
организациям в реализации программ, на-
правленных на повышение уровня социальной 
адаптации, защиты и трудоустройства ветера-
нов силовых структур.

Очевидно, что деятельность негосудар-
ственных структур обеспечения безопасности 
должна осуществляться на ее научном обеспе-
чении. С этой целью творческий коллектив Не-
зависимого научного фонда «Институт проблем 
безопасности и целевого развития» подготовил 
проект «Концепции развития негосударствен-
ной сферы безопасности 2020».

По мнению авторов проекта Концепции, не-
обходимость ее разработки обусловлена следу-
ющими обстоятельствами:

– отсутствием концептуальных подходов к 
определению понятийного аппарата в сфере 
НСБ, формирования субъектов НСБ и их вза-
имодействия, места и роли НСБ в обеспечении 
национальной безопасности [3, с. 97–150];

– отсутствием четких представлений отно-
сительно потенциальных возможностей НСБ в 
приоритетных направлениях деятельности, в 
обеспечении национальной безопасности;

– непосредственностью механизма развития 
НСБ;

– необходимостью формирования стратегии 
в этой среде.

В Концепции обозначены задачи, которые 
необходимо решить с целью создания эффек-
тивного функционирования негосударственной 
системы обеспечения безопасности на основе 
модернизации экономических и правовых ме-
ханизмов, развития материально-технической 
базы, повышения уровня социальной защищен-
ности работников системы. Вот эти задачи:

1. Формирование альянса (государственно-
частного партнерства) государственной власти 
и частного бизнеса. Проблема сложная: отрас-
левая и частная, задачи государственные.

2. Создание при Правительстве РФ органа, 
представляющего интересы негосударственной 
сферы безопасности.

3. Разработка и заключение отраслевого 
трехстороннего Соглашения на уровне Прави-
тельства РФ – общероссийского объединения 
работодателей НСБ и представителей работ-
ников (общероссийских профсоюзов) негосу-
дарственных организаций (предпринимателей) 
безопасности, а также на уровне органов власти 
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субъектов Российской Федерации – региональ-
ных объединений НСБ и представителей ра-
ботников (региональных профсоюзов) негосу-
дарственных организаций (предпринимателей) 
безопасности.

4. Создание в Общественной палате РФ 
Комиссии по проблемам развития и совершен-
ствования деятельности НСБ, включая их пред-
ставителей в общественные советы при право-
охранительных органах государственной власти.

5. Создание трех уровней системы подго-
товки кадров для негосударственных организа-
ций (структур) безопасности: 

– среднее профессиональной образование 
(специализированные колледжи);

– высшее профессиональное образование 
(специализированные кафедры образователь-
ных организаций); 

– послевузовское профессиональное обра-
зование (повышение квалификации менедже-
ров безопасности высшего звена).

Здесь хотелось бы обратить внимание на 
два аспекта. Положения проекта Концепции 
вряд ли окажут какое-либо воздействие на уро-
вень безопасности, если они не будут приняты 
всерьез. И второе – нельзя представить себе 
проект без плана действий [4, с. 93]. Совокуп-
ность этих действий представляет собой охран-
ную (защитную) деятельность. Можно с уверен-
ностью сказать, что эти поставленные вопросы 
разрешимы. Проект разработан на тех реалиях, 
которые существуют, а не придуманы. В то же 
время формирование и развитие НСБ проис-
ходит в соответствии с определенными законо-
мерностями. В этом случае некоторые положе-
ния Концепции будут работать, некоторые – нет, 
такова диалектика. 

Различные направления совершенствова-
ния негосударственного менеджмента безопас-
ности отражены в Резолюции V Всероссийского 
совещания негосударственной сферы безопас-
ности (Москва, 7 февраля 2017, МВЦ «Крокус 
Экспо»). Это касается целей и задач охранной 
деятельности. Они должны быть ясными, по-
нятными и должны быть определены с учетом 
ее предпринимательского характера. Должны 
сочетаться с частными и публичными интере-
сами. Охранные услуги должны быть соотне-
сены с услугами по обеспечению безопасности. 
Предполагается прописать порядок и основания 
административного приостановления охранной 
деятельности. Очень важно прописать, в каких 
случаях телохранитель имеет право применять 
оружие при защите жизни и здоровья охраняе-
мых лиц. Необходимо четко и конкретно опреде-

лить случаи применения физической силы. Это 
ключевые ориентиры эффективной будущей 
деятельности НСБ. 

Можно предложить еще несколько рекомен-
даций, которые в совокупности составляют ме-
тодологическое обеспечение деятельности не-
государственных структур безопасности:

– обеспечение безопасности человека, при-
роды, собственности, государства – это то, что 
объединяет всех людей без исключения, что 
предполагает передачу части государственных 
функций, полномочий рассматриваемым струк-
турам, оформленным законодательно. Для это-
го необходима единая методологическая база 
обучения работников этих структур;

– национальная безопасность может быть 
обеспечена на основе их солидарности, пони-
мания, взаимного уважения. Иными словами, 
они партнеры, но не конкуренты; 

– общенациональная система обеспечения 
безопасности, которая включает государствен-
ные и негосударственные структуры, будут 
эффективно решать совместные задачи и раз-
виваться в том случае, если эта деятельность 
будет координироваться компетентными субъ-
ектами, будут иметь «зоны» ответственности и 
отвечать за них;

– особенности деятельности НСБ не сво-
дятся к применению норм административного 
права. Она базируется на знаниях, умениях, на-
выках и опыте. Очень важно содействие госу-
дарства в осуществлении деятельности негосу-
дарственных структур;

– разработка федерального закона «О не-
государственной системе обеспечения без-
опасности» позволит закрепить субъектов этой 
системы, определить их задачи, компетенции. 
Очень важно определить коллегиальный орган 
с функциями координации, мониторинга контро-
ля за деятельностью.
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Криминалистический стиль мышления: методическое содержание  
и соотношение с квалификационным пониманием расследуемых событий

Criminalistic thinking style: methodological content and correlation  
with qualification understanding of the events under investigation

В статье рассматривается научно-методический 
контекст понимания категории «криминалистический 
стиль мышления». Исследуется взаимосвязь кри-
миналистического и квалификационного мышления. 
Переосмысливается методический и организацион-
ный компонент деятельности по расследованию пре-
ступлений.

Ключевые слова: криминалистическое знание, 
криминалистический стиль мышления, криминалисти-
ческое мышление в правотворчестве и правопримене-
нии, криминалистическое мышление в методике и орга-
низации расследования преступлений.

The article deals with the scientific and methodologi-
cal context of understanding the category «criminalistic 
style of thinking». The interrelation between criminalistic 
and qualifying thinking is investigated. The methodical 
and organizational component of the crime investigation 
activity is rethought.

Keywords: forensic knowledge, criminalistic think-
ing style, criminalistic thinking in law-making and law en-
forcement, criminalistic thinking in the methodology and 
organization of crime investigation.

Потенциал криминалистического знания и 
предопределяемого им криминалистического 
стиля мышления имеет большие резервы прак-
тического применения и дальнейшего совершен-
ствования [1], например, в контексте значения 
криминалистического мышления в правотвор-
честве и правоприменении [2]. Речь идет о не-
которой особой структуре мыследеятельности, 
которая предваряет внешние действия, явля-
ется условием эффективности принимаемых 
методических и тактических решений, условием 
оптимизации процесса правоприменения и пра-
вотворчества [3].

С криминалистической точки зрения первично 
понимание сути происходящих явлений. Логика 
осмысления и комплексного понимания вредно-
го для общества негативного процесса (явления) 
подсказывает, что вначале следует понять, что 

и как происходило, кто в этом участвовал, где 
протекали события, что этому способствовало, а 
что затрудняло совершение определенных дей-
ствий, насколько распространены конкретные 
проявления исследуемого негативного процесса 
(явления) в настоящее время и какова перспек-
тива его развития в будущем. В целом необхо-
димо понять суть той деятельности, последствия 
которой в социальном плане для нас неприемле-
мы. Следует осознать результаты этой деятель-
ности как вредные, нарушающие сложившийся 
порядок, как опасные в целом для общества или 
отдельных его членов.

Криминалистическая направленность данно-
го понимания, ее главная составляющая заклю-
чается в обнаружении измененных состояний 
объектов, которые попали в сферу этой вредной 
деятельности. Фиксация отличий между исход-
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янием, фиксация информации, содержащейся в 
измененных состояниях объектов, создает пред-
посылки для объяснения происходящих процес-
сов, понимания содержания прошлых событий, 
а также позволяет моделировать определенное 
развитие ситуации в будущем. 

Правовая оценка изучаемого негативного 
процесса (явления) дается ступенчато, после-
довательно, по мере фиксации и перепроверки 
достоверности обнаруживаемой информации. 
В этом смысле с позиции сущностного пони-
мания познаваемого явления правовая оценка 
вторична. Она возможна лишь на основе ре-
зультатов исследования содержания негативно-
го процесса (явления) через призму возникших 
следов и ни в коем случае не должна опережать 
процесс сущностного познания реальности. При 
этом вся сложившаяся система общественных 
отношений и регулирующих ее правовых норм 
являются нормативным ориентиром для того 
субъекта, который познает проявления рассле-
дуемого негативного процесса (явления). Для 
субъекта расследования (того, кто следует по 
следам, распознает их, фиксирует и переосмыс-
ливает варианты их практического использова-
ния в доказывании) право является ориентиром 
в понимании того, какие существуют возможные 
варианты нормативной оценки (квалификации) 
расследуемого события. При этом наиболее не-
гативной тенденцией в этом взаимосвязанном 
процессе «познания – оценки» является опере-
жающая правовая (уголовная, административ-
ная) квалификация расследуемого события.

Например, познаваемая в процессе рассле-
дования экономико-криминальная схема внача-
ле может осознаваться (в правовом аспекте) как 
нарушение некоторого нормативного порядка 
взаимоотношений на объекте экономической 
деятельности, как незначительное превыше-
ние своих полномочий некоторым субъектом. 
В дальнейшем устанавливаются важные для 
квалификации обстоятельства: а) кто, с кем, 
в чьих интересах и с чьей помощью совершил 
вредные  для деятельности организации дей-
ствия, в том числе выйдя за рамки своих пол-
номочий, или бездействовал; б) особенности 
корыстной мотивации и ролевые особенности 
взаимоотношений участвующих субъектов; в) 
ситуационные особенности, в которых соверша-
лись вредные для развития системы экономиче-
ских отношений действия или бездействие кон-
кретных лиц, последствия данной деятельности. 
В результате итоговая квалификация будет су-
щественно отличаться от начальной оценки. 

В процессе расследования начальная ква-
лификация может быть принципиально изме-
нена, например, за счет смены субъектного со-
става фигурантов по уголовному делу, за счет 
установления принципиально новых эпизодов 
обвинения, за счет уточнения мотивов дей-
ствий тех лиц, которым предъявлено обвинение 
и т. п. Причиной такой итоговой трансформации 
правовой оценки негативного явления будет 
объективная и полная информация об исследу-
емом событии, которая зафиксирована по пра-
вилам криминалистической методики и тактики 
расследования преступлений. Именно в этом 
смысле мы говорим о первичности криминали-
стического знания в структуре процесса позна-
ния в рамках деятельности по расследованию 
преступлений.

Применительно к процессу расследования 
преступлений можно говорить о трех главных 
этапах квалификационного мышления субъекта 
расследования (правоприменителя).

1. Этап исходного правового ориентирова-
ния. Он характерен для процесса выявления 
признаков преступной деятельности и после-
дующего оперативного документирования по 
делам оперативного учета. Для данного этапа 
характерно понимание оперативным работни-
ком той палитры правовых норм, которые, воз-
можно, могут быть применены на этапе итого-
вой квалификации. Поэтому, собирая сведения 
об отдельных фактах преступной деятельности, 
субъект расследования лишь предполагает воз-
можность итоговой квалификации, но не может 
рассчитывать, что с уголовно-правовой точки 
зрения все будет именно так, как представля-
ется в начале работы. В этом смысле опера-
тивный работник ориентирован в нормах права, 
предполагает некоторые квалификационные 
перспективы, но до конца не знает, в каком объ-
еме будут собраны сведения о документируе-
мой преступной деятельности.

2. Этап формирования предварительных 
квалификационных суждений. Данный этап 
квалификационного мышления характерен для 
стадии возбуждения уголовного дела. На нем 
происходит процессуальная трансформация 
проверочного материала в уголовное дело и в 
постановлении о возбуждении уголовного дела 
делается ссылка (привязка) к конкретной статье 
(или нескольким статьям) Уголовного кодекса. 
Впоследствии могут быть установлены новые 
эпизоды преступной деятельности, кому-то из 
подозреваемых будет предъявлено обвинение, 
с кого-то обвинения (подозрения) будут сняты. 
Не исключен и такой вариант, что так и не бу-
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дет установлено лицо, которое совершило пре-
ступление, и уголовное дело будет прекращено. 
Специфическими «шагами» на этапе форми-
рования предварительных квалификационных 
суждений являются моменты предъявления 
обвинения, по результатам которых изменяет-
ся субъектный состав фигурантов, в отношении 
которых принято процессуальное решение о 
наличии в их деятельности признаков участия в 
событии преступления.

3. Этап итоговых квалификационных выво-
дов. Он имеет протяженность от момента состав-
ления обвинительного заключения до момента 
вынесения судом окончательного решения по 
данному уголовному делу. В режиме итогового 
квалификационного суждения, итогового переос-
мысления совокупности установленных по делу 
обстоятельств мышление правоприменителя ра-
ботает и на стадиях кассационного и надзорного 
производства. Особенность данного этапа и его 
отличие от двух предыдущих в том, что субъект 
итоговых квалификационных выводов лишь по-
вторно переосмысливает имеющиеся данные 
по уголовному делу, вновь уточняет основания 
и порядок процедур получения доказательствен-
ной информации. При этом приращение новой 
доказательственной и ориентирующей инфор-
мации не происходит. С логической точки зрения 
меняются суждения об имеющихся понятиях 
(о ранее известных обстоятельствах), а также 
изменяются умозаключения, в которых установ-
лены неверные основания – суждения о ранее 
обнаруженных и зафиксированных  фактах.

Таким образом, применительно к деятель-
ности по расследованию преступлений необ-
ходимо говорить о приоритете сопровождаю-
щего квалификационного мышления субъекта 
расследования и ступенчатом характере уго-
ловно-правовой квалификации в практической 
деятельности по расследованию преступле-
ний. С дидактической точки зрения это важно 
учитывать в процессе моделирования практи-
ческих задач для учебного процесса, которые 
должны формировать не столько итоговое (над-
зорное) квалификационное мышление, сколько 
способствовать выработке навыка ступенчатого 
квалификационного анализа с учетом характе-
ра вновь поступающей информации.

Работа по упреждающему криминалистиче-
скому моделированию преступной деятельно-
сти исключительно важна применительно к во-
просам правотворчества. Определять в законе 
правовые ориентиры и рамки оценки возможно 
лишь после детального криминалистического 
исследования негативного общественного яв-

ления. До завершения формирования кримина-
листической характеристики совершенно пре-
ждевременно говорить об уголовно-правовой 
или административно-правовой характеристи-
ке. Конструирование (создание) нормы права – 
это завершающая стадия работы по подготовке 
изменений в уголовный закон. Вначале должна 
быть дана криминалистическая характеристика 
вредного для общества процесса (явления), по-
нята суть криминализируемого явления как дея-
тельности, которую предполагается ограничить 
или полностью исключить из жизни общества. 
Именно в криминалистической характеристике 
детально исследуется кто и с кем, в чьих ин-
тересах и в какие временные рамки, на каком 
объекте и как действовал, какие средства при-
менял и т. п. Детальное понимание типичных 
вариантов развития негативной деятельности 
является основой для формирования диспози-
ции вновь вводимой или корректируемой статьи 
уголовного закона. 

Реальность же такова, что вначале в зако-
не появляются изменения, затем формируется 
начальная или достаточно устойчивая право-
применительная практика и лишь после этого 
проводятся научные исследования по форми-
рованию криминалистической характеристи-
ки данного преступления [4]. Даже отдельные 
примеры криминалистических исследований по 
формированию прогностических методик рас-
следования являются скорее исключением, чем 
правилом [5].

Несоблюдение оптимальной технологии 
правотворчества, в которой обязательно дол-
жен присутствовать этап криминалистическо-
го моделирования криминального механизма, 
приводит к вульгаризации в нормах уголовно-
го права понимания структуры и содержания 
определенного вида преступной деятельности. 
Как следствие – увеличивается число норм уго-
ловного закона, которые отражают лишь малую 
часть подлежащего криминализации негативно-
го общественного явления.

Еще один важный аспект криминалистиче-
ского мышления связан с пониманием  соот-
ношения категорий «методика расследования» 
и «организация расследования». Теоретически 
возможны два диаметрально противоположных 
варианта сочетания в деятельности по рассле-
дованию преступлений или административных 
правонарушений методических и организацион-
ных элементов:

1. Наиболее эффективным является такое 
состояние деятельности по расследованию, ко-
торое можно выразить формулой «разработана 
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расследования некоторых вредных для обще-
ства процессов (явлений) и действует эффек-
тивная организация их расследования».

2. Наименее эффективным является такое 
состояние деятельности по расследованию, ко-
торое можно выразить формулой «не разрабо-
тана и не апробирована научно обоснованная 
методика расследования некоторых вредных 
для общества процессов (явлений), которые в 
полной мере не исследованы и нет эффективной 
организации расследования данных фактов».

В практике методические и организационные 
составляющие деятельности по расследованию 
имеют несколько иное соотношение: 

а) разработана методика расследования, но 
нет хорошей организации работы по данному 
направлению, есть методика, которую никто 
не проверил на практике, методика, которая не 
внедрена в деятельность практического органа, 
организационные приоритеты деятельности по 
расследованию имеют другие акценты;

б) есть организационные предпосылки для 
успешной работы по расследованию, но нет 
разработанной методики расследования опре-
деленных вредных для общества процессов 
(явлений), есть инициативные практические ра-
ботники, которые с использованием доступных 
им  научно-методических средств (рекоменда-
ций) пытаются бороться с вредным для обще-
ства явлением, но при этом нет системных науч-
ных исследований, которые обобщают данный 
опыт расследования и создают предпосылки 
для его совершенствования.

В первом случае существуют научно-мето-
дические подходы к итоговому формированию 
и апробации конкретной методики расследова-
ния единичного или взаимосвязанных вредных 
для общества процессов (явлений). При этом в 
правоохранительном органе может не быть до-
статочных организационных (кадровых, струк-
турных, функциональных, технических, пси-
хологических и т. п.) условий и эмпирического 
материала (конкретной информации о призна-
ках определенного преступления или правона-
рушения) для ее апробации. Данная ситуация 
нередко усугубляется незнанием практических 
работников о разработанном научно-методиче-
ском подходе к расследованию определенного 
вида преступлений, а также отсутствием актив-
ности научных структур и отдельных ученых во 
внедрении и популяризации своих разработок в 
практику.

Во втором случае есть существенные орга-
низационные предпосылки совершенствования 

деятельности по расследованию преступле-
ний, но при этом отсутствуют апробированные 
методические и тактические подходы к обна-
ружению, фиксации, анализу и использованию 
следов данных преступлений. По сравнению с 
предыдущей данная ситуация менее критична 
для эффективности практической деятельно-
сти по расследованию преступлений, потому 
что именно прогрессивные организационные 
тенденции нередко являются существенным 
стимулом для развития научно-методической 
деятельности по формированию новых методик 
расследования, их апробации и широкого прак-
тического применения.

О соотношении категорий «организация», 
«методика» и «тактика» можно сказать и в 
том смысле, что организация деятельности по 
расследованию протекает по определенной 
методике, что организационные мероприятия 
имеют как методические предпосылки, так и 
методическое содержание, что применительно 
к деятельности органа расследования всегда 
должна разрабатываться и применяться ме-
тодика управления процессом расследования 
преступлений, которую не следует смешивать 
с методикой управления самим органом пред-
варительного расследования, что принятие и 
реализация конкретных решений в сфере рас-
следования преступлений вытекает из при-
меняемой методики управления процессом 
расследования и происходит по определенной 
тактической схеме осмысления подготовки и 
реализации отдельного тактического действия 
или их комплекса.

Глупая организация значительно опасней и 
по своим последствиям страшней, чем отсут-
ствующая методика. Это проявляется во всех 
элементах организации жизни конкретного под-
разделения по расследованию преступлений. 
Никакие методические заделы, никакие науч-
ные разработки не заменят отсутствие орга-
низационной устремленности на изменения в 
сторону методического и тактического совер-
шенствования деятельности по расследованию 
преступлений.

В связи с вышеизложенным вполне обосно-
ванным является важный междисциплинарный 
вывод о том, что обучение процессу расследо-
вания с криминалистической точки зрения со-
стоит в привитии навыка принятия методиче-
ских и тактических решений по сбору, анализу 
и использованию полученной доказательствен-
ной информации [6]. А в части, касающейся во-
проса уголовно-правовой квалификации, необ-
ходимо говорить, а следовательно, и обучать 
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сопровождающему процесс расследования ква-
лификационному мышлению и организационно-
му самоопределению [7]. В его основе должна 
лежать способность к ступенчатой уголовно-
правовой квалификации и пониманию организа-
ционной стороны правоприменения. Эту логику 
профессионального мышления правоприме-
нителя, а также недопустимость опережающих 
квалификационных суждений и организацион-
ных ожиданий следует целенаправленно фор-
мировать у обучаемых.

Для последовательного формирования 
именно такого стиля мышления и принятия ре-
шений требуется осознание педагогами этапов 
применения криминалистических дидактиче-
ских средств, формирующих ключевые компе-
тенции обучаемых [8].

Следует особо подчеркнуть, что рассматри-
ваемые в данной статье технология криминали-
стического мышления по принятию и реализации 
методических и тактических решений, применя-
емый дидактический инструментарий должны 
быть известны, понятны и освоены педагогами 
других предметных специализаций. Особенно 
это важно для преподавателей так называемых 
кафедр профессиональной деятельности, а так-
же тех, которые рассматриваются как выпускаю-
щие кафедры, в том числе связанные с приемом 
государственных экзаменов. 

Важнейшей составляющей криминалисти-
ческого мышления является осознание того 
факта, что в процессе изучения (познания) 
конкретных проявлений негативного процесса 
(явления) применяется не одна, а как минимум 
четыре методики (программы) работы: а) общая 
(базовая) методика расследования; б) методика 
работы с первичной информацией; в) методи-
ка криминалистического анализа информации, 
выдвижения, разработки версий и формиро-
вания системы доказательств; г) тактико-ме-
тодический алгоритм обоснования, принятия и 
реализации решения о проведении отдельного 
тактического действия или их комплекса.

Методическое содержание работы по рас-
следованию в своей основе имеет универ-
сальную логику. Она основана на специальном 
оперировании понятиями, суждениями и умоза-
ключениями. Предполагается, что логическое 
содержание этих категорий должно быть ус-
воено обучающими, которые приступают к из-
учению криминалистики. Уровень начального 
оперирования указанными категориями, пони-
мание их отличий относительно правопримени-
тельной деятельности являются предпосылкой 
для освоения обучаемыми особенностей по-

строения условно-вероятностных суждений по 
индуктивной и дедуктивной схеме.

В процессе индуктивного мышления  оттал-
киваются от факта обнаружения первоначаль-
ных материальных и идеальных следов. Затем 
переходят к моделированию вариантов проис-
шедших событий и тех возможных действий 
(бездействия), которые привели к возникнове-
нию обнаруженных следов. Моделирование и 
переосмысление особенностей следообразу-
ющей криминальной деятельности позволяет 
предположить существование измененных со-
стояний объектов (следов),  которые должны 
были возникнуть, но пока еще не обнаружены. 
Их обнаружение и является целью планируе-
мых тактических действий.

В ходе дедуктивного мышления исходят из 
предположения о том, что некоторое лицо или 
группа лиц на определенном объекте и в опре-
деленных условиях занимается криминаль-
ной деятельностью. Затем переходят к моде-
лированию возможных частных направлений 
деятельности отдельного лица или некоторой 
группы. В рамках прогнозируемых направлений 
деятельности моделируются конкретные дей-
ствия (бездействие) применительно к четырем 
возможным фазам развития преступной дея-
тельности. После этого переходят на уровень 
формулировки тех следов, которые объективно 
возникнут в результате совершения действий 
(бездействия), смоделированные на предыду-
щем уровне. Обнаружение следов возможных 
действий (бездействия) является целью приме-
нения планируемых тактических средств.
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Концептуальные основы, направления и меры противодействия  
криминальному насилию

Conceptual basis, directions and measures to counteract criminal violence

В статье рассматривается проблема противодей-
ствия криминальному насилию. Одной из важнейших 
задач криминологической науки является выработка 
эффективного механизма противодействия крими-
нальному насилию, являющемуся ядром преступ-
ности и индикатором криминальной пораженности 
общества. Исследование насилия как многомерного 
феномена в динамике культурно-исторической эво-
люции человечества (в контексте традиционного и 
техногенного этапов цивилизационного развития) и 
трансформаций основных подходов к его понима-
нию в контексте социального познания позволило 

The article deals with the problem of counteraction to 
criminal violence. It is established that the violence has 
a deep anthropological nature: changing throughout the 
ages, violence does not go away from human life, only 
the forms and ways of its actualization change. Concep-
tual bases of the strategy of counteraction to criminal vio-
lence in modern society are formulated, the essence of 
which lies in the implementation of liberal-humanistic ide-
ology in the world outlook bases of a permanent, com-
plex institutionally grounded and adaptive criminological 
practice in the mainstream of integral social policy. The 
strategic goals of countering criminal violence are to re-
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Жизнь человека, его здоровье и свобода 
являются наивысшей социальной ценностью в 
любом обществе. Одной из важнейших задач 
криминологической науки является выработ-
ка эффективного механизма противодействия 
криминальному насилию, являющемуся ядром 
преступности и индикатором криминальной 
пораженности общества, интегративной ха-
рактеристикой криминогенной обстановки. Об-
щеизвестно, что изменения состояния насиль-
ственной преступности определяют изменения 
в состоянии всей преступности, поскольку пер-
вая охватывает первичные и наиболее опасные 
формы противоправного поведения человека.

Исследование насилия как многомерного 
феномена в динамике культурно-исторической 
эволюции человечества (в контексте традици-
онного (доиндустриальный период) и техноген-
ного (индустриальный и постиндустриальный 
период) этапов цивилизационного развития) и 
трансформаций основных подходов к его пони-
манию в контексте социального познания позво-
ляет выявить такие его характерные особенно-
сти: 1) насилие существовало всегда, каждому 
обществу на определенном этапе его развития 
соответствует определенный уровень и формы 

проявления насилия; 2) в процессе культурно-
исторической эволюции человечества изменя-
ется понимание сущности феномена насилия и 
подходы к его осмыслению, а рефлексия соци-
умом насилия как такового происходит только 
при условии противоправности (недозволенно-
сти, запрещенности) такого насилия; 3) незави-
симо от уровня и направленности культурного 
развития общества (в т. ч. в части разнообразия 
подходов к определению противоправности тех 
или иных форм поведения) анализ процесса 
культурно-исторической эволюции указывает на 
практически не изменяющееся в течение исто-
рии восприятие человечеством как противо-
правных (недозволенных, запрещенных) таких 
форм насилия, как убийство, изнасилование, 
разбой и т. п.; 4) в меру культурно-историче-
ской эволюции человечества акцент в сущности 
феномена насилия переносится с его сугубо 
биологической (инстинктивной) природы в со-
циальную плоскость; используя обусловлен-
ную врожденными инстинктами способность 
влиять (вплоть до физического уничтожения) 
на окружающих людей, уже в первобытные 
времена человек научился использовать на-
силие как средство достижения разных целей, 

duce the willingness to use violence and reduce the level 
of aggressiveness of people. The main strategic areas of 
counteraction to criminal violence are: 1) social rehabili-
tation; 2) creating obstacles to the commission of violent 
crimes; 3) creation of conditions for the unfavorability of 
committing acts of criminal violence; 4) suppression of vi-
olent crimes and criminal prosecution of criminals, appli-
cation of criminal law measures, as well as social support 
(patronage) after the serving of punishment. The strat-
egy of counteraction to criminal violence and its practical 
implementation must correspond to such principles as: 
non-repressiveness, complexity, scientific, planned, sys-
tematic, economic validity, democracy and openness. It 
is substantiated that the doctrine of non-violence and the 
corresponding concept of containment and obstruction 
of the tendency of violence and criminalism in the po-
litical, economic and cultural spheres should become a 
separate component of the doctrine of criminological se-
curity. Specific measures to counteract criminal violence 
must be consistent with the level and nature of criminal 
threats. The most important direction in combating crimi-
nal violence is victimization prevention of violent crimes 
and offenses.

Keywords: criminal violence, crime, counteraction, 
strategy, liberalism, humanism, mechanism, criminologi-
cal security, victimological prevention.

выявить, что насилие имеет глубинную антропологи-
ческую природу, изменяются лишь формы и спосо-
бы его актуализации, а соответственно и формы, и 
способы реакции на него. Концептуальные основы 
построения стратегии противодействия криминаль-
ному насилию в современном обществе состоят в 
имплементации либерально-гуманистической идеоло-
гии в основы комплексной институциональной крими-
нологической практики. Стратегия противодействия 
криминальному насилию и ее практическая реали-
зация должны соответствовать таким принципам, 
как нерепрессивность, комплексность, научность, 
плановость, системность, экономическая обоснован-
ность, демократизм и открытость. Обосновывается, 
что отдельной составляющей доктрины криминоло-
гической безопасности должна стать доктрина нена-
силия и соответствующая ей концепция сдерживания 
и обструкции тенденции насилия и криминализма в 
политической, экономической и культурной сферах. 
Конкретные меры противодействия криминальному 
насилию должны соответствовать уровню и характе-
ру криминальных угроз. Важнейшим направлением 
противодействия криминальному насилию является 
виктимологическая профилактика насильственных 
преступлений и правонарушений.

Ключевые слова: криминальное насилие, пре-
ступность, противодействие, стратегия, либерализм, 
гуманизм, механизм, криминологическая безопас-
ность, виктимологическая профилактика.
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а улучшив на следующих этапах эволюции со-
циовитальные условия своего существования, 
начинает активно использовать насилие вместе 
с богатством и знаниями как источник (сред-
ство получения) власти; 5) на трансформацию 
феномена насилия и его рефлексию социумом 
важное влияние имело становление и развитие 
таких социальных институтов, как: а) семья: от 
запрета на убийство родственника в родопле-
менном обществе к запрету насильственных 
(включая психическое воздействие) методов 
воспитания в современном обществе; б) рели-
гия: интенсивное распространение религиозных 
взглядов в части духовного развития человека, 
утверждение базовых человеческих ценностей и 
формирование установки на их охрану сыграло 
значительную роль в социальной рефлексии на-
силия, в частности в ограничении его проявле-
ний в жизни человека; в то же время, несмотря 
на присущую сегодняшней цивилизации консо-
лидацию мировых религий, оно было постоян-
ным источником насильственных конфликтов; 
в) политика: во все времена от закрепления го-
сударственности и государственных идеологий 
(начиная с позднего средневековья) к эпохе то-
тально организованных идеологий (особенно ак-
туальных в современный период глобализации) 
политика определяла критерии легитимности 
«государственного» насилия и кодифицирован-
ность (системное определение преступности и 
наказуемости отдельных форм поведения в за-
коне) преступного насилия; 6) в ходе эволюции 
человечества, возникновения и формирования 
новых сфер жизнедеятельности социума проис-
ходит и эскалация насилия в них. Так, в наше 
время формирование глобального информаци-
онного общества обусловило переход насилия 
из сферы реального, видимого воздействия в 
значительной мере в скрытую сферу виртуаль-
ного воздействия; 7) именно указанные сущ-
ностные характеристики насилия позволяют 
рассматривать его в качестве эталонного кри-
терия оценки преступности человеческого по-
ведения, характера и степени общественной 
опасности отдельных деяний и, соответственно, 
адекватности уголовного наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия [1, c. 569–572].

Противодействие преступности – поливари-
ативное, многоуровневое, разнонаправленное 
системное социальное образование, являю-
щееся реакцией самоорганизации общества на 
объективно существующие и искусственно скон-
струированные явления и феномены социаль-
ного бытия [2, c. 158–160]. Как и преступность, 
система противодействия ей в онтологическом 

измерении является динамическим, перманент-
ным процессом, который невозможно остано-
вить в своем течении и который воплощается 
в деятельности соответствующего характера, 
имеет многочисленные институциональные 
связи, демонстрирует подвижную социальную 
основу. Понимание соответствующей антикри-
минальной деятельности с учетом указанного 
актуализирует потребность в разработке и при-
менении адекватного по уровню мыслительного 
обобщения и практической организации, под-
вижного в пространственно-временном конти-
нууме конструкта, который будет сопровождать 
процессы детерминации преступности на всех 
этапах ее развертывания, создавая преграды, 
узлы блокад в конкретных направлениях и сфе-
рах их существования. С практической стороны 
противодействие преступности представляет 
собой систему различных видов деятельности 
и комплексных мероприятий (осуществляемых 
обществом и государством), направленных на 
предупреждение, устранение, нейтрализацию и 
ограничение (ослабление) факторов, детерми-
нирующих преступность и минимизацию мас-
сового, системного, криминального поведения 
членов общества [3, с. 147–151]. 

Современная наука разработала много си-
стем и методов по уменьшению общественно 
опасных последствий преступлений, так, на-
пример, теорией уголовного права разработа-
на система уголовно-правового воздействия на 
преступность, однако уголовно-правовое воз-
действие на преступность нельзя использовать 
на опережение общественно опасных деяний, 
поэтому исключительно уголовно-правовые 
средства предупреждения являются не дей-
ственными [4].

Противодействие криминальному насилию 
как системная, многоуровневая и разнонаправ-
ленная деятельность должна осуществляться в 
плоскости целостного видения и практической 
реализации ее концептуальных основ. Послед-
ние воплощаются в либерально-гуманистиче-
ской стратегии, основополагающими элемента-
ми которой выступают принципы обеспечения 
свободного выбора личности между конструк-
тивными типами поведения, получением досту-
па к любым ресурсам (за исключением ограни-
чений в отношении угрожающих общественной 
безопасности, здоровью населения, окружаю-
щей среде), определения путей самореализа-
ции при разумном наборе превентивных мер, 
которые защищают общество от вредного ин-
формационного воздействия. Адекватный от-
вет на распространение насилия в обществе 
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ю возможен только в системе ценностных, смыс-

ло-жизненных и мировоззренческих координат, 
которые выводят понимание принципиальных 
антропоцентрических основ в плоскости гар-
моничного, экономного взаимодействия с при-
родной средой на высокие ступени и наибо-
лее глубинные уровни, структуры социального 
управления, самоорганизации как в масштабах 
всего социума, так и в механизмах индивиду-
ального поведения. Поэтому сердцевиной ми-
ровоззренческого компонента стратегии проти-
водействия криминальному насилию следует 
признать либерально-гуманистическую идео-
логию. Имплементация либерально-гуманисти-
ческой идеологии в мировоззренческие основы 
комплексной институциональной криминоло-
гической практики в русле целостной социаль-
ной политики открывает возможности условно 
управляемого доступа к антинасильственному 
конструированию объективной действительно-
сти посредством интерсубъектного культурно-
психологического континуума, а также закла-
дывает основы совершенствования сущности 
современного человека в направлении примата 
человеколюбия и гармонии с Природой [2].

При этом, как и любая криминологическая 
стратегия, стратегия противодействия крими-
нальному насилию должна опираться на ряд 
принципов. Можно выделить ряд магистральных, 
сквозных принципов для любого проявления 
антикриминальной деятельности. Вместе с тем, 
возможно выделение и других принципов, кото-
рые будут отвечать конкретным проявлениям 
криминологической практики антинасильствен-
ного направления, статусу и возможностям субъ-
ектов ее реализации [2]. К основным принципам 
противодействия криминальному насилию сле-
дует отнести следующие: 1)  нерепрессивность; 
2) комплексность; 3) научность; 4) плановость; 
5) системность; 6) экономическая обоснован-
ность; 7) демократизм и открытость. 

Прикладная направленность концепту-
альных основ и стратегии противодействия 
криминальному насилию обеспечивается по-
средством исследования и организации функ-
ционирования механизма превентивной дея-
тельности указанного направления. В составе 
последнего выделяется методологический, 
структурный и функциональный компоненты.

Методологический компонент пронизывает 
весь механизм в целом и каждый его элемент 
отдельно, является их идеей, духом деятель-
ности, направленности и практической реали-
зации. Он определяет принципиальные основы 
построения, магистральной направленности и 

места данного механизма в системе общесо-
циального развития, индикаторов его синхро-
низации с прогрессивным цивилизационным 
развитием согласно запросам и реальным воз-
можностям конкретного социума в контексте 
нравственно обоснованного идеологического 
базиса концепции ненасилия во всех прояв-
лениях частной и публичной сфер отношений, 
либерально-гуманистической стратегии про-
тиводействия насильственной преступности, а 
также объективных закономерностей Природы. 
Поддержание методологической составляющей 
механизма противодействия криминальному 
насилию в надлежащем функциональном то-
нусе способствует установлению тенденции к 
изменению системы ценностных координат уго-
ловно-превентивной деятельности на основе 
переформатирования организационных основ 
общественного устройства и принципах этики 
гуманизма и энвайроментальности.

Структурный компонент механизма противо-
действия криминальному насилию формирует 
внутренне согласованную и внешне адаптив-
ную архитектонику превентивной деятельности 
путем выделения объектов, субъектов, уровней 
антикриминального воздействия, направлений 
функционирования данного механизма. 

Функциональный компонент механизма про-
тиводействия криминальному насилию вклю-
чает: 1) мировоззренческие (идеологические) 
факторы (заключаются в распространении и 
постоянном поддержании на должном уровне 
действенности системы ценностных координат 
уголовно-превентивной деятельности среди 
ее специализированных субъектов и широкой 
общественности с целью сближения и унифи-
кации общего антинасильственного движения); 
2) юридические факторы (целостный межотрас-
левой правовой конструкт, специально направ-
ленный на достижение целей противодействия 
криминальному насилию); 3) криминологиче-
скую практику (включает в себя непосредствен-
ную деятельность субъектов, направленную на 
обструкцию детерминационного комплекса на-
сильственной преступности). 

Стратегические цели противодействия кри-
минальному насилию, определяющие основ-
ные направления практической превентивной 
деятельности, состоят в снижении готовности к 
применению насилия и снижении уровня агрес-
сивности людей. Основными стратегическими 
направлениями противодействия криминаль-
ному насилию являются: 1) социальное оздо-
ровление; 2) создание препятствий на пути 
совершения насильственных преступлений; 
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3) создание условий для невыгодности совер-
шения актов криминального насилия; 4) пресе-
чение насильственных преступлений и уголов-
ное преследование преступников, применение 
мер уголовно-правового характера, а также со-
циальное сопровождение (патронаж) после от-
бытия наказания [2, с. 160–168].

Криминологическая антинасильственная 
практика характеризуется рядом проблем, сре-
ди которых наиболее острыми являются те, 
что связаны с фундаментальной и прикладной 
разработкой мер общесоциального характера. 
В качестве одной из основ целостной стратегии 
государственного строительства должна быть 
концепция сдерживания и обструкции тенденции 
криминализма в политической, экономической, 
культурной сферах общественных отношений. 
Таким образом, трансформация общесоциаль-
ного уровня противодействия криминальному 
насилию, как и преступности в целом, должна 
основываться на антикриминальной, антина-
сильственной либерально-гуманистической иде-
ологии, в соответствии с которой должны быть 
сформированы основы концепции национальной 
безопасности. При этом отдельной составляю-
щей доктрины криминологической безопасности 
должна стать и доктрина ненасилия. Указанная 
доктрина является сквозной для политологии, 
криминологии, права, социологии, социальной 
философии, экономики и на сегодняшний день 
подлежит первоочередной разработке и реали-
зации на всех уровнях сознания и деятельности 
как индивидуальных, так и групповых, коллектив-
ных субъектов, в том числе и государств.

На специально-криминологическом уровне 
противодействия криминальному насилию наибо-
лее острыми являются проблемы относительно: 

1) исследования детерминации криминаль-
ного насилия. С учетом биосоциальной природы 
преступного поведения человека крайне акту-
альным и необходимым является исследование 
биологических факторов детерминации крими-
нального насилия. Влияние биологических фак-
торов детерминации насильственного преступ-
ного поведения проявляется, в первую очередь, 
на психофизиологическом уровне. Изучение 
данной проблемы предполагает исследование 
связи и закономерностей влияния врожденных 
(эндогенных) – генетических, гормональных и 
иных биологических особенностей (отклонений) 
или приобретенных (экзогенных) – органиче-
ские поражения центральной нервной системы, 
особенности половой конституции, алкоголизм 
и наркомания – и подобных биологических осо-
бенностей на психофизиологические особенно-

сти преступников (особенности свойств нервной 
системы, темперамента и т. д.), которые влекут 
нарушение регуляции поведения индивида и 
способствуют его девиантным проявлениям. При 
этом следует учитывать, что, кроме генетическо-
го наследования, на возникновение определен-
ных особенностей конституциональных свойств 
человека могут влиять: а) особенности окружаю-
щей биологической (естественной) среды (ради-
ационное и иное естественное или техногенное 
загрязнение); б) перенесенные социально при-
обретенные заболевание и травмы; в) вредные 
привычки и иные негативные практики [5];

2) максимально раннего выявления лиц, 
склонных к совершению насильственных пре-
ступлений. Для выявления такой «группы ри-
ска» среди населения необходимо выявление 
определенных криминогенных черт личности, 
имеющих высокое прогностическое значение 
для определения потенциальных насильствен-
ных преступников и их жертв;

3) криминологического обеспечения функ-
ционирования медико-социального института 
планирования семьи на основе учета факторов 
риска развития плода в перинатальный и пост-
натальный периоды с учетом геофизических и 
космофизических факторов [6]; 

4) криминологического сопровождения се-
мей, в которых совершается насилие; 

5) введение института пробации как потен-
циально эффективного инструмента противо-
действия призонизации; 

6) решение вопроса так называемой химиче-
ской (фармакологической) кастрации в пользу 
введения ее в национальную практику предот-
вращения рецидива насильственных сексуаль-
ных преступлений в отношении несовершенно-
летних или малолетних; 

7) совершенствование законодательства об 
уголовной ответственности за насильственные 
преступления и практики его применения, в 
первую очередь, в части реализации принципа 
индивидуализации наказания. 

Что касается непосредственно деятельности 
правоохранительных органов по противодействию 
криминальному насилию, то в качестве основных 
направлений следует отметить следующие:

− конструктивное сотрудничество и взаимо-
действие всех правоохранительных органов по 
предупреждению насильственных преступле-
ний и правонарушений, их активное взаимодей-
ствие с различными государственными служба-
ми, а также общественными организациями;

− привлечение широкой общественности к 
профилактике насильственной преступности: 
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правового информирования, консолидации об-
щественных и личных интересов и эффектив-
ности их коллективной защиты; поощрение со-
ответствующих инициатив населения;

− постоянный анализ криминогенной обста-
новки, факторов детерминации насильственной 
преступности в регионе с целью получения не-
обходимой достоверной криминологической ин-
формации, а также оценки эффективности про-
филактических мероприятий и превентивной 
деятельности правоохранительных органов;

− планирование профилактических мероприя-
тий с учетом криминологической обстановки (уров-
ня, структуры, динамики, латентности, географии, 
топографии и других количественно-качествен-
ных характеристик насильственной преступности) 
и особенностей конкретного региона (демографи-
ческого состава населения, географического по-
ложения, статуса региона/района и т. д.), а также 
прогнозов касательно их изменений;

− формирование и систематическое напол-
нение специализированного банка данных об 
обстоятельствах совершения насильственных 
преступлений и правонарушений, о лицах, их 
совершивших, и их жертвах (социально-демо-
графические, психологические, уголовно-пра-
вовые и прочие криминологически значимые 
характеристики личности);

− полная и оперативная регистрация заяв-
лений о совершении насильственных престу-
плений и правонарушений при своевременном 
и объективном их рассмотрении; постоянный 
контроль руководства правоохранительных ор-
ганов за состоянием учетно-регистрационной 
практики в подразделениях (прежде всего, на 
предмет полноты регистрации заявлений и об-
ращений граждан и обоснованности отказов в 
реагировании на них и т. п.). Латентность на-
сильственных преступлений требует глубокого 
и всестороннего исследования с использова-
нием всего комплекса существующих сегодня 
исторических, политологических, статистиче-
ских, социологических, логико-математических, 
экономических и иных методов и подходов. От-
дельного внимания при этом заслуживают соци-
ологические методы исследования, в частности 
чрезвычайно актуальным является система-
тическое проведение обзоров виктимизации 
населения. Необходимо систематическое со-
поставление соответствующих данных право-
охранительных органов с медицинской стати-
стикой относительно травм, причинения вреда 
здоровью, количества насильственных смертей 
и прочими данными [7];

− активизация усилий по охране обществен-
ного порядка: рациональное расположение ме-
стонахождения полиции, дислокации и маршру-
тов патрулей; проведение специальных рейдов 
с целью систематического обследования потен-
циальных мест совершения насильственных 
преступлений и правонарушений;

− своевременное реагирование и оператив-
ное вмешательство в конфликты, возникающие 
в процессе межличностного общения в семей-
но-бытовой сфере; постановка лиц, склонных к 
совершению насильственных преступлений, на 
специальный учет и их дальнейшая системати-
ческая проверка;

− пресечение деятельности экстремистских 
организаций, пропагандирующих идеи насилия, 
социальной, национальной, расовой и прочих 
форм ненависти, своевременное выявление 
и реагирование на провокации и попытки раз-
жигания межнационального, межрелигиозного 
и иного противостояния, вражды, организации 
группового хулиганства, массовых беспорядков; 

− активизация профилактической деятель-
ности (разъяснительной работы, привлечения 
к ответственности и т. д.) в специфических кри-
миногенных группах населения: среди марги-
нальных слоев населения; в молодежной среде 
(блокировка пагубных последствий влияния не-
формальных малых групп с антиобщественной 
ориентацией, выявление и ликвидация таких 
групп); среди лиц, ранее совершавших престу-
пления, особенно насильственные; лиц, сим-
патизирующих преступному образу жизни, во-
влекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность и пр.;

− деятельность, направленная на миними-
зацию незаконного оборота наркотиков среди 
населения: перекрытие источников и каналов 
поступления наркотических и сильнодействую-
щих веществ в нелегальный оборот, выявление 
производящих эти вещества подпольных лабо-
раторий; 

− проведение специальных операций и осу-
ществление комплекса мероприятий по пресече-
нию каналов поступления, контрабанды оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков; 
своевременное выявление фактов изготовления, 
приобретения, незаконного хранения, ношения 
конкретными лицами холодного или огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и устройств, предметов, специально изготовлен-
ных или приспособленных для нанесения теле-
сных повреждений, и их изъятие, что исключает 
совершение целого ряда насильственных пре-
ступлений и правонарушений;
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− обобщение и анализ работы по противо-
действию преступности иногородних и ино-
странных граждан, в том числе мигрантов, бе-
женцев и вынужденных переселенцев и пр. 
[8, c. 232–276].

В качестве отдельного специфического, в 
то же время важнейшего направления проти-
водействия криминальному насилию следует 
выделить виктимологическую профилактику 
насильственных преступлений и правонаруше-
ний [9–12]. Виктимность преимущественно обу-
словлена поведением (в самом широком смыс-
ле), образом жизни человека. При этом каждый 
человек в силу свободы воли сам определяет 
свой жизненный путь, линию и формы своего 
поведения. Свобода воли является источни-
ком активности человека и определяет его по-
ведение в социально обусловленных формах. 
Практическим выражением (реальным прояв-
лением) свободы воли человека является сво-
бода выбора. Хотя конкретная ситуация выбора 
объективная, сам процесс выбора неизбежно 
субъективный, зависит от возможностей чело-
века, его интеллекта, знаний, умений и навы-
ков, моральных и нравственных качеств и пр. 
Проблема в том, что наша свобода поведения 
часто и на массовом уровне приводит к нашей 
виктимизации. На уровне общества, то есть 
массовая, виктимность определяется степенью 
уязвимости населения, реализующейся в массе 
разнохарактерных индивидуальных виктимных 
проявлений, в различной степени детерминиру-
ющих совершение преступлений и причинение 
вреда [13]. Сегодняшние условия социализа-
ции, развития и реализации личностного потен-
циала можно охарактеризовать существенной 
дисфункцией системы обеспечения безопас-
ности граждан в различных проявлениях и си-
туациях жизнедеятельности. И это касается не 
только и не столько организационной компонен-
ты в структуре общей и специальной превенции 
преступности, сколько несформированности 
прогностического (не говоря уже о криминоло-
гическом) типа мышления у большинства насе-
ления, а особенно молодежной его части [14]. 

В целях виктимологической профилактики 
криминального насилия необходима кримино-
логическая информированность населения о 
состоянии криминального насилия в обществе, 
факторах его детерминации, особенностях 
личности насильственного преступника и его 
жертв, значении виктимного поведения при со-
вершении насильственных преступлений и т. д. 
Такая информационная поддержка населения 
должна осуществляться правоохранительными 

и иными государственными органами как в мас-
штабах страны, так и в масштабах отдельного 
региона, населенного пункта: необходимо ин-
формировать население об общей криминоген-
ной обстановке, конкретных ее особенностях в 
конкретный момент на конкретной территории 
(например, об особенностях совершения се-
рийных убийств в определенном населенном 
пункте и необходимых мерах предосторож-
ности; обращение к населению за помощью 
и т. д.). Необходимо систематическое проведе-
ние встреч полицейских с населением, проведе-
ние профилактических бесед в воспитательных 
и образовательных учреждениях, на предпри-
ятиях и в учреждениях, организациях.

Для предотвращения рецидива насильствен-
ных преступлений необходима максимальная 
реализация принципа неотвратимости нака-
зания, что требует своевременного и полного 
расследования насильственных преступлений. 
Объективное установление мотивов совершения 
каждого преступления, механизма его соверше-
ния, факторов его детерминации, индивидуали-
зация и дифференциация наказания способны 
оказать эффективное индивидуальное влияние 
на лицо, совершившее насильственное престу-
пление. Установление указанных обстоятельств 
обеспечит справедливое наказание, а значит, 
будет способствовать исправлению преступни-
ка, предупреждению совершения им насиль-
ственных преступлений снова.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. Выработка концеп-
туальных основ и эффективного механизма 
противодействия криминальному насилию, яв-
ляющемуся ядром преступности и индикатором 
криминальной пораженности общества, явля-
ется одной из важнейших задач криминологи-
ческой науки и правоохранительной практики. 
Противодействие криминальному насилию 
должно пониматься, организовываться и реа-
лизовываться в контексте цивилизационного 
антинасильственного развития и приобретать 
формы научно взвешенной стратегии. Концеп-
туальные основы противодействия криминаль-
ному насилию как системной, многоуровневой 
и разнонаправленной деятельности воплоща-
ются в либерально-гуманистической страте-
гии, основополагающими элементами которой 
выступают обеспечение свободного выбора 
личности между конструктивными типами пове-
дения, получение доступа к ресурсам, опреде-
ление путей самореализации при разумном на-
боре превентивных мер. Стратегические цели 
противодействия криминальному насилию со-
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ю стоят в снижении готовности к применению на-

силия и максимально возможной минимизации 
уровня насильственной преступности в обще-
стве. Стратегия противодействия криминаль-
ному насилию и ее практическая реализация 
должны соответствовать таким принципам, как: 
нерепрессивность, комплексность, научность, 
плановость, системность, экономическая обо-
снованность, демократизм и открытость. Кри-
минологическая антинасильственная практика 
характеризуется рядом проблем, связанных с 
фундаментальной и прикладной разработкой 
мер превентивного характера. Отдельной со-
ставляющей доктрины криминологической без-
опасности должна стать и доктрина ненасилия 
и соответствующая ей концепция сдерживания 
и обструкции тенденции насилия и криминализ-
ма в политической, экономической и культурной 
сферах. Конкретные меры противодействия 
криминальному насилию должны соответство-
вать уровню и характеру криминальных угроз. 
Важнейшим направлением противодействия 
криминальному насилию является виктимоло-
гическая профилактика насильственных пре-
ступлений и правонарушений.
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Противодействие финансированию организованной преступности

Countering the financing of organized crime

Современная трансформация организованной 
преступности, выражающаяся в ее «вращивании» 
в экономическую сферу, а также в органы государ-
ственного управления, представляет одну из суще-
ственных угроз для социально-экономической ста-
бильности Российской Федерации и в целом для всей 
национальной безопасности. Существующее сегодня 
законодательство, сосредоточенное на борьбе с наи-
более общественно опасными деяниями, такими 
как коррупция, террористическая и экстремистская 
деятельность, носящими глубокий организованный 
характер, не может эффективно противодействовать 
им по причине отсутствия должной эффективной нор-
мативно-правовой базы в борьбе со всей системой 
организованной преступности. Ее объемы позволяют 
использовать в своих интересах наиболее значимые 
институты гражданского общества и государства. 
Именно поэтому противоправная форма существо-
вания сегодня, с одной стороны, является выгодной, 
а с другой – безопасной по причине ее высоколатент-
ности формой деятельности для наиболее активных 
членов современного общества. В связи с этим глав-
ным инструментом противодействия организованной 
преступности должна стать разработка направлений 
по подрыву ее экономических основ.

Ключевые слова: криптовалюта, финансирова-
ние, преступление, противодействие, государство, 
экономика, организованная преступность.

The modern transformation of organized crime, ex-
pressed in its entering into the economic sphere, as 
well as in public administration, is one of the significant 
threats to the socio-economic stability of the Russian 
Federation and to the entire national security. The ex-
isting legislation, which focuses on combating the most 
socially dangerous acts, such as corruption, terrorist and 
extremist activities, which are deeply organized, can-
not effectively counteract them because of the lack of 
an effective regulatory framework in the fight against the 
entire system of organized crime. Its volume allows us 
to use in our interests the most important institutions of 
civil society and the state. That is why, the illegal form 
of existence today on the one hand is profitable, and on 
the other is a safe form of activity for the most active 
members of modern society, because of its high secrecy. 
In this regard, the main tool to counter organized crime 
should be the development of ways to undermine its eco-
nomic foundations.

Keywords: cryptocurrency, financing, crime, coun-
teraction, state, economy, organized crime.

Исследуя направление по противодей-
ствию финансированию организованной пре-
ступности, считаем, что для уяснения его (на-
правления) содержательной части необходимо 
разобраться с этимологической сущностью 
дефиниции «финансирование» в целях опре-

деления ее цели. Толковые словари определя-
ют это понятие как снабжение финансами или 
денежными средствами [1, с. 853]. Представ-
ленный подход дает нам право обоснованно ут-
верждать, что целью финансирования является 
снабжение конкретных субъектов либо групп 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 1 4 3

	И
ль
ин
	А
.Е
.	П

ро
т
ив
од
ей
ст

ви
е	
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
ю
	о
рг
ан
из
ов
ан
но
й	
пр
ес
т
уп
но
ст

и

финансовыми инструментами. В данном случае 
очень важным является тот факт, что концепту-
альное юридическое значение при финансиро-
вании имеет сам процесс предоставления пред-
мета, нежели их формирование [2, с. 185–192]. 

Современная энциклопедическая литера-
тура вкладывает в рассматриваемую экономи-
ко-правовую категорию идею по обеспечению 
кого-либо денежными ресурсами для покрытия 
текущих затрат или капитальных вложений. 
Такими источниками могут быть собственные, 
привлеченные, заемные или другие средства 
[3, с. 855]. Выделяя в качестве ключевой ка-
тегории обеспечение денежными ресурсами, 
экономисты тем самым предполагают не толь-
ко установление самого факта предоставления 
предмета, но и возникновение возможности 
распоряжаться ими.   

Содержание финансирования преступной 
деятельности имеет и законодательную форму-
лировку. Однако оно не носит унифицированно-
го характера, что является, по нашему мнению, 
пробелом в развитии уголовной политики и по-
рождает ряд коллизий в правоприменительной 
деятельности. В частности, в Уголовном кодексе 
РФ самостоятельное установление ответствен-
ности за финансирование отдельных форм пре-
ступного поведения закреплено в статьях 2051, 
208, 2823, 359, 361 УК РФ, однако лишь статья 
2051 в примечании 1 и диспозиция статьи 2823 
УК РФ раскрывают исследуемое понятие. При 
этом нужно не забывать о том, что вышеука-
занные нормы закреплены в разных разделах и 
главах УК РФ, что актуализирует вопрос о до-
пустимости или не допустимости разночтений в 
их содержании.  

В статьях 2051 и 2823 УК РФ рассматрива-
емая дефиниция используется как собиратель-
ное понятие и включает в себя такие формы, 
как предоставление, сбор предмета преступле-
ния или оказание финансовых услуг, каждая из 
которых имеет свою юридическое и экономи-
ческое содержание. Хотя Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» закрепляет единственную форму фи-
нансирования – предоставление, что ставит 
вопрос о коллизионности внутри федерального 
законодательства.  

Интерпретационные акты Пленума Верховного 
Суда РФ более широко трактуют содержательную 
часть финансирования. В частности, например, 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) 

или участии в нем (ней)» [4] к финансированию 
относит и создание материально-финансовой 
базы преступного сообщества или преступной ор-
ганизации. Полагаем, что предложенный подход 
является еще более широким, так как предпола-
гает иную цель такого финансирования – возмож-
ность совместного использования путем объеди-
нения источников финансирования под единое 
руководство, то есть в общих интересах.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористической на-
правленности» дает толкование примечания 1 
к статье 2051 УК РФ лишь в части определения 
предмета преступления [5]. По нашему мне-
нию, в нем сделана очень важная заметка о 
том, что представляемые средства могут быть 
использованы и для подкупа должностных лиц. 
Во-первых, это указывает на коррупционную 
составляющую организованной преступности. 
Во-вторых, на необходимость реализации ком-
плекса мер по противодействию коррупции в 
рамках подрыва экономических основ органи-
зованной преступности, на что и будет сделан 
дальнейший акцент в нашей работе.

Интересным и заслуживающим внимания 
видится мнение судебной ветви власти, отра-
женное в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности». В нем 
четко зафиксированы цели финансирования, 
совпадающие с указанными в диспозиции ста-
тьи 2823 УК РФ, что говорит о единстве мнения 
законодателя и интерпретатора. В частности, 
целями финансирования экстремизма являются 
финансирование организаций экстремистского 
толка, подготовка или совершение преступле-
ния экстремистской направленности, обеспече-
ние деятельности одноименных сообществ или 
организаций.

Подводя итог исследованию законодатель-
ных и специальных интерпретационных форму-
лировок финансирования отдельных видов пре-
ступной деятельности, мы приходим к выводу о 
том, что в их основу положены два основопола-
гающих критерия. Это характеристики предмета 
и цель финансирования. 

Вышеизложенное дает нам основание кон-
статировать, что предоставление предметов 
или оказание финансовых услуг, имеющих чет-
кую стоимостную оценку, и в целом финанси-
рование любой противоправной деятельности 
создает угрозу двум объектам уголовно-право-
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и вой охраны. В качестве первого выступает то 
общественное отношение, которое пострадает 
в результате совершения финансируемого де-
яния. Ко второму отнесена экономическая без-
опасность, страдающая в результате вывода 
легитимных финансовых средств в преступный 
промысел. Обосновывается это тем, что фи-
нансирование преступлений, а также организо-
ванной преступности в целом является формой 
криминального содействия, подрывающей эко-
номическую безопасность государства. Данная 
точка зрения активно обсуждается среди уче-
ных [2]. Мы считаем ее обоснованной.

Решение выявленной проблемы подрыва 
экономических основ организованной преступ-
ности лежит в плоскости реализации принципа 
неотвратимости ответственности за финансиро-
вание преступной деятельности, применяемого 
во всех отраслевых законодательствах. Поэто-
му концепция противодействия должна быть ос-
нована на четких императивных механизмах. 

Продвигая данное направление, хотелось 
бы подчеркнуть, что ужесточение ответствен-
ности за отдельные формы противоправных 
поведений может быть целью превентивного 
воздействия, но лишь одной из нескольких, а не 
единственной [6]. 

По этой причине, учитывая, что исследуе-
мый феномен имеет глубокую экономическую 
и корыстную составляющую, реализация меха-
низмов противодействия финансированию пре-
ступной деятельности должна быть основана 
на идее невыгодности наказаний для преступ-
ников [7, с. 68]. Невыгодность в рассматрива-
емой нами области должна бы сосредоточена 
на реализации инструментов, вызывающих не-
желание финансировать преступную деятель-
ность по причине несения значительных реаль-
ных или планируемых материальных потерь в 
случае совершения таких действий.

Вышеизложенное дает нам основание пред-
ложить совершенствование следующих юриди-
ко-технических механизмов подрыва экономи-
ческих основ организованной преступности и 
как следствие ее разобщение, уже нашедших 
положительную апробацию как в России, так и 
за рубежом.

Во-первых, следует обратить внимание на 
инструмент, реализуемый Росфинмониторин-
гом, в части ведения списков физических и 
юридических лиц, причастных к экстремистской 
деятельности или терроризму, в том числе и в 
форме финансирования.

Так, на 20 сентября 2017 года этот список 
включает в себя 95 иностранных и 481 россий-

ское юридическое лицо, а также 409 иностран-
ных и 7654 российских гражданина [8]. Для 
справки, на начало 2017 года (04.01.2017) на 
учете состояло 94 иностранных и 82 российских 
юридических лица, а также 6899 российских 
граждан [8].     

Представленные цифры более чем показа-
тельно демонстрируют существенный прирост 
юридических и физических лиц, причастных к 
экстремистской деятельности или терроризму.

Учитывая, что экстремистская и террористи-
ческая преступность является неотъемлемой 
частью организованной преступности, считаем 
обоснованным ведение списка лиц, причастных 
к финансированию любой преступной деятель-
ности. На основании вышеизложенного счита-
ем необходимым рекомендовать Федеральной 
службе по финансовому мониторингу ввести от-
дельный «Перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения о 
финансировании преступной деятельности, од-
ним из разделов которого будет ныне существу-
ющий «Перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму».

Включение в данный список предполагает 
наложение на этих лиц определенных право-
ограничений, разработанных на площадке 
международного сотрудничества. В первую 
очередь – это блокирование счетов, принад-
лежащих этим лицам [9], конфискация и «за-
мораживание» их активов, информирование 
правоохранительных органов о подозрительных 
финансовых операциях [10].   

Реализация предложенных нами рекоменда-
ций лежит в плоскости внесения изменений в 
существующее законодательство, а также при-
нятия новых нормативных правовых актов.

Так, в статью 6 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма» необходимо ввести нормы, устанавли-
вающие основания для включения организации 
или физического лица в перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к финансирова-
нию преступной деятельности и исключения из 
этого списка.

Реализация предложенного приема ставит 
вопрос о необходимости редактирования назва-
ния Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ. С учетом расширения его действия 
в области противодействия финансированию 
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преступной деятельности предлагаем следую-
щее его наименование – «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию преступ-
ной деятельности (в том числе терроризма)».

Учитывая, что корреспондирующим доку-
ментом к рассматриваемому Федеральному за-
кону выступает постановление Правительства 
РФ от 6 августа 2015 года № 804 «Об утверж-
дении Правил определения перечня организа-
ций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, и 
доведения этого перечня до сведения организа-
ций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивиду-
альных предпринимателей», оно также должно 
быть подвержено схожим изменениям как по 
названию нормативного акта, так и по его со-
держанию.

Использование представленного подхода от-
крывает горизонты для проведения как гласных, 
так и негласных мероприятий, направленных на 
обнаружение, получение, проверку и докумен-
тирование полученной информации.

В случае ее подтверждения инициируется 
процедура ликвидации или запрета деятельно-
сти организации в связи с ее причастностью к 
финансированию преступной деятельности, ре-
гламентированная сегодня Федеральным зако-
ном от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма»,  а также постановлением 
Правительства РФ от 6 августа 2015 года № 804 
«Об утверждении Правил определения переч-
ня организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, 
и доведения этого перечня до сведения органи-
заций, осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, и инди-
видуальных предпринимателей».

Схожий прием реализуется в законодатель-
стве Соединенных Штатов Америки в области 
борьбы с организованной преступностью, со-
средоточенный на искоренении источников 
финансирования преступных организаций [11]. 
Такие механизмы закреплены в законе «The 
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations 
Act» [12]. В России он известен как закон 
«РИКО». Главная цель, закрепленная в нем, – 
это уничтожение криминальных организаций. 

Действенным механизмом подрыва эконо-
мических основ организованной преступности 

может стать применение альтернативных мер 
превентивного воздействия. К таковым могут 
быть отнесены иные инструменты уголовно-
правового характера. Насыщение института 
противодействия организованной преступности 
инструментами с экономическим содержанием 
будет способствовать предупреждению финан-
сирования преступности путем устранения ус-
ловий и причин, ее порождающих [13, с. 116].      

В связи с этим актуальным становится во-
прос расширения конфискационного воздей-
ствия на преступность, доказавшего свою эф-
фективность как в России на протяжении уже 
длительного времени, так и за рубежом [14].  

Поэтому еще одним направлением со-
вершенствования юридико-технических ме-
ханизмов подрыва экономических основ ор-
ганизованной преступности должно стать 
совершенствование института конфискации 
как иной меры уголовно-правового характера, 
который имеет под собой не только глубокую 
экономическую составляющую, но и выступа-
ет в качестве инструмента восстановления со-
циальной справедливости, что является одной 
из первостепенных задач профилактического 
воздействия на преступность [15]. С помощью 
нее происходит отчуждение материальных цен-
ностей, добытых преступным путем, тем самым 
обеспечивается подрыв экономических основ 
преступного мира [16, с. 364]. 

Конфискация имущества наделена целым 
набором общих и специальных функций в об-
ласти противодействия организованной пре-
ступности. К общим могут быть отнесены: об-
щепредупредительные, восстановительные и 
специально-превентивные направления. В рам-
ках подрыва экономических основ заслуживают 
внимания специальные их разновидности, скон-
центрированные на разобщение соучастников. 
В качестве таковых выступают: обеспечение 
установленного законом порядка осуществле-
ния экономической деятельности; обеспечение 
возмещения причиненного ущерба; лишение 
возможности распоряжаться имуществом, до-
бытым в результате осуществления совместной 
преступной деятельности, восстановление фи-
скальной функции [17].      

Реализация вышеотмеченных функций се-
годня происходит с помощью положений, закре-
пленных в пункте «в» части 1 статьи 1041 УК РФ.   

Такой механизм в совокупности с установле-
нием самостоятельной уголовной ответствен-
ности за финансирование преступной деятель-
ности, а также используемыми возможностями 
оперативно-разыскной деятельности – эффек-
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и тивный способ разобщения организованной пре-
ступности и подрыва ее экономических основ.

Усиление превентивного воздействия в ис-
следуемой области возможно путем расширения 
конфискационного воздействия на лиц, прикосно-
венных к финансированию преступной деятель-
ности. В частности, это касается возможности ее 
применения не только к лицам, уличенным в под-
держании деяний, совершаемых в соучастии, но и 
к их близким родственникам, при условии недока-
занности законности приобретенного имущества. 
Сегодня такой прием обсуждается на площадке 
Государственной Думы РФ в области противо-
действия терроризму и экстремизму, выступаю-
щим в качестве наиболее общественно опасных 
форм организованной, совместной, преступной 
деятельности [18]. Возможное применение рас-
сматриваемого приема в области подрыва эко-
номических основ организованной преступности 
разделяют 61% респондентов. Частичную апро-
бацию, указывающую на приемлемость пред-
лагаемого подхода, можно наблюдать в установ-
ленном Федеральным законом от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
[19], порядке возмещения ущерба, возникшего 
в результате совершенных террористических 
действий. Это возможно и за счет имущества 
близких родственников, добытого в результате 
осуществления террористической деятельности 
и недоказанности законности его приобретения 
[20, с. 14]. Идею о расширении конфискационно-
го воздействия на организованную преступность 
поддерживает и Верховный Суд РФ [21].

Вышеизложенное ставит еще один вопрос, 
требующий обращения внимания как со сторо-
ны государства, так и научного сообщества, в 
части установления ответственности, в том чис-
ле и уголовной, за неподтверждение законно-
сти полученных доходов лицом, причастным к 
организованной преступности. Такой механизм 
используется во Франции и доказал свою состо-
ятельность [22, с. 46].   

Проведенное исследование позволяет вы-
двинуть следующую совокупность предложе-
ний, направленных на противодействие финан-
сированию преступной деятельности:

– введение Перечня организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния о финансировании преступной деятельно-
сти, отнесение его к полномочиям Федеральной 
службы по финансовому мониторингу с включе-
нием оснований для включения и исключения из 
этого списка организации или физического лица 
в Федеральный закон от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», и кор-
ректировка «Правил определения перечня орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, и дове-
дения этого перечня до сведения организаций, 
осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, и индивидуаль-
ных предпринимателей», утвержденных  поста-
новлением Правительства РФ от 6 августа 2015 
года № 804; 

– расширение уголовно-правового института 
конфискации;

– предложение о разработке четкого право-
вого механизма возврата денежных и матери-
альных средств, объектов недвижимости, полу-
ченных преступным путем.
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November 3, 2016 no. 41 (p. 30.1). Rossiyskaya gazeta, 
2016, November 16th. (In Russ.)

22. French criminal code. St. Petersburg, 2002. (In Russ.)
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Международно-правовое регулирование борьбы с коррупцией:  
уровни взаимодействия и потенциал развития

International legal regulation of combating corruption: the level of interaction 
and potential for development

В статье исследуются вопросы международного 
противодействия коррупции на универсальном, ре-
гиональном и двустороннем уровнях. Проводится 
анализ важнейших международных конвенций в сфе-
ре противодействия коррупции, а также выявляет-
ся специфика их реализации. Отдельное внимание 
уделяется анализу положений международных дого-
воров, касающихся общественного контроля в сфере 
противодействия коррупции. На основе анализа меж-
дународно-правового регулирования противодей-
ствия коррупции авторами предлагаются механиз-
мы совершенствования борьбы с этим явлением на 
уровне Евразийского экономического союза, включая 
разработку Евразийской антикоррупционной страте-
гии. В статье показаны особенности международно-
правового регулирования противодействия корруп-

The article explores the issues of international coun-
teraction to corruption at the universal, regional and bi-
lateral levels. The analysis of the most important interna-
tional conventions in the sphere of combating corruption 
is being carried out, and the specifics of their implemen-
tation are being revealed. Special attention is paid to the 
analysis of the provisions of international treaties relating 
to public control in the sphere of combating corruption. 
Based on the analysis of international legal regulation 
of anti-corruption, the authors suggest mechanisms for 
improving the fight against this phenomenon at the level 
of the Eurasian Economic Union, including the develop-
ment of the Eurasian anti-corruption strategy. Features of 
international legal regulation of corruption counteraction 
within the framework of the Commonwealth of Indepen-
dent States are shown in the article. The level of bilateral 
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Международная безопасность является ос-
новой для поддержания современного миро-
порядка и сохранения цивилизации. Коррупция 
как «спрут» дает подпитку и основания для раз-
растания любой международной преступности. 
Проявляясь в национальной среде, коррупция 
поражает не только общество и государствен-
ные институты, но и быстро переходит на транс-
национальный уровень. Вот почему практически 
все международные организации: ООН, ОЭСР, 
Европейский союз, Совет Европы и другие при-
няли под своей эгидой важнейшие международ-
ные правовые акты, направленные на борьбу с 
этим злом.

На уровне международно-правового регулиро-
вания вопросам борьбы с коррупцией посвящен 
ряд специальных международных договоров [1].  

Основополагающий международный до-
говор в антикорупционной сфере – Конвенция 
ООН против коррупции 2003 года – подтверж-
дает, что коррупция вышла за пределы одного 
государства и требует усилий международного 
сообщества для эффективного предупрежде-
ния и противодействия. 

На доктринальном уровне иностранные уче-
ные-юристы отмечают, что «тенденции меж-
дународной юридической практики в сфере 
противодействия коррупции свидетельствуют 
о расширении криминализации преступлений 
коррупции в разных государствах, в которых уже 
существует эффективная судебная система. 
В свою очередь, в странах, в которых судебные 
системы слабы, криминализация преступлений 

коррупции (в соответствии с международными 
документами) испытывает значительные труд-
ности в правоприменении» [2, с. 24]. 

В условиях развития и постоянного усложне-
ния международных отношений коррупцию сле-
дует рассматривать не только и не столько как 
сугубо угрозу внутригосударственному правопо-
рядку, но и как вызов, стоящий перед междуна-
родным сообществом государств, гражданским 
обществом, человечеством в целом.

Важнейшим тому подтверждением является 
наличие разветвленных международно-право-
вых механизмов противодействия коррупции на 
универсальном, региональном и двустороннем 
уровнях, которые находят свое выражение в 
международных документах как юридически обя-
зательного, так и рекомендательного характера.

Таким образом, понимание государствами 
угрозы коррупции для международного право-
порядка и, как следствие, национальной без-
опасности, в свою очередь, поднимает более 
сложный вопрос, а именно выработку средств 
противодействия международной коррупцион-
ной угрозе, которая несомненно приобретает 
все более разветвленный и многоуровневый ха-
рактер, что обусловлено такими факторами, как 
попытки или даже свержение правительств в от-
дельных государствах, подпитка террористиче-
ских и экстремистских формирований, осущест-
вляемая в том числе под прикрытием защиты 
«демократических» ценностей и «западных» 
стандартов прав человека, развитие инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 

interstate interaction is also analyzed on the example of 
the Agreement between the Government of the Russian 
Federation and the Government of the Republic of Be-
larus on enhancing the effectiveness of cooperation in 
the field of combating corruption of December 25, 2013.

According to the results of the study, the conclusions 
are formulated, including the interaction of international 
and domestic regulation in the field of combating corrup-
tion.

The formation of the branch of international anti-cor-
ruption cooperation in the science of public international 
law is substantiated.

Keywords: corruption, international treaties, interna-
tional law, international organizations, opposition, Eur-
asian Economic Union, Eurasian anti-corruption strategy.

ции в рамках Содружества Независимых Государств. 
Также проанализирован уровень двустороннего 
межгосударственного взаимодействия на примере 
Соглашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Беларусь о 
повышении эффективности сотрудничества в сфере 
борьбы с коррупцией от 25 декабря 2013 года.

По итогам проведенного исследования сформу-
лированы выводы, в том числе о взаимовлиянии и 
взаимодействии международного и внутригосудар-
ственного регулирования в сфере противодействия 
коррупции.

Обосновывается формирование отрасли между-
народного антикоррупционного сотрудничества в 
науке международного публичного права.

Ключевые слова: коррупция, международные 
договоры, международное право, международные 
организации, противодействие, Евразийский эко-
номический союз, Евразийская антикоррупционная 
стратегия.
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ия которые стали использоваться для достиже-

ния целей преступных сообществ на междуна-
родном уровне посредством самых различных 
коррупционных механизмов, в которых задей-
ствуются так называемые фирмы-однодневки, 
недобросовестные банковские структуры, кор-
румпированные должностные лица иностран-
ных государств и т. д.

Международная коррупционная угроза во 
всех ее проявлениях, безусловно, подрывает 
«каркас» международного права, включая его 
общепризнанные принципы и нормы, которые 
могут эффективно реализовываться только в 
нормально функционирующей международной 
системе, на которую не оказывают деструктив-
ного воздействия различные акторы, применя-
ющие коррупционные механизмы для достиже-
ния своих противоправных целей и реализации 
неправовых интересов.

Без комплексных усилий всего международ-
ного сообщества в искоренении коррупции вряд 
ли можно говорить о действенной защите прав 
человека, поскольку коррупция поражает эконо-
мику государства, а значит, делает невозмож-
ным здоровое управление и развитие общества.

На наш взгляд, противодействие междуна-
родной антикоррупционной угрозе должно стро-
иться с учетом всех общепризнанных принципов 
и норм международного права, с опорой на дей-
ствующие международно-правовые документы, 
учитывая мнения всех заинтересованных госу-
дарств, а не какой-либо их группы, связанной 
общими целями. Открытое и транспарентное 
сотрудничество государств в борьбе с корруп-
цией с опорой на международное право – вот 
залог эффективного противодействия этому злу 
в сегодняшней повестке дня. 

В плане ретроспективного анализа можно за-
метить, что посредством разработки и введения 
в действие в 90-е годы ХХ столетия междуна-
родных правовых антикоррупционных докумен-
тов начала складываться система междуна-
родного регулирования, которую уже в первом 
десятилетии XXI века можно признать достаточ-
но сформированной на конвенционном уровне. 
Несомненно, эпохальным событием для всего 
международного сообщества стало принятие 
универсального международного договора анти-
коррупционной направленности – Конвенции 
Организации Объединенных Наций против кор-
рупции, участниками которой в настоящее время 
являются более 160 государств земного шара. 

В связи с этим, как отмечают зарубежные ав-
торы, постепенно формируются тенденции разви-
тия международных антикоррупционных инстру-

ментов, которые являются основными этапами 
международного сообщества на пути к комплекс-
ному противодействию коррупции [3, с. 345].

Анализ системы международно-правового 
регулирования противодействия коррупции в 
самых ее различных областях позволяет сде-
лать вывод о том, что в этой сфере сформиро-
вались специальные принципы взаимодействия 
государств, которые включают в себя как пре-
вентивные, то есть профилактические меры, 
так и нормы охранительного характера, направ-
ленные на создание антикоррупционных меха-
низмов правового регулирования [4]. Указанные 
специальные принципы антикоррупционного 
сотрудничества, в свою очередь, повлияли на 
формирование международных антикоррупци-
онных стандартов. 

С международно-правовой точки зрения осо-
бо следует подчеркнуть, что универсальные 
антикоррупционные стандарты закреплены в 
Конвенции ООН против коррупции. При этом 
межправительственные организации регио-
нального и субрегионального характера раз-
рабатывают и принимают специальные анти-
коррупционные стандарты, распространяющие 
свое действие на государства, входящие в со-
став соответствующей организации или объ-
единения.  

Региональный международный договор – 
Конвенция Совета Европы о гражданско-право-
вой ответственности за коррупцию от 4 ноября 
1999 года – содержит определение понятия 
коррупции, которое включает в себя просьбу, 
предложение, дачу или принятие прямо или 
косвенно взятки или любого другого ненадле-
жащего преимущества или обещания такового, 
которые искажают нормальное выполнение лю-
бой обязанности или поведение, требуемое от 
получателя взятки, ненадлежащего преимуще-
ства или обещания такового. В свою очередь, 
в универсальном международном договоре, а 
именно в Конвенции ООН против коррупции, а 
также и региональной Конвенции Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию, 
такого определения не содержится. 

В случае принятия Россией обязательств по 
Конвенции Совета Европы о гражданско-пра-
вовой ответственности за коррупцию следует 
учитывать, что международно-правовое опре-
деление понятия «коррупция», содержащееся 
в указанной Конвенции, является достаточно 
широким. Это необходимо иметь в виду в про-
цессе возможного в будущем осуществления 
имплементационных мероприятий по реализа-
ции указанной Конвенции.  
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Международные договоры универсального 
и регионального характера имеют обширный 
арсенал определений, необходимых для право-
применения, и содержат конкретные нормы, на-
правленные на регулирование публично-право-
вых и частноправовых отношений. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что определение понятия «публичное долж-
ностное лицо» в антикоррупционных конвен-
циях представляется достаточно широким и 
включает большой круг лиц, осуществляющих 
публичные функции. 

Несомненно, одной из важнейших составля-
ющих в сфере международно-правового регу-
лирования коррупции является общественный 
контроль. Так, международно-правовая анти-
коррупционная норма, направленная на обще-
ственный контроль, объективирована в статье 13, 
именуемой «Участие общества», Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции.

Характерной чертой рассматриваемой ста-
тьи является то, что поскольку в Конвенции 
ООН против коррупции участвует подавляющее 
большинство государств мира, то ее положения 
носят характер общепризнанных норм между-
народного права. В то же время закрепленная 
в статье 13 Конвенции международно-правовая 
норма, предусматривающая социальный кон-
троль, является в настоящее время формирую-
щимся, так сказать, генерирующимся междуна-
родным антикоррупционным стандартом. Кроме 
упомянутой Конвенции ООН необходимо вклю-
чение, а главное – развитие международных 
правовых регуляторов социального контроля в 
других международных антикоррупционных до-
кументах, конечно, в первую очередь, имеющих 
юридически обязательный характер (а это – 
международные договоры). Но не стоит забы-
вать о высоком потенциале международных ре-
комендательных актов, которые могут помочь в 
формировании международного антикоррупци-
онного стандарта общественного контроля. 

Таким образом, международная правовая 
норма, предусматривающая антикоррупцион-
ный общественный контроль, имеет характер 
общепризнанной международно-правовой нор-
мы, распространяющей свое действие на прак-
тически все государства земного шара, к каким 
бы правовым системам они не относились.

Вместе с тем, сама Конвенция исходит из 
того, что указанная международная правовая 
норма реализуется государствами-участниками 
с учетом своих возможностей и в соответствии 
с основополагающими принципами националь-
ного законодательства.  

Так, мы можем заметить, что, с одной сто-
роны, международная правовая норма, пред-
усматривающая антикоррупционный социаль-
ный контроль, – это общепризнанная норма, 
которая, по сути, формулирует международные 
предписания для участвующих в Конвенции го-
сударств, а это практически все государства – 
члены Организации Объединенных Наций. 
С другой стороны, Конвенция как универсаль-
ный международный договор учитывает осо-
бенности и специфику национальных правовых 
систем, включая ее основополагающую состав-
ляющую – законодательство. 

При этом для Конвенции ООН против кор-
рупции как универсального международного 
договора важно преодоление фрагментарности 
в признании всей совокупности содержащихся 
в ней международных обязательств в антикор-
рупционной сфере. 

С международно-правовой точки зрения нор-
ма, предусматривающая социальный контроль, 
как она отражена в статье 13 Конвенции ООН 
против коррупции, – эволюционная норма, ко-
торая «выкристаллизовалась» как ответ госу-
дарств на возросшую угрозу коррупции и ее му-
тирующие проявления.  

При этом объективирование социального 
контроля в международно-правовом акте в сфе-
ре противодействия коррупции характеризует 
высокий и зрелый уровень гражданского обще-
ства в вопросах противодействия коррупции, 
открытость и транспарентность власти перед 
гражданами. 

Представляют интерес и иные международ-
ные договоры антикоррупционной направленно-
сти, которые также содержат в своих текстах меж-
дународный стандарт социального контроля [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
международно-правовая норма, предусматри-
вающая социальный контроль в сфере противо-
действия коррупции:

– служит индикатором зрелости публичных и 
общественных институтов, а закрепление ука-
занной нормы в Конвенции ООН против корруп-
ции свидетельствует о ее общепризнанности 
как важного правового регулятора антикорруп-
ционной борьбы для большинства государств;

– рассматриваемая международно-правовая 
норма является плодом качественного преобра-
зования прав человека во всей его совокупности 
и многогранности, включая генерирующиеся и 
трансформирующиеся свободы, которым кор-
респондируют видоизменяющиеся обязанности.   

При этом не стоит забывать, что междуна-
родные антикоррупционные стандарты, так же 
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ия как и другие международно-правовые нормы, 

должны иметь границы и пределы использова-
ния при функционировании государства. Это 
означает, что процесс имплементации междуна-
родных антикоррупционных стандартов должен 
происходить постепенно, демонстрируя готов-
ность и способность органов государственной 
власти, бизнеса и граждан эффективно следо-
вать антикоррупционной норме. Таким образом, 
имплементация и эффективная реализация 
международных антикоррупционных стандартов 
хотя и преломляется через «букву» закона, но не 
выражается исключительно ею. В данном слу-
чае для формирования «духа» закона антикор-
рупционной направленности следует учитывать 
уровень зрелости и функционал гражданского 
общества, а также мировоззрение граждан.   

Характерной чертой современного междуна-
родно-правового регулирования является разви-
тие регионального взаимодействия государств.  

Для российской юридической науки, несо-
мненно, очень важным является постсоветское 
пространство международного антикоррупцион-
ного взаимодействия. Так, например, под эгидой 
Содружества Независимых Государств в целях 
регулирования сотрудничества в сфере противо-
действия коррупции используются как юридиче-
ски обязательные акты, то есть международные 
договоры, так и документы рекомендательного 
характера, включая модельное законодатель-
ство. Применение такого спектра международ-
ных документов потенциально создает хорошие 
возможности для взаимодействия в сфере про-
тиводействия коррупции. Однако, несмотря на 
это, над эффективностью реализации междуна-
родно-правовой базы СНГ в сфере противодей-
ствия коррупции еще предстоит серьезно рабо-
тать. Не последняя роль в этом вопросе должна 
принадлежать и юридической науке.   

Под эгидой Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) еще не сформировано международ-
но-правовое регулирование в сфере противодей-
ствия коррупции, что обусловлено отсутствием 
данной сферы в Договоре о Евразийском эконо-
мическом союзе от  29 мая 2014 года. На наш 
взгляд, в компетенцию ЕЭАС следует включить 
вопросы противодействия коррупции. При этом 
такого рода регулирование должно идти в русле 
выполнения тех международных обязательств, 
которые приняты государствами – членами 
ЕАЭС по линии универсального и регионального 
антикоррупционного регулирования.  

Одним из возможных международных до-
кументов концептуального характера могла бы 
стать Евразийская антикоррупционная страте-

гия. Евразийская антикоррупционная стратегия 
может быть разработана в форме международ-
ного договора или рекомендательного акта. 

При этом Евразийскую антикоррупционную 
стратегию целесообразно принимать в качестве 
открытого международного документа с тем, 
чтобы государства, участвующие в ней, могли 
бы активно сотрудничать с другими междуна-
родными межправительственными и неправи-
тельственными организациями.  

Представляется, что такой документ, как Ев-
разийская антикоррупционная стратегия, будет 
способствовать улучшению имиджа Российской 
Федерации на международной арене как госу-
дарства, приверженного всем международным 
обязательствам в сфере противодействия кор-
рупции, а также предлагающего новые решения 
в этой сфере. 

Евразийским банком развития осуществля-
ется проект «Интеграционный барометр ЕАБР», 
в рамках которого проводится ежегодный опрос 
жителей 12 стран постсоветского пространства, 
направленный на анализ общественного мне-
ния по экономическим, политическим и социо-
культурным (гуманитарным) аспектам евразий-
ской интеграции и кооперации в динамике [6]. 
На наш взгляд, одним из направлений исследо-
ваний могли бы стать вопросы противодействия 
коррупции. В компаративистском плане в дан-
ной связи интересен пример исследования ЕС 
«Специальный Евробарометр» [7]. 

С учетом вышеизложенного, мы можем ре-
зюмировать, что в целом для международно-
правовой базы Евразийского экономического 
союза противодействие коррупции на евразий-
ском пространстве может стать одним из «драй-
веров» и приоритетов направлений развития. 
Функционирование единого рынка ЕАЭС может 
заработать в полную силу, если права бизнеса, 
иных субъектов хозяйственной деятельности и 
обычных граждан будут защищены от корруп-
ции не только национальным законодатель-
ством, но и международными актами.     

Антикоррупционное сотрудничество разви-
вается и на двустороннем уровне между госу-
дарствами – членами Евразийского экономиче-
ского союза. В этой связи следует обозначить 
Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республи-
ки Беларусь о повышении эффективности со-
трудничества в сфере борьбы с коррупцией от 
25 декабря 2013 года.

Анализ содержания указанного международ-
ного договора Российской Федерации показыва-
ет, что его реализация должна осуществляться 
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посредством как развития национального зако-
нодательства о противодействии коррупции, так 
и проведения предусмотренных организацион-
ных мероприятий.

Таким образом, в настоящее время между-
народно-правовое регулирование коррупции 
осуществляется на универсальном, региональ-
ном и двустороннем уровнях. В свою очередь, 
международно-правовая регламентация нахо-
дится в тесной взаимосвязи с национальным 
законодательством.  При этом, на наш взгляд, 
следует констатировать не одностороннее вли-
яние международно-правовых актов на внутри-
государственные нормативные правовые акты, а 
взаимодействие и взаимовлияние указанных до-
кументов в антикоррупционной сфере. Причем 
особенно влияние национальных нормативных 
правовых актов на международные акты ощуща-
ется по линии межгосударственных интеграци-
онных объединений, действующих, в частности, 
на постсоветском пространстве, включая СНГ, 
ОДКБ. Данную тенденцию можно проследить по 
модельному законодательству, рекомендациям 
по совершенствованию законодательства и т. д.

Несмотря на то, что государствами сфор-
мирована достаточно обширная международ-
но-правовая база противодействия коррупции 
и выработаны соответствующие инструменты, 
это не отменяет важности развития и совер-
шенствования международно-правового регу-
лирования, в том числе и на уровне межгосу-
дарственных интеграционных объединений, а 
именно Евразийского экономического союза, 
потенциал которого в антикоррупционной сфе-
ре еще не востребован. 

В целом сформированная в настоящее вре-
мя международно-правовая база по противо-
действию коррупции на различных уровнях, 
развитие международных антикоррупционных 
стандартов и усиленное внимание обществен-
ности к этой проблеме, по нашему мнению, 
позволяют говорить о формировании отрасли 
международного антикоррупционного сотрудни-
чества в науке международного права.
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К вопросу об активности населения по сообщению в органы внутренних 
дел сведений, имеющих значение для борьбы с преступностью  

(на примере криминализации несообщения о преступлении)

To the question of population’s activity on reporting on the important data  
to the bodies of home affairs to combat crime  

(on the example of criminalization of non-reporting on the crime)

В статье рассматриваются некоторые причины, об-
условливающие недостаточную активность населения 
в предоставлении органам внутренних дел сведений, 
имеющих значение для борьбы с преступностью. Про-
водится анализ положений статьи 205.6 УК РФ (Несо-
общение о преступлении), введенной Федеральным 
законом от 6 июля 2016 года № 375-ФЗ. В статье отме-
чается влияние уровня активности лиц, оказывающих 
содействие органам внутренних дел, на эффектив-
ность оперативно-разыскной деятельности. Поддер-
живается предложение о криминализации несообще-
ния о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Ключевые слова: правовая активность, взаи-
модействие с населением, органы внутренних дел, 
недонесение о преступлении, оперативно значимые 
сведения, оперативный сотрудник, оперативно-ра-
зыскная деятельность, оперативное подразделение, 
оперативно-разыскные мероприятия, оперативное 
внедрение.

Some reasons determining the inadequate activity of 
the population in providing important information to com-
bat crime to the bodies of internal affairs are considered in 
the article. The provisions of Article 205.6 of the Criminal 
code of the Russian Federation (Non-notification of the 
crime), introduced by Federal law no. 375-FL of 6 July 
2016, are analyzed. The article notes the influence of the 
level of activity of individuals assisting the bodies of home 
affairs on the effectiveness of operative and search ac-
tivity. The proposal to criminalize non-reporting on grave 
and especially grave crimes is supported.

Keywords: legal activity, interaction with the popula-
tion, agencies of internal affairs, non-report on the crime, 
operationally relevant information, operative officer, op-
erative and search activities, operational unit, operative 
and search measures, operational implementation.
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.. Не вызывает сомнения, что эффективное ре-

шение органами внутренних дел (далее – ОВД) 
задачи по борьбе с преступностью связано с 
оказанием помощи правоохранительным орга-
нам со стороны населения. Необходимость та-
кого содействия признается и государством, и 
обществом, а также закреплена в законах пра-
воохранительной направленности (где в каче-
стве принципов деятельности установлено взаи-
модействие с населением). Так, в Федеральном 
законе «О полиции» данному вопросу посвящен 
ряд нормативных предписаний (ст. 8–10).

В современных условиях помощь населения 
ОВД в предоставлении информации, имеющей 
значение для борьбы с преступностью, нельзя 
признать достаточно эффективной. Пассив-
ность в инициативном предоставлении ОВД 
оперативно значимой информации обусловли-
вается рядом причин, основными из которых, 
по нашему мнению, являются: недоверие к вла-
сти в лице правоохранительных органов; уста-
новление приоритета личных интересов над 
общественными; отсутствие соответствующей 
идеологической основы; негативное отношение 
общества к доносительству; неуверенность в 
собственной безопасности после оказания ин-
формационной помощи ОВД; доминирование 
материальной составляющей в системе моти-
вов, побуждающих граждан к оказанию содей-
ствия ОВД, неуверенность в неизбежности на-
казания преступника и другие факторы.

В связи с этим необходимы выработка у 
граждан навыков, потребности и высокого уров-
ня компетентности для сознательного участия 
их в управлении государственными и обще-
ственными делами [1, с. 11] и повышение уров-
ня их правовой активности [2, с. 12].

Во многом такое положение связано с от-
сутствием правовой регламентации данного 
вопроса. Отметим, что согласно статье 65 Кон-
ституции СССР 1977 года гражданин СССР был 
обязан в том числе всемерно содействовать ох-
ране общественного порядка [3]. В современном 
законодательстве норма, обязывающая граждан 
участвовать в обеспечении безопасности, отсут-
ствует, поскольку такая функция Конституцией 
РФ возложена на государство (ст. 33, 45, 55).

Вместе с тем, обязанность граждан сооб-
щать в государственные органы о совершен-
ных преступлениях под угрозой уголовного 
наказания закреплялась в законодательстве 
уже достаточно давно. Ретроспективный ана-
лиз показывает, что уголовная ответственность 
за недонесение о преступлениях встречает-
ся практически во всех известных памятниках 

российского уголовного права: Соборное уло-
жение 1649 года (ст. 19, гл. 2), Артикул воин-
ский 1715 года (арт. 19), Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года 
(ст. 17), УК РСФСР 1922 года, УК РСФСР 
1926 года, Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной 
ответственности за хищение государственного 
и общественного имущества» (п. 5), Основы 
уголовного законодательства СССР и союз-
ных республик 1958 года, УК РСФСР 1960 года 
(ст. 88.1, 190) [4, с. 79]. В УК РФ, введенном в 
действие с 1 января 1997 года, ответственность 
за недонесение о преступлении была исклю-
чена, несмотря на то что в рекомендательном 
законодательном акте – Модельном Уголовном 
кодексе для государств – участников СНГ – со-
держалась соответствующая статья [5].

В условиях изменившихся общественных от-
ношений, повышения уровня террористической 
угрозы, активизации сторонников радикального 
ислама и по другим объективным причинам в 
июле 2016 года в законодательство вновь была 
введена уголовная ответственность за несо-
общение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) [6]. 
Причем криминализация такого деяния зако-
нодателем была обоснована необходимостью 
принятия дополнительных мер по противодей-
ствию террористическим и иным экстремист-
ским проявлениям [7].

Ранее близкие по смыслу нормы содержа-
лись в статье 88.1 «Недонесение о государ-
ственных преступлениях» и статье 190 «Недоне-
сение о преступлении» УК РСФСР 1960 года, 
предусматривающих уголовную ответствен-
ность за недонесение о преступлениях [8]. Оте-
чественное законодательство в этом смысле не 
стоит особняком. Аналогичные нормы, предус-
матривающие уголовную ответственность за не-
донесение (несообщение), имеются в уголовных 
законодательствах стран ближнего [9] и дальне-
го зарубежья [10].

Не вдаваясь в полемику относительно содер-
жания данных норм и их сравнительного анали-
за, отметим, что формулировка статьи 205.6 
УК РФ не лишена отдельных недостатков. 
В связи с этим укажем некоторые положения, 
которые, по нашему мнению, влияют на воспри-
ятие нормативных предписаний населением в 
части побуждения к передаче ОВД оперативно 
значимой информации.

В статье 205.6 УК РФ указан перечень из 
16 преступлений (ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361 УК РФ), за несообщение о которых 
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предусмотрена уголовная ответственность. Все 
указанные деяния являются преступлениям 
террористической направленности, несмотря 
на то, что относятся к различным категориям по 
степени тяжести (9 преступлений относятся к 
особо тяжким составам, 4 – к тяжким, 2 – к пре-
ступлениям средней тяжести и 1 – к преступле-
ниям небольшой тяжести).

У нас вызывает сомнение обоснованность 
включения в диспозицию данной статьи толь-
ко вышеуказанных преступлений, поскольку 
целый ряд некоторых иных преступлений име-
ет не меньшую степень общественной опас-
ности, чем преступления, закрепленные в рас-
сматриваемой статье (преступления против 
личности, корыстно-насильственной направ-
ленности, совершенные организованными 
преступными группами (сообществами), пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков и др.).

Другие авторы также ранее высказывали пред-
ложения о расширении перечня преступлений, 
за несообщение о которых предусмотрена уго-
ловная ответственность. Причем видовой состав 
преступлений применительно к данной статье 
достаточно широк. Так, одни предлагают устано-
вить уголовную ответственность за несообщение 
о корыстных преступлениях небольшой и сред-
ней тяжести, тяжких и особо тяжких [11, с. 8], вто-
рые – ограничить данный перечень преступлени-
ями против собственности, предусмотренными 
частью 3 статьи 161, частью 3 и частью 4 статьи 
162, частью 3 статьи 163, статьей 164 и частью 4 
статьи 166 УК РФ [3, с. 80], третьи – о посягатель-
ствах на жизнь, о преступлениях, совершенных 
с участием или использованием малолетних, а 
равно о преступлениях в отношении малолетних 
[12, с. 7] и др. На наш взгляд, более лаконичной 
представляется формулировка «тяжких и особо 
тяжких преступлениях».

В статье 205.6 УК РФ предусматривается 
ответственность за несообщение сведений 
только о конкретном лице (не о фактах), кото-
рое подготавливает, совершает или совершило 
указанные преступления. Причем «сведения 
о лице» в представлении населения ассоции-
руются только с исполнителем преступления 
(курсив наш. – М.К., Г.Р.), а информация об ор-
ганизаторе, что особо актуально для борьбы 
с организованной преступной деятельностью, 
выпадает из содержания нормы. То есть, сле-
дуя буквальному толкованию нормы, лицо, об-
ладающее информацией о факте совершенного 
преступления (а не о лице, его совершившем) 
и не сообщившее ее правоохранительным ор-

ганам, не подлежит уголовной ответственности. 
Таким образом, на лицо не возлагается уголов-
но-правовая обязанность сообщать в органы 
внутренних дел сведения о ставших известны-
ми фактах противоправных деяний. Между тем 
сведения о фактах подготавливаемых, совер-
шаемых и совершенных преступлениях также 
представляют значительный интерес для со-
трудников ОВД, осуществляющих оперативно-
разыскные функции.

Предупреждая критику в наш адрес со сто-
роны возможных оппонентов о возрождении 
«доносительства», отметим, что авторами ре-
шительно осуждается практика доноситель-
ства, ранее существовавшая в тоталитарном 
государстве [13, с. 78–86; 14; 15]. Во все време-
на в нашей стране население неодобрительно 
относилось к доносительству. Доносчик оста-
вался в общественном сознании человеком 
малопочтительным, нравственно ущербным 
[16, с. 211–214]. Сотрудничество со службами 
правопорядка по-прежнему воспринимается как 
доносительство. Это обусловлено особенностя-
ми менталитета российских граждан [17, с. 6]. 
Между тем в большинстве зарубежных госу-
дарств ситуация противоположная: сообщение 
в спецслужбы сведений, способствующих борь-
бе с преступностью, считается обязанностью и 
гражданским долгом законопослушного гражда-
нина [18, с. 31–35; 19, с. 335, 435, 437, 458].

В конструкцию статьи 205.6 УК РФ включено 
понятие достоверности. Это оценочное понятие, 
связанное в том числе с оценкой полноты и объ-
ективности предоставляемых сведений. При-
чем лицо, располагающее информацией, может 
не знать о достоверности имеющихся сведений, 
а лишь с известной степенью предполагать об 
их соответствии реальной действительности, 
а устанавливать достоверность информации – 
это обязанность правоохранительных органов. 
Поэтому если гражданин добросовестно про-
информировал правоохранительные органы о 
совершенном преступлении, но при проверке 
такое сообщение оказалось ложным, то он об-
ладает фактической привилегией против иска о 
защите чести и достоинства [20].

В анализируемой нами статье не указыва-
ется срок, в течение которого лицо должно со-
общить в компетентные органы соответству-
ющие сведения для исключения уголовной 
ответственности. Между тем срок, в течение 
которого правоохранительным органам станут 
известны сведения о лице, подготавливающем, 
совершающем или совершившем преступле-
ние, зачастую имеет определяющее значение в 
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.. предупреждении или раскрытии преступления 

[21]. В связи с этим текст статьи 205.6 УК РФ, на 
наш взгляд, необходимо дополнить указанием 
на необходимость своевременного сообщения 
о преступлении в уполномоченные государ-
ственные органы.

Также не совсем ясно, будут ли подлежать 
уголовной ответственности за несообщение ад-
вокаты и священнослужители, поскольку они не 
названы в примечании к настоящей статье. Бук-
вальное толкование приводит нас к положитель-
ному ответу, что противоречит институту тайны 
исповеди и адвокатской тайны [22]. 

В сфере оперативно-разыскной деятельно-
сти одним из эффективных оперативно-разыск-
ных мероприятий по борьбе с организованной 
преступностью является оперативное внедре-
ние сотрудников ОВД в преступную группу. 
В частности, возникает вопрос об уголовной 
ответственности оперативного сотрудника, 
внедренного, например, в незаконное воору-
женное формирование с целью установления 
лиц, причастных к преступлениям террористи-
ческой направленности и фактов их преступной 
деятельности. А.Ю. Сичкаренко полагает, что в 
данном случае преступность деяния исключа-
ется в связи с крайней необходимостью [23]. 
В то же время в данной ситуации оперативный 
сотрудник «не сообщает», а, наоборот, обязан 
информировать соответствующих должност-
ных лиц ОВД о полученной им информации 
(с этой целью и осуществляется внедрение 
оперативного сотрудника). 

В связи с этим ответ на обозначенный во-
прос о привлечении такого сотрудника к ответ-
ственности представляется неоднозначным и 
требует дальнейшего осмысления. Поскольку 
субъектами оперативного внедрения могут вы-
ступать не только оперативные сотрудники, но 
и лица, оказывающие конфиденциальное со-
действие органам внутренних дел. Причем при 
решении вопроса об освобождении их от уго-
ловной ответственности неизбежно возникнет 
проблема предания гласности такой информа-
ции, что приведет к негативным последствиям, 
связанным с расшифровкой сведений об их 
личности.

Известно, что в целях повышения активно-
сти населения по оказанию содействия органам 
внутренних дел в предоставлении информации, 
значимой для противодействия преступности, 
необходимо принятие комплекса мер (правово-
го, организационного, финансового, информа-
ционного, воспитательного и иного характера). 
К таким мерам, в частности, относятся: широ-

кая пропаганда необходимости оказания со-
действия в средствах массовой информации, в 
том числе в сети «Интернет»; соответствующая 
социальная реклама в общественном транс-
порте, на улицах и т. п.; материальное стиму-
лирование граждан за предоставление органам 
внутренних дел оперативно значимой инфор-
мации и др. Согласно нашим исследованиям 
большинство руководителей оперативных под-
разделений ОВД (56,0%) в своей практической 
деятельности осуществляет такие меры. Также 
респондентами было поддержано предложение 
о введении уголовной ответственности за недо-
носительство о тяжких и особо тяжких престу-
плениях (41,2% опрошенных) [24]. Поскольку, 
по справедливому суждению Е.Н. Новичкова, 
недонесение как обязывающая норма побужда-
ет граждан к сотрудничеству, оказывая воздей-
ствие на психику и формирование соответству-
ющих мотивов [25, с. 22, 137, 138].

Объективности ради отметим, что наше 
предложение о введении уголовной ответ-
ственности за недоносительство не является 
новеллой. Аналогичные предложения высказы-
вали ранее другие авторы, проводившие иссле-
дования в уголовно-правовой сфере юриспру-
денции [26–30].

В заключение отметим следующее. Во-
первых, отдельные указанные в настоящей 
статье суждения являются дискуссионными и 
требуют дальнейшего изучения. Во-вторых, го-
сударство, устанавливая запрет на несообще-
ние сведений о преступлении, опосредованно 
формирует в сознании граждан чувство необ-
ходимости сообщать в правоохранительные 
органы оперативно значимые сведения, хотя 
в нормативных правовых актах такая обязан-
ность не закреплена [31, с. 12]. В-третьих, по 
причине «молодости» рассматриваемой статьи 
правоприменительная практика в отношении 
нее еще не сложилась [32]. Так, в 2017 году к 
уголовной ответственности по данной статье 
был привлечен 1 человек [33]. Несмотря на это, 
авторы убеждены в том, что установление тако-
го уголовно-правового запрета вместе с органи-
зационно-правовыми и иными мерами по про-
паганде необходимости предоставления в ОВД 
оперативно значимой информации, в том числе 
за вознаграждение, стимулируя правомерное 
поведение, будет способствовать усилению 
гражданской активности, что в свою очередь 
приведет к повышению уровня осведомлен-
ности правоохранительных органов и положи-
тельно скажется на эффективности борьбы с 
преступностью.
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Astrakhan verdict on art. 205.6 of the Criminal code of 
Russia convicted Ulukbek Gafurov, who having reliable 
information that his acquaintance was trained in the 
militant camp, and later fought with terrorists, did not 
report on this fact to law enforcement authorities. URL: 
https://rg.ru/2017/02/06/reg-ufo/v-rossii-sud-vpervye-
vynes-prigovor-po-state-o-nedonositelstve.html (ac-
cessed 24.12.2017). In the ID of the IC of Russia in the 

Chechen Republic a criminal case is being investigated 
on art. 205.6. of the Criminal code of the Russian Fed-
eration in respect of Askhab Khizriev, who having reliable 
information about his acquaintance Farid Safin’s plans to 
go to war in Syria, did not report on this fact to law en-
forcement authorities. URL: https://www.novayagazeta.
ru/news/2017/02/06/128776-astrahanskiy-sud-vynes-
pervyy-v-rossii-prigovor-po-zakonu-yarovoy (accessed 
24.12.2017).
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Полицейская организация государств Союза Бенилюкс  
и ее роль в деятельности по обеспечению прав и свобод граждан  

в условиях борьбы с терроризмом и незаконной миграцией

The Police organization of states Union of Benelux  
and its role in activities to ensure the rights and freedoms of citizens  

in the context of combating terrorism and illegal migration

В основе работы лежит проблема обеспечения 
полицейской организацией государств Союза Бени-
люкс безопасности и правопорядка, защиты прав и 
свобод личности в Бельгии, Нидерландах, Люксем-
бурге в условиях борьбы с терроризмом и неконтро-
лируемой миграцией, исследуются причины и усло-
вия, приведшие к совершению террористических 
актов в этих странах, приводится перечень мер, при-
нятых властями Бенилюкса с целью стабилизации 
криминальной обстановки, сделаны предложения по 
использованию положительного опыта работы по-
лиции государств Союза Бенилюкс в деятельности 
правоохранительных органов государств – членов 
Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: права и свободы личности, по-
лицейская организация государств Союза Бенилюкс, 
терроризм, «убийство чести», шариатские суды, ис-
ламские патрули, потенциально опасные мигранты, 
зоны миграционной напряженности, служба интегра-
ции, квадрокоптеры, «Тайзер».

The work is based on the problem of ensuring se-
curity and the rule of law by the Police organization of 
the states of the Union of Benelux, the protection of 
individual rights and freedoms in Belgium, the Nether-
lands, Luxembourg in the context of combating terrorism 
and uncontrolled migration, examines the causes and 
conditions that led to the commission of terrorist acts in 
these countries, a list of measures taken by the Benelux 
authorities to stabilize the criminal situation, proposals 
were made to use the positive experience of the police 
of the states of the Union of Benelux in the activities of 
law enforcement agencies of the states members of the 
Eurasian economic union.

Keywords: personal rights and freedoms, Benelux 
Union police organization, terrorism, «honor killings», 
sharia courts, islamic patrols, potentially dangerous mi-
grants, zones of migration tension, integration service, 
quadrocopters, «Taser».

В 2018 году исполняется 70 лет с того мо-
мента, когда вступила в силу Таможенная кон-
венция, подписанная в 1944 году в Лондоне 
правительствами Бельгии, Нидерландов, Люк-
сембурга, и возникла новая межправитель-
ственная организация, объединившая народы 
трех монархических государств Западной Евро-

пы в торгово-экономическое и политическое со-
дружество – Экономический союз Бенилюкс [1].

За семидесятилетний период своего объеди-
нения союзные государства прошли долгий и 
сложный путь по созданию и укреплению общей 
экономики, проведению единой внешнеторго-
вой политики, унификации законодательства, 
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.. координации совместных действий в борьбе 

с преступностью, укреплению безопасности и 
правопорядка, защите прав и свобод граждан.

В 2008 году в соответствии с новым согла-
шением, подписанным в Гааге главами трех го-
сударств, Экономический союз Бенилюкс стал 
носить название «Союз Бенилюкс», что подтверж-
дало не только экономическую направленность 
его существования, но и служило свидетельством 
достижений содружества в области защиты окру-
жающей среды, военной, правоохранительной, 
судебной и иных сферах деятельности. 

Последовательно выполняя свою миссию 
«на основе тесного и эффективного сотрудни-
чества с целью достижения экономического 
процветания Бенилюкса, повышения благосо-
стояния граждан Бельгии, Нидерландов, Люк-
сембурга» [2], страны содружества сегодня 
вынуждены прибегать к жестким мерам при-
нуждения, чтобы защитить государственные и 
общественные устои от противоправных пося-
гательств, обуздать террор и насилие. 

 Конституции всех трех европейских мо-
нархий – Бельгии, Нидерландов, Люксембур-
га, – входящих в Союз Бенилюкс, провозгла-
шают права и свободы личности как высшую 
ценность, соблюдаемую и защищаемую всеми 
институтами власти от противоправных посяга-
тельств.  Признавая приоритет прав и свобод 
личности, каждое из государств Союза обязы-
вается ограничивать на законодательном уров-
не свои властные полномочия, гарантируя тем 
самым реальное отношение к свободе слова, 
праву на жизнь и безопасность, равенство всех 
перед законом, направляет усилия на обеспече-
ние законности и правопорядка [3].

Одним из властных институтов, защища-
ющих права и свободы личности от противо-
правных посягательств, является полиция. 
В соответствии с законодательством Бельгии, 
Нидерландов, Люксембурга, полиция обязана 
бороться с правонарушениями, уважать и защи-
щать права личности как основу государствен-
ного и общественного уклада жизни населения 
этих стран, приходить на помощь к каждому, кто 
в этой помощи нуждается [4–6]. 

В 2006 году с целью координации совмест-
ных действий по борьбе с транснациональной 
преступностью подразделения полиции Бель-
гии, Нидерландов, Люксембурга, объединив 
свои силы и средства, создали единую поли-
цейскую организацию под руководством надго-
сударственного органа – Стратегического кон-
сультативного совета, функционирующего при 
Генеральном секретариате Союза Бенилюкс. 

Правовой основой создания и функциониро-
вания этого органа Бенилюкса послужили такие 
межгосударственные соглашения, как Меморан-
дум «Сеннинген» от 4 июня 1996 года, Шенген-
ские соглашения 1985 и 1990 годов, Договор о 
трансграничном сотрудничестве от 8 июня 2004 
года, Конвенция о расширении трансграничного 
сотрудничества, в частности, в борьбе с терро-
ризмом, трансграничной преступностью и неле-
гальной миграцией от 27 июня 2005 года [7].

Сегодня полицейская организация государств 
Союза Бенилюкс – составная часть правоохра-
нительной системы Королевства Бельгия, Ко-
ролевства Нидерландов, Великого Герцогства 
Люксембург, предназначенная для обеспечения 
общественной безопасности, защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод народов Бенилюкса, 
обладающая на уровне Союза централизован-
ным органом управления для координации со-
вместных действий по борьбе с преступностью. 

Объединение полицейских формирований 
трех государств Союза Бенилюкс в единую 
структуру стало крайне актуальным в связи 
с усилением неконтролируемого притока ми-
грантов из стран Ближнего Востока, Северной 
Африки, других регионов мира, где из-за воору-
женных конфликтов – так называемой «араб-
ской весны» – сотни тысяч людей остались без 
крова, средств к существованию, в результате 
чего были вынуждены покинуть родные места и 
отправиться в Европу за поиском лучшей доли. 

Образование из таких переселенцев крупных 
мусульманских общин повлекло возникновение 
ряда серьезных проблем для властей европей-
ских государств, создало реальную угрозу без-
опасности их мирному населению. 

Высокий уровень безработицы среди моло-
дежи, отсутствие социальных контактов между 
диаспорами окраинных коммун крупных городов 
и гражданами титульных наций, населяющих 
центральные кварталы столичных мегаполисов, 
непонимание  сущности европейских демокра-
тических ценностей, с которыми пришлось стол-
кнуться переселенцам, идеологическая обработ-
ка сознания многих представителей молодого 
поколения религиозными проповедниками приве-
ли к радикализации части мусульманского насе-
ления Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и, как 
следствие, совершению террористических актов, 
сопровождавшихся гибелью ни в чем не повинных 
граждан, нападениями на полицейских служащих.

Как показали результаты расследований 
преступлений, совершенных исламистскими 
боевиками за прошедшие два года, обнаружи-
лись многочисленные изъяны в системе обе-
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спечения безопасности стран Бенилюкса. Си-
стемный сбой был обусловлен рядом факторов, 
связанных с недостатками в совместной работе 
полиции, разведки, специальных служб, в част-
ности, отсутствием постоянного мониторинга за 
перемещениями так называемых потенциально 
опасных мигрантов, недостаточной оперативной 
информированностью о наличии в иммигрант-
ской среде незарегистрированного огнестрель-
ного оружия и взрывчатых веществ, излишней 
политкорректностью в отношении мусульман-
ских священников, пропагандирующих джихад, 
а также невнятной государственной политикой в 
отношении граждан Бенилюкса, вернувшихся из 
мест боевых действий в Ираке и Сирии [8].

В ответ на действия террористов властям 
Бельгии, Нидерландов, Люксембурга пришлось 
в экстренном порядке принимать дополнитель-
ные меры по обеспечению безопасности и пра-
вопорядка, разрабатывать и вводить в действие 
новые нормативные акты, препятствующие 
распространению радикального ислама сре-
ди верующих, проводить в судебном порядке 
решения о запрете на исполнение таких псев-
доисламских обрядов, как «убийство чести», 
насильственное заключение брака, ношение 
паранджи, ликвидировать «шариатские суды», 
занимавшиеся в противовес светским властям 
разрешением семейных конфликтов и споров о 
наследовании, вводить запрет на деятельность 
«исламским патрулей», применявших незакон-
ные варварские меры наказания к так называе-
мым провинившимся мусульманам. 

В течение года полицейской организации госу-
дарств Союза в целом удалось переломить сло-
жившуюся ситуацию в сторону ее нормализации. 

В результате принятых мер были усилены опе-
ративные позиции правоохранительных органов 
среди социально опасного контингента, активи-
зирована профилактическая работа в общинах с 
преобладанием мусульманского населения, ор-
ганизовано с помощью видеокамер круглосуточ-
ное наблюдение за местами скопления больших 
людских масс (на площадях, рынках, вокзалах, в 
метрополитенах), а также установлено дополни-
тельное видеонаблюдение вдоль автомагистра-
лей и пограничных переходов с целью выявле-
ния по номерным знакам транспортных средств, 
используемых в преступных целях. 

Полиция мегаполисов увеличила количество 
пеших патрулей на городских улицах, приняла 
на вооружение квадрокоптеры с целью наблю-
дения за ситуацией с воздуха.

Собранная и проанализированная оператив-
ная информация позволила стражам порядка 

провести целенаправленные обыски в местах 
дислокации террористов и их пособников в 
Брюсселе, Шарлеруа, Антверпене, Амстерда-
ме, других городах Бенилюкса. 

У задержанных были изъяты десятки еди-
ниц оружия, килограммы взрывчатых веществ, 
а также электронные носители с информацией о 
связях местных террористов с боевиками, воюю-
щими в Сирии и Ираке в составе армии так назы-
ваемого «Исламского государства», запрещен-
ного в России и других цивилизованных странах.

За прошедший год судебными органами Бе-
нилюкса более трехсот человек, причастных к 
совершению террористических актов, а так-
же уличенных в финансирования терроризма, 
были привлечены к уголовной ответственности. 

Боевикам из числа граждан Бельгии, Нидер-
ландов, Люксембурга, воевавших на стороне 
армии «Исламского государства» и пытавшимся 
вернуться домой, запрещен въезд на их родину.

Правительства Бельгии, Нидерландов, Люк-
сембурга выделили значительные бюджетные 
средства на обучение имамов, лояльных по 
отношению к властям и проповедующих тради-
ционный ислам, а также на подготовку препода-
вателей, способных вести занятия в школьных 
классах и университетских аудиториях с преоб-
ладанием обучающегося контингента из числа 
семей иммигрантов. 

Муниципалитетами крупных населенных 
пунктов были созданы и действуют в настоящее 
время так называемые службы интеграции, в 
которых мигранты изучают языки коренного 
населения, проходят курс адаптации к нормам 
местного законодательства, познают культуру, 
традиции титульной нации, узнают о системе 
органов власти и управления. 

В свою очередь мэрии городов организуют 
учебные курсы, на которых чиновники, полицей-
ские служащие, активисты-волонтеры из числа 
многочисленных общественных объединений, 
другие члены гражданского общества имеют 
возможность познакомиться с обычаями, веро-
ваниями, национальной кухней новых жителей, 
а также посетить их молельные заведения. 

Служащим полиции вменено в обязанность 
регулярно бывать в  местах проживания ми-
грантов, исследовать условия быта, проводить 
профилактические беседы с молодежью, ре-
шать проблемы трудоустройства.

Благодаря помощи, оказываемой властя-
ми и волонтерами, многим переселенцам уда-
лось повысить свой образовательный уровень, 
устроиться на работу, приобрести постоянное 
жилье, наладить быт, занять достойное место 
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тами учебные курсы помогли местным жителям 
лучше понять проблемы беженцев, способство-
вали устранению неприязни и раздражения в 
отношении новых сограждан [9]. 

Кроме мероприятий по профилактике и пре-
сечению терроризма, проводимых в рамках 
Союза Бенилюкс, каждое из государств содру-
жества приняло ряд шагов по обеспечению без-
опасности собственных граждан. Так, в прошед-
шем году бельгийское правительство выделило 
сверх ранее утвержденного бюджета страны 
более 400 млн евро для расширения опера-
тивных возможностей национальной полиции 
и спецслужб, на закупку специальной техники, 
предназначенной для обезвреживания взрыв-
ных устройств, оплату услуг экспертов.

Другая часть финансовых средств была на-
правлена на разработку национальной информа-
ционной системы, способной идентифицировать 
лиц, причастных к террористической деятельно-
сти, проникающих на территорию Бельгии из го-
рячих точек и так называемых зон миграционной 
напряженности, например Турции и Греции. 

После ввода этой системы в действие по-
лиция получит возможность осуществлять сбор 
биометрических данных, образцов голоса и 
описания внешности террористов, выявлять 
подделку в паспортах и других личных докумен-
тах злоумышленников. С ее помощью сотруд-
ники бельгийской полиции смогут обмениваться 
информацией с коллегами из других правоохра-
нительных ведомств и получать доступ к базам 
данных, собранных Интерполом, Европолом, 
Евроюстом, Фронтексом, Европейским антитер-
рористическим центром, Шенгенской информа-
ционной системой. 

В ответ на действия террористов парламен-
том Бельгии в тридцать шесть нормативных пра-
вовых актов были внесены изменения и допол-
нения, в соответствии с которыми усложнился 
процесс получения бельгийского гражданства, 
появилась возможность лишения гражданства 
лиц, осужденных за террористическую деятель-
ность, ужесточились уголовные наказания за 
подготовку и совершение актов террора.

Внесение изменений в процессуальное зако-
нодательство позволило производить обыски в 
жилищах террористов и их пособников не толь-
ко в период с 5 часов утра до 21 часа вечера, 
как это было установлено прежними нормами, 
а в любое время суток. Срок содержания под 
стражей лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, после внесения изменений в 
УПК Бельгии увеличился с 24 до 72 часов [10]. 

В Королевстве Нидерландов, известном все-
му миру самым толерантным среди других го-
сударств отношением к мигрантам, также были 
усилены меры безопасности на всех социально 
значимых объектах.

Даже на территорию Полицейской академии 
Нидерландов, которая всегда приветливо от-
крывала двери для гостей, желающих ознако-
миться с историей голландской полиции и со-
временным ее состоянием, свободный доступ 
(начиная с 1 января 2017 года) был закрыт для 
посторонних лиц под угрозой применения к ним 
уголовного наказания. 

Усиливая меры безопасности, голландская 
полиция в наступившем году пополнила свой 
арсенал новым видом оружия – электрошоко-
вым устройством модели «Taser Х2». Оно мо-
жет быть использовано против агрессивно на-
строенных лиц, отказывающихся подчиняться 
законным требованиям стражей порядка, на-
ходящихся в состоянии расстроенной психики, 
наркотического или алкогольного опьянения. 

Обладая в отличие от огнестрельного ору-
жия нелетальным действием, «Тайзер» позво-
ляет на короткое время обездвижить правона-
рушителя и, не причиняя травм, надеть на него 
наручники.

В настоящее время испытание «Тайзера» 
проводится пока только в подразделениях го-
родов Зволле, Амерсфорт, Роттердам под кон-
тролем опытных инструкторов, откомандиро-
ванных из Полицейской академии для обучения 
личного состава правилам обращения с новым 
видом оружия [11].

В Великом Герцогстве Люксембург власти 
страны, несмотря на ее небольшую мусульман-
скую общину, так же как и все соседние госу-
дарства, были вынуждены принять ряд допол-
нительных мер по обеспечению безопасности и 
правопорядка. 

Так, с целью идентификации личности або-
нентов в стране была запрещена продажа ано-
нимных телефонных карт; полицией и спецслуж-
бами получены дополнительные полномочия 
для совершения действий по прослушиванию 
телефонных переговоров, ведению электронно-
го контроля за общением абонентов в сети «Ин-
тернет»; прокуратуре облегчен доступ к инфор-
мации о наличии банковских счетов граждан [12].

Однако действия властей, расширяющие 
полномочия правоохранительных органов и 
ограничивающие права и свободы граждан,  вы-
зывают протест  со стороны международных об-
щественных организаций, таких как Himan Rights 
Watch, Amnesty International, различных нацио-
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нальных правозащитных движений, считающих 
вмешательство в личную жизнь грубым попрани-
ем фундаментальных прав и свобод человека, 
нарушением принципов справедливости, пре-
зумпции невиновности и верховенства закона.  

Отвечая на претензии правозащитников, орга-
ны власти свои действия, ограничивающие пра-
ва и свободы личности, объясняют вынужденной 
мерой, направленной, в первую очередь, на обе-
спечение безопасности населения, необходимо-
стью мониторинга за действиями экстремистов и 
других радикально настроенных лиц [13]. 

Таким образом, полиция и другие правоохра-
нительные органы государств Союза Бенилюкс, 
хотя частично и ограничивают права и свободы 
своих граждан, но, находясь под постоянным 
контролем со стороны институтов гражданского 
общества, ответственно выполняют возложен-
ную на них миссию по обеспечению законности 
и правопорядка, защищают жителей Бенилюкса 
от противоправных посягательств. 

Взаимодействие полицейских сил трех го-
сударств Союза под руководством единого 
координирующего органа – Стратегического 
консультативного совета начальников поли-
ции – позволило с учетом допущенных ошибок 
добиться значительных успехов в борьбе с тер-
роризмом, нелегальной миграцией, торговлей 
людьми, другими проявлениями транснацио-
нальной преступности на территории стран Бе-
нилюкса и соседних с ними регионах Европы.

Криминальная ситуация, складывающая-
ся сегодня в государствах Союза Бенилюкс, 
обязывает Россию и ее союзников налаживать 
связи с целью координации своих действий в 
борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, 
другими преступлениями транснационального 
характера, обмениваться опытом борьбы с эти-
ми деструктивными явлениями. 

Россия в период 90-х годов прошлого столе-
тия уже сталкивалась с неконтролируемой ми-
грацией, актами международного терроризма, 
но в течение непрерывной и целенаправленной 
борьбы с этими асоциальными явлениями смог-
ла достойно выйти из тяжелой ситуации. 

К сожалению, за последние годы из России 
в государства Союза Бенилюкс успело пере-
селиться немало боевиков, имеющих преступ-
ный опыт террористической деятельности, 
способных создать экстремистское подполье 
и дестабилизировать спокойную обстановку в 
своих новых местах обитания. Например, на 
сегодняшний день полиция Бельгии располага-
ет списком из 29 лиц – выходцев из республик 
Северного Кавказа, связанных с деятельно-

стью террористической организации «Имарат 
Кавказ». В 2016 году 12 человек из этого спи-
ска, проживавших в приморском городе Остен-
де, были осуждены на сроки от 15 месяцев до 
10 лет лишения свободы за преступления, свя-
занные с вербовкой боевиков и отправку их в 
Сирию для ведения военных действий [14].

Поэтому необходимо налаживать взаимодей-
ствие между органами внутренних дел Российской 
Федерации и полицией, другими правоохрани-
тельными органами государств Союза Бенилюкс, 
добиваться проведения единой политики, направ-
ленной на борьбу с терроризмом, другими пре-
ступлениями международного характера. 

Кроме того, в связи с созданием с 1 января 
2015 года на постсоветском пространстве но-
вого межгосударственного объединения – Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС) – 
возникает острая необходимость в создании 
на основе органов власти и управления ЕАЭС 
структуры, которая по примеру стран Бенилюк-
са могла бы возглавить и координировать дея-
тельность сил правопорядка России, Беларуси, 
Казахстана, Армении, Киргизии в борьбе с тер-
роризмом, незаконной миграцией [15].
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Статья посвящена допросу обвиняемого, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 
о действиях соучастников преступления. В ней ос-
вещаются вопросы, связанные с ответственностью 
за лжесвидетельство и оговор невиновных лиц; ана-
лизируются юридические позиции Конституционно-
го Суда РФ и нормы законодательства ряда других 
стран, касающиеся порядка осуществления этого 
действия, формулируются предложения по его нор-
мативному совершенствованию в российском праве.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, 
«сделка с правосудием», соглашение о сотрудниче-
стве, порядок допроса обвиняемого, лжесвидетель-
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вание.

The article is devoted to the interrogation of the ac-
cused, who concluded a pre-trial cooperation agreement, 
on the actions of accomplices to the crime. It covers is-
sues related to liability for perjury and the conspiracy of 
innocent persons; analyzes the legal positions of the con-
stitutional Court of the Russian Federation and the legis-
lation of a number of other countries relating to the pro-
cedure for the implementation of this action, formulates 
proposals for its normative improvement in Russian law.

Keywords: criminal proceedings, «the transaction 
with justice», the cooperation agreement, the order of 
the interrogation of the accused, perjury, slander, liable 
for perjury.

Проблема допроса обвиняемого в качестве 
свидетеля возникла давно, особенно она обо-
стрилась после введения в УПК РФ главы 40.1, 
предусматривающей возможность заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В 2010 году при рассмотрении одного уголовно-
го дела для изобличения подсудимого в совер-
шенном преступлении в судебное заседание 
по ходатайству государственного обвинителя 
был вызван человек, ранее осужденный как со-
участник по тому же обвинению, в отношении 
которого приговор вступил в законную силу. 
Возникли вопросы: кто он и в каком качестве 
его надо допрашивать? Обвинитель, а за ним 
и председательствующий старались избегать 
четкости в обозначении процессуального ста-
туса указанного субъекта и при обращении к 
нему называли только его фамилию. Адвокат 
возражал против удовлетворения ходатайства 

обвинителя в таком варианте и настаивал, в 
случае его удовлетворения, на допросе заяв-
ленного лица в качестве свидетеля с использо-
ванием соответствующего порядка и процедуры 
предупреждения об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний. Небезын-
тересно отметить, что человек, на допросе ко-
торого настаивала прокуратура, скрывался и 
избегал явки в суд, в судебное заседание он 
был доставлен принудительно. В результате 
он был допрошен как свидетель, но без пред-
упреждения об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний. На вопро-
сы обвинителя отвечал неохотно и уклончиво, 
при его допросе защитником давал противоре-
чивые показания, практически отказываясь от 
того, что говорил прежде. В конце концов под-
судимый был осужден, но его действия были 
переквалифицированы со статьи 162 УК РФ, по 
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? которой ранее были осуждены другие лица, на 

статью 161 УК РФ. Учитывая представленные 
обвинителем сведения об участии подсудимого 
в совершенном преступлении, мы не уверены, 
что суд постановил бы обвинительный приго-
вор по рассматриваемому делу, если бы упомя-
нутый человек допрашивался с соблюдением 
всех правил допроса свидетеля, то есть с пред-
упреждением его об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложных показаний. Потому 
что, давая показания, он боялся только одного: 
возможных неприятностей со стороны работни-
ков прокуратуры, ответственности перед зако-
ном за правду сказанного он не чувствовал, а 
должен был бы чувствовать.

Думаю, что такого рода сомнения в подоб-
ных ситуациях возникали у многих юристов. По-
этому с особым интересом ожидалась позиция 
Конституционного суда РФ по этим вопросам. 
И вот она появилась. 

В постановлении от 20 июля 2016 года по 
делу о проверке конституционности положений 
частей второй и восьмой статьи 56, части вто-
рой статьи 278 и главы 40.1 УПК РФ в связи с 
жалобой гр. Д.В. Усенко [1]  Конституционный 
Суд РФ, подробно проанализировав указанные 
законоположения, вроде бы ответил на все во-
просы и  расставил все на свои места. Однако 
внимательный анализ указанного постановле-
ния показывает, что к некоторым предыдущим  
неясностям проблемы добавились сомнения и 
по поводу ряда аспектов самой правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ. 

Не усмотрев оснований для признания об-
жалованных положений противоречащими Ос-
новному закону Российской Федерации, Кон-
ституционный Суд РФ указал, что обвиняемый 
по уголовному делу, выделенному в отдельное 
производство в связи с заключением досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, при его 
допросе в судебном заседании по основному 
уголовному делу, осуществляемом с целью по-
лучения от него сведений, изобличающих со-
участников преступления, приобретает особый 
процессуальный статус, который не может быть 
соотнесен в полной мере ни с правовым стату-
сом свидетеля, ни с правовым положением под-
судимого. Признав факт недостаточной опре-
деленности действующего законодательства в 
рассматриваемой части и учитывая отсутствие 
единообразного понимания правового положе-
ния указанного лица в судебной практике, Кон-
ституционный Суд РФ счел возможным «устано-
вить наличие соответствующих гарантий прав 
как самого этого лица, так и иных лиц в рассма-

триваемых правоотношениях» [1] посредством 
конституционно-правового истолкования норм, 
относящихся к регулированию данных право-
отношений, и изложил это истолкование в ком-
ментируемом постановлении.  Ряд утвержде-
ний, содержащихся в указанном истолковании, 
вызывают некую озабоченность, поскольку они 
либо не согласуются с общепринятыми положе-
ниями, либо сомнительны с точки зрения эф-
фективности их обеспечительного воздействия.

Во-первых, в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ лицо, заключившее досудебное 
соглашение о сотрудничестве, о возможности 
допроса которого идет речь, именуется обви-
няемым безотносительно к стадии уголовного 
процесса. Между тем сугубо обвиняемым в уго-
ловном судопроизводстве может именоваться 
только человек, которому предъявлено обвине-
ние, но его дело еще не рассмотрено судом по 
существу. Как известно, выделенные уголовные 
дела в отношении лиц, заключивших досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, на практике 
рассматриваются, как правило, раньше основ-
ных уголовных дел, по которым проходят все 
остальные соучастники. К этому времени ука-
занные выше лица утрачивают статус обвиня-
емого и становятся либо осужденными, либо 
оправданными. Признавать их при допросе по 
основному уголовному делу обвиняемыми в 
этих случаях с точки зрения уголовно-процес-
суального закона и уголовно-процессуальной 
теории противоестественно. Следовательно, 
Конституционный Суд РФ разрешил поставлен-
ную выше проблему только применительно к 
ситуации, когда основные уголовные дела рас-
сматриваются в суде ранее уголовных дел, вы-
деленных в связи с заключением досудебного 
соглашения. Что касается противоположной си-
туации, то она оказалась за пределами позиции 
Конституционного Суда РФ, выраженной им в 
анализируемом постановлении. Либо Конститу-
ционный суд без достаточных на то оснований, 
вопреки требованиям уголовно-процессуально-
го закона, присвоил статус обвиняемого осуж-
денному человеку, то есть человеку, который 
прошел этап, на котором фигурируют участники 
процесса, обладающие этими признаками. Но 
данный вариант маловероятен. Тогда возмож-
ность появления второй ситуации надо либо 
законодательно исключать (не случайно пред-
седатель Московского городского суда Ольга 
Егорова, озабоченная пагубностью такой прак-
тики, заявила о необходимости законодательно-
го изменения этого порядка [2]), либо при ее на-
личии решать обозначенный вопрос по-другому, 
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в частности, посредством иной трактовки про-
цессуального статуса соответствующего лица и 
процессуального порядка его допроса.

Во-вторых, и это главное, Конституционный 
суд счел, что ответственность лица, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве, 
за дачу заведомо ложных показаний против со-
участников преступления, проходящих по ос-
новному уголовному делу, обеспечивается, а их 
права при этом гарантируются «…наступлени-
ем для обвиняемого по выделенному уголовно-
му делу…неблагоприятных последствий нару-
шения заключенного досудебного соглашения о 
сотрудничестве, а также необходимостью уста-
новления виновности» таких лиц «в процедуре, 
отвечающей требованиям состязательности и 
равноправия стороны обвинения и стороны за-
щиты, на основе исследования всех собранных 
по делу доказательств…» [1]. Между тем дей-
ствующая редакция статей 317. 3 и 317.8 УПК 
РФ, которые имеются в виду в данном случае, 
не позволяет говорить о юридической ответ-
ственности (как таковой) подозреваемого, об-
виняемого за дачу заведомо ложных показаний, 
потому что в указанных статьях речь идет лишь 
о наступлении для этих лиц неблагоприятных 
последствий в виде возможности пересмотра 
вынесенного в отношении них приговора в по-
рядке, установленном разделом 15 УПК РФ, то 
есть в кассационном и надзорном порядке. Фор-
мально с точки зрения теоретического подхода 
к определению понятия ответственности как 
всякого неблагоприятного последствия совер-
шенного деяния приведенная формулировка в 
подходящем и нужном случае, вероятно, может 
быть истолкована как ответственность. Не бе-
зынтересно отметить, что часть 2.1 статьи 317.3 
УПК РФ, содержащая текст о возможности на-
ступления указанных последствий и необходи-
мости их разъяснения обвиняемому, который 
воспроизводится в постановлении Конституци-
онного Суда РФ, была введена в Уголовно-про-
цессуальный закон 3 июля 2016 года, то есть за 
17 дней до принятия указанного постановления, 
когда соответствующее дело уже находилось в 
производстве Конституционного Суда РФ.

Но фактически с точки зрения содержания, 
существа и возможности их реального насту-
пления указанные выше последствия никак 
не вписываются в систему мер юридической 
ответственности. Это совершенно иной «про-
дукт», предстающий, скорее, в виде своего 
рода предостережения на определенный слу-
чай. Его обвиняемый получает от прокурора, 
представляющего сторону обвинения как по 

выделенному, так и по основному делу, которая 
заинтересована в том, чтобы обвиняемый по-
следовательно воспроизводил данные им пока-
зания против других лиц на всех последующих 
стадиях процесса. Ту же, то есть заинтересо-
ванную, окраску приобретает и мотивационная 
основа поведения обвиняемого, выразившего 
согласие на сотрудничество со следствием и 
давшего соответствующие показания, которые 
не исследуются по существу при рассмотрении 
выделенного дела, но входят в систему дока-
зательств по основному уголовного делу, что 
практически означает включение указанного 
лица в число участников, выступающих на сто-
роне обвинения по данному делу. При такой 
ситуации шансы на разоблачение лживости его 
показаний относительно участия в совершении 
преступления других лиц равняются нулю, и это 
он понимает. Что касается стороны защиты по 
основному делу, заинтересованной в проверке 
достоверности указанных выше показаний об-
виняемого, то она, во-первых, напрочь лишена 
такой возможности при рассмотрении в суде 
выделенного уголовного дела, а во-вторых, су-
щественно ограничена в средствах достижения 
такого результата при судебном рассмотрении 
основного дела ввиду непригодности для этого 
действующей регламентации порядка судеб-
ного исследования доказательств и особенно 
практики ее применения. Представление и ис-
следование доказательств в судебном заседа-
нии в законе, как известно, увязывается с функ-
циональной направленностью деятельности 
субъектов уголовного судопроизводства. Обви-
нительные доказательства всегда первой пред-
ставляет сторона обвинения, это касается и 
допроса лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство, и его 
показаний, данных им в ходе предварительного 
расследования, то есть при заключении с ним 
соглашения о сотрудничестве. Сторона защиты 
получает возможность задавать вопросы этому 
лицу в суде только после окончания его допроса 
обвинителем, а в случае их несоответствия по-
казаниям, данным им в ходе предварительного 
следствия, – после оглашения последних. При 
таком раскладе обвинителю и допрашиваемому 
лицу, интересы которых в данном конкретном 
случае полностью совпадают, не сложно вос-
произвести, то есть легализовать в суде, перво-
начальные показания и нейтрализовать дока-
зательственную возможность каких-либо иных 
высказываний допрашиваемого, содержащихся 
в его ответах на вопросы стороны защиты. Са-
мое занятное, а возможно, и курьезное состоит 
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положить показания лица, заключившего досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, данные 
им в ходе предварительного расследования, 
в основу обвинения в совершении преступле-
ния других его соучастников, можно получить 
и куда более упрощенным образом. Для этого 
указанному лицу достаточно отказаться от дачи 
каких-либо показаний в судебном заседании по 
основному уголовному делу. При такой ситуа-
ции его первоначальные показания подлежат 
безусловному оглашению в суде.

Кроме того, возможность наступления не-
гативных последствий в виде пересмотра 
приговора, предусматриваемая частью 2.1 
статьи 317.3 УПК РФ, о которой говорится в 
постановлении Конституционного Суда РФ, со-
гласно статье 401.6 УПК РФ ограничена сроком 
в один год с момента вступления приговора в 
законную силу. За пределами этого срока пере-
смотр судебных решений по основаниям, ухуд-
шающим положение осужденного, в том числе 
лица, в отношении которого выявлены данные, 
свидетельствующие о несоблюдении им усло-
вий и невыполнении обязательств, предусмо-
тренных досудебным соглашением, не допу-
скается. А ведь основные уголовные дела по 
обвинению в групповых, организованно под-
готовленных и совершенных преступлениях, 
из которых выделены материалы в связи с за-
ключением досудебного соглашения, рассма-
триваются в судебных заседаниях (где только и 
можно установить заведомую ложность показа-
ний, данных лицом, заключившим досудебное 
соглашение), зачастую не намного меньше, а то 
и значительно дольше указанного выше срока. 
В любом случае годичный срок в рассматривае-
мой ситуации не в состоянии обеспечить реаль-
ную возможность пересмотра судебного реше-
ния, которое было принято в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение, с целью 
ухудшения его положения. А вот сравнения, 
срок давности привлечения лица к уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных по-
казаний, если они касаются обвинения в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления 
(а именно о таких деяниях в первую очередь 
идет речь при заключении досудебного согла-
шения), равен шести годам, и получить за это 
можно до пяти лет лишения свободы.

Как следует из изложенного, вопрос о дей-
ствительной ответственности лица, заключив-
шего досудебное соглашение о сотрудничестве, 
за дачу заведомо ложных показаний против со-
участников преступления, проходящих по ос-

новному уголовному делу, и действительной 
обеспеченности прав этих субъектов процесса 
при судебном разбирательстве основного дела 
даже на теоретическом уровне вызывает се-
рьезные сомнения. Что же касается практики, 
то она в указанном отношении выглядит намно-
го хуже. Практика развивается по пути реали-
зации возможности привлечения к уголовной 
ответственности и осуждения человека только 
на основании показаний лица, согласившегося 
на сотрудничество со следствием, позволяя тем 
самым превращать уголовный процесс в сред-
ство неправомерного воздействия на людей, не 
разделяющих чьих-то взглядов, не желающих 
жить по навязываемым им правилам, в сред-
ство расправы с инакомыслием и другими не-
угодными проявлениями в обществе. Эта прак-
тика вызывает возмущение не только простых 
людей, но и руководителей правоохранитель-
ных органов и судей. «Вопреки зарубежному 
опыту, – заявил Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка, выступая на парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации, – у нас крайне 
уродливую форму приобрела реализация поло-
жений закона о так называемой сделке с право-
судием» [3]. В числе основных претензий ука-
зывались: безответственность обвиняемых за 
излагаемые сведения при допросе, оговор ими 
невиновных и его использование в собственных 
целях для снижения наказания. «В других стра-
нах виновный, заключивший подобное соглаше-
ние, – разъяснял сенаторам Ю. Чайка, – прежде 
должен выполнить свои обязательства по со-
действию следствию, и только потом он получа-
ет снисхождение в суде. У нас же наоборот. Ему 
сначала идут на уступки, выносят либеральный 
приговор, и лишь затем осужденный дает нуж-
ные показания в суде, хотя есть случаи отказа 
от них» [3].

По тем же соображениям не без тревоги о 
практике применения особых форм уголовного 
судопроизводства в одном из своих интервью 
высказалась и председатель Московского го-
родского суда О.А. Егорова. Подчеркнув, что 
«не все законодательные нововведения идут на 
пользу правосудию», она сказала, что возража-
ла против принятия этого закона: «за свободу 
могут оговорить кого угодно. Ведь при рассмо-
трении дела в особом порядке наказание на-
значается меньше. А зачастую на показаниях 
обвиняемого, согласившегося с обвинением, 
строится обвинение в отношении других со-
участников. В итоге следователи плохо состав-
ляют обвинительные заключения, не утруждают 
себя сбором других доказательств, искусствен-
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но разъединяют дела и направляют по всем ве-
сям в разные суды» [2]. 

Порядок судопроизводства, обеспечивающий 
раскрытие преступлений на основе принципа 
внедрения «своего» человека в преступное сооб-
щество, либо использования в качестве осведо-
мителя (свидетеля обвинения) непосредственно 
одного или нескольких членов такого сообще-
ства, согласившихся на сотрудничество с органа-
ми расследования, в современных условиях не 
столько уместен, сколько необходим, потому что 
организованность и анонимизация преступности 
растут куда быстрее, чем уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников, обеспечиваю-
щих раскрытие преступлений. Но эта практика не 
должна ставить под сомнение основополагающие 
принципы уголовного судопроизводства и прави-
ла доказывания по уголовным делам. Давным-
давно в системе показаний обвиняемого наряду 
с признательными и отрицающими виновность 
показаниями выделяются показания в отношении 
других лиц, которые нередко именуются огово-
ром. И теория, и практика сошлись во мнении, что 
такого рода показания обвиняемого (естествен-
но, и подозреваемого) не могут быть положены 
в основу обвинения в совершении преступления 
и осуждения «оговоренного», если виновность 
этого лица не подтверждена необходимой сово-
купностью других доказательств, собранных по 
уголовному делу [4, с. 39–42; 5, с. 12–14; 6, с. 137].

Сейчас проблема оценки указанных показа-
ний обострилась и актуализировалась в связи 
с тем, что лицо, давшее такие показания, пря-
мо и открыто заявляет о своей прямой заинте-
ресованности в том, чтобы его показания были 
приняты, признаны достоверными органом, 
осуществляющим производство по уголовно-
му делу, и положены в основу обвинительного 
приговора. То, что раньше было одним из важ-
нейших аспектов определения мотивационного 
начала изобличающей деятельности соответ-
ствующего лица, теперь стало очевидностью, 
отраженной в соглашении о сотрудничестве. 
Смещение указанного аспекта проблемы оценки 
показаний обвиняемого (подозреваемого) в от-
ношении других лиц при производстве по уголов-
ным делам, регулируемым главой 40.1 УПК РФ, 
на наш взгляд, обусловливает необходимость 
изменения процедуры допроса лица, заключив-
шего досудебное соглашение, в судебном засе-
дании при рассмотрении основного уголовного 
дела. Он должен допрашиваться и свидетель-
ствовать о совершении преступлений другими 
подсудимыми по правилам допроса свидетеля с 
соблюдением требования, предусматривающе-

го предупреждение об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний.

Сама по себе ситуация, в которой предстает 
лицо, заключившее досудебное соглашение, в 
судебном заседании при рассмотрении основно-
го уголовного дела, никаких особенностей в его 
процессуальном статусе не создает. Это лицо 
свидетельствует о действиях (бездействии) дру-
гих лиц. Его участие в действиях, вменяемых в 
вину подсудимым, не входит в предмет судеб-
ного разбирательства по данному делу. О своих 
действиях криминального толка, в случае об-
ращения к нему с подобного рода вопросами, 
он, как и любой свидетель или иной участник 
процесса, вправе отказаться от дачи показа-
ний. В российском праве исторически сложил-
ся стереотип, который, по сути, и поддержан 
Конституционным Судом РФ в указанном выше 
постановлении, означающий, что лицо, участво-
вавшее в той или иной форме в совершении 
действий криминального характера, за которые 
оно было привлечено или привлекается к уго-
ловной ответственности, при допросе не может 
предупреждаться об ответственности и нести 
уголовную ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний, поскольку дача показаний 
для него не обязанность, а право, обеспечива-
ющее ему возможность защиты от предъявлен-
ного обвинения. Этот стереотип, по сути, откры-
вает обвиняемому (подозреваемому) право на 
ложь, право, сомнительное с точки зрения мо-
рали, но понятное и в определенной мере при-
емлемое с точки зрения права, учитывая особое 
положение обвиняемого в уголовном процессе 
и декларируемый с древнейших времен судеб-
ный принцип благоприятствования защите. Но 
приемлемое только тогда и в той мере, когда и 
поскольку речь идет о признании или отрицании 
обвиняемым собственных действий и его вино-
вности в их совершении. Когда же речь идет о 
даче показаний, изобличающих других лиц в 
совершении преступного деяния, то ни о каком 
праве обвиняемого на ложь говорить нельзя. На 
него должны распространяться общие прави-
ла свидетельствования (если подходить к про-
цессу дачи показаний с точки зрения существа  
деятельности, а не ее  субъекта, то это всегда 
свидетельствование, независимо от того, кем 
оно осуществляется) – говорить правду. Как из-
вестно, «сделку с правосудием» мы восприняли 
из англо-саксонской системы права. До этого 
у нас строго и последовательно соблюдался 
принцип исключения какого-либо официаль-
ного сотрудничества с обвиняемыми. Это тоже 
был своеобразный стереотип нашего правового 
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Вводя институт досудебного соглашения, мы 
тем самым отказались от этого стереотипа, но 
сохранили и укрепили первый стереотип – не-
допустимость возложения на обвиняемого от-
ветственности за дачу заведомо ложных показа-
ний, даже в тех случаях, когда это лицо, пройдя 
соответствующие стадии уголовного судопроиз-
водства, допрашивается в ином процессе в ка-
честве свидетеля обвинения для изобличения 
в совершении преступления других лиц. Между 
тем этот стереотип, создающий множество про-
блем в правоприменении, присутствует далеко 
не во всех правовых системах. А в тех странах, 
где он есть, институт «сделки с правосудием» 
прямо и непосредственно связан с уголовной 
ответственностью обвиняемого за дачу заведо-
мо ложных показаний, потому что только этим и 
можно гарантированно исключить возможность 
привлечения к уголовной ответственности не-
виновных лиц при использовании рассматри-
ваемой формы уголовного судопроизводства. 
В частности, в США наряду с пятой поправкой 
к Конституции, представляющей обвиняемому 
привилегию от самоизобличения, существует 
правило, согласно которому при желании дать 
показания обвиняемые, как и любые другие сви-
детели, дают их под присягой [7, с. 510]. За дачу 
заведомо ложных показаний в суде под прися-
гой они согласно § 1621, 1623 Свода законов 
Соединенных Штатов Америки несут уголовную 
ответственность [8, с. 54]. Аналогично этот во-
прос решается в Англии [9, с. 215]. По законода-
тельству ряда других Европейских стран (Швей-
цария, Испания) уголовную ответственность за 
оговор заведомо невиновного лица обвиняемые 
несут в рамках реализации специального со-
става «Ложное обвинение», субъектом которого 
может быть любое лицо [10, с. 266; 11, с. 142].

У нас отношение к криминализации дачи 
заведомо ложных показаний обвиняемым в 
основном отрицательное, хотя в литературе 
встречаются и положительные высказывая по 
этому вопросу [12; 13, с. 9]. Некоторые авторы, 
акцентируя внимание на заведомо ложном ого-
воре обвиняемого в совершении преступления 
других лиц, безнаказанность обвиняемого в 
этих случаях контрастируют с недопустимостью 
введения уголовной ответственности за все 
иные его показания [10, с. 266].

Не ставя целью настоящей статьи всесто-
роннее обоснование необходимости закрепле-
ния в российском законодательстве норм, пред-
усматривающих уголовную ответственность 
всех обвиняемых за дачу заведомо ложных по-

казаний (хотя, в принципе, не исключаем такого 
подхода к рассматриваемому вопросу), счита-
ем, что приведенные выше аргументы являются 
достаточным основанием для обсуждения и по-
ложительного решения этой проблемы относи-
тельно обвиняемых, заключивших досудебное 
соглашение в рамках производства, регламен-
тированного нормами главы 40.1 УПК РФ.

Институт допроса обвиняемого в качестве 
свидетеля, в том виде, в каком он предстает в на-
стоящее время в Российском уголовном процес-
се, выполняет функцию правового инструмента, 
предоставленного стороне обвинения, и нужен 
только ей исключительно для обоснования уго-
ловного преследования и виновности в соверше-
нии преступления соучастников преступных дей-
ствий. В предлагаемом нами виде он будет нужен 
обеим сторонам и правосудию, выступать в ка-
честве одного из важнейших правовых средств, 
обеспечивающих законность и обоснованность 
судебных решений по уголовным делам.
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Понятие и критерии юридической оценки коррупционного преступления

The concept and criteria of legal evaluation of corruption crime

В статье анализируются различные подходы к 
определению понятия коррупционного преступления 
(законодательный, ведомственный, доктринальный). 
Установление четких критериев позволило бы мини-
мизировать разногласия в юридической оценке дея-
ний в качестве коррупционных.

Ключевые слова: коррупционное преступление, 
субъекты коррупционного преступления, признаки 
коррупционного преступления, коррупционная сдел-
ка, юридическая оценка деяния, преступления кор-
рупционной направленности.

The article analyzes various approaches to the defi-
nition of corruption offences (legislative, institutional, 
doctrinal). The establishment of clear criteria would mini-
mize the differences in the legal assessment of acts as 
corrupt.

Keywords: corruption crime, the subjects of corrup-
tion crime, signs of corruption crime, corrupt deal, legal 
assessment of the act, crimes of corruption.

Коррупция оценивается как актуальная и 
системная угроза национальной безопасности 
Российской Федерации. Это многоликое соци-
ально-юридическое явление выражается в раз-
личных формах, наиболее криминальная из ко-
торых – коррупционная преступность. Несмотря 
на многочисленные публикации об уголовно-
правовой и криминологической характеристи-
ке коррупционной преступности, актуальность 
связанных с ней проблем и накал дискуссион-
ных страстей не снижаются. Это объясняется 
разнохарактерной значимостью мнений по мно-
гочисленным проблемам доктринального,  зако-
нодательного, правоприменительного. 

Одной из первостепенных, методологически 
значимых является проблема чистоты термино-
логии. На важность терминологического едино-
образия для правоприменительной практики и 
достижения задач уголовного законодательства 
указывают, в частности, профессор Л.А. Бука-
лерова, профессор М.Н. Копылов [1, с. 105], 
правовед В.Н. Жадан [2, с. 556].

Законодатель использует термины «кор-
рупция», «коррупционные правонарушения». 
Так, в разделе I (Меры по законодательному 
обеспечению противодействия коррупции) ут-
вержденного Д.А. Медведевым 31 июля 2008 
года № Пр-1568 первого Национального плана 
противодействия коррупции предполагалось 
определение понятий «коррупция» – как со-
циально-правового явления и «коррупционное 
правонарушение» – как отдельное проявление 
коррупции, приводящее к различным видам 
юридической ответственности [3]. Термин «кор-
рупционное правонарушение» используется в 
основном антикоррупционном законе «О про-
тиводействии коррупции» [4] (далее – ФЗ о про-
тиводействии коррупции). 

Указание Генеральной прокуратуры РФ и 
МВД России от 1 февраля 2016 года № 65/11/1 
содержит Перечень № 23 статей УК РФ, пред-
усматривающих преступления коррупционной 
направленности [5]. Термин «коррупционное 
преступление» в документе не фигурирует, вме-
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сто него использован другой – «коррупционная 
направленность». 

Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» [6] употребляет 
термин «коррупционное преступление».

Между тем законодательное определение 
понятий «коррупционное правонарушение», 
«коррупционное преступление», «преступление 
коррупционной направленности» отсутствует. 

В научной литературе тоже оперируют этими 
терминами, а также – «коррупционное поведе-
ние», «преступление коррупционной направ-
ленности», «преступления, связанные с корруп-
цией» и др. 

К примеру,  Е.В. Марьина в автореферате 
указывает на то, что широкое понимание тер-
мина «коррупция» «размывает границы между 
коррупционным правонарушением и поведени-
ем, сопряженным с коррупцией» [7, с. 13].

Профессор Л.А. Букалерова и профессор 
М.Н. Копылов указывают на тот факт, что «уче-
ные, как и законодатель, не пришли к единому 
мнению о понятии и видах коррупционных пре-
ступлений, несмотря на значительное количе-
ство работ по данной тематике» [1, с. 106].

В юридической литературе существует боль-
шое количество научных определений термина 
«коррупционное преступление». Например, по 
мнению профессора А.И. Долговой, «корруп-
ционное преступление» предстает как подкуп-
продажность официального лица, корыстное 
использование в своих интересах полномочий, 
наделенных в соответствии с должностью, кото-
рую оно занимает [8, с. 573]. 

Профессор В.А. Григорьев и профессор 
В.В. Дорошин определяют «коррупционное 
преступление» как предусмотренное уго-
ловным законодательством, совершаемое с 
прямым умыслом общественно опасное про-
тивозаконное использование лицом своего пу-
бличного статуса или предоставление выгоды 
такому лицу или его близким [9]. 

Профессор Е.В. Коломийченко и профессор 
А.А. Зеленцов под «коррупционным преступле-
нием» понимают корыстное деяние, связанное с 
противозаконным использованием должностно-
го положения или особого статуса лица, которое 
позволяет оказывать воздействие на проведе-
ние каких-либо общественных мероприятий [10]. 

По мнению правоведа Е.В. Марьиной, «кор-
рупционное преступление» – это предусмотрен-
ное уголовным законодательством умышленное 
общественно опасное действие, которое состо-

ит в предоставлении и (или) получении денег, 
ценных бумаг, прочего имущества или других 
выгод имущественного характера за деяния в 
интересах корруптера или лица, которое пред-
ставляется им [7, с. 7]. 

Проанализировав интерпретации понятия 
«коррупционное преступление», можно сделать 
вывод, что авторы данных определений уделя-
ют особое внимание объекту посягательства, а 
также исследуют уголовно-правовые признаки 
(к примеру, общественную опасность деяния, 
незаконное применение служебного положе-
ния, с целью получения выгоды, незаконных 
преимуществ и др.). 

Автором проведено прикладное исследова-
ние с применением метода опроса в форме ан-
кетирования студентов четвертого курса вузов 
г. Нижнего Новгорода – будущих юристов (всего 
150 респондентов). 

Под коррупционным преступлением 45,4% 
респондентов понимают любое преступление, 
совершенное с использованием служебного по-
ложения; 45,4% –  преступление, совершенное 
в личных интересах из корыстных соображений, 
а также в интересах других лиц, организаций; 
9,2% – только дачу и получение взятки. Полу-
ченные ответы свидетельствуют о том, что про-
исходит отождествление респондентами кор-
рупционных преступлений: а) с должностными 
(служебными) преступлениями, б) корыстными 
преступлениями, в) взяточничеством. Такое по-
нимание представляется методологическим про-
счетом будущих юристов  и, несомненно, может 
привести к определенному искажению профес-
сиональной оценки соответствующих явлений, 
процессов в сфере противодействия коррупции. 

Понятия «коррупционные преступления» 
и «преступления коррупционной направлен-
ности» отождествлять нецелесообразно. На-
пример, Н.В. Бугаевская четко проводит грань 
между ними: коррупционные преступления 
отражают суть коррупции (безусловные кор-
рупционные преступления – ст. 285, 291, 290, 
201, 204), а преступления коррупционной на-
правленности тесно связаны с коррупцией [11], 
и здесь наблюдается оценочная условность 
(по усмотрению).

Перечень № 23 статей УК РФ, предусма-
тривающий преступления коррупционной на-
правленности, содержит критерии оценки таких 
деяний. Как следует из Перечня, наличие над-
лежащих субъектов (должностные лица – в при-
мечаниях к ст. 285, выполняющие управленче-
ские функции лица – в примечаниях к ст. 201); 
связь деяния с должностным положением лица; 
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я корыстный мотив; прямой умысел – это сово-

купность признаков, позволяющая правопри-
менителю причислить деяния к преступлениям 
коррупционной направленности первой группы. 
Вторая группа  содержит безусловные престу-
пления коррупционной направленности (такие, 
как ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и др.). К тре-
тьей группе преступлений коррупционной на-
правленности отнесены деяния при наличии 
определенных условий. К четвертой группе – 
деяния, которые могут способствовать совер-
шению анализируемых преступлений. Следует 
отметить, что не только подобное разграниче-
ние деяний на группы, но и само причисление 
их к преступлениям коррупционной направлен-
ности достаточно условны, поскольку критерии 
держатся на ведомственных решениях, не явля-
ющихся обязательными с точки зрения закона. 

Таким образом, уголовно-правовой признак 
компенсируется неконкретным ведомственным 
признаком – направленностью, который также 
не определен. При этом собственно корруп-
ционный признак (криминологический) – под-
куп-продажность – явно в списке критериев не 
выражен. Его можно «отследить» из перечня 
составов второй группы безусловных престу-
плений коррупционной направленности. Как 
следствие, происходит отождествление престу-
плений коррупционной направленности с долж-
ностными преступлениями.

Вопрос выделения признаков коррупционно-
го преступления так же, как и определение по-
нятия «коррупционное преступление»,  в науч-
ной литературе является дискуссионным.

Если анализировать общие признаки пре-
ступления согласно статье 14 УК РФ, то для 
определения признаков коррупционного пре-
ступления необходимо осмыслить, что же пред-
ставляют собой общественная опасность, вино-
вность, противоправность и наказуемость.

Общественная опасность преступления за-
ключается  в характере и степени предполага-
емого вреда, который наносится обществу, и 
его возможном количественном и качественном 
соотношении с прочими видами преступлений. 
При совершении коррупционных преступлений 
вред причиняется, в первую очередь, госвласти, 
интересам государственной или муниципальной 
службы, а также деятельности в коммерческих и 
других организациях. Это следует из характера 
взаимосвязи коррупции именно со служебной 
деятельностью чиновников и прочих лиц.

Виновность состоит в доказанности вины в 
форме прямого умысла и корыстной цели или 
получения противозаконного преимущества.

Наказуемость заключается в применении к 
лицу обозначенных в санкциях статей уголовно-
го закона различных видов наказания.

Противоправность сводится к запрещенно-
сти уголовным законом определенных деяний, 
которые признаны коррупционными.

Существует мнение, что к признакам корруп-
ционных преступлений следует отнести:

– совершение сделки, участниками которой 
являются должностное лицо или служащий, 
с одной стороны, и лицо, заинтересованное в 
определенном поведении контрагента, – с дру-
гой;

– взаимовыгодный характер коррупционной 
сделки (при этом возмездность не всегда мате-
риальная);

– заведомую незаконность сделки;
– исполняя обязанности по сделке, лицо 

может действовать в соответствии со своими 
должностными (служебными) обязанностями 
или нарушать их [12].

Если ограничиться этими признаками, то 
спектр коррупционных преступлений сужается 
до взяточничества и коммерческого подкупа, 
что является не вполне верным, а, точнее, дис-
куссионным моментом. С одной стороны, такое 
сужение правильное: оно концентрирует на 
главный, ядровый потенциал самодетермина-
ции криминальной коррупции. С другой сторо-
ны – не позволяет охватить всю совокупность 
коррупционных преступлений.

Надо отдать должное доктрине, в которой от-
мечаются определенные результаты, достижения. 

Профессор Г.Н. Горшенков обосновывает  
целесообразность выделения коррупционных 
преступлений в самостоятельную категорию по 
специальному признаку – коррупционной сдел-
ки. Коррупционная сделка – это «соглашение 
между физическим лицом (корруптером), пред-
ставляющим должностному лицу (коррупционе-
ру) по собственной инициативе или в ответ на 
требования должностного лица определенные 
блага в целях разового или предполагаемого 
на перспективу использования должностных 
полномочий вопреки интересам службы в со-
вместных корыстных интересах» [13, с. 28]. По 
мнению профессора, такой подход позволит не 
только изменить критерии оценки, но и выявить 
ключевой признак деяния – коррупционную 
сделку. Таким образом, коррупционная сделка 
предстает в качестве критерия, позволяющего 
дать юридическую оценку деяния как коррупци-
онного преступления.

По мнению профессора В.А. Григорьева и 
профессора В.В. Дорошина,  коррупционное 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 1 7 9

Ку
ла

ко
ва

 М
.Н

. П
он

ят
ие

 и
 к

ри
т

ер
ии

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 о
це

нк
и 

ко
рр

уп
ци

он
но

го
 п

ре
ст

уп
ле

ни
я

преступление – это деяние, которое обладает 
следующими признаками: 1) содержит обще-
ственную опасность; 2) установлено уголовным 
законом; 3) выражается в незаконном использо-
вании публичного статуса; 4) совершено с пря-
мым умыслом; 5) преследует целью получение 
выгоды [9]. 

Характеризуя коррупционные преступления, 
профессор Г.С. Гончаренко говорит о том, что 
все преступления данной группы должны обла-
дать следующими обязательными признаками:

1) использование служебного положения в 
личных целях; 

2) деяние совершено с корыстным умыслом;
3) участие в противоправном деянии иных 

заинтересованных физических или юридиче-
ских лиц; 

4) присутствие в действиях участвующих лиц 
подкупа; 

5) получение или передача предмета подку-
па [14]. 

Профессор А.В. Кудашкин и кандидат юри-
дических наук Т.Л. Козлов выделяют такие ха-
рактерные признаки:

1) использование публичным лицом своего 
должностного или другого служебного положе-
ния наперекор законным интересам общества и 
государства;

2) незаконное получение выгод;
3) присутствие корыстной цели [15, с. 5].
Ученые В.А. Григорьев, В.В. Дорошин, 

А.И. Рарог считают, что коррупционные пре-
ступления могут совершаться только с прямым 
умыслом, их основной целью является получе-
ние выгоды. Автор разделяет точку зрения этих 
ученых. Более того, она созвучна правовым 
нормам ФЗ о противодействии коррупции. Аргу-
ментом может служить указание законодателя 
в пункте 1 статьи 1 ФЗ о противодействии кор-
рупции на цель – получение выгоды, тем самым 
отмечая целенаправленный характер деяния, 
что в данном случае является не самоцелью, 
а способом достижения конечного результата 
(цели преступления). 

Профессор А.И. Рарог считает, что специаль-
ная цель деяния может быть достигнута только 
с использованием прямого умысла [16, с. 150]. 

Итак, коррупционные преступления могут 
совершаться только из корыстных мотивов, с 
прямым умыслом, в целях получения выгоды 
или преимуществ. 

Изучение подходов к определению понятия 
коррупционного преступления дает возможность 
сделать вывод о его отличительных признаках. 
Такими признаками обладает субъект коррупци-

онного преступления. Из рабочего определения 
междисциплинарной группы по коррупции Со-
вета Европы следует, что коррупция подразуме-
вает под собой взяточничество и любое другое 
поведение лиц, исполняющих обязанности в го-
сударственном или частном секторе, повлекшие 
за собой нарушения полномочий, исходя из ста-
туса лица, занимающего государственную долж-
ность, частного сотрудника, независимого аген-
та, с целью получить любые противозаконные 
выгоды себе и другим [17, с. 52].

На основе приведенного определения кор-
рупции к субъектам коррупционных преступле-
ний стоит отнести лиц, наделенных статусом, 
который дает им определенные возможности:

1) государственных служащих (также и долж-
ностных лиц);

2) муниципальных служащих;
3) управленцев в коммерческих и иных орга-

низациях;
4) частных нотариусов и аудиторов;
5) работников охранных и детективных служб;
6) субъектов, которые с помощью подкупа 

подстрекают вышеупомянутых лиц нарушить 
свои обязанности.

По мнению профессора В.А. Григорьева и 
профессора В.В. Дорошина, к субъектам кор-
рупционного преступления относятся лица, 
обладающие публичным статусом. Другие уче-
ные считают круг субъектов коррупционных 
преступлений более широким и помимо указан-
ных выше лиц включают в перечень также лиц-
управленцев на государственных и муници-
пальных предприятиях или в некоммерческих 
(в т. ч. в иностранных  и международных) ор-
ганизациях, не являющихся государственными 
органами, органами местного самоуправления 
Российской Федерации или их учреждениями. 

Проведенный анализ показал, что круг субъ-
ектов коррупционного преступления определя-
ется и интерпретируется по-разному. 

В Российской Федерации не существует за-
конодательного акта, в котором говорилось бы 
о том, какие преступления необходимо причис-
лять к «коррупционным преступлениям». Анализ 
трудов различных авторов доказывает, что круг 
«коррупционных преступлений» каждым автором 
определяется по-своему [8, с. 573; 18, с. 56–57].

Для примера положительного зарубежного 
опыта, термин «коррупционное преступление» не 
закреплен в уголовном праве Республики Казах-
стан, но такая ситуация как бы компенсируется 
перечнем коррупционных деяний (причем, исчер-
пывающим), который содержится в примечании к 
статье 307 УК Республики Казахстан, определен 
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в России). Тогда законодательное определение 
термина «коррупционное преступление» стано-
вится фактически не нужным [19].

В отечественной доктрине высказываются 
различные предложения по решению анализи-
руемых проблем. К примеру, авторы В.А. Гри-
горьев и  В.В. Дорошин включают в перечень 
уголовно наказуемых деяний 80 составов пре-
ступлений, которые при определенных услови-
ях должны относиться к  коррупционным. 

Профессор В.В. Кулыгин предлагает вклю-
чить четкий перечень коррупционных престу-
плений в статью 1 ФЗ о противодействии кор-
рупции [20, с. 13–15]. 

Интересно мнение И.А. Цоколова, пред-
лагающего два варианта решения проблемы: 
1) сформировать в Особенной части УК РФ 
отдельную главу, включающую коррупционные 
преступления; либо 2) дополнить УК РФ ста-
тьей 14.1 «Коррупционное преступление» [21]. 

Проведенный анализ теоретических и зако-
нодательных источников, результатов приклад-
ного исследования выявил следующие основ-
ные положения.

Во-первых, правоприменительной проблемой 
является отсутствие законодательного опреде-
ления понятия «коррупционное преступление». 
По мнению автора, коррупционное преступле-
ние – это предусмотренное уголовным законо-
дательством общественно опасное деяние, со-
держащее признаки коррупции, сопряженное 
с противозаконным применением лицом своих 
должностных полномочий, вопреки интересам 
службы, с целью получения выгод и преиму-
ществ для себя или иных лиц либо причинения 
вреда прочим лицам, которые повлекут значи-
тельные нарушения прав и законных интересов 
граждан или организаций, либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства. 

Во-вторых, законодательное определение 
понятия «коррупционное преступление», по 
мнению автора, следовало бы включить путем 
внесения изменения в ФЗ о противодействии 
коррупции, например, в статью 1. Автор не под-
держивает предложение о внесении в УК РФ 
статьи 14.1 «Коррупционное преступление», 
поскольку такая инициатива может привести к 
неожиданному продолжению: не менее значи-
мым было бы включение в УК РФ статьи 14.2 
«Экономическое преступление» и т. д.

В-третьих, с учетом стремительно изменя-
ющегося законодательства и появления новых 
коррупционных преступлений включение переч-
ня коррупционных преступлений в качестве при-

мечания к какой-либо статье УК РФ или ФЗ о про-
тиводействии коррупции автору представляется 
малоэффективным и не решающим проблему.

В-четвертых, формирование отдельной гла-
вы УК РФ, содержащей коррупционные престу-
пления, потребовало бы «перекраивать» при-
вычную структуру УК РФ, «извлекать» составы 
из глав 23, 30 и других, что неизбежно приведет 
к нарушению стройности УК РФ и возможным 
проблемам в правоприменении относительно 
других (не коррупционных) деяний. 

В-пятых, представляется целесообразным 
определиться с критериями юридической оцен-
ки деяния как коррупционного преступления. 
Законодательное определение термина «кор-
рупционное преступление» в совокупности с 
критериями позволило бы гибко реагировать на 
изменения в самом явлении коррупции, а также 
формы его проявления и безошибочно выяв-
лять коррупционные преступления и осущест-
влять противодействие.
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Правовые подходы к легитимации криптовалют

Legal approaches to legitimation of cryptocurrencies

Криптовалюты являются системным элементом со-
временных альтернативных платежных систем. Данно-
стью является ширящееся день ото дня использование 
частными и юридическими лицами криптовалют, в первую 
очередь биткоина, в качестве альтернативного средства 
платежа. По мнению автора, имеются достаточные пред-
посылки для категорирования криптовалют с позиций 
права. Главная функция криптовалют, которая является 
наиболее востребованной у пользователей, сводится к 
тому, что они способны служить средством платежа. Это 
обстоятельство предопределяет их денежную сущность, 
которая во многом проявляет известное сходство с элек-
тронными деньгами. Криптовалюты фактически представ-
ляют собой новую форму электронных денежных средств. 
Определение криптовалюты как объекта гражданских 
прав со всех точек зрения является ключевым моментом в 
деле законодательного урегулирования соответствующих 
общественных отношений. Важнейшим аспектом право-
вого режима криптовалюты выступает ее квалификация 
в качестве объекта гражданских прав, которая не только 
оказывает общее легитимирующее воздействие на соот-
ветствующие транзакции, но и задает вектор регулирова-
ния криптовалют во всей системе права. От такой квали-
фикации в первую очередь зависит решение вопросов, 
связанных с правовой природой договоров, которые могут 
заключаться в отношении криптовалют, и, соответственно, 
о выборе применимых к ним правовых норм. Статья по-
священа анализу криптовалюты как правовой категории.

Ключевые слова: криптовалюта, платежные 
средства, валютное регулирование, валютный кон-
троль, денежные суррогаты, законное платежное 
средство, биткоин, правовая сущность криптовалют, 
валютная ценность, объект гражданских прав, регули-
рование криптосферы, легитимация.

Cryptocurrencies are a system element of modern alter-
native payment systems. The use of private cryptocurrencies, 
primarily bitcoin, as an alternative means of payment is in-
creasing day by day. However, as noted by some experts, it 
is not yet allowed to talk about bitcoins as a legal institution 
with a certain legal status. With this statement we can agree, 
however, there are sufficient pre-conditions for categorization 
of crypto-currencies from the standpoint of law. After all, the 
main function of cryptocurrencies, which, as we know, is the 
most popular among users, boils down to the fact that they 
are able to serve as a means of payment. This circumstance, 
in our opinion, determines their monetary essence, which in 
many respects shows a known similarity with electronic mon-
ey. Accordingly, it is perfectly permissible to proceed from the 
consideration that cryptocurrencies actually represent a new 
form of electronic money. The definition of cryptocurrency as 
an object of civil rights from all points of view is a key point in 
the legislative regulation of the relevant public relations. One 
of the most important aspects of the legal regime of cryptocur-
rency is its qualification as an object of civil rights, which not 
only has a General legitimizing effect on the relevant trans-
actions, but also sets the vector of cryptocurrency regulation 
throughout the legal system. In particular, the solution of is-
sues related to the legal nature of contracts that can be con-
cluded in respect of cryptocurrencies, and, accordingly, the 
choice of the applicable legal rules depends on such qualifi-
cation in the first place. The article is devoted to the analysis 
of cryptocurrency as a legal category.

Keywords: : cryptocurrency, means of payment, currency 
regulation, currency control, monetary surrogates, legal means 
of payment, bitcoin, legal nature of cryptocurrencies currency 
value, cryptocurrency, object of civil rights, regulation of the 
cryptosphere, legitimization.
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нов как представителей криптовалют, определя-
ющими моментами являются знания о том, кто 
и как осуществляет их выпуск (эмиссию), что 
эти цифровые сущности из себя представля-
ют, чем обеспечена (если вообще обеспечена) 
их платежеспособность, в какой форме и каким 
образом используются альтернативные платеж-
ные средства, как они соотносятся в обращении 
с законными платежными средствами, а также 
иные связанные с этим содержательные пози-
ции. Отдельные вопросы уже явились предме-
том нашего рассмотрения ранее, что несколько 
облегчает решение данной научной задачи. Так, 
удалось в той или иной степени обозначить на-
учно-теоретическую платформу, обосновываю-
щую существование «частных денег», осветить 
вопросы, касающиеся соотношения монополь-
ного права государств на денежную эмиссию 
и права частных лиц на выпуск в обращение 
альтернативных платежных средств, выявить 
основные технологические особенности альтер-
нативных платежных систем. 

Представляется, что исключительно важное 
значение имеет понимание того, кто собственно 
является эмитентом альтернативных платежных 
средств. Как известно, технологическая плат-
форма самой первой криптовалюты – биткоина 
изначально строилась на основе так называе-
мого пирингового принципа, в соответствии с 
которым соответствующая платежная система 
(экосистема) предполагает равноправие всех 
участников. По этому же принципу устроены и 
все прочие системы, предполагающие исполь-
зование криптовалют. Соответственно функцио-
нирование соответствующих платежных систем 
основывается на абсолютной децентрализации 
всех процессов, включая собственно майнинг 
биткоинов и альткоинов. Фактически эмиссия 
всех криптовалют осуществляется в автома-
тическом режиме, поскольку подчинена опре-
деленным алгоритмам соответствующего про-
граммного обеспечения. В этой связи возникает 
проблема с определением конкретных лиц, ко-
торые с правовой точки зрения могут рассматри-
ваться как эмитенты криптовалют. На первый 
взгляд может показаться, что ответ напраши-
вается сам собой, ведь хорошо известно, какую 
важную роль играют «добытчики» – майнеры в 
деле обеспечения функционирования альтер-
нативных платежных систем. Активно эксплуа-
тируя имеющиеся у них процессоры на основе 
соответствующего программного обеспечения, 
эти лица, безусловно, способствуют созданию 
криптовалют. Тем не менее майнеров, которые, 

как известно, лишь обеспечивают процессин-
говый ресурс в альтернативных платежных си-
стемах, было бы неправильно рассматривать в 
качестве эмитентов криптовалют, поскольку эти 
лица не являются инициаторами их выпуска, и 
соответствующий эмиссионный процесс им не 
подвластен. Таких пользователей следует, воз-
можно, позиционировать, как лиц, содействую-
щих поступлению криптовалют в обращение, но 
не более того. 

В нашем представлении эмитентом в самом 
общем значении этого слова следует рассма-
тривать то лицо, которое инициирует выпуск 
чего-либо в обращение и осуществляет такой 
выпуск от своего имени. Во всяком случае, 
примерно такое общее понимание эмитента 
усматривается в тех положениях законодатель-
ства, которые регламентируют общественные 
отношения, связанные с эмиссией законных 
платежных средств и ценных бумаг. Так, по 
смыслу содержания статей 29 и 30 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ Банк 
России является эмитентом выпускаемых им в 
обращение банкнот и монеты, которые являют-
ся его безусловными обязательствами. В ста-
тье 1 Федерального закона от 22 апреля 1996 
года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (СЗ РФ. 
1996. № 17, ст. 1918) эмитент определен как 
юридическое лицо, исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного само-
управления, которые несут от своего имени или 
от имени публично-правового образования обя-
зательства перед владельцами ценных бумаг 
по осуществлению прав, закрепленных этими 
ценными бумагами. Таким образом, эмитентом 
в интересующем нас значении следует рассма-
тривать лицо частного права, осуществляющее 
от своего имени выпуск в обращение криптова-
люты и несущее в связи с этим определенные 
обязательства перед ее держателями.  

Казалось бы, приведенная выше правовая 
формула позволяет точно определить то лицо, 
которое является эмитентом криптовалют, од-
нако на самом деле это не так. Как мы уже от-
мечали, процессы, связанные с выпуском и ис-
пользованием криптовалют, автоматизированы 
и подчинены соответствующим программным 
алгоритмам. Однако из этого вовсе не следует, 
что эмиссия криптовалют осуществляется сама 
по себе. В данном случае следует принять во 
внимание тот факт, что приведение соответ-
ствующих программ в действие осуществля-
ется в результате реализации технологическо-
го замысла конкретных лиц – разработчиков. 
С учетом этого полагаем, что в качестве непо-
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средственных эмитентов криптовалют можно 
в принципе рассматривать физических лиц и 
организации, непосредственно причастные к 
разработке программного обеспечения, созда-
нию и функционированию электронных плат-
форм, предусматривающих использование 
криптовалют в качестве платежных средств в 
рамках тех или иных экосистем. Конечно, та-
кую причастность не всегда можно достовер-
но установить, во всяком случае, фактическое 
существование разработчика альтернативной 
платежной системы, основанной на исполь-
зовании биткоина, до настоящего времени 
все еще не очевидно. Тем не менее в целом 
ряде случаев разработчики таких систем, а 
также организации, осуществляющие их под-
держку, хорошо известны. К примеру, идея 
создания криптовалюты этериум принадле-
жит В. Бутерину, а «продвижение платформы 
«Ethereum», а также поддержка соответству-
ющих исследований и разработок связывают-
ся с деятельностью швейцарского некоммер-
ческого объединения «Ethereum Foundation» 
[1]. Представляется, что в качестве эмитента 
той или иной криптовалюты непосредственно 
следует позиционировать то лицо, которому 
непосредственно принадлежит электронный 
ресурс – платформа, с которой связано функ-
ционирование соответствующей альтернатив-
ной платежной системы. 

Что касается самих криптовалют, то, как уже 
отмечалось, эти платежные средства суще-
ствуют исключительно в электронной форме 
и фактически представляют собой зафиксиро-
ванную на электронном носителе информацию, 
которая зашифрована средствами криптогра-
фии. К примеру, в русскоязычной версии белой 
книги «Биткоин: система цифровой пиринговой 
наличности» определено, что «электронная мо-
нета» – последовательность цифровых подпи-
сей. При этом разъяснено, что при совершении 
транзакции очередной владелец отправляет 
монету следующему, подписывая хэш преды-
дущей транзакции и публичный ключ будуще-
го владельца и присоединяя эту информацию 
к монете. Получатель может проверить каж-
дую подпись, чтобы подтвердить корректность 
всей цепочки владельцев [2]. Таким образом, 
биткоин в самом общем виде являет собой не-
кую совокупность последовательных записей 
на электронном носителе, которые отражают 
информацию о транзакциях, совершенных с 
его использованием отправителями и получа-
телями. Сохранность и неизменяемость этой 
информации и служат главными причинами по-

пулярности использования этой и других крип-
товалют для целей осуществления платежей. 

На первый взгляд, состав криптовалют харак-
теризуется исключительным многообразием, к 
примеру, на одной из многочисленных площадок, 
осуществляющих торговлю криптовалютами, за-
явлено более полутора тысяч соответствующих 
позиций [3]. Так, наряду с широко известным 
биткоином в обращении также находятся много-
численные альткоины, например, такие как арк, 
байткоин, голем, даш, кардано, лайткоин, моне-
ро, мункоин, нео, риппл, сиакоин, стим, стиллар, 
этериум и др. Систематически объявляется об 
очередном выпуске новой криптовалюты, кото-
рую одобрительно встречают многочисленные 
почитатели «цифрового золота», и неуклонно 
возрастает рыночный спрос. 

Каждая криптовалюта представляет соб-
ственную экосистему, функционирование кото-
рой подчинено достижению определенных це-
лей и решению неких конкретных прикладных 
задач, декларируемых разработчиками соответ-
ствующего программного обеспечения. Соответ-
ствующие замыслы в форме официального объ-
явления отображаются в так называемой белой 
книге (англ. – wite paper), которая предоставляет-
ся на обозрение в открытом доступе потенциаль-
ным пользователям той или иной криптовалюты. 
В большинстве своем такие системы основыва-
ются на использовании технологии «Блокчейн» 
и обязательно включают платежную составляю-
щую, которая позволяет осуществлять переводы 
соответствующих криптовалют между их пользо-
вателями. Тем не менее следует учитывать, что 
далеко не всеми интересующими нас экосисте-
мами используется указанный выше техноло-
гический формат. Существуют криптовалюты, 
основанные на эксплуатации различных моди-
фицированных  версий указанной технологии, 
в том числе так называемого блокчейна общего 
назначения, не ограничивающегося платежной 
функцией, или приватного блокчейна, который 
предполагает идентификацию и верификацию 
пользователей. Отдельную группу составляют 
криптовалюты, использование которых обеспе-
чивается централизованными платежными плат-
формами. В зависимости от конкретных техноло-
гических решений, примененных при построении 
тех или иных экосистем, могут различаться ал-
горитмы их функционирования, подходы к ре-
шению вопросов безопасности и приватности, 
скорость осуществления транзакций и другие 
характеристики. 

Конструктивные особенности экосистем обу-
словливают специфику конкретных криптовалют. 
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собой «облегченную версию» первой криптова-
люты, поскольку «очень легко интегрируется в 
существующие приложения, которые уже пред-
лагают поддержку биткоина. Одним из основных 
преимуществ сети «Litecoin» является «более 
быстрое подтверждение транзакций, что дела-
ет его идеальным для небольших покупок» [4]. 
В свою очередь Ripple «объединяет банки, пла-
тельщиков, цифровые обменники активами и 
корпорациями через «RippleNet», что позволяет 
обеспечить беспрепятственную возможность пе-
ревода денег по всему миру» [5]. Альтернатив-
ная платежная система, использующая Stillar, 
представляет собой «распределенный гибрид-
ный блокчейн с полностью открытым исходным 
кодом». Ее инфраструктура служит облегчению 
передачи стоимости, включая платежи, и пред-
полагает присоединение к «открытой глобаль-
ной финансовой сети, где все участники – будь 
то люди, платежные сети или банки – имеют 
равный доступ и экономическое участие» [6]. 
Широко всем известный Еthereum представляет 
одноименную децентрализованную платформу 
с «интеллектуальными контрактами». Соответ-
ствующие приложения работают в строго запро-
граммированном режиме «без какой-либо воз-
можности простоев, цензуры, мошенничества 
или вмешательства третьих сторон». Данная 
экосистема предоставляет возможность пользо-
вателям «перемещать стоимость и представлять 
собственность», что в свою очередь «позволяет 
разработчикам создавать рынки, хранить ре-
естры долгов или обязательств, переводить 
средства» [7]. Отдельные криптовалюты отли-
чает особый порядок их использования, который 
предусматривает дополнительные возможности 
для пользователей. Так, транзакции с использо-
ванием Monero отличает повышенный уровень 
конфиденциальности, поскольку соответству-
ющая платежная система «по умолчанию за-
путывает»  электронные адреса пользователей 
и суммы совершаемых транзакций. Тем самым 
полностью исключается возможность идентифи-
кации переводов и пользователей [8].

Обращает на себя внимание вариативность 
отдельных криптовалют, возникающая в резуль-
тате хардфорка – существенного изменения 
порядка функционирования соответствующих 
экосистем. Как мы знаем, программное обеспе-
чение платформ, основывающихся на техноло-
гии «Блокчейн», имеет открытый исходный код, 
что позволяет его изменять в инициативном 
порядке, например, в целях привнесения каких-
либо улучшений. Однако нововведения могут 

быть не восприняты всеми узлами системы, что 
означает утрату ими консенсуса относительно 
протокола. Следствием этого раскола являет-
ся возникновение наряду с изначальным кодом 
модифицированной его версии как самостоя-
тельного ответвления, что формирует так назы-
ваемую развилку – форк (англ. fork – развилка). 
Подобная ситуация может иметь своим резуль-
татом возникновение новой криптовалюты, как 
это произошло, например, в системе Ethereum, 
когда наряду с модифицированной криптовалю-
той – Еthereum (ETH) продолжилась поддерж-
ка оригинальной версии монеты, именуемой 
Ethereum Classic (ETC).

Если не принимать во внимание оригиналь-
ные наименования, цели, декларируемые соот-
ветствующими экосистемами, и их «протоколь-
ные» особенности в целом можно усмотреть у 
всех криптовалют сущностное единство и ра-
венство их статусов с точки зрения правового 
регулирования. Выпуск криптовалют в обраще-
ние следует связывать исключительно с част-
ной инициативой, поскольку соответствующая 
технология при выпуске законных платежных 
средств пока не применялась. Непосредствен-
ными эмитентами рассматриваемых «валют» 
являются лица частного права, использующие 
для подобных целей электронные устройства и 
соответствующее программное обеспечение.   

Полная децентрализация процесса эмиссии 
и неограниченный круг эмитентов, принадлежа-
щих частному праву, составляют сущностный 
признак криптовалют, который позволяет прин-
ципиально отличить их от валют национальных. 
Ведь эмиссия последних, как уже отмечалось, 
напротив, жестко централизована и осущест-
вляется монопольно от имени государств наци-
ональными (центральными) банками в процессе 
выполнения ими соответствующих публичных 
функций. В этой связи необходимо определить-
ся относительно наличия обеспечения у сопо-
ставляемых валют. Известно, что для совре-
менных денежных систем, основывающихся на 
использовании законных платежных средств, 
нормой является полный отказ от установления 
какого-либо реального обеспечения послед-
них. В частности, в прошлое уже давно ушла 
практика обеспечения национальных валют 
драгоценными металлами, а именно – золотом 
через размен, что получило отражение в зако-
нодательстве, регулирующем сферу денежного 
обращения. К примеру, в статье 28 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ про-
писано, что официальное соотношение между 
рублем и золотом или другими драгоценными 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 1 8 7

Ку
че

ро
в 

И
.И

. П
ра

во
вы

е 
по

дх
од

ы
 к

 л
ег

ит
им

ац
ии

 к
ри

пт
ов

ал
ю

т

металлами не устанавливается. Тем не менее 
с этим юридическим подходом может сочетать-
ся иной, допускающий официальное объявле-
ние некоего обеспечения законных платежных 
средств. В частности, согласно части 1 ста-
тьи 30 указанного законодательного акта банк-
ноты и монета, выпускаемые Банком России, 
являются безусловными его обязательствами и 
обеспечиваются всеми имеющимися активами. 
Однако реальные обязательства у Банка России 
по отношению к держателям банкнот и монеты 
в процессе денежной эмиссии не возникают. 
С учетом этого следует согласиться с утвержде-
нием, что подобное обеспечение носит в боль-
шей степени декларативный характер, посколь-
ку реальными обязательствами Банка России не 
подкреплено [9, с. 241–244]. Современные на-
циональные валюты, которые имеют лишь сим-
волическое обеспечение, следует причислять к 
фидуциарным (от лат. fiducia – доверие) день-
гам, поскольку их использование основано на 
доверии к эмитенту – государству в лице нацио-
нального (центрального) банка. В свою очередь 
законные платежные средства, номинальная 
стоимость которых вовсе ничем не обеспече-
на, составляют так называемый фиат (от лат. 
fiat – декрет, указание) – символические деньги. 
Приходится констатировать, что в современном 
мире денежные системы государств основыва-
ются преимущественно на использовании имен-
но таких денег. Ценность последних устанавли-
вается государством, которое также обязывает 
всех принимать их в качестве средства платежа 
без предоставления какого-либо обеспечения. 
В этой связи позволительно вести речь о прак-
тически полной дематериализации современ-
ных денег, поскольку их стоимость определяет-
ся исключительно на основе властных решений, 
которые, кроме того, обусловливают всеобщее 
их принятие. Тем самым, сущность современ-
ных денег зиждется на сугубо правовой основе, 
подкрепленной всем обществом [10]. 

Криптовалюты противопоставляются фиат-
ным деньгам, хотя на самом деле в части обе-
спечения демонстрируют известное с ними сход-
ство. В этой связи истинным видится суждение, 
согласно которому представление о том, что 
криптовалюта олицетворяет собой полное ни-
спровержение принципа фиатности, является 
излишне самонадеянным. Скорее уж, она пред-
ставляет собой следующую логическую ступень 
в ее развитии, когда доверие переносится с по-
средника (будь то личность, институт или госу-
дарство) на систему в целом. Поэтому необходи-
мо понимать, что, когда мы говорим о фиатных 

деньгах и криптовалюте, в этой терминологии 
всегда присутствует доля условности [11, с. 50]. 
С учетом этого можно констатировать, что крип-
товалюты, также как и законные платежные 
средства, практически лишены обеспечения.

Впрочем, нельзя не принять во внимание 
появление так называемых «цветных монет», 
которые позволяют осуществлять сделки с ак-
тивами, существующими в реальном мире. 
Например, реализуются проекты, предусма-
тривающие обеспечение их золотом [12]. В ин-
тересующем нас значении следует отличать 
криптовалюты от криптовалютных токенов, по-
скольку последние, напротив, могут иметь ре-
альное обеспечение. Сам по себе токен как раз-
новидность цифровых продуктов представляет 
собой запись о единице того или иного актива, 
в том числе товаров, работ или услуг для целей 
их электронного учета и оборота. При этом те то-
кены, которые фиксируют связь с материальны-
ми активами, безусловно, имеют обеспечение в 
виде определенного имущества, как, например, 
asset-backed tokens (ABT), олицетворяющие ре-
альные товары. Кроме того, выделяются такие 
разновидности подобных цифровых продуктов, 
как токены-акции, кредитные токены, токены 
приложений. Выпуск токенов осуществляется 
централизованно или децентрализованно ли-
цами частного права, а соответствующие элек-
тронные записи производятся с использованием 
технологии «Блокчейн». Поводом для выпуска 
токена, как правило, является организуемое 
эмитентом привлечение финансирования для 
реализации нового или развития существующе-
го коммерческого проекта. Выпускаемые токе-
ны поступают в первичное размещение (англ. – 
Token Exchange Campaign, TEC) и реализуются 
инвесторам за национальные валюты или за 
криптовалюты в рамках так называемого Initial 
Coin Offering (ICO) – специфической формы 
краудсейла (англ. – crowdsale). Криптовалют-
ные токены в принципе могут использоваться и 
как платежное средство в рамках той или иной 
экосистемы, однако автор этой книги все же 
склонен рассматривать их в качестве специфи-
ческой электронной формы закрепления обяза-
тельств, принимаемых на себя эмитентом.

В свою очередь выпуск криптовалют в об-
ращение и их использование сопровождаются 
специфическим процессом записи информа-
ции о платежах – транзакциях, производимых 
в альтернативной платежной системе. Так, 
эмиссия и обращение биткоинов, как известно, 
основывается на использовании технологии 
«Блокчейн» – специального программного обе-
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функционирующей по установленным прави-
лам – протоколу. Объем эмиссии имеет свои 
пределы, и ограничен 21 млн биткоинов (в на-
стоящее время в обращении находится 14 млн 
биткоинов) [13, с. 20]. Соответствующий про-
цесс начинается с инициирования одним из 
участников платежной системы электронного 
платежа в пользу другого ее участника. Со-
общение об этом передается всем подключен-
ным к системе узлам в целях проверки его на 
соответствие протоколу. Затем из совокупности 
таких транзакций «добытчики» (майнеры) фор-
мируют блок информации, на основе которой 
«разгадывается головоломка», то есть опреде-
ляется некое случайное число. По достижении 
этой цели указанный блок публикуется в сети 
для подтверждения его соответствия систем-
ным требованиям. Каждый блок транзакций 
служит основой для последующего блока, что 
и позволяет создать из них неразрывную цепь, 
которая практически полностью исключает 
возможность привнесения извне какой-либо 
недостоверной информации. В этом смысле 
существующие системы безналичных пере-
водов законных платежных средств, действи-
тельно, видятся более уязвимыми. Следует 
заметить, что определение случайного числа 
предусмотрено в целях подтверждения факта 
выполнения майнером соответствующих вы-
числительных работ, что в свою очередь слу-
жит основанием для получения биткоинов в 
виде добровольных комиссионных сборов от 
иных участников платежной системы, а также 
в качестве вознаграждения за каждый новый 
блок [14]. Полученные таким образом биткои-
ны через майнеров поступают в обращение, что 
фактически завершает процесс их эмиссии. 

Как уже отмечалось, технология современ-
ных альтернативных платежных систем исклю-
чает существование криптовалют в наличной 
форме. Соответственно электронная форма об-
условливает необходимость использования для 
хранения и перевода альтернативных платеж-
ных средств криптовалютных кошельков. В тра-
диционных платежных системах их аналогом 
являются электронные кошельки, которые уже 
рассмотрены нами в предыдущем изложении. 
Представляется, что криптовалютные кошель-
ки со всех точек зрения проявляют сходство с 
электронными кошельками, принципиальное 
различие заключается лишь в том, что пер-
вые используются исключительно для перево-
да альтернативных платежных средств, а вто-
рые – законных платежных средств. Правда, 

нельзя не заметить, что существенно разнится 
состав лиц, которые обеспечивают соответ-
ствующие транзакции. Так, операции с исполь-
зованием электронных кошельков осущест-
вляют операторы платежных систем, в первую 
очередь уполномоченные банки. Однако эти 
субъекты в настоящее время абсолютно не 
причастны к процессу движения криптовалют, 
поскольку открытие криптовалютных кошельков 
и их ведение обеспечивается в автоматическом 
режиме соответствующими экосистемами. Тем 
не менее технология «Блокчейн» вполне может 
использоваться при проведении переводов в 
рамках существующих платежных систем. Так, 
в Российской Федерации в ноябре 2017 года 
проведена первая платежная транзакция с при-
менением платформы IBM Blockchain на базе 
HyperLedger Fabric. В частности, компания «Ме-
гафон» осуществила перевод одного миллиона 
рублей со счета в «Альфа-банке» своей дочер-
ней компании «Мегалабс» на счет в Сбербанке. 
Эта технология характеризуется высокой ско-
ростью исполнения перевода, поскольку отра-
жение операции на счете получателя в отличие 
от традиционного банковского перевода про-
исходит практически в режиме реального вре-
мени [15]. Этот пример свидетельствует о том, 
что использование технологии распределенно-
го реестра данных при осуществлении крипто-
валютных транзакций, безусловно, составляет 
характерную особенность криптовалют, однако 
не должно рассматриваться в качестве исклю-
чительного их признака.    

В конечном счете, главное, что отличает 
криптовалюты от иных электронных денежных 
средств, – частный характер эмиссии, а также 
некоторые технологические особенности их из-
готовления и выпуска в обращение. В данном 
случае пользователи имеют дело с цифровыми 
продуктами, полученными в результате эксплу-
атации созданных частными лицами электрон-
ных платежных систем, которые подчинены 
определенным протоколам передачи данных в 
сочетании с использованием криптографиче-
ских методов шифрования. В процессе функци-
онирования этих систем данные о транзакциях 
группируются в блоки, которые в свою очередь 
один за другим составляют единую цепь. Ин-
формация обо всех транзакциях, совершаемых 
в рамках этих платежных систем, как правило, 
находится в открытом доступе. Однако при этом 
сохраняется анонимность их участников, ведь 
электронные (криптовалютные) кошельки, ис-
пользуемые для передачи криптовалют, не по-
зволяют идентифицировать соответствующих 
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пользователей, поскольку изначально не персо-
нифицируются. Кроме того, отсутствие каких-ли-
бо финансовых посредников между сторонами 
переводов криптовалют служит дополнительной 
гарантией конфиденциальности транзакций, 
осуществляемых в рамках функционирования 
соответствующих платежных систем.  

Таким образом, криптовалюта является 
разновидностью электронных денег, которая  
представляет собой обусловленную использо-
ванием технологии распределенного реестра 
специфическую электронную форму частных 
денежных средств.

Одним из важнейших аспектов правового ре-
жима криптовалюты выступает ее квалификация 
в качестве объекта гражданских прав, которая не 
только оказывает общее легитимирующее воз-
действие на соответствующие транзакции, но и 
задает вектор регулирования криптовалют во всей 
системе права. В теории объект правоотношения 
представляет собой одну из наиболее сложных 
правовых категорий. В юридической конструк-
ции правоотношения объект призван обозначать 
то, ради чего субъекты взаимодействуют друг с 
другом, реализуя свои права и исполняя обязан-
ности. Фактические действия сами по себе, как 
верно отмечает В.А. Белов, в отрыве от своего 
результата, бессмысленны. Результативными же 
эти действия будут только тогда, когда окажутся 
направленными на какой-то предмет материаль-
ного или нематериального мира и произведут те 
или иные изменения либо в его правовом режи-
ме, либо его фактическом (физическом) состоя-
нии. Эти самые предметы и принято считать объ-
ектами гражданских прав в субъективном смысле 
этого слова, или, иначе, объектами гражданских 
правоотношений. В качестве таковых, по его 
мнению, следует рассматривать всякую матери-
альную или нематериальную субстанцию (благо), 
имманентные свойства которой предопределяют 
природу и содержание соответствующего субъек-
тивного гражданского права, а также – создают 
возможность удовлетворения законных интере-
сов лица – носителя данного субъективного граж-
данского права [16, с. 122–123].  

В соответствии со статьей 128 ГК РФ к объ-
ектам гражданских прав относятся вещи, вклю-
чая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе безна-
личные денежные средства, бездокументар-
ные ценные бумаги, имущественные права; ре-
зультаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность); нема-

териальные блага. Все предыдущее изложение 
позволяет сделать однозначный вывод, что 
криптовалюта пока не может быть причислена 
ни к безналичным денежным средствам, ни к 
бездокументарным ценным бумагам, хотя эти 
объекты и проявляют определенное с ней сход-
ство. Тем не менее криптовалюта, безусловно, 
является объектом гражданских прав и на се-
годняшний день может быть отнесена к иному 
имуществу. Аналогичные выводы встречаются 
и у других правоведов [17]. 

Возможность отнесения криптовалют к ино-
му имуществу, конечно, не добавляет ясности 
правоприменительной практике, ввиду неопре-
деленности самого такого имущества. С учетом 
этого представляется необходимым дополнить 
видовой ряд объектов гражданских прав новым 
объектом, к которому могла бы быть причислена 
криптовалюта. По мнению автора, таким видом 
могла бы служить документированная инфор-
мация, в том числе электронные документы. 
Автор статьи  рассматривает криптовалюту в 
качестве разновидности электронных денег в 
широком значении этого термина. Конечно, на 
сегодняшний день нет оснований рассматри-
вать криптовалюту как электронное денежное 
средство, используемое в рамках традицион-
ных платежных систем. Тем не менее все ука-
зывает на то, что криптовалюта, как и электрон-
ные денежные средства, представляет собой 
информацию, передаваемую с использованием 
электронных средств платежа.  Последние соб-
ственно и позволяют составлять, удостоверять 
и передавать информацию в целях осущест-
вления перевода денежных средств. Как мы 
уже знаем, в документированном виде такая 
информация может храниться и использовать-
ся, в том числе передаваться во времени и в 
пространстве в виде электронных сообщений. 
При совершении транзакции с криптовалютой 
фактически осуществляется передача инфор-
мации о передаваемых криптовалютных едини-
цах с криптовалютного кошелька отправителя 
на криптовалютный кошелек получателя. 

В пользу предлагаемого нами нормотвор-
ческого решения в первую очередь свидетель-
ствует тот факт, что ранее информация (не 
документированная информация) уже опре-
делялась в статье 128 ГК РФ в прежней ее ре-
дакции в качестве объекта гражданских прав, 
правда, в определенном смысловом значении. 
Кроме того, действующее законодательство 
уже содержит определения документирован-
ной информации, электронного документа и 
электронного сообщения. Представляется, ле-
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приведенное в статье 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации», вполне может быть применено 
к криптовалюте, поскольку последняя со всей 
очевидностью обращается в виде информации, 
представленной в электронной форме, то есть 
в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информацион-
но-телекоммуникационным сетям или обработ-
ки в информационных системах. 

Определение формы криптовалюты как 
электронного документа является достаточным 
лишь с точки зрения позиционирования ее как 
разновидности документированной информа-
ции и объекта гражданских прав. Тем не менее 
имеется настоятельная потребность в отгра-
ничении криптовалюты от других электронных 
документов. Очевидно, что криптовалюта, при-
нимая во внимание все ее характерные призна-
ки, материализуется в специфической форме 
электронного документа – сообщения, которая 
обусловлена применением криптографии и осо-
бого способа записи и передачи информации 
в процессе ее перевода на основе технологии 
распределенного реестра.  

В этой связи нельзя не обратить внимание на 
саму возможность использования слова «крип-
товалюта» для целей правового регулирования. 
Это термин хотя и отражает достаточно точно су-
щество новой электронной формы частных денег 
и является широко употребимым, тем не менее 
вряд ли может быть признан удачным с точки 
зрения юридической техники, поскольку содер-
жит в себе слово «валюта», традиционно относи-
мое исключительно на счет законных платежных 
средств. С учетом этого представляется необхо-
димым предложить новый термин, который бы 
мог быть использован в легальной дефиниции.  

В настоящее время предлагается несколь-
ко вариантов именования криптовалюты, в 
частности, в проектах нормативных правовых 
актов и юридической литературе встречаются 
такие словосочетания, как «цифровой финан-
совый актив», «цифровые деньги», «цифровая 
валюта», «цифровой товар» и др. Признать их 
удачными с точки зрения отражения существа 
рассматриваемой категории не представляется 
возможным по следующим причинам. 

По мнению автора, употребление слова 
«цифра» во всех случаях не является уместным. 
Ведь цифры (от ср. – лат. cifra от араб. رفص (ṣifr) 
«пустой, нуль») [18] представляют собой не что 

иное, как систему знаков для записи конкретных 
значений чисел. Соответственно цифра, по сво-
ей сути, – знак для записи информации. Глав-
ная же особенность криптовалюты заключается 
в том, что мы имеем дело не просто с записью, 
но с документированной информацией в фор-
ме электронного документа. Из этого следует, 
что ключевым в данном случае является другое 
слово – «электронный».  

Слово «актив» традиционно служило целям 
бухгалтерского учета в смысле отражения со-
става имущества организаций и его стоимости. 
Этот термин представляется излишне широ-
ким, поскольку им охватываются практически 
все виды имущества, а также нематериальные 
активы. Столь излишне широкое значение тер-
мина «актив» делает бессмысленным его упо-
требление для категорирования криптовалюты, 
поскольку ничего не добавляет с точки зрения 
понимания определяемой сущности.

Термин «товар», на наш взгляд, также вряд 
ли отражает существо криптовалюты как раз-
новидности имущества с денежной природой. 
Хотя нельзя не принять во внимание то обсто-
ятельство, что и иностранную валюту также 
позиционируют как товар на территориях госу-
дарств, для которых она не является законным 
платежным средством. Однако такой «товар» в 
полной мере демонстрирует свою платежную 
силу на территориях тех государств, которые 
являются их эмитентами.      

Наконец, издержки употребления слова 
«валюта» мы уже обозначили выше. Вряд ли в 
ближайшей перспективе государства позволят 
частным эмитентам узаконить использование 
этого термина в каком-либо значении,  которое 
не будет соответствовать национальной валюте. 

Все вышеизложенное подводит нас к понима-
нию того, что криптовалюту лучше всего рассма-
тривать как своего рода «электронную монету», 
чем она собственно и является, а определять – 
как электронный знак стоимости или электрон-
ный расчетный знак. Употребление слова 
«знак» в данном случае представляется вполне 
гармоничным, поскольку оно традиционно ис-
пользовалось в нормативных правовых актах в 
словосочетаниях «денежный знак», «расчетный 
знак». Кроме того, в теории денежного обраще-
ния знаки стоимости традиционно рассматрива-
лись как своего рода заменители денег, коими 
альтернативные платежные средства, по сути, и 
являются. В случае с криптовалютой мы факти-
чески имеем дело с новой электронной формой 
знака стоимости (расчетного знака), возникшей 
на основе использования технологии распре-
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деленных реестров. Процесс эволюционного 
преобразования материальных знаков стои-
мости в информацию в форме безналичных и 
электронных денег отмечается в юридической 
литературе [19; 20].

Изготовление криптовалюты связано с ис-
пользованием информационных технологий, а 
их выпуск в обращение предполагает задейство-
вание информационно-телекоммуникационной 
сети. В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации» указанные технологии пред-
ставляют собой процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществле-
ния таких процессов и методов. В свою очередь 
информационно-телекоммуникационная сеть – 
технологическая система, предназначенная для 
передачи по линиям связи информации, доступ 
к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники.

Для более точного понимания того, что со-
бой представляет интересующий нас объект 
гражданских прав, автор предлагает определять 
криптовалюту как эмитированные и введенные в 
обращение лицами частного права с использова-
нием информационных технологий электронные 
знаки стоимости (расчетные знаки), выраженные 
в определенных денежных единицах, которые об-
ращаются в форме электронных документов (со-
общений), содержащих зашифрованную инфор-
мацию о переводе таких знаков.    

Не менее важным с точки зрения определе-
ния правового режима криптовалюты является 
вопрос относительно возможности признания ее 
валютной ценностью. Подобные ценности со-
ставляют главный объект валютных правоотно-
шений, их отличают более высокие по сравнению 
с другими видами имущества ценность и ликвид-
ность, то есть способность относительно быстро 
оборачиваться в законные платежные средства 
при сохранении своей номинальной стоимости. 
Ценность и ликвидность валютных ценностей 
не связываются с территорией какого-либо кон-
кретного государства, соответственно имеют экс-
территориальный характер. Иными словами эти 
качества валютных ценностей  признаются повсе-
местно, соответственно они пользуются стабиль-
ным спросом во всем мире. Все это указывает 
на особое место валютных ценностей в составе 
ценного имущества. Именно это предопределяет 
необходимость установления особого порядка 
совершения сделок с ними, который является со-
ставной частью валютно-правового режима [21].

В соответствии со статьей 141 ГК РФ виды 
имущества, признаваемого валютными цен-
ностями, и порядок совершения сделок с ними 
определяются законом о валютном регулирова-
нии и валютном контроле. По смыслу же статьи 
1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» (СЗ РФ. 2003. № 50, ст. 4859) 
валютные ценности как правовая категория 
(в соответствии с положениями валютного за-
конодательства Российской Федерации) объеди-
няют в себе две составляющие – иностранную 
валюту и так называемые внешние ценные бу-
маги. Основное отличие между ними заключа-
ется в том, что та или иная валюта в силу нор-
мативных правовых предписаний является на 
территориях соответствующих государств (групп 
государств) законным платежным средством, а 
внешние ценные бумаги по определению – до-
кументы, удостоверяющие определенные иму-
щественные права, например, удостоверяющие 
право на получение иностранной валюты. Вме-
сте с тем, известно, что ценные бумаги также 
могут использоваться во внешнеэкономических 
расчетах, что в известной степени и объединяет 
их с иностранной валютой. Не случайно валютой 
в широком ее понимании, признаются не только 
совокупность размещенных на счетах в банках 
активов в иностранной валюте, но также подле-
жащие оплате в иностранной валюте чеки и век-
селя [22, с. 20]. 

Изложенное позволяет сделать определен-
ные выводы относительно криптовалют как по-
тенциального элемента валютных ценностей. 
Так, критерию ценности альтернативные платеж-
ные средства, несмотря на высокую волатиль-
ность, в большей или меньшей (в зависимости 
от вида) степени вполне соответствуют. Этот 
тезис вряд ли требует какого-либо дополни-
тельного подтверждения, поэтому в данном из-
ложении вряд ли следует приводить конкретные 
стоимостные параметры биткоина или каких-ли-
бо альткоинов. Высокая ценность криптовалют 
порождает стабильный спрос на них в цифро-
вой экономике, и тем самым поддерживает их 
ликвидность. Функционирование же многочис-
ленных виртуальных криптовалютных бирж, 
банков и обменников позволяет в полной мере 
удовлетворить потребности пользователей как в 
конвертации одной криптовалюты в другую, так 
и в переводе рассматриваемых альтернативных 
платежных средств в те или иные национальные 
валюты. Все это создает необходимые условия 
для использования криптовалюты во внешнеэко-
номической деятельности в качестве расчетного 
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признания криптовалюты в качестве валютной 
ценности наличествуют. 

Как уже отмечалось, в отличие от иностранной 
валюты, внешние ценные бумаги законным сред-
ством платежа не являются, но могут использо-
ваться при расчетах. Легальным определением 
внешних ценных бумаг охватываются любые цен-
ные бумаги, в том числе в бездокументарной фор-
ме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам. 
Принимая это во внимание, понимание внешних 
ценных бумаг можно свести к тому, что они должны 
иметь номинальную стоимость, выраженную не в 
национальной, а в какой-либо иностранной валюте, 
либо удостоверять право на получение такой валю-
ты. Кроме того, выпуск и регистрация таких ценных 
бумаг, как правило, должны связываться с террито-
рией какого-либо иностранного государства, что по-
зволяет использовать их во внешнеэкономических 
расчетах. В совокупности все приведенные харак-
теристики внешних ценных бумаг и дают основания 
для позиционирования внешних ценных бумаг на-
ряду с иностранной валютой в составе валютных 
ценностей. К рассматриваемым ценным бумагам 
относятся различные их виды, в том числе акции 
и облигации организаций-нерезидентов, произво-
дные ценные бумаги (деривативы), включая так 
называемые депозитарные расписки и др. Все та-
кие документы объединяет денежный характер за-
крепленных в них обязательств. В свою очередь, 
товарные ценные бумаги (коносамент, складское 
свидетельство) к внешним ценным бумагам не от-
носятся, поскольку соответствуют разряду товаро-
распорядительных документов, которые денежных 
обязательств не предусматривают, а лишь удосто-
веряют право требования передачи определенных 
товаров. Неденежный характер товарных ценных 
бумаг снижает их ликвидность, что не позволяет 
причислять их к валютным ценностям. 

При решении вопроса относительно возмож-
ности причисления криптовалюты к валютным 
ценностям следует обратить внимание на одно, 
немаловажное на наш взгляд, обстоятельство. 
Если национальные валюты, как мы знаем, выпу-
скаются в обращение исключительно националь-
ными (центральными) банками, что собственно и 
отличает их коренным образом от криптовалют, 
то внешние ценные бумаги – валютные ценно-
сти, могут иметь в качестве своих эмитентов не 
только публичных субъектов, но и – лиц частного 
права. Производность от частной эмиссии сбли-
жает криптовалюты с бездокументарными внеш-
ними ценными бумагами до степени смешения, 
поскольку и электронная форма, и фактическая 

способность тех и других погашать денежные 
обязательства, вполне сопоставимы. 

К слову, состав имущества, признаваемого 
валютными ценностями для целей валютного 
регулирования, в зависимости от проводимой в 
том или ином государстве валютной политики, 
может быть более широким и включать, наряду 
с иностранной валютой и внешними ценными 
бумагами, иные виды имущества. Так, довольно 
распространенным в мировой практике являет-
ся определение в качестве валютных ценностей 
драгоценных металлов, драгоценных камней 
и некоторых других материальных объектов, 
например, жемчуга. Эти предметы еще не так 
давно признавались валютными ценностями 
и в Российской Федерации, однако затем были 
переведены в разряд товаров. При определении 
конкретных видов имущества в качестве валют-
ных ценностей, как мы уже знаем, прежде все-
го, принимается во внимание ценность того или 
иного имущества и его ликвидность. Однако, 
казалось бы, в полной мере соответствующие 
этим критериям ювелирные и бытовые изделия, 
изготовленные из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, в силу своего сугубо утили-
тарного назначения валютными ценностями, как 
правило, не признаются. 

В данном случае следует принимать во вни-
мание способность валютных ценностей пога-
шать именно денежные обязательства. Крипто-
валюта, как мы уже установили в предыдущем 
изложении, имеет денежную природу и при этом 
проявляет великолепную способность к экс-
территориальному обращению, что в принципе 
делает возможным ее использование в рамках 
внешнеэкономических сделок в качестве сред-
ства расчетов и платежа.  

Все приведенные выше соображения указы-
вают на общее соответствие криптовалют тем 
сущностным характеристикам, которыми обла-
дают валютные ценности, что делает весьма 
возможным их утверждение в подобном валют-
но-правовом статусе.
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Проверка сообщения о преступлении: условия конституционности

Verification of the crime report: constitutional conditions

В статье рассматривается вопрос о значении 
стадии возбуждения уголовного дела в российском 
уголовном процессе с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда РФ. Делается вывод, что 
при соблюдении ряда условий проверка сообщения 
о преступлении конституционна и является важной 
процессуальной гарантией.

Ключевые слова: проверка сообщения о престу-
плении, стадия возбуждения уголовного дела, дока-
зывание, отказ в возбуждении уголовного дела.

The article discusses the importance of stage of ex-
citation of the criminal case in the Russian criminal trial 
taking into account the legal position of the Constitutional 
Court of the Russian Federation. It is concluded that un-
der certain conditions the verification of a crime report 
constitutional is constitutional and an important proce-
dural guarantee.

Keywords: verification of the report on the crime, the 
stage of initiating the criminal case, proof, refusal to initi-
ate criminal proceedings.

Законотворческая практика последних лет 
убедительно подтверждает недостаточную на-
учную обоснованность первоначальной ре-
дакции Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ). Зако-
нодатель последовательно возвращается к по-
ложениям, эффективность которых была обо-
снована учеными, трудившимися в советский 

период, и доказана практикой (предусмотрена 
возможность возвращения уголовного дела су-
дом прокурору, стал возможен поворот к худше-
му по вступившим в законную силу приговорам, 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции подтверждено, что следователь обязан ис-
следовать обстоятельства всесторонне, полно 
и объективно [1], а суд исследовать доказатель-
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ства даже при отказе государственного обвине-
ния [2] и др.). Жизнь показала, что отказ от ряда 
положений ранее действовавшего закона был 
поспешным и не вполне продуманным. 

Особенно ярко поспешность, непродуман-
ность и слабая опора на результаты научных 
исследований видна по истории нормативной 
регламентации порядка деятельности на стадии 
возбуждения уголовного дела. В целом к середи-
не 90-х годов прошлого века был доказан тезис 
об осуществлении на стадии возбуждения уго-
ловного дела уголовно-процессуального доказы-
вания, необходимости дальнейшего развития его 
средств, присущих, однако, именно указанной 
стадии и с учетом ее особенностей [3, с. 87–88; 
4, с. 72]. Невзирая на это, в первоначальной ре-
дакции УПК РФ способы установления основа-
ний для возбуждения уголовного дела, учиты-
вающие особенность первоначальной стадии 
– сведение к минимуму принуждения, были про-
игнорированы. Предусматривалась лишь воз-
можность производства следственных действий: 
осмотра места происшествия, назначения судеб-
ной экспертизы и освидетельствования (в 2007 г. 
возможность назначать экспертизу и проводить 
освидетельствование в ходе проверки сообще-
ния о преступлении была исключена). С одной 
стороны, это сближало стадию возбуждения 
уголовного дела со стадией предварительного 
расследования, с другой (ввиду отсутствия ре-
гламентации иных способов проверки сообще-
ния о преступлении) – с административной де-
ятельностью, которая не предназначена для 
обеспечения гарантий, необходимых для при-
нятия процессуальных решений, затрагивающих 
конституционные права и свободы человека. 

Перечень средств стадии возбуждения уго-
ловного дела последовательно расширялся. 
В 2003 году – за счет возможности требовать 
производства документальных проверок и реви-
зий. В 2008 году возвращено право производить 
освидетельствование, и предусмотрено право 
производства осмотра трупа. В 2010 году в число 
средств проверки включено требование произ-
водства исследований документов, предметов, 
трупов. Наконец, в 2013 году восстановлено пра-
во назначать судебную экспертизу (с возможно-
стью получать заключение эксперта в разумный 
срок), получать объяснения, истребовать доку-
менты и предметы, прямо указано на право полу-
чать образцы для сравнительного исследования, 
к числу средств проверки сообщения о престу-
плении отнесен осмотр документов, предметов, 
их изъятие в порядке, предусмотренном УПК РФ. 
В 2013 году значительно развит процессуальный 

статус участников проверки сообщения о пре-
ступлении. Кроме того, в 2010 году было прямо 
предусмотрено право должностных лиц, произ-
водящих проверку сообщения о преступлении, 
давать органу дознания обязательные для ис-
полнения письменные поручения о производ-
стве оперативно-разыскных мероприятий.

Стремление законодателя развивать про-
цессуальные гарантии принятия законного и 
обоснованного решения о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в его возбуждении в 
целом заслуживает поддержки, однако она мо-
жет быть продуктивной только в жесткой связи с 
задачами стадии возбуждения уголовного дела 
и ее предназначением. Иначе благая идея пре-
вратится в свою противоположность.

Признаем, что сегодня имеются основания 
для высказываемых предложений о ликвидации 
процессуального решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и начале предварительного 
расследования сразу после поступления сооб-
щения о преступлении [5, с. 18–24; 6, с. 64], од-
нако не потому, что существование стадии воз-
буждения уголовного дела ограничивает доступ 
к правосудию или возможности использования в 
доказывании результатов оперативно-разыскной 
деятельности [5, с. 21]. Единственный аргумент, 
который может быть принят, состоит в том, что 
стадия возбуждения уголовного дела по своим 
средствам, срокам не соответствует стоящим 
перед ней задачам и приобрела существенные 
черты стадии предварительного расследования. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет 
право на существование, только если она выпол-
няет роль процессуальной гарантии защиты прав 
человека и препятствует применению процессу-
ального принуждения без достаточных на то осно-
ваний. Вряд ли можно согласиться, что эта стадия 
никогда не являлась гарантией, сдерживающей 
произвол и беззаконие, а напротив, стимулирова-
ла обвинительный уклон в виде стремления дове-
сти до обвинительного приговора возбужденное 
уголовное дело [7, с. 5–11]. Заметим, что злоупо-
требления и нарушения, допускаемые должност-
ными лицами как в ходе проверки сообщения о 
преступлении, так и в ходе предварительного рас-
следования – слабоватый аргумент в пользу лик-
видации процессуальных институтов [8, с. 102]. 

Задача стадии возбуждения уголовного 
дела – проверка законности повода и установ-
ление оснований для возбуждения уголовно-
го дела. Основным ее содержанием является 
оценочно-проверочная деятельность, которая 
включает в себя три основных этапа: анализ по-
вода для возбуждения уголовного дела (сообще-
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и наличия сведений о признаках преступления, 
достаточных для возбуждения уголовного дела; 
2) собирания (при необходимости) дополни-
тельных сведений о признаках преступления 
с использованием средств, предусмотренных 
статьей 144 УПК РФ; 3) анализ и оценка сведе-
ний, полученных в ходе проверки сообщения о 
преступлении с точки зрения их относимости, 
допустимости и достаточности для принятия 
процессуального решения, предусмотренного 
частью 1 статьи 145 УПК РФ [9, с. 113]. 

Деятельность, осуществляемая на втором 
этапе уголовного судопроизводства, называлась 
учеными по-разному: предварительная про-
верка первичных материалов о преступлении 
(В.В. Степанов [10]), рассмотрение и разреше-
ние заявлений и сообщений о преступлениях 
(С.В. Бородин, В.И. Елесин и М.Н. Шавшин [11]), 
доследственная проверка (Л.А. Буторин [12]). 
Доследственной проверкой ее упорно продол-
жают именовать почти все представители право-
охранительных органов, выступающие в СМИ. 
Несмотря на отсутствие в УПК указания на пред-
варительный характер проверки сообщения о 
преступлении, он является важной характери-
стикой познавательной деятельности проверки 
сообщения о преступлении. Ясно, что провер-
ка сообщения не прекращается после приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела, 
она продолжается как правило до окончания 
расследования, а иногда (например, в случае 
ложного доноса, ложных показаний, данных по 
уголовному делу) и после его окончания. Пред-
варительный характер проверки – ее важная 
криминалистическая характеристика, поэтому 
использование термина «предварительная про-
верка сообщения о преступлении» не является 
ошибкой и более точно отражает одну из значи-
мых характеристик этой деятельности [9, с. 113]. 

Однако проверка сообщения о преступлении 
(предварительная проверка) является деятель-
ностью уголовно-процессуальной и осущест-
вляется в форме процессуального доказывания. 
Она отвечает всем его критериям – является 
познанием, урегулирована уголовно-процес-
суальным законом, направлена на получение 
сведений, имеющих свойства доказательств, ее 
результаты – основание процессуальных реше-
ний, затрагивающих права и свободы человека. 

Особенности обстоятельств, подлежащих 
установлению в ходе предварительной провер-
ки, конечно, не свидетельствуют об отсутствии 
у нее доказательственного характера. Равно 
как и недостатки в правовой регламентации 

способов проверки сообщения о преступлении 
свидетельствуют лишь о необходимости их со-
вершенствовать, а не отрицать доказывание в 
стадии возбуждения уголовного дела. 

В 2013 году взгляд на сущность предваритель-
ной проверки как на доказывание нашел и пря-
мое законодательное подтверждение в части 2 
статьи 144 УПК РФ, в которой предусмотрено, 
что полученные в ходе проверки сообщения о 
преступлении сведения могут быть использова-
ны в качестве доказательств при условии соблю-
дения положений статей 75 и 89 УПК.

Доказательственная сущность проверки со-
общения о преступлении и ее соответствие по-
ложениям Конституции Российской Федерации 
подтверждены Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации [13]. В его постановлении 
отмечено, что решения о возбуждении уголов-
ного дела и отказе в возбуждении уголовного 
дела не могут быть произвольными и должны 
отвечать требованиям законности и обоснован-
ности, соблюдение которых оценивается судом 
в рамках рассмотрения дела по существу и при 
рассмотрении жалоб. При принятии указанных 
процессуальных решений собираются данные, 
достаточные не только для их вынесения, но 
и для проверки судом. Сведения, положенные 
в обоснование итоговых решений стадии воз-
буждения уголовного дела, должны быть допу-
стимыми, достоверными и позволять суду про-
верить их именно в уголовно-процессуальном 
порядке. Это обеспечивает конституционные 
требования справедливого правосудия и эф-
фективного восстановления в правах. 

Таким образом, познавательная деятель-
ность на стадии возбуждения уголовного дела 
конституционна, но только в том случае, если 
является уголовно-процессуальным доказы-
ванием. Это значит, она способна обеспечить 
допустимость и достоверность полученных до-
казательств и их процессуальную проверку на 
последующих этапах доказывания. 

Правовая позиция Конституционного 
Суда РФ – решающий контраргумент ликвида-
ции стадии возбуждения уголовного дела. 

Приходим к выводу, что при правильной зако-
нодательной регламентации, добросовестном от-
ношении к соблюдению уголовно-процессуального 
закона правоприменителем, стадия возбуждения 
уголовного дела является важной гарантией обе-
спечения прав и законных интересов не только 
лица, в отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении, но и пострадавшего. 

Подчеркнем, что конституционность проверки 
сообщения о преступлении обеспечивается про-
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цессуальным доказыванием, направленным на ре-
шение специфических задач именно этой стадии. 

Проблема в том, что достаточность данных, 
указывающих на признаки преступления (ч. 2 
ст. 140 УПК РФ), которая и является основани-
ем для возбуждения уголовного дела, понима-
ется в науке неоднозначно. От решения этой 
проблемы зависит предмет и пределы проверки 
сообщения о преступлении. 

Полагаем, для возбуждения уголовного дела 
достаточно установить наличие признаков обще-
ственной опасности деяния, исключив необхо-
димость применения части 2 статьи 14 УК РФ, и 
отдельные признаки объективной стороны. Воз-
буждение уголовного дела по некоторым составам 
преступлений невозможно без установления нали-
чия признаков субъекта и субъективной стороны. 

Пусть косвенно, но Конституционный Суд РФ 
сформулировал позицию и по пределам пред-
варительной проверки: «…разрешение вопроса 
о законности и обоснованности постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела… 
должно основываться на достоверных сведе-
ниях, которые могут быть проверены в предус-
мотренном уголовно-процессуальным законом 
порядке, – иное свидетельствовало бы о произ-
вольности выводов должностного лица относи-
тельно вероятного события преступления и об 
ограничении возможности заинтересованных 
лиц оспорить это процессуальное решение».

Правовая позиция Конституционного Суда 
РФ заслуживает поддержки. Вероятность раз-
ных уровней и степеней не может быть надеж-
ным критерием для принятия процессуальных 
решений, влекущих задействование жестких 
механизмов процессуального принуждения (для 
возбуждения уголовного дела) либо напрямую 
затрагивающих конституционные права челове-
ка (для отказа в возбуждении уголовного дела). 

Стремление решить на стадии возбуждения 
уголовного дела более широкий круг задач из-
вращает ее предназначение и лишает характе-
ристик процессуальной гарантии. 

Тенденция к расширению средств стадии 
возбуждения уголовного дела за счет непри-
сущих ей способов собирания доказательств 
очевидна. Целесообразность существования 
стадии возбуждения уголовного дела в таком 
формате, действительно, вызывает сомнения. 

Судя по привлекаемым средствам, задачи про-
верки сообщения о преступлении мыслятся зако-
нодателю более широко, чем требуется. Эффект 
от этого отрицательный – они близятся к задачам 
предварительного расследования. Об этом сви-
детельствует и значение, которое законодатель 

придает оперативно-разыскной деятельности на 
стадии возбуждения уголовного дела. 

Полагаем, что необходимость проведения 
оперативно-разыскных мероприятий не может яв-
ляться основанием продления срока проверки со-
общения о преступлении (ч. 3 ст. 146 УПК РФ). За-
конодатель смешивает уголовно-процессуальную 
и оперативно-розыскную деятельность: основани-
ем продления процессуальных сроков являются 
даже не результаты оперативно-разыскных меро-
приятий, а сама необходимость их производства (!). 

Конституционный Суд РФ в указанном по-
становлении подчеркивает, что результаты 
оперативно-разыскной деятельности – вспомо-
гательное средство, позволяющее установить 
обстоятельства, имеющие значение для при-
нятия решения, предусмотренного статьей 145 
УПК РФ, и не могут подменять фактические 
данные, полученные и подтверждаемые в 
уголовно-процессуальных процедурах, обе-
спечивающих допустимость, достоверность, 
возможность их проверки и оценки, поэтому 
никакие процессуальные решения на стадии 
возбуждения уголовного дела, тем более огра-
ничивающие конституционное право на доступ 
к правосудию, коим является продление срока 
проверки сообщения о преступлении, не могут 
приниматься на основе сведений, не являющих-
ся доказательствами. 

Развивать средства, позволяющие эффек-
тивно проверять поступившее сообщение о пре-
ступлении, конечно, нужно. Они должны быть 
специфичными, отличающимися от средств 
последующих стадий, сопровождаться миниму-
мом принуждения и развитостью гарантий обе-
спечения прав человека. В этом – характери-
стика стадии возбуждения уголовного дела как 
процессуальной гарантии. Способы собирания 
доказательств на стадии возбуждения уголов-
ного дела, невзирая на ее особенности, вполне 
могут быть эффективными. Еще ждут своих ис-
следователей проблемы криминалистического 
обеспечении собирания доказательств в ходе 
проверки сообщения о преступлении. Исследо-
вания в этом направлении нужны и будут иметь 
важное практическое значение. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ 
подтвердил конституционность проверки со-
общения о преступлении, ее значение как 
важной процессуальной гарантии при условии 
отношения к ней как к уголовно-процессуально-
му доказыванию, направленному на решение 
специфических задач стадии, и принятия про-
цессуальных решений на основе достоверно 
установленных обстоятельств.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 9 8  Юридическая наука и практика	
Л
ав
ро
в	
В
.П
.,	
П
об
ед
ки
н	
А
.В
.	П

ро
ве
рк
а	
со
об
щ
ен
ия
	о
	п
ре
ст

уп
ле
ни
и:
	у
сл
ов
ия
	к
он
ст

ит
уц
ио
нн
ос
т
и Примечания

1. По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом группы депутатов Государственной 
Думы: постановление Конституционного Суда РФ от 
29 июня 2004 г. № 13-П // Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 7, ст. 2804. 

2. По делу о проверке конституционности поло-
жений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами судов общей юрисдикции и жа-
лобами граждан: постановление Конституционного 
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 51, ст. 5026.

3. Григорьев В.Н. Использование фактических 
данных, полученных до возбуждения уголовного 
дела, в системе доказывания // Проблемы доказы-
вания по уголовным делам: межвузовский сборник. 
Красноярск, 1988. 

4. Сердюков П.П. Доказательства в стадии воз-
буждения уголовного дела. Иркутск, 1981. 

5. Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по 
УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Ака-
демии управления МВД России. 2016. № 1 (37). 

6. Кожокарь В.В. Отказ в возбуждении уголовного 
дела: правовые мифы и реалии правоприменения // 
Вестник Московского университета МВД России. 
2015. № 3. 

7. Володина Л.М. Проблемы регламентации воз-
буждения уголовного дела // Библиотека криминали-
ста. Научный журнал. 2013. № 4 (9).

8. Кузьменко Е.С. Несколько доводов в защиту 
стадии возбуждения уголовного дела // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2015. № 3 (31).

9. Лавров В.П. Проблемы предварительной про-
верки сообщений о преступлениях в современных 
российских условиях // Труды Академии управления 
МВД России. 2017. № 4 (44).

10. Степанов В.В. Предварительная проверка пер-
вичных материалов о преступлениях. Саратов, 1972.

11. Бородин С.В., Елесин В.И., Шавшин М.Н. Рас-
смотрение и разрешение органами внутренних дел 
заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1971.

12. Буторин Л.А. Прием и регистрация сообще-
ний о преступлениях: учебное пособие. Н. Новгород, 
1990.

13. По делу о проверке конституционности ста-
тей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации «О го-
сударственной тайне» в связи с жалобой гражданина 
Е.Ю. Горовенко: постановление Конституционного 
Суда РФ от 23 ноября 2017 г. № 32-П // Собрание за-
конодательства РФ. 2017. № 49, ст. 7530.

Notes

1. On the case of verification of constitutionality of cer-
tain provisions of articles 7, 15, 107, 234 and 450 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation in 
connection with the request of a group of deputies of the 
State Duma: decree of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation of June 29, 2004 № 13-P. Collection of 
legislative acts of the RF, 2004, no. 7, art. 2804. (In Russ.)

2. On the case on verification of the constitutionality 
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Цифровые активы как объекты гражданских прав

Digital assets as objects of the civil rights

Развитие современных телекоммуникационных си-
стем повлекло за собой создание качественно новых 
объектов гражданского и торгового оборота – цифро-
вых активов, существование которых стало возмож-
ным в киберфизическом пространстве исключительно 
благодаря сети «Интернет». Выделение цифровых 
объектов права стало объективной потребностью 
участников общественных отношений, желающих на-
прямую совершать сделки с контрагентами, исключая 
посредников в лице банков, платежных систем и иных 
операторов сделок.

Ключевые слова: предпринимательство, цифро-
вая экономика, цифровые активы, цифровые финан-
совые активы, цифровые права, интернет-ценности, 
цифровые вещи, объекты прав, объекты хозяйственно-
го оборота, распределенный реестр данных, блокчейн.

Development of modern telecommunication systems 
has caused creation of qualitatively new objects of a civil 
and trade turnover – digital assets which existence has 
become possible in cyber-physical space only thanks to 
the Internet. Allocation of digital objects of the right be-
came objective need of participants of the public relations 
wishing to make directly transactions with contractors ex-
cepting intermediaries represented by banks, payment 
service providers and other operators of transactions.

Keywords: business, e-economy, e-assets, e-finan-
cial assets, e-rights, Internet values, e-things, objects of 
the rights, objects of economic circulation, the distributed 
register of data, a blockchain.

Современные телекоммуникационные тех-
нологии свидетельствуют о значительном опе-
режении научно-технической революции про-
цессов нормотворчества, обеспечивающего 
правовое регулирование складывающихся об-
щественных отношений. 

Одним из актуальных вопросов стала право-
вая природа современных объектов права и их 
классификация. Традиционные доктринальные 

подходы по данной проблематике перестали 
отвечать потребностям времени, в частности 
догмы римского права относительно вещей как 
объектов, как правило, материального мира, 
давно устарели. Впрочем, как устарели и кажу-
щиеся еще недавно современными подходы к 
пониманию объектов гражданских прав, закре-
пленные в статье 128 ГК РФ, пункте 3.2 Концеп-
ции развития гражданского законодательства 
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например, пункт 14 постановления Пленума ВС 
РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании».

В настоящей статье автором предлагается 
раскрыть новый для правоведения объект пра-
ва – цифровые активы, которые также можно 
безошибочно обозначить термином «цифро-
вые вещи», «интернет-ценности» или «интер-
нет-имущество», ибо их существование и граж-
данский оборот возможны в кибер-физическом 
пространстве с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для лучшего понимания, о чем идет речь, 
нужно схематично представить историю разви-
тия интернет-пространства в целом. Первона-
чально, Интернет рассматривался как инфор-
мация, которой ее пользователи обменивались 
между собой. Затем возникли цифровые акти-
вы, оборот которых стал возможен исключи-
тельно между пользователями сети «Интернет», 
что позволяло также их именовать интернет-
имуществом. Кроме того, созданы программы 
«умных договоров» – смарт-контрактов, совер-
шающих, без вмешательства человека, запро-
граммированные алгоритмы – операции (тран-
закции). Видится, что в ближайшем будущем 
следующим – третьим – поколением Интернета, 
выступит искусственный интеллект, работаю-
щий в интернет-пространстве и в виртуальном 
мире [1, с. 32–35].

 

Рис. 1. Интернет-пространство
Одной из базовых технологий, позволяющей 

говорить о существовании цифровых активов в 
распределенном реестре, выступил blockchain 
(блокчейн), о котором впервые заговорили в 
2008 году [2]. Скрепление цепочки последова-
тельных транзакций блоками позволило утверж-
дать о создании рассматриваемых объектов пра-
ва. Блоки привязаны по времени между собой, 
скрепляя предыдущие блоки-операции, исклю-
чающие ее «взлом» и обеспечивающие высо-
кую надежность. «Книга данных» о совершенных 
сделках распределяется и подтверждается все-
ми резидентами распределенного реестра.

Понятие «распределенный реестр», или 
«распределенная база данных» (distributed 
database, DDB) в настоящее время законода-
тельство не закреплено. Впервые в Законо-

проекте № 373645-7 «О системе распреде-
ленного национального майнинга» [3] было 
предложено понятие «распределенный реестр 
цифровых транзакций» – систематизированная 
база цифровых транзакций, которые хранятся, 
одновременно создаются и обновляются на 
всех носителях у всех участников реестра на 
основе заданных алгоритмов, обеспечиваю-
щих ее тождественность у всех пользователей 
реестра. Данный законопроект был отклонен 
ввиду содержащегося в нем положения о том, 
что криптовалюта (крипторубль) является за-
конным средством платежа, в том числе из-за 
отсутствия технологической регламентации ре-
гулирования оборота криптовалют.

Затем в рассматриваемом в настоящее вре-
мя Законопроекте № 419059-7 «О цифровых 
финансовых активах» [4] предлагается почти 
идентичное понятие «распределенный реестр 
цифровых транзакций» и лишь дополняется 
тем, что цифровая база транзакций «форми-
руется на определенный момент времени», то 
есть отчасти подчеркивая технологию крипто-
графии. Примечательно, что в данном законо-
проекте криптовалюта рассматривается как фи-
нансовый актив в электронной форме, а не как 
универсальное законное средство платежа.

Трансформация ценностей, в отношении 
которых у участников гражданского и предпри-
нимательского оборота возникает интерес, ста-
ла следствием комплекса факторов в условиях 
перехода к цифровой экономике, среди которых 
трудно выделить решающие. Так, Интернет по-
зволил сократить время совершения сделок по-
средством направления документа, подписан-
ного электронной подписью, стороне (п. 2 ст. 160 
ГК РФ и ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); в 
какой-то степени обеспечил анонимность и обе-
зличенность при совершении ряда электронных 
операций, исключив избыточный контроль над 
сделками со стороны государственных органов; 
«вывел» из сделок цепочку посредников, уча-
ствующих в исполнении обязательств и т. д.

Позитивно можно оценить действия отече-
ственного законодателя на пути уточнения переч-
ня объектов прав, закрепленного в статье 128 
ГК РФ. Так, в Законопроекте № 424632-7 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [5] цифровые права (электронные данные, 
удостоверенные цифровым кодом или обозна-
чением) и безналичные денежные средства 
предлагается относить к имущественным пра-
вам. Видится интересным уход от традицион-
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ных представлений в отношении таких объектов 
прав в электронной форме, как безналичные 
деньги, которые исторически были отнесены к 
«иному имуществу», в составе которого также 
были и имущественные права. Скорее всего, 
такое предложение сделано для того, чтобы 
логически разграничить по группам различные 
«формы» объектов права по статье 128 ГК РФ. 
Далее в данном же законопроекте цифровые 
деньги (криптовалюты) отграничиваются от 
цифровых прав (не рассматриваются объектом 
права – имуществом), но признаются возмож-
ным средством платежа, и тогда же к ним мо-
гут применяться положения о цифровых правах 
(см.: проект п. 2 и 3 ст. 1412 ГК РФ).  

Технология блокчейна обеспечивает не толь-
ко создание и оборот цифровых активов. Сфера 
его применения значительно шире, в частности 
данная технология может использоваться также 
при ведении реестра данных любых активов и 
операций: регистрации прав на объекты недви-
жимости, ценные бумаги, объекты интеллекту-
альной собственности, семейно-брачных отно-
шений и т. д.  

Среди объектов гражданских прав, фикса-
ция и сделки с которыми возможны благодаря 
распределенному реестру и технологии блок-
чейна – цифровых активов, можно выделить:

– криптовалюты – «crypto currency» (bitcoin, 
ethereum и др.);

– акции, облигации, доли в уставных капита-
лах корпораций;

– токены (эмитированные юридическим ли-
цом либо индивидуальным предпринимателем 
цифровые финансовые активы с целью привле-
чения финансирования);

– объекты интеллектуальной собственности 
(например, музыкальные произведения, произ-
ведения искусства, книги);

– фотографии; 
– электронные страховые полисы;
– смарт-контракт (в данном контексте смарт-

контракт рассматривается не как сделка, а как са-
мостоятельный объект права, имеющий ценность);

– персональные данные; 
– бонусные баллы и др.
Важной особенностью данных объектов-

активов выступает их существование исклю-
чительно в электронной форме в отрыве от 
материального мира, по сути, в виде криптогра-
фического цифрового кода, раскрывающего их 
содержание. Собственно, ввиду того, что циф-
ровые активы представляют собой электронную 
информацию, отмечается правовая неопреде-
ленность в их толковании как объекта права, в 

том числе с позиции их охраноспособности [6]. 
Еще несколько десятилетий назад цифровые 
активы рассматривались исключительно как 
набор цифровых данных и представляли со-
бой лишь собранный математический алгоритм 
цифр. Сейчас же рассматриваемые цифровые 
активы стали самостоятельными объектами 
сделок, в том числе, инвестирования (напри-
мер, криптовалюта), потребления (электронные 
музыкальные произведения или произведения 
искусства), элементами реестра данных (сведе-
ния о титулах на объекты права) и т. д.

Надо отметить, что в Законопроекте 
№ 419059-7 была предпринята попытка вы-
деления термина «цифровой финансовый ак-
тив» – имущество в электронной форме, соз-
данное с использованием криптографических 
средств, право собственности на которое удо-
стоверяется путем внесения цифровых записей 
в реестр цифровых транзакций. Следует отме-
тить, что предложенная дефиниция раскрывает 
лишь финансовые активы, такие как криптова-
люта и токены. Вместе с тем, ранее уже отме-
чалось, что понятие цифрового актива значи-
тельно шире и включает в себя любые активы, 
имеющие экономическую ценность.

Условием распространения цифровых акти-
вов стала базовая технология блокчейн (цепоч-
ка блоков транзакций). Уникальность данной 
системы состоит в дублировании данных о тран-
закциях на всех компьютерах пользователей. По 
сути, каждый созданный блок достоверен по-
добно свойству достоверности электронного до-
кумента, при котором содержание электронного 
документа является полным и точным представ-
лением подтверждаемых операций, деятель-
ности или фактов и которому можно доверять 
в последующих операциях или в последующей 
деятельности (ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Дело-
производство и архивное дело. Термины и опре-
деления).

Причем блокчейн не является единственной 
составляющей распределенного реестра и их 
нельзя отождествлять. Так, распределенный ре-
естр включает в себя как минимум три элемента: 

– базу данных о владельцах актива,
– цепочку блоков транзакций (технологию 

блокчейна),
– технологию распределенной книги 

(distributed ledger technology). 
Возвращаясь к юридической плоскости дан-

ного вопроса, следует обратить внимание на 
следующие особенности цифровых активов.

1. Совершение сделок с цифровыми актива-
ми обеспечивается телекоммуникационной сетью 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 0 2  Юридическая наука и практика	
Л
ап
т
ев
	В
.А
.	Ц

иф
ро
вы

е	
ак
т
ив
ы
	к
ак
	о
бъ
ек
т
ы
	г
ра
ж
да
нс
ки
х	
пр
ав «Интернет» и электрической энергией. Распреде-

ленный реестр данных (их копия на всех компью-
терах) обеспечивает прозрачность совершенных 
транзакций и защищает от подделки. 

Исключительно благодаря интернет-простран-
ству можно говорить о стирании географических 
и юрисдикционных границах сделок с цифровы-
ми активами. Собственно, это является сложно-
разрешаемой проблемой в дискуссии по вопросу 
обеспечения действенного государственного ре-
гулирования рассматриваемого трансграничного 
рынка, а механизмы экстерриториального права 
по данному вопросу вряд ли выдержат критику со 
стороны правоведов [7, с. 63–74].

Видимо в зависимости от того, кто и как бу-
дет фиксировать совершенные сделки с циф-
ровыми активами, зависит регулятивная со-
ставляющая данных правоотношений. Так, 
если владельцем цифрового актива выступает 
иностранное лицо (нерезидент), следователь-
но, физически находясь на территории России 
и выходя в сеть «Интернет» через российских 
провайдеров (поставщиков интернет-услуг) и 
продавая данный актив другому иностранному 
лицу, указанные правоотношения не обязатель-
но должны регулироваться российским законо-
дательством.  Кроме того, можно сказать, что 
они «не видны» для третьих лиц.

2. Юридическая судьба цифрового актива 
определяется ее правообладателем без ис-
пользования посредников. Требуется лишь воля 
его правообладателя. Единственным посредни-
ком, а точнее, техническим инструментом, вы-
ступают провайдеры, обеспечивающие доступ 
к Интернету. Предложенное в законопроектах 
№ 373645-7 и № 419059-7 обозначение лиц, 
юридически подтверждающих действитель-
ность цифровых записей в реестре цифровых 
транзакций, – валидаторов, скорее применимо к 
сделкам с финансовыми активами на фондовом 
рынке, где данную функцию выполняют юриди-
ческие и физические лица – участники реестра 
цифровых транзакций. Видится, что компетен-
ция валидаторов требует существенной законо-
дательной проработки, а в ряде случаев данную 
функцию должны выполнять государственные 
органы или Банк России. 

В этой связи весьма интересным представ-
ляется проект ethereum (эфириум) – платформа 
для создания децентрализованных онлайн-сер-
висов на базе блокчейна, работающих как ум-
ные контракты. По сути, платформа работает 
как единая децентрализованная виртуальная 
машина, совершающая сделки с любыми акти-
вами, существующими на базе блокчейна.

Руководством страны справедливо постав-
лены задачи, с одной стороны, минимизировать 
цифровое неравенство в российском обществе, в 
целях развития цифровых элементов обществен-
ных отношений, а, с другой стороны, обеспечить 
информационную безопасность (см.: Указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы»).

3. Конфиденциальность сделки с цифровы-
ми активами для сторонних лиц раскрывается 
только лицам, участвующим в соответствую-
щем рынке. Благодаря технологии блокчейна 
сведения о совершенной сделки (транзакции) 
технологически отражаются в цепи последова-
тельных блоков, видимой (доступной) на каж-
дом компьютере в виде цифрового отпечатка. 
Публичный доступ к блокчейну показывает 
(верифицирует, подтверждает) цепочку преды-
дущих и последней транзакций. При этом иден-
тификация лица, фактически совершившего 
транзакцию, невозможна. 

Важно понимать, что транзакция видна толь-
ко для участников соответствующего распреде-
ленного реестра, да и то, виден, скорее, объ-
ект сделки (цифровой актив), а сам владелец 
актива, фактически совершающий сделку путем 
подписания электронной подписью транзакции, 
остается анонимным.

Анонимность обеспечивается созданием 
специального цифрового лицевого счета, или 
цифрового кошелька (wallet), на котором учи-
тываются  цифровые активы. Данный лицевой 
счет привязывается к IP-адресу конкретного 
компьютера. 

Именно поэтому в Законопроекте № 419059-7 
предлагается перед открытием цифрового ко-
шелька, на котором учитываются цифровые фи-
нансовые активы, проходить у оператора обме-
на (юридического лица, совершающего сделки 
по обмену токенов на рубли или иностранную 
валюту) обязательную процедуру идентифика-
ции владельца в порядке, установленном Феде-
ральным законом 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Однако пред-
ложенный законопроект, как уже ранее отме-
чалось, касается лишь финансовых активов 
(криптовалют и токенов).

Важно учитывать, что в случае утери лич-
ного пароля от лицевого счета или цифрового 
кошелька, цифровой актив утрачивается вовсе. 
По сути, потерянный цифровой актив выпадает 
из соответствующего гражданского либо торго-
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вого оборота. Последняя проблема – восста-
новление «технически утраченного» цифрового 
актива до сих пор является сложной задачей с 
технической точки зрения. 

4. Технология распределенного реестра по-
зволяет рассматривать «умные договоры» в 
качестве самостоятельного объекта права. 
В данном случае можно провести аналогию с 
приобретением предприятия должника – иму-
щественного комплекса, предназначенного для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности (по сути, бизнеса должника), включая все 
связанные с ним обязательства (ст. 110 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»).

Необходимо различать цифровые активы 
от бездокументарных ценных бумаг (учитывае-
мых регистратором в электронной форме) либо 
безналичных денежных средств, поскольку по-
следние давно легитимно признаются вещами 
(ст. 128 ГК РФ). Впрочем, цифровые активы, 
очевидно, нельзя признать «нематериальными 
благами», к которым в силу статьи 150 ГК РФ 
можно отнести, в частности, доброе имя, дело-
вую репутацию, личную и семейную тайну, имя 
гражданина, авторство и другие.

5. Современные цифровые технологии за-
ставили переоценить материальные активы 
(объекты материального мира), поставив их 
в один ряд с нематериальными – цифровыми 
активами, существующими в электронной фор-
ме. Еще в середине прошлого столетия трудно 
было представить, что кто-либо будет вклады-
вать инвестиции в криптовалюту, токены либо 
иные объекты криптографиии, существующие 
исключительно в электронном мире.

Применение технологии блокчейна при соз-
дании распределенных реестров данных потре-
бовало переоценить традиционное понимание 
права собственности в отношении имущества 
как триады прав владения, пользования и распо-
ряжения. Использование блокчейна, например 
в деятельности Росреестра для учета в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
прав на недвижимое имущество, позволяет соз-
дать искусственную конструкцию, при которой 
электронный титул права собственности (под-
тверждающий полномочия собственника в от-
ношении конкретного объекта недвижимости) 
посредством криптографии передается новому 
приобретателю, сведения о котором становятся 
общедоступными.

6. Важнейший вопрос о юридических гаран-
тиях участников данного рынка и роли государ-
ства остается открытым. В процессе исполь-

зования технологии распределенных реестров 
право играет условную роль. Реальных дей-
ствующих механизмом публичного юридиче-
ского контроля и принуждения для совершения 
юридически значимых действий в настоящее 
время в России не существует, а рассматривае-
мые законодателем проекты законов, по факту, 
направлены на попытки идентификации участ-
ников данного рынка.

Ключевой аспект технологии распределен-
ного реестра – отсутствие посредников – стал 
изначально привлекательным для инвестирова-
ния в криптовалюты и токены. Доверие между 
участниками рынка основано на технологиче-
ской защите транзакций блоками, которое не 
нуждается в правовой регламентации. По сути, 
регулирование становится скорее технологиче-
ским, нежели правовым. 

Вместе с тем, остается открытым вопрос 
о правовых последствиях утраты паролей от 
цифрового кошелька (лицевого счета). Если 
же представить, что цифровой пароль можно 
восстановить с помощью третьих лиц, следо-
вательно, технология становится уязвимой и 
существует риск неправомерного завладения 
паролем. Другой вариант: можно допустить за-
конодательную регламентацию восстановле-
ния прав по утраченным цифровым активам по 
аналогии с восстановлением прав по утрачен-
ным ценным бумагам – вызывное производ-
ство (гл. 34 ГПК РФ).

Очевидно, что со временем все интернет-
пространство распределенных реестров будет 
технологически контролироваться государ-
ством, и соответственно будут обеспечивать-
ся законные интересы и прав всех участников 
рынка, использующего технологию блокчейна. 
Можно также вспомнить этапы развития элек-
тронного правосудия и электронного докумен-
тооборота в суде [8]. 

Современные телекоммуникационные тех-
нологии, применяемые в цифровой экономике, 
свидетельствуют о необходимости детальной и 
скорейшей правовой оценки технологических 
процессов [9, с. 5–18]. 

В заключение следует согласиться с пред-
ложенной в Законопроекте № 419059-7 дефи-
ницией и законодательно закрепить понятие 
«цифровые активы», под которыми следует по-
нимать имущество в электронной форме, соз-
данное с использованием криптографических 
средств и удостоверенное цифровым кодом 
или обозначением, право собственности на 
которое удостоверяется путем внесения циф-
ровых записей в реестр цифровых транзакций. 
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дополнить новым видом имущества в электрон-
ной форме – цифровыми активами (цифровыми 
деньгами и цифровыми правами).
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Вопросы уголовной ответственности за незаконное получение кредита

Issues of criminal liability for illegally obtaining a loan

В статье раскрываются отдельные понятия, во-
просы соответствия понятий, имеющихся в статье 
176 УК РФ, нормам гражданского и финансового пра-
ва. Автор приходит к выводу о том, что имеющиеся в 
данной статье понятия не соответствуют понятиям, 
имеющимся в современных нормативных правовых 
актах, в связи с чем данная статья подлежит ис-
ключению из УК РФ.

Ключевые слова: льготные условия кредито-
вания, хозяйственное положение, финансовое со-
стояние, государственный кредит, государственный 
целевой кредит, незаконное получение кредита.

The article reveals individual concepts, questions of the 
correspondence of the concepts available in Article 176 of 
the Criminal code of the Russian Federation, the norms of 
civil and financial law. The author comes to the conclusion 
that the concepts existing in this article do not correspond 
to the concepts available in modern normative legal acts, 
in connection with which this article is subject to exclusion 
from the Criminal code of the Russian Federation.

Keywords: preferential credit conditions, economic 
situation, financial condition, state credit, state target 
loan, illegal receipt of credit.

Банковская система выступает одним из 
главных источников кредитования сектора эко-
номики. В связи с этим рынок услуг по креди-
тованию населения и юридических лиц активно 
развивается. Одновременно она все чаще ста-
новится объектом заинтересованности со сто-
роны злоумышленников. 

Так, за 2016 год из 68 451 преступления эко-
номической направленности, зарегистрирован-
ного за этот период, 20 315 совершены в финан-
сово-кредитной системе или 29,7% от общего 
количества выявленных преступлений экономи-
ческой направленности. За январь–август 2017 
года из 52 691 преступления в данной системе 
выявлено 16 243 преступления или 30,8% [1; 2].

В этих условиях важное значение имеет 
решение проблемы, направленной на защиту 

указанной сферы от противоправных деяний. 
В первую очередь это относится к преступле-
ниям, связанным с незаконным получением и 
использованием кредитных средств банков, то 
есть статье 176 УК РФ «Незаконное получение 
кредита».

Анализ правоприменительной практики го-
ворит о недостаточной эффективности норм, 
предусматривающих ответственность за ука-
занные деяния. 

Диспозиция части 1 указанной нормы гово-
рит о получении кредита либо льготных условий 
кредитования... Под получением названными 
субъектами льготных условий кредитования по-
нимаются предоставление заемщику кредита за 
меньшую процентную ставку, выдачу кредита 
без обеспечения и др.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 0 6  Юридическая наука и практика	
Л
ар
ич
ев
	В
.Д
.	В

оп
ро
сы

	у
го
ло
вн
ой
	о
т
ве
т
ст

ве
нн
ос
т
и	
за
	н
ез
ак
он
но
е	
по
лу
че
ни
е	
кр
ед
ит

а На практике эти положения трудно приме-
нимы либо вообще не применимы, поскольку 
следователь, судья должны конкретно указать, 
какой ущерб образовался в результате совер-
шенных деяний. Осуществить расчет денежных 
сумм, которые образовали крупный ущерб, не-
возможно, поскольку остается неясным, какая 
сумма кредита была бы выдана ссудозаемщи-
ку, например, при нормальных условиях креди-
тования. То же самое касается срока возврата, 
обеспечения кредита и др. Какой ущерб образу-
ется, например, при увеличении срока возврата 
кредита, как влияет на размер ущерба обеспе-
чение кредита и т. п.

Во-вторых, диспозиция данной статьи гово-
рит о том, что это деяние причиняет ущерб бан-
ку, если оно сопровождаются представлением 
заведомо ложных сведений о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии.

К хозяйственному положению относится со-
вокупность данных, характеризующих произ-
водственную сторону деятельности. 

Под финансовым состоянием понимаются фи-
нансовые результаты деятельности заемщика. 

Теперь посмотрим, чем же отличается дан-
ный обман от обмана, который характерен для 
статьи 159 УК РФ, статьи 159.1 УК РФ.

Обман, указанный в статье 159 УК РФ, мо-
жет касаться самых разнообразных сведений и 
фактов, относящихся как к субъекту получения 
кредита, так и другим обстоятельствам, касаю-
щимся заключения сделки.

Обман, изложенный в статье 159.1 УК РФ, 
относится к представлению заемщиком заве-
домо ложных и (или) недостоверных сведений, 
которые кредитором предусмотрены в качестве 
условия для предоставления кредита. Однако 
встает вопрос о том, почему законодатель ре-
шил, что при предоставлении таких сведений 
ссудозаемщик намеревается исполнить дого-
ворные обязательства, чем это обосновано. 

Предоставляя указанные ложные сведения 
о хозяйственном положении либо финансовом 
состоянии ссудозаемщик пытается получить 
кредит и похитить его. 

Также возникает вопрос о том, почему эти све-
дения касаются только индивидуального пред-
принимателя или руководителя организации и не 
касаются граждан, ответственность которых при 
предоставлении заведомо ложных сведений о 
финансовом состоянии влечет ответственность 
по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Так, Д.Н. Иконников отмечает, что умолчание 
гражданином о заведомой неплатежеспособно-
сти, наличии финансовых обязательств перед 

другими лицами, несообщение о наличии про-
сроченной задолженности по кредитам в других 
банках, многократное использование поддель-
ных справок о зарплате влечет ответствен-
ность по статье 159 УК РФ «Мошенничество» 
[3, с. 30]. Об этом же говорят и другие авторы.

Таким образом, встает вопрос о том, почему 
предъявляются разные требования к физиче-
ским лицам и индивидуальным предпринима-
телям или руководителям организации, чем это 
обосновано. 

Не внесло ясность в этот вопрос и постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 года № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате». В част-
ности, в пункте 13 данного постановления от-
мечается, что обман при совершении мошенни-
чества заключается в представлении кредитору 
заведомо ложных или недостоверных сведений 
об обстоятельствах, наличие которых пред-
усмотрено кредитором в качестве условия для 
предоставления кредита (например, сведения о 
месте работы, доходах, финансовом состоянии 
индивидуального предпринимателя или органи-
зации, наличии непогашенной кредиторской за-
долженности, об имуществе, являющемся пред-
метом залога).

Таким образом, Верховный Суд РФ говорит 
о доходах, финансовом состоянии индивиду-
ального предпринимателя или организации, на-
личии непогашенной кредиторской задолжен-
ности, об имуществе, являющемся предметом 
залога. Тем не менее эти деяния должны квали-
фицироваться по статье 159.1 УК РФ «Мошен-
ничество в сфере кредитования».

В то же время в пункте 14 отмечается, что 
если эти сведения предоставлены не с целью 
хищения денежных средств, а с целью получе-
ния кредита, намереваясь при этом исполнить 
договорные обязательства, то такие действия 
не образуют состава мошенничества в сфере 
кредитования. Указанные действия этих лиц, 
квалифицируются по части 1 статьи 176 УК РФ.

Таким образом, предоставление указанных 
данных может квалифицироваться как по ста-
тье 159.1 УК РФ, так и по статье 176 УК РФ. 
В связи с этим возникает вопрос о том, в каком 
случае эти данные предоставляются с целью 
хищения денежных средств, а в каком – с целью 
получения кредита, как их разграничить и т. п. 

Так, гражданин М., являясь директором од-
ного ЗАО, осознавая факт убыточности этого 
ЗАО и возможности отказа в выдаче кредита 
при предоставлении представителям банка 
бухгалтерского баланса с реальными показате-
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лями финансово-хозяйственной деятельности, 
подготовил фиктивный бухгалтерский баланс 
ЗАО с недостоверными показателями, характе-
ризующими его финансово-хозяйственную дея-
тельность, который был предоставлен в фили-
ал ОАО «Банк Уралсиб» в г. Белгороде.

В представленный бухгалтерский баланс 
были внесены следующие сведения, значи-
тельно улучшающие финансово-хозяйственное 
положение ЗАО:

завышен объем выручки на 20 млн рублей;
на 154 млн 864 тыс. рублей занижен объем 

краткосрочных финансовых вложений;
на 86 млн 802 тыс. рублей занижен объем 

дебиторской задолженности;
на 24 млн 787 тыс. рублей завышен финан-

совый результат деятельности предприятия;
на 41 млн 300 тыс рублей занижен объем 

кредиторской задолженности и др.
Действия М. были квалифицированы по ча-

сти 1 статьи 176 УК РФ.
В другом случае гражданин Н., являясь инди-

видуальным предпринимателем, при получении 
кредита предоставил банку подложную справку 
о том, что он не имеет задолженности по кре-
дитам в Магнитогорском отделении Сбербанка 
России, хотя фактически она составляла около 
700 тыс. рублей. Действия Н. были квалифици-
рованы по части 1 статьи 159.1 УК РФ. 

В ряде случаев данные деяния квалифици-
руются по совокупности преступлений, пред-
усмотренных статьей 176 и статьей 159.1 либо 
159 УК РФ.

Таким образом, четких критериев для от-
граничения одних деяний от других нет, что 
осложняет работу правоприменителей по ква-
лификации таких преступлений. В связи с этим 
судебно-следственная практика по делам о та-
ких преступлениях складывается по-разному.

Следует отметить, что аналогичные статьи 
имеются в ряде УК государств – членов СНГ, 
прообраз которых, очевидно, был взят из рос-
сийского законодательства (УК Республики Бе-
ларусь, УК Республики Молдова). 

В то же время, анализ УК Федеративной Ре-
спублики Германии показал, что в нем имеется 
аналогичный статье 176 УК РФ § 265b «Мошен-
ничество при кредитовании». Он предусматри-
вает ответственность за предоставление не-
верных данных: о хозяйственных отношениях; 
документов, особенно балансов, баланса иму-
щественного состояния, которые влияют на ре-
шение о выдаче кредита.

Таким образом, в УК ФРГ, во-первых, данные 
деяния квалифицируются по статье о мошенни-

честве, во-вторых, в данном параграфе не гово-
рится «о льготных условиях кредитования». 

В связи с этим П.С. Яни, рассматривая данную 
статью, пришел к выводу, что ее необходимо распо-
ложить в главе о преступлениях против собствен-
ности [4]. Учитывая, что в главе 21 УК РФ имеются 
статьи о мошенничестве, часть 1 данной статьи 
ввиду ее недостатков следовало бы исключить.

Кроме того, несовершенна диспозиция и ча-
сти 2 данной статьи, которая говорит о незакон-
ном получении государственного целевого кре-
дита, а равно его использовании не по прямому 
назначению, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству.

Разберем понятие «государственный целе-
вой кредит». Начнем с понятия «государствен-
ный кредит», являющийся базовым понятием 
для государственного целевого кредита.

Хотя имеется общепризнанное понятие кре-
дита, государственный кредит всегда понимал-
ся по-разному, в связи с чем был и остается 
предметом научных дискуссий как дореволюци-
онных, так и современных ученых.

Советские ученые-правоведы [5, с. 133; 6, 
с. 288–289] под государственным кредитом пони-
мали совокупность особых финансовых отноше-
ний, в которых заемщиком выступает государство, 
а население – кредитором. Таким образом, ука-
занные ученые отождествляли государственный 
кредит с государственными заимствованиями. 

В современный период развития науки фи-
нансового права существует несколько под-
ходов к пониманию государственного кредита. 
Одни из них вслед за дореволюционными и 
советскими исследователями отождествляют 
понятие государственного кредита и государ-
ственных займов [7, с. 255].

Другие исходят из того, что понятия «кредит-
ная деятельность государства» и «государствен-
ный кредит» являются взаимосвязанными, в 
связи с чем при осуществлении кредитной дея-
тельности государство может выступать как в ка-
честве заемщика, так и кредитора, в связи с чем 
понятие «государственный кредит» охватывает 
как государственное заимствование, так и госу-
дарственное кредитование. При этом отдельные 
ученые-правоведы рассматривают деятельность 
государства в качестве кредитора до взаимодей-
ствия лишь с субъектами международного права.

Таким образом, в современный период раз-
вития науки финансового права отсутствует по-
нятие «государственный кредит». Бюджетный 
кодекс РФ оперирует лишь понятиями «госу-
дарственный финансовый кредит» и «государ-
ственный экспортный кредит».
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а В пользу определения понятия «государствен-
ный кредит» как понятия, в котором заемщиком 
выступает государство, свидетельствует и ряд 
нормативных правовых актов, принятых в ос-
новном в начале 2000-х годов, других законода-
тельных актов, в частности, Федерального закона 
«О банке развития», согласно которому указан-
ный банк ведет учет использования, обслужива-
ние и погашение государственных кредитов и за-
ймов, предоставленных Российской Федерацией 
иностранным государствам, иностранными госу-
дарствами – Российской Федерации.  

Таким образом, в законодательстве отсут-
ствует понятие «государственный кредит», а в 
науке он в большинстве случаев определяется 
как деятельность государства по предоставле-
нию субъектам права, в том числе иностранным 
государствам, кредита.

Теперь перейдем к категории «государствен-
ный целевой кредит», понятия которого также 
нет в законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. Бюд-
жетный кодекс РФ в статье 6 говорит лишь о це-
левом иностранном кредите (заимствовании), то 
есть государственном внешнем заимствовании 
Российской Федерации. Данное понятие встре-
чается и в статье 23 Бюджетного кодекса РФ.

Следует отметить, что ранее (конец 90-х г. 
XX столетия – начало XXI столетия) в законо-
дательных и иных нормативных правовых актах 
встречалось понятие «централизованный» кре-
дит. В настоящее время такое понятие в законо-
дательных и иных нормативных правовых актах 
не встречается.

Таким образом, понятия «государственный 
целевой кредит» в российском гражданском за-
конодательстве нет. В то же время гражданско-
му праву принадлежит определенный приори-
тет над уголовным, на что указывает, например, 
А.Э. Жалинский [8].

В условиях, когда нет определенного поня-
тия в гражданском законодательстве, весьма 
спорно его использование в уголовном праве. 

Видимо, не случайно, по статистическим 
данным МВД России, за 2016 год возбуждено 
всего 4 уголовных дела по части 2 статьи 176 
УК РФ с ущербом 5365 тыс. рублей, за 1-ю по-
ловину 2017 года – 2 уголовных дела с ущербом 
5000 тыс. рублей.

Исходя из этого, часть 2, а следовательно, и вся 
статья 176 УК РФ должны быть исключены из УК 
РФ как несоответствующие понятиям, имеющим-
ся в современных нормативных правовых актах.

К этому следует добавить, что автор являлся 
одним из инициаторов введения в новый УК ста-

тьи «Незаконное получение кредита» (9, с. 11). 
Однако в то время предложения вносились без 
какого-либо изучения и обоснования. Пере-
осмысление и анализ судебно-следственной 
практики приводит автора к другому выводу, 
сделанному в данной статье.
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Гражданские процессуально-правовые метафоры в сфере доказывания

Metaphors of civil procedure in the evidence

Статья посвящена определению места правовых 
метафор в гражданском судопроизводстве. Автор 
рассматривает определение правовой метафоры, 
обозначает функции гражданских процессуально-
правовых метафор. Особое внимание уделяется 
гражданским процессуально-правовым метафорам 
в сфере доказывания. Автор рассматривает отече-
ственный и зарубежный опыт применения метафор 
в данной области, освещает взаимосвязь процессу-
альных метафор в доказывании и правовых аксиом.

Ключевые слова: гражданские процессуально-
правовые метафоры, доказывание, аксиомы, функ-
ции метафор, раскрытие доказательств.

The article studies the legal metaphors in civil pro-
ceedings. The author considers the legal definition of 
metaphor, exploring metaphors function in a civil pro-
ceeding. The author pays special attention to the legal 
metaphors in evidence. The article takes into account 
domestic and foreign experience in the use of meta-
phors. The author explores the relationship metaphors in 
proving procedural and legal axioms.

Keywords: civil procedural legal metaphors, proof, 
evidence, axiom, metaphors function, discovery.

Метафоры используются в науке со времен 
Аристотеля. За все время с Античности до на-
ших дней отношение к метафоре как к линг-
вистическому средству в науке претерпевало 
изменения от резко негативного (например, в 
европейской философии Нового времени) до 
вполне положительного. Однако, по справедли-
вому мнению К.И. Алексеева [1, с. 3], подлинная 
история изучения метафоры начинается лишь с 
XX века. Именно тогда метафора стала рассма-
триваться в качестве самодостаточного предме-
та исследования в таких науках, как лингвисти-
ка, риторика, психология, философия и др.

Метафора (от греч. μεταφορά – перенос) – это 
«употребление слова в переносном значении на 
основе сходства в каком-либо отношении двух 
предметов или явлений» [2]. Такое субстанцио-
нальное понимание метафор отражено и в ино-
странных словарях. Так, Оксфордский словарь 
английского языка дает предлагает следующее 
определение: «Метафора – это фигура речи, 

заключающаяся в том, что наименование или 
дескриптивное выражение переносится на не-
который объект, отличный от того объекта, к ко-
торому, собственно, применимо это выражение, 
но в чем-то аналогичный ему; результат этого – 
метафорическое выражение» [3, с. 275].

Гражданская процессуально-правовая мета-
фора представляет собой отраженный в нормах 
или доктрине гражданского процессуального 
права когнитивный феномен, образованный при 
переносе значения на основе сходства предме-
тов или явлений. 

В гражданском процессуальном праве мета-
форы выполняют ряд функций.

Во-первых, это функция экономии законода-
тельного материала. По справедливому заме-
чанию А.Ф. Черданцева, юридические метафо-
ры являются средствами юридической техники, 
призванными отвечать целям законодательной 
экономии [4, с. 288]. Так, гражданские процес-
суальные метафоры емко характеризуют раз-
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судопроизводстве, объясняют сложные процес-
суальные явления или явления, для описания 
которых потребовалось бы многословие, при 
помощи небольшого по объему словосочетания. 
Компактное выражение мысли, достигаемое при 
помощи гражданской процессуальной метафо-
ры, в полной мере согласуется с общепризнан-
ными принципами языка науки и языка закона.

Во-вторых, объяснительная функция. Мета-
форы помогают преодолеть проблему понима-
ния юридической, процессуальной терминоло-
гии. Так, известно, что язык закона должен быть 
понятен и неспециалистам. Это в наиболее пол-
ной мере относится к ГПК РФ, поскольку здесь 
среди сторон, иных лиц, участвующих в деле, 
или участников судопроизводства могут быть 
граждане, не имеющие юридического образова-
ния. В то же время и представители в соответ-
ствии со статьей 49 ГПК РФ могут не обладать 
даже минимальными юридическими знаниями. 
Поэтому в гражданском процессе не должно 
быть так называемого legalese, то есть чисто 
юридического жаргона, некоей правотворческой 
зауми, которая неспециалистам кажется лишен-
ной смысла фразой. С помощью выполнения 
этого требования сама судебная защита стано-
вится доступной для граждан. И такой цели слу-
жат и гражданские процессуальные метафоры.

Применительно к данной функции науч-
ное сообщество достаточно часто использует 
метафоры для объяснения сущности тех или 
иных явлений. Интересна в этой связи метафо-
ра Джеффри Хаззарта и Анджело Донди, кото-
рые при рассмотрении отличий между civil law и 
common law применительно к гражданскому про-
цессу сравнивают судью со священником (the 
judge is conceived as the priest), а адвокатов – с 
псаломщиками (the advocates act as the acolytes-
deferential assistants), которые являются помощ-
никами и в некотором смысле лишь безвластны-
ми контролерами отдельных действий судьи в 
процессе [5]. Применительно же к тяжбе в рам-
ках common law ученые используют уже другую 
метафору, стороны они называют «combatants», 
а судей – «umpire», сравнивая судопроизводство 
с боксерским поединком [5]. Такие метафоры на-
глядно демонстрируют сущность различий меж-
ду статусом и ролью, полномочиями участников 
в рассматриваемых правовых системах.

В-третьих, аксиологическая функция мета-
фор. Гражданские процессуально-правовые 
ценности детерминируют систему судопроиз-
водства, а метафоры аккумулируют и отражают 
ценностные основы осуществления правосудия 

по гражданским делам. Представляется, что в 
определенной мере метафора воспроизводит 
и транслирует аксиологические детерминанты 
гражданского процессуального права [6, с. 20].

В-четвертых, герменевтическая функция 
метафор, которая состоит в том, что они неко-
торым образом помогают понять, истолковать 
феномены процессуальной действительности, 
а также «метафора помогает понять решение 
суда» [7, с. 201]. Эта функция тесным образом 
связана с объяснительной.

Интересен вопрос и о наличии метафор при-
менительно к различным сферам гражданского 
процесса, в частности, к области доказывания.

Одной из наиболее распространенных граж-
данских процессуально-правовых метафор в 
доказательственной сфере является метафора 
«бремя доказывания», которая получила рас-
пространение не только у ученых-процессуа-
листов, но и в правоприменительной практике 
(см., например, апелляционное определение СК 
по гражданским делам Омского областного суда 
от 12 ноября 2014 г. по делу № 33-7256/2014, 
определение Санкт-Петербургского городско-
го суда от 5 сентября 2012 г. № 33-12404/2012, 
апелляционное определение СК по граждан-
ским делам Томского областного суда от 20 мая 
2014 г. по делу № 33-1454/2014, апелляционное 
определение СК по гражданским делам Хаба-
ровского краевого суда от 8 октября 2014 г. по 
делу № 33-6479/2014 и многие др.), в постанов-
лениях высших судов (см., например, п. 12, 22 
и др. постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [8], определение СК по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г. 
№ 18-КГ16-40, определение СК по экономиче-
ским спорам Верховного Суда РФ от 25 августа 
2016 г. № 305-ЭС16-4838 и др.).

Правоприменительная сфера весьма ди-
намична, поэтому процессуальные метафоры, 
введенные в оборот в одной стране, зачастую 
используются и в других странах и континентах. 
Так, например, Верховный суд США ввел мета-
фору «плод ядовитого дерева». Этой метафо-
рой суд описывает доказательства, источник 
которых является недопустимым с точки зрения 
закона. Указанная метафора обозначает, что не-
допустимый источник («ядовитое дерево») вле-
чет за собой и недопустимость доказательств 
(«ядовитый плод»). Приведенная метафора 
используется и Европейским судом по правам 
человека [9].
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В западной юриспруденции процессуальные 
метафоры применяются достаточно широко. Осо-
бенно это касается области доказывания. Так, М. 
Блэк приводит следующие весьма интересные и 
содержательные процессуальные метафоры: а 
smoke screen of witnesses (дымовая завеса по-
казаний, доказательств), аn argumentative melody 
(мелодия аргументов) и др. [3, с. 273].

В англосаксонской системе зачастую, говоря 
о доказывании, используют метафору взвеши-
вания, весов. Здесь вкладывается такой смысл, 
что каждая из сторон перекладывает имеющи-
еся у нее доказательства на чаши весов, а су-
дьи (либо присяжные заседатели) определяют, 
чаша какой стороны оказывается тяжелее.

Метафоричной является и процессуальная 
аксиома аrgumenta ponderantur, non numerantur 
(«доказательства взвешивают, а не считают»). 
Эта метафора обладает большой эвристической 
ценностью как для самого процесса доказыва-
ния, так и для результата всего судопроизводства 
[10, с. 181], поскольку, с одной стороны, она пред-
полагает необходимость собирания достаточных 
для «перевешивания чаши» доказательств, а с 
другой стороны, приведенная аксиома предпо-
лагает, что ни одно доказательство заранее не 
имеет установленного «веса». Аксиоматический 
характер имеет и доказательственная метафора 
testis unus, testis nullus («один свидетель – не сви-
детель»). Таким образом, многие аксиомы еще из 
римского права отражаются в действующем зако-
нодательстве и являются метафорами.

Интересны метафоры и в институте раскрытия 
доказательств в гражданском процессе. Известно, 
что институт раскрытия доказательств, а точнее, 
степень его распространения в конкретной систе-
ме правосудия по гражданским делам имеет как 
свои положительные, так и отрицательные сторо-
ны. Так, противники расширенных возможностей 
по раскрытию доказательств называют подобную 
систему метафорой «рыболовные экспедиции» 
(fishing expedition [11, с. 3]), подразумевая ана-
логию субъекта гражданского судопроизводства, 
представляющего процессуальному противнику 
огромное, излишнее число требований о раскры-
тии доказательств, и рыбака с огромной сетью, 
надеющегося поймать ими как можно больше 
улова. В итоге поданное первоначально исковое 
заявление, особенно в гражданском процессе 
США, зачастую является рамочным, в то время 
как после раскрытия доказательств при удачной 
fishing expedition составляется окончательное, 
модифицированное исковое заявление.

Сторонники же раскрытия доказательств 
говорят о судебном процессе, в котором от-

сутствуют указанные процедуры, как о game of 
chance [11, с. 3], то есть азартной игре, а эф-
фективность, справедливость правосудия, вы-
полнение задачи по правильному разрешению 
дела ставится под сомнение. В системе раскры-
тия доказательств в зарубежных странах также 
используется такая метафора, как discovery (об-
наружение доказательств).

Таким образом, гражданские процессуаль-
но-правовые метафоры получили большое рас-
пространение в доказательственной сфере. 
В отечественном гражданском процессе, как 
в нормативной, правоприменительной, так и в 
доктринальной сфере, применяются в основном 
смысловые процессуально-правовые метафо-
ры, тогда как зарубежный опыт свидетельствует 
о широком распространении в процессуальной 
сфере и художественных метафор, которые 
приобретают характер устойчивости и становят-
ся уже юридическими.

В заключение хотелось бы отметить, что 
гражданские процессуально-правовые мета-
форы показывают, каким образом юридиче-
ская и научная общественность относится к 
различным правовым институтам, явлениям и 
ситуациям. Указанные метафоры отражаются 
в нормативных актах, судебных постановле-
ниях, научных трудах ученых-процессуалистов 
и в правовой риторике. Образный язык имеет 
важное значение как для правового дискурса, 
так и для судебной коммуникации. В настоя-
щее время к метафорам прибегают предста-
вители различных наук: философии, политики, 
экономики, истории, лингвистики и т. д., по-
этому призыв «thou shalt not commit metaphor» 
потерял свою актуальность. Как явление про-
фессиональной коммуникации в сфере отправ-
ления правосудия гражданская процессуаль-
но-правовая метафора сосредоточивает опыт 
взаимодействия участников гражданского су-
допроизводства. Таким образом, гражданская 
процессуально-правовая метафора выступает 
средством законодательной, судебной и на-
учной деятельности и является по отношению 
к гражданскому судопроизводству средством 
выражения и коммуникации.
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Презумпция согласия на эксплантацию органов и (или) тканей человека 
в Республике Беларусь

Presumed consent to the explantation of organs and (or) human tissues 
of the Republic of Belarus

Рассмотрены основные положения закрепленной 
в законодательстве Республики Беларусь презумп-
ции согласия на эксплантацию органов и (или) тканей 
человека для трансплантации после смерти.   

Исследованы практика применения норм о пре-
зумпции согласия, проблемы, выявленные при реали-
зации правовых предписаний презумпции согласия.

Ключевые слова: презумпция согласия, Еди-
ный регистр трансплантации, эксплантация органов 
и (или) тканей человека для трансплантации после 
смерти, заявление о несогласии на забор органов и 
(или) тканей после смерти.

The main provisions of the presumed consent in the 
legislation of the Republic of Belarus to the explantation 
of organs and (or) human tissues for transplantation after 
death are considered.

The practice of applying the rules on the presumed con-
sent, the problems regarding with the implementation of the 
legal presumed consent requirements have been studied.

Keywords: presumed consent, National Transplant 
Registry, explantation of organs and (or) human tissues 
for transplantation after death, application of the refusal 
on explantation of organs and (or) tissues after death.

Трансплантология как прогрессивная и ак-
тивно развивающаяся отрасль медицины, ко-
торой уделяется большое внимание со стороны 
белорусского государства, стала доступной для 
широких слоев населения. Во всех областях и 
столице республики имеются соответствующие 

специализированные организации здравоохра-
нения или их специализированные структурные 
подразделения, медицинский персонал, про-
шедший специальную подготовку, равно как и 
соответствующее современное оборудование. 
Беларусь входит в топ-50 стран мира по раз-
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	 витию органной трансплантологии: в 2016 году 

в стране на 1 млн населения было выполнено 
52,8 трансплантаций органов [1], в 2017 году – 
51,7 (в среднем по Европе уровень органных 
трансплантаций равен 55,9, в России – 10,1, 
в Украине – 3,2 [2]).

Для белорусского государства актуальна не-
хватка донорского материала, о чем свидетель-
ствует лист ожидания на трансплантацию почки, 
печени, сердца, в котором на начало 2018 года 
находилось около 500 человек [3]. 

Основными источниками донорского мате-
риала являются органы и ткани, получаемые 
от умерших доноров. В Беларуси отмечает-
ся рост эффективных эксплантаций органов и 
тканей от трупных доноров. Если в 2012 году в 
стране было произведено 110 таких экспланта-
ций [4, с. 63] , в 2014 году – 165 [5, с. 78], то в 
2017 году их число увеличилось до 224. 

Презумпция согласия умершего (opting 
(or contracting) out) на забор органов и тканей по-
сле его смерти (далее – презумпция согласия), 
заложенная в законодательстве Республики в 
начале 90-х годов прошлого века, в настоящее 
время закреплена в Законе от 4 марта 1997 года 
№ 28-З «О трансплантации органов и тканей че-
ловека» (далее – Закон № 28-З). Она согласуется 
с Руководящими принципами ВОЗ по трансплан-
тации человеческих клеток, тканей и органов, 
утвержденными на 63 сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения 21 мая 2010 года [6]. 

Так, согласно Руководящему принципу 1 
для проведения трансплантации клетки, ткани 
и органы могут быть изъяты из тел умерших в 
случае: (а) если получено согласие в форме, 
требуемой законом, и (b) нет оснований пола-
гать, что умершее лицо возражало против изъ-
ятия органа. В комментарии к данному Руково-
дящему принципу разъясняется, в частности, 
что в зависимости от социальных, медицинских 
и культурных традиций каждой страны, а также 
от того, каким образом семьи участвуют в про-
цессе принятия решений относительно своего 
здоровья в целом, согласие на получение ор-
ганов и тканей от умерших может быть «четко 
выраженным» или «предполагаемым». В обеих 
указанных системах (презумпции несогласия и 
презумпции согласия) любое надежное свиде-
тельство непринятия человеком посмертного 
изъятия его клеток, тканей или органов воспре-
пятствует такому изъятию. 

Конституционный Суд в решении от 9 июля 
2012 года № Р-757/2012 «О соответствии Кон-
ституции Республики Беларусь Закона Ре-
спублики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам трансплантации органов 
и тканей человека» указал, что презумпция со-
гласия устанавливает баланс прав и законных 
интересов доноров и реципиентов, согласуется 
с положениями Конституции, гарантирует права 
граждан на охрану здоровья, реализацию дру-
гих прав и свобод.

Действующая в стране презумпция согласия 
нашла правовое регулирование в следующих 
нормативных правовых актах:

– Закон № 28-З;
– постановление Правительства от 27 дека-

бря 2012 года № 1216 «О порядке создания и 
ведения Единого регистра трансплантации»;

– Инструкция о порядке создания и ведения 
Единого регистра трансплантации, утвержден-
ная постановлением Министерства здравоохра-
нения от 18 марта 2013 года № 19 (далее – Ин-
струкция № 19);

– Инструкция о порядке забора органов и 
(или) тканей у умершего донора с момента кон-
статации смерти, утвержденная постановлени-
ем Министерства здравоохранения от 4 января 
2010 года № 2 (далее – Инструкция № 2).

Основополагающий компонент презумпции со-
гласия – процедура выражения несогласия на за-
бор органов для трансплантации после смерти, ко-
торая предусмотрена в статье 101 Закона № 28-З. 

Согласно этой процедуре письменное за-
явление о несогласии на забор органов для 
трансплантации после смерти (далее – заяв-
ление о несогласии на забор органов) подается 
гражданином в государственную организацию 
здравоохранения по месту жительства (месту 
пребывания), а также в иную государственную 
организацию здравоохранения, в которой ему 
оказывается медицинская помощь.   

Заявление о несогласии на забор органов 
заполняется по форме согласно приложению 1 
к Инструкции № 19, в котором фиксируются пер-
сональные данные лица и заявление о несогла-
сии на забор органов и (или) тканей для транс-
плантации после его смерти, подтверждаемые 
подписью заявителя. 

В отношении несовершеннолетних, за ис-
ключением тех, которые приобрели в уста-
новленном порядке дееспособность в полном 
объеме, и лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными, такое заявление 
представляется их законными представителями 
(перечни лиц, относящихся к законным предста-
вителям, содержатся в ст. 25, 27, 32 Граждан-
ского кодекса, ст. 73, 75, 89, 160 Кодекса о браке 
и семье, ст. 1 Закона от 7 января 2012 г. № 349-З 
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«Об оказании психиатрической помощи»). В от-
ношении лиц, не способных по состоянию здо-
ровья к принятию осознанного решения, данное 
заявление представляется супругом (супругой) 
или одним из близких родственников (согласно 
ст. 1 Закона № 28-З близкими родственниками 
являются родители, усыновители (удочерите-
ли), дети, в т. ч. усыновленные (удочеренные), 
родные братья и сестры, дед, бабка, внуки).

Руководитель государственной организации 
здравоохранения, руководитель структурного 
подразделения государственной организации 
здравоохранения или лица, исполняющие их обя-
занности, в течение 6 часов с момента получения 
заявления о несогласии на забор органов пред-
ставляют соответствующую информацию в Мини-
стерство здравоохранения Республики Беларусь. 

Несогласие супруга (супруги), близкого 
родственника или законного представителя 
умершего на забор органов и тканей после его 
смерти также должно быть выражено в виде 
письменного заявления по форме согласно при-
ложению 1 к Инструкции № 19.

В Решении № Р-757/2012 отмечено, что от-
сутствие соответствующего заявления, сви-
детельствующего об отрицательном волеизъ-
явлении лица к забору органов после смерти, 
является указанием на предполагаемое согла-
сие стать умершим донором. Презумпция со-
гласия свидетельствует о предоставлении госу-
дарственным организациям здравоохранения 
права распоряжаться органами умершего без 
учета его воли либо без решения одного из его 
близких родственников или законных предста-
вителей, если они не выразили в установлен-
ном порядке отрицательного отношения к изъ-
ятию органов.

Заявления о несогласии на забор органов ак-
кумулируются в Едином регистре. В 2017 году в 
Единый регистр включено 58 заявлений о несо-
гласии на забор органов (2016 г. – 55 заявлений). 
В то же время в 2017 году из него были исключе-
ны 55 заявлений о несогласии на забор органов 
либо ввиду отзыва их заявителями (4 человека), 
либо по причине их смерти (51 человек).

В последние годы наметилась тенденция к 
стабилизации числа заявлений о несогласии на 
забор органов и числа заявлений, исключаемых 
из Единого регистра, их соотношение уравнове-
силось. По состоянию на 1 марта 2018 года в 
Едином регистре зарегистрировано 2 415 заяв-
лений о несогласии на забор органов.

Презумпция согласия реализована в законо-
дательстве в виде следующих взаимосвязан-
ных положений.  

Первое положение, реализующее презумп-
цию согласия, определяет условия забора ор-
ганов и тканей у умершего донора и сводится к 
двум правилам:

1) в соответствии со статьями 6, 11 Закона 
№ 28-З забор органов и тканей у умершего до-
нора осуществляется только государственными 
организациями здравоохранения, органами и 
подразделениями Государственного комитета 
судебных экспертиз (далее также – субъекты 
эксплантаций), если иное не предусмотрено 
иными законодательными актами;

2) забор органов и тканей у умершего донора 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
Законом № 28-З и Инструкциями № 2 и 19.

Второе положение, реализующее презумпцию 
согласия, представлено в виде обязанности, воз-
лагаемой на работников субъектов эксплантаций. 

До момента забора органов и тканей у умер-
шего потенциального донора работники субъек-
тов эксплантации обязаны установить:

1) не поступало ли до наступления смерти 
потенциального донора заявление от указан-
ных выше лиц о несогласии на забор органов 
для трансплантации потенциального донора;

2) не поступало ли после наступления смер-
ти потенциального донора заявление от супруга 
(супруги) умершего донора, а при его (ее) от-
сутствии – от одного из близких родственников 
или законного представителя умершего о несо-
гласии на забор органов для трансплантации, 
адресованное руководителям государственной 
организации здравоохранения, Государствен-
ного комитета судебных экспертиз либо руко-
водителям их структурных подразделений или 
лицам, исполняющим их обязанности. 

Презумпция согласия или предположение о 
том, что умерший донор не заявлял о несогла-
сии на забор органов и тканей для транспланта-
ции после его смерти, является оспоримой. 

Это означает, что уполномоченные на про-
ведение операции по забору органов работни-
ки субъектов эксплантации после констатации 
смерти в порядке, предусмотренном Инструкци-
ей № 2, и до начала забора органов у умершего 
потенциального донора должны выполнить по-
шагово комплекс обязательных следующих друг 
за другом действий:

1) проверить, не содержатся ли в Едином 
регистре трансплантации (действует в виде от-
дела «Единый регистр трансплантации» РНПЦ 
при УЗ «9-я городская клиническая больница» 
г. Минска; далее – Единый регистр) сведения о 
заявлении о несогласии на забор органов после 
смерти потенциального донора; 
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	 2) если в Едином регистре указанные сведе-

ния отсутствуют, то необходимо установить, не 
получали ли руководители государственной ор-
ганизации здравоохранения, Государственного 
комитета судебных экспертиз, руководители их 
структурных подразделений или лица, исполня-
ющие их обязанности, указанное заявление о 
несогласии на забор органов; 

3) если в Едином регистре отсутствуют на-
званные выше сведения, равно как отсут-
ствует и указанное заявление, то необходимо 
установить, не было ли сделано устное или 
письменное заявление в присутствии врача-
специалиста (врачей-специалистов), других 
должностных лиц государственной организации 
здравоохранения, Государственного комитета 
судебных экспертиз, иных лиц, которые могут 
засвидетельствовать такой отказ, о несогласии 
лица до его смерти на забор органов и тканей 
для трансплантации. Практически получение 
такой информации происходит по инициативе 
супруга (супруги), близких родственников или 
законного представителя умершего, поскольку 
работники субъекта эксплантации не обязаны 
принимать меры по поиску указанных лиц и вы-
яснению у них волеизъявления умершего. 

Согласно части 5 статьи 11 Закона № 28-З 
не требуется выполнять перечисленные выше 
действия в случае, если умерший донор подле-
жит судебно-медицинской экспертизе или пато-
логоанатомическому исследованию. 

На наш взгляд, правовая регламентация 
презумпции согласия и процедур ее реализации 
едва ли может быть признана в полной мере 
удовлетворяющей потребностям трансплан-
тологической практики. К числу некоторых не-
решенных и проблемных вопросов презумпции 
согласия надлежит отнести следующие.

Трансплантологам приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда имеется коллизия между 
заявлением умершего донора о согласии на 
забор органов, нашедшим отражение, напри-
мер, в завещании, и заявлением о несогласии 
на забор органов для трансплантации после его 
смерти со стороны супруга (супруги), близких 
родственников умершего донора или его за-
конных представителей. Полагаем, что в этом 
случае приоритет должен быть отдан волеизъ-
явлению умершего донора. Именно его реше-
ние является главенствующим, поскольку в нем 
содержится распоряжение о судьбе его органов 
или тканей. Такой подход демонстрирует и Ев-
ропейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ука-
завший по одному из дел, что «решающим фак-
тором при решении вопроса об изъятии органов 

или тканей является высказанная воля потен-
циального донора» [8, с. 34].

Не ясно, как поступать в ситуации, когда 
близкие родственники умершего донора или его 
законные представители по-разному интерпре-
тируют волю умершего донора и по-разному ре-
шают вопрос о даче согласия на забор органов 
для трансплантации. Указание в статье 11 Зако-
на № 28-З на то, что заявление о несогласии на 
забор органов для трансплантации может быть 
написано «одним из близких родственников», 
является явно недостаточным. Представляется, 
что в ситуации, когда одни из близких родствен-
ников заявляют о согласии на забор органов, а 
другие – о несогласии на забор органов, должно 
приниматься решение об отказе от экспланта-
ции органов и тканей умершего.

Как указано выше, понятием «близкие род-
ственники» охватывается широкий перечень 
лиц, близость которых к умершему далеко не со-
поставима. Думается, в законе необходима со-
ответствующая регламентация в части придания 
приоритета заявления о несогласии на забор 
органов тем, кто в этом перечне занимает место 
более близкое к началу этого перечня. На необ-
ходимость регламентации этого вопроса в зако-
не обращают внимание и исследователи фран-
цузской модели презумпции согласия [9, с. 40].  

В белорусском законодательстве не предусмо-
трено проведение бесед работниками субъектов 
эксплантации с близкими родственниками умер-
шего, не заявившего о несогласии на забор орга-
нов. Однако в практике они используются. Так, в 
2015 году в Республике было проведено 60 бе-
сед, в 43,3% которых было заявлено о несогла-
сии на эксплантацию органов, в 2016 году – 
65 бесед при 56,9% заявлений о несогласии, 
в 2017 году – 34 беседы при 64,7% заявлений о 
несогласии. Полагаем, требует легализации на 
законодательном уровне деятельность транс-
плант-координаторов, которые, не участвуя 
в констатации смерти потенциального донора, 
в изъятии его органов и их трансплантации, 
проводят беседы с близкими родственниками, 
ориентируя их на выражение согласия на забор 
органов умершего, проводят иные мероприятия, 
связанные с забором органов и их транспорти-
ровкой к месту трансплантации [10]. Необходи-
мость легализации деятельности трансплант-
координаторов нашла отражение в проекте 
федерального закона Российской Федерации 
«О донорстве органов, частей органов человека 
и их трансплантации (пересадке)» [11].

Закон № 28-З, предоставляя право супругу 
(супруге), а при его (ее) отсутствии – одному из 
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близких родственников или законному предста-
вителю умершего донора сделать обязательное 
для исполнения работниками субъектов экс-
плантации заявление о несогласии на забор 
органов, не связывает это заявление с выра-
жением воли умершего на несогласие на забор 
органов. Получается, что если до наступления 
смерти лицо заявляло о согласии на забор 
его органов, то близкий родственник после его 
смерти может проигнорировать волю умершего 
и обратиться с письменным заявлением о несо-
гласии на забор органов, которое является обя-
зательным для работников субъекта экспланта-
ции. На наш взгляд, во главу угла должна быть 
поставлена воля умершего. Заявление близкого 
родственника о несогласии на забор органов 
должно найти отражение в Законе № 28-З как 
письменное свидетельство воли умершего, но 
не желания близкого родственника.     

Ни в Законе № 28-З, ни в Инструкции № 19 
не содержится указание на возможность ото-
звать (аннулировать) заявление о несогласии 
на забор органов. Хотя отдел «Единый регистр 
трансплантации» и принимает такие заявления 
как юридически значимые, отсутствие соответ-
ствующего правового регулирования может слу-
жить почвой для обвинений сотрудников этого 
отдела в нарушении порядка трансплантации.           

Существующая в Республике Беларусь пре-
зумпция согласия на забор органов и (или) 
тканей человека для трансплантации после 
смерти получила развернутое нормативное ре-
гулирование, обеспечивающее поступательное 
и эффективное развитие национальной транс-
плантологии. Совершенствование правового 
регулирования процедуры реализации презумп-
ции согласия будет способствовать дальней-
шему качественному и количественному росту 
трасплантологических операций, использующих 
донорские органы и ткани умерших лиц, более 
полному и своевременному удовлетворению по-
требностей граждан, стоящих в листе ожидания.
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Cтандартизация судебно-экспертной деятельности – необходимый 
аспект ее развития

Standardization of forensic-expert activity is the necessary 
aspect of its development

В статье рассматриваются вопросы стандарти-
зации правового регулирования судебно-экспертной 
деятельности в отраслевых процессуальных кодек-
сах, касающиеся прав и обязанностей судебного экс-
перта, определения процессуальных форм судебных 
экспертиз, формулирования правовых норм. Наряду 
с этим рассмотрены вопросы, связанные с унифика-
цией терминов и понятий при производстве различ-
ных видов экспертиз.

Ключевые слова: унификация, судебная экспер-
тиза, права эксперта, комплексная экспертиза, ошиб-
ка эксперта.

In the article the questions of unification of legal 
regulation of forensic activities in the sectoral procedural 
codes relating to the rights and duties of a court expert, 
determining procedural forms of legal expertise, the for-
mulation of law. Along with this, the issues associated 
with harmonization of terms and concepts in the produc-
tion of various types of expertise.

Keywords: standardization, forensic examination, 
powers of expert, comprehensive examination, expert 
error.

Криминалистическое обеспечение в борьбе с 
преступностью состоит из ряда составляющих, 
одной из которых является судебная экспертиза. 

Как известно, судебная экспертиза – про-
цессуальная форма получения новых и провер-
ка имеющихся доказательств. Она оказывает 

существенную помощь в отправлении право-
судия и широко используется при раскрытии и 
расследовании преступлений и рассмотрении 
гражданских дел.  Заключение эксперта как ре-
зультат судебной экспертизы рассматривается 
во всех видах судопроизводства как значимое 
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практика, для эффективного использования су-
дебной экспертизы в доказывании необходима 
стандартизация судебно-экспертной деятель-
ности. Ряд проблем, связанных как с процессу-
альным регулированием данной деятельности, 
так и с ее методическим и организационным 
обеспечением невозможно устранить без выра-
ботки общих, принимаемых всеми субъектами 
судебно-экспертной деятельности стандартами 
ее осуществления.

Стандартизация – это деятельность, на-
правленная на достижение упорядоченности 
в определенной области путем установления 
стандартов – положений, рекомендованных для 
всеобщего применения.

Направления, по которым представляется 
необходимым и целесообразным осуществлять 
стандартизацию судебно-экспертной деятель-
ности, это:

– отраслевое процессуальное законодатель-
ство;

– организационное обеспечение судебно-
экспертной деятельности;

– методическое обеспечение судебной экс-
пертизы;

– образовательные программы по специаль-
ности «Судебная экспертиза» [1, с. 193–196].

Унификация (приведение к единообразию) 
является наиболее распространенным и эф-
фективным методом стандартизации. 

Определяющим для любой процессуальной 
деятельности является ее правовое регулиро-
вание. Противоречие норм отраслевых про-
цессуальных кодексов, нечеткость их форму-
лировок представляют для правоприменителя 
проблемы при назначении и оценке судебных 
экспертиз. 

Основания и порядок назначения судебных 
экспертиз по уголовным, гражданским, арби-
тражным делам и делам об административных 
правонарушениях определяются соответствую-
щими кодексами Российской Федерации: Уго-
ловно-процессуальным (УПК), Гражданским 
процессуальным (ГПК), Арбитражным процес-
суальным кодексом (АПК), Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) и Ко-
дексом административного судопроизводства 
(КАС). Эти кодексы устанавливают права и обя-
занности лиц, принимавших участие в производ-
стве судебной экспертизы, их правоотношения, 
содержание составляемых при этом основных 
процессуальных документов, регламентируют и 
другие вопросы, связанные с порядком назна-
чения и производства экспертизы. Различия в 

правовом регулировании судебной экспертизы 
в отраслевых процессуальных кодексах могут 
быть связаны с особенностями категорий дел, 
рассматриваемых в конкретном виде процесса. 

Наряду с нормами процессуального законо-
дательства экспертная деятельность с 2001 года 
регламентируется и Федеральным законом 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ [2], который регулирует де-
ятельность экспертов и судебно-экспертных уч-
реждений и выполняет обобщающую функцию. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя закон не отвечает современным реалиям, 
поскольку большое значение для судопроиз-
водства, особенно гражданского, приобретает 
негосударственная судебно-экспертная дея-
тельность, правовое регулирование которой 
практически отсутствует. Принятие нового зако-
на «О судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», проект которого рассма-
тривается законодателем уже несколько лет, 
позволит устранить данные пробелы. 

В то же время федеральный закон не может 
вступать в противоречие с процессуальным за-
конодательством. Поэтому необходимо привести 
к единообразию нормы отраслевых процессу-
альных кодексов в соответствии с федеральным 
законом «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». 

Рассматривая вопросы правового регули-
рования порядка назначения и производства 
судебных экспертиз, особо следует отметить 
постановление Пленума Верховного Суда от 
21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» [3] в связи с во-
просами, возникающими у судов при примене-
нии норм УПК РФ, регулирующих производство 
судебной экспертизы по уголовным делам. Не-
обходимость проведения Пленума Верховного 
Суда РФ была обусловлена рядом причин. Пре-
жде всего следовало пересмотреть действовав-
шее еще постановление Верховного Суда СССР 
от 16 марта 1971 года № 1 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам». Изменились нормы 
с принятием нового УПК РФ, расширились воз-
можности судебных экспертиз за счет формиро-
вания новых классов, родов и видов экспертиз, 
изменилась и преступная среда. Как известно, в 
новых условиях экономической политики, прово-
димой в стране, обострились противодействие 
раскрытию преступлений, коррупция и теневая 
экономика, повысился образовательный ценз 
преступника и многие другие негативные явле-
ния не способствовали быстрому и эффектив-
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ному раскрытию преступлений. Дискуссии среди 
ученых и практиков в области судебной экспер-
тизы по различным вопросам, особенно касаю-
щимся комплексных исследований, требовали 
соответствующих разъяснений. Однако в пол-
ной мере к решению всех проблем правового ре-
гулирования судебно-экспертной деятельности 
разъяснение Пленума не привело [4, с. 17–18].

Как показывает анализ процессуального за-
конодательства, требуется настоятельная не-
обходимость унификации норм, регламенти-
рующих производство судебной экспертизы. 
Несмотря на то, что порядок производства и 
значимость в процессе доказывания судебных 
экспертиз не зависит от вида судопроизводства, 
в отраслевых процессуальных кодексах нормы, 
определяющие процессуальный статус судеб-
ного эксперта и руководителя судебно-эксперт-
ного учреждения, различаются как по объему 
предоставляемых прав и обязанностей, так и по 
содержанию [5].

Неоднозначно решается в процессуальном 
законодательстве вопрос о возможности лица, 
привлекаемого в качестве судебного эксперта, 
отказаться от производства судебной эксперти-
зы. Речь не идет о случаях, когда закон пред-
писывает эксперту отказаться от проведения 
экспертного исследования (вопросы выходят за 
пределы его компетенции, представленных ма-
териалов недостаточно). Если в УПК РФ в соот-
ветствии со статьей 37 Конституции РФ, соглас-
но которой принудительный труд в Российской 
Федерации запрещен, а также статьей 4 «За-
прещение принудительного труда» Трудового 
кодекса РФ этот вопрос решается положительно 
и говорится лишь о том, что эксперт не вправе 
«уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 
следователя и в суд» (п. 6 ст. 57), то в ГПК РФ в 
нарушение указанного выше конституционного 
принципа эксперт обязан «принять порученную 
ему судом экспертизу и провести полное ис-
следование представленных ему материалов 
и документов…» (п. 1 ст. 85). В КоАП РФ (п. 2 
ст. 25.9) и КАС РФ (п. 2 ст. 49) также речь идет 
о том, что эксперт обязан явиться по вызову су-
дьи, органа, должностного лица, в производстве 
которых находится дело об административном 
правонарушении, и дать объективное заключе-
ние по поставленным перед ним вопросам, а 
также требуемые объяснения в связи с содер-
жанием заключения. Эти и другие противоречия 
в нормах, определяющих правовое положение 
судебного эксперта в отраслевых процессу-
альных кодексах (обязанность не разглашать 
сведения, ставшие известными в процессе про-

изводства судебной экспертизы, о возможно-
сти  привлечения в качестве специалиста лица, 
ранее участвующего в деле в качестве специ-
алиста, и некоторые другие) были достаточно 
подробно проанализированы Е.Р. Россинской 
[6, с. 78–93], но и в настоящее время эти во-
просы остаются актуальными, поскольку, не-
смотря на многочисленные публикации ученых, 
поправки, устраняющие данные противоречия, 
в процессуальные законы не были внесены.

Имеются существенные различия в пред-
ставлении организационно-процессуальных ви-
дов судебных экспертиз. 

Так, понятие комплексной экспертизы по-
разному определяется в Уголовном и Граж-
данском процессуальных кодексах. Наиболее 
полно данное понятие рассмотрено в статье 82 
ГПК РФ, а формулировка статьи 201 УПК РФ 
потребовала уточнения в указанном выше по-
становлении Пленума Верховного Суда, где в 
пункте 12 дано пояснение, что производство 
комплексной экспертизы, осуществляемой не-
сколькими экспертами на основе разных специ-
альных знаний, назначается в тех случаях, когда 
исследование выходит за пределы компетенции 
одного эксперта или комиссии экспертов. В со-
вместном заключении экспертов указывается, 
какие исследования провел каждый эксперт, 
какие факты лично он установил и к каким при-
шел выводам. Также отмечено, что каждый экс-
перт вправе подписать общее заключение либо 
ту его часть, которая отражает ход и результаты 
проведенных им лично исследований.  Это опре-
деление, по существу, аналогично определению 
комплексной экспертизы в статье 82 ГПК РФ, но 
имеется одно очень важное расхождение. 

Так, в статье 82 ГПК РФ говорится о том, что 
общий вывод заключения эксперта по резуль-
татам комплексной экспертизы подписывается 
всеми экспертами, участвующими в производ-
стве комплексной экспертизы, что противоречит 
части 2 статьи 37 Конституции РФ, по которой 
«принудительный труд запрещен». Это противо-
речит также и статье 85 АПК РФ, статье 81 КАС 
РФ, где определено, что выводы подписывают 
эксперты, компетентные в оценке полученных 
результатов. В статье 201 УПК РФ, регламенти-
рующей производство комплексной экспертизы, 
вообще не говорится о том, кто из экспертов 
подписывает общий вывод. Пояснение дано 
в постановлении Пленума Верховного Суда 
«О судебной экспертизе по уголовным делам», 
где в пункте 12 указано, что каждый из экспер-
тов вправе, но не обязан (как в ГПК РФ) под-
писать общий вывод заключения эксперта. Под-
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ия писывая общий вывод, основанный не только на 
результатах собственных исследований, эксперт 
сознательно берет на себя ответственность за 
результаты другого эксперта. Для этого у него 
должны быть основания: опыт производства та-
ких экспертиз, знания в пограничной области, на 
которых формулируется вывод. Очевидно, что 
положение статьи 82 ГПК РФ о том, чтобы об-
щий вывод заключения комплексной экспертизы 
подписывался всеми экспертами, проводивши-
ми исследование, требует изменения. 

В административном судопроизводстве так-
же имеются разночтения в отношении правово-
го регулирования судебной экспертизы. В КоАП 
РФ не предусмотрено производство комиссион-
ной, комплексной экспертизы, дополнительной 
и повторной экспертиз, хотя и при расследова-
нии дел об административных правонарушени-
ях имеют место обстоятельства, для установле-
ния которых необходимо их проведение. 

В новом принятом КАС РФ также содержат-
ся нормы, регулирующие судебно-экспертную 
деятельность, близкие по содержанию к нормам 
АПК РФ. В отличие от КоАП РФ в КАС РФ предус-
мотрено производство комиссионной, комплекс-
ной, дополнительной и повторной экспертиз.

Общими по смыслу, но имеющими редак-
ционные различия в  отраслевом процессу-
альном законодательстве являются нормы, 
содержащие  определения задачи экспертизы, 
процессуального статуса эксперта, его права, 
обязанность и ответственность; нормы о его 
отводе и самоотводе  в случае его прямой или 
косвенной заинтересованности  в исходе дела;  
обязанность явиться по вызову суда и дать объ-
ективное заключение по поставленным вопро-
сам, право знакомиться с материалами дела, 
относящимися к предмету экспертизы, хода-
тайствовать о представлении дополнительных  
материалов, участвовать в судебном заседа-
нии и задавать вопросы участникам процесса,  
проявлять экспертную инициативу, отказаться 
от дачи заключения, если представленные экс-
перту материалы недостаточны или поставлен-
ные перед ним вопросы выходят за пределы 
его специальных знаний. Общими являются и 
принципы оценки заключения эксперта как до-
казательства и его содержание.  

Разная форма в определении одних и тех же 
положений в процессуальных кодексах услож-
няет их восприятие и применение. Очевидно, 
необходима унификация и в формулировании 
положений, регламентирующих производство 
судебной экспертизы в отраслевых процессу-
альных кодексах.

Поскольку сущность судебной экспертизы и 
ее производство не зависят от того, в уголовном 
или гражданском судопроизводстве она прово-
дится, в отраслевых процессуальных кодексах 
должно быть единообразие не только в содер-
жании, но и формулировании таких основных 
положений, как понятие судебной экспертизы, 
правовое положение судебного эксперта, орга-
низационно-правовая классификация судебных 
экспертиз.

Унификации требуют и многие понятия, и 
термины как в теории судебной экспертизы, 
так и при исследовании отдельных объектов. 
Так, например, на межведомственном уровне 
по-разному называют классы и роды судеб-
ных экспертиз. В экспертных учреждениях МЮ 
России используют наименование «компьютер-
но-техническая экспертиза», в МВД России – 
«компьютерная экспертиза». При производстве 
транспортно-трасологической экспертизы необ-
ходимо использовать технические термины, со-
ответствующие основным понятиям ГОСТа.  

Унифицированный подход необходим и к по-
ложению государственных и негосударственных 
экспертов. Эти понятия не процессуальные, а 
определяют принадлежность лица, привлекае-
мого в качестве процессуальной фигуры судеб-
ного эксперта, к определенной форме их тру-
довой деятельности. Различия в требованиях к 
лицам, привлекаемым для производства судеб-
ной экспертизы, могут основываться только на 
том, является ли производство судебных экс-
пертиз их профессиональной деятельностью 
или они однократно привлекаются для произ-
водства экспертизы. 

Основное требование к эксперту – это его 
компетентность, которая определяет достовер-
ность выводов его заключения. Оценить ком-
петентность эксперта следователям и судьям, 
не обладающим специальными знаниями, до-
вольно сложно, поскольку она не определяется 
только наличием профильного образования или 
научных степеней и званий. Очевидно необхо-
дима выработка единого формализованного 
документа, свидетельствующего о компетенции 
лица, привлекаемого для производства судеб-
ной экспертизы. Решением данной проблемы 
может стать единая сертификация судебных 
экспертов и создание государственного реестра 
судебных экспертов, что предусматривается 
в проекте закона «О судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации». Однако 
в этом проекте недостаточно четко определен 
механизм сертификации судебных экспертов, 
который, как представляется, должен быть еди-
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ным для всех лиц, профессионально занимаю-
щихся производством судебных экспертиз. 

Для обеспечения достоверности заключений 
экспертов необходима также стандартизация 
экспертных методик и экспертных лабораторий. 

Научная обоснованность экспертных ме-
тодик лежит в основе достоверного вывода 
эксперта. Использование разных методик экс-
пертного исследования для решения типовых 
экспертных задач не только создает (прежде 
всего для следователей и судей) проблемы 
оценки правильного их применения, но и приво-
дит порой к экспертным ошибкам.  Применение 
новых неверифицированных методик в судеб-
но-экспертной практике приводит порой к дис-
кредитации новых перспективных направлений 
экспертных исследований.

Стандартизация экспертных методик воз-
можна путем их типизации и последующей 
унификации и паспортизации. Разработка стан-
дартных типовых экспертных методик, прово-
димая с 1996 года под эгидой Федерального 
межведомственного координационно-методи-
ческого совета по проблемам экспертной дея-
тельности, к сожалению, не решила в полной 
мере данную проблему.

В 2008 году Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии Рос-
сийской Федерации был принят национальный 
стандарт ГОСТ Р 52960 «Аккредитация судеб-
но-экспертных лабораторий. Руководство по 
применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025», который 
определяет требования, соответствующие меж-
дународному стандарту, к проведению судеб-
но-экспертных исследований. К сожалению, по 
объективным причинам, связанным с отсутстви-
ем должной материальной базы и необходимых 
условий, только единичные лаборатории систе-
мы МЮ России имеют такую аккредитацию.

Необходим унифицированный подход и к под-
готовке экспертных кадров. Большое значение в 
становлении высшего экспертного образования 
имели разработка и принятие федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подго-
товки «Судебная экспертиза». Введение в ву-
зах обучения по данной специальности потре-
бовало разработки основных образовательных 
программ (ООП) высшего профессионального 
образования по специальности 40.05.03 «Су-
дебная экспертиза» в зависимости от выбран-
ной специализации. Подготовка таких программ 
проводится каждым вузом и даже его филиала-
ми самостоятельно и отнимает значительное 
время у преподавателей. В то же время тре-

бования к качеству подготовки едины для всех 
обучающихся по данному направлению, неза-
висимо от того, где осуществляется обучение. 
Представляется целесообразным разработать 
унифицированные основные образовательные 
программы по разным направлениям специали-
зации, что будет гарантировать и необходимый 
уровень подготовки студентов, и избавит препо-
давателей от большого объема работы по само-
стоятельной разработке программ.

Рассмотренные выше проблемы процессу-
ального регулирования, организационного и ме-
тодического обеспечения судебно-экспертной 
деятельности, имеющие значение для достиже-
ния основной цели судебно-экспертной деятель-
ности – установления фактов, обстоятельств 
расследуемого события, имеющих в уголовном 
и гражданском судопроизводстве значение до-
пустимых и достоверных доказательств, могут 
быть устранены путем стандартизации судеб-
но-экспертной деятельности. Определяющая 
роль в этом процессе возлагается на созданный 
в 2015 году Технический комитет по стандарти-
зации 134 «Судебная экспертиза» Федераль-
ного агентства по техническому регулированию 
и метрологии, основными направлениями дея-
тельности которого и предусматривается стан-
дартизация терминов, понятий и методик судеб-
но-экспертных исследований.

Рассмотренные выше направления стан-
дартизации судебно-экспертной деятельности, 
очевидно, будут объектами и дальнейшего из-
учения, что будет способствовать повышению 
качества производимых судебных экспертиз и 
их значения в судопроизводстве.
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Обеспечение безопасности личности – главная задача современной  
российской уголовной политики

The security of the person – the main task of modern Russian criminal policy

В статье обеспечение безопасности личности рас-
сматривается как задача уголовной политики. Рас-
крываются цели? принципы и стадии реализации уго-
ловной политики в сфере обеспечения безопасности 
личности. В качестве самостоятельного направления 
реализации уголовной политики выделяется уголов-
но-правовая охрана потерпевшего от преступления.

Ключевые слова: безопасность личности, уго-
ловная политика, потерпевший от преступления, уго-
ловно-правовая охрана.

In the article, ensuring the security of the individual 
is seen as the task of criminal policy. The principles and 
stages of the implementation of criminal policy in the field 
of personal security are disclosed. As an independent di-
rection of the implementation of criminal policy, the crim-
inal-legal protection of the victim from crime is allocated.

Keywords: security of person, criminal policy, victim 
of crime, criminal law protection.

Одним из важнейших направлений деятель-
ности государства является защита безопасности 
личности. Это подтверждают положения Конститу-
ции РФ и Стратегии национальной безопасности 
РФ (далее – Стратегия). В соответствии с положе-
ниями Стратегии государству необходимо прежде 
всего усилить свою роль в качестве гаранта безо-
пасности личности [1]. Положения, закрепленные в 
Стратегии, определяют задачи уголовной политики 
в сфере обеспечения безопасности личности. 

Основная стратегическая цель уголовной по-
литики в сфере обеспечения безопасности лич-
ности состоит в достижении действительной, а 
не мнимой безопасности человека и граждани-
на, в создании механизма гарантий его основных 
прав и свобод, прежде всего, уголовно-правовы-
ми средствами.  

Безусловно, такая охрана не может осущест-
вляться самопроизвольно. Она должна основы-
ваться на принципах как уголовной политики, 
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имеются различные подходы к определению по-
нятия, содержания и круга принципов уголовной 
политики, а также их соотношения с принципа-
ми уголовного права [2; 3]. Представляется, что 
принципы уголовной политики имеют более 
общий и эргономичный характер. Уголовно-
правовые принципы вытекают, прежде всего, 
из общих положений уголовной политики. Они 
являются более конкретными, специфичными 
и закрепленными в уголовном законе (ст. 3–7 
УК РФ). Впервые они были закреплены в УК РФ 
1996 года. 

Деятельность по обеспечению безопасности 
личности организуется на базе соблюдения об-
щепризнанных принципов и норм международ-
ного права, Конституции Российской Федерации 
и действующего российского законодательства.

Уголовная политика, как в целом, так и в 
сфере обеспечения безопасности личности, 
предполагает взаимосвязанные механизмы 
становления и осуществления этой важной 
деятельности. В связи с этим представляется, 
что механизм реализации уголовной политики 
по защите основных прав и свобод человека  и 
гражданина включает в себя три стадии. 

Первой стадией является имплементация 
содержащихся в международных нормативных 
правовых актах и документах общепризнанных 
принципов и норм о правах человека в положе-
ния Конституции Российской Федерации. Хотя 
нельзя не сказать, что не всегда международ-
но-правовые нормы подлежат имплементации 
во внутреннее законодательство. Так, согласно 
правовой позиции Верховного Суда РФ между-
народные договоры, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, 
действуют на территории Российской Федера-
ции непосредственно, то есть применимы суда-
ми при разрешении гражданских, уголовных и 
административных дел [4]. 

Второй стадией реализации уголовной поли-
тики по защите основных прав и свобод чело-
века и гражданина является их конкретизация 
в федеральном законодательстве, в частности 
в Уголовном кодексе Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительном кодек-
се Российской Федерации. 

Третья стадия – непосредственное приме-
нение норм основных отраслей российского 
законодательства и имеющих прямое действие 
общепризнанных международных принципов и 
норм о правах человека (международных стан-
дартов) для обеспечения уголовно-правовой 

защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Воплощение в жизнь уголовной политики 
по защите основных прав и свобод человека и 
гражданина можно проиллюстрировать на при-
мере уголовно-правовой охраны потерпевших 
от преступлений. Так, заложенные в между-
народных нормативных правовых актах и до-
кументах предписания об охране потерпев-
ших от преступлений (например: Европейская 
Конвенция по возмещению ущерба жертвам 
насильственных преступлений от 24 ноября 
1983 г. [5, с. 81–85], Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы от 28 июня 1985 г. 
«О положении потерпевшего в рамках уголов-
ного права и процесса» [6], Декларация основ-
ных принципов правосудия для жертв престу-
плений и злоупотреблений властью (1985) [7]), 
нашли свое отражение прежде всего в Консти-
туции РФ, впервые закрепившей положение о 
том, что права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются зако-
ном. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба (ст. 52). 

Поскольку с 1993 года права потерпевших 
закреплены в Конституции РФ, потерпевший 
имеет теперь конституционно-правовой ста-
тус. Этот статус наличествует в рамках общего 
правового статуса личности, так как, становясь 
потерпевшим, человек сохраняет основные 
права, гарантированные ему Конституцией Рос-
сийской Федерации. Правовой статус потерпев-
шего является частью правового статуса лично-
сти. В его структуру включены: права, законные 
интересы и обязанности потерпевшего.

К числу прав, которые Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует потерпевшему, 
относятся: доступ к правосудию, компенсация 
причиненного ущерба, охрана прав, право на 
государственную защиту. 

К законным интересам потерпевших могут 
быть отнесены любые, кроме антиобществен-
ных, интересы (в первую очередь, интересы, 
связанные с восстановлением нарушенных 
прав). В отличие от интересов, отраженных в 
правилах морали и нравственности, охраняе-
мый законом интерес потерпевшего есть кате-
гория юридическая, поскольку в законе интерес 
именуется законным или охраняемым законом. 

Обязанности потерпевшего содержатся в ча-
сти 5 статьи 42 УПК РФ. Так, потерпевший не 
вправе:

1) уклоняться от явки по вызову дознавате-
ля, следователя и в суд;
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2) давать заведомо ложные показания или 
отказываться от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного 
расследования, если он был об этом заранее 
предупрежден в порядке, установленном ста-
тьей 161 настоящего Кодекса;

4) уклоняться от прохождения освидетель-
ствования, от производства в отношении его 
судебной экспертизы в случаях, когда не тре-
буется его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для сравни-
тельного исследования.

Юридическими гарантиями осуществления 
прав потерпевших является, прежде всего, за-
конодательное детализирование границ этих 
прав. Это есть вторая стадия реализации уго-
ловной политики по защите основных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
выступает гарантией конституционного права 
потерпевшего на охрану. 

В уголовном праве потерпевших предложе-
но классифицировать в зависимости от их пра-
вового статуса: потерпевший de futurum, потер-
певший de facto, потерпевший de jure [8]. 

Потерпевшие de futurum – это потенциаль-
ные потерпевшие, то есть лица, в отношении 
которых имеется риск посягательства на их пра-
ва, свободы и законные интересы. 

Потерпевшие de facto – это лица, в отноше-
нии которых уже совершено преступление, но 
они еще не признаны потерпевшими. 

Потерпевшие de jure – это лица, имеющие 
уголовно-процессуальный статус потерпевшего 
(ст. 42 УПК РФ). 

Уголовный закон (ст. 2 УК РФ) предусматривает в 
числе задач охрану потерпевшего de futurum. Охра-
на потерпевшего de facto не выделена законодате-
лем в качестве самостоятельного объекта охраны. 
И только потерпевший de jure охраняется уголов-
ным законом, но только в рамках охраны интересов 
правосудия. Ни в качестве отдельного состава пре-
ступления, ни в качестве отягчающего обстоятель-
ства в УК РФ не предусмотрена самостоятельная 
охрана жизни, здоровья, потерпевшего. Поэтому в 
случае совершения, например, посягательства на 
жизнь потерпевшего de futurum, de facto и de jure от-
ветственность будет наступать по общей норме – 
статье 105 УК РФ. Представляется, что такую ситу-
ацию с уголовно-правовой охраной потерпевшего 
следует менять путем внесения соответствующих 
дополнений в статьи 105, 111, 112 УК РФ.

Третьей стадией механизма реализации уго-
ловной политики по защите основных прав и 
свобод потерпевшего, как было показано выше, 

является применение конкретных норм УК РФ, 
так как каждый год около двух миллионов фи-
зических и юридических лиц оказываются по-
терпевшими от преступлений (2008 г. – 2 340 375, 
2009 г. – 2 241 710, 2010 г. – 2 062 937, 2011 г. – 
1 924 192, 2012 г. – 1 895 970, 2013 г. – 1 822 767, 
2014 г. ‒ 1 819 811, 2015 г. – 1 949 050, 2016 г. – 
1 760 867) [9]. 

При практическом использовании положе-
ний закона об охране потерпевших от престу-
плений надлежит говорить об обеспечении 
приемлемых условий применения уголовного 
законодательства, направленного на противо-
действие преступности и соответственно ох-
рану потерпевших от преступлений. При этом 
необходимо иметь надлежащие ресурсные, ор-
ганизационно-структурные, информационные, 
методические и непосредственно управленче-
ские средства, способные обеспечить работу 
соответствующих органов по такой охране. По-
скольку, как было показано выше, охрана по-
терпевших уголовно-правовыми средствами 
возможна как до, так и после его совершения, 
то на всех этих стадиях она также должна иметь 
соответствующее обеспечение. 

Так, например, организационное обеспе-
чение охраны потерпевших от преступлений 
предлагается классифицировать по уровням 
(федеральный, региональный); по направлени-
ям (стратегическое, тактическое); по субъектам 
(органы государственной власти и управления и 
правоохранительные и иные органы).

На федеральном уровне вырабатываются 
концептуальные положения уголовной полити-
ки по охране потерпевших в целом, разрабаты-
ваются и принимаются нормативные правовые 
акты, формируется механизм их действия и т. д. 
На региональном уровне происходит непосред-
ственное осуществление уголовно-правовой ох-
раны потерпевших. 

На стратегическом уровне проводится реа-
лизация организационного обеспечения охраны 
потерпевших от преступлений в целом, на так-
тическом – от отдельных посягательств на по-
терпевших.

К субъектам, принимающим участие в уго-
ловно-правовой охране потерпевших (с учетом 
деления потерпевших на de futurum, de facto и 
de jure), представляется возможным отнести ор-
ганы, в основе деятельности которых лежит ох-
рана потерпевших от преступлений (например, 
Прокуратура РФ, МВД России и т. д.) и субъек-
тов, у которых участие в такой охране предусмо-
трено только в качестве одного из направлений 
деятельности (например, пограничные органы 
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и Федеральной службы безопасности; органы Фе-

деральной службы судебных приставов и т. д.).
Возвращаясь к проблеме гарантирования 

прав и свобод человека и гражданина в целом 
с точки зрения действия механизма реализации 
уголовной политики в данной сфере представ-
ляется возможным выделить такие подсистемы 
воздействия на лиц, совершающих преступные 
посягательства на основные права и свободы 
человека и гражданина, в том числе на права и 
свободы, предоставленные потерпевшему, как: 
уголовно-правовое; специально-криминологи-
ческое; уголовно-исполнительное. 

Способами воплощения в жизнь вышеназван-
ных подсистем выступают профилактическая, 
оперативно-разыскная, уголовно-процессуаль-
ная деятельность субъектов уголовной политики, 
а также деятельность соответствующих органов 
по исполнению уголовных наказаний. Подобный 
подход к рассмотрению механизма реализации 
уголовной политики в сфере защиты прав и сво-
бод человека и гражданина основывается на по-
зициях авторов работы: «Уголовная политика и 
ее реализация органами внутренних дел» [10].

Когда мы говорим об основных правах и сво-
бодах человека и гражданина как об объектах 
уголовно-правовой охраны, то следует иметь 
в виду, что это понятие отличается от термина 
«объект преступления» и характеризует общий 
круг общественных отношений, охраняемых 
уголовным законом. Эти отличия состоят в том, 
что общественные отношения представляют 
собой определенную связь между людьми. Они 
имеют структуру, отличаются большим многооб-
разием, могут состоять из различных элемен-
тов, сторон. «Составные части» общественно-
го отношения могут быть в различной степени 
ценными, важными для интересов личности, 
общества и государства. Поэтому законодатель 
включает в объект уголовно-правовой охраны 
преступления наиболее существенные из его 
сторон [11, с. 26]. Как правило, в законодатель-
ное определение конкретного преступления 
включается указание на последствие престу-
пления либо объект преступления ставится под 
уголовно-правовую охрану из-за генерализации 
преступного воздействия на него.

Кроме того, общественное отношение в 
своей структуре обязательно имеет предмет и 
субъектов. Беспредметных отношений между 
субъектами не существует, как не бывает обще-
ственного отношения без его участников. При 
этом преступление воздействует на обществен-
ное отношение. Это может быть воздействие на 
субъекта общественного отношения или на его 

предмет, но при этом всегда общественное от-
ношение «разваливается» полностью.

Объект уголовно-правовой охраны всегда 
наличествует до совершения преступления, 
выполняя охранительную и предупредительную 
функции. Определенное общественное отно-
шение, охраняемое уголовным законом, ста-
новится объектом преступления, если на него 
совершено преступное посягательство. До со-
вершения преступления об этом общественном 
отношении можно говорить лишь как о будущем, 
потенциальном объекте [12, с. 51]. Представ-
ляется, что именно в таком смысле говорится 
об охраняемых уголовным законом объектах 
в части 1 статьи 2 УК РФ. В качестве объекта 
охраны в данной статье называются «права и 
свободы человека и гражданина». 

Когда законодатель выбирает объекты уго-
ловно-правовой охраны, и соответственно 
устанавливает уголовно-правовые интердикты, 
он должен учитывать социальную обусловлен-
ность вводимой нормы, значимость обществен-
ных отношений, их место и важность для всей 
системы общественных отношений. Обществен-
ные отношения, охраняемые Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, определяются со-
циально-политическим и экономическим строем 
общества, его классовой структурой, уровнем 
исторического и культурного развития. В совре-
менных условиях такая обусловленность выте-
кает прежде всего из Конституции РФ.

Используя термины «уголовно-правовая ох-
рана» и «уголовно-правовая защита», следует 
отметить, что это близкие, но не равнозначные 
понятия. Так, под уголовно-правовой охраной 
следует понимать меры, направленные на со-
хранение существующих общественных отно-
шений. С их помощью происходит удержание 
граждан от преступных посягательств. Для 
этого в уголовном законе определяется, какие 
опасные для интересов общества деяния яв-
ляются преступными, а также устанавливаются 
наказания и иные меры уголовно-правового ха-
рактера за их совершение.

В отличие от вышесказанного, уголовно-пра-
вовая защита – это комплекс мер, направлен-
ных на применение уголовного закона, назна-
чение справедливого наказания, применение 
иных мер уголовно-правового характера. Таким 
образом, уголовно-правовая защита представ-
ляет собой реакцию государства на посягатель-
ства на охраняемые уголовным законом объек-
ты – общественные отношения, а также на их 
реституцию. Исходя из приведенного определе-
ния, уголовно-правовая защита осуществляется 
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после совершения преступления, когда стано-
вится очевидным, что охрана «не сработала», 
государству не удалось предупредить престу-
пление, и возникает потребность «запуска» ме-
ханизма реализации уголовной ответственно-
сти за нарушение уголовно-правового запрета.

Проиллюстрируем это опять на примере 
уголовно-правовой охраны и уголовно-право-
вой защиты потерпевшего. Когда законодатель 
устанавливает уголовную ответственность за 
какое-либо преступное деяние, он тем самым 
создает механизм охраны «потенциальных» 
потерпевших de futurum от преступных посяга-
тельств. Но эти посягательства могут быть со-
вершены только в будущем. Таким образом, 
включая в УК РФ преступные деяния, предус-
матривая за эти деяния какое-либо наказание, 
предусматривая в уголовном законе, кроме на-
казания, иные меры уголовно-правового харак-
тера, законодатель тем самым ставит под ох-
рану от преступных посягательств конкретные 
общественные отношения. 

Таким образом, охрана потерпевшего уго-
ловно-правовыми средствами возможна только 
для потенциального потерпевшего de futurum. 
Для потерпевших, которые уже стали таковыми 
(потерпевшие de facto и de jure) она уже бес-
смысленна, так как преступление уничтожило 
охраняемые законом общественные отноше-
ния. В результате совершения преступления 
появляется потерпевший de facto, еще не име-
ющий уголовно-процессуального статуса потер-
певшего. Не имея этого статуса, потерпевший 
de facto не имеет и особенностей в уголовно-
правовой охране по сравнению с потерпевшим 
de futurum. И только получив уголовно-процес-
суальный статус, потерпевший de jure приоб-
ретает право на охрану и защиту посредством 
применения норм уголовного и уголовно-про-
цессуального законов. Поскольку превенция 
уголовного закона не сработала, он должен 
взять на себя защиту потерпевшего de facto и 
de jure. Для этого в арсенале уголовного зако-
на имеются достаточные средства, связанные 
с привлечением лица, нарушившего уголовно-
правовой запрет, к уголовной ответственности 
и назначением ему справедливого наказания. 

Таким образом, уголовно-правовую охрану 
потерпевших предлагается считать одним из 
направлений уголовной политики. Она пред-
ставляет собой деятельность по установлению 
уголовно-правовых мер, направленных на пре-
дотвращение опасности неисполнения прав, 
свобод и законных интересов потерпевшего de 
futurum, формирование условий для «реставра-

ции» нарушенных прав потерпевшего de facto и 
de iure. Под уголовно-правовой защитой потер-
певших предполагается привлечение лица, со-
вершившего преступление, к уголовной ответ-
ственности (квалификация преступления) либо 
освобождения от нее. Вслед за уголовно-право-
вой, начинает действовать уголовно-процессу-
альная защита потерпевших, направленная на 
восстановление нарушенных прав потерпевше-
го. Однако сделать это без уголовного права не-
возможно.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
согласно которому уголовно-правовая охрана 
потерпевших включает в себя, прежде всего в 
качестве объекта уголовно-правовой охраны, 
потерпевшего.  Охрана как деятельность не 
может не включать определенных субъектов. 
С одной стороны, это субъекты, деятельность 
которых связана с уголовно-правовой охра-
ной потерпевших, а с другой – это субъекты, 
от противоправных деяний которых охраняет-
ся потерпевший. В уголовно-правовую охрану 
также включены уголовно-правовые средства, 
с помощью которых осуществляется охрана по-
терпевшего.

Уголовно-правовая защита потерпевших со-
стоит:

1) из квалификации преступлений, совер-
шенных в отношении потерпевшего de facto и 
de iure;

2) применения положений уголовного закона 
об освобождении лица, совершившего престу-
пление в отношении потерпевшего, от уголов-
ной ответственности (например, в связи с при-
мирением с потерпевшим).

Итак, УК РФ, в соответствии с положениями 
уголовной политики, выполняет охранительную 
и предупредительную функции, в том числе в 
сфере обеспечения основных прав и свобод 
человека и гражданина в целом и потерпевших 
в частности. Он осуществляет эти функции по-
средством установления принципов уголовно-
го права (ст. 3–7 УК РФ), основания уголовной 
ответственности (ст. 8 УК РФ), определения 
действия уголовного закона (ст. 9–13 УК РФ), 
понятия преступления (ст. 14 УК РФ), системы 
наказания (ст. 44 УК РФ) и освобождения от 
него (ст. 79–83 УК РФ), установления иных мер 
уголовно-правового характера (ст. 97–1045 УК 
РФ), криминализации деяний и пенализации 
преступлений, посягающих на основные права 
и свободы человека и гражданина.

Только следуя законодательно закреплен-
ным принципам, уголовный закон способен 
реализовать задачи охраны и предупрежде-
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уголовного права представляют императив, то 
есть являются обязательными не только для 
законодателя, но и для правоприменительных 
органов и граждан. В них впервые в нашем 
уголовном законодательстве отражено чело-
веческое (личностное) измерение как опреде-
ляющее для всего УК РФ. Во всех принципах 
уголовного права (законности, равенства граж-
дан перед законом, вины, справедливости и гу-
манизма) прослеживается приоритет основных 
прав и свобод человека и гражданина, прежде 
всего личных. Однако в наибольшей степени 
воплощение личных прав и свобод человека и 
гражданина связано с функционированием та-
ких принципов уголовного права, как принципы 
законности, равенства граждан перед законом 
и гуманизма. 

Все принципы уголовного права представля-
ют собой единый комплекс, компонентами кото-
рого является четко сформулированный импе-
ратив для законодателя, правоприменителя и 
граждан. 

Таким образом, через действие принципов 
уголовного права задача охраны прав граждан 
реализуется не только при законодательном 
установлении уголовной ответственности, но 
и  при применении норм как Общей, так и Осо-
бенной частей УК РФ. И, как следствие, такая 
ситуация способствует реализации основных 
положений уголовной политики в сфере обеспе-
чения безопасности личности.
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Значимость подтверждения достоверности копий  
оспариваемых судебных актов в контексте права на доступ к правосудию

Significancy of validation of disputed judicial acts’ copies  
within the context of the right to access to justice

Общеизвестно, что основным направлением раз-
вития процессуального законодательства является 
исключение излишних барьеров для реализации пра-
ва на доступ к правосудию и упрощения процедур для 
инициирования судебного разбирательства. Этим 
продиктована активно внедряемая и уже используе-
мая в практике система «электронного правосудия». 
Помимо этого, в тех же целях постоянно совершен-
ствуются судебная система, процесс обжалования 
судебных постановлений, исполнение судебных ре-
шений, примирительные процедуры. 

На этом фоне представляется не совсем адек-
ватной ситуация, при которой для лиц, намереваю-
щихся оспорить вступившие в законную силу судеб-
ные акты, создаются искусственные барьеры в виде  
требований о  предоставлении  ими копий судебных 
актов, заверенных специальным образом. Причем 
предоставленные «надлежащие» копии соглас-
но процессуальным актам, регулирующим порядок 
оспаривания, по итогам рассмотрения жалоб оста-
ются в материалах дела, где уже имеются их ориги-
налы, что предполагает их повторное получение при 
каждом последующем оспаривании. 

Такие неоправданные требования зачастую вы-
нуждают заинтересованное лицо, вопреки его несо-
гласию с результатами судейского правоприменения, 
отказаться от попыток их дальнейшего опротестова-
ния и в ущерб правам граждан, несомненно, улучша-
ют судебную статистику. Сложившаяся ситуация идет 
вразрез с содержанием части  1 статьи 46 Конститу-
ции РФ, предполагающей в том числе свободную воз-

It is a well-known fact that the main tendency in de-
velopment of procedural law is exemption of redundant 
barriers for excercising the right to access to justice and 
simplifying the procedures of initiating the proceedings. 
This is a ground for introducing and exploiting e-justice 
in practice. Besides that there is always development in 
justice system, in process of appealing against court’s 
decisions, in execution of judgement and in healing 
measures. 

Against this background seems to be inadequate the 
situation when an entity or any other legal person that 
intends to dispute enforceable court rulings faces artificial 
barriers in the form of requirement to furnish certified cop-
ies of court orders. Moreover, those certified copies pro-
cedurally as a result of complaint investigation are kept in 
trial contents where there are already the originals which 
implies readmission of them at every step of disputing. 

Such unreasonable requests often force interested 
person contrary to his dissent with the results of judicial 
enforcement to abandon further dispute. This kind of 
practice reflects harmfully on human rights but improves 
judicial statistics. Current situation is inconsistent with 
wording of part 1 article 46 of the Constitution of Russian 
Federation. It assumes the possibility to correct judicial 
mistakes after a trial in judicial instance decision of which 
comes into legal force. 

In this article as a result of detailed procedural anal-
ysis the inconsistency and redundancy of such formal 
request is settled down. It’s provided that the legislator 
should abandon this kind of request with any negative 
consequences for judicial purposes.
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Для реализации закрепленного в Конститу-
ции РФ и в международных актах права каж-
дого на судебную защиту – обеспечения  воз-
можности защиты всего спектра прав, свобод 
и законных интересов в судебном порядке – 
требуется обеспечения беспрепятственного 
доступа к правосудию. Доступ к правосудию 
является необходимой гарантией реализации 
права на судебную защиту и справедливое 
судебное разбирательство. Он предполагает 
обеспечение со стороны государства общих 
условий, не создающих необоснованных пре-
пятствий для лиц, желающих воспользоваться 
судебной защитой нарушенных либо оспорен-
ных прав и законных интересов, а для отдель-
ных социальных групп населения особых бла-
гоприятных условий такого доступа [1, с. 14]. 
Причем, максимально возможная доступность 
должна быть обеспечена на всех этапах судо-
производства (с момента извещения о начале 
судебного разбирательства и предварительных 
процедур, периода рассмотрения дел по суще-
ству, обжалования судебных постановлений 
и их исполнения) и быть основой регулирова-
ния вопросов судоустройства и определения 
компетенции судов. На каждом из этих этапов 
доступ к правосудию сталкивается с различ-
ного рода проблемами и, очевидно, что любая 
попытка рассмотреть их все, сделав в рамках 
одной или нескольких статьей с ограниченным 
объемом достойную требовательного читателя 
работу, была бы заведомо провальной затеей.      

Но это не мешает исследовать определен-
ные законами или сформированные правопри-
менительной практикой отдельные ограничения 
и требования, устанавливающие, по мнению 
автора, неоправданные барьеры на пути к пра-
восудию на этапе оспаривания вступивших в 
законную силу судебных постановлений. Тем 
более когда такие препятствия «одобрены» са-
мим Конституционным Судом РФ.

Конституционный Суд РФ (КС РФ), рассма-
тривая требования судов о предоставлении при 
оспаривании состоявшихся по делу судебных 
постановлений их копии, заверенных надлежа-
щим образом, указывал на их допустимость в 
силу такого указания в ГПК РФ (определения от 
24 июня 2008 г. № 363-О-О, от 26 января 2010 г. 
№ 96-О-О, от 21 декабря 2011 г. № 1740-О-О). 
Впоследствии аналогичную точку зрения КС РФ 
выразил и в ситуации, когда суды отказывали в 
рассмотрении жалоб на постановления об ад-
министративных правонарушениях в отсутствие 
заверенных копий оспариваемых актов, но не-
сколько с иным обоснованием, обусловленным 
отсутствием в КоАП РФ требования об обяза-
тельности заверения прилагаемых к жалобе 
копий обжалуемых постановлений (п. 1 ч. 3 
ст. 30.14). При этом КС РФ исходил из необхо-
димости представления в суд достоверных све-
дений, исключающих сомнения в аутентичности 
копий документов их оригиналам. Кроме того, 
представление копий обжалуемых судебных 
постановлений, заверенных надлежащим обра-
зом, то есть заверенных судом, их вынесшим, 
КС РФ посчитал общеправовым процессуаль-
ным требованием (определения от 28 января 
2016 г. № 98-О, от 19 июля 2016 г. № 1463-О). 

В данном случае очень сложно согласиться с 
приведенными доводами Высокого суда в силу 
имеющихся как правовых, так и технических 
особенностей, которые по непонятным причи-
нам остались без его должного внимания.  

Технические особенности. На практике тре-
бование о предоставлении заверенных копий 
судебных актов приводит к тому, что лицо, оспа-
ривающее решение суда первой инстанции 
(основного звена) в сроки, предоставленные 
для обжалования (по ГПК РФ на все инстан-
ции – 6 месяцев), должно получить такие копии 
всех предыдущих инстанций для каждой после-
дующей инстанции. В итоге в процессе оспа-

Keywords: judiciary, right to access to justice, pro-
cedure for filing an appeal against court orders, certified 
copies of court orders, Constitutional Court’s of Russian 
Federation legal opinion.

можность исправления судебных ошибок после рас-
смотрения дела в той судебной инстанции, решение 
которой вступает в законную силу.

В статье по итогам детального анализа процедур 
оспаривания обосновывается противоречивость и  
чрезмерность такого требования и предлагается за-
конодателю отказаться от него без каких-либо нега-
тивных последствий для целей правосудия.

Ключевые слова: судебная власть, суд, право на 
доступ к правосудию, порядок обжалования судеб-
ных актов, заверенные копии судебных постановле-
ний, позиция Конституционного Суда РФ.
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зидиума ВС РФ) заявителю надлежит иметь по 
три копии решений судов первой и апелляцион-
ной инстанций, две копии – «первой» кассации 
(президиума суда субъекта Федерации, нахо-
дящегося в столице региона), и одно постанов-
ление – «второй» кассации  (соответствующая 
судебная коллегия ВС РФ, дислоцирующаяся в 
г. Москве). Надо сказать, что Судебный депар-
тамент при ВС РФ своим приказом [2, п. 12.20 
и п. 16.5] установил особый порядок выдачи за-
прашиваемых судебных актов: каждая копия из-
готавливается на основании заявления и в срок 
не более пяти рабочих дней со дня его подачи.  
Процесс усложняется положениями пункта 1 ча-
сти 2 статьи 381 и пункта 1 части 2 статьи 391.5 
ГПК РФ, предусматривающими оставление в 
суде, рассматривающем жалобу, наряду с самой 
жалобой и сопровождающих ее копий обжалуе-
мых судебных постановлений, оригиналы кото-
рых изначально имеются в материалах дела.

Если же судебный акт оспаривается в рам-
ках КоАП РФ, то задача по необходимости пре-
доставления заверенных копий усложняется 
еще больше. Во-первых, это связано с тем, что 
первичным обжалуемым правоприменитель-
ным актом нередко является постановление ор-
гана государственной власти, уполномоченного 
разрешать дела об административных правона-
рушениях, следовательно, предоставляемая ко-
пия его акта в суд тоже подлежит специальному 
заверению, что, как правило, является задачей 
не из легких. Вероятность их получения в необ-
ходимом количестве даже для самых провор-
ных защитников сводится к нулю. 

Во-вторых, согласно части 2 статьи 30.13 
КоАП РФ вступившие в законную силу постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов правомочны пересматривать 
председатели судов субъектов Российской Фе-
дерации или их заместители, Председатель ВС 
РФ, его заместители либо по поручению Пред-
седателя ВС РФ или его заместителей судья ВС 
РФ.  В силу части 3 той же статьи, прежде чем 
ВС РФ рассмотрит жалобу на постановление по 
делу об административном правонарушении и 
принятые по нему последующие решения, они 
должны быть оценены председателями соот-
ветствующих судов субъектов Российской Фе-
дерации или их заместителями. В то же время 
первичная жалоба в такой суд во всех случаях 
рассматривается рядовым судьей, что вынуж-
дает при несогласии с его решением в обяза-
тельном порядке обратиться еще и к предсе-

дателю. Аналогичная схема применяется и при 
обращении в ВС РФ: предварительной инстан-
цией для оспаривания решения председателя 
суда субъекта Российской Федерации (его за-
местителя) является судья ВС РФ, а только по-
том Председатель ВС РФ (его заместитель).  

В результате для прохождения всех возмож-
ных инстанций лицу, привлеченному к админи-
стративной ответственности, необходимо как 
минимум получить четыре заверенных копии 
постановления о привлечении к административ-
ной ответственности, столько же решений судьи 
районного суда, проверяющего постановление 
условно в апелляционном порядке, 3 копии су-
дьи суда субъекта Федерации, две копии поста-
новления председателя этого же суда и одна 
копия акта судьи ВС РФ.     

Очевидно, что задача эта не из легких, даже 
без учета процессуальных сроков для обжало-
вания (подчас затраченное время на добывание 
этих копий превосходит сроки обжалования). 
При вынесении же в отношении одного лица 
нескольких постановлений о совершении адми-
нистративного правонарушения по различным 
эпизодам, что не является большой редкостью, 
получение таких копий в разы затрудняется.

Особняком стоит ситуация, когда поста-
новления пытаются обжаловать лица,  не уча-
ствующие в деле, права и законные интересы 
которых нарушены данными судебными акта-
ми. Такие лица согласно процессуальному за-
конодательству наделены правом оспаривания 
на всех судебных инстанциях (к примеру, по ч. 3 
ст.  20, ч. 1 ст. 376 и ч. 1 ст. 391.1 ГПК РФ), одна-
ко для его реализации получить заветные заве-
ренные копии зачастую весьма проблематично, 
что также неоправданно затрудняет их доступ к 
правосудию. 

В частности, согласно абзацу восьмому пункта 
12.5 Инструкции по судебному делопроизводству 
в районном суде [3], копии судебных вступивших 
в законную силу актов могут быть предоставлены 
иным лицам с разрешения председательствую-
щего судьи или председателя районного суда 
по письменному заявлению (форма № 63), в 
котором должно быть указано, какие права или 
законные интересы этого лица нарушены этими 
судебными актами. Тем самым для предостав-
ления заверенных копий судебных постанов-
лений и реализации доступа к правосудию не 
привлеченных к участию в деле заинтересован-
ных лиц необходимо пройти дополнительную 
процедуру, не предусмотренную процессуаль-
ным законодательством, а именно – отдельное 
дозволение судьи первой инстанции по оцен-
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ке обоснованности такого предоставления. 
При отсутствии обязательности предоставле-
ния заверенных копий обжалуемых постанов-
лений заинтересованное лицо могло бы сразу 
подавать согласно инстанционности кассаци-
онную жалобу, которая, помимо прочего, содер-
жала бы обоснование затронутых интересов 
заявителя.

Правовые особенности. Как уже было сказа-
но, право на доступ к правосудию тесно связа-
но и проистекает из конституционного права на 
судебную защиту (статья 46 Конституции РФ), 
оно также является неотъемлемой составляю-
щей гарантии справедливого судебного разби-
рательства, закрепленной в пункте 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950). 

Рассматривая возможность ограничения 
данного права и его производных, ЕСПЧ указал, 
что регулирование права на доступ к правосу-
дию не должно исключать и уменьшать воз-
можность доступа лица к правосудию таким об-
разом или в такой мере, что будет нарушаться 
сама суть права. Кроме того, ограничение будет 
противоречить пункту 1 статьи 6 Конвенции, 
если оно не преследует законную цель и отсут-
ствует разумное соотношение пропорциональ-
ности между используемыми средствами и пре-
следуемой целью [4, § 186]. 

Близкую характеристику допустимости вво-
димых ограничений в право на доступ к право-
судию дает и КС РФ, согласно которой свобода 
усмотрения федерального законодателя не ос-
вобождает его от обязанности соблюдать вы-
текающее из Конституции РФ требование раз-
умной соразмерности между используемыми 
средствами и поставленной целью и обеспечи-
вать процессуальные гарантии участвующим в 
деле лицам [5, абз. 5 п. 2].

Напомним, что устоявшаяся судебная прак-
тика в качестве цели истребования у оспарива-
ющего лица копий состоявшихся по делу судеб-
ных актов,  заверенных вынесшими их судами, 
выделяет необходимость представления в суд 
достоверных сведений, исключающих сомне-
ния в аутентичности копий документов их ори-
гиналам. 

Таким образом, для оценки пропорциональ-
ности требования об обязательности предо-
ставления в суд заверенных копий оспаривае-
мых постановлений под угрозой блокирования 
доступа к суду целям, выведенным КС РФ, над-
лежит рассмотреть последствия и риски, свя-
занные с подачей жалобы, сопровождаемой не 
аутентичными оригиналам копиями.  

В соответствии с действующим процессу-
альным законодательством необходимость со-
провождения жалобы копиями оспариваемых 
решений, принятых по делу, возникает лишь на 
уровне кассационного обжалования вступив-
ших в законную силу судебных актов. Согласно 
пункту 1 части 1 статьи 379.1 ГПК РФ, пункту 1 
части 1 статьи 321 КАС РФ и пункту 1 части 1 
статьи 401.5 УПК РФ  такие жалобы подлежат 
возвращению заявителю без рассмотрения по 
существу. Поступив в кассационный суд, при со-
ответствии требованиям приемлемости – пройдя 
«формальный фильтр» – распределяется судье 
данного суда для единоличной оценки обосно-
ванности передачи жалобы в кассационную кол-
легию. То есть проходит через «содержательный 
фильтр». При изучении жалобы и приобщенных 
материалов данный судья может сразу отказать 
в такой передаче  либо истребовать у суда пер-
вой инстанции материалы дела для изучения, по 
итогам которого он также может вынести опреде-
ление об отказе в передаче или постановление о 
передаче, мотивировав коллегии свою позицию.  
Не оценивая еще одно ограничение в виде про-
цедуры предварительного единоличного одо-
брения судьей возможности кассационной про-
верки жалобы по существу – в литературе такие 
попытки уже предпринимались [6, с. 42; 7, с. 10; 
8, с. 21] – скажем лишь, что приведенная про-
цессуальная конструкция предполагает наличие 
у судьи возможности принимать любые решения 
на основании оригиналов обжалуемых постанов-
лений и не опираться при постановлении о пе-
редаче жалобы на кассационное рассмотрение 
на предоставленные заявителем копии. Есте-
ственно, что сама по себе передача жалобы на 
рассмотрение в кассационную инстанцию под-
разумевает истребование дела  судьей. В то же 
время у него имеется право без ознакомления с 
оригиналами решений – не истребуя дела, вы-
нести «отказное» определение лишь на основа-
нии предоставленных заявителем копий. Иными 
словами, имеет место презумпция недоверия к 
заявителю, что представляется не совсем оправ-
данным. В то же время нельзя полностью исклю-
чить возможность приобщения к направляемой 
жалобе не аутентичной с оригиналом копии су-
дебного постановления, но имеющего все визу-
альные признаки надлежащего заверения.  

Все это свидетельствует о непропорциональ-
ности и избыточности требования о предостав-
лении в суд совместно с жалобой копий оспа-
риваемых постановлений, заверенных судами, 
их вынесшими, несоблюдение которого влечет 
невозможность реализации права на доступ к 
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ю правосудию. В условиях, когда при принятии ре-

шения по жалобе судья, ее рассматривающий, 
может всегда истребовать материалы дела, 
включающие оригиналы принятых по нему реше-
ний, но возвращает жалобу, отказывая в ее рас-
смотрении из-за отсутствия заверенных копий, 
имеет место не что иное, как чрезмерное ограни-
чение права заявителя на судебную защиту.

Помимо этого, данное ограничение идет 
вразрез и с принципом упрощения судебных 
процедур, провозглашенным еще в 1981 году 
в Рекомендации R81 (7) Комитета министров 
Совета Европы относительно путей облегчения 
доступа к правосудию (п. 5) [9, с. 676–679], со-
оружая мнимый барьер.

 Исходя из значимости полноценного обе-
спечения судебной защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан, устанавливаемые 
законодателем требования, которые направле-
ны на регулирование порядка обращения в суд 
и влекут при их несоблюдении отказ в допуске 
к правосудию, должны в полной мере соответ-
ствовать принципам законности и правовой 
определенности.  Иными словами, они должны 
напрямую быть предусмотрены в законе, со-
держать однозначную и четкую формулировку, 
не допускающую расширенного толкования со 
стороны правоприменителя.   

Между тем КоАП РФ и АПК РФ в отличие от 
положений кодексов Гражданского процессуаль-
ного (ч. 5 ст. 378 и ч. 4 ст. 391.3), Административ-
ного судопроизводства (ч. 5 ст. 320 и ч. 4 ст. 334) 
и Уголовно-процессуального (ч. 5 ст. 401.4 и ч. 4 
ст. 412.3) не закрепляют необходимость какого-
либо заверения, а лишь требуют у лица, пода-
ющего жалобу, приложить  копию постановления 
по делу об административном правонарушении 
и копии решений по результатам рассмотрения 
жалоб, если такие решения выносились (п. 1, 2 
ч. 3 ст. 30.14 КоАП РФ и п. 1, ч. 4 ст. 277 АПК РФ). 
Отсутствие в процессуальном законе специаль-
ной оговорки о форме заверения (удостовере-
ния)  прикладываемых копий решений не может 
быть истолковано расширительно – как это дела-
ется сегодня большинством судов. 

Приведенное различное правовое регулиро-
вание данного вопроса в процессуальном зако-
нодательстве опровергает также довод КС РФ 
[10, абз. 2 п. 2.1] об общеправовом процессу-
альном характере требования о представлении 
копий обжалуемых судебных постановлений 
(решений), заверенных судом. Более того, непо-
средственно у самого Высокого суда в Федераль-
ном конституционном законе от 21июля 1994 
года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» такое требование к заявителю 
отсутствует (ст. 96). В силу статьи 49 указанного 
ФКЗ истребование материалов дела, в том чис-
ле достоверных копий документов, подтверж-
дающих применение обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела, осуществляется 
лишь на стадии изучения обращения судьей-
докладчиком и подготовки дела к слушанию на 
заседании КС РФ. До этого – на стадии предва-
рительного рассмотрения обращения – Суд ис-
ходит из презумпции доверия к заявителю (она 
должна быть обоюдной), при этом информация 
о злоупотреблениях со стороны последних в пе-
риод действия Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ по предо-
ставлению копий документов, неаутентичных их 
оригиналам, в открытых источниках отсутствует. 

Гораздо меньшая возможность предоста-
вить недостоверные копии имеется при иници-
ировании пересмотра вступивших в законную 
силу судебных постановлений в силу единой 
системы суда проверяющего и суда проверя-
емого, а также возможности оперативного ис-
требования материалов дела с оригиналами су-
дебных актов у нижестоящего суда, вынесшего 
оспариваемое решение по первой инстанции, 
при получении жалобы заявителя на стадии 
оценки ее обоснованности. Такой порядок ис-
ключит необходимость для кассационного и/
или надзорного суда в предоставлении им заве-
ренных копий документов на каждой инстанции 
оспаривания, избавит заявителей – участников 
процесса и не привлеченных к участию в деле 
заинтересованных лиц от дополнительных и из-
лишних преград на пути реализации права на 
доступ к обжалованию судебных постановле-
ний. Тогда будет не лишним в КоАП РФ ввести 
новый состав административного правонаруше-
ния – за предоставление заведомо ложных све-
дений при осуществлении правосудия.
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«Религиозный ренессанс» для большинства го-
сударств становится сегодня не «фигурой речи», но 
реальным социальным процессом, требующим в том 
числе переопределения в складывавшейся прежде 
государственно-конфессиональной политике в части 
отношений государства и церкви. Ряд актуальных во-
просов проблематики представлен в данной статье 
на примере Российской Федерации и Республики 
Таджикистан.
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«Religious renaissance» in most of the states be-
comes today not a «figure of speech», but an actual so-
cial process, requiring redefining of the previously rep-
resented confessional policy of the state, in terms of the 
relationship between the state and the church. Several 
key issues of the problematic are represented in the ar-
ticle on the examples of Russian Federation and Repub-
lic of Tajikistan.

Keywords: law, religion, confessional policy of the 
state, legal system, law reform.

31 августа 2017 года в Общественной палате 
Российской Федерации был проведен круглый 
стол на тему «Светское государство и духовно-
нравственное развитие», участники которого 
поставили вопрос о «новой светскости» – как 

фундаменте для будущего развития взаимо-
действия права и религии, а также отношений 
государства и церкви [1]. 

В основном докладе, представленном на об-
суждение на круглом столе И. Дискин в особен-
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ности подчеркивал, что «то, что мы называем 
религиозным ренессансом, — это не выдумка, а 
реальный социальный процесс», и «социологам 
хорошо известно, что в настоящий момент Рос-
сия вступает в новый этап трансформации: этап, 
связанный с индивидуализацией и ориентацией 
на сиюминутные интересы, близок к своему за-
вершению, и ему на смену формируются новые 
общности людей с ориентацией на смысл жизни 
и прежде всего на религиозные ценности» [1]. 

В докладе было указано, что с учетом всех 
складывающихся обстоятельств в современ-
ных условиях принцип светскости должен так-
же ориентироваться на указанную социальную 
трансформацию, что в целом влечет измене-
ние характера взаимодействия государства, 
общества, религиозных организаций. В этом 
плане, по мнению И. Дискина, «цель «новой» 
светскости — это предоставление религиозным 
сообществам и организациям больших возмож-
ностей для участия в духовно-нравственном 
просвещении и развитии общества» [1] и т. д. 

Несмотря на то, что с указанной позицией 
далеко не все сегодня готовы согласиться, вряд 
ли тем не менее кто-то станет оспаривать, что 
своего рода «религиозный ренессанс» действи-
тельно имеет место – причем не только в совре-
менной России, но практически повсеместно в 
мире, хотя его проявления и могут достаточно 
существенно различаться в разных странах.

Так, например, в «западных обществах», как 
отмечают специалисты, несмотря на то, что еще 
в 90-х годах XX века делались основательные 
прогнозы об «отмирании» религии, к настояще-
му времени обстоятельства существенно из-
менились: вопросы положения и роли религии 
в обществе, а также отношение и позиция, ко-
торую должно занять в этой связи государство, 
активно возвращаются в сферу актуальных, в 
том числе требующих общественного обсужде-
ния проблем.

При этом, если в конце 90-х – начале ну-
левых годов специалисты сходились во мне-
нии, что «спусковым крючком» актуализации 
проблем отношения к религии в обществе стал 
террористический акт 11 сентября 2001 года, 
приведший к обрушению башен-близнецов иги-
бели тысяч людей в США, и последовавшее 
за этим в общественном мнении развитие по-
зиции, что религия становится инструментом 
терроризма, с особенным вниманием к про-
блеме положения ислама в западных странах и 
отношения к ним его адептов [2, с. 1], как тем 
не менее особенно подчеркивается исследова-
телями, «уже задолго до террористических атак 

на Всемирный торговый центр проявлялись 
сложные и системные вопросы о роли религии 
в современном обществе вообще. Проявление 
целого ряда факторов и событий, помимо угро-
зы терроризма, указывали на то, что настало 
время систематически пересмотреть ряд базо-
вых позиций по вопросам отношения религии 
и права. Актуальность такого переосмысления, 
помимо обозначенных причин и поводов, про-
демонстрировала себя в целом ряде стран За-
пада, поскольку все более явственным станови-
лось разрушение консенсуса, существовавшего 
прежде в обществе, в отношении роли религии 
в принципе» [2, с. 1–2]. 

Так, отмечающийся в США кризис проте-
стантства в качестве господствующей, «государ-
ственной» религии – по причинам существенных 
перемен в демографическом и этно-культурном 
поле страны, связность Англиканской церкви 
Великобритании нормами о запрете дискрими-
нации и общим требованием соблюдения прав 
человека, изменения в континентальной Евро-
пе, связанные со стремительным ростом сре-
ди населения лиц, исповедующих ислам, – на 
фоне общего подъема «атеизма, агностицизма, 
гуманизма и секуляризации, которые сами со-
бой бросают вызов идее о том, будто какая-то 
религия в принципе могла бы иметь господ-
ствующее влияние в государственно-правовой 
сфере и социальных отношениях, – во всяком 
случае поднимают сложный вопрос по меньшей 
мере о равном отношении государства к религи-
ии «не-религии» [2, с. 2] и проч.

Действительно, в существующем многообра-
зии и при всей сложности взаимоотношений и 
взаимодействий права и религии, государства и 
церкви в современном мире оказывается край-
не трудно даже некоторым образом пытаться 
систематизировать – не говоря о проблемах 
развития государственно-правового регулиро-
вания –обозначенный круг вопросов. Помимо 
прочего, проблематика в целом осложнена и 
обусловлена влияниями историко-культурных 
традиций, особенностями в этапах становления 
современных государственно-правовых систем, 
а также действующих в них конфессий; важней-
шим фактором все более прочно оказывается 
многоконфессиональность как таковая, все бо-
лее свойственная все большему числу совре-
менных стран и др.

В этом плане проблема развития государ-
ственно-конфессиональной политики, напри-
мер, в Российской Федерации сегодня, включая 
упоминавшуюся идею «новой светскости» и 
множество иных ей подобных, каждая из которых 
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... претендует на то, чтобы составить, в конечном 

счете, «базовый принцип» для дальнейшего раз-
вития, не могут со всей определенностью быть 
успешными, если до этого был не вполне иссле-
дован и оценен опыт, накопленный в этой связи, 
причем не только в отдельно взятой стране, но 
и в конкретно-исторических контекстах, а также 
зарубежный опыт, включая известные и показав-
шие себя эффективными подходы – в особенно-
сти в плане развития законодательного регули-
рования по обозначенному кругу проблематики.

Действительно, изучение современного за-
рубежного опыта – будь то непосредственно на 
уровне социально-правовой практики, будь то 
представленного в подходах, реализованных в 
ходе научно-исследовательской деятельности, 
и проч. – свидетельствует о наличествующем и 
разрастающемся кризисе, характерном для це-
лого ряда зарубежных стран, который, хотя и 
носит различную природу (происхождение), а 
его самобытность во многом предопределена го-
сподствующими в соответствующих обществах 
и государственно-правовых системах конфесси-
ями и вероисповеданиями, – и в значительной 
степени, при тщательном анализе, как выясня-
ется, оказывается «спровоцирован», обусловлен 
неоптимальным для своих обстоятельств либо 
стремительно устаревающим подходом при 
формировании и проведении государственной 
политики в вопросах религии, в том числе в пла-
не отношения права и религии в соответствую-
щих обществах и государствах. 

Строго говоря, речь должна идти о разверты-
вании достаточно масштабной правовой рефор-
мы в сфере государственно-конфессиональных 
отношений.

Так, Председатель Конституционного Суда 
РФ В.Д. Зорькин еще в 2004 году представил Те-
зисы о правовой реформе в России, в которых 
указал три основные ее задачи и направления:

«– правовая трансформация российского об-
щества;

– трансформация и стабилизация системы 
права;

– реализация жесткой и устойчивой системы 
правоприменения, гарантирующей доступ граж-
дан к правосудию и обеспечению своих прав и 
свобод» [3, с. 22].

Как справедливо подчеркивает В.Д. Зорькин 
далее, правовая реформа должна осуществлять-
ся силами не только государства, но и самого 
юридического сообщества, а также широкой об-
щественности, причем «конституционная рефор-
ма, как и судебная, не может успешно развивать-
ся вне питательной среды комплексной правовой 

реформы. Программа правовой реформы долж-
на быть не правительственной, а государствен-
ной. Ее следует утвердить законом» [3, с. 37]. 

Все это с полным основанием может быть 
отнесено к пусть и «локальным», по сравнению 
с комплексной правовой реформой, проблемам 
развития государственно-конфессиональной 
политики, планирования ее проведения и осу-
ществления. В указанном вопросе крайне важ-
но, однако, не только и не столько формальное 
к ней отношение и позиционирование, сколько 
акцент на социальный и юридико-технический 
аспекты проблематики. Еще одной ее особен-
ностью должно стать то, что если, например, в 
позиции В.Д. Зорькина, помимо того что «план» 
реформы должен быть утвержден законом, он 
должен носить поэтапный и срочный характер 
[3, с. 37], то есть реформа рано или поздно 
должна быть завершена, – правовая реформа, 
связанная с разработкой и реализацией госу-
дарственно-конфессиональной политики, долж-
на быть бессрочной, носить в своем роде «пер-
манентный» характер, то есть вполне логичным 
стало бы в этой связи учреждение некоего по-
стоянно действующего совещательного орга-
на, либо регулярно созываемого форума, на 
которых были бы представлены действующие 
в современной России религиозные конфессии 
и обсуждались бы наиболее актуальные в пла-
не государственно-конфессиональной политики 
вопросы – непосредственно с представителями 
церквей, действующих в стране.

Следовательно, такого рода закон должен 
носить название в плане «Об основах государ-
ственно-конфессиональной политики в Россий-
ской Федерации», – так, чтобы в порядке посту-
пления актуальных проблем и вопросов могли 
издаваться на его основе в том числе подзакон-
ные нормативные правовые акты – от уровня 
Правительства РФ и федеральных министерств 
и ведомств и вплоть до уровня соответствую-
щих органов и учреждений в субъектах Рос-
сийской Федерации и т. д., а кроме того, была 
бы создана платформа для межрелигиозного, 
межконфессионального диалога в стране, на 
перспективу.

Действительно, несмотря на то, что в Россий-
ской Федерации, по сравнению с целым рядом 
других стран, проблема взаимодействия права 
и религии не проявляет себя со свойственной 
для сегодняшнего дня остротой, это отнюдь не 
означает, что проблем в указанной сфере не 
присутствует: эти проблемы носят иной, свой 
особенный характер по сравнению с другими, 
ставшими «типичными» на сегодня для множе-
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ства иностранных государств. Кроме того, если 
острота этих проблем и не велика в сравне-
нии – она тем не менее достаточно существен-
на и, как можно утверждать, имеет тенденцию к 
нарастанию в последние годы. Помимо прочего 
становится актуальным и требует своих, в том 
числе обновленных, подходов решение целого 
ряда вопросов, в том числе через необходимое 
развитие и оптимизацию существующих госу-
дарственно-правовых механизмов и институтов 
касательно положения религий, церкви, раз-
личных конфессий в современном российском 
государстве.

Не будет преувеличением утверждать, что 
разработка основ и реализация в самое ближай-
шее время в России комплексной государствен-
но-конфессиональной политики для отечествен-
ного права в ближайшем будущем приобретет 
исключительно важное практическое значение 
с учетом всех складывающихся обстоятельств 
в стране и в мире, причем это должно быть 
осуществлено в качестве самостоятельного на-
правления, но не «ad hoc» к прочим процессам 
в государственно-правовой сфере либо отдель-
ным возникающим вопросам и проблемам в со-
циально-правовой практике – по мере их появ-
ления. В этом плане особенное значение будет 
иметь, с нашей точки зрения, анализ и оценка 
применимости в современных условиях под-
ходов, которые были с успехом реализованы 
в рамках и механизмах государственно-конфес-
сиональной политики периода Союза ССР, в осо-
бенности в 70-х – 80-х годах XX века, достигшей 
в тот период своего рода расцвета, оптимально-
сти и эффективности, на что особо указывают в 
том числе современные отечественные специ-
алисты, которая, в свою очередь, надо отметить, 
явилась продуктом колоссального опыта, нако-
пленного в правовой системе страны за предше-
ствовавшие периоды. 

Кроме того, необходимо понимать, совре-
менное российское право, в том числе в аспек-
те отношения права и религии, взаимодействия 
государства и церкви, а также если речь идет 
о каком-либо планировании государственно-
конфессиональной политики вообще, нахо-
дится под влиянием как минимум трех право-
вых традиций – западной, дореволюционной 
и советской. Каждая из них отличается от про-
чих собственными особенностями, и ни одна 
из них, строго говоря, не должна механически 
заимствоваться – то есть некритически пере-
носиться в современную правовую систему 
Российской Федерации и социально-правовую 
практику, как это во многом имело место после 

1991 года, когда, например, «западные образ-
цы» слепо копировались, без каких-либо оценок 
как юридико-технической их «совместимости» 
со сложившимися и достаточно эффективно 
функционировавшими институтами отечествен-
ного права, так и без учета их социальной обу-
словленности, обоснования в том числе в плане 
«совместимости» с теми ценностями, которые 
традиционно присущи российскому обществу.

В отношении «западной традиции права», 
помимо сказанного, необходимо подчеркнуть, 
что в части нормального, то есть социально 
приемлемого, развития и поддержания отно-
шений государства и церкви, права и религии 
к настоящему моменту ею была продемонстри-
рована полная несостоятельность, а тем более 
как «образца для подражания», множествен-
ные свидетельства чему сегодня можно наблю-
дать непосредственно и практически ежеднев-
но, начиная с деградации вплоть до полного 
разложения христианской традиции и закан-
чивая ростом общин, «анклавов» «иноверцев» 
из стран Азии и Африки, приносящих с собой 
на европейскую почву свои традиции, культу-
ру, веру и религиозные воззрения, беспрепят-
ственно и некритически воспринимаемые при-
нимающими их правовыми системами, однако 
вызывающими социальный диссонанс, что, в 
особенности в последние несколько лет, было 
существенным образом усугублено миграци-
онным кризисом вследствие наплыва миллио-
нов беженцев и вынужденных переселенцев с 
Ближнего Востока в Европу.

Иными словами, для современной России 
в плане развития государственно-конфессио-
нальной политики, как представляется, наиболее 
ценный пример – это государственно-конфесси-
ональная политика СССР, осуществлявшаяся в 
период 70-х – 80-х годов XX века, в основании 
которой в числе прочего лежало следующее 
понятие о свободе совести, как оно восприни-
малось исходя из последней действовавшей в 
СССР Конституции:

«– право исповедовать любую религию и от-
правлять религиозный культ;

– право не исповедовать никакой религии…
– равенство прав граждан вне зависимости 

от их отношения к религии;
– равенство всех религий перед законом;
– отсутствие какого бы то ни были принужде-

ния в отношении исповедания или неисповеда-
ния религии;

– недопустимость использования религии 
во вред обществу и государству или отдельным 
гражданам;
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ние дела церкви;
– невмешательство церкви в дела государ-

ства» [4, с. 7].
И, если для современной России осмысление 

и переосмысление указанных представлений – 
очевидная и актуальная задача на ближайшее 
будущее, современный Таджикистан в основном 
стремится сохранить приверженность обозна-
ченному подходу в социально-правовой практике 
и активно действует в указанном направлении.

Так, кардинальные изменения, произошед-
шие на политической карте мира и в геополи-
тической ситуации в конце прошлого столетия, 
процесс глобализации, рост числа экстремист-
ских организаций, толкование и использование 
религии в угоду своим политическим целям 
прямо стали угрожать светской сущности Цен-
трально-Азиатских государств.

Все это актуализировало осуществление 
целенаправленной государственно-конфесси-
ональной политики, направленной на сохра-
нение и укрепление светских начал этих госу-
дарств. Секуляризация общественной жизни 
и приобщение центрально-азиатских народов, 
в том числе таджикского народа, к традициям 
светского государства соответствует периоду 
установления советской власти на всей терри-
тории Средней Азии. При этом признание за 
советским государством политической органи-
зации воинствующего атеизма применительно 
к среднеазиатскому региону не соответствует 
действительности. Установление советской 
власти на территории Таджикистана в 20-е годы 
ХХ века ознаменовало переход от теократиче-
ско-исламского государства с мусульманской 
правовой системой к светскому государству с 
традициями сначала российского, а затем и со-
ветского права, что заложило основу правово-
му и светскому развитию среднеазиатских госу-
дарств на современном этапе.

Сегодня Таджикистан находится абсолютно 
в новой политической, экономической системе 
и духовной, геополитической ситуации, которая 
ставит задачу заново осмыслить исходные на-
чала уклада общественной жизни, выработки 
новых парадигм не только государственно-пра-
вовой системы, но и духовной жизни общества. 
Коренные перемены в оценке идеологических 
акцентов на этапе кризиса прежней, советской 
идеологии и предпринятых в начале 1990-х го-
дов безуспешных попыток практического при-
менения плюрализма в идеологической жизни 
человека, в конечном счете, привели к утрате 
духовности, к духовному вакууму.

Именно поэтому особое значение в жизни 
человека в постсоветском Таджикистане при-
обрела религия, являющаяся частью духовной 
жизни населения, которая исторически выпол-
няла ключевую роль в организации жизнеде-
ятельности членов общества. С появлением 
первых государственных образований религия 
(вначале зороастризм, затем ислам) всегда за-
нимала особое место в быту таджикского наро-
да, составляла основу его духовно-культурной 
жизни. Именно религия призывала к справед-
ливости, терпимости. В этом плане приходит-
ся согласиться с Р.А. Ромашовым, который 
подчеркивает, что правовые нормы Авесты и 
мусульманского права до сих пор не то что со-
ставляют, но и во многом определяют основу 
национальных, культурных и духовно-правовых 
традиций таджикского народа [5, с. 22]. Религия 
и восполнила тот вакуум, который образовался 
после отказа народов от советской идеологии. 
И с каждым днем она занимает все большее 
место в духовной жизни общества, отодвигая 
на периферию другие элементы духовной куль-
туры. Как писал И. Кант, чем более ясной и от-
четливой становится какая-то идея, тем более 
затемняются все остальные [6, с. 132].

На современном этапе в условиях протека-
ющих в мире политических и культурно-духов-
ных процессов, импорта и внедрения с Востока 
чуждых традиций и конфессиональных течений, 
сильной тенденции исламизации общества ве-
дение целенаправленной государственно-кон-
фессиональной политики и сохранение светской 
сущности государства является более чем при-
емлемым. Эту политику и позицию поддержива-
ет большинство населения. Так, по социологи-
ческим данным, сегодня за светскую сущность 
таджикского государства выступают свыше 89% 
населения страны [7, с. 124]. Думается, это ве-
сомый аргумент в пользу светского характера 
таджикской государственности и поддержки го-
сударственно-конфессиональной политики госу-
дарства. 

Среди научного сообщества бытует такое 
достаточно спорное мнение: диалог между го-
сударством и религией возможен лишь в том 
случае, если светская власть и интеллектуаль-
ные круги светского государства признают ту 
или иную конфессию духовной основой куль-
турного и исторического развития своего на-
рода. Последнее касается имманентных основ 
существования любого государства и способно 
объяснить многие процессы в обществе, равно 
как и выявить пути решения их на уровне свет-
ского права [8, с. 15–16]. Эта позиция потому 
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является достаточно спорной, что противоречит 
основному принципу светского государства – его 
нейтральности по отношению ко всем религиям 
и течениям. Обеспечение равноправия всех кон-
фессий и течений, конструктивное двустороннее 
взаимоотношение между правом и религией – 
вот что было и остается одной из главных целей 
государства со светским режимом. Светское го-
сударство в его демократическом, правовом ва-
рианте дает человеку свободу совести и выбора 
вероисповедания. Ни одна религия, ни одно из 
течений традиционной религии в светском госу-
дарстве не могут быть исключительными, даже 
в культурно-историческом развитии.

О совместимости принципов правового, де-
мократического государства и религии ярко 
свидетельствует опыт государственно-правово-
го развития современных демократических го-
сударств. Религии должна быть отведена своя 
роль в светском государстве. В первую очередь 
должны быть выявлены, определены области 
общественной жизни, где право и религия могут 
эффективно взаимодействовать друг с другом. 
По мнению А.И. Косарева, государство и право, 
с одной стороны, и религия со своими обыча-
ями, традициями и нормами нравственности, с 
другой стороны, должны быть средствами  до-
стижения в обществе стабильности, всячески 
способствуя его развитию [9, с. 284].

Сегодня государственно-конфессиональная 
политика Таджикистана основывается на Кон-
ституции Республики Таджикистан, Законе Ре-
спублики Таджикистан от 26 марта 2009 года 
№ 489 «О свободе совести и религиозных объ-
единений». Концептуально-правовые основы 
светской сущности государства были заложены 
Конституцией Республики Таджикистан, а даль-
нейшее нормативно-правовое закрепление они 
нашли в статьях Закона Республики Таджики-
стан «О свободе совести и религиозных объ-
единений». Среди ключевых документов, пред-
усматривающих укрепление правовых основ 
светского государства, в Таджикистане выступа-
ет новопринятая Концепция правовой политики 
Республики Таджикистан на 2018–2028 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики 
Таджикистан от 6 февраля 2018 года № 1005. 
Настоящая концепция представляет собой док-
тринальную программу на последующие 10 лет 
правового развития Таджикистана как демокра-
тического, правового, и в особенности светского 
государства.

В настоящее время Таджикистан, несмотря 
на многочисленные международные и регио-
нальные вызовы и угрозы, при строгой гарантии 

свободы совести и вероисповедания человека 
и гражданина сохраняет приверженность та-
ким основным принципам светского государ-
ства, как отделение религиозных объединений 
от государства, равное отношение государства 
ко всем конфессиям и течениям, подчинение 
религиозных объединений предписаниям за-
кона, взаимное невмешательство государства 
и религиозных объединений в дела друг друга, 
светскость государственного образования и др. 
Для этого заложены все необходимые полити-
ческие, экономические, духовно-культурные, 
правовые и идейно-концептуальные и про-
граммные основы.
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Цифровые технологии на службе правосудия:  
идеологические предпосылки и технические перспективы

Digital technologies in the service of justice: ideological 
background and technical perspectives

В статье описываются события, подтверждающие 
тенденции активного внедрения в сферу правосудия 
цифровых технологий. Авторы высказывают пред-
положение о том, что цифровые технологии сегодня 
могут рассматриваться как особая технология. Из-
лагаются опасения, связанные с возвышением циф-
ровой технологии до уровня идеологии. Приводятся 
примеры технических возможностей применения 
цифровых технологий в правосудии.

Ключевые слова: правосудие, технология, идео-
логия, робот, искусственный интеллект.

The article describes the events that confirm the 
trends of active implementation of digital technologies 
in the justice sphere. The authors suggest that digital 
technologies can be considered as a special technology 
today. Concerns related to the rise of digital technology 
to ideology level are stated. Examples of technical pos-
sibilities of digital technologies application in justice are 
given.

Keywords: justice, technology, ideology, robot, arti-
ficial intelligence.

Астрономы не без оснований полагают, что 
на солнце иногда случаются какие-то особен-
ные вспышки. В такие моменты человечество 
приходит в необыкновенную активность, мыс-
ленно и деятельно консолидируется в поисках 
ответа на различные вызовы природы, социума, 
а также на вопросы особой реальности, которая 
уже не вписывается в эти две «стихии». 

У нас есть все основания предполагать, что 
нечто подобное происходит и сегодня, когда 
вдруг, не сговариваясь, на разных юридических 
площадках возникает тема влияния цифровых 
технологий на судопроизводство вообще и на 
уголовное судопроизводство в частности. Все мы 
вольно и невольно начинаем втягиваться в эту те-
матику, кто прямо, кто косвенно. Еще не до конца 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 4 6  Юридическая наука и практика	
П
ол
як
ов
	М
.П
.,	
С
м
ол
ин
	А
.Ю

.	Ц
иф

ро
вы

е	
т
ех
но
ло
ги
и	
на
	с
лу
ж
бе
	п
ра
во
су
ди
я:
	и
де
ол
ог
ич
ес
ки
е	
пр
ед
по
сы

лк
и	
и	
т
ех
ни
че
ск
ие
	п
ер
сп
ек
т
ив
ы определившись в своих технологических предпо-

чтениях, мы тем не менее начинаем погружаться 
в поток мыслетворчества по этому поводу. 

А поток этот, надо заметить, день ото дня на-
бирает все большую силу.  Вот лишь несколько 
малозначительных примет. Сначала на сайте 
Международной ассоциации содействия право-
судию появляется статья С.В. Власовой «К во-
просу о приспосабливании уголовно-процессу-
ального механизма к цифровой реальности» [1], 
сопровождаемая решительным предложением 
включиться в обсуждение проблемы. Обще-
ственность на это искреннее предложение от-
зывается не особо активно, но сам процесс ос-
мысления проблемы, запущенный этой статьей, 
значительно активизируется.  

Не без влияния этой публикации один из 
нас подготовил научное выступление с весьма 
характерным названием «В начале было сло-
во. В конце будет цифра? Несколько тезисов 
о перспективах цифровых технологий в сфере 
уголовного процесса» (М.П. Поляков).

Однако примечателен не столько этот доклад 
(он еще будет опубликован), сколько весьма лю-
бопытный событийный контекст, в котором он 
хронологически очутился. Буквально накануне 
конференции, где это выступление должно было 
быть озвучено, состоялась другая международ-
ная конференция с весьма показательным на-
званием – «Суд XXI века: технология на службе 
правосудия» (29 мая 2018 г., г. Москва). Назван-
ная конференция оказалась весьма интересной 
не только в плане наименования, но и в плане тех 
тенденций и перспектив, на которые указали при-
ветствующие и выступающие (на сайте Москов-
ского городского суда содержится небольшой от-
чет об этой конференции. Он не очень объемен, 
но весьма информативен. Его мы используем в 
качестве источника [2]). Именно эта конферен-
ция и усилила ту особую «технологическую» 
атмосферу, в которой развивались наши рас-
суждения, представленные в настоящей статье, 
расставила концептуальные акценты и наметила 
структуру осмысления ключевых проблем.

Однако не меньше мы изумились, когда об-
наружили, что спустя несколько дней после 
указанного выступления на тему цифровых 
перспектив судопроизводства в столице состо-
ялся еще один серьезный научный форум, по-
священный сходной проблематике. В Институте 
законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ несколько дней 
работала XIII Международная школа-практи-
кум молодых ученых-юристов, избравшая тему 
«Право в условиях цифровой реальности». 

Причем на сайте, представившем информацию 
об этом научном собрании, внимание постара-
лись привлечь очень проблемным заголовком – 
«Правовая защита в преддверии киберреаль-
ности: технологии не должны манипулировать 
человеком» [3].

Таким образом, можно констатировать, что в 
мире научной и прикладной юриспруденции воз-
никло особое интеллектуальное и эмоциональ-
ное напряжение, связанное с разными, порой 
противоположными подходами к «триумфу тех-
нологии». Это напряжение породило специфи-
ческое исследовательское излучение, которое 
докатилось из столицы до самых окраин отече-
ства, проникло на страницы популярных элек-
тронных ресурсов. 

Следует заметить, что столичные научные 
мероприятия имели не только серьезное науч-
ное представительство, но и представительство 
органов власти. Высокий уровень государствен-
ных должностных лиц, отметивших эти собрания 
своими приветственными обращениями, позво-
ляет говорить о серьезной государственной под-
держке обсуждаемых вопросов и, как следствие, 
об их реальной прикладной актуальности.

Так, конференцию в Московском городском 
суде открыл заместитель руководителя аппа-
рата Правительства РФ Е.Л. Зубарчук, который 
зачитал приветственное письмо Председателя 
Правительства Д.А. Медведева. На сайте Мо-
сковского городского суда приводится фрагмент 
этого выступления, посвященный значению 
технологии в правосудии. Фрагмент этот совсем 
невелик в текстовом выражении, однако он про-
сто огромен в выражении концептуальном, ибо 
содержит в себе определенную идеологическую 
установку, своеобразный манифест, в котором, 
вполне возможно, закодирована программа по-
истине революционных реформ. 

Вот этот текст. «Технологии меняют все об-
щественные институты. И судебные системы по 
всему миру не стали исключением. Благодаря 
новым возможностям правосудие становится 
более эффективным, прозрачным и доступным. 
А значит, растет доверие людей и к государству, 
и к праву – как способу решения любых споров. 
…Сохранение и развитие правовых основ, соз-
дание нового права цифровой эпохи – вот за-
дача, которая стоит сегодня перед профессио-
нальными юристами» [2].

Первоначально мы хотели просто применить 
идеологический подход к интерпретации при-
веденного тезиса, выделить содержащиеся в 
нем важнейшие идеологические компоненты. 
Однако чуть позже был сделан вывод о том, что 
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информацию, приведенную в данном фрагмен-
те, целесообразно оценивать в сопоставлении 
с полным текстом приветствия [4]. Во-первых, 
воспринимаемое целиком, это приветствие уже 
не выглядит столь категоричным; во-вторых, из 
него улетучивается «аура очарования идеологи-
ей», которая однозначно ощущается в выдерж-
ке, которой отдала предпочтение пресс-служба 
Московского городского суда. 

Причем, профилактика «очарования тех-
нологией» в анализируемом документе прово-
дится вполне осознанно. Об этом, в частности, 
говорит озвученная установка, нацеленная на 
то, чтобы уравновесить технологический и че-
ловеческий факторы. По словам Д.А. Медведе-
ва, «сами по себе цифровые технологии – это 
только средство по улучшению работы всей си-
стемы. Базовые принципы правосудия – состя-
зательность сторон в процессе, беспристраст-
ность и объективность, независимость самих 
судей – должны остаться неизменными».

Закономерен вопрос: почему этот «проти-
вовес» был в информационном сообщении о 
конференции выведен за скобки? Конечно же, 
можно объяснить сокращенный формат вы-
держки из приветственной телеграммы необ-
ходимостью компактной подачи материала и 
прочими техническими моментами. Однако нам 
думается, что дело здесь совсем в других фак-
торах. Есть большая вероятность того, что сами 
представители правосудия больший упор дела-
ют все же на технику и технологии, а «человека 
процессуального» с его базовыми процессуаль-
ными принципами отодвигают как минимум на 
второй план. Именно на освоение этих техноло-
гий столичному правосудию были выделены не-
малые суммы. И вполне можно допустить, что 
подоплека переноса акцентов именно на техно-
логии больше экономическая, чем собственно 
юридическая. 

Однако факт остается фактом: конферен-
ция в Московском городском суде прославляла 
цифровые технологии. Отчасти по поводу этих 
технологий фанфары трубили и на другой пло-
щадке. Очарование цифровыми технология-
ми: это очень важная, на наш взгляд, примета 
времени, и примета именно идеологическая. 
«Цифровизация всего и вся» – это как раз та 
животрепещущая тема, в рамках которой про-
исходит слияние идеологии и технологии, точ-
нее, «переплавка» технологии в идеологию. 

Поясним, что мы подразумеваем под слия-
нием и «переплавкой». Сегодня много говорит-
ся об идеологии уголовного процесса; говорит-
ся в разных ключах и срезах. Научные школы 

разрабатывают особые идеологические подхо-
ды, чтобы добывать истинное знание о созида-
тельных и деструктивных идеях. Традиционно в 
идеологическом контексте всплывают слова – 
«состязательность», «розыск», «инквизиция», 
«либерализм». В последнее время к ним начи-
нают добавляться и новые запредельно широ-
кие понятия типа «русского духа», «духовных 
ценностей русского народа». Все эти слова мо-
гут в равной степени претендовать на ключевое 
слово соответствующей идеологии. 

При усердном и пристрастном всматривании 
в общеизвестные идеологические проблемы уго-
ловного процесса можно рассмотреть очень ин-
тересный парадокс. Суть парадокса такова, что 
в числе ключевых идеологических установок со-
временного уголовного процесса находится и сам 
концепт «технология», трансформировавшийся в 
последнее время в концепт «цифровой техноло-
гии». Однако, чтобы понять, почему мы называ-
ем это парадоксом, мы должны более подробно 
изложить свои размышления.

Начнем с того, что сквозь призму идеоло-
гического подхода в интерпретируемом нами 
фрагменте можно без труда установить ряд 
идеологических концептов, мимо которых нель-
зя пройти без осмысления и комментария. 
Здесь зашифрованы идеологические предпо-
сылки цифровой технологии, которые будут ис-
кать выход уже на методологическом уровне 
уголовного судопроизводства.

Поясним, почему мы говорим об идеологиче-
ских предпосылках, если речь идет всего лишь 
о неких технических новациях, о идущей и пред-
стоящей технологической модернизации. Томин-
ская научная школа принципов уголовного про-
цесса научила нас «оголять» всякое правовое 
явление до исходной идеи. Именно поэтому мы 
полагаем, что здесь скрывается идеологическая 
подоплека, которая проявляет себя в словах 
«цифровая эпоха» и других нюансах. Так, фраза 
«технологии меняют все общественные институ-
ты, и судебные системы по всему миру не стали 
исключением» – это не просто констатация фак-
та, это серьезный идеологический концепт. 

Следует понять умом и принять сердцем, 
что технология сегодня – гораздо больше, чем 
просто технология в узком производственном 
смысле. Технология сегодня – это чистой воды 
идеология. И ключевая идея «идеологии-техно-
логии» вытекает из универсального определе-
ния соответствующего понятия. Такое понятие, 
на наш взгляд, предложил А.А. Вотяков. По его 
мнению, слово «технология» «за неимением 
более подходящего употребляется для таких 
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висит от места, времени и деятеля, которого в 
принципе можно заменить автоматом» [5, с. 13].

Так вот главная мысль в идеологической 
трактовке технологии заключается в том, что 
в уголовном процессе должно быть как можно 
меньше человеческого фактора. Борьба с субъ-
ективизмом в рамках «идеологии-технологии» 
предстает как борьба с самим субъектом.

И если у нас в стране об этом говорят еще 
достаточно осторожно, то наши соседи делают 
по этому поводу очень амбициозные заявле-
ния. Так, в кратком обзоре выступлений на за-
седании школы-практикума молодых юристов 
приводится пересказ выступления заместителя 
министра юстиции Азербайджанской Республи-
ки Азера Джафарова, полагающего, по словам 
журналистов, «что уже скоро технологии смогут 
заменить человека. И судебные процедуры не 
являются исключением. Он подробно описал 
систему «Электронный суд», созданную в Азер-
байджане, действующие функционалы этой 
системы и перспективы ее расширения. Уже 
сейчас в личном кабинете можно подавать до-
кументы, получать извещения в электронном 
формате, оплачивать госпошлину и отслежи-
вать судебные дела. А автоматизированная 
система рассмотрения дел приказного про-
изводства позволяет получить решение суда 
в день подачи заявления или на следующий 
день. Он привел пример, когда крупная фирма 
подала одновременно 300 заявлений и уже че-
рез 15 минут решения были вынесены. Причем 
для работы с системой достаточно четырех су-
дей, которые могут заменить 270 судей и более 
300 судебных работников» [3].

Как видим, цифровые технологии представ-
ляют реальную угрозу для представителей юри-
дических профессий. Эти профессии облюбова-
ли роботы. И мы совсем не случайно прибегли 
здесь к этому слову (роботы). Именно под таким 
углом информационные агентства и оценивают 
перемены, происходящие в столичных судах. 
Вот типичный заголовок: «Роботы решат судьбу 
москвичей в суде» [3].

Однако в этих заголовках слышится скорее 
не восторг, а опасение. Старшее поколение хо-
рошо помнит детские фильмы «Москва – Кас-
сиопея» и «Отроки во вселенной». Фантасти-
ческий сюжет фильмов представил нам почти 
погибшую планету. А погибла она потому, что 
ее жители, пытаясь облегчить себе жизнь, вве-
рили все сферы своего бытия во власть робо-
тов. Люди добились необыкновенных техноло-
гических достижений. Ими были изобретены 

не только роботы-исполнители, но и роботы-
вершители. Задача последних заключалась в 
том, чтобы совершенствовать роботов-испол-
нителей. Однако роботы-вершители заботливо 
решили усовершенствовать людей, поскольку 
полагали, что присущие этим людям эмоции 
делают их больными и несчастными.  Роботы-
вершители изобрели особую мелодию – «зов 
роботов». Под звуки этого зова люди безропот-
но шли на «пункты осчастливливания», где их 
превращали в беззаботных самодовольных су-
ществ, не интересующихся никакими социаль-
ными проблемами, не создающими семей, не 
оставляющими потомства.

Так вот, не этот ли пресловутый «зов робо-
тов» мы слышим сегодня, не те же ли сладкие 
посулы цифровых технологий манят нас пред-
ложением счастья и блаженства. Ведь глав-
ным идеологическим лейтмотивом их внедре-
ния опять же звучит забота о благе человека. 
Но не таит ли в себе это благое дело подво-
ха, действие которого познали на себе жители 
той фантастической планеты. Наука сегодня 
все больше задумывается над этим вопросом. 
Однако скептическое отношение к цифровым 
технологиям в правосудии не является домини-
рующей тенденцией. Немало исследователей 
самоотверженно ратуют за то, чтобы как раз от-
кликнуться на этот технологический зов, отклик-
нуться быстро и энергично.

Нам представляется, что «идеологическая 
присяга роботам» уже принесена. Она как раз и 
выражается в восторженном отношении к циф-
ровым технологиям, в искренней эйфорической 
надежде на искусственный интеллект. 

Очарование технологией – вот основной идеоло-
гический контекст современной реальности. Однако 
очарование это – далеко не безопасная и безо-
бидная штука. У нас есть опасение, что «идеоло-
гия-технология» нацелена на то, чтобы незаметно 
и приятно поменять ключевой планетарный код – 
«со слова на цифру». И это не просто красивая 
фигура речи, это образ, при помощи которого мы 
пытаемся дать понять, что происходит глобаль-
ная реформа мировоззрения. Традиционный мир 
слова подменяется инновационным миром циф-
ры. И в этой ситуации возникает один экзистен-
циальный вопрос – сопротивляться или сдаться 
«идеологии-технологии»; цепляться за слово или 
устремиться к цифре; славить судоговорение или 
нацелиться на «судоисчисление».

Парадокс технологии заключается в том, что, 
будучи призванной возвысить человека, увели-
чить его мощь, она, по сути, этого же человека 
принижает. А «технология-идеология» переводит 
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этот парадокс на другой уровень: установка на 
принижение человека заменяется идеей отказа 
от человека. Пока этот отказ в большей степени 
затрагивает производственную сферу деятель-
ности, но замыслы, как мы видим, глобальны. 

Успокаивает лишь одно: идеология форми-
руется значительно быстрее, чем разрабаты-
ваются технические проекты воплощения идей. 
Пока реализация идеологических установок 
«цифрового правосудия» не вызывает больших 
опасений. В большинстве своем это инновации, 
к которым мы привыкли. 

В своем докладе на упоминаемой конферен-
ции председатель Московского городского суда 
О.А. Егорова перечислила эти инновации. Это: 
система аудиовидеозаписи судебных заседа-
ний и видео-конференц-связи; единый инфор-
мационный портал судов общей юрисдикции с 
личным кабинетом граждан и внутренний пор-
тал для сотрудников судов; электронный доку-
ментооборот с ведомствами, способствующими 
отправлению правосудия; созданы информа-
ционно-аналитические системы; материалы 
как текущих, так и архивных дел переводятся в 
электронный вид.

В качестве примера приводится и такое нов-
шество, как «гибридная почта». Для отправки су-
дебных повесток сотрудник аппарата выбирает 
дело в базе данных, выбирает участников, кото-
рым надо отправить повестки, нажимает кнопку 
«отправить». Все необходимые данные получа-
теля или отправителя уже есть в базе. Сообще-
ние формируется автоматически и передается 
на Почту России, где сервис гибридной почты 
обрабатывает информацию, передает ее в центр 
печати, там повестка автоматически печатается, 
упаковывается и отправляется адресату [2].

Перечисленные инновации – лишь дополни-
тельные инструменты в руках человека. И са-
мого человека они не отрицают. Однако «тех-
нология-идеология» подталкивает человека 
к движению по пути отказа от самого себя, по 
пути расширения внедрения элементов искус-
ственного интеллекта. 

Правда, пока сферы этого внедрения тоже 
выглядят весьма безопасно.  Это программы 
автоматизированной подготовки протоколов су-
дебных заседаний на основе системы распозна-
вания речи, программы для подготовки текстов 
судебных решений по бесспорным делам; си-
стемы распознавания личности участника раз-
бирательства по отпечаткам пальцев.

Но это лишь начало. Известный афоризм 
«нет ничего практичнее хорошей теории» се-
годня может быть прочитан иначе – «нет ничего 

практичнее хорошей идеологии». А «техноло-
гия-идеология» очень практична. Она действи-
тельно способна сказку сделать былью. Однако 
человечеству не следует забывать, что бывают 
и страшные сказки с совсем несчастливым кон-
цом. Цифровые технологии, как и питающее их 
электричество, требуют к себе очень осторож-
ного и взвешенного отношения.  В советское 
время на столбах, к которым крепились элек-
трические провода, прикреплялись таблички, 
на которых под картинкой, изображавшей че-
ловеческий череп, значилась надпись – «не 
влезай – убьет». Это короткое и внятное пред-
упреждение было частью культуры – культуры 
настороженного отношения к плодам техниче-
ского прогресса.  Полагаем, что подобная куль-
тура должна формироваться и применительно 
к внедрению достижений цифровой технологии. 
И в первую очередь такой призыв относится к 
сферам, имеющим отношение к правосудию.
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Понятие и признаки теневой экономики

The concept and features of shadow economy

Проблема исследования теневой экономики носит 
комплексный характер. Являясь экономико-правовым 
явлением, она обладает как экономическими, так и со-
циально-юридическими характеристиками. В статье 
предпринята попытка вычленения концептуальных 
признаков теневой экономики, нашедших свое как док-
тринальное, так и эмпирическое обоснование. На ос-
нове выделенных сущностных признаков сформулиро-
вана авторская дефиниция теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, признаки, 
явление, государство, закон, нелегальность, проти-
воправность, учет, деяние.

The problem of the shadow economy research is 
complex. As an economic-legal phenomenon, it has both 
economic and socio-legal characteristics. The article 
attempts to isolate the conceptual signs of the shadow 
economy, which found its doctrinal and empirical sup-
port. On the basis of the essential characteristics the 
authors formulates definition of the shadow economy.

Keywords: the shadow economy, features, phenom-
enon, state, law, illegality, unlawfulness, account, act.

Озабоченность как со стороны государства, 
так и научного сообщества проблемой теневой 
экономики ставит вопрос об определении ее 
признаков и формулировании на их основе со-
ответствующей дефиниции. Учитывая, что за-
конодательное закрепление понятия «теневая 
экономика» в России отсутствует, в экономиче-
ской и юридической доктрине присутствует мно-
жество подходов, определяющих современные 
сущностные признаки исследуемого в пред-
ставленной статье явления. 

Так, одни из представителей экономической 
науки отождествляют теневую экономику с не-
формальной экономической деятельностью, 
обладающей следующими двумя отличитель-
ными признаками. Первый включает в себя 
уход предпринимателя от частных издержек 
(налоги и иные платежи), что делает бизнес 
экономически выгоднее. Так, например, совре-

менная общая система налогообложения инди-
видуальных предпринимателей предусматри-
вает обязательную уплату следующих налогов: 
налога на доходы физических лиц в отношении 
доходов от предпринимательской деятельности 
(13%); налога на имущество физических лиц, 
по имуществу, используемому в предпринима-
тельской деятельности (от 0,1 до 2%); налога на 
добавленную стоимость (18%). Средний объем 
налогов для предпринимателя сегодня состав-
ляет 30%, то есть одну треть от общего объема 
прибыли. По мнению основной массы респон-
дентов (57%), такой объем налогов делает ле-
гальный бизнес непривлекательным.

Второй признак, носящий глубокий социаль-
ный характер, определяет отсутствие в теневой 
экономической деятельности общественной 
выгоды. Не платя налоги и иные обязатель-
ные платежи, предприниматель тем самым не 
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участвует в развитии государственных и обще-
ственных институтов, тем самым затормаживая 
достижение социально полезных целей [1].

Проведенный анализ данной точки зрения 
дает нам основание согласиться с авторами 
подхода в части социальной вредности теневой 
экономики, что выступает в качестве еще одно-
го ее признака. 

Представители следующего подхода связы-
вают теневую экономику с теми видами эконо-
мической деятельности, которые не отражаются 
в официальной статистике [2, с. 90], образующие 
целый экономический институт, наделенный как 
деструктивными [3, с. 54], так и конструктивными 
функциями [4, с. 92–102]. С точки зрения пред-
ставленной научной школы, хотя теневая эко-
номика и сопряжена с нарушениями ряда нор-
мативных предписаний и является реакцией на 
государственное регулирование хозяйственной 
жизни общества, тем не менее в ней присутству-
ют определенные «правила игры», полезные 
для общества в целом. Говоря о «полезности» 
теневой экономики, необходимо подчеркнуть, 
что этот признак в экономике определяется как 
способность приносить пользу в части удовлет-
ворения потребностей. Да, на самом деле она 
удовлетворяет потребности и оперативно реа-
гирует на изменение спроса, представляя при 
этом товары или услуги, не отличающиеся по ка-
честву от произведенных в легальном секторе, 
но более доступные для потребителя. Однако 
говорить об их буквальной полезности ошибоч-
но, так как эти действия являются нерегулиро-
ванными и неконтролируемыми со стороны го-
сударства [5; 6, с. 24] и, как следствие, влекут 
вредоносные последствия, поэтому являются 
противоправными. [7, с. 26; 8].

Вышеизложенное дает нам основание выде-
лить еще один признак теневой экономики – это 
ее деструктивная (противоправная) экономиче-
ская полезность.

Другая группа ученых, акцентируя внимание 
на многообразии возможных форм проявления 
теневой экономической деятельности и субъек-
тов, в нее вовлеченных, с точки зрения неоклас-
сической экономической теории (идея теории – 
максимизация доходов и минимизация затрат) 
[9, с. 586–606] полагает, что рассматриваемый 
феномен является результатом рационального 
поведения субъектов, направленного на полу-
чение максимальной прибыли с учетом возни-
кающих при ее осуществлении юридико-эко-
номических рисков [10, с. 8]. Представленный 
подход тем самым не исключает, а, наоборот, 
подтверждает идею институциональной эко-

номической теории (она предполагает приме-
нение достижений других гуманитарных дис-
циплин для решения проблем экономической 
теории) [11, с. 503], то есть наделение теневой 
экономики не только экономическими, но и юри-
дическими характеристиками. В связи этим мы 
приходим к выводу о том, что теневая экономи-
ка – это экономико-правовое явление.

Проведенное исследование подходов, суще-
ствующих в доктрине, позволяет выделить сле-
дующие признаки теневой экономики:

– нелегальность (незарегистрированность) 
экономической деятельности;

– противоправность;
– деструктивность;
– неподчиненность установленным законом 

правилам осуществления экономической дея-
тельности;

– сокрытие от субъектов государственного 
регулирования и контроля;

– отсутствие статистического учета;
– обладание признаками экономических деяний. 
Многогранность теневой экономики ставит 

вопрос о ее структуре и системе.
Первая проблема, с которой мы сталкиваем-

ся при ответе на него, – это соотношение тене-
вой экономики с криминальной.

В науке по этому вопросу нет единства мне-
ний. Ряд ученых не разделяют два этих понятия, 
используя термин «теневая экономика» как со-
бирательное, предпринимая при этом попытку по 
выделению ее основных блоков, имеющих меж-
ду собой существенные отличительные черты.

Так, например, по мнению Т.И. Корягиной, в 
первую группу входят легальные виды экономи-
ческого производства или оказания услуг, но не 
представляющие, то есть занижающие офици-
альные объемы предпринимательской деятель-
ности в целях снижения налогового бремени, 
именуемую как «неофициальная экономика». 
Вторая группа – «фиктивная экономика» – так-
же сосредоточена на представлении заведомо 
ложных сведений о финансово-хозяйственной 
деятельности, легальных субъектах предпри-
нимательства, сопровождаемых совершением 
экономических и коррупционных деяний. К тре-
тьей автор относит криминальную (подполь-
ную) экономику, то есть те виды экономической 
деятельности, которые криминализированы в 
уголовном законодательстве, например, неза-
конное предпринимательство, незаконная бан-
ковская деятельность и т. п. [12].

Выделяя уровни теневой экономики, автор 
представляет их от менее криминальных к бо-
лее криминальным, что дает возможность опре-
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ности отдельных видов теневой экономической 
деятельности и, как следствие, предложить 
адекватные меры противодействия им.

Однако рядом экономистов данный подход не 
разделяется по причине смешения теневой эко-
номики с криминальной. По мнению В.Ю. Буро-
ва, необходимо разделять разрешенную эконо-
мическую деятельность, хотя и содержащую ряд 
нарушений, и буквально нелегальную [13, с. 20].

Полагаем, что ответ на вопрос разделения 
теневой и криминальной экономики лежит в пло-
скости их причин. По мнению представителей 
экономической науки, они имеют существенные 
отличия. Если теневая экономика сосредоточе-
на лишь на создании представителями бизнеса 
условий для своего будущего легального разви-
тия, то есть нацелена на формирование благо-
приятной социально-экономической обстановки 
существования, то криминальная нацелена на 
получение сверхдоходов путем использования 
преступных методов и нежеланием выхода в 
легальные сектора экономики [14, с. 215].

В целом понимая высказанную В.Ю. Буровым 
точку зрения, полагаем, что данный подход не 
раскрывает всей сущности теневой экономики. 
Полагаем, что как постоянное, так и временное 
нахождение в теневом секторе может содержать 
в себе признаки противоправного, в том числе и 
преступного, поведения, то есть также является 
криминальной экономикой. Например, гражда-
нин К., зная, что в установленном законом по-
рядке не зарегистрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя в налоговом органе, 
действуя с прямым преступным умыслом, из ко-
рыстных побуждений, осуществлял предприни-
мательскую деятельность без соответствующей 
регистрации, получив доход в особо крупном 
размере [15]. В другом же случае гражданин П. 
зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридиче-
ского лица и состоит на учете в Инспекции Фе-
деральной налоговой службы, где ему выдано 
свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридиче-
ского лица серии период с 1 июня 2014 года по 
17 июня 2016 года, умышленно, из корыстных 
побуждений, с целью систематического извлече-
ния выгоды материального характера осущест-
влял незаконную предпринимательскую дея-
тельность, сопряженную с извлечением дохода в 
крупном размере, без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно [16].

Считаем, что в обоих приведенных примерах 
отсутствует существенная разница в характере 
и степени общественной опасности. Хотя во 
втором случае предприниматель был зареги-
стрирован и имел право на занятие нелицензи-
рованными видами деятельности, то есть в це-
лом находился в легальном секторе экономики.

Ряд представителей экономической науки 
определяют исследуемое нами явление как 
«неформальную экономику», включая в нее 
теневую и криминальную ее составляющую 
[17, с. 74]. По мнению ученых, такое деление 
обусловлено тем, что теневой сектор экономики 
не связан с явным криминалом, так как в целом 
находится в рамках правового поля и только при 
возникновении вынужденных условий сопряжен 
с выходами за его рамки. Криминальная же эко-
номика своей первостепенной задачей ставит 
нарушение нормативных предписаний в целях 
получения сверхприбыли.

Это еще раз подтверждает необходимость в 
установлении отличий криминальной и теневой 
экономики. Этой проблемой озадачено все ми-
ровое сообщество, которое в рамках принятого 
в 2008 году международного стандарта по на-
циональному счетоводству апеллирует такими 
терминами, как теневая деятельность, букваль-
но определяя ее как незаконную [18]. Между-
народные стандарты выделили следующие ее 
основные элементы:

– теневое производство разрешенных това-
ров или услуг в целях уклонения от уплаты на-
логов и сборов, снижения декларируемых объ-
емов фонда заработной платы, несоблюдение 
условий труда и т. п.;

– незаконное производство товаров или ус-
луг, запрещенных законом. Например, оружия 
или наркотиков, а также иных видов лицензиро-
ванной деятельности.

В рассматриваемом документе теневая 
экономика используется как собирательное 
понятие, включающее в себя подпольную и 
скрытую экономику, а также все виды эконо-
мической деятельности, являющиеся не фор-
мальными. Мы полностью разделяем этот 
подход. Разделение теневой экономики на 
криминальную и скрытую, неформальную или 
нелегальную методологически не верно по 
следующим причинам.

Во-первых, цель любой теневой предприни-
мательской деятельности (как частично, так и 
полностью противоправной) является обогаще-
ние. Поэтому существующие различия в объ-
емах полулегальной или нелегальной не могут 
выступать в качестве критерия их деления.
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Во-вторых, все рассматриваемые виды объ-
единены их функциями – перераспределение, 
производство и реализация.

В-третьих, субъекты, задействованные в 
рассматриваемом секторе экономики, облада-
ют схожими признаками. В первую очередь это 
предприниматели и чиновники, контролирую-
щие экономическую деятельность.

В-четвертых – это объекты, на которые наце-
лена деятельность предпринимателей теневого 
сектора, в качестве которых выступают доходы 
официальной экономики.

Показательным является и пятое обстоя-
тельство, свидетельствующее о неразрывной 
связи теневой экономики с официальной эконо-
мической деятельностью.

Вышеизложенное подтверждает собиратель-
ность понятия теневой экономики, так как только 
в комплексе вышеназванных признаков можно 
в целом говорить о ее противоправности, в том 
числе и преступности. Она влечет деформацию 
экономических отношений по причине ненахож-
дения в регистрируемой части экономики [19].

Все охватываемые теневой экономикой явле-
ния – следствие совершения административных 
или уголовно наказуемых деяний, направленных 
на получение необоснованных имущественных 
выгод методами недобросовестной конкуренции, 
в том числе и на основе организованных корруп-
ционных связей [20, с. 69; 7, с. 37].

Вышеизложенное дает нам основание ут-
верждать, что теневая экономика представляет 
собой социально вредное, неконтролируемое 
государством и обществом, деструктивное эко-
номико-правовое явление в области производ-
ства, распределения и потребления товаров или 
услуг, сопряженное с использованием частной, 
государственной или криминальным образом 
приобретенной собственности, направленное 
на получение сверхприбыли для удовлетворе-
ния материальных потребностей субъектов, в 
ней задействованных.
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законодательства

Modern trends in the development of civil procedural legislation

В статье исследуются основные изменения Граж-
данского процессуального кодекса Российской Феде-
рации. В частности, анализу подвергнуты принципы и 
виды гражданского судопроизводства, система пере-
смотра судебных актов, информационные техноло-
гии, альтернативные способы урегулирования спо-
ров. Выделены основные направления дальнейшего 
совершенствования гражданского процессуального 
законодательства.

Ключевые слова: гражданское судопроизвод-
ство, принципы, виды судопроизводства, пересмотр 
судебных постановлений, электронное правосудие, 
примирительные процедуры.

The article examines the main changes in the Civil 
procedure code of the Russian Federation. In particular, 
the principles and types of civil proceedings, the sys-
tem of revision of judicial acts, information technologies, 
alternative methods of settlement of disputes are sub-
jected to the analysis. The main directions of further im-
provement of civil procedural legislation are singled out.

Keywords: civil legal proceedings, principles, types 
of legal proceedings, revision of judicial resolutions, 
electronic justice, conciliation procedures.

Необходимо отметить, что за более чем 
пятнадцать лет существования Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции [1] (далее – ГПК РФ) было принято боль-
шое количество нормативных актов, изменя-
ющих или дополняющих его содержание, что 
вызвано постоянным развитием общественных 
отношений и стремлением государства обеспе-
чить наиболее полноценную защиту прав и ин-
тересов заинтересованным субъектам.

В данной статье хотелось бы провести ана-
лиз наиболее значимых изменений ГПК РФ и 
выявить тенденции дальнейшего развития граж-
данского процессуального законодательства.

Во-первых, произошло изменение отдельных 
принципов гражданского судопроизводства. Не-
смотря на то, что принципы являются основопо-
лагающими началами отправления правосудия 
по гражданским делам и в большинстве своем 

стабильны на протяжении многих столетий, все 
же развитие государства и общества вызыва-
ет необходимость в их корректировке. Так, в 
2010 году был принят Федеральный закон от 
30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» [2], в результате чего в 
содержание ГПК РФ была введена статья 6.1 
«Разумный срок судопроизводства и разумный 
срок исполнения судебного постановления». 
Эта статья позволила говорить о появлении но-
вого принципа гражданского судопроизводства, 
а именно принципа разумности. Данный прин-
цип закрепил определенные критерии разумно-
сти срока судопроизводства, в частности, к ним 
отнесены правовая и фактическая сложность 
дела, поведение участников гражданского про-
цесса, достаточность и эффективность дей-
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водства по делу. 
Кроме того, в 2017 году из содержания ста-

тьи 157 ГПК РФ был исключен принцип не-
прерывности судебного разбирательства, что 
предоставило возможность судьям во время 
перерыва, объявленного в судебном заседании 
по начатому делу, рассматривать и разрешать 
другие дела. Отметим, что принцип непрерыв-
ности неоднократно подвергался критике как со 
стороны ученых, так и практикующих юристов. 
Его существование не отражало фактическую 
сторону гражданского судопроизводства, так 
как с учетом большой нагрузки на судей данный 
принцип был лишь формальностью. Он дей-
ствительно утратил свое значение с течением 
времени. Исключение принципа непрерывности 
позволило судьям после окончания перерыва 
повторно не рассматривать доказательства, ко-
торые были исследованы ранее.

Также необходимо сказать о появлении но-
вого принципа, связанного с возможностью 
использования информационных технологий 
в гражданском судопроизводстве. Полагаем, 
данный принцип можно назвать принципом ин-
формационной открытости, который вытекает 
из принципа публичности, но все же является 
самостоятельным. Так, например, при рассмо-
трении и разрешении гражданских дел пред-
усмотрена возможность участия в судебном 
заседании с использованием систем видео-кон-
ференц-связи (ст. 155.1 ГПК РФ), также с 2017 
года стало возможным подавать заявление в суд 
посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда (ст. 131 ГПК РФ). 
Данные нововведения обусловлены принятием 
федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 годы» 
[3], где предусмотрено создание электронного 
правосудия. Кроме того, изменения претерпел 
принцип непосредственности, если ранее в 
качестве исключения из него рассматривался 
институт судебных поручений, то в настоящее 
время использование технических средств сто-
ит оценивать как некоторое ограничение ука-
занного принципа. В частности, нельзя говорить 
о полном соблюдении принципа непосредствен-
ности судей при проведении судебного разбира-
тельства посредством использования системы 
видео-конференц-связи в том случае, когда су-
дья исследует письменные доказательства или 
проводит допрос свидетеля. 

Изменения коснулись и принципа гласности 
судебного разбирательства в связи с приняти-
ем Федерального закона от 22 декабря 2008 

года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской 
Федерации» [4], который направлен на дости-
жение высокого уровня гласности и прозрачно-
сти правосудия, повышение уважения и дове-
рия граждан к системе правосудия Российской 
Федерации. В указанном нормативном акте 
установлены способы получения информации, 
такие как: присутствие в открытом судебном 
заседании; обнародование (опубликование) 
информации о деятельности судов в СМИ; раз-
мещение информации в сети «Интернет»; раз-
мещение информации в помещениях судов; 
ознакомление с информацией из архивных 
фондов; предоставление информации по за-
просу. Непосредственно в ГПК РФ была закре-
плена возможность трансляции судебного засе-
дания (ч. 2 ст. 10), а также обязанность судей 
размещать тексты судебных решений на офи-
циальных сайтах судов (ч. 1 ст. 214). 

Некоторые изменения коснулись принципа 
состязательности в связи с введением в граж-
данский процесс упрощенного производства. 
Учитывая, что рассмотрение и разрешение за-
явленных требований в упрощенном производ-
стве проводится без вызова сторон и на осно-
вании представленных доказательств, то можно 
говорить, что действие принципа состязатель-
ности ограничивается.

Во-вторых, происходят изменения отдель-
ных видов гражданского судопроизводства. 
Так, за период действия ГПК РФ был расши-
рен перечень дел, отнесенных к производству, 
возникающих из публичных правоотношений, а 
именно о помещении иностранного граждани-
на, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение и об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, и включена новая 
глава 22.1 «Производство по рассмотрению за-
явлений о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного ре-
шения в разумный срок». Однако отметим, что 
принятие Кодекса административного судопро-
изводства РФ [5] (далее – КАС РФ) повлекло ис-
ключение из содержания ГПК РФ производства 
по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений, компенсационного производства (гл. 
22.1 ГПК РФ). Кроме того, в связи с принятием 
КАС РФ были исключены некоторые катего-
рии дел из особого производства. В частности, 
дела, связанные с помещением гражданина в 
медицинское учреждение, оказывающее психи-
атрическую помощь. Также такой вид граждан-
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ского судопроизводства, как исковое производ-
ство, получил дополнение в виде возможности 
рассмотрения и разрешения дела в порядке 
упрощенного производства (гл. 21.1 ГПК РФ) 
и производства по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка или об осуществлении в 
отношении ребенка прав доступа на основании 
международного договора Российской Федера-
ции (гл. 22.2 ГПК РФ).

В-третьих, изменение претерпела система 
пересмотра судебных актов. Федеральным зако-
ном от 9 декабря 2010 года № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» [6] была корен-
ным образом изменена система пересмотра как 
не вступивших, так и вступивших в законную 
силу судебных постановлений. Теперь все, не 
вступившие в законную силу судебные постанов-
ления, рассматриваются в апелляционном по-
рядке, а вступившие в законную силу – в касса-
ционном. Надзорные полномочия сохранились 
только за Президиумом Верховного Суда РФ 
в отношении постановлений Верховного Суда 
РФ. Более того, создание Верховного Суда РФ 
как единого высшего судебного органа в сфере 
гражданской и арбитражной юрисдикции рас-
пространило действие компетенции Президиума 
Верховного Суда РФ как надзорной инстанции 
также и на судебные постановления, принимае-
мые в арбитражном судопроизводстве.

В-четвертых, несколько раз претерпевал из-
менения институт подсудности гражданских дел. 
В частности, были увеличены цены исков, отне-
сенных к компетенции мировых судей, начиная с 
2008 года мировые судьи вправе рассматривать 
дела при цене иска, не превышающей 50 тыс. 
рублей. Был изменен перечень дел, по которым 
выдается судебный приказ, например, требо-
вания о взыскании расходов, произведенных в 
связи с розыском ответчика, должника или ре-
бенка, требования о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных  
услуг и др. Увеличился размер требований, по 
которым может быть выдан судебный приказ (до 
500 тыс. рублей). В рамках ГПК РФ сокращена 
компетенция судов субъектов Российской Фе-
дерации (к ним в рамках данной статьи относим 
верховные суды республик, краевые, областные 
суды, суды городов федерального значения, 
суды автономной области и автономного округа), 
в настоящее время к подсудности судов субъек-
тов Российской Федерации отнесены лишь дела, 
связанные с государственной тайной, и дела, 
связанные с признанием и исполнением реше-
ний иностранных судов, отдельно обозначена 

компетенция Московского городского суда. По-
явился новый вид подсудности дел, связанных 
с осуществлением судами функций содействия 
и контроля в отношении третейских судов, что 
было вызвано принятием 29 декабря 2015 года 
Федерального закона № 382-ФЗ «Об арбитра-
же (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» [7]. Была изменена подведомствен-
ность гражданских дел судам, а именно, из со-
держания части 1 статьи 22 ГПК РФ исключили 
дела, возникающие из публичных правоотноше-
ний, и появилась новая категория дел об ока-
зании содействия третейским судам в случаях, 
предусмотренных законом. 

В-пятых, были изменены требования к со-
держанию судебных решений, принимаемых 
мировыми судьями, а также решений, прини-
маемых в порядке упрощенного производства. 
Законодатель предоставил возможность миро-
вым судьям выносить итоговое решение без 
мотивировочной части, необходимость данных 
изменений была вызвана большой нагрузкой 
мировых судей, и, следовательно, целью таких 
изменений является общее сокращение рабо-
чей нагрузки мировых судей. В свою очередь, 
судебное решение как итог дела, рассмотренно-
го и разрешенного в упрощенном порядке, при-
нимается путем вынесения резолютивной части 
решения, что отражает суть данного порядка.

В-шестых, в гражданское судопроизводство 
введена возможность использования техниче-
ских средств при проведении отдельных про-
цессуальных действий. Так, в 2013 году в ГПК 
РФ была включена норма, закрепляющая воз-
можность проводить судебные заседания с ис-
пользованием видео-конференц-связи, которая 
позволяет участвующим в деле и иным лицам 
избегать финансовых и временных затрат, свя-
занных с проездом от места их жительства или 
нахождения до места расположения суда, и 
способствует решению вопроса участия в рас-
смотрении дела лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями, нетрудоспособных, а 
также лиц, находящихся в местах содержания 
под стражей и в местах отбывания наказания в 
виде лишения свободы, что направлено на со-
кращение сроков судебного разбирательства 
и повышение качества правосудия в целом. 
С 1 января 2017 года стало возможным обра-
щение в суд путем заполнения формы на офи-
циальном сайте суда, а также стало доступным 
получить копию решения суда посредством раз-
мещения последней на сайте суда. Также в на-
стоящее время допускается оповещение лиц, 
участвующих в деле, и иных лиц посредством 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 5 8  Юридическая наука и практика	
С
ол
ов
ье
ва
	Т
.В
.	С

ов
ре
м
ен
ны

е	
т
ен
де
нц
ии
	р
аз
ви
т
ия
	г
ра
ж
да
нс
ко
го
	п
ро
це
сс
уа
ль
но
го
	з
ак
он
од
ат

ел
ьс
т
ва рассылки смс-уведомлений [8]. Все эти и иные 

изменения, связанные с распространением ин-
формационных технологий, в целом направле-
ны на экономию как материальных, так и вре-
менных затрат при отправлении правосудия по 
гражданским делам.

В-седьмых, в ГПК РФ была введена воз-
можность использования примирительных про-
цедур для урегулирования споров. Роль суда 
в примирении сторон значительно возросла. 
В настоящей редакции ГПК РФ примирение 
сторон выступает одной из задач стадии под-
готовки дела к судебному разбирательству 
(ст. 148). Альтернативные способы урегулиро-
вания споров всегда рассматривались учеными 
и практиками как возможность сокращения на-
грузки в судах. В 2010 году в ГПК РФ был введен 
термин «медиация», который предполагает воз-
можность урегулирования возникшего конфлик-
та посредством обращения к незаинтересован-
ному лицу – посреднику, медиатору. Однако в 
настоящий момент можно констатировать лишь 
фрагментарное регулирование данной проце-
дуры в рамках ГПК РФ – это предоставленная 
возможность суду отложить разбирательство по 
делу в связи с обращением сторон к медиатору 
на срок два месяца на любой стадии граждан-
ского судопроизводства. Кроме того, судья на 
всех стадиях гражданского судопроизводства 
должен способствовать заключению сторонами 
мирового соглашения. 

Можно констатировать, что гражданское 
судопроизводство требует дальнейшего со-
вершенствования в следующих направлениях. 
Полагаем, что должна развиваться система 
принципов гражданского судопроизводства, в 
частности, в связи с введением принципа раз-
умности, считаем необходимым включить в эту 
систему принцип добросовестности субъектов 
гражданского процесса. Это связано с тем, что 
добросовестное поведение участников граж-
данского судопроизводства (добросовестная 
реализация гражданских процессуальных прав 
и выполнение обязанностей) выступает одним 
из важнейших условий рассмотрения и раз-
решения гражданского дела в разумный срок. 
Иными словами, принцип добросовестности 
тесно взаимосвязан с принципом разумности. 
В этом направлении уже имеются наработки, в 
частности, Пленум Верховного Суда РФ пред-
усмотрел возможность наступления негативных 
последствий для лиц, недобросовестно исполь-
зовавших процессуальные права или не выпол-
нивших процессуальные обязанности, которые 
повлекли срыв судебного заседания, затягива-

ние процесса и др. [9]. Следующим направле-
нием выступает развитие и внедрение инфор-
мационных технологий в правосудие. Отметим, 
что все чаще ученые и практики стали говорить 
о возможности замены судьи компьютерными 
технологиями при рассмотрении и разрешении 
гражданских дел. Несмотря на  то, что в данный 
период времени указанная возможность остает-
ся лишь идеей, полагаем, что в недалеком буду-
щем использование компьютерных технологий 
при вынесении судебных постановлений станет 
возможным по бесспорным делам, например, 
делам приказного производства. Далее, безус-
ловно, требует изменения и система пересмо-
тра судебных актов, в частности система про-
верочных судебных инстанций. Так, 16 февраля 
2018 года Государственной Думой РФ в первом 
чтении был принят законопроект [10], который 
предусматривает создание в Российской Фе-
дерации самостоятельных апелляционных и 
кассационных судов общей юрисдикции. Такие 
изменения системы пересмотра судебных ак-
тов направлены на обеспечение принципа не-
зависимости судей и оптимизацию судебной 
нагрузки. В качестве еще одного направления 
необходимо выделить модернизацию видов 
гражданского судопроизводства с учетом раз-
вития гражданских правоотношений. И заклю-
чительным направлением выступает развитие 
и стимулирование примирительных процедур, 
используемых как в досудебном порядке, так и 
в суде. В частности, в предложенном Пленумом 
Верховного Суда РФ постановлении от 3 октя-
бря 2017 года № 30 [11], предлагается внести в 
содержание ГПК РФ главу, содержащую подроб-
ную регламентацию примирительных процедур 
и порядок заключения мирового соглашения.

 В результате рассмотрения наиболее зна-
чимых изменений ГПК РФ были выявлены 
тенденции дальнейшего совершенствования 
гражданского процессуального законодатель-
ства, которые в целом можно определить, как 
направленные на «упрощение» судопроизвод-
ства с целью сокращения сроков рассмотрения 
и разрешения гражданских дел и выполнения 
задачи – правильного и своевременного рас-
смотрения и разрешения заявленных требова-
ний. Однако все перечисленные изменения и 
выделенные направления совершенствования 
ГПК РФ пока не позволяют говорить о создании 
идеальной модели правосудия. Несмотря на 
достигнутые положительные результаты в сфе-
ре процессуального регулирования отношений, 
возникающих при отправлении правосудия, не-
обходимо отметить, что чрезмерное упрощение 
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судопроизводства может привести к нарушению 
основополагающих принципов гражданского су-
допроизводства и в целом ограничить право на 
судебную защиту.
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Контрольное управление Президента Российской Федерации  
как субъект контроля за деятельностью полиции

The Presidential control directorate as the subject of control   
over police activity

В статье рассматриваются актуальные вопросы, 
связанные с организационно-правовым обеспече-
нием президентского контроля, осуществляемого 
Контрольным управлением Президента Российской 
Федерации за деятельностью полиции, на основе 
анализа конституционных полномочий Президен-
та Российской Федерации как главы государства, а 
также полномочий Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Контрольного управления Пре-
зидента Российской Федерации, установленных в 
соответствующих положениях, утвержденных указа-
ми главы государства, федеральных законах, в том 
числе «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
«О полиции». 

Деятельность Контрольного управления, базиру-
ющаяся на стратегических конституционных полно-
мочиях Президента как главы государства, направле-
на как на выявление отклонений в работе полиции и 
причин их совершения, так и на предупреждение их в 
будущем, и является эффективным управленческим 
механизмом. Конечная цель контроля – улучшение 
результатов работы полиции.

Ключевые слова: Конституция Российской Феде-
рации, субъекты президентского контроля, Президент 
Российской Федерации, Администрация Президента 
Российской Федерации, Контрольное управление Пре-
зидента РФ, система президентского контроля, страте-
гический контроль, указы, распоряжения Президента 
РФ, полиция, правоохранительные органы.

The article deals with topical issues related to the 
organizational and legal support for presidential control 
exercised by the Presidential control directorate over po-
lice activities on the basis of an analysis of the constitu-
tional powers of the President of the Russian Federation 
as the head of state and the powers of the Presiden-
tial executive office, the Presidential control directorate 
established in the relevant provisions approved by the 
decrees of the head of state, federal laws, including «On 
Operative-investigative activities» and «On Police».

The activities of the Presidential control directorate, 
based on the strategic constitutional powers of the Presi-
dent as the head of state, are aimed both at identifying 
deviations in the work of the police and the reasons for 
their fulfillment, and for preventing them in the future, and 
is an effective management mechanism. The ultimate 
goal of control is to improve the results of police work.

Keywords: tthe Constitution of the Russian Federa-
tion, subjects of presidential control, the President of the 
Russian Federation, the Administration of the President 
of the Russian Federation, the Presidential control di-
rectorate, instructions, directions of the President of the 
Russian Federation, law enforcement activity, law en-
forcement agencies, police activity.
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С учетом сравнительно недавнего принятия 
Федерального закона «О полиции» № 3-ФЗ 
(7 февраля 2011 г.) рассматриваемая в данной 
публикации тема исследована, прямо сказать, 
недостаточно, особенно в части установле-
ния предметов, подлежащих контролю, а так-
же превентивной направленности полномочий 
и практической деятельности Контрольного 
управления при осуществлении контроля за де-
ятельностью полиции.

Дополняет обоснованность и актуальность ис-
следования данной темы и недавнее высказыва-
ние Президента РФ на расширенном заседании 
коллегии МВД России, состоявшейся 28 февра-
ля 2018 года. Отметив позитивные тенденции в 
работе Министерства, глава государства конста-
тировал снижении почти до 43% общего уровня 
раскрываемости преступлений, при этом доба-
вив: «Кардинального, видимого улучшения ситуа-
ции пока, к сожалению, не происходит» [1]. 

Важность рассмотрения данной темы свя-
зана и с тем, что в современной научной лите-
ратуре по вопросам социального управления 
контроль выступает обязательной составной 
частью управленческого цикла или набора не-
обходимых функций, востребованным ком-
понентом (элементом), средством обратной 
связи, эффективным механизмом управления 
[2, с. 12–44], закономерным и неотъемлемым 
атрибутом государственной власти [3, с.10]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Консти-
туции РФ «Государственную власть в Россий-
ской Федерации осуществляют Президент Рос-
сийской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федерации, суды 
Российской Федерации». Перечисленные орга-
ны государственной власти наделены соответ-
ствующими полномочиями по осуществлению 
следующих видов вневедомственного государ-
ственного контроля: президентского, парла-
ментского, правительственного, судебного. При 
этом отметим, что в соответствии с частью 1 
статьи 80 Конституции РФ Президент РФ явля-
ется главой государства, гарантом Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина. 

Анализ Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции» показывает, что 
субъекты вневедомственного (внешнего) госу-
дарственного контроля за деятельностью по-
лиции конкретно указаны в части 1 статьи 49, 
именуемой «Государственный контроль за де-
ятельностью полиции». К таким субъектам от-
несены: «Президент Российской Федерации, 
палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Феде-
рации в пределах полномочий, определяемых 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами и фе-
деральными законами». Кстати, в статье 20 
Федерального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» Президент также указан в качестве 
субъекта государственного контроля.

При этом отметим, что частью 2 статьи 49 
Закона о полиции предусмотрено осуществле-
ние и ведомственного (внутреннего) контроля, 
формы и методы такого контроля определяются 
Министром внутренних дел РФ.

Проведенное исследование показывает, что 
президентский контроль за деятельностью по-
лиции проводится в двух основных формах: 

1. Контроль, осуществляемый главным субъ-
ектом системы президентского контроля – Пре-
зидентом РФ. 

В соответствии с конституционными полно-
мочиями Президент РФ уполномочен осущест-
влять контроль за всеми видами деятельностью 
полиции. При этом отметим, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 32 Федерального конституци-
онного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» на 
Президента РФ возложено руководство дея-
тельностью федеральных органов исполни-
тельной власти, ведающих в том числе вопро-
сами внутренних дел. Таким образом, делаем 
вывод, Президент РФ не только контролирует, 
но и руководит деятельностью органов внутрен-
них дел (полицией).

Обоснованность такого вывода подтвержда-
ется также пунктом 4 Положения об МВД Рос-
сии, утвержденного Указом Президента РФ от 
21 декабря 2016 года № 699, где установлено, 
что руководство деятельностью МВД России, а 
следовательно, и полицией, осуществляет Пре-
зидент РФ.

2. Контроль за деятельностью полиции, осу-
ществляемый Контрольным управлением Пре-
зидента РФ – основным и специальным субъек-
том системы президентского контроля. 

Переходя к рассмотрению полномочий Кон-
трольного управления за деятельностью поли-
ции, нельзя не сказать о контрольных полномо-
чиях Администрации Президента РФ.

Согласно пункту 1 «Положения об Адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции», утвержденного Указом Президента РФ 
от 6 апреля 2004 года № 490 Администрация 
является государственным органом, сформи-
рованным в соответствии с пунктом «и» ста-
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ии тьи 83 Конституции РФ, который обеспечивает 

деятельность главы Президента и осуществля-
ет контроль за исполнением решений Прези-
дента РФ. Отметим, что в пункте 5 указанного 
Положения установлено, что Администрация 
осуществляет функцию контроля за исполнени-
ем федеральных законов (в части, касающей-
ся полномочий Президента РФ, в том числе по 
обеспечению прав и свобод человека и гражда-
нина), указов, других решений Президента РФ.

Вместе с тем, Администрация Президента 
РФ состоит из различных структурных подраз-
делений. В ее структуру, в частности, входит и 
Контрольное управление Президента РФ.

В соответствии с Положением о Контрольном 
управлении данное Управление является само-
стоятельным подразделением Администрации 
Президента РФ (подчеркнем, не органом, а под-
разделением), которое в своей работе руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента 
РФ, а также Положением об Администрации 
Президента РФ, Положением о Контрольном 
управлении и распоряжениями Администрации 
Президента РФ.

Анализ пункта 3 названного Положения по-
казывает, что основными задачами Контроль-
ного управления в части, касающейся контроля 
деятельности полиции, являются:

– контроль и проверка исполнения феде-
ральных законов (в части, касающейся полно-
мочий Президента РФ, в том числе по обеспе-
чению прав и свобод человека и гражданина, 
указов, распоряжений и иных решений Прези-
дента РФ;

– контроль за реализацией общенациональ-
ных проектов;

– контроль и проверка исполнения поруче-
ний Президента РФ и Руководителя Админи-
страции Президента РФ;

– контроль за реализацией полицией еже-
годных посланий Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ, бюджетных посланий Пре-
зидента РФ и иных программных документов 
Президента РФ;

– информирование Президента РФ и Руко-
водителя Администрации Президента РФ о ре-
зультатах проверок и подготовка на их основе 
предложений по предупреждению и устранению 
выявленных нарушений [4, с. 175–193].

Таким образом, Контрольное управление 
наделено Президентом РФ полномочиями по 
осуществлению контроля за исполнением МВД 
России (полицией) законов Российской Феде-
рации (в части, касающейся полномочий Пре-

зидента РФ, в том числе по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина), указов, рас-
поряжений, посланий, поручений, указаний Пре-
зидента РФ, а также контроля за исполнением 
общенациональных проектов по вопросам дея-
тельности МВД России (полиции) [2, с. 225 и др.]. 

В связи с этим отметим, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 28 марта 2011 года 
№ 352 «О мерах по совершенствованию ор-
ганизации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации», которым 
утвержден «Порядок исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации», 
Контрольное управление наделено полномочи-
ями регулярно проводить проверки исполнения 
поручений и указаний Президента РФ феде-
ральными органами исполнительной власти, в 
том числе МВД России. В пункте 2 названного 
Указа определено, что руководители федераль-
ных органов исполнительной власти несут пер-
сональную ответственность за своевременное 
и надлежащее исполнение поручений и указа-
ний Президента, а субъектами контроля за ис-
полнением поручений и указаний Президента 
РФ являются Администрация Президента РФ, а 
также Контрольное управление.

С учетом сказанного выше, можно сделать 
обоснованный вывод: предметами контроля, 
осуществляемого Контрольным управлением 
как специальным субъектом президентского 
контроля, являются своевременность и каче-
ство (полнота) исполнения полицией законов 
Российской Федерации, указов, распоряжений, 
посланий, общенациональных проектов, а так-
же поручений и указаний Президента РФ. Объ-
ектом президентского контроля является дея-
тельность полиции по ее различным основным, 
стратегически значимым направлениям.

Особо отметим при этом, что о результатах 
проверок деятельности МВД России (полиции) 
Контрольное управление обязано информиро-
вать Руководителя Администрации Президента 
РФ, Президента РФ, а также обязано готовить 
предложения по устранению нарушений и пред-
упреждению их в будущем (установлена пре-
вентивная функция президентского контроля). 
Кроме того, Контрольное управление на после-
дующем этапе контрольной процедуры уполно-
мочено осуществлять контроль за устранением 
ранее выявленных нарушений в деятельности 
полиции (контроль по результатам контроля).

Анализ пункта 5 Положения о Контрольном 
управлении, а также результатов проведенных 
проверок, опубликованных в Бюллетене «Пре-
зидентский контроль» (результаты деятель-
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ности Контрольного управления отражаются в 
Информационном бюллетене «Президентский 
контроль», в том числе в рубрике «На страже 
закона и порядка». В номере № 2 за 2018 г. в 
этой рубрике даны информационные сообще-
ния под общим заголовком «Противоправные 
действия пресечены, подозреваемые задержа-
ны»), свидетельствуют о том, что Управление 
для решения стоящих задач по контролю за де-
ятельностью полиции уполномочено: 

– создавать комиссии с привлечением работ-
ников аппаратов полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, работ-
ников федеральных органов исполнительной 
власти, сотрудников правоохранительных и 
контролирующих органов, в частности, органов 
прокуратуры, ФСБ России;

– направлять работников Управления на за-
седания коллегий МВД России, а также на со-
вещания по вопросам контроля (инспектирова-
ния), проводимые МВД России;

– вносить в установленном порядке пред-
ложения Президенту РФ о привлечении к дис-
циплинарной ответственности государственных 
служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение федеральных законов, указов, распо-
ряжений и иных решений Президента РФ, а также 
о временном отстранении государственных слу-
жащих, допустивших должностной проступок, от 
исполнения должностных обязанностей [5].

Широко контрольные полномочия Президентом 
РФ реализуются также в ходе назначения, уволь-
нения и присвоения специальных званий высше-
му руководящему составу полиции. При принятии 
таких решений учитываются результаты контроля, 
проведенного Контрольным управлением. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
Перечень типовых должностей в органах вну-
тренних дел и соответствующих им специальных 
званий утверждается Президентом. Назначения 
на должности высшего начальствующего состава 
(п. 5. ст. 8 рассматриваемого Закона) и присвое-
ние специальных званий высшему начальствую-
щему составу (п. 1 ст. 41 Закона) также отнесено 
к компетенции Президента РФ. Президентом РФ 
устанавливаются и квалификационные требова-
ния в отношении должностей высшего началь-
ствующего состава полиции.

При этом подчеркнем, что согласно пункту 2 
Указа Президента РФ от 1 марта 2011 года 
№ 253 «Об утверждении Перечня должностей 

высшего начальствующего состава в ОВД Рос-
сийской Федерации …и соответствующих этим 
должностям специальных званий» предельное 
количество должностей высшего начальству-
ющего состава в ОВД России установлено в 
количестве 340. Такое количество лиц Прези-
дент РФ уполномочен отправлять в отставку 
(увольнять) и назначать на соответствующие 
должности, присваивать им высшие специаль-
ные звания в случае соответствия их установ-
ленным требованиям по данным должностям. 

Президент также вправе заслушивать докла-
ды руководителей полиции, выносить вопросы, 
связанные с организацией ее деятельности на 
рассмотрение Совета Безопасности РФ, уча-
ствовать в работе коллегий и совещаний руко-
водящего состава МВД России, запрашивать 
информацию об обеспечении прав и свобод че-
ловека и гражданина при проведении полицией 
правоохранительной деятельности. 

Продолжим анализ пункта 5 Положения о 
Контрольном управлении. Данное Управление 
для осуществления своих задач и функций по 
контролю за деятельностью полиции наделено 
также правом:

– вызывать должностных лиц МВД России 
для дачи устных и письменных объяснений по 
поводу неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения федеральных законов (в части, ка-
сающейся полномочий Президента РФ, в том 
числе по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина), указов, распоряжений и иных ре-
шений Президента РФ;

– направлять в органы прокуратуры, след-
ственные органы Следственного комитета РФ, 
органы внутренних дел, органы федеральной 
службы безопасности и иные государственные 
органы материалы о выявленных в результате 
проверок нарушениях;

– пользоваться банками данных Администра-
ции Президента РФ и федеральных органов ис-
полнительной власти, в том числе МВД России.

Кроме того, Управление уполномочено за-
прашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы от МВД России, тер-
риториальных ОВД (полиции), а также от долж-
ностных лиц.

При этом следует сказать, что Управление 
осуществляет не только административный 
(управленческий) контроль, то есть контроль 
за исполнением решений Президента РФ, но и 
финансовый контроль, в частности, контроль 
исполнения бюджетных посланий Президен-
та РФ, использования бюджетных средств, вы-
деленных МВД России.
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управление в целях реализации своих полно-
мочий и решения задач в ходе контроля из-
учает и дает оценку состоянию деятельности в 
подконтрольных органах в части, касающейся, 
например: полноты и эффективности исполне-
ния федеральных законов, а также принятых 
Президентом РФ решений на предмет соот-
ветствия проводимой полицией работы требо-
ваниям федерального законодательства; со-
стояния ведомственной нормативной правовой 
базы требованиям федеральных нормативных 
правовых актов; соответствия ведомственных 
механизмов организации деятельности поли-
ции, например, задачам борьбы с преступно-
стью, административными правонарушениями, 
коррупцией; состояния выполнения гарантий 
правовой и социальной защиты, установленных 
для сотрудников полиции; уровня профессиона-
лизма сотрудников полиции. 

Отметим, что в соответствии с пунктом 6 
рассматриваемого Положения работники Кон-
трольного управления при проведении кон-
трольных мероприятий имеют право прохода 
во все здания, занимаемые федеральными 
органами исполнительной власти. Данное пол-
номочие направлено на обеспечение доступа 
работников Управления в помещения органов 
и их подразделений для беспрепятственного 
осуществления контроля.

Анализ функциональной структуры Контроль-
ного управления свидетельствует, что в целях 
осуществления контроля за деятельностью пра-
воохранительных органов в Управлении создан 
Департамент по инспектированию правоохра-
нительных органов, в котором работают госслу-
жащие, имеющие специальные допуски и опыт 
работы в таких органах, в том числе на опера-
тивной работе. 

Исследование вопросов организации и про-
ведения мероприятий Контрольным управле-
нием свидетельствует о том, что по своему 
содержанию процедура или порядок контроля 
включает в себя следующие стадии: 

1) получение субъектом контроля перед на-
чалом контрольного мероприятия и в ходе его 
проведения необходимой информации о дея-
тельности МВД России (полиции); 

2) анализ и оценка полученной информации 
на предмет соответствия состояния деятельно-
сти подконтрольного органа требованиям нор-
мативных правовых актов, принятых Президен-
том РФ решениях; 

3) реагирование на выявленные в ходе контро-
ля отклонения в деятельности подконтрольного 

органа в целях устранения отклонений и причин 
их совершения, а также предупреждения их в 
будущем. 

Выше мы рассмотрели полномочия, задачи и 
формы работы Контрольного управления Пре-
зидента РФ в ходе осуществления контрольной 
работы за деятельностью полиции. 

Перейдем к рассмотрению вопросов, свя-
занных с установлением основных направле-
ний деятельности полиции, которые относятся к 
предметам президентского контроля. При этом 
отметим, что в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 4 Закона о полиции состав полиции, порядок 
создания, реорганизации и ликвидации подраз-
делений полиции определяются Президентом 
РФ, в то же время руководство деятельностью 
полиции осуществляют в пределах своей компе-
тенции Министр внутренних дел РФ, руководи-
тели территориальных органов внутренних дел 
и руководители подразделений полиции. 

В соответствии со статьей 4 Закона полиция 
является составной частью единой централи-
зованной системы федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, то 
есть системы МВД России. В состав полиции 
входят подразделения, организации и службы, 
создаваемые для выполнения возложенных на 
полицию обязанностей. 

Анализ части 1 статьи 2 Федерального закона 
«О полиции» позволяет к предметам президент-
ского контроля, осуществляемого, в частности, 
Контрольным управлением, отнести следующие 
основные направления деятельности полиции: 
1) защита личности, общества, государства от 
противоправных посягательств; 2) предупрежде-
ние и пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений; 3) выявление и рас-
крытие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам; 4) розыск лиц; 5) производство 
по делам об административных правонарушени-
ях, исполнение административных наказаний; 
6) обеспечение правопорядка в общественных 
местах; 7) обеспечение безопасности дорожного 
движения; 8) государственная защита потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, судей, прокуроров, следова-
телей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, а также других защи-
щаемых лиц; 9) осуществление экспертно-кри-
миналистической деятельности. 

Кроме того, следует также учесть, что в пун-
кте 1 Указа Президента РФ от 1 марта 2011 года 
№ 250 «Вопросы организации полиции» уста-
новлено, что в состав полиции входят подраз-
деления, организации и службы, на которые 
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возлагаются и другие функции (обязанности) 
полиции, в частности, прием, регистрация и про-
верка заявлений и сообщений о преступлениях; 
выявление и устранение причин преступлений и 
административных правонарушений и условий, 
способствующих их совершению; обеспечение 
безопасности граждан и общественного порядка; 
производство дознания, отдельных процессуаль-
ных действий по уголовным делам, а также про-
изводство по делам об административных пра-
вонарушениях, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к подведомственности 
полиции; государственная защита судей, проку-
роров, следователей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов, а 
также иных защищаемых лиц; обеспечение вза-
имодействия с правоохранительными органами 
иностранных государств – членов Международ-
ной организации уголовной полиции – Интерпо-
ла и с Генеральным секретариатом Интерпола.

При установлении предметов президент-
ского контроля следует также отметить, что на 
расширенном заседании коллегии МВД России 
28 февраля 2018 года Президент РФ обратил 
особое внимание на проблему незаконного обо-
рота наркотиков, сказав: «Серьезной угрозой 
для государства и общества остается незакон-
ный оборот наркотиков». В своем выступлении 
он выделил также необходимость активного 
противодействия международному терроризму 
экстремизму, коррупции, обеспечению безопас-
ности при проведении общественных мероприя-
тий, особенно Чемпионата мира по футболу [1].

Поставленные Президентом РФ на данном 
заседании коллегии задачи, считаем, являются 
приоритетными направлениями (предметами) 
президентского контроля, осуществляемого 
Контрольным управлением.

Итак, с учетом проведенного тематическо-
го исследования в заключение можно сделать 
следующие обоснованные выводы:

1) контрольное управление является субъ-
ектом системы президентского контроля за де-
ятельностью полиции и руководствуется в сво-
ей деятельности Положением о Контрольном 
управлении, утвержденным Указом Президента 
РФ, изданным в соответствии с конституцион-
ными полномочиями главы государства;

2) президентский контроль за деятельностью 
полиции – это законная и востребованная дея-
тельность Президента РФ, Администрации Пре-
зидента РФ, Контрольного управления и других 
субъектов президентского контроля;

3) президентский контроль за деятельностью 
полиции Контрольным управлением осущест-

вляется с учетом стратегического конституци-
онного статуса Президента РФ как главы госу-
дарства (ст. 80 Конституции РФ). Президентский 
контроль является стратегическим видом в си-
стеме государственного контроля и проводится 
за основными, стратегически значимыми на-
правлениями деятельности полиции;

4) деятельность Контрольного управления 
как специального субъекта президентского кон-
троля направлена на выявление отклонений в 
деятельности подконтрольных органов, в том 
числе МВД России (полиции), причин и условий, 
которые способствовали их совершению, а так-
же на принятие мер по предупреждению откло-
нений в деятельности полиции в будущем. Пре-
вентивная функция данного вида госконтроля 
реализуется на основе конституционных полно-
мочий Президента РФ; 

5) деятельность Контрольного управления – 
это эффективный механизм общей системы 
президентского управления и контроля по обе-
спечению своевременного и качественного ис-
полнения полицией требований федеральных 
законов, подзаконных актов, принятых Пре-
зидентом РФ решений, касающихся деятель-
ности полиции. При этом данный вид контроля 
востребован и при проведении полицией ад-
министративно-юрисдикционной и оперативно-
разыскной видов деятельности, особенно учи-
тывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 80 
Конституции РФ Президент РФ –  гарант прав и 
свобод человека и гражданина [6, с. 552];

6) общая цель контроля, осуществляемого 
Контрольным управлением в рассматриваемом 
аспекте, – повышение эффективности деятель-
ности полиции, конечных результатов ее работы.

Вывод: президентский контроль за деятель-
ностью полиции является одним из важнейших 
и обязательных компонентов общей системы 
государственного управления и контроля, а 
также эффективным механизмом обеспечения 
своевременного и качественного исполнения 
полицией требований федеральных законов, 
указов, распоряжений, а также поручений и дру-
гих решений, принятых главой государства.
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В статье рассматривается история развития, осо-
бенности функционирования института частных тюрем 
за рубежом. Автор проводит анализ факторов, обу-
словивших возникновение, становление, организацию 
деятельности частных тюрем (в частности, в сфере 
управления, производства, ресоциализации) в таких 
странах, как США, Великобритания, Франция, Япония.

Автором отмечаются как достоинства, так и недо-
статки функционирования частных пенитенциарных 
учреждений, формулируются предложения о возмож-
ности интеграции зарубежного опыта в российские 
реалии.

Ключевые слова: частно-государственное пар-
тнерство, частные тюрьмы, делегированное управ-
ление, пенитенциарная система, оптимизация функ-
ционирования.

The article discusses the history of development, es-
pecially the functioning of the Institute of private prisons 
abroad. The author analyzes the factors that caused the 
emergence, formation, organization of production ac-
tivities of private prisons in such countries as the United 
States, Britain, France, Japan. 

The author notes both advantages and disadvan-
tages of functioning of private penitentiaries, formulates 
proposals on the possibility of integration of foreign ex-
perience to the Russian realities.

Keywords: public-private partnership, private pris-
ons, delegated administration, penitentiary system, op-
timization of functioning.

Переход России к рыночным отношениям в 
экономике существенно осложнил выполнение 
задачи по повышению качества исполнения на-
казаний с учетом необходимости оптимизации 
расходов пенитенциарной системы. Кроме того, 
сегодня наблюдается снижение количества про-
изводственных объектов ФСИН России. В свя-

зи с вышеперечисленным и с тем, что согласно 
Концепции развития УИС предусмотрен пере-
ход от лагерной системы к тюрьмам, «целесоо-
бразно привлекать частный бизнес в тюремную 
систему, а также накопленный в этой области 
опыт развитых стран Запада» [1]. Среди воз-
можных путей достижения целей уголовного на-
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можно выделить зарубежный опыт функциони-
рования частных тюрем.

Под частными (контрактными, приватизиро-
ванными, делегированными и т. д.) тюрьмами мы 
будем понимать все виды исправительных учреж-
дений с частно-государственным партнерством.

Частные тюрьмы достаточно эффективно 
функционируют в системе правоохранитель-
ных органов США, Великобритании, Австралии, 
Германии, Франции, Австрии, Бразилии, Кана-
ды, Венгрии, Швеции, Норвегии, Эстонии, ЮАР, 
Японии и др. 

В разных государствах отношение к инсти-
туту частных тюрем различно. В одних странах 
государство допускает в сферу пенитенциарных 
отношений частный бизнес и достаточно широко 
применяет гражданско-правовые средства регу-
лирования [2]. В других странах (в т. ч. в России) 
большинство указанных функций является пре-
рогативой государства и регламентируется при 
помощи средств публично-правового характера.  

Рассмотрим ряд примеров организации и функ-
ционирования частных тюрем в отдельных стра-
нах: США, Великобритании, Франции, Японии.

История частных тюрем в США началась по-
сле Гражданской войны в мае 1868 года пере-
дачей губернатором штата Томасом Раджером 
2 компаниям (William A. Fort of the Georgia и 
Alabama Railroad) 100 заключенных афроаме-
риканцев сроком на 1 год за 2,5 тыс. долларов. 
Предприниматели и плантаторы, нуждавшиеся 
в дешевой рабочей силе, должны были предо-
ставлять заключенным питание, одежду и кров. 
В следующем году все заключенные, численно-
стью 393 человека, были переданы в частные 
руки для строительства железной дороги. Через 
5 лет численность заключенных, содержащихся 
в частных тюрьмах 3 компаний, исчислялась уже 
тысячами, а доход от использования их труда 
для указанного штата стал основным источни-
ком. При этом условия труда заключенных были 
рабскими. В связи с давлением со стороны об-
щественности и экономическим кризисом эта по-
рочная система была запрещена в 1908 году [1]. 

Следующий этап возрождения частных тю-
рем в США приходится на 80-е годы XX века, 
когда активизировалась борьба против наркоти-
ков, объявленная в 1971 году президентом Ник-
соном. Численность заключенных, отбывающих 
наказания за ненасильственные преступления 
в сфере наркотиков, за эти годы возросла в 
8 раз, достигнув 400 тыс. человек в 1997 году. 
Активная приватизация тюрем в США, наблю-
давшаяся в 1980-х годах при Рейгане и Буше-

старшем, достигла расцвета при президенте 
Клинтоне. В связи с законодательной инициа-
тивой Клинтона, направленной на сокращение 
штата федеральных служащих, контракты с 
частными тюремными корпорациями стали за-
ключаться и на содержание под стражей лиц 
без документов и особо опасных преступни-
ков. Пик развития частных тюрем пришелся на 
2005 год: в США действовало уже 158 частных 
тюрем вместимостью до 119 тысяч человек [1]. 

Сегодня доля общего числа заключенных, 
содержащихся в частных тюрьмах различных 
штатов, варьируется в среднем от 9% до 20% 
(штат Аризона). С правовой точки зрения в част-
ных тюрьмах США за режим и безопасность за-
ключенных и тюрьмы в целом отвечает частная 
организация, которой государство выделяет 
определенную денежную сумму на каждого за-
ключенного. Данная плата компенсирует расхо-
ды тюрьмы и позволяет получить прибыль.

Строительство частных тюрем в США и ввод 
их в эксплуатацию осуществляется сторонней 
организацией, одержавшей победу в тендере 
и берущей на себя обязательства по вопросам 
содержания заключенных, обеспечения их ох-
раной, питанием и работой. 

Заключенные, попадая в частную тюрьму 
США, содержатся в соответствии с определен-
ными государством правилами. В частных тюрь-
мах присутствуют государственные инспекторы, 
получающие зарплату из госбюджета. Их зада-
ча – следить за соблюдением установленных 
контрактом правил содержания [3]. 

Экономически частные тюрьмы США во 
многом рентабельны за счет грамотной орга-
низации труда заключенных, которые выпол-
няют неквалифицированную работу или произ-
водственные задания в мастерских. Тюремная 
индустрия США производит: 100% отдельной 
военной амуниции, военных касок, форменных 
ремней и портупей, бронежилетов, идентифи-
кационных карт, рубашек, брюк, палаток, рюк-
заков и фляжек; 98% монтажных инструментов; 
46% пуленепробиваемых жилетов; 36% быто-
вой техники; 30% наушников, микрофонов, ме-
гафонов; 21% офисной мебели; авиационное, 
медицинское оборудование и др.

Достаточно эффективно в частных тюрьмах 
данной страны используются инженерно-техни-
ческие устройства, позволяющие усилить без-
опасность учреждения и максимально оптими-
зировать количество сотрудников тюрьмы. Так, 
в частной ультрасовременной тюрьме г. Лоренс-
виля (штат Вирджиния) 750 заключенных охра-
няют 5 человек днем и 2 ночью.
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Однако, несмотря на то что США является 
страной с самой развитой системой частных тю-
рем, следует отметить законодательный запрет 
на организацию подобного вида учреждений в 
штатах Нью-Йорк, Иллинойс и Луизиана. 

Первая частная тюрьма в Великобрита-
нии Wolds (г. Йоркшир) открылась в 1992 году. 
Рассмотрим опыт работы указанной тюрьмы. 
Администрация тюрьмы перед началом экспе-
римента по привлечению частного бизнеса в 
пенитенциарную систему ставила перед собой 
следующие цели и задачи: 

1) обеспечить заключенным безопасные и 
гуманные условия жизни, соответствующие 
общепринятым стандартам; 2) создать более 
свободный по сравнению с государственны-
ми тюрьмами режим содержания. Поскольку 
заключенные, содержащиеся в следственной 
тюрьме, не были осуждены судом и обладали 
презумпцией невиновности, сотрудники тюрь-
мы считали своей задачей создать им условия, 
приближенные к повседневной жизни; 3) изме-
нить методы тюремного управления: сохранив 
положительные наработки тюремной службы, 
исключить все отрицательные аспекты: нега-
тивное отношение сотрудников к заключенным, 
персонала к руководящему звену, излишний бю-
рократизм и т. д.

По итогам эксперимента почти 80% опрошен-
ных заключенных ответили, что тюрьма Wolds 
лучше, чем те, в которых они отбывали наказа-
ние ранее. При функционировании данной част-
ной тюрьмы не было ни одного крупного инци-
дента, повлекшего за собой потерю контроля 
над управлением учреждением. Большинство 
ученых и практиков отметили, что фактор рыноч-
ной конкуренции тюрем способствовал широко-
му внедрению нововведений и более эффектив-
ному вложению ресурсов. К недостаткам было 
отнесено отсутствие сложившегося ядра опыт-
ных руководителей, которые качественно могли 
бы контролировать работу с заключенными. 

В целом опыт функционирования частных тю-
рем в Великобритании показал столь значитель-
ные экономические результаты, что правитель-
ство страны в 2012 году объявляло о намерении в 
обозримом будущем передать в частные руки все 
государственные тюрьмы. Экономисты просчита-
ли, что в среднем это может дать экономию пени-
тенциарной системе в 450 млн фунтов за 6 лет [3].

Особое внимание мы считаем необходимым 
уделить опыту Франции, где с 1990-х годов су-
ществуют тюрьмы, функционирующие на основе 
частно-государственного партнерства. С нашей 
точки зрения, именно опыт данной страны наи-

более актуален для России. Само возникнове-
ние института частных тюрем во Франции было 
связано с решением проблемы переполненно-
сти тюрем, привлечения дополнительных эконо-
мических ресурсов, развития производства.  

Уголовное наказание в виде лишения сво-
боды во Франции исполняется в 188 пенитен-
циарных учреждениях, в 54 из них действу-
ет программа делегированного управления 
[4, с. 196], представляющая собой сочетание 
государственного руководства пенитенциарны-
ми учреждениями (административное управле-
ние, контроль исполнения наказания) с выпол-
нением частным бизнесом отдельных функций 
жизнедеятельности тюрем (строительство, об-
служивание зданий частными подрядчиками, 
организация трудовой деятельности, интен-
дантское обеспечение и др.).

В рамках делегированного управления ор-
ганизовывается общественное питание, услуги 
прачечной, транспорт, торговля, обучение, труд 
осужденных. Договор о делегированном управ-
лении заключается на 8 лет. 

Остановимся более подробно на трудовой 
деятельности, организуемой частными ком-
паниями. В целом в пенитенциарной системе 
Франции ежедневно работают на частных пред-
приятиях около 9 300 заключенных, получая 
ежегодно заработную плату в размере около 
37 млн евро. Осужденные, находящиеся в пе-
нитенциарных учреждениях с делегированным 
управлением, работают на частные предприя-
тия в специальных мастерских, оборудованных 
на территории тюрем. Трудовая деятельность 
достаточно разнообразна: сбор электронных 
устройств; плотницкие работы; оцифровка; про-
изводство кондиционеров; производство авиа-
ционных двигателей и т. д. 

Делегированное управление позволяет пред-
приятиям: увеличивать производственные мощ-
ности на временной или постоянной основе; 
сокращать финансовые издержки, связанные с 
использованием производственных помещений 
и хранением; оптимизировать производствен-
ный план благодаря гибкости организации и 
временного графика без дополнительных вы-
плат; сохранять свои ноу-хау и методы управле-
ния с помощью своего надзорного персонала; 
использовать инвестиции для запуска пилотных 
малых и средних операций [5].

Одним из основных результатов делегиро-
ванного управления стало  сокращение рас-
ходов пенитенциарных учреждений на 10–15% 
при сохранении высокого качества предо-
ставляемых услуг частными компаниями, по 
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.. сравнению с государственными. Также деле-

гированное управление дало возможность для 
руководства пенитенциарного учреждения со-
средоточить свои усилия на функциях управле-
ния и исполнения наказаний. 

В Японии (Восточная Япония) первая в исто-
рии страны частная тюрьма Минэ была открыта 
в апреле 2007 года. Расположенная в префек-
туре Ямагути тюрьма рассчитана на 1000 че-
ловек – 500 мужчин и 500 женщин. В тюрьме в 
основном содержатся осужденные за соверше-
ние легких правонарушений. Частная компания, 
осуществляющая функцию охраны, не эконо-
мила на финансировании данного проекта. Так, 
каждый заключенный обеспечен жетоном, кото-
рый позволяет в любое время определить его 
местонахождение. Заборы в тюрьме заменяет 
высокая прозрачная ограда. В учреждении все 
сделано так, чтобы человек как можно меньше 
ощущал тюремную атмосферу. Одноместные 
камеры напоминают комнаты общежития: в них 
большое окно из противоударного стекла без 
решетки, кровать, письменный стол, во многих 
камерах есть телевизор. Двери в комнатах дан-
ной тюрьмы не железные, а деревянные.

Управляющая частная компания объедини-
ла экономические интересы нескольких фирм, 
в том числе одного крупного игрока на рынке 
безопасности. Частная компания распоряжает-
ся тюрьмой не на все 100% – государство до-
верило ей обеспечение безопасности, обучение 
заключенных, уборку. За свои услуги в соответ-
ствии с договором на 20 лет компания получит 
51,7 млрд иен (около 430 млн долларов США). 

В 2007 году в Сакуре (префектура Тотиги) 
открылась вторая частная тюрьма в Японии 
Kitsuregawa. Персонал подобран из 7 компаний, 
включая компанию Secom, составляют 250 над-
зирателей и 150 служащих. Тюрьма, которую в 
прессе часто именуют «Центром реабилитации 
заключенных», рассчитана на 2000 человек, срок 
заключения которых не более 8 лет [6]. Не менее 
500 мест рассчитано для заключенных пожилого 
возраста, имеющих умственные или физические 
отклонения. Компания Shogakukan Production 
представит коррекционные и обучающие про-
граммы, часть которых предназначена для ум-
ственного развития пожилых людей (разработчик 
программ – профессор Рюта Кавасима (Универ-
ситет Тохоку). В тюрьме для заключенных прово-
дится обучение профессиям (работа сиделкой, в 
химчистке, занятия по сельскому хозяйству), есть 
свои угодья для организации  физического труда 
заключенных. Для общего образования в тюрем-
ной библиотеке есть более 20 тысяч книг.

Подводя итоги, следует обозначить ряд про-
блемных вопросов, связанных с организацией и 
функционированием частных тюрем. Исследо-
ватели отмечают, что создание частных тюрем 
может спровоцировать новые коррупционные 
потоки, кроме того, исказить само назначение 
тюрьмы как исправительного учреждения: вла-
дельцы тюрем будут заинтересованы в большем 
количестве заключенных, так как их труд будет 
приносить основную прибыль для тюрьмы [3]. 

Также следует отметить, что в частных тюрь-
мах существует проблема подбора высококва-
лифицированного кадрового персонала. Про-
блемы возникают как в подборе кадрового ядра 
административного аппарата, так и в подборе 
персонала низшего звена.

Общей проблемой в системе функциониро-
вания частных тюрем является медицинское 
обслуживание тяжелобольных заключенных. 
Экономические расходы на здравоохранение, 
после собственно содержания, составляют са-
мую значительную статью. Частные тюрьмы 
стремятся принимать исключительно здоровых 
заключенных, что позволяет сократить расходы 
на медобслуживание и таким образом показы-
вать хорошие финансовые результаты.

Несмотря на множество спорных вопросов, 
связанных с функционированием частых тюрем, 
интерес к данному вопросу в России возрастает. 
Так, директор ФСИН России Г.А. Корниенко еще 
в 2013 году рассматривал возможность обра-
щения к частно-государственному партнерству 
при строительстве новых учреждений и пере-
мещению следственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений за черту городов. В 2016 
году в Государственную Думу РФ был внесен 
законопроект, разрешающий создание частных 
тюрем в России. Согласно данному законопро-
екту владелец частной тюрьмы должен был по-
лучать на содержание каждого осужденного от 
государства средства. В случае неисполнения 
обязательств по содержанию осужденных госу-
дарство могло разорвать контракт или передать 
данный контракт другим владельцам. 

Анализируя возможность интеграции зару-
бежного опыта в российские реалии (в широком 
смысле), можно было бы предложить следующее: 
на законодательном уровне рассмотреть вопрос о 
привлечении в УИС частных российских инвесто-
ров к участию в строительстве, реконструкции и 
обслуживании пенитенциарных учреждений; из-
учить возможность предоставления частным ком-
паниям устаревших объектов УИС (зданий, поме-
щений) после передачи компаниями новых зданий 
тюрем ФСИН России; предусмотреть для данных 
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компаний различные финансовые льготы – от 
субсидирования до освобождения или снижения 
налоговой нагрузки; исследовать возможность 
предоставления им права размещать на терри-
тории учреждения производственные мастерские 
и объекты по оказанию осужденным разрешен-
ных услуг и, соответственно, получать за это до-
полнительную прибыль; осуществить апробацию 
организации и функционирования частных тюрем 
на базе деятельности 1-2 учреждений, возможно, 
одной из колоний-поселений России.

Предложенная в ряде зарубежных стран 
достаточно гибкая концепция частно-государ-
ственного партнерства в области исполнения 
уголовных наказаний, когда не государство под-
ключается к проектам частного бизнеса, а, на-
оборот, государство приглашает бизнес принять 
участие в реализации общественно значимых 
проектов, требует тщательного изучения с це-
лью возможного внедрения ее элементов в су-
ществующую структуру УИС России.
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Изменение вида разрешенного использования земельного участка:  
способы защиты нарушенных прав

Change in the type of permitted use of a land plot:  
ways to protect violated rights

В статье анализируются возможные способы за-
щиты нарушенных прав в случае отказа органов госу-
дарственной власти от изменения вида разрешенного 
использования земельного участка и возложения обя-
занности на совершение действий, связанных с вне-
сением соответствующих изменений в сведения ЕГРН.

Ключевые слова: земельный участок, правовой 
режим земель, вид разрешенного использования, за-
щита нарушенных прав.

The article analyzes possible ways of protecting 
violated rights in case of refusal of state authorities to 
change the type of permitted use of a land plot and im-
position of a duty to commit actions related to the intro-
duction of appropriate changes in the information of the 
Unified State Property Register (EGRN).

Keywords: land plot, legal regime of lands, type of 
permitted use, protection of violated rights.

Современное процессуальное законода-
тельство предусматривает несколько способов 
защиты нарушенных прав, например, в порядке 
искового производства, в порядке особого про-
изводства или в порядке административного су-

допроизводства в случае оспаривания действий 
или бездействия органов публичной власти. От 
правильного выбора способа защиты права за-
висит сама возможность восстановления нару-
шенных прав и интересов заинтересованного 
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лица. В условиях сжатых процессуальных сро-
ков по отдельным категориям дел правильный 
выбор способа защиты права крайне необходим. 
Так, например, в соответствии со своими инте-
ресами землепользователю бывает необходимо 
изменить установленный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка на иной. 

Правовой режим земель определяется ис-
ходя из их принадлежности к той или иной ка-
тегории и вида разрешенного использования в 
соответствии с зонированием территорий, об-
щие принципы и порядок проведения которого 
устанавливаются федеральными законами и 
требованиями специальных федеральных зако-
нов. Любой вид разрешенного использования из 
предусмотренных зонированием территорий вы-
бирается самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования. Причем, 
разрешенное использование земельных участ-
ков, установленное до дня утверждения Класси-
фикатора видов разрешенного использования, 
признается действительным вне зависимости от 
его соответствия классификатору [1, ст. 34].

Если землепользователь одновременно яв-
ляется собственником земельного участка, то 
проблем не возникает при выборе вида раз-
решенного использования земельного участка, 
который определяется в соответствии с зониро-
ванием территорий.

Вместе с тем, в случаях, когда землепользо-
ватель не является собственником участка, либо 
в случаях, когда вид разрешенного использова-
ния земельного участка устанавливался до вве-
дения в действие Земельного кодекса РФ [2] или 
до утверждения приказа Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» [3] (да-
лее – Классификатор), и в настоящий момент 
Классификатор не содержит ранее утвержден-
ный вид разрешенного использования, измене-
ние вида разрешенного использования земель-
ного участка является проблематичным.

Данные правоотношения осложняются так-
же при наличии публичного элемента, когда 
собственником земельного участка выступает 
Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации.

Отказывая в изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка, органы 
государственной власти ссылаются на то, что 
у них отсутствуют полномочия по изменению 
вида разрешенного использования спорных зе-
мельных участков в силу положений статей 30, 
37 Градостроительного кодекса РФ [4].

Вместе с тем, согласно положениям ча-
стей 2–4 статьи 37 Градостроительного кодекса 
РФ право выбора основных и вспомогательных 
видов разрешенного использования земельных 
участков принадлежит правообладателю зе-
мельного участка, в связи с чем землепользова-
тель не может самостоятельно изменить вид раз-
решенного использования земельных участков.

В случае отказа в изменении вида разре-
шенного использования государственным орга-
ном, осуществляющим распоряжение земель-
ным участком, одним из способов защиты своих 
прав является обращение землепользователя 
в суд с требованиями о признании недействи-
тельным отказа государственного органа в из-
менении вида разрешенного использования 
земельного участка, возложении на него обя-
занности установить вид разрешенного исполь-
зования путем издания соответствующего акта 
и обязании его обратиться в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии с заявлением о вне-
сении соответствующих изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее – ЕГРН).

Именно с такими требованиями Нижего-
родский областной суд обратился к ТУ Роси-
мущества по Нижегородской области в рамках 
дела № А43-33022/2017 [5], рассмотренное Ар-
битражным судом Нижегородской области, ко-
торые были удовлетворены.

Интересно, что при рассмотрении Москов-
ским городским судом дела № 3-35006/2017 [6] 
истцом, имевшим статус арендатора земельного 
участка, были заявлены аналогичные требова-
ния (изменить вид разрешенного использования 
арендуемого ею земельного участка), однако 
без предъявления требований о признании не-
законным отказа органа власти в изменении раз-
решенного использования земельного участка.

При рассмотрении указанного дела ответчи-
ком (представителем муниципального органа) 
было заявлено, что истцом выбран ненадлежа-
щий способ защиты нарушенного права. Вместе 
с тем, по тексту данного решения не указано, 
какой способ защиты права в данном случае бу-
дет надлежащим.

В данном конкретном случае отказ в измене-
нии вида разрешенного использования земель-
ного участка может быть вызван спецификой 
арендных отношений, поскольку в соответствии 
со статьей 615 Гражданского кодекса РФ [7] 
арендатор обязан пользоваться арендованным 
имуществом в соответствии с условиями дого-
вора аренды, то есть использовать земельный 
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ав участок по целевому назначению, указанному в 

договоре аренды.
Как указывалось выше, изменить вид разре-

шенного использования вправе только правооб-
ладатель земельного участка. В таком случае 
встает вопрос – возможно ли в принципе из-
менить вид разрешенного использования зе-
мельного участка после заключения договора 
аренды, в котором уже указано разрешенное 
использование земельного участка?

Верховные суды неоднократно высказыва-
лись, что изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков без согласия 
собственника невозможно. Так, например, опре-
делением Верховного Суда РФ от 6 августа 2013 
года № 56-КГ13-5 истице отказано в изменении 
разрешенного вида использования земельного 
участка и внесении изменений в договор арен-
ды. Дело передано на новое рассмотрение, так 
как суд не указал обстоятельства, которые могли 
бы послужить основанием для изменения дого-
вора, а решение только арендатора о внесении 
изменений в договор в случае, когда определено 
целевое назначение арендуемого имущества, 
по смыслу законодательства таким обстоя-
тельством не является [8]. В другом случае, по-
становлением Президиума ВАС РФ от 25 июня 
2013 года № 1756/13 по делу № А35-765/2012 в 
требовании о признании незаконным решения 
об отказе в изменении целевого использования 
участка и обязании принять решение об измене-
нии разрешенного вида использования участка 
суд также отказал, так как обращение заявителя 
с данным требованием по существу направлено 
на обход процедур, предусмотренных законода-
тельством для предоставления участков для це-
лей строительства объектов недвижимости [9]. 

Вместе с тем, интересно то, что в некоторых 
случаях суды первых инстанций несмотря на то, 
что верховные суды четко изложили свою пози-
цию по данному вопросу, продолжают изменять 
вид разрешенного использования по заявлению 
арендатора.

Так, Арбитражный суд Волгоградской об-
ласти удовлетворил иск ООО «Хоперснаб» по 
делу № А12-426/2017 [10] о внесении изменений 
в договор аренды земельного участка в части 
изменения вида разрешенного использования. 
Впоследствии Определением Верховного Суда 
РФ от 12 февраля 2018 года № 306-ЭС17-23555 
[11] указанное решение было признано неза-
конным, в удовлетворении исковых требований 
ООО «Хоперснаб» было отказано.

Таким образом, единственным способом 
защиты прав и изменения вида разрешенного 

использования земельного участка в случае, 
если он уже предоставлен в аренду, является 
расторжение договора аренды в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств, либо 
получение согласия на изменения такого вида 
разрешенного использования от собственника 
земельного участка.

В случае когда земельный участок был пре-
доставлен для определенных целей, однако 
информация о его разрешенном использова-
нии, указанная в первичных распорядительных 
актах органов власти, не соответствует сведе-
ниям из ЕГРН, логично было бы обратиться в 
суд в порядке особого производства с требова-
нием об установлении факта предоставления 
земельного участка с определенным видом раз-
решенного использования.

Из смысла статей 262 Гражданского процес-
суального кодекса РФ [12], 218 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ [13] следует, что 
перечень юридических фактов, устанавливае-
мых судом, не является исчерпывающим, сле-
довательно, возможно обратиться в суд с заяв-
лением об установлении факта предоставления 
земельного участка с определенным видом раз-
решенного использования. Вместе с тем, Выс-
шими судами такие дела рассмотрены не были. 

Предполагается, что указанный способ за-
щиты прав по данной категории споров мог бы 
быть эффективен, поскольку спор о праве как 
таковой отсутствует, а внесение изменений в 
сведения об объекте недвижимости в ЕГРН воз-
можна на основании судебного решения.

Отдельно стоит обратить внимание на то, 
что указанный способ защиты права может при-
меняться не во всех случаях, а только тогда, 
когда земельный участок предоставлялся для 
определенного вида разрешенного использо-
вания, о чем имеется соответствующий распо-
рядительный акт органа власти, а изменения в 
сведения об объекте недвижимости в ЕГРН так 
и не были внесены в силу тех или иных обстоя-
тельств и являются неактуальными.
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К вопросу о роли и значении лоббирования  
в контексте социогуманитарной концепции права

Role and importance of lobbying  
in the context of sociohumanitarian concept of law

Объектом настоящей статьи является лоббиро-
вание как политико-правовая практика воздействия 
частных лиц на органы власти с целью принятия вы-
годных этим лицам решений, предметом – роль и 
значение лоббирования с точки зрения социогумани-
тарного типа правопонимания. Социогуманитарная 
концепция права позволяет наиболее полно раскрыть 
правообразовательный потенциал и социально-юри-
дическую ценность лоббизма, его вспомогательный 
характер по отношению к праву – обеспечение спра-
ведливости процесса принятия, изменения, отмены и 
применения юридических норм.

Ключевые слова: лоббизм, лоббирование, лоб-
бистская деятельность, лоббист, концепция права, 
тип правопонимания, социогуманитаризм, справед-
ливость правотворчества, сбалансированность инте-
ресов, правовой акт.

The object of this article is lobbying as political and 
legal practice of the impact of individuals on authorities 
with a view to making decisions beneficial to these per-
sons, the subject is the role and importance of lobby-
ing in terms of the sociohumanitarian type of law under-
standing. The sociohumanitarian concept of law allows 
the fullest possible disclosure of the legal capacity and 
value of lobbyism, it’s auxiliary character with respect to 
law-ensuring the fairness of the process of accepting, 
changing, repealing and applying legal norms.

Keywords: lobbyism, lobbying, lobbying activity, lob-
byist, concept of law, type of law, sociohumanitarism, 
fairness of lawmaking, balance of interests, legal act.

В научной и публицистической литературе 
лоббирование (лоббизм, лоббистская деятель-
ность) обычно определяется как продвижение 
(защита, отстаивание, представительство) част-
ных интересов в органах публичной власти.

Блиц-комментарий: употребление понятия 
«лоббирование» предпочтительней, чем упо-
требление понятия «лоббизм», поскольку по-
следнее отражает не присущую лоббированию 
статичность (с точки зрения философского дис-
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курса лоббизм и лоббирование соотносятся 
между собой как сущность и явление). В свою 
очередь, понятие «лоббистская деятельность» 
в контексте праксиологического подхода (кото-
рый представляется более верным, чем инсти-
туциональный в силу того, что деятельность по 
оказанию влияния частными лицами на органы 
публичной власти может иметь место и при от-
сутствии соответствующего политического и 
тем более правового институтов), является тав-
тологическим, а тавтологичность, как известно, 
недопустима при конструировании определе-
ний [1, с. 64].

Также предпочтительней употреблять по-
нятие «продвижение», чем понятие «защита», 
сближающее лоббирование с адвокатской де-
ятельностью, «отстаивание», указывающее на 
пассивный характер лоббирования, и «пред-
ставительство», присущее деятельности пар-
ламентариев. Подобно тому, как правовой ни-
гилизм есть не просто неприятие права, но его 
активное отрицание и осознанное игнорирова-
ние, также и лоббирование представляет собой 
именно активную форму доведения интересов 
до сведения должностного лица в расчете на их 
дальнейшую реализацию в административно-
управленческом акте, а не наблюдательная по-
зиция, занимаемая с целью обсуждения вопро-
са в ходе консультации, то есть по приглашению 
органа публичной власти, которого может и не 
последовать. Иногда также используется фраза 
«проталкивание интересов», но ввиду негатив-
ных коннотаций, связанных, в первую очередь, 
с отождествлением лоббирования и коррупции 
в общественном сознании, ее употребление не-
желательно.

Лоббирование с точки зрения его возникнове-
ния, по своему историческому происхождению 
есть явление политическое. Однако, зародив-
шись как политический инструмент воздействия 
на парламентариев, лоббирование по мере 
развития общества и государства постепенно 
приобретает все больше правовых признаков и 
черт: во-первых, в развитых государствах лоб-
бирование регулируется нормами действующе-
го законодательства; во-вторых, правовое опос-
редование данной деятельности выражается в 
возложении на осуществляющих ее субъектов 
(лоббистов) обязанностей: а) проходить про-
цедуру регистрации; б) периодически подавать 
отчеты; в-третьих, лоббисты продвигают не лю-
бые, а лишь законные интересы; в-четвертых, 
они делают это легальными методами (в этом, 
как представляется, состоит основное отличие 
лоббирования от коррупции).

Эти четыре момента отражают внешнюю 
(структурную) юридическую составляющую 
лоббирования. Однако существует еще и 
внутренний (содержательный) юридический 
компонент лоббирования, позволяющий ква-
лифицировать данную деятельность как одну 
из политических закономерностей возникнове-
ния, развития и действия права. Дело в том, 
что деятельность лоббистов объективируется 
в правотворчестве и правоприменении в фор-
ме выгодных заказчику (клиенту или работода-
телю лоббиста) нормативных и индивидуаль-
ных правовых актах.

Таким образом, лоббирование следует опре-
делять как урегулированную нормами права 
деятельность зарегистрированных в установ-
ленном порядке лиц по продвижению частных 
интересов в органах публичной власти.

Продвижение частных интересов может вы-
ражаться: 1) в оказании влияния на должност-
ное лицо по любому вопросу, решение которого 
входит в компетенцию должностного лица или 
органа публичной власти, включая: а) приня-
тие, изменение или отмену закона, подзакон-
ного акта; б) принятие, изменение или отмену 
государственной концепции, стратегии, плана, 
программы и т. д.; в) заключение контракта на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для государственных или муниципальных 
нужд; г) предоставление субсидии, гранта, дота-
ции и т. п.; д) выдачу разрешения или лицензии; 
е) распределение бюджетных средств, опреде-
ление налоговой ставки, тарифов, квот и др.; 
ж) предоставление налоговых или таможенных 
льгот и проч.; 2) оказании воздействия на лицо, 
способное повлиять на компетентное должное 
лицо или орган публичной власти в указанных 
выше целях (коллега, родственник, друг, зна-
комый и др.); 3) проведении пропагандистской 
кампании в СМИ (пиар-кампания или лоббист-
ская кампания) в указанных выше целях; 4) на-
правлении писем (бумажных или электронных), 
телеграмм, запросов компетентному должност-
ному лицу или в компетентный орган публичной 
власти в указанных выше целях; 5) организации 
митинга, иного массового мероприятия в ука-
занных выше целях; 6) положительном решении 
вопроса о назначении лица на государственную 
или муниципальную должность и т. д.

Социгуманитаризм (социогуманитарная 
концепция права или социогуманитарный тип 
правопонимания) – правовое учение (теория), 
тип понимания права, согласно которому право 
есть «нормативно признанный согласованный 
интерес» [2, с. 622] (согласно другому опреде-
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а лению право – это «нормативное выражение 

диалектического единства интересов личности, 
общества и государства» [3, с. 10]).

Социогуманитаризм исходит из того, что су-
ществующее право производно от интересов, оно 
лишь фиксирует то положение вещей, которое 
фактически сложилось в обществе на момент 
принятия (подготовки проекта) того или иного 
нормативного правового акта. Другими словами, 
законодатель, признавая те или иные интересы 
наиболее важными (общезначимыми), действует 
одновременно и произвольно (по своему усмо-
трению) и в ограниченных рамках сложившихся 
отношений (можно сказать, что законодательный 
произвол ограничен пределами «заинтересован-
ности в праве»). Отсюда право – общесоциаль-
ный феномен, объединяющий в себе триаду раз-
ноуровневых (индивидуальных, общественных, 
государственных) интересов и частично ниве-
лирующий их внутрисистемное противоборство. 
Это с одной стороны.

С другой стороны, в современном обществе 
право как общесоциальный регулятор по опре-
делению призвано отражать согласованный 
интерес, представляющий собой своего рода 
компромисс, баланс партикулярных и социе-
тальных интересов. Как обоснованно полагает 
В.И. Червонюк, «позитивное право, выражаю-
щее согласованные интересы, позволяет напол-
нить реальным содержанием провозглашенные 
Конституцией страны права человека и гражда-
нина, соотнести право с приоритетами и ценно-
стями отдельной личности, общества в целом и 
воплотить в своих установлениях идеи добра, 
справедливости, выступить мощным средством 
социальной адаптации в изменившихся услови-
ях» [2, с. 623].

Социогуманитарная концепция права пред-
ставляет как теоретический интерес, так и 
прикладное значение. Другими словами, она 
практически реализуема (в отличие от есте-
ственно-правовых концепций) и в то же время 
позволяет четко различать право и закон (в от-
личие от позитивистских концепций). Как указы-
вает В.И. Червонюк, «специально-юридический 
контекст современного правообразовательного 
процесса состоит в использовании новейших 
законодательных технологий, таких как техно-
логия согласования интересов» [2, с. 626]. Дан-
ная технология используется, например, при 
проведении общественного обсуждения законо-
проектов. Наиболее полное развитие эта техно-
логия получила на уровне ЕС: ни одно важное 
решение общеевропейского значения не мо-
жет быть принято Европейской комиссией без 

предварительных консультаций со всеми заин-
тересованными сторонами (теми субъектами, 
на которых будет распространяться действие 
будущего закона).

Теперь, когда лоббирование и социогумани-
таризм находятся в одной эпистемологической 
плоскости, целесообразно перейти к непосред-
ственному рассмотрению обозначенной в на-
звании статьи проблемы.

Для того чтобы объективно определить роль 
и значение лоббирования в жизни общества с 
точки зрения социогуманитарной концепции 
права, необходимо выявить и раскрыть его 
«плюсы» и «минусы», функции, сущность и со-
циальное назначение.

К достоинствам политико-правовой практики 
лоббирования относится следующее: 1) рас-
ширение информационной и организационной 
базы законодательного органа, повышение ка-
чества принимаемых государственно-властных 
решений, учет интересов меньшинства; 2) са-
моорганизация общества, рост правосознания 
и правовой культуры населения; 3) реализация 
принципа свободы некоммерческих организаций 
и институтов гражданского общества; 4) расста-
новка приоритетов, определяющая очередность 
решения проблем от наиболее острых до менее 
насущных; 5) достижение компромисса между 
партикулярными и социетальными интересами, 
взаимовыгодное сотрудничество между обще-
ственными и государственными структурами в 
процессе принятия политико-правовых реше-
ний; 6) создание легитимных возможностей для 
участия всех социальных групп и слоев обще-
ства в разработке и принятии административно-
управленческих актов; 7) постоянный контроль 
и непосредственное воздействие со стороны 
гражданского общества на правовое государ-
ство; 8) привлечение к практическому участию в 
государственном управлении всех заинтересо-
ванных лиц и т. д.

К недостаткам лоббирования относится 
следующее:  1) удовлетворение иностранно-
го интереса в ущерб национальному, узкокор-
поративного в ущерб общественному, част-
ных интересов в ущерб стратегическим целям 
общественного развития; 2) фактор развития 
и защиты ведомственности, местничества, на-
ционализма, усиление крайних форм удовлет-
ворения неадекватных ситуации интересов; 
3) размытие начал народовластия, формали-
зация демократических процедур, деформа-
ция демократических основ государственно-
го устройства и политико-правовой системы, 
дискредитация демократических институтов 
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посредством их превращения в инструмент 
удовлетворения интересов финансовой и по-
литической элиты; 4) обострение проблемы 
социальной справедливости, содействие росту 
социальной напряженности; 5) создание помех 
для осуществления эффективного государ-
ственного управления, формирование в обще-
ственном сознании негативного отношения к 
власти; 6) перераспределение национальных 
ресурсов и бюджетных средств в пользу наибо-
лее влиятельных групп интересов и т. д.

Преобладание позитивных либо негативных 
последствий лоббирования зависит, в первую 
очередь, от степени правовой регламентации 
соответствующих общественных отношений, 
уровня прозрачности процесса принятия госу-
дарственно-властных решений, возможности 
общественного контроля и государственного 
надзора за деятельностью представителей 
крупнейших игроков лоббистского поля (мощ-
ных финансово-промышленных групп, поли-
тической и экономической элиты, официально 
признанных лоббистов, то есть организаций и 
учреждений, наделенных монополией на пред-
ставительство определенных интересов и т. д.).

Как справедливо отмечает Т.А. Золотухина, 
настоятельная необходимость правового ре-
гулирования лоббирования обусловлена тем, 
что «лоббизм, являясь постоянным фактором 
политико-правовой практики, может быть ис-
пользован как во благо всего общества, так и 
в узкокорпоративных интересах, зачастую про-
тиворечащих общественным интересам, может 
как позитивно, так и негативно влиять на со-
циально-экономические и политико-правовые 
процессы» [4, с. 341].

Представляется, что среди функций, то есть 
направлений воздействия лоббирования на об-
щественные отношения, наиболее значимыми 
являются следующие:

1) коммуникативная – в процессе взаимодей-
ствия лоббиста и чиновника происходит обмен 
информацией, высказываются предложения 
сторон, осуществляется поиск оптимального 
способа решения вопроса и, в конечном счете, 
достигается публично-частный консенсус. Как 
обоснованно полагают В.А. Толстик и Н.А. Тру-
сов, «содержание права неизбежно является 
результатом борьбы и некоего компромисса, 
достигнутого в той или иной форме» [5, с. 551]. 
Кроме того, коммуникация позволяет предста-
вителям власти лучше понимать потребности 
населения;

2) посредническая – лоббирование высту-
пает связующим звеном между заинтересо-

ванными лицами и органами власти или, шире, 
между гражданским обществом и правовым го-
сударством, в частности, позволяет озвучивать 
интересы меньшинства, которые в силу демо-
кратических процедур не имеют своих предста-
вителей в парламенте и правительстве;

3) правообразовательная – основные усилия 
лоббистов направлены на принятие, измене-
ние, отмену нормативных правовых актов, то 
есть рассчитаны на корректировку состояния 
правового регулирования определенной сфе-
ры общественных отношений. При этом лоб-
бистская кампания зачастую начинается еще 
до вступления в процесс создания позитивного 
права органов публичной власти;

4) функция мониторинга – активность лоб-
бистов, представляющих те или иные интере-
сы, позволяет органам власти «держаться в 
форме», своевременно определять зоны, тре-
бующие повышенного внимания, правильно 
устанавливать очередность удовлетворения по-
требностей. Как обоснованно полагает В.В. Су-
бочев, «лоббисты своей деятельностью обра-
щают внимание власть имущих на наиболее 
актуальные проблемы, существующие прак-
тически во всех сферах общественной жизни. 
По действиям лоббистских сил можно просле-
дить реакцию различных субъектов на принятие 
того или иного законопроекта, увидеть его по-
следствия и оценить эффективность принятого 
решения» [3, с. 189];

5) функция реагирования – узаконенный ин-
ститут лоббирования позволяет, с одной сторо-
ны, гражданам более успешно защищать свои 
права в случае неправомерных действий орга-
нов власти (например, издания ими дискрими-
национных актов, ущемляющих права, свободы 
и законные интересы той или иной категории 
лиц), с другой стороны, государственному ап-
парату оперативно решать возникающие право-
применительные проблемы;

6) функция стимулирования – продвижение 
своих интересов одними лицами приводит к ак-
тивизации других лиц с аналогичными, схожими 
или противоположными интересами, которые, 
соответственно, либо усиливают, либо ослабля-
ют давление, оказываемое первыми на органы 
публичной власти;

7) функция плюрализации – открытый до-
ступ к власти содействует возникновению но-
вых и развитию имеющихся социальных, эконо-
мических, профессиональных, корпоративных 
и иных интересов, демонополизации политиче-
ского представительства интересов за счет раз-
рушения корпоративной модели взаимоотно-
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а шений между обществом и властью. В данном 

случае следует согласиться с А.В. Паврозом в 
том, что «институт лоббизма гарантирует и под-
держивает плюралистическую модель социаль-
но-политической организации общества, бази-
рующейся на конкурентной борьбе множества 
оказывающих политическое давление социаль-
ных групп, где государство выступает в роли не-
зависимого арбитра, а решения принимаются 
исходя из баланса взаимопересекающихся вли-
яний» [6, с. 161];

8) функция демократизации – конституцион-
ным основанием лоббирования является право 
граждан участвовать лично или через пред-
ставителей в управлении делами государства, 
право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления с заявле-
ниями, предложениями и жалобами, а также 
право на создание объединений, в том числе по 
признаку единства законных интересов, следо-
вательно, лоббирование способствует реали-
зации нескольких фундаментальных политиче-
ских прав;

9) воспитательная – реальное участие граж-
дан в государственном управлении не может не 
влиять на повышение их политической и право-
вой культуры, на формирование адекватного 
правового сознания, а также на преодоление 
правового нигилизма, общее улучшение отно-
шения к органам и отдельным представителям 
власти и т. п.;

10) функция оптимизации – своевремен-
ное доведение до сведения законодательных 
и иных органов публичной власти актуаль-
ной и полной информации о потребностях той 
или иной категории лиц или отрасли экономики 
позволяет избежать существенных временных, 
финансовых и иных затрат, связанных со сбо-
ром информации, необходимой государствен-
ной структуре для принятия сбалансированного 
политико-правового решения и др.

Причина существования лоббирования как 
социального явления – несовпадение интере-
сов разных социальных групп, составляющих 
государственно-организованное общество. Вза-
имосвязь лоббирования и интереса заключает-
ся в том, что «интерес является первопричиной 
лоббирования, выступая его сущностной осно-
вой» [7, с. 237].

Суть лоббирования заключается не в ока-
зании незаконного давления на органы вла-
сти, а в продвижении тех интересов, которые, 
по мнению их «носителей», должны быть ре-
ализованными в законе, должны приобрести 
статус субъективных прав. Эти интересы до-

водятся до сведения чиновника, выносятся 
на суд законодателя или правоприменителя. 
Если последний соглашается с необходимо-
стью юридизации интересов, то они находят 
свое отражение в законе, подзаконном или 
ином административно-управленческом акте, 
если же лоббируемые интересы будут им ква-
лифицированы как незначительные, при при-
нятии государственно-властного решения он 
может либо полностью их проигнорировать, 
либо учесть их в той мере, которая покажется 
ему достаточной. Поэтому ответственность за 
принятие несправедливых политико-правовых 
решений должны в равной мере нести как не-
добросовестные лоббисты, так и коррумпиро-
ванные, нерадивые или просто недальновид-
ные чиновники.

Особенности лоббируемого интереса со-
стоят в следующем: 1) он является правовым 
в том смысле, что потребности, удовлетворе-
ние которых лежит в основе интереса, так или 
иначе связаны с правом; 2) он выступает объ-
единяющим группу лиц началом (под влиянием 
общего для группы лиц интереса формируется 
так называемая группа интересов, которая при 
взаимодействии с органами публичной власти 
становится «группой давления»); 3) он является 
результатом агрегации и артикуляции интере-
сов членов группы давления; 4) его продвиже-
нием занимается лоббист – профессиональный 
посредник между группой давления и органом 
публичной власти; 5) он имеет частный ха-
рактер, однако содержит определенную долю 
общественной значимости (чем больше чле-
нов насчитывает группа давления, тем больше 
доля общественной значимости лоббируемого 
интереса); 6) в случае успешного завершения 
лоббистской кампании, он в той или иной сте-
пени отражается в государственно-властном 
решении; 7) его успешная реализация – конеч-
ная цель и основной критерий эффективности 
деятельности лоббиста и т. д.

Сущностная основа лоббирования – это лоб-
бируемый интерес, конкретные политико-пра-
вовые потребности, которые объединяют опре-
деленную группу лиц, использующих законные 
средства и методы для оказания организован-
ного (разового или систематического) воздей-
ствия на органы публичной власти с целью при-
нятия выгодного им государственно-властного 
решения. В.А. Толстик и Н.А. Трусов считают, что 
«в подавляющем большинстве случаев целью 
лоббистской деятельности является не обеспе-
чение торжества общечеловеческих ценностей, 
а последовательное отстаивание узкокорпора-
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тивных (корыстных) интересов» [5, с. 552]. Дан-
ное утверждение соответствует действительно-
сти, однако, как представляется, лоббисты и не 
должны заниматься «обеспечением торжества 
общечеловеческих ценностей». Отстаиванием 
и защитой интересов общества и государства 
должен заниматься орган публичной власти, 
в который обращается лоббист для решения 
поставленной перед ним задачи. Схематично 
лоббирование можно представить в виде про-
тивостояния лоббиста и чиновника, каждый из 
которых выполняет свои трудовые обязанности 
(лоббист продвигает частный интерес, а чи-
новник следит за тем, чтобы реализация этого 
интереса не нанесла ущерба другим затраги-
ваемым проблемой интересам). Как указывает 
Т.А. Золотухина, основная задача лоббирова-
ния – добиться отражения и закрепления в при-
нимаемых нормативных правовых актах и иных 
государственно-властных решениях частных 
интересов профессиональных, корпоративных, 
общественных групп и организаций [4, с. 320].

Таким образом, лоббирование играет по от-
ношению к праву вспомогательную роль, спо-
собствуя объективному согласованию и учету 
разнородных специфических интересов в при-
нимаемых административно-управленческих 
актах. В этом состоит социальное назначение 
лоббирования. С точки зрения социогумани-
таризма только такие акты могут считаться 
правовыми. К сожалению, у органов публич-
ной власти не всегда хватает сил и средств для 
тщательного изучения обсуждаемого вопроса, 
касающегося необходимости правового регули-
рования определенной сферы общественных 
отношений либо необходимости применения 
права в спорной (конфликтной) ситуации.

Именно социогуманитарная концепция пра-
ва позволяет наиболее полно раскрыть право-
образовательный потенциал лоббирования, 
которое в некотором смысле дополняет регио-
нальное и муниципальное представительство 
интересов, осуществляемое парламентариями, 
преодолевает узкую специализацию работни-
ков министерств и ведомств, расширяет базу 
знаний властных субъектов, используемую для 
принятия сбалансированных государственно-
властных решений.   
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Проблемы в развитии малых форм хозяйствования на селе  
как одного из ключевых факторов  

прорывного развития современной России

Problems in development of the small forms of management  
on a village as one from key factors of breakthrough  

development of modern Russia

Статья посвящена решению актуальной зада-
чи определения на современном этапе роли малых 
форм хозяйствования на селе в развитии агропро-
мышленного комплекса России. В работе проанали-
зированы достижения в сельском хозяйстве, в том 
числе в структуре экспорта. Рассмотрено состояние 
и потенциал малых форм хозяйствования на селе на 
примере крестьянских (фермерских) хозяйств. Про-
веден анализ факторов, отрицательно сказывающих-
ся на развитии фермерских хозяйств, особое внима-
ние уделено проблемам государственной поддержки 
в данной сфере.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, госу-
дарственная поддержка, льготное кредитование, экс-
порт, проблемы развития, агрохолдинги.

The article is devoted to solution the actual problem 
of determining the role of small forms of management on 
a village in development of the agroindustrial complex of 
Russia at the present stage. The achievements in agri-
culture, including in the structure of export are analyzed 
in the work.The state and potential of small forms of 
management on a village are examined on the example 
of peasant (farm) holdings.The analysis of the factors 
which negatively affecting on the development of farms 
is carried out, special attention is paid to the problems of 
state support in this sphere.

Keywords: farms, government support, preferential 
loans, export, problems of development, agroholdings.
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Будущее отечественного АПК 
связано не только с развитием 
крупных агрохолдингов. Все бо-
лее заметную роль на внутрен-
нем рынке должны играть и фер-
мерские хозяйства.

В.В. Путин

Президент России В.В. Путин в Послании 
Федеральному собранию в 2018 году опреде-
лил стратегическую задачу – прорывное раз-
витие России. В силу исторического развития 
России сельское хозяйство всегда являлось 
фундаментом (стратегическим ресурсом), на 
который можно было опереться даже в самые 
тяжелые периоды, и на современном этапе 
агропромышленный комплекс (далее – АПК) 
демонстрирует рост и развитие, так как объем 
сельскохозяйственного производства в России 
растет 5 лет подряд, начиная с 2013 года. Важ-
но подчеркнуть, что АПК стал локомотивом уве-
личения несырьевого экспорта.

Рис. 1. Экспорт из России по товарным 
группам за 2015 год, %

Экспорт российских сельскохозяйственных 
товаров дает доходов больше, чем от продажи 
оружия, а 12 марта 2018 года В.В. Путин на Все-
российском форуме сельхозпроизводителей 
привел следующие данные: «объем экспорта 
АПК превышает на треть экспорт вооружений, 
20,7 миллиарда – это экспортная выручка АПК, 
а ОПК – 15,6 миллиарда»[1].

Россия, обладая мощным потенциалом, спо-
собна стать одним из лидеров мирового рынка 
сельскохозяйственной продукции, в связи с чем 
необходимо создать все условия, чтобы АПК 
стал конкурентоспособным, а значит одним из 
факторов, обеспечивающих качественный рост 
экономики.

По данным ежедневной американской де-
ловой газеты Wall Street Journal, американские 
фермеры «терпят поражение», так как Россия 
обошла США по экспорту пшеницы. Амери-
канская пшеничная ассоциация (U.S. Wheat 
Associates) закрывает представительство в 
Египте и сокращает поставки в Индию, не вы-
держав конкуренции с Россией.

Обратившись к данному изданию. можно 
увидеть значительный прорыв в этой сфере 
(рис. 2; 3 [2]).

Рис. 2. Всплеск производства пшеницы в России бьет 
по рыночной доле рынка фермеров США

Минсельхоз подготовил проект обновленной 
госпрограммы развития сельского хозяйства 
страны. В проекте постановления отмечается, 
что темп роста экспорта в 2018 году составит 
117% по сравнению с базовым (2015) годом, в 
2019 году – 124%, в 2020 году – 132%, а к 2035 
году Россия должна завоевать лидирующие по-
зиции, удовлетворить потребности российских 
граждан качественной продукцией, а также за 
счет продовольственного экспорта обеспечить 
свыше 250 млн иностранных потребителей. 

Рис. 3. Доля экспортного рынка пшеницы 
России и США

Для реализации таких амбициозных целей 
необходим системный (адаптивный) подход в 
государственной поддержке развития сельского 
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значительное внимание развитию малых форм 
хозяйствования на селе (далее – МФХС). Важно 
подчеркнуть, что именно небольшие сельско-
хозяйственные предприятия являются точкой 
опоры в сохранении и развитии сельскохозяй-
ственных территорий, так как данные предпри-
ятия выполняют важнейшие функции:

– сохраняют и создают новые рабочие места;
– сохраняют и развивают инфраструктуру 

сельских территорий;
– насыщают рынки экологически чистыми 

продуктами.
Чтобы развивать сельские территории, важно 

в кратчайшие сроки принять меры по повыше-
нию качества жизни людей, в том числе за счет 
развития инфраструктуры: строительство дорог, 
новых школ, спортивных площадок, улучшение 
бытового обслуживания, медицинской помощи, 
создания высокотехнологичных рабочих мест.

Если это не обеспечить, то молодые, обра-
зованные, талантливые люди будут уезжать. 
Р.Н. Крастелев, анализируя человеческий фак-
тор в сфере сельского хозяйства, состояние 
кадрового обеспечения сельхозпредприятий, 
делает вывод о критической ситуации на селе 
(молодежь массово уезжает) [3, с. 16]. 

Приведем данные по доле селян в общей чис-
ленности населения в Российской Федерации.

Рис. 4. Доля селян в общей численности населения

Росстат опубликовал итоги сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. За 10 лет число 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – 
КФХ) в России снизилось на 46%. Хотя именно 
фермеры обеспечивают основную занятость на 
селе и поддерживают инфраструктуру. 

На наш взгляд, был причинен ущерб, кото-
рый негативно скажется на развитии сельских 
территорий. Снижение численности КФХ при-
вело к сокращению рабочих мест, снижению 
производства животноводческой продукции, но 

самые отрицательные последствия – сельские 
территории, где преобладали КФХ приходят в 
упадок. Это в первую очередь связано с тем, 
что программы поддержки сельского хозяйства 
как федерального, так и региональных уровней 
ориентированы в большей степени на крупные 
сельскохозяйственные холдинги. 

Рис. 5. Число крестьянских (фермерских) хозяйств 
в России, тыс. единиц [4, с. 10]

Приведем лишь следующий факт. С 2017 года 
вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 года № 1528 о правилах 
предоставления кредитов организациям АПК по 
льготной ставке не более 5%. Можно много «коло-
ритных» комментариев представить от аграриев 
о реализации программы, но приведем лишь два 
авторитетных мнения по данной проблеме:

– спикер Государственной Думы РФ В. Воло-
дин в интервью Российской газете в марте 2017 
года так обозначил проблему в данной сфере – 
получают эти средства крупные компании;

– Президент РФ В.В. Путин на Всероссийском 
форуме сельхозпроизводителей 11–12 марта 
2018 года поставил задачу Правительству проа-
нализировать сложившуюся проблемную ситуа-
цию льготного кредитования аграриев – малых 
предпринимателей.

Необходимо в кратчайшие сроки принять 
корректирующие меры, пересмотреть условия 
льготного кредитования. Мы уже говорили о 
том, что меры поддержки должны быть адап-
тивными, то есть быстро изменяться, если 
происходит «пробуксовка» данной, по мнению 
аграриев, такой нужной меры поддержки, так 
как без дешевых кредитов МФХС не способны 
будут развиваться, внедряя новые технологии, 
многие разорятся или будут поглощены.

Назовем основные причины, по которым фер-
меры не получили льготные кредиты в 2017 году:
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– одинаковые требования по оформлению 
документов на большие кредиты и кредиты в 
100 тыс. рублей, то есть требования к докумен-
там не отличаются от требований, выдвигаемых 
к МФХС и к крупным компаниям и холдингам;

– список документов к договору занимает 
4 страницы, а срок действия некоторых из них 
заканчивается раньше, чем принимается реше-
ние;

– в связи с ограниченными объемами финан-
сирования появляется коррупционная состав-
ляющая (кто первым получил одобрение, тот и 
с кредитом). 

На наш взгляд, именно из-за несовершенства 
экономико-правовых инструментов, разрабо-
танных Правительством РФ, профильным ми-
нистерством и региональными органами по сти-
мулированию развития МФХС, не выгодно вести 
малый бизнес в России, в том числе и в сфере 
сельского хозяйства. Недостатки в правовом ре-
гулировании экономических отношений создают 
непредсказуемую ситуацию, в которой аграрии 
вынуждены сокращать производство.

Приведем пример. В Омской области фер-
меры намерены сократить посевы пшеницы, 
поскольку прошлогодний рекорд «вышел им 
боком» – цена зерна упала почти вдвое, зани-
маться его выращиванием становится невыгод-
но. Многие земледельцы из-за отсутствия обо-
ротных средств намерены пропустить весенний 
сев, оставив землю под пары [5]. С 2018 года в 
Омской области сельхозпроизводители, не вне-
дрившие новые технологии, не смогут получать 
государственные субсидии и льготы. Получает-
ся замкнутый круг –  откуда средства у аграриев 
на внедрение инноваций, если у них нет финан-
совой возможности их приобрести, нет спроса 
на произведенную продукцию, нет возможности 
взять дешевый кредит, да еще и грозит отстра-
нение от льгот и госсубсидий?

Другим фактором, негативно сказываю-
щимся на рентабельности МФХС, является из-
нос основных фондов. Бывшая глава Счетной 
палаты Т. Голикова на пленарном заседании 
Госдумы, рассматривающей бюджет России на 
2017–2019 годы, заявила о необходимости еже-
годных дополнительных инвестиций в эконо-
мику в размере не менее 4 трлн рублей, чтобы 
остановить тенденцию растущего износа основ-
ных фондов, без которых невозможна модерни-
зация экономики.

Приведем пример, показывающий проблемы 
в данной сфере. По данным Контрольно-счет-
ной палаты Кировской области, износ тракторов 
в хозяйствах составляет 80%, комбайнов – бо-

лее 40%, а меры господдержки не позволяют 
решить проблему старения и износа основных 
средств, что негативно сказывается на произ-
водительности труда и способствует снижению 
в целом конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции.

Отдельного внимания заслуживает ключевой 
вопрос – незащищенность права собственно-
сти, так как в России вести бизнес небезопасно. 
Право собственности – это основа, фундамент 
рыночной экономики. В России нередки случаи, 
когда небольшие предприятия поглощаются аг-
рохолдингами, обладающими мощнейшими фи-
нансовыми, а зачастую и административными 
ресурсами, имеющими возможность в «ручном 
режиме» влиять на процессы в интересах круп-
ного сельскохозяйственного предприятия.

В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 года 
№ 208 «О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 
года» [6] определены основные вызовы и угро-
зы экономической безопасности. Эффективное 
развитие МФХС будет способствовать обеспе-
чению экономической безопасности по ряду 
ключевых направлений:

– активизации внедрения новых и перспек-
тивных технологий;

– увеличению масштабов российского несы-
рьевого экспорта;

– снижению доли теневой экономики;
– уменьшению дифференциации населения 

по уровню доходов;
– снижению дифференциации регионов по 

уровню и темпам социально-экономического 
развития и др.

Потенциал МФХС велик, но без решения 
проблем в данной сфере невозможно повысить 
уровень жизни на селе. Одним из факторов, 
который негативно сказывается на деятельно-
сти КФХ, является ограничение, закрепленное 
в Федеральном законе от 11 июня 2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» [7]. КФХ – это объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, а мак-
симальное количество граждан, не состоящих 
в родстве с главой фермерского хозяйства, не 
должно превышать 5 человек. Чтобы сохранить 
налоговые льготы, право на субсидии и льгот-
ные кредиты, руководители КФХ зачастую идут 
на нарушения вышеуказанного закона в части 
ограничения найма работников, численность 
которых превышает предельную, нарушая в 
том числе законодательство, регулирующее 
трудовые правоотношения. На законодатель-
ном уровне создано искусственное ограничение 
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хозяйств, особенно важно подчеркнуть, что дан-
ное ограничение негативно сказывается на про-
цессах трудоустройства в сельских местностях.

Чтобы нарастить потенциал российского 
АПК, государство должно поддерживать в том 
числе и фермерские хозяйства, прежде всего 
путем стимулирования создания новых рабочих 
мест, так как именно малые формы хозяйствова-
ния являются важнейшим фактором сохранения 
и развития сельскохозяйственных территорий.
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Внутриотраслевые коллизии и пробелы уголовного законодательства  
в области охраны половой неприкосновенности малолетних

Intra-industry conflicts and gaps of the criminal law  
in the sphere of protection of sexual inviolability of minors

Проблема противодействия преступлениям, по-
сягающим на половую неприкосновенность мало-
летних, в современных условиях выходит на новый 
социальный и правовой уровень. Значимость нару-
шаемых общественных отношений, страдающих при 
совершении исследуемых в статье преступлений, 
ставит вопрос о разработке новых, более эффек-
тивных инструментов уголовно-правового противо-
действия. Обусловлено это не только ростом таких 
деяний, но и наличием в действующем уголовном 
законодательстве пробелов и внутриотраслевых 
коллизий, существенно снижающих превентивное и 
профилактическое воздействие на лиц, склонных к 
совершению преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность малолетних. В статье предло-
жены алгоритмы и юридико-технические приемы их 
устранения.

Ключевые слова: половая неприкосновенность, 
малолетний, коллизия, пробел, противоречие, уго-
ловный закон, противодействие, латентность, по-
следствия.

The problem of combating crimes against the sexual 
inviolability of minors in modern conditions is reaching a 
new social and legal level. The importance of the violated 
social relations, suffering of the commission of the crimes 
studied in the article, raises the question of the develop-
ment of new, more effective tools of criminal law coun-
teraction. This is caused not only by the growth of such 
acts, but also by the presence gaps and intra-sectoral 
conflicts in the existing criminal legislation. Which sig-
nificantly reduces the preventive and prophylactic impact 
on persons prone to committing crimes that violate the 
sexual integrity of minors. The article offers algorithms 
and legal and technical methods of their elimination.

Keywords: sexual inviolability, juvenile, conflict, gap, 
contradiction, criminal law, counteraction, latency, con-
sequences.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2 8 8  Юридическая наука и практика	
Ч
ер
ны

х	
Е
.Е
.,	
П
ет

ря
ни
н	
А
.В
.	В

ну
т
ри
от

ра
сл
ев
ы
е	
ко
лл
из
ии
	и
	п
ро
бе
лы

	у
го
ло
вн
ог
о	
за
ко
но
да
т
ел
ьс
т
ва
	в
	о
бл
ас
т
и	
ох
ра
ны

	п
ол
ов
ой
	н
еп
ри
ко
сн
ов
ен
но
ст

и.
.. Актуализация направлений по противодей-

ствию преступлениям, посягающим на половую 
неприкосновенность малолетних, не вызывает 
сомнения и продиктована рядом значимых фак-
торов, определяющих условия криминализации 
деяний. 

Во-первых, это существенный прирост за-
регистрированных в уголовно-правовой стати-
стике преступлений, сопряженных с половыми 
посягательствами на лиц, не достигших 14-лет-
него возраста. Так, только за первое полугоде 
2017 года было возбуждено более семи тысяч 
таких преступлений [1]. Их прирост, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года, соста-
вил более одной тысячи выявленных фактов. 

Во-вторых, высочайший уровень латентно-
сти исследуемых деяний.

В-третьих, глубочайшие психологические 
последствия для лиц, ставших жертвами таких 
посягательств, в ряде случаев имеющие необ-
ратимые последствия.

Вышеизложенные характеристики престу-
плений, посягающих на нормальное нравствен-
ное и половое развитие лиц, не достигших 
14 лет, требуют незамедлительного реагирова-
ния власти, в части создания новых и модерни-
зации уже существующих юридико-технических 
механизмов в области охраны половой непри-
косновенности малолетних.

Приоритетное направление в данном вопро-
се, конечно же, принадлежит уголовному праву. 
В связи с этим дальнейшее развитие уголовной 
политики, затрагивающей заявленную для ис-
следования проблему, должно найти свое от-
ражение в двух основных направлениях: снятие 
внутриотраслевых коллизий и исключение су-
ществующих пробелов главы 18 УК РФ.  

Так, в настоящее время весьма коллизион-
ным представляется содержание примечания к 
статье 131 УК РФ («К преступлениям, предус-
мотренным пунктом «б» части четвертой насто-
ящей статьи, а также пунктом «б» части четвер-
той статьи 132 настоящего Кодекса, относятся 
также деяния, подпадающие под признаки пре-
ступлений, предусмотренных частями тре-
тьей – пятой статьи 134 УК РФ и частями вто-
рой – четвертой статьи 135 настоящего Кодекса, 
совершенные в отношении лица, не достигшего 
двенадцатилетнего возраста, поскольку такое 
лицо в силу возраста находится в беспомощном 
состоянии, то есть не может понимать харак-
тер и значение совершаемых с ним действий»). 
Проблема заключается в квалификации раз-
вратных действий, совершенных в отношении 
лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста.

Во-первых, как объективная сторона пре-
ступления, закрепленного в статье 131, так и 
статье 132 УК РФ в качестве обязательного 
условия предполагают наличие физического 
контакта в форме полового акта, акта мужелож-
ства, лесбиянства или иных действий сексуаль-
ного характера. Развратные же действия такие 
формы противоправной деятельности исключа-
ют, что ставит вопрос, какими же объективными 
характеристиками совершенное преступление, 
предусмотренное в статье 135 УК РФ, должно 
обладать для его квалификации по пунктам «б» 
частей 4 статей 131, 132 УК РФ. Полагаем, что 
такое в принципе невозможно. 

Во-вторых, предлагаемая законодателем 
схема решения развратных действий, совер-
шенных в отношении лиц, не достигших 12-лет-
него возраста, ставит вопрос, в каких случаях 
они должны быть квалифицированы по пункту 
«б» части 4 статьи 131 или пункту «б» части 4 
статьи 132 УК РФ. Учитывая, что главными отли-
чиями статей 131 и 132 УК РФ являются призна-
ки объективной стороны, которые отсутствуют в 
развратных действиях, а также признаки потер-
певшего и субъекта преступления, полагаем, что 
их разграничение и должно строиться по второй 
группе выделенных нами отличительных черт. 
Предположим, что развратные действия совер-
шаются мужчиной в отношении лица женского 
пола соответствующей возрастной категории. 
В этом случае его действия подпадают под при-
знаки пункта «б» части 4 статьи 131 УК РФ, во 
всех других случаях, то есть когда потерпевший 
лицо мужского пола либо субъект преступления 
женщина, действия должны быть квалифициро-
ваны по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. 
Однако и такой доктринально обоснованный 
вариант квалификации противоречит основным 
признакам статей 131 и 132 УК РФ.

Разрешение выявленной коллизии лежит в 
плоскости изменения конструкции статьи 135 
УК РФ путем включения в нее части шестой в 
следующей редакции: «То же деяние, совер-
шенное в отношении лица, не достигшего две-
надцатилетнего возраста». Наказание за его 
совершение может соответствовать санкциям 
пунктов «б» частей 4 статей 131, 132 УК РФ, 
что будет свидетельствовать о преемственно-
сти уже существующего подхода в рамках на-
казуемости таких деяний и подтверждать их по-
вышенный уровень общественной опасности. 
Такой же прием должен быть реализован и в 
рамках статьи 134 УК РФ.

Второе направление должно быть нацелено 
на совершенствование уже существующих ме-
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..ханизмов в области охраны половой свободы и 

половой неприкосновенности малолетних. 
В первую очередь, хотелось бы привлечь 

внимание к пробельности статьи 134 УК РФ в ча-
сти необоснованного в нее невключения в каче-
стве самостоятельной преступной формы иных 
действий сексуального характера. Современная 
юридико-техническая конструкция рассматрива-
емой уголовно-правовой нормы ставит вопрос 
о квалификации таких деяний, совершенных в 
том числе и в отношении малолетних, достиг-
ших двенадцати, но не достигших четырнадца-
ти лет, при наличии опровержимой презумпции 
беспомощного состояния потерпевшего лица 
в возрасте от 14 до 16 лет (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности»).

Буквально толкуя рассматриваемую статью 
и ее отягчающие признаки, приходим к выво-
ду, что в случае обоюдного согласия между со-
вершеннолетним и малолетним лицом состав 
отсутствует. Полагаем, что это недопустимо по 
причине не только значимости нарушаемых об-
щественных отношений, но и психологических, 
а также социальных последствий такого деяния.

В доктрине и правоприменительной деятель-
ности предлагается квалифицировать такие 
деяния по статье 135 УК РФ как «Развратные 
действия». Но такой подход размывает границы 
со смежными составами преступлений и не яв-
ляется оптимальным.

В этой связи считаем необходимым допол-
нить часть 2 статьи 134 УК РФ иными действия-
ми сексуального характера и изложить ее в сле-
дующей редакции: «Мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера, 
совершенные лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста». Такой прием полностью 
соответствует положениям статьи 132 УК РФ, 
что свидетельствует о единообразии и как след-
ствие эффективности законотворческой дея-
тельности в области охраны половой неприкос-
новенности малолетних.  

Отдельным вопросом хотелось бы затронуть 
анализ санкций в исследуемых преступлениях. 
Так, санкции «б» частей 4 статей 131, 132 УК 
РФ относят эти деяния к категории особо тяжких 
и предусматривают наказание в виде лишения 
свободы до двадцати лет. В этой связи возни-
кает ряд вопросов, требующих законодатель-
ного разъяснения. В частности, это касается 
характера и степени общественной опасности 
рассматриваемых преступлений. Не является 

ли он завышенным. Проведенное исследование 
показало, что половая неприкосновенность ма-
лолетних является более значимой ценностью, 
чем жизнь человека. В частности, санкция ча-
сти 1 статьи 105 УК РФ в качестве максималь-
ного размера наказания предусматривает 15 
лет лишения свободы, а части 2 статьи 105 УК 
РФ – 20 лет. Совершение же развратных дей-
ствий в отношении лица, не достигшего 12 лет, 
наказывается до 20 лет лишения свободы. То 
есть развратные действия наказываются суро-
вее не только чем простое убийство, но и со-
измеримо с квалифицированными его видами. 
Получается, что убийство двух или более лиц 
приравнивается сегодня к рассматриваемому 
виду развратных действий. Оправдано ли это? 
В оценке выявленного факта необходимо согла-
ситься с мнением И.М. Мацкевича, отметившего 
в одной из своих работ, что механизмы репрес-
сивности уголовной ответственности не должны 
выступать в качестве единственного или основ-
ного инструмента борьбы с преступностью [2, с. 
3–5]. Учитывая то обстоятельство, что разврат-
ные действия не посягают на жизнь и здоровье 
потерпевшего, а основой дифференциации в 
первую очередь является значимость нарушае-
мых общественных отношений, необходимо за-
думаться о такой дифференциации, так как в со-
временной ее интерпретации возможны более 
глубокие социальные последствия. В частности, 
лицо, совершающее развратные действия в 
отношении лица, не достигшего 12 лет, и осоз-
нающее наказание, которое может понести за 
них, с целью сокрытия деяния будет совершать 
убийства жертв, так как наказание за оба этих 
противоправных поступка и будут находится в 
границах двадцати лет лишения свободы.

Статья УК РФ

Максимальный размер 
наказания в виде 

лишения свободы на 
определенный срок

Пункт «б» части 4 
статьи 131 

20 лет

Пункт «б» части 4 
статьи 132 

20 лет

Часть 2 статьи 105 20 лет

Схожая проблема наблюдается и при соотнесе-
нии санкций за совершение развратных действий 
в составе группы лиц или организованной группы 
(ч. 4 ст. 135 УК РФ) и группового изнасилования или 
насильственных действий сексуального характера 
(п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ).
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Статья УК РФ

Максимальный размер 
наказания в виде 

лишения свободы на 
определенный срок

Пункт «а» части 2 
статьи 131 

10 лет

Пункт «а» части 2 
статьи 132 

10 лет

Часть 4 статьи 135 15 лет

Учитывая, что половая неприкосновенность 
малолетних охраняется не только нормами, 
включенными в главу 18 УК РФ, но и нормами 
главы 25 УК РФ, ознакомление со статьями 
240–242.2 УК РФ также указывает на наличие 
ряда внутриотраслевых коллизий.

Во-первых, в данных деяниях, в отличие от 
статей 134 и 135 УК РФ, отсутствует выделение 
такой возрастной категории от 12 до 14 лет. 

Во-вторых, встает вопрос о квалификации 
таких деяний, совершенных в отношении лиц, 
не достигших 12 лет.

В-третьих, часть 2 статьи 242 и пункт «а» 
части 2 статьи 242.1, пункт «в» части 2 ста-
тьи 242.2 УК РФ буквально являются формами 
развратных действий, что остро ставит вопрос 
об их правовой оценке в случае, если потерпев-
шее лицо не достигло 12 лет.

При этом примечание к статье 131 УК РФ 
распространяется лишь на главу 18 УК РФ, что 
лишает статуса беспомощности потерпевших, 
не достигших 12 лет в статьях 240–242.2 УК РФ.

Да и наказание за них более мягкое, чем указа-
но в пунктах «б» частей 4 статей 131, 132 УК РФ.

Статья УК РФ
Максимальный размер 

наказания в виде 
лишения свободы 

на определенный срок
Пункт «б» части 4 

статьи 131 
20 лет

Пункт «б» части 4 
статьи 132 

20 лет

Пункт «а» части 2 
статьи. 242.1 

10 лет

Пункт «в» части 2 
статьи 242.2 

15 лет

В настоящее время отмеченные выше про-
тиворечия выступили в качестве первопричины 
проведения 30 марта 2018 года парламентских 
слушаний на тему «Совершенствование зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
защиты детей от посягательств на половую не-

прикосновенность». В рамках проведенного на-
учно-представительского мероприятия был вы-
делен ряд ключевых позиций и направлений в 
рассматриваемой области. В частности, предло-
жено усилить репрессивное воздействие уголов-
ного законодательства в области охраны половой 
неприкосновенности лиц, достигших 14, но не 
достигших 16 лет; учитывая особые личностные 
характеристики лиц, совершающих такие дея-
ния, обоснованы выделение отдельной категории 
субъектов – страдающих расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией) – и как след-
ствие дифференциация мер профилактики; при-
дание использованию сетей телекоммуникации 
повышенного уровня общественной опасности 
при совершении рассматриваемой нами группы 
деяний; криминализация пропаганды педофилии 
и укрывательства преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних.       

В этой связи парламентом было разработано 
три законопроекта, нацеленных на модерниза-
цию уголовной политики в исследуемой области. 

Первый, под номером 343431-6 [3], включает 
в себя механизмы юридико-технического рекон-
струирования статей 131 и 132 УК РФ в части 
внесения изменений в части 5 этих статей и до-
полнения их еще одним видом альтернативных 
последствий, включающих в себя причинение 
потерпевшему лицу тяжкого вреда здоровью 
или смерти по неосторожности.    

Полагаем, что предложенный прием явля-
ется обоснованным, так как существующие се-
годня редакции пункта «б» части 4 статьи 131 и 
пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ не давала 
легитимного основания для учета вышеуказан-
ных последствий в случае их причинения лицу, 
не достигшему четырнадцати лет.

Второй проект затронул не менее значимую 
тему в области противодействия сексуальным 
преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей [4].  

Учитывая то обстоятельство, что сети теле-
коммуникации сегодня используются значи-
тельным количеством российских граждан, 
львиную долю из которых составляют малолет-
ние и несовершеннолетние лица, наблюдается 
существенный прирост преступности, посягаю-
щей на половую неприкосновенность указанных 
лиц. Это обосновывается рядом факторов. Во-
первых, использование информационно-теле-
коммуникационных сетей упрощает соверше-
ние таких преступлений как в области поиска 
потенциальных жертв, так и оперативности кон-
тактов с ними. Во-вторых, существенно повы-
шает уровень латентности таких деяний. И как 
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..следствие, усложняет реализацию направле-

ний по их профилактике. 
Применение схожего юридико-технического 

приема апробировано в зарубежном законода-
тельстве и показало свою результативность и эф-
фективность. В частности, в Уголовном кодексе 
Франции в рамках статьи 227-22 усилена ответ-
ственность за использование телекоммуникаци-
оных сетей при содействии или попытке содей-
ствия в развращении несовершеннолетних [5]. 

Самостоятельную криминализацию исполь-
зование средств связи при вовлечении мало-
летних в совершение действий сексуального 
характера получило в Уголовном кодексе Маке-
донии в рамках статьи 193б [6]. 

Схожий прием наблюдается и в уголовном 
законодательстве Исландии. В частности, ста-
тья 202 рассматриваемого Уголовного кодекса 
закрепляет признаки использования сетей теле-
коммуникации в качестве криминообразующих 
при организации встреч для совершения поло-
вого акта или иных действий сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 15 лет [7].  

Считаем, что это еще раз обосновывает 
выдвигаемый российским парламентом при-
ем по усилению уголовной ответственности за 
деяния, посягающие на половую неприкосно-
венность малолетних, совершаемых с исполь-
зованием телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет».

Следующий законопроект № 388776-7 за-
тронул не только положения 18, но и 25 главы 
Уголовного кодекса РФ в части дифференци-
ации ответственности, а также искоренения 
части юридических пробелов в исследуемой 
нами области [8]. В качестве позитивных мо-
ментов данного законопроекта, хотелось бы 
отметить следующие. Так, в рамках статьи 78 
УК РФ предложен самостоятельный механизм 
исчисления сроков давности преступлений про-
тив половой неприкосновенности малолетних. 
Предложена новая редакция статьи 316 УК РФ, 
включающая в себя в том числе и укрыватель-
ство посягательств, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. Однако рассмотренные 
в статье проекты федеральных законов не ис-
ключают все коллизии, существующие в рамках 
правовой оценки общественно опасных деяний, 
причиняющих ущерб нормальному половому и 
нравственному развитию малолетних.     

Продемонстрированные нами внутриотрас-
левые коллизии и пробелы в области охраны 
половой неприкосновенности малолетних тре-
буют незамедлительного реагирования со сто-
роны законодательных органов в целях созда-

ния новых преград в совершении исследуемых 
деяний, а также модернизации уже существу-
ющих. Полагаем, что в решении выявленных 
юридико-технических проблем необходимо от-
талкиваться от принципа унификации уголовно-
го законодательства.

Во-первых, необходимо во всех статьях Уго-
ловного кодекса РФ, включающих в себя деяния, 
посягающие на половую неприкосновенность 
малолетних, закрепить единообразные возраст-
ные признаки: несовершеннолетний; лицо, не 
достигшее 16 лет; лицо, достигшее 12, но не до-
стигшее 14 лет; лицо, не достигшее 12 лет.  

Во-вторых, примечание к статье 131 УК РФ 
изложить в следующей редакции: «Лицо, став-
шее жертвой хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьями 131–135 УК РФ, 
240–242.2 УК РФ, и не достигшее к моменту со-
вершения деяния двенадцатилетнего возраста, 
признается находящимся в беспомощном со-
стоянии, поскольку не может понимать характер 
и значение совершаемых с ним действий».

В-третьих, изложить часть 2 статьи 134 
УК РФ в следующей редакции: «Мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста, совершенные лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста».
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Статья посвящена выявлению проблем форми-
рования системы антикоррупционного образования 
в России в ведомственном вузе. Автор приходит к 
выводу, что реализация интегративного принципа в 
образовательном процессе является одним из спосо-
бов решения проблем антикоррупционного образова-
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The article is devoted to the revealing problems of 
the formation of the system of anti-corruption education 
at departmental university of the Russian Federation. 
The author concludes that the implementation of the in-
tegrative principle in the educational process is one of 
the ways to solve the problems of anti-corruption educa-
tion in Russia.

Keywords: anti-corruption education, corruption, 
standard of behavior, professionally significant qualities, 
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Борьбу с коррупцией каждое государство 
ведет по-своему, однако никто при этом не мо-
жет ее победить. Попытки объединить свои 
усилия с целью противодействия глобальному 
злу были предприняты в 2003 году, когда была 
принята Конвенция ООН против коррупции (да-
лее – Конвенция) [1].

Согласно Индексу восприятия коррупции 
(ИВК) [2], фиксируемому исследователями 
Transparency, позиция России в противостоянии 
коррупции на протяжении последних лет осо-
бенно уязвима (см. таблицу 1). 

Исследователи проблем противодействия 
коррупции в России отмечают, что эта борьба 

Год Количество 
стран

Позиция
России

Другие страны, находящиеся на одном уровне с Россией,
 согласно ИВК

2013 177 127 Азербайджан, Гамбия и Коморские Острова,  Ливан, Мадагаскар, 
Мали, Никарагуа, Пакистан

2014 177 136 Нигерия, Ливан, Кыргызстан, Иран, Камерун
2015 168 119 Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне

2016 176 131 Иран, Казахстан, Непал, Украина

Таблица 1



Интеграция правовой науки и высшего юридического образования (дидактический аспект)

2 9 4  Юридическая наука и практика	
С
ин
ни
ко
в	
В
.Б
.	С

ов
ре
м
ен
но
е	
ан
т
ик
ор
ру
пц
ио
нн
ое
	о
бр
аз
ов
ан
ие
	в
	в
ед
ом

ст
ве
нн
ом

	в
уз
е:
	п
он
ят

ие
,	п
ро
бл
ем

ы
	и
	п
ут

и	
их
	р
еш

ен
ия давно вышла за пределы правового и эконо-

мического полей –  политические и даже иде-
ологические аспекты оказываются не менее 
значимыми, когда речь идет о развитии корруп-
ционных проявлений (например, существует 
мнение, что борьба с коррупцией усиливается в 
период предвыборных кампаний).

Российская модель борьбы с  коррупцией  
основана на понимании того, что «коррупционе-
ром не рождаются», им становятся в результате 
существования в условиях несовершенства го-
сударственной системы принятия решений. Та-
ким образом, на первый план выходит пробле-
ма формирования системы антикоррупционного 
образования. Так, в Конвенции (подп. «в» п. 1 
ст. 6) звучит призыв к государствам-участникам 
обеспечивать предупреждение коррупции при 
помощи «распространения знаний по вопросам 
предупреждения коррупции».

Что же такое антикоррупционное образова-
ние, с какими проблемами приходится сталки-
ваться тем, кто призван его реализовывать, и, 
самое главное, каковы пути их решения?

По мнению исследователей Transperensy.
org.ru, суть антикоррупционного образования 
заключается в воспитании «такого мировоз-
зрения, в котором коррупционный поступок 
считается не нормой, а маргинальным и вызы-
вающим общественное осуждение фактом. Не-
отъемлемой частью подобного мировоззрения 
является принятие легальной модели социаль-
ного поведения» [2]. 

Концепция антикоррупционного образования 
включает в себя два уровня: базовое образова-
ние (всеобщее – ориентировано на гражданина 
любого возраста, статуса, профессии, основано 
на усвоении навыков общественно одобряе-
мого правового поведения и его пропаганде) и 
профессиональное образование (специфичное, 
подразумевает предотвращение коррупции, 
противодействие ей, то есть подготовку специ-
алистов, чья профессиональная деятельность 
непосредственно связана с охраной и защитой 
общественного порядка, противодействием 
преступности). 

Профессиональное антикоррупционное об-
разование ориентировано в первую очередь 
на сотрудников правоохранительных органов. 
В 2008 году в России был принят (спустя пять 
лет приказом МВД России от 31 октября 2013 г. 
№ 88 отменен) Кодекс профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, отдельная глава которого посвя-
щена изложению профессионально-этического 
стандарта антикоррупционного поведения со-

трудника. В Федеральном законе от 7 февра-
ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» требования 
к антикоррупционному поведению сотрудника 
ОВД изложены в подпунктах 13, 14 пункта 1 ста-
тьи 27 «Основные обязанности сотрудника по-
лиции» и касаются конфликта интересов и фак-
тов склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Сама идея антикоррупционного образования 
в отечественной научной педагогической лите-
ратуре  обсуждается продолжительное время. 
Однако базовых антикоррупционных стандар-
тов поведения гражданина до сих пор не выра-
ботано. В соответствии с пунктом 4 статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при-
нимаются лишь локальные акты в отдельных 
организациях (например, Стандарт антикор-
рупционного поведения государственного слу-
жащего (одобрен решением Координационного 
совета Приволжского федерального округа по 
государственной кадровой политике от 18 фев-
раля 2011 г. № А53-856пр)). Имеющиеся ре-
комендации о разработке и принятии кодекса 
этики и служебного поведения работников раз-
личных организаций и ведомств в настоящее 
время не позволяют заполнить нормативно-
правовой вакуум [3].

Еще менее разработанной в отечественной 
образовательной системе является концепция 
базового антикоррупционного образования, 
несмотря на ряд проведенных только за по-
следние пять лет исследований. Так, с 2012 
по 2017 годы в центре внимания диссертантов 
находились: проблемы формирования анти-
коррупционной культуры личности студента [4], 
вопросы антикоррупционной компетентности 
госслужащих, [5], антикоррупционная позиция 
личности курсанта вуза МВД России [6] и др.

В федеральном образовательном стандарте 
обучения курсантов в вузах МВД России обо-
значена необходимость формирования такой 
общекультурной компетенции, как навыки анти-
коррупционного поведения. Однако каковы со-
ставляющие подобного поведения и каковы кри-
терии сформированности данной компетенции, 
многие преподаватели до конца не уяснили.

Целью нашей работы является создание 
модели профессионально-этического антикор-
рупционного поведения будущего сотрудника 
правоохранительных органов (далее – модель).

При  создании модели профессионально-
этического антикоррупционного поведения мы 
использовали понятия, определенные норма-
тивными правовыми и другими актами, основ-
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ными из которых являются Федеральный закон 
«О коррупции» и Конвенция организации объ-
единенных наций против коррупции [1], ратифи-
цированная Российской Федерацией.

Так, в Конвенции в  статье 8, рассматрива-
ющей кодексы поведения публичных долж-
ностных лиц, определено: «В целях борьбы с 
коррупцией каждое Государство-участник поощ-
ряет, среди прочего, неподкупность, честность и 
ответственность своих публичных должностных 
лиц в соответствии с основополагающими прин-
ципами своей правовой системы» [1]. 

Таким образом, модель профессионально-
этического антикоррупционного поведения, по 
нашему мнению, может выглядеть следующим 
образом (рис. 1).

Рис. 1. Модель антикоррупционного поведения

Из всех перечисленных понятий, составляю-
щих модель, с точки зрения норм права норма-
тивному регулированию, в основном, подлежит 
только неподкупность (взятка, превышение долж-
ностных полномочий и др. – Уголовный кодекс 
РФ), остальные нормы – этические (оцениваются 
общественным мнением, а в ряде случаев – толь-
ко совестью самого гражданина, если о факте кор-
рупционного нарушения известно ему одному).

Обратившись к словарям, получаем следую-
щие определения: неподкупный – такой, которого 
нельзя подкупить; не изменяющий своему долгу 
из корыстных побуждений [7]; такой, которого 
нельзя подкупить; совершенно честный [8]; та-
кой, которого нельзя подкупить, не изменяющий 
своему долгу из корыстных соображений; стой-
кий, не поддающийся соблазнам [9]. Словарь 
синонимов [10] предлагает такой ряд эквивален-
тов слова «неподкупность»: добропорядочность, 
кристальность, неумытность, порядочность, 
честность, чистоплотность. В словаре антони-
мов единственный вариант – продажность [11].

Таким образом, согласно словарным дефини-
циям общая трактовка понятия «неподкупность/
неподкупный» – «такой, которого нельзя подку-
пить», однако при этом все-таки отмечены лю-
бопытные нюансы: «совершенно честный» (не 
просто честный – а в высшей степени этого каче-
ства; и «стойкий, не поддающийся соблазнам»).

Что касается понятия «честность», то в боль-
шинстве словарей отвлеченное существитель-
ное предлагается рассматривать через при-
лагательное «честный»: правдивый, прямой, 
добросовестный, не способный лукавить [7]. 
Синонимический словарь предлагает более 
50 синонимов к слову «честный» (добросовест-
ный, правдивый, прямой, прямодушный, беспо-
рочный, безупречный, неподкупный, совестли-
вый, нравственный и др.) [10]

Дефиниция понятия «ответственность» в 
толковом словаре Д.Н. Ушакова сформулирова-
на предельно конкретно: «Положение, при кото-
ром лицо, выполняющее какую-нибудь работу, 
обязано дать полный отчет в своих действиях 
и принять на себя вину за все могущие возник-
нуть последствия в исходе порученного дела, в 
выполнении каких-нибудь обязанностей, обя-
зательств» [9]; словарь синонимов предлагает 
следующий ряд слов: «важность, надежность, 
обязанность, обязательность, обязательство, 
ответ, порука, поручительство, ручательство, 
серьезность, совесть».

В соответствии с этим возникают вопросы: ка-
ким образом педагоги и психологи, занимающи-
еся антикоррупционным образованием, должны 
способствовать формированию такого профес-
сионально значимого качества, как неподкуп-
ность, в условиях существующих «соблазнов»; 
каким образом необходимо формировать лич-
ность выпускника (школы, вуза, гражданского 
или ведомственного), который не только бы от-
личался непримиримым отношением к корруп-
ционным проявлениям (не принимать и не да-
вать взятки, не поддаваться уговорам и посулам 
для нарушения служебного долга), но и был бы 
способен к решительным действиям (сообщить 
о фактах коррупции, принять меры к ее пресе-
чению (как, например, поступила в 2017 году 
выпускница школы в Республике Адыгея), зара-
нее зная, что такой поступок большинством бу-
дет воспринят негативно и человеку уготована 
участь белой вороны и даже изгоя.)

В ходе решения данной задачи нами про-
ведено исследование значимости профессио-
нальных компетенций среди курсантов и слу-
шателей Казанского юридического института 
МВД России (далее – ведомственный вуз). 
В эксперименте приняли участие курсанты 
1–4 курсов, слушатели 5-го курса факультета 
подготовки специалистов по программам выс-
шего образования.

Цели эксперимента: 
– установить, какие из предложенных 30 про-

фессионально значимых качеств обучающиеся 
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для сотрудника правоохранительных органов;
– оценить степень осознания основополага-

ющего качества (компетенции), выделенного из 
профессионально-этической модели антикор-
рупционного поведения (рис. 1).

Данному исследованию предшествовал ана-
лиз работы профессорско-преподавательского, 
командного и воспитательного состава вуза по 
формированию антикоррупционной модели по-
ведения, как в ходе изучения соответствующих 
тем в ходе учебных занятий, так и в ходе инфор-
мационно-пропагандистской и досуговой работы.

Так, в соответствии с Планом организацион-
но-практических мероприятий по реализации 
требований Директивы МВД России от 27 фев-
раля 2015 года № 1дсп «О мерах по укреплению 
служебной дисциплины и законности в ОВД РФ» 
(на 2017–2018 гг.) (далее – Директива МВД Рос-
сии),  в целях укрепления служебной дисциплины 
и законности в ведомственном вузе, устранения 
имеющихся недостатков и негативных явлений в 
кадровом и морально-психологическом обеспече-
нии служебной деятельности проводятся необхо-
димые мероприятия в соответствии с принципа-
ми системности, преемственности и интеграции. 
Более подробно данные принципы рассматрива-
лись нами в диссертационном исследовании и 
более поздних публикациях. Остановимся только 
на основополагающих принципах подготовки спе-
циалиста в ведомственном вузе.

Согласно принципу системности процесс 
подготовки специалиста необходимо рассма-
тривать с точки зрения системы – с ее внутрен-
ними и внешними связями.

Непрерывное, целостное профессиональ-
ное развитие в процессе обучения на основе 
требований к будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, а также способность его 
работать в социальной среде обеспечивает пре-
емственность в отборе содержания подготовки.

Комплексному решению обучаемым профес-
сиональных задач (многопредметных по своей 
сущности), которые, будучи реализуемыми в 
учебном процессе, придают содержанию обуче-
ния целостный характер, способствует принцип 

интеграции, который, кроме того, актуален и 
при выстраивании воспитательной парадигмы в 
ведомственном вузе [12].

Участникам эксперимента (курсантам и слуша-
телям с первого по четвертый курс и слушателям 
пятого курса факультета подготовки специалистов 
по программам высшего образования) была пред-
ложена анкета, включающая 30 профессиональ-
но-значимых качеств, сформированность которых 
у выпускников и учащихся в ведомственном вузе 
позволит рассматривать данную личность как об-
разцовую личность сотрудника правоохранитель-
ных органов.  Участники анкетирования провели 
ранжирование указанных качеств с позиции необ-
ходимости их формирования в личности сотруд-
ника правоохранительных органов.

Выборка по трем качествам, определенным 
нами как профессионально значимые в лич-
ности сотрудника правоохранительных орга-
нов, способного противостоять коррупционным 
«соблазнам», представлена в таблице 2. Все 
представленные в модели качества – непод-
купность, честность, ответственность – нахо-
дятся в первой десятке приоритетных качеств 
сотрудника. При этом обращает на себя внима-
ние, что качество «неподкупность» по своему 
рейтингу опережает другие два качества рас-
сматриваемой модели. 

Для сравнения в таблице представлены ре-
зультаты опроса курсантов и слушателей инсти-
тута, проходивших обучение в 2013 году.

Результаты исследования были обсуждены 
с командным и воспитательным составом вуза, 
внесены коррективы в план института по вы-
полнению требований Директивы МВД России.

Вывод: анализ результатов исследования 
дает основания утверждать, что существующая 
в ведомственном вузе система по формирова-
нию антикоррупционного поведения позволила 
привить курсантам и слушателям устойчивое 
понимание важности рассматриваемых вопро-
сов с точки зрения профессионально значимых 
качеств и в сознании будущих сотрудников пра-
воохранительных органов. 

Анализ современного российского антикор-
рупционного образования позволяет сформули-

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Слушатели

Качество 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017
Неподкупность 12 7 4 3 7 4 6 3 3 3
Честность 9 6 10 7 8 6 9 6 6 4
Ответственность 13 5 11 6 4 2 8 4 5 2

Таблица 2
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ровать следующие проблемы, требующие опе-
ративного решения: 

– учащиеся ведомственного вуза получают зна-
ния норм права в области противодействия кор-
рупции в период изучения теоретических занятий 
в рамках учебного предмета (предметные знания), 
которые, согласно исследованиям, не формируют 
в достаточной степени модель антикоррупционно-
го поведения в повседневной деятельности;

– важной задачей педагогов является фор-
мирование такого личностного качества обу-
чаемого, как способность противодействовать 
коррупционным проявлениям, однако в перечне 
компетенций, определенных федеральным об-
разовательным стандартом, нет единого подхо-
да в формулировке данной задачи;

– недостаточная реализация связи курсов 
(тем) учебных дисциплин, предусматривающих 
изучение вопросов противодействия коррупци-
онной деятельности, с сопрягаемыми учебными 
дисциплинами, которые в комплексе позволят 
улучшить теоретико-практическую составляю-
щую антикоррупционного поведения учащихся.

Решению указанных проблем по антикорруп-
ционному образованию, на наш взгляд, в том 
числе будет способствовать реализация следу-
ющих интегративных подходов в обучении:

– выделение в рамках изучения учебного 
плана конкретной специальности сопрягаемых 
учебных дисциплин по противодействию кор-
рупции (блок правовых дисциплин, обществен-
но-правовых дисциплин);

– определение интегративных областей 
(«интеграция междисциплинарных знаний (раз-
личных курсов, разделов, элементов знаний), 
которые возможно реализовать вокруг стерж-
невых, базисных профессиональных понятий, 
категорий специальности, с единых методоло-
гических позиций») [13, с. 5]; 

– включение в перечень общекультурных ком-
петенций в ФГОС по подготовке специалиста-вы-
пускника любого вуза (ведомственного, граж-
данского) такой компетенции, как способность 
противодействовать коррупционным проявлени-
ям в будущей профессиональной деятельности.
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Пытка как средство стимулирования обвиняемого  
к даче признательных показаний: ретроспективный анализ

Torture as a means of stimulation of the accused  
to the grant of awareness indications: retrospective analysis

Пытка на протяжении многих веков сохраняет 
статус основного средства стимулирования обвиня-
емого к добровольному признанию своей вины. Она 
корнями уходит в историю инквизиционного процесса 
и, несмотря на гуманность современного судопроиз-
водства, множество ограничений и возвышение прав 
человека, до сих пор остается актуальной. В связи с 
чем возникает большой интерес относительно сущ-
ности пытки и причин ее невозможного устранения.

Ключевые слова: признание обвиняемым своей 
вины, пытка, средство стимулирования.

Torture, for many centuries, retains the status of the 
main means of stimulating the accused to voluntarily 
confess his guilt. It is rooted in the history of the inquisi-
tion process and, despite the humanity of modern legal 
proceedings, many restrictions and the elevation of hu-
man rights, is still relevant. In this connection, there is 
great interest in the essence of torture and the reasons 
for their impossible elimination.

Keywords: confession of guilt by the accused, tor-
ture, means of stimulation.

Есть в уголовном судопроизводстве (как 
культурно-историческом феномене) явления, 
которые только при одном их упоминании за-
ставляют содрогаться душу. И, пожалуй, первое 
место в списке этих «процессуальных ужасов» 
занимает пытка. Она отпугивает людей и апри-
ори формирует к себе негативное отношение 
не только обывателей, но и исследователей. 
И если историки еще находят в себе мужество 
беспристрастно исследовать пытку, то предста-
вители юридического сообщества считают ее 
недостойной научного внимания. Вместе с тем, 
пытка нуждается в тщательном и объективном 
рассмотрении с позиций уголовного судопроиз-
водства, поскольку в не такой далекой истори-
ческой ретроспективе она была существенным 
элементом уголовно-процессуальной формы, 
теснейшим образом связанным с процедурой 

формирования признательных показаний обви-
няемого. Понимание формального аспекта пыт-
ки может способствовать пониманию ключевых 
моментов методологии и идеологии стимулиро-
вания обвиняемого к даче признательных пока-
заний и в современных условиях.

Конечно, автор статьи понимает, что в совре-
менном контексте первая часть заголовка зву-
чит достаточно провокационно. Именно поэто-
му мы и добавили дополнительные пояснения к 
нему, дабы снять с себя недобрые подозрения 
в том, что мы собираемся ратовать за возвра-
щение пытки в уголовное судопроизводство. 
Нет, мы ставим задачи иного рода: во-первых, 
разобраться, в чем в исторической ретроспек-
тиве заключались «теоретические» основания 
пытки, и, во-вторых, выяснить, в чем выражают-
ся причины ее непрекращающихся рецидивов в 
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современных условиях. Именно эти задачи мы 
и попытаемся решить в настоящей статье.

Начнем с ретроспективы. Как известно, все 
средства стимулирования человека к опреде-
ленному поведению в конечном счете уклады-
ваются в исторически апробированную фор-
мулу «кнута и пряника». Казалось бы, что эта 
формула универсально может применяться в 
уголовном судопроизводстве в случае моти-
вации обвиняемого к даче им признательных 
показаний. Но исторически сложилось так, что 
обвиняемого в уголовном процессе к добро-
вольному признанию показаний стимулировали 
преимущественно кнутом и дыбой. Глубокое ис-
следование, посвященное этому вопросу, так и 
называется «Дыба и кнут», где указанные атри-
буты символизируют не что иное, как пытку [1].

Пытка была одним из самых излюбленных 
негативных средств стимулирования призна-
тельных показаний обвиняемого, применяемых 
на протяжении многих веков. Причем, как это 
можно понять из разных исторических источни-
ков, пытка выступала не средством истязания, 
а способом получения истины. Для современ-
ного читателя это звучит парадоксально и даже 
абсурдно, но в действительности дело обсто-
яло именно так. Пытка зарекомендовала себя 
в истории средневекового и более позднего 
уголовного процесса как эффективный способ 
постижения истины. Причем подобное призна-
ние пытки следует оценивать, условно говоря, в 
международном масштабе. Достаточно вспом-
нить о пресловутых процессах против ведьмов-
ства и колдовства, прокатившихся по Европе. 
Правда, сегодня в оценке этих процессов труд-
но разделить подлинные события и мифологию, 
впрочем как и в истории других явлений. 

Нам же хочется быть в оценке пытки доста-
точно беспристрастными и объективными. Одна-
ко посмотрев холодным научным взором на фра-
зу, с которой начался предыдущий абзац («пытка 
была одним из самых излюбленных негативных 
средств стимулирования…»), мы вдруг осозна-
ли, что уже находимся под влиянием распро-
страненных штампов, предлагающих восприни-
мать пытку в сугубо негативном эмоциональном 
контексте. Эти научные клише являются очень 
плотным фильтром,  который не позволяет по-
смотреть на пытку сугубо в контексте уголовно-
процессуальной формы. Причем, заметим, что 
подобный штамповый подход есть проявление 
современного научно-культурного стереотипа. 
Беспристрастного исследования пытки в на-
уке отечественного уголовного процесса пока не 
предпринималось. И стоит задуматься почему?

Дело в том, что проблема пытки всегда вос-
принималась не в методологическом, а в иде-
ологическом ключе. Советские процессуали-
сты смотрели на нее с точки зрения классового 
подхода, в рамках которого уголовный процесс 
виделся исключительно орудием эксплуататор-
ского класса против трудящихся. И само собой, 
что история разыскного процесса трактовалась 
таким образом, что эксплуататоры всегда вби-
рали в отношении эксплуатируемых средства 
побольней и потяжелей, а пытка была самым 
подходящим средством сломить чистую народ-
ную волю. Подобный классовый шлейф легко 
уловить в известных источниках той поры [2; 3]. 

Постсоветский период не освободился от 
преимущественно идеологической трактовки 
пытки. Напротив, воспоминания о пытке как не-
гативном стимуле признательных показаний об-
виняемого, понадобились сторонникам чистой 
и безраздельной состязательности для того, 
чтобы как можно сильнее опорочить разыскной 
тип процесса, представить его исключительно 
в качестве «пыточного следствия». И кампания 
против внедрения в уголовный процесс разыск-
ных начал еще не закончилась, а, следователь-
но, продолжается и демонизация истории пытки, 
игнорирование важных предпосылок, которые 
вынудили включить ее в арсенал уголовно-про-
цессуальных стимулов.  Таким образом, в науке 
в этом направлении действует самый пристраст-
ный подход, только негативной направленности.   

Высказанные соображения носят не только 
исторический, но и методологический характер. 
Из них мы делаем вывод о том, что в качестве 
источников объективной информации о пытке 
как стимулирующем элементе уголовно-процес-
суальной формы мы не можем использовать на-
учные тексты, подготовленные в последние сто 
лет, поэтому целесообразно обратиться к рабо-
там досоветских процессуалистов, тех, кто был 
почти современником «пыточного следствия», 
кто помнил пытку как неотъемлемую часть от-
ечественного уголовного судопроизводства. 

Наиболее подходящим по уровню бес-
пристрастности оценки формально-стимули-
рующих предпосылок внедрения пытки в от-
ечественное уголовное судопроизводство нам 
представляется В.Д. Спасович и его известная 
работа «О теории судебно-уголовных доказа-
тельств в связи с судоустройством и судопроиз-
водством» [4]. Основу этой работы составляют 
лекции, прочитанные им в Санкт-Петербургском 
университете в 1860 году [4, с. 22].

Мы постараемся обойтись без обильного 
цитирования, передавая только основные мо-
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менты внедрения пытки и пытаясь разглядеть 
эволюцию ее методологических оснований. 
Не пытка для нас важна сама по себе, а идея 
стимулирования признательных показаний об-
виняемого. Точнее, интересует нас не только 
пытка, но и те методологические особенности 
уголовного судопроизводства, которые создали 
предпосылки для ее внедрения. И именно этот 
вопрос главный. 

По нашему мнению, пытка появляется не 
от садистских наклонностей судей, а совсем 
по другим причинам. Именно эти причины и 
пытается объяснить В.Д. Спасович. Логика его 
рассуждений строится на концепции прогресса 
уголовного судопроизводства, опирающейся в 
свою очередь на концепт эволюции человече-
ского ума. Развитие системы доказательств им 
напрямую связывается с постепенным и после-
довательным поумнением человечества. Эта 
мысль буквально заложена в формуле: «Исто-
рия судебных доказательств – есть история на-
родного ума», которую афористично формули-
рует В.Д. Спасович  в своем сочинении. Именно 
рациональность, способность делать выводы 
из фактов на основании умозаключений рас-
сматриваются им в качестве эволюционного 
двигателя системы доказательств. 

Причем В.Д. Спасович дает понять, что это 
не только свойство «русского ума», а планетар-
ное явление.  С его слов, так называемый Бо-
жий суд и ордаль – «есть признак ребяческой 
немощи умственной» [4, с. 25]. 

Суд Божий – явление крайне интересное, в 
том числе с точки зрения понимания пытки. В 
современном понимании этого явления можно 
заметить одну существенную недоговорку и не-
правильную расстановку акцентов. Считается, 
что Суд Божий был определенным самостоя-
тельным иррациональным этапом развития уго-
ловного судопроизводства, на смену которому 
пришли более рациональные способы решения 
уголовно-процессуальных задач. Отчасти это 
так, если смотреть на Суд Божий как на пред-
вестник суда вообще. 

Однако В.Д. Спасович наводит нас на одну 
очень любопытную мысль. Дело в том, что на 
Руси был период, когда суд Божий существовал 
наряду с судом светским (название условное). 
Причем суд Божий рассматривался в качестве 
последней инстанции, когда рациональные спо-
собы определить виновного уже были исчерпаны. 

Закономерен вопрос: а причем тут пытка? 
А при том, что все это долгое «рационально-ир-
рациональное» производство возникало лишь 
тогда, когда отсутствовало признание лица, ули-

ченного или заподозренного в преступлении. 
А отсутствовало оно потому, что не было надеж-
ных способов стимулирования этих признаний. 
Вся система доказательств в конечном итоге вы-
растает из потребности альтернативы признанию 
обвиняемого, но сам факт этого поиска не устра-
няет очень старую и прочную идею, что призна-
ние обвиняемого – лучшее доказательство. 

В.Д. Спасович прекрасно объясняет  эту 
ситуацию. По его мнению, это «царское дока-
зательство»  возникает еще тогда, когда судеб-
ный процесс еще не дифференцировался на 
формы. По этому поводу он пишет о том, что во 
многих случаях из-за отсутствия вещественных 
доказательств, а также фактов совершения ли-
цом того или иного преступления, собственное 
признание становилось единственным аргумен-
том при вынесении решения по делу.

«Признание было… самоосуждением обви-
няемого, превращающим спорное дело в бес-
спорное» [4, с. 25–27]. 

В этой цитате содержатся несколько важ-
нейших мыслей. Первая заключается в том, 
что признание обвиняемым своей вины и со-
знательно, и подсознательно рассматривается 
как фактическое разрешение уголовного дела. 
Обвиняемый признался, значит основной во-
прос уголовного дела решен. Недаром призна-
ние уже само по себе было непосредственным 
поводом для осуждения и наказания. 

Опираясь на трактовку признания как «пер-
водоказательства», мы можем объяснить и тот 
факт, что органы, ведущие уголовное дело, 
подсознательно стремятся к этому виду дока-
зательства во все времена и у всех народов. 
Ощущение, что именно это признание и явля-
ется подлинным разрешением уголовного дела, 
существует на уровне архетипа. В США к это-
му признанию идут «экономическим» путем – 
через сделку (ибо сделка – это существенный 
элемент американского мировоззрения). Рос-
сия ищет свой путь к повышению статуса при-
знания. И все это происходит по простой при-
чине: древняя идея «лучшего доказательства» 
жива и никуда не девается. Она всегда рядом 
и обнаруживает себя всякий раз при обличении 
подозреваемого в преступлении.

Есть в рассматриваемой выше цитате и 
другая скрытая мысль. Она вытекает из общей 
«культуры преступной деятельности», нормой 
которой является желание сокрытия следов 
преступления и отрицания причастности к пре-
ступлению. Таким образом, несложно пред-
положить, что добровольные признательные 
показания обвиняемого без должного стимули-
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рования – большая редкость. Причем данное 
положение не нуждается в доказательствах в 
силу своей очевидности. 

Таким образом, признательные показания 
обвиняемого сами по себе могли рассматри-
ваться изначально лишь как явление весьма 
полезное, но, увы, вполне случайное, однако 
стройная система доказательств, о которой 
всегда мечтает человечество, не могла опи-
раться на явления случайные. Ей нужна была 
надежная точка опоры. 

До тех пор, пока борьба с преступлениями 
была делом частным, пока разрешение кон-
фликта достигалось и рациональным, и ирра-
циональным путем, на особую процессуальную 
форму формирования признательных показа-
ний никто не обращал внимание. Однако как 
только это дело стало делом государственным, 
появилась и потребность в особых методах изо-
бличения и констатации вины. Так появляется 
сыск и розыск. И в первоначальном арсена-
ле разыскных средств были лишь повальный 
обыск и пытка. 

Причем, именно недостатки повального 
обыска и привели к повышению рейтинга пыт-
ки. Повальный обыск представлял собой некие 
коллективные показания о репутации лица, за-
подозренного в преступлении. Община долж-
на была дать определенную характеристику. 
И если образ жизни и наклонности лица пред-
полагали криминальные таланты, то это было 
поводом для осуждения и казни. Таким обра-
зом, в основе повального обыска лежало одно 
голое подозрение, которое не могло удовлетво-
рить народного чувства справедливости. 

В.Д. Спасович очень ярко формулирует этот 
тезис: «Как бы ни было общество грубо и нераз-
вито, все-таки чувство врожденной справедли-
вости будет в нем вооружаться против казни по 
одному лишь подозрению, совесть будет про-
тестовать против осуждения по одной лишь до-
гадке» [4, с. 27–28].

Таким образом, повальный обыск не был 
способен с точностью устанавливать индивиду-
альную вину. Кроме того, и в формировании по-
дозрения этот способ был зачастую непригоден 
в силу того, что эта общественная повинность 
исполнялась плохо, а мнение коллектива порой 
просто фальсифицировалось на основе пози-
ций  несуществующих свидетелей. 

Общество нуждалось в бесспорном дока-
зательстве вины. А таковым было лишь одно 
единственное доказательство – признание об-
виняемого. И снова В.Д. Спасович красочно 
излагает идею, что для окончательного реше-

ния по делу не доставало лишь признания са-
мого обвиняемого. В связи с чем, «надлежало 
добыть это признание во чтобы то ни стало» 
[4, с. 28]. Из-за неразборчивости в выборе 
средств стимулирования сложилась ситуация, 
при которой пытка обходила признательные по-
казания и применялась первостепенно [4, с. 28].

Таким образом, размышляя об исходных 
мотивах внедрения пытки, мы видим, что ее 
появление было своеобразной реакцией госу-
дарства на общественный запрос о стабильной 
технологии получения «лучшего доказатель-
ства всего света». И надежным способом сти-
мулирования этих показаний оказалась именно 
пытка. И попала она в этот арсенал не случай-
но. Ибо телесные наказания были частью ми-
ровоззрения, с ними были знакомы с детства, и 
душой народной не осуждались. Человечество 
на заре своей юности имело иное отношение к 
боли, умело терпеть. 

В общественном сознании жила и другая 
идея, согласно которой  никто в здравом уме 
не будет клеветать на самого себя. Ибо само-
оговор (особенно на ранних этапах «пыточного 
следствия») мог приравниваться к самоубий-
ству. Тот, кто признавал вину, должен быть не-
пременно казнен. Непризнание тоже не сули-
ло сладких выгод – такое лицо помещалось в 
тюрьму пожизненно. 

В допетровские времена пытка применялась 
вне зависимости от полученного признания и 
клеветать на себя было бессмысленно. Главная 
затея применения пытки состояла в том, чтобы 
пытаемый, если его слова были искренними из-
начально, пронес их через всю страшную и бо-
лезненную процедуру.

Петр Первый импортировал процедуру судо-
производства из западных стран. И сделал он 
это, по словам В.Д. Спасовича, опять же потому, 
что в этой процедуре была пытка. «Инквизици-
онное судопроизводство должно было иметь в 
глазах Петра Великого одно весьма важное пре-
имущество: оно допускало пытку, без которой 
тогдашняя Россия не могла обойтись» [4, с. 30].

Справедливости ради надо заметить, что 
император пытался отодвинуть пытку на за-
дний план, ограничить ее применение лишь 
недостатком других доказательств. Однако 
главным недостающим доказательством все 
же являлось признание обвиняемого. И ника-
кие свидетельские показания, использование 
которых стало в те времена набирать силу, не 
могли заменить этого. Подобный вывод мы де-
лаем опять же из оснований применения пыт-
ки. По свидетельству В.Д. Спасовича, она в те 
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времена «допускалась только при наличности 
следующих трех обстоятельств: а) когда самое 
преступление несомненно; б) когда против под-
судимого есть сильные улики или полудоказа-
тельства; в) когда подсудимые не сознаются в 
преступлении» [4, с. 30–31].

Как видим, признание вины по значимости 
все же является главным. И, тем не менее, пыт-
ка уже перестала быть неизбежностью. Правда, 
только для тех, кто признает свою вину. И не-
сколько изменился ее стимулирующий потен-
циал. Теперь она должна была стимулировать 
обвиняемого к даче признательных показаний 
не реальным применением, а самой возмож-
ностью такового. Сам факт ее нахождения в 
системе уголовно-процессуальных процедур 
мог стимулировать лицо к даче показаний из-за 
страха применения телесных истязаний. О чем 
допрашиваемый прямо и предупреждался. Так, 
«допрос 1742 г. камер-медхен Софии начинался 
словами: «О всем том, что спрашивало будет, 
имеешь показать самую истину, без малейшей 
утайки, под опасением истязания» [5, с. 61]. 

В ходе мощнейших мировоззренческих пере-
мен, укрепления либеральных ценностей, сама 
возможность существования «пыточного след-
ствия» стала восприниматься как варварство. 
Вместе с тем, если оценивать эту форму в беспри-
страстном историческом ключе, то нельзя не отме-
тить, что она была адекватна своему времени. И 
тут снова к месту будет цитата: «Вся эта искусная 
и в свое время весьма полезная система доказа-
тельств направлена к стеснению произвола судей 
и ограничению злоупотребления пыткой, но имен-
но поэтому она предполагает пытку; пытка – ее 
главный нерв, без пытки она немыслима» [4, с. 31].

Почему же она немыслима без пытки? Да по-
тому, что (и это мы уже отмечали выше) добро-
вольное признание обвиняемого возможно по 
общему правилу лишь при наличии определен-
ного стимулирования. Отмена пытки привела к 
тому, что это признание стало редкостью и уже 
не могло рассматриваться в качестве централь-
ного доказательства. 

Итак, мы выяснили основные исторические 
предпосылки появления пытки как стимула к даче 
признательных показаний. В этих предпосылках 
кроется ответ и на другой вопрос – почему реци-
дивы пытки постоянно встречаются в современ-
ных условиях. А встречаются они не потому, что 
пытка хороша, а потому, что потребность в при-

знательных показаниях обвиняемого столь же ак-
туальна, как и в допетровские времена. 

Правда, в силу современных мировоззрен-
ческих особенностей речь идет о подлинно до-
бровольных признательных показаниях. Пытка 
себя давно исчерпала. Ее исторический шлейф 
до сих пор бросает порочную тень на призна-
тельные показания. Вне всякого сомнения 
пытка – это абсолютное зло, но идея стимули-
рования обвиняемого к даче признательных по-
казаний, которая в свое время пришла вместе 
с пыткой,  по-прежнему остается актуальной. 
И общество, влекомое чувством справедливо-
сти, надеется на то, что система позитивного 
стимулирования обвиняемого к даче призна-
тельных показаний будет совершенствоваться.
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22 мая 2016 года на всей территории Россий-
ской Федерации партией «Единая Россия» про-
ведено предварительное голосование, в котором 
приняло участие более 10 млн человек [1]. По-
другому данная процедура называется внутри-
партийным голосованием, или праймериз (англ. 
primaries, мн. – первичные). Основной смысл 
проведения праймериз заключается в том, чтобы 
определить одного кандидата на основные вы-
боры от конкретной партии, обеспечить его боль-
шинством голосов электората других кандидатов 
этой партии и тем самым достичь максимального 
результата в конкуренции с другими партиями. 

Праймериз обязаны своим происхождением 
США, где они впервые проведены в 1842 году, 
а в 1903 году был принят первый закон об обя-
зательном проведении праймериз (штат Ви-
сконсин), однако специалисты полагают, что 
в действительности система обязательных 
праймериз на президентских выборах стала 
применяться лишь после 1912 года в связи с 
разразившимся в тот год скандалом внутри Ре-
спубликанской партии [2].

В России праймериз апробированы в мае 
2000 года по инициативе местных отделе-

ний партий «Союз правых сил» и «Яблоко» в 
г. Санкт-Петербурге [3].

По мнению многих аналитиков и ученых, прай-
мериз во многом помогают избавить партии от лю-
дей, имеющих своей целью получение политиче-
ского иммунитета в своих исключительных целях, 
компрометирующих политику своими поступками 
или прошлым [4], а также увеличить подконтроль-
ность политической власти обществу [5]. Некото-
рые полагают, что праймериз – один из способов 
демократизации избирательного процесса [6].

В последнее время дискуссия на тему введе-
ния института «праймериз» в России на законо-
дательном уровне как пример положительного 
опыта зарубежных стран становится «модным» 
направлением, но не стоит забывать, что не 
всякий «положительный» зарубежный опыт 
следует признавать таковым и тем более ис-
пользовать его в России.

В данной статье автор предпринял попытку 
обосновать на примере партии «Единая Рос-
сия», что праймериз и демократия между собой 
не имеют ничего общего.

Во-первых, как и проведение всякого рода 
мероприятий, праймериз требует вложения зна-
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чительных денежных средств, и предваритель-
ное голосование «Единой России» в мае 2016 
года не исключение. Так, по сообщению секре-
таря генсовета «Единой России» С.И. Неверо-
ва, партия потратила на аренду помещений для 
проведения своих праймериз около 200 млн 
рублей и за работу членам счетных комиссий 
более 400 млн рублей [7]. Полагаем, что этим 
траты не ограничились.

В то время как вопрос о реагировании обще-
ственности на предпочтения тех, кто спонсиру-
ет проведение праймериз [8, с. 257], относится 
к дискуссионным, и существует не так много 
прямых доказательств, что вливание денежных 
средств в проведение праймериз прямым об-
разом влияет на конечный итог голосования на 
основных выборах [9], тем не менее на это не 
следует смотреть скептически.

Основой честных выборов служит не только 
правильный подсчет голосов после выборов, но 
и условия, формирующие «осознанный выбор из-
бирателя», сделанный лишь при наличии доступа 
к информации о тех персонах и политических пар-
тиях, из числа которых он выбирает [10]. Извест-
но, что обеспечение такой информацией лицами, 
высказывающими намерение в будущем бал-
лотироваться на выборах, чрезмерно затратное 
дело. Для этого необходимо размещать инфор-
мацию на билбордах, в газетах, распространять 
ее посредством листовок, делать проморолики 
и многое другое. По этой причине не все могут 
себе позволить такую роскошь, как праймериз. У 
многих непарламентских партий просто нет воз-
можностей и ресурсов для проведения внутри-
партийного голосования. Таким образом, из всех 
избитых истин о политике есть одна, считающа-
яся наиболее истинной: результат выборов зави-
сит от потраченных на них денег [11]. 

Во-вторых, проведение подобного рода ме-
роприятий привлекает особое внимание обще-
ственности и получает широкое освещение в 
средствах массовой информации, где послед-
ние используются как механизм влияния на 
мнение избирателей: последние поддержат 
того кандидата, в вероятности победы которо-
го никто не сомневается. Избиратели же хотят 
быть в «команде победителей» [12]. Это в свою 
очередь ведет к «стадному эффекту», где из-
биратели в большинстве своем проголосуют за 
кандидата, который уже популярен [13].

В этой связи с уверенностью следует конста-
тировать, что праймериз – это своего рода этап 
предвыборной агитации. Подтверждение тому 
служит намерение кандидатов получить необо-
снованные преимущества в распространении 

информации о себе по сравнению с другими 
участниками предстоящей избирательной кам-
пании, не принимавшими участия в необяза-
тельной по закону процедуре праймериз. 

Распространение материалов о «претенденте» 
в кандидаты, в соответствии с действующим за-
конодательством, не считается противоправным. 
Данные материалы не признаются агитационными, 
так как они не заказывались, не изготавливались 
и не размещались кандидатом. Такой подход, по 
мнению В.Э. Волкова, представляется формаль-
ным и допускающим фактически неограниченную 
агитацию со стороны третьих лиц, специально по-
добранных (ангажированных) для оказания недо-
бросовестной поддержки того или иного кандидата 
(избирательного объединения) [14].

Кроме того, в связи с отсутствием четкой ре-
гламентации проведения праймериз в России, 
лица, которые собираются в будущем балло-
тироваться на выборах, имеют неограничен-
ный «предъизбирательный» фонд и с большим 
успехом могут распространить информацию о 
себе в период предварительного голосования. 
Участие в предвыборной гонке для них уже бу-
дет процедурой формальной, где исход голосо-
вания уже предсказуем.

В-третьих, кандидаты-самовыдвиженцы 
априо ри не имеют возможности использовать та-
кой механизм позиционирования, как праймериз.

Таким образом, процедура предварительно-
го голосования ставит в неравное положение 
игроков предвыборной гонки, прежде всего, 
из-за различий в финансировании, откуда вы-
текает неравный доступ к освещению в сред-
ствах массовой информации. Механизм отбора 
кандидатов в России посредством проведения 
предварительного голосования направлен не 
на отбор кандидатов как таковых, а на форми-
рование «осознанного выбора избирателей». 
Как показывает российская практика, такой от-
бор уже поставлен под сомнение. Так, в 2007 
году в список кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации от Са-
марской области вместо победителей внутри-
партийных выборов были включены рядовые 
партийцы, чьи кандидатуры даже не голосо-
вались [15]. Имеются многочисленные приме-
ры, когда в окончательные списки кандидатов 
включались лица, проигравшие предваритель-
ное голосование [16]. По-прежнему, решение по 
формированию списков кандидатов остается за 
руководящими органами партии. В этой связи 
предварительное голосование не способству-
ет демократизации избирательного процесса, 
и утверждение об обратном является ошибоч-
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ным. Праймериз создают недобросовестную 
конкуренцию на внутриполитической арене, 
где посредством злоупотребления принципом 
демократизма нарушается принцип равенства. 
Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, 
видится в: 1) проведении предварительного го-
лосования на закрытых партийных съездах без 
освещения в средствах массовой информации; 
2) проведении праймериз за счет средств, ко-
торые в последующем, в случае если кандидат 
будет выдвинут от партии на основные выборы, 
будут вычтены из избирательного фонда канди-
дата в ходе предвыборной кампании. При этом 
денежные средства, потраченные на проведе-
ние праймериз, не должны превышать допусти-
мые лимиты избирательного фонда кандидата 
в ходе предвыборной кампании.
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Формирование системы и целей уголовного наказания на раннем этапе  
развития отечественного государства

Formation of the system and goals of punishment at an early stage 
 of development of the home state

В статье раскрываются особенности формирова-
ния системы и целей наказания на начальном этапе 
развития отечественного государства. Устанавлива-
ются традиции и взаимосвязь ценностных ориенти-
ров, присущих отечественным правовым документам 
того периода.

Ключевые слова: уголовные наказания, престу-
пления, система наказаний, цели наказания.

The article reveals the features of the formation of the 
system and the objectives of punishment, at the initial 
stage of development of the domestic state. The tradi-
tions and interrelation of the value orientations inherent 
in the domestic legal documents of that period are es-
tablished.

Keywords: criminal penalties, crime, system of pun-
ishment, purposes of punishment.

Если рассмотреть уголовное право, пусть и 
безотносительно к какой-то конкретной стране 
или государству, а как общемировое и общесо-
циальное явление, то первым, на что будет об-
ращено наше внимание, станет преступление, 
а вторым, безусловно, наказание. Данные по-
нятия, несмотря на их прямо противоположное 
лексическое значение, имеют одну природу и 
являются разными гранями одного явления, 
имеющего глубокие социальные корни. Та-
ким образом, нужно говорить о том, что поня-
тия «преступление» и «наказание» появились 
практически одновременно с формированием 
первых социальных групп. Под преступлением 
в самом широком смысле слова следует по-
нимать определенное поведение, опасное для 
общества, направленное против интересов и 
прав общества и его членов, которое выражено 
в форме действия или бездействия. Кроме это-
го, мы согласны с определением преступления 
как действия, нарушающего основополагающие 

законы общества [1, c. 19]. Наказание же, в ши-
роком понимании, выступает установленной об-
ществом мерой воздействия на лицо, нарушив-
шее закон с целью защиты прав и интересов 
общества и его отдельно взятых членов. На-
казание, в рамках предложенного нами подхо-
да к его пониманию, выступает мерой, которая 
устраняет возникший в результате совершен-
ного преступления конфликт между конкрет-
ной личностью и обществом (государством). 
Благодаря наказанию происходит восстановле-
ние ординарного состояния порядка общества, 
которое существовало до совершения престу-
пления и одновременно происходит ресоциа-
лизация личности, его совершившей [1, c. 19]. 
Кроме этого, необходимо помнить, что классики 
советского уголовного права предлагали пони-
мать под наказанием определенные меры при-
нуждения, применяемые специальными орга-
нами, уполномоченными государством (судом), 
к лицам (лицу), совершившим преступления, в 
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целях предупреждения совершения новых пре-
ступлений [2, c. 12–13; 3, с. 155]. Мы не можем 
не согласиться с позицией М.Д. Шаргородского, 
который термин «наказание» понимал в самом 
широком смысле и предлагал рассматривать 
как историческое явление, являющееся оруди-
ем в руках государства, призванное служить 
для борьбы с действиями (преступлениями), 
опасными для данного государства [4, с. 8].

Определившись с тем, что следует пони-
мать под преступлением и наказанием в самом 
общем смысле, проанализируем то, как было 
принято понимать преступление и наказание 
в досоветский период. Данный исторический 
этап является весьма обширным и включает в 
себя начало формирования не столько уголов-
ного права, сколько всего тандема отраслей от-
ечественного права. Так, первым письменным 
источником права не только уголовного, но и 
иных отраслей русского права является Русская 
Правда.

Открытие первых списков Русской Правды 
принадлежит В.Н. Татищеву и относится к 1638 
году. А заслуги по анализу и обработке первого 
издания данного нормативного памятника при-
надлежат академику А. Шлецеру [5, с. 5].

Но после обнаружения первых списков Рус-
ской Правды были обнаружены еще порядка 
50 разных списков [5, с. 6], а в настоящее вре-
мя их насчитывают свыше 100 [6, с. 67]. Данные 
списки были систематизированы и собраны в 
четыре основных, которые являются осново-
полагающими и в наше время: академический, 
синодальный, карамзинский и список Мусина-
Пушкина.

Перед тем как перейти к непосредственно-
му анализу указанного нормативного правово-
го памятника, необходимо сказать, что с доре-
волюционного времени сохранилось мнение о 
том, что правовые нормы, вошедшие в состав 
Русской Правды, существовали и раньше как 
правовые обычаи, но не имели единого свода, 
единого документального выражения. В это 
же время допускается, что некоторые племена 
могли зафиксировать их (правовые обычаи) при 
помощи рун. Так, до Х столетия славянские пле-
мена руководствовались обычаями, сложивши-
мися издревле и составлявшими обычное пра-
во, которое было принято именовать норовом, 
преданием и правдой [7, с. 11]. 

Лишь с появлением письменности и централи-
зации власти (усиления княжеской воли и осла-
бления воли родовой) стало возможным форми-
рование письменного источника права, единого 
для всего государства [8, с. 16–17]. Но, по наше-

му мнению, верна позиция А.А. Зимина, который 
считал, что в вопросе о времени происхождения 
Древнейшей Правды (Правды Ярослава) наи-
более обстоятельны результаты анализа соци-
альной структуры общества, проведенных Л.А. 
Гетцем [9, с. 126, 150]. Наличие челяди-рабов 
и свободных мужей, а кроме этого, отсутствие в 
Древнейшей Правде вир и продаж (штрафов в 
пользу князя) говорит о том, что данные нормы 
появились до усиления централизации власти, 
произошедшей при образовании Киевской Руси, 
а следовательно, и до княжения Ярослава Му-
дрого [10, с. 53].

В настоящее время в науке принято считать, 
что официальными письменными источниками 
права, в том числе и уголовного права Руси (Рос-
сии) являются договоры русских князей Олега (907 
и 911 годов) и Игоря (945 года) с греками [11, с. 6].

В данных нормативных правовых памятни-
ках отражены традиционные для того времени 
и уровня развития общества преступления и 
наказания. Так, к числу преступлений отнесены: 
убийство, телесные повреждения (без оценки 
их тяжести), кража и оскорбление. Наказанием 
за их совершение служило убийство виновно-
го через реализацию права на кровную месть 
(родственниками убитого), продажа в рабство 
и денежная компенсация, но в отечественной 
науке данный период принято характеризовать 
как период формирования прототипа институ-
та наказания, порожденного инстинктом мести 
[12, с. 875–876]. Можно также говорить о том, 
что инстинкт мести, легализовавшись в виде 
кровной мести, является социально-историче-
ской предпосылкой к формированию системы 
наказаний [13, с. 38]. И.Я. Фойницкий считает, 
что до появления государства говорить о на-
казании нецелесообразно, так как наказание 
есть продукт деятельности общества на высо-
ком уровне развития (государства). До этого 
существует иная форма восстановления балан-
са между членами общества – месть [14, с. 4]. 
Данное утверждение является достаточно пра-
вильным, так как чувство мести присуще всем 
или практически всем людям. В современном 
уголовном праве понятие «месть» не потеряло 
своего значения. Пока есть люди и взаимоотно-
шения между людьми, чувство мести продолжит 
свое существование. Но, в отличие от раннего 
периода формирования общества, в современ-
ном своем состоянии функцию возмездия, мще-
ния, а равно восстановления справедливости 
берет на себя государство, определяя при этом 
границу и размер мщения, а также круг субъек-
тов, его осуществляющих.
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Изучая списки Русской Правды, мы устанав-
ливаем, что система преступных деяний была 
не только достаточно обширной, но и весьма 
развитой, в некотором смысле, опережающей 
свое время. Для нашего удобства и для более 
яркого отражения прогрессивного характера си-
стемы преступных деяний мы разделяем их на 
несколько групп. 

В первую группу войдут, особо тяжкие и тяж-
кие преступления, к которым относятся: убий-
ство (умышленное – в обиду и в разбое – и неу-
мышленное – в сваде, т. е. в ссоре), разбой (как 
отдельное преступление), телесные поврежде-
ния, конокрадство и причинение тяжкого ущер-
ба собственности (поджог). 

Вторую группу составляют преступления 
средней и небольшой тяжести, такие как: кража, 
уничтожение чужого имущества (при этом от-
дельно выделялось умышленное уничтожение 
имущества и уничтожение по неосторожности), 
незаконное пользование чужим имуществом, 
оскорбление (при этом различалось простое 
оскорбление и отягощенное – отсечение усов 
или бороды). 

Данные группы выделены автором не слу-
чайно, в их основу легли наказания от наибо-
лее тяжких к менее тяжких. Так, за совершение 
преступлений, находящихся в первой группе, в 
соответствии с текстом Русской Правды предус-
мотрены следующие виды наказаний: убийство 
(характерно для Краткой Правды, а равно Древ-
нейшей Правды (1016–1019) в виде кровной ме-
сти), поток и разграбление (состояло в изгнании 
преступника, в более поздних редакциях Рус-
ской Правды изгнание было заменено на зато-
чение – заключение, совмещенное со ссылкой) 
[13, с. 40] и конфискации всего имущества, нахо-
дящегося в собственности у последнего, с пре-
вращением в холопов его жены и детей), дикая 
(повальная) вира (штраф в пользу князя, взи-
мавшийся со всей общины, за преступление со-
вершенное одним из ее членов) [15, с. 387–389; 
16, с. 92]. В поздних редакциях Русской Правды 
содержится новое наказание в виде заключения 
(«железы» и в погребе). Например, ответствен-
ностью за убийство холопа и (или) причинение 
телесных повреждений (увечий) была выплата 
определенной суммы денег – урок.

В это время за совершение преступлений 
из второй группы предусматривалось всего два 
наказания – вира (штраф в пользу князя) и го-
ловничество (штраф в пользу потерпевшего). 
Таким образом, самыми распространенными 
видами наказания в соответствии со всеми ре-
дакциями Русской Правды были денежные вы-

платы [6, с. 67]. Важно дополнить, что размер 
денежных выплат (штрафа) зависел не только 
от тяжести совершенного деяния, но и от со-
словной принадлежности потерпевшего. Чем 
выше сословие у потерпевшего, тем больше 
была сумма штрафа.

Делаем вывод, что цели наказания по Рус-
ской Правде, пришедшие в большей степени из 
общинного права, разделялись на два направле-
ния. Первое направление – возмездие, злом за 
зло (в особенности присущее ранним редакциям 
Русской Правды). Сюда входят все наказания, на-
правленные на физическое страдание преступ-
ника или его физическое устранение (убийство, 
изгнание). Второе направление – финансовая 
выгода, при этом выгода не только потерпевше-
го, но и государства. К данному направлению от-
носятся все наказания, связанные с материаль-
ными ограничениями и лишениями виновного 
(вира, поток и разграбление). В особенности в 
поздних редакциях Русской Правды наблюдает-
ся существенное преобладание данного направ-
ления в развитии системы наказаний.

Такого же мнения придерживаются и ученые 
И.А. Малиновский, М.Ф. Владимирский-Буданов 
и С.И. Коновалова, которые делают одинаковый 
вывод о том, что иных целей в рассматривае-
мый исторический период наказание пресле-
довать не могло. Иные цели наказания начали 
формироваться лишь с появлением новых ви-
дов общественных отношений, которые, в свою 
очередь, появились в результате дальнейшего 
развития и укрепления государства. [17, с. 825; 
15, с. 324; 13, с. 41]. Именно этим, на наш взгляд, 
объясняется уход в поздних редакциях Русской 
Правды от наказания в виде кровной мести к 
денежным штрафам (вире и головничеству).

Кроме этого, в тексте Русской Правды прямо 
прописывалось основание, при наличии которо-
го происходило освобождающее от наказания. 
Так, лицо, ответившее на оскорбление действи-
ем (мечом), к ответственности не привлекалось, 
и наказание за причинение им вреда обидчику 
не предусматривалось [16, с. 47–51, 59–60].

Основной чертой Русской Правды является 
нацеленность системы наказаний на получение 
финансовой выгоды, в первую очередь для го-
сударства, то есть при финансовом достатке 
лица, совершившего преступление, он нес в ос-
новном материальную ответственность, а при 
отсутствии достатка к виновному применялись 
суровые телесные и иные наказания. 

Русская Правда является первым крупней-
шим сводом законов, который относится к ран-
нефеодальному периоду развития нашего госу-
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дарства. Данный свод правовых норм является 
сложным по своей структуре и содержанию и, 
несмотря на то, что он не содержит понятий 
«преступление», «наказание» и прямо не за-
крепляет цели наказания, в нем содержится 
четкая «парадигма» системы наказаний, благо-
даря которой произошло дальнейшее ее разви-
тие. Стоит отметить, что практически все нормы 
Русской Правды, касающиеся регулирования 
уголовных правоотношений, предусматривали 
один единственный вид и размер наказания, та-
ким образом, они выступают прототипом санк-
ций абсолютно определенного типа.
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Проблемы классификации правовой толерантности

Problems of the legal tolerances classification

Целью настоящей статьи является выявление 
признаков, характеризующих правовую толерант-
ность и определяющих ее роль в юридической прак-
тике. Для достижения поставленной цели автором 
предпринята попытка переосмыслить метод «класси-
фикация». Рассмотрены основания классификации 
правовой толерантности. Полученные результаты 
способствуют дальнейшему исследованию рассма-
триваемого явления.

Ключевые слова: виды правовой толерантно-
сти, классификация правовой толерантности.

The purpose of the present article is identification of 
the signs characterizing legal tolerance and defining its 
role in legal practice. For achievement of a goal by the 
author an attempt to rethink the classification method is 
made. The bases of classification of legal tolerance are 
considered. The received results promote a further re-
search of the considered phenomenon.

Keywords: types of legal tolerance, the classification 
of legal tolerance.

В обыденной жизни человек незаметно для 
себя самого постоянно применяет метод клас-
сификации (например, при покупке какой-либо 
вещи, руководствуясь определенными крите-
риями, благодаря которым из всей массы пред-
ложений отсеиваются неподходящие товары, 
при поиске значения слова в толковом слова-
ре, используя алфавит). Востребован данный 
метод и в многочисленных профессиях. Напри-
мер, при строительстве коммуникационного 
тоннеля выбор технологии строительства воз-
можен только на основе классификации спо-
собов его строительства [1]. Классификацию в 
повседневной деятельности используют и юри-
сты, например при выявлении иерархии право-
вых норм [2, с. 249].

В связи с этим согласимся с М.С. Стёпкиной, 
что классификация как процесс лежит в основе 
познавательной деятельности человека, кото-
рому свойственно стремление к упорядочению 
действительности и своих представлений о ней 

[3, с. 249], то есть с помощью классификации 
упорядочиваются знания.

В свою очередь, В. И. Литовченко, отмечая 
важную роль классификации в терминологиче-
ской деятельности, приходит к выводу, что че-
рез классификацию раскрывается и наглядно 
демонстрируется логико-понятийная структура 
предмета области во всем многообразии ее свя-
зей и отношений [4, с. 156].

Ни в одной научной отрасли, ни в одном на-
учном междисциплинарном исследовании не-
возможно обойтись без обобщения и упорядо-
чения исследуемых объектов, их сортировки по 
определенным признакам.

Цель всякой научной классификации – рас-
крыть значимость, выделить тот или иной ко-
ренной признак, более глубоко изучить и про-
никнуть в содержание исследуемого объекта.

Принимая во внимание изложенное, можно 
утверждать, что классификация является как 
самостоятельным, так и вспомогательным ис-
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следовательским методом, благодаря которому 
устанавливаются общие черты и особенности 
проявления существенных признаков в иссле-
дуемых явлениях, процессах, выявляется спец-
ифика проявления общего в конкретном.

Классификация как элемент научного мыш-
ления применялась при обработке правового 
материала достаточно давно, о чем свидетель-
ствует анализ римских юридических текстов. В 
качестве примера С.В. Корнакова приводит из-
вестное деление правовых систем на публич-
ное и частное право, предложенное Ульпианом 
[5, с. 24]. В настоящее время данный метод в 
юридической науке широко применяется. Так, 
В.А. Толстик, указывая на многообразность 
юридической терминологии, отмечает, что она 
может быть классифицирована по различным 
основаниям на различные виды [6, с. 176].

По мнению В.М. Сырых, вызвано это тем, 
что не представляется возможным привести все 
многообразие правовых и иных (юридических 
значимых) феноменов, процессов, образующих 
объект юридической науки, к определенному и 
легко обозримому единству [7, с. 282].

Например, по мнению Н.Ю. Фроловой, клас-
сификации правомерных действий и их право-
вых последствий (результатов) выступают ме-
тодологической основой весьма разнообразных 
теоретических выводов и оценок [8, с. 67].

Классификация производится по различным 
основаниям (критериям), которыми должны 
выступать преимущественно сущностные при-
знаки исследуемых явлений и процессов, ха-
рактеризующиеся различными формами своего 
проявления.

При использовании рассматриваемого ме-
тода следует учитывать замечание И.И. Вере-
вичева о том, что классификация не отражает 
всего существующего разнообразия в мире и не 
имеет возможности учитывать многие переход-
ные формы явлений [9, с. 38]. 

В современной науке предложен ряд клас-
сификаций как толерантности в целом, так и от-
дельных ее видов (политическая толерантность, 
этническая толерантность и т. д.), что послу-
жило упорядочиванию определенного количе-
ства знаний об этом социальном явлении, кото-
рые человечество имеет в настоящий момент. 
А.С. Пуртова, например, различает в структуре 
толерантности уровни, виды и формы [10, с. 63].

Однако применение данного метода сопро-
вождается рядом трудностей, обусловленных 
неоднородностью конкретного содержания, вы-
званной многогранностью понятия. Имеющиеся 
классификации толерантности и последствий 

ее проявлений выступают методологической 
основой весьма разнообразных, иногда проти-
воречащих друг другу теоретических выводов 
и оценок. В данном исследовании под право-
вой толерантностью мы понимаем следующее: 
«Правовая толерантность — терпимое отноше-
ние к правовым явлениям, закрепленное (чаще 
всего с помощью дозволения) в действующих 
источниках права» [11, с. 84]. 

Стоит отметить, что к правовой толерантно-
сти данный метод не применялся, но необходи-
мость в этом очевидно назрела. 

Метод классификации позволит в многооб-
разии правоотношений выявить спектр про-
явлений правовой толерантности, которые 
классифицируются по различным основаниям 
(критериям). Данные основания, в свою оче-
редь, могут быть выделены как признаки и виды 
правовой толерантности.

1. Классификацию правовой толерантности 
следует начать со сфер общественных отноше-
ний. Этот критерий наиболее часто используется 
при выделении видов толерантности в целом. 
По нашему мнению, вызвано это тем, что отли-
чие в данных сферах может послужить причиной 
для развития конфликтов. Несмотря на множе-
ство публикаций по данному вопросу, ученые не 
пришли к единому мнению. Так, М.С. Мацковский 
выделяет гендерную, возрастную, образователь-
ную, межнациональную, расовую, религиозную, 
географическую, межклассовую, физиологиче-
скую, политическую, сексуально-ориентацион-
ную, маргинальную толерантность [12, с. 143]. 

В свою очередь, Е.Ю. Жмырова выделила 
следующие виды толерантности: этническая, 
интеллектуальная, конфессиональная, возраст-
ная, межкультурная, сексуальная, гендерная, ме-
дицинская, классовая [13]. При этом, например, 
Е.И. Касьянова считает возможным еще доба-
вить сферу коммуникации, этику и др. [14, с. 9].

Стоит отметить, что ученые пытаются осоз-
нать как толерантность в целом, так и ее от-
дельные виды, которые могут проявляться в 
наиболее проблемных общественных отноше-
ниях. Это относится к таким сферам, как поли-
тическая, этническая, религиозная и др.

Таким образом, можно утверждать, что в на-
учном мире выделен ряд сфер, где проявления 
толерантности не вызывают сомнений. Виды 
толерантности могут пересекаться друг с дру-
гом, и тогда речь будет идти, например, о рели-
гиозно-этнической толерантности. 

Особое место среди перечисленных видов за-
нимает правовая толерантность. Анализ россий-
ского законодательства показывает, что правовая 
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толерантность в большей или меньшей степени 
пронизывает все сферы человеческой жизни, в 
зависимости от ее проявления выделяются:

а) экономико-правовая толерантность – то-
лерантность, проявленная в праве к экономи-
ческим отношениям. Так, например, в России, в 
условиях снижения реальных доходов граждан 
[15], низкой финансовой грамотности населения 
[16] допускается деятельность микрофинансо-
вых организаций, что приводит к еще большему 
ухудшению экономического состояния граждан 
в связи с предоставлением кредитов под сверх-
высокие процентные ставки;

б) политико-правовая толерантность – толе-
рантность, проявленная в праве, регулирующая 
вопросы борьбы за интересы и власть. Ярким 
примером политико-правовой толерантности 
может послужить институт лоббизма, который 
выступает важным элементом политико-право-
вой системы ряда стран (США, Германия, Кана-
да, Италия). В соответствии с классификацией 
по виду интересов отстаиваются политические, 
социальные, экономические, бюджетные, граж-
данские, иностранные интересы [17]. О том, что 
этот институт успешно работает, свидетельству-
ют денежные затраты. Так, в 2017 году в США 
зарегистрированные расходы на лоббизм со-
ставили 3,36 млрд [18]. Однако не всегда полу-
ченный результат пропорционален затратам, в 
связи с тем что финансо¬вым вливаниям кор-
пораций может противостоять общественное 
мнение, которое в США часто способно моби-
лизоваться без всяких затрат [19, с. 79].

в) социально-правовая толерантность — то-
лерантность, отраженная в праве в отношении 
культуры, веры, поведения, национальности, 
расы и т. д.

В свою очередь, социально-правовая толе-
рантность делится на этно-правовую, религиозно-
правовую и другие виды правовой толерантности.

Так, в статье 19 Конституции РФ гарантиру-
ется равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств. Стоит отметить, что 
перечень обстоятельств, на основании которых 
может возникнуть неравенство прав и свобод 
человека и гражданина, открытый.

2. По критерию отраслевой принадлежности 
нормативных правовых актов, в которых встре-
чается рассматриваемое явление, стоит выде-
лить следующие виды: гражданско-правовая, 

уголовно-правовая, административно-правовая 
толерантность, правовая толерантность в тру-
довом праве, налоговом праве и т. д.

3. По объему правовая толерантность делит-
ся на полную и ограниченную. Полная правовая 
толерантность подразумевает под собой макси-
мальную свободу действий, ограниченную лишь 
казуистичными запретами. Такого рода толе-
рантность встречается в гражданско-правовых 
отношениях. Ограниченная – это определенный 
набор предусмотренных вариантов действий.

4. В зависимости от субъекта проявления 
правовой толерантности следует обозначить 
общую и специальную. 

Общая правовая толерантность – это толе-
рантность государства в целом, отраженная 
в основополагающих нормативных правовых 
актах. Специальная правовая толерантность 
представляет собой проявление толерантно-
сти отдельными субъектами, такими как органы 
местного самоуправления, субъекты Россий-
ской Федерации, юридические лица, физиче-
ские лица, в русле, допустимом государством. 
Так, общие правила транспортного налога за-
креплены в главе 28 Налогового кодекса РФ. В 
статье 361 Налогового кодекса РФ говорится о 
том, что налоговые ставки законами субъектов 
Российской Федерации могут быть увеличены 
или уменьшены не более чем в десять раз [20]. 
Например, в Воронежской области за легковые 
автомобили до 100 л. с. (включительно) уста-
новлен налог в размере 20 рублей, в Нижего-
родской области — 22 рубля 50 копеек.

5. Правовая толерантность возможна в двух 
плоскостях: 

a) вертикальной (между государством, обще-
ством и индивидом); 

б) горизонтальной (между государствами, 
государственными органами, межгосударствен-
ными организациями; в социуме между соци-
альными группами и людьми). 

6. По количеству объектов правовой толе-
рантности, полагаем, необходимо выделить:

а) индивидуальную — например, помилова-
ние, замена меры пресечения заключения под 
стражу на домашний арест и т. д.

б) коллективную — направленную на не-
определённый круг лиц (примером может слу-
жить акт об амнистии).

7. По видам юридической деятельности це-
лесообразно выделить следующие разновидно-
сти правовой толерантности: 

а) правотворческая. В качестве примера 
приведем обсуждение законопроекта о борьбе 
с пиратством в сети «Интернет» (Stop Online 
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Piracy Act). Данный проект пользовался под-
держкой подавляющего большинства контент-
провайдеров, таких как представители кино- и 
звукозаписывающей индустрии, которые уже 
давно настаивали на таком законе, а также 
большинства законодателей. Однако против-
ники этого проекта, такие как Google, Facebook, 
Youtube, Лаборатория Касперского и другие, 
также вели активную работу по формированию 
общественного мнения по данному вопросу. 
В результате противостояния дальнейшая ра-
бота над законопроектом отложена на неопре-
деленное время;

б) правореализующая. В этом направлении 
следует обратить внимание на семейное зако-
нодательство. Так, в статье 5 Семейного кодек-
са РФ законодателем сформулировано допуще-
ние использования аналогии закона и аналогии 
права в случае, если отношения между члена-
ми семьи не урегулированы семейным законо-
дательством или соглашением сторон ввиду 
невозможности и нецелесообразности урегули-
рования семейных отношений;

в) интерпретационная. В качестве иллюстра-
ции интерпретационной правовой толерантности 
следует привести в пример судейское усмотре-
ние, под которым понимается относительная сво-
бода выбора при принятии решения. Она имеет 
условный и ограниченный характер, так как осу-
ществляется в пределах, установленных зако-
ном. Обратим внимание на то, что в вопросе при-
менения усмотрения в научном мире нет единого 
мнения. Противники усмотрения отмечают, что 
наделение «излишней» свободой отправителя 
правосудия чревато серьезными последствиями. 

С другой стороны, судебное усмотрение су-
ществует на протяжении длительного времени. 
Сложившиеся на сегодняшний день реалии та-
ковы, что судейское усмотрение приобрело осо-
бую актуальность в переходный период.

Тем самым законодатель создает реальные 
условия для оптимальной реализации на прак-
тике норм уголовного закона [22, с. 156].

8. В процессе отражения в законе и реали-
зации правовой толерантности стоит разделить 
результаты ее применения по отношению к раз-
личным социальным группам на положитель-
ные и отрицательные:

а) положительными результатами следует 
считать то, что проявление правовой толерант-
ности улучшило положение социальной группы, 
борьба за свои интересы в обществе ведется в 
рамках правового поля, идея толерантности не 
дискредитируется в обществе, например, наде-
ление женщин правом на образование;

б) под отрицательными результатами правовой 
толерантности следует понимать ситуации, когда 
в ходе улучшения положения одной социальной 
группы борьба за интересы в обществе начинает 
осуществляться незаконными способами. В обще-
стве отмечается увеличение деструктивных показа-
телей, таких как рост преступности, снижение уров-
ня жизни и т. д. Так, например, руководство ФРГ, 
осуществляя иммиграционную политику в духе 
мультикультурализма, признало провал попыток 
построить мультикультурное общество в Германии 
[23]. В 2016 году число иммигрантов, совершивших 
преступления, выросло на 52,7% в сравнении с 
предыдущим годом и составило 174 438 человек 
[24; 25], ответная реакция не заставила себя ждать. 
Так, к маю 2016 года было зафиксировано 45 под-
жогов приютов для беженцев [26].

Таким образом, классификация по вышепри-
веденным основаниям позволяет глубже проана-
лизировать толерантность как правовое явление.
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Изучение деятельности Правительствующе-
го сената на протяжении всей истории его суще-
ствования представляет особый интерес с точ-
ки зрения рассмотрения отдельных функций, 
возложенных на него. К числу таких функций от-
носится судебная, возникшая фактически в мо-
мент создания самого органа государственной 
власти и сохранявшаяся до конца его существо-
вания. В процессе развития структуры Прави-
тельствующего сената происходило и развитие 
его судебной функции.

В момент создания Петром I Сената 22 фев-
раля 1711 года (ПСЗРИ I. Т. IV, с. 627) на него 
были возложены в том числе административные 
и судебные функции. Такое смешение различ-
ных видов власти, на наш взгляд, вполне соот-
ветствовало растущей власти монарха и стрем-

лению всеобъемлющего контроля деятельности 
государственного аппарата. Сенату предостав-
лялась роль контролирующая и координирую-
щая. Роль его как высшей судебной инстанции 
прослеживается в Указе от 2 марта 1711 года 
(ПСЗРИ I, т. IV, с. 642–643), хотя на протяжении 
царствования Петра Великого содержание су-
дебных функций Сената будут меняться. Он мог 
выступать как апелляционной инстанцией, так и 
первой инстанцией по ряду дел. Указ от 22 де-
кабря 1722 года содержит запрет на подачу 
жалоб царю либо Сенату, минуя нижестоящие 
инстанции (ПСЗРИ I, т. V, с. 603–604). При этом 
А.Н. Филипповым [1, с. 326–328], С.А. Петров-
ским [2, с. 326–328] отмечается, что по ряду дел 
Правительствующий сенат в это время мог быть 
первой инстанцией: о преступлениях против 
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особы государя, о государственных преступле-
ниях, о совершаемых преступлениях фискала-
ми, а также по отдельным указаниям царя. 

Смерть Петра I повлекла за собой суще-
ственные изменения в политической жизни 
страны, что не могло не отразиться на положе-
нии Сената. Указ от 14 марта 1726 года пере-
именовывает Сенат из Правительствующего 
в Высокий (ПСЗРИ I, т. VII, с. 586), а указы от 
7 марта (ПСЗРИ I, т. VII, с. 581–583) и 28 марта 
1726 года (ПСЗРИ I, т. VII, с. 596–597) опреде-
ляют и уточняют его новые полномочия. В этот 
период Сенат продолжал рассматривать дела 
в качестве апелляционной, ревизионной и пер-
вой инстанции. Произведенные изменения, по 
мнению А.Н. Филиппова, привели к тому, что 
«у Сената только прибавилось больше дела, 
но порядка стало меньше» [1, с. 467]. Апелля-
ционные полномочия Сената, определенные в 
пункте 4 Указа от 7 марта 1726 года, фактически 
ему приходилось разделять с генерал-рекет-
мейстером, который был наделен правом при-
нятия и рассмотрения жалоб, что сохранялось 
до 7 марта 1727 года, упразднившего рекетмей-
стерские конторы и должность ее руководителя 
(ПСЗРИ I, т. VII, с. 752–753). В качестве реви-
зионной инстанции Сенату было необходимо 
осуществлять проверку правильности пригово-
ров подчиненных ему учреждений, в частности, 
тех, которые влекли за собой смертную казнь 
[1, с. 468]. В качестве суда первой инстанции 
им рассматривались дела, порученные Верхов-
ным тайным советом, и дела «о преступлениях 
по должности и менее значительным политиче-
ским преступлениям» [3, с. 473]. 

Короткий период царствования императора 
Петра II в сфере судебных полномочий Сена-
та, на наш взгляд, существенных перемен не 
принес. В числе указов этого периода следует 
выделить Указ от 24 мая 1727 года, который 
позволял ему рассматривать донесения (на-
ряду с Верховным тайным советом) о готовя-
щемся покушении на здоровье императора, 
об измене, о народных возмущениях и бунтах 
(ПСЗРИ I, т. VII, с. 794), а также Указ от 5 янва-
ря 1728 года, разрешавший выносить решения 
по «маловажным» уголовным делам (ПСЗРИ I, 
т. VIII, с. 3), то есть быть судом первой инстан-
ции. Можно согласиться с мнением А.С. Жи-
ленко, который определяет Верховный тайный 
совет в качестве высшей судебной инстанции в 
период 1726–1730 годов [4, с. 176].

Дальнейшие изменения полномочий Сената 
в судебной сфере происходят в период прав-
ления императрицы Анны Иоанновны, которая 

Указом от 11 ноября 1731 года (ПСЗРИ I, т. VIII, 
с. 553–554) фактически поставила Сенат в рав-
ное положение с прочими судебными инстан-
циями, поскольку на основании подаваемого 
в Кабинет императрицы рапорта любой судья 
мог понести наказание в случае неправосуд-
ного решения дела или волокиты. Подобное 
положение Сената как судебной инстанции 
В.М. Грибовский связывал с утратой доверия 
императрицы к этому органу [5, с. 53]. Вместе с 
тем, как показывает исследование А.Н. Филип-
пова [1, с. 637–639], Правительствующий сенат 
продолжал быть апелляционной и ревизионной 
инстанцией, а в некоторых случаях и первой ин-
станцией. Следует отметить, что сохранявша-
яся у Сената универсальность его полномочий 
приводила к тому, что рассмотрение дел затя-
гивалось. Свидетельством наличия волокиты, 
например, являются указы от 6 мая 1736 года 
(ПСЗРИ I, т. IX, с. 810–811) и от 20 мая 1737 года 
(ПСЗРИ I, т. X, с. 151), направленные на оптими-
зацию работы судов и самого Сената, а также 
сообщавшие о длительности сроков рассмотре-
ния по уголовным делам, по которым имелись 
много лет назад арестованные преступники.

Восшествие на престол императрицы Елиза-
веты I вызвало изменения в структуре Прави-
тельствующего сената, связанные с реализа-
цией политики, направленной на реставрацию 
части порядков, установленных императором 
Петром I. Прямое заявление об этом было сде-
лано в Указе от 12 декабря 1741 года (ПСЗРИ I, 
т. XI, с. 544–546). Д.В. Фетищев характеризует 
данный период развития судебной системы и 
деятельности Сената, в частности, как время 
отказа «от разделения суда и администрации 
и полным их слиянием на всех уровнях» [6, 
с. 118–119]. Это, на наш взгляд, позволяет го-
ворить о сохранении за Правительствующим 
сенатом многочисленных административных 
функций, но, вместе с тем, он был и органом, 
имеющим судебные полномочия. Он являлся 
как апелляционной, ревизионной, так и первой 
инстанцией, что отмечено, например, в трудах 
А.Е. Преснякова [7, с. 308–310]. Однако чрез-
мерная концентрация власти в руках высших 
органов управления порождали волокиту и, по 
нашему мнению, снижала эффективность рабо-
ты Сената в качестве судебной инстанции.

Предпринятые при Петре III попытки оптими-
зации судебной деятельности Сената успехом 
не увенчались, поскольку носили фрагментар-
ный характер. Указом от 29 января 1762 года в 
его структуре был создан апелляционный де-
партамент (ПСЗРИ I, т. XV, с. 895), а чуть ранее, 
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28 января 1762 года, ему были переданы дела 
из упраздненной Конференции при Высочай-
шем дворе (ПСЗРИ I, т. XV, с. 983–984).

Вступление Екатерины II на престол ознаме-
новало для Сената изменение его структуры, 
означавшее появление и обособление некото-
рых функций в самостоятельные направления 
деятельности. Указ от 15 декабря 1763 года 
устанавливает в Сенате шесть департаментов, 
два из которых, второй и шестой, являлись апел-
ляционными в полном объеме, а один, третий, 
частично (ПСЗРИ I, т. XVI, с. 463–468). Исходя 
из структуры, можно сделать вывод о деятель-
ности Сената как апелляционной инстанции по 
решениям нижестоящих инстанций. При этом в 
некоторых случаях он являлся и первой инстан-
цией, например, по прямому указанию импера-
трицы. Подтверждением подобной точки зрения 
могут служить дела Мировича (ПСЗРИ I, т. XVI, 
с. 897–907) и Емельяна Пугачева (ПСЗРИ I, 
т. XIX, с. 1064–1067). Являлся также Сенат пер-
вой инстанция по делам о должностных престу-
плениях губернаторов, вице-губернаторов, их 
товарищей, чинов низших прокуратур [5, с. 257]. 
В порядке ревизии, как отмечает А.Э. Нольде, Се-
нат рассматривал дела об уголовных преступле-
ниях, влекущих тяжкие наказания либо лишение 
дворянского достоинства [7, с. 635–636]. Услож-
нение бюрократического аппарата, происшедшее 
в период правления императрицы Екатерины II, 
привело к тому, что ее преемнику необходимо 
было принимать ряд срочных мер, направленных 
на решение накопившихся проблем.

Императором Павлом I основные усилия по 
изменению структуры Правительствующего се-
ната были сосредоточены на налаживании су-
допроизводства, что наталкивает нас на мысль 
о роли его, прежде всего, как судебного органа. 
Указ от 13 декабря 1796 года распределил все 
имевшиеся в производстве департаментов Се-
ната дела между ними, а также создал три вре-
менных департамента ([ПСЗРИ I, т. XXIV, с. 234–
237). Целью этих структурных преобразований 
было разрешение накопившихся дел прошлых 
лет. Круг дел, решаемых им в этот период в ка-
честве судебной инстанции, каких-либо особых 
изменений не претерпел. В период правления 
Павла I прослеживается тенденция усиления 
роли Сената в качестве судебного органа. Под-
тверждением тому служит записка императора 
об устройстве различных частей государствен-
ного управления, в которой он отводит Сенату 
роль «главного трибунала», то есть судебного 
органа [8, с. 1–2]. Хотя, как отмечено в рабо-
те Т.Н. Ильиной, «Сенат на протяжении XVIII в. 

никогда не был единственной высшей судебной 
инстанцией» [9, с. 35]. Происшедший в 1801 году 
переворот сказался определенным образом и на 
деятельности Правительствующего сената.

Император Александр I предпринял попытку 
избавления Сената от перегруженности делами, 
для чего им 27 января 1805 года был издан Указ, 
образующий новую структуру Правительству-
ющего сената (ПСЗРИ I, т. XXVII, с. 794–799). 
В Сенате было создано девять департаментов, 
пять из которых были апелляционными, а два 
уголовными. Такая структура, по нашему мне-
нию, позволяет считать, что к началу XIX века 
Сенат превращается в обособленный судебный 
орган, хотя за ним сохраняются дополнитель-
ные надзорные полномочия, связанные, напри-
мер, с ревизией губерний (ПСЗРИ I, т. XXXVII, 
с. 100–105). Как отмечает А. Градовский, «Се-
нат получил значение судебного установления 
по преимуществу» [10, с. 148], что создавало 
предпосылки к разделению его на два учреж-
дения: правительственное и судебное. Однако 
этого не произошло.

Во время правления Александра I Сенат в 
качестве первой инстанции рассматривал дела 
нескольких категорий: поступившие на рассмо-
трение по высочайшему повелению (ПСЗРИ I, 
т. XXXIV, с. 484–485); производство по которым 
начато вследствие проведения сенатской ре-
визии (ПСЗРИ I, т. XXXIV, с. 774–775); в случае 
обвинения по одному делу крестьян и их по-
мещика (ПСЗРИ I, т. XXXV, с. 420–421); совер-
шенные малолетними лицами преступления 
(ПСЗРИ I, т. XXIX, с. 315–317). Выступал Сенат 
и в роли кассационной и ревизионной инстан-
ций. С.К. Гогель считал, что в дореформенный 
период «в области законодательства и управ-
ления Сенат был несомненно свободнее, чем в 
области правосудия» [11, с. 503]. 

Правление Николая I не принесло суще-
ственных перемен в судебных полномочиях 
Сената, хотя в этот период он был несколько 
структурно изменен. 24 марта 1842 года были 
созданы девятый и десятый департаменты Се-
ната, названные варшавскими, предназначен-
ные для рассмотрения гражданских и уголов-
ных дел (ПСЗРИ II, т. XVII, ч. 1, с. 214), а 12 мая 
1848 года герольдия была преобразована в 
департамент Сената (ПСЗРИ II, т. XXIII, ч. 1, с. 
329). Таким образом, к концу правления импе-
ратора Николая I количество департаментов 
возросло до двенадцати. Примечательно, что 
решения девятого департамента носили окон-
чательный характер [12, с. 106], то есть, как мы 
полагаем, это была высшая инстанция по граж-
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данским делам Царства Польского. В статье 3 
Учреждения Правительствующего сената Свода 
законов Российской империи 1832 года за Сена-
том закреплялось право ревизии по уголовным, 
гражданским и межевым делам [13, с. 138], а в 
статье 35 этого нормативного акта определял-
ся предмет ведения судебных департаментов, 
включая апелляцию. 

Судебные департаменты делились на граж-
данские и уголовные. Первых было семь, вто-
рых – три. Такое соотношение и общее количе-
ство департаментов указывает, на наш взгляд, 
на все возрастающее количество дел, рассма-
триваемых Сенатом. Безусловно, Сенат не мог 
быть лишен недостатков в своей работе из-за 
сложной системы судебной власти середины 
XIX века, когда, по выражению И.В. Гессена, 
«разнообразию судебных инстанций соответ-
ствовали бесконечные вариации форм процес-
са» [14, с. 4]. Такое нагромождение властных 
отношений требовало упорядочивания на са-
мом высоком уровне. Необходимость перемен 
получила свое отражение в реформах импера-
тора Александра II.

Одной из важнейших реформ второй полови-
ны XIX века стала судебная реформа 1864 года, 
затронувшая непосредственным образом и сам 
Правительствующий сенат, который впервые 
приобрел кассационные полномочия. Хотя, как 
отмечает М.В. Немытина [15, с. 87], он «был до-
статочно громоздким учреждением», имевшим 
наряду с судебными и административные власт-
ные полномочия. 20 ноября 1864 года было ут-
верждено Учреждение судебных установлений, 
во введении к которому указывалось, что сре-
ди прочих судов судебная власть принадлежит 
Правительствующему сенату как верховному 
кассационному суду (ПСЗРИ II, т. XXXIX, ч. 2, 
с. 180). Немногим ранее, 29 сентября 1862 года, 
в «Высочайше утвержденных основных поло-
жениях преобразования судебной части в Рос-
сии» было определено, что Сенат находится в 
Санкт-Петербурге и делится на департаменты в 
соответствии с предметом судебного ведения, 
при этом первый, межевой департаменты и де-
партамент герольдии сохраняли свой прежний 
дореформенный статус (ПСЗРИ II, т. XXXVII, 
ч. 2, с. 150–151). Из всех департаментов в осо-
бых оговоренных законом случаях могло быть 
образовано общее собрание Правительствую-
щего сената. Непосредственно сами кассаци-
онные департаменты Сената были образова-
ны по Именному указу от 19 марта 1866 года 
(ПСЗРИ II, т. XLI, ч. 1, с. 50–151), первыми из 
которых стали гражданский и уголовный касса-

ционные департаменты и их общее собрание, 
созданные по Сенатскому указу от 16 апреля 
1866 года (ПСЗРИ II, т. XLI, ч. 1, с. 386). 

Дальнейшие преобразования судебных 
полномочий в период правления Александра II 
Сената происходили в следующем порядке: 
2 марта 1870 года был упразднен 8-й апелля-
ционный департамент (ПСЗРИ II, т. XLV, ч. 1, 
с. 215–216); 1 января 1872 года – 6-й и 7-й апел-
ляционные департаменты (ПСЗРИ II, т. XLVI, 
ч. 2, с. 496–497); 1 июня 1872 года – 9-й и 10-й 
(Варшавские) (ПСЗРИ II, т. LI, ч. 2, с. 117–118), 
15 апреля 1877 – 2-й апелляционный департа-
мент (ПСЗРИ II, т. LII, ч. 1, с. 375–376).

Царствование императора Александра III в 
области судебных полномочий Сената отраз-
илось в создании 2-го (крестьянского департа-
мента), ставшего высшим кассационным судом 
для пореформенного крестьянства (ПСЗРИ III, 
т. IV, с. 28), ликвидации его 3-го апелляционного 
департамента 30 марта 1888 года (ПСЗРИ III, 
т.  III, с. 133–134) и преобразовании межево-
го департамента в 3-й 25 января 1894 года 
(ПСЗРИ III, т. XIV, с. 14–15).

Правление последнего императора России 
Николая II для Сената имело значение в части 
его судебных полномочий в связи с изданием 
Указа от 2 июня 1898 года, создавшим Судеб-
ный департамент путем объединения 3-го, 4-го 
и 5-го департаментов, а также сформировав-
шим второе общее собрание Правительствую-
щего сената (ПСЗРИ III, т. XVIII, ч. 1, с. 389–390). 
Данная инстанция стала высшей апелляцион-
ной инстанцией по гражданским, уголовным и 
межевым делам империи. Можно согласиться 
с точкой зрения Т.Н. Ильиной, которая полага-
ет, что «учреждение в России единой судебной 
инстанции должно было отвечать цели едино-
образного применения закона» [16, с. 76–77]. 
В таком виде Сенат просуществовал до момен-
та его ликвидации в 1917 году.

Проведенный краткий анализ судебных пол-
номочий Правительствующего сената позволяет 
нам полагать, что на протяжении более чем двух-
сотлетней истории этого органа государственной 
власти произошло постепенное изменение его 
функций в части их максимизации и упорядоче-
ния. Произошла трансформация органа управ-
ления с универсальными полномочиями на заре 
его возникновения в орган с преимущественно 
судебными полномочиями, которые были четко 
обозначены в нормативных документах. В кон-
це своего существования Сенат стал реальной 
высшей судебной инстанцией, которой при его 
создании он, по сути, еще не являлся.
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Восприятие института досудебного соглашения о сотрудничестве  
участниками уголовного судопроизводства

The perception of the Institute of plea bargaining of the participants  
of criminal proceedings

В статье приведены взгляды участников уголов-
ного судопроизводства на положения правового ин-
ститута досудебного соглашения о сотрудничестве, 
основанные на анализе проведенного анкетирова-
ния, опросов и интервьюирования следователей, ад-
вокатов, сотрудников органов прокуратуры.

Ключевые слова: досудебное соглашение о со-
трудничестве, участники уголовного судопроизводства.

The article presents the views of participants in crimi-
nal proceedings, the provisions of the legal institution of 
plea bargaining, based on the analysis conducted ques-
tionnaires, surveys and interviews with investigators, 
lawyers, employees of bodies of Prosecutor’s office.

Keywords: plea bargaining, the participants in crimi-
nal proceedings.

Решение рассматриваемого вопроса о вос-
приятии института досудебного соглашения о 
сотрудничестве участниками уголовного судо-
производства основывается на выборочном ис-
следовании отношения работников следствен-
ных органов, адвокатуры и сотрудников органов 
прокуратуры. На наш взгляд, показательными 
результатами введения данного правового ин-
ститута в уголовно-процессуальное законода-
тельство должны быть не только данные офи-
циальной статистики, но и непосредственно 
данные опросов, анкетирования и интервьюи-
рования участников стороны защиты и обвине-
ния, что стало инструментом для исследования. 
Исследование проводилось среди субъектов, 
уполномоченных участвовать в процедуре со-
гласования досудебного соглашения о сотруд-
ничестве с обвиняемым, также сопровождалось 
подробным предварительным инструктажем, 
просьбой откровенно отвечать на предлага-
емые вопросы, с возможными примерами из 

следственно-судебной практики. Сбор необхо-
димой информации был произведен в период 
времени с начала 2015 по первый квартал 2017 
года. Так, участниками анкетирования и опросов 
стали участники уголовного судопроизводства 
таких субъектов России, как Курская область, 
Республика Северная Осетия – Алания, Пен-
зенская область, Ставропольский край, Иванов-
ская область и Удмуртская Республика, то есть 
задействованными оказались сотрудники Цен-
трального, Приволжского и Северо-Кавказского 
федеральных округов. В анкетировании и опро-
сах приняли участие более 300 респондентов. 
В ходе анкетирования предлагалось ответить 
на более десяти вопросов, в ходе опросов со-
трудники также дали комментарии к коллизиям 
исследуемой темы.

В ходе анализа проведенного исследова-
ния было выявлено, что правовой институт 
досудебного соглашения о сотрудничестве не 
получил широкого распространения в практи-
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ке. Так, опираясь на результаты проведенного 
анкетирования, установлено, что большинство 
респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, за-
ключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве получило широкое применение на 
практике?», ответили, что нет – 66%, в отличие 
от опрошенных, занявших противоположную 
позицию и давших положительный ответ – 24% 
(диаграмма 1).

Диаграмма 1

Представляется, что на точность результатов 
проведенного исследования, с положительной 
точки зрения, в данном направлении повлиял 
стаж работы опрашиваемых по основному на-
правлению деятельности, согласно которого 
стажем свыше 10 лет практической деятель-
ности обладает большинство респондентов 
(36%). Меньшим стажем обладают сотрудники, 
вошедшие в 33% опрошенных – со стажем от 
5 до 10 лет, 14% респондентов со стажем от 
3 до 5 лет и 17% составляют сотрудники, стаж 
которых составляет менее 3 лет (диаграмма 2). 
Необходимо отметить, что глава 40.1 УПК РФ, 
регламентирующая процессуальный порядок 
судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, была введена в 
2009 году. Таким образом, в практической дея-
тельности с начала введения указанных изме-
нений в первую очередь начали работать и наи-
более продолжительный период продолжали 
сотрудники со стажем работы более 7 лет. 

Рассуждая о том, в какой степени распро-
странен институт досудебного соглашения на 
практике, необходимо указать и о самом по-
нятии исследуемого института. Определение, 
данное законодателем в пункте 61 статьи 5 УПК 
РФ, носит обобщающий характер положений 
главы 40.1 УПК РФ, однако на практике возни-
кают правовые коллизии. 

Кроме того, в ходе опросов участников уго-
ловного судопроизводства неоднократно упо-
мянуто, что, по сути, в соглашении участвуют 
только две стороны: обвинения (следователь, 
руководитель следственного органа, прокурор) 
и защиты (обвиняемый, защитник). Интервью-
ируемый адвокат С. пояснил, что «сторона за-
щиты является преступником, а со стороны об-
винения, с которой заключается соглашение, 
выступает прокурор; наряду с этим в состав 
Комитета Государственной Думы безопасности 
и противодействию коррупции, являющимся 
постоянным действующим структурным под-
разделением Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
входят бывшие и действующие сотрудники 
прокуратуры, определенные дефиницией уго-
ловно-процессуального закона как «прокурор» 
в пункте 31 статьи 5 УПК РФ». Действительно, 
В.И. Пискарев занимает пост председателя 
Комитета, его заместителем является Н.В. По-
клонская. Таким образом, в практике возникает 
мысль о безнравственном характере заключе-
ния соглашения между преступником и госу-
дарством, в частности комитета безопасности 
и противодействия коррупции. Насколько спра-
ведливо замечание адвоката С. в данном на-
правлении – можно долго дискутировать, од-
нако существование указанных мнений имеет 
место в практике. 

Диаграмма 2

Оппонируя данной точке зрения, необхо-
димо указать на то, что входящие в состав 
комитета безопасности и противодействия 
коррупции сотрудники органов прокуратуры 
не попадают под определение прокурора, ука-
занное в пункте 31 статьи 5 УПК РФ, а именно 
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и иные должност-
ные лица органов прокуратуры, участвующие в 
уголовном судопроизводстве и наделенные со-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ответствующими полномочиями федеральным 
законом о прокуратуре. Однако в ходе интер-
вьюирования с защитниками, участвующими в 
уголовном судопроизводстве, необходимо от-
метить: последние считают, что Генеральный 
прокурор России, подчиненные ему прокуро-
ры, их заместители и иные должностные лица 
органов прокуратуры, могут в любой момент 
начать участвовать в уголовном судопроизвод-
стве в процессе надзора за предварительным 
следствием по уголовному делу, в зависимости 
от сложности дела, его общественного резо-
нанса, в соответствии с наделенными на них 
полномочиями УПК РФ и иными нормативными 
актами.

Анализируя результаты анкетирования и ин-
тервьюирования участников уголовного судо-
производства, следует указать, что адвокаты 
(защитники) в большинстве считают, что про-
цедура заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве не соответствует принципам 
уголовного судопроизводства, обвиняемый за-
ключает соглашение «под давлением обстоя-
тельств», интервьюируемый адвокат С. пояс-
нил, что «надеется на то, что данная процедура 
не получила широкого применения на практи-
ке». На вопрос о том, способствует ли досудеб-
ное соглашение реализации доктринального 
принципа «процессуальной экономии», пояс-
нил: «Да, но более высокоценной потерей нрав-
ственности». 

Однако, опираясь на имеющуюся следствен-
ную практику, в том числе и по результатам про-
веденного исследования, необходимо отметить, 
что данный порядок ведет к экономии ресурсов 
материального и процессуального обеспече-
ния, повышает скорость производства предва-
рительного следствия и судебного производ-
ства по уголовным делам, уменьшает занятость 
вышестоящих судов. Такое же мнение в своей 
статье излагает Каретников А.С., по мнению 
которого данный результат достигается при ми-
нимальных затратах физических и умственных 
усилий судей [1]. 

Стоит также добавить об аналогичных за-
тратах следователей и прокурорских работни-
ков. Указанные процессуальные лица, в боль-
шинстве своем, не отрицают данный факт при 
опросах и анкетировании, что и не вызывает 
удивления. Так, половина опрошенных указали, 
что действительно данный правовой институт 
способствует реализации доктринального прин-
ципа «процессуальной экономии», указав при 
этом причины экономии финансов, времени, 
сил и затрачиваемых средств (диаграмма 3).

Диаграмма 3

С.С. Клюшников считает, что нарождающиеся 
коллизионные мнения существенно затрудняют 
использование правового института досудебного 
соглашения о сотрудничестве в практике, так как, 
по его мнению, нормы материального права в той 
форме, в которой они существуют в настоящее 
время, не предопределяют содержание процес-
суального права. Таким образом, получается, что 
нормы материального права выступают гаран-
том осуществления процессуального права [2]. 
Изучая возникающие идеи на практике, видится, 
что некоторым участникам уголовного судопроиз-
водства трудно принять существующий институт 
досудебного соглашения в той форме, в которой 
он закреплен законодателем сегодня, что за-
трудняет его осуществление на практике. Среди 
опрошенных респондентов 98% знакомы положе-
ния главы 40.1 УПК РФ в той или иной мере (диа-
грамма 4), то есть среди указанных есть такие, 
которым знакомы только теоретические аспекты 
данного вопроса, а также те, кто использовал по-
ложения в практической деятельности.

Диаграмма 4

Видится, что правовой институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве стремится уве-
личить результативность расследования пре-
ступлений, совершенных в группе, в том числе 
при совершении преступлений экономической 
направленности, использовании сложных фи-
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нансовых схем преступных деяний. Кроме того, 
данный институт особо важен в применении при 
расследовании организованной преступности, 
которой присуще использование коррупцион-
ных взаимоотношений. Согласно результатам 
анкетирования действующих сотрудников уста-
новлено, что большинство из них считают, что 
процедура заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве соответствует принципам 
уголовного судопроизводства в России – 76%, в 
противовес 24% (диаграмма 5).

Диаграмма 5

Анализируя проведенное исследование, ви-
дится, что опрошенные респонденты в большей 
степени видят введение досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российское законо-

дательство, как вектор, направленный на до-
стижение реализации назначения уголовного 
процесса, рациональной экономии физических 
и материальных ресурсов, оказание обвиня-
емым помощи органам расследования в рас-
следовании преступлений, а также даче новых 
направлений деятельности работникам опера-
тивных служб по раскрытию преступных дея-
ний, наряду с возникающими задачами на прак-
тике правового применения.
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Практика применения статьи 201 УК РФ при квалификации преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

The practice of applying article 201 of the Criminal code 
of the Russian Federation for the qualification of crimes in the sphere 

of housing and communal services

В статье приведен анализ практики применения 
судами статьи 201 УК РФ при квалификации престу-
плений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
рассмотрены вопросы формулировки объективной 
стороны, оценки существенности и тяжести причи-
ненного вреда, а также признаков субъективной сто-
роны преступления.

Ключевые слова: преступность, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, коммунальные ресурсы, при-
быль, задолженность, управляющая компания, тепло-
вая энергия, злоупотребление, ущерб.

The article gives an analysis of the practice of the 
courts applying article 201 of the Criminal code of the 
Russian Federation in the course of the qualification of 
crimes in the sphere of housing and communal services, 
the issues of formulating the objective side, assessing 
the materiality and severity of the harm caused, as well 
as signs of the subjective side of the crime.

Keywords: crime, housing and communal services, 
utilities, profit, debt, management company, ther-
mal energy, abuse, damage.

В условиях развития современной рыноч-
ной экономики в России остро встала проблема 
преступности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – ЖКХ). Годовой объем услуг 
в сфере ЖКХ оценивается в 6-7% ВВП России, 
в денежном эквиваленте это составляет более 
4,5 трлн рублей, причем доля денежных средств 
граждан, вносимая ими за коммунальные услу-
ги, достигает 2 трлн рублей [1]. 

Не удивительно, что данная отрасль стала 
объектом преступных посягательств как со сто-
роны участников рынка ЖКХ, так и со стороны 
представителей органов государственной и му-
ниципальной власти. 

Преступность в сфере ЖКХ характеризуется 
большим разнообразием форм и способов со-
вершения, включает в себя корыстные престу-
пления, должностные, в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

Критерии отнесения конкретного преступле-
ния к сфере жилищно-коммунального хозяйства 
приведены в приказе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, 
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Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации, Фе-
деральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков от 29 дека-
бря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 
(в ред. от 20.02.2014). 

На сегодняшний день в практике не сложи-
лось единого подхода к квалификации престу-
плений, совершенных схожим способом. Со-
гласно данным Главного уголовно-судебного 
управления Генеральной Прокуратуры РФ, за 
преступления, совершенные в сфере ЖКХ, в 
2014 году осуждено 548 лиц, из них по статье 
159 УК РФ – 131 лицо, по статье 159.4 – 28 лиц, 
по статье 160 – 283 лица, по статье 201 – 
45 лиц, по статье 285 – 10 лиц, по статье 286 – 
10 лиц, по другим статьям число осужденных 
менее 10 человек [2]. Как мы видим, число лиц, 
осужденных по статье 201 УК РФ, составляет 
незначительное количество (8,2%) от общего 
числа осужденных. Тем не менее, абсолютное 
число таких приговоров говорит о сложившейся 
практике применения данной статьи УК РФ. 

Анализируя вступившие в силу приговоры 
судов различных регионов России, вынесенных 
по статье 201 УК РФ за преступления, совер-
шенные в сфере ЖКХ, можно сделать вывод 
о том, что большая часть лиц осуждены за со-
вершение действий, связанных с незаконным 
распоряжением денежными средствами, по-
лученными от собственников и нанимателей 
жилых помещений в многоквартирных домах 
(далее – Потребители) за поставленные тепло-
энергетическими компаниями коммунальные 
ресурсы – тепловую энергию и горячую воду. На 
наш взгляд, данное обстоятельство обусловле-
но тем, что необходимым условием для квали-
фикации деяния по части 1 статьи 201 УК РФ 
является существенность вреда, а в случае 
причинения материального ущерба организа-
ции существенность вреда выражается в сумме 
причиненного ущерба. Ни для кого не секрет, 
что доля оплаты за тепловую энергию в квитан-
ции сопоставима, а в зимний период порой пре-
вышает суммарную долю всех других платежей 
за коммунальные услуги. Соответственно со-
вокупный материальный ущерб, потенциально 
причиняемый теплоэнергетической организа-
ции – поставщику тепловой энергии – преступ-
ными действиями, связанными с незаконным 
распоряжением денежными средствами, посту-
пившими от потребителей в качестве оплаты за 
данные коммунальные ресурсы, является мак-
симально возможным и дает наибольшую ве-

роятность квалификации данных действий как 
преступления. 

В ходе анализа судебных приговоров нами 
были установлены общие черты механизма 
преступного поведения осужденных лиц. Так, 
объективная сторона деяний выражается в 
совершении осужденными, находящимися в 
должностях руководителей коммерческих орга-
низаций (управляющих компаний), злоупотре-
бления своими полномочиями, использовании 
их вопреки законным интересам возглавляемых 
ими организаций и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя и других лиц, что влечет 
причинение существенного вреда правам и за-
конным интересам организации. Осужденные, 
достоверно зная об обязанности по перечисле-
нию денежных средств, собранных с потреби-
телей за поставленные коммунальные ресур-
сы – тепловую энергию и горячую воду, в адрес 
теплоэнергетической организации, в наруше-
ние требований к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг [3], распоряжались де-
нежными средствами на цели, не связанные с 
выполнением обязательств перед поставщика-
ми коммунальных ресурсов, перечисляя их на 
расчетные счета контрагентов возглавляемых 
ими организаций в качестве оплаты за оказан-
ные услуги (выполненные работы, поставлен-
ные материалы), выплачивая заработную плату 
себе и работникам организации и т. д., в резуль-
тате чего теплоэнергетическим компаниям был 
причинен существенный вред.

Приговором Нефтекамского городского 
суда Республики Башкортостан 21 июля 2016 
года осужден директор ООО УК «Наш Дом» 
Р.З. Саляхов к лишению свободы сроком на 
3 года условно с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с выполнением 
управленческих функций в качестве руководи-
теля в организациях, осуществляющих дея-
тельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на срок 2 года. Р.З. Саляхов, явля-
ясь директором ООО УК «Наш Дом», в пери-
од 2015–2016 годов денежные средства, со-
бранные с населения многоквартирных домов 
за поставленную ООО «БашРТС» тепловую 
энергию и горячую воду, перечислял ресурсос-
набжающей организации не в полном объеме, 
перечислив их на нужды организации – оплата 
кредиторской задолженности перед контра-
гентами, заработная плата, налоги, чем при-
чинил ООО «БашРТС» материальный ущерб в 
размере более 16 млн рублей.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

За аналогичные действия вынесены при-
говоры Краснооктябрьским районным судом 
г. Волгограда 6 июня 2014 года по части 1 
статьи 201 УК РФ в отношении директора 
ООО «Жилье-46» М.В. Сапроновой, Красноар-
мейского районного суда г. Волгограда 15 де-
кабря 2014 года по части 1 статьи 201 УК РФ 
в отношении директора ООО «Красноармей-
ская Жилищная компания» С.В. Соломахина. 

Необходимо отдельно остановиться на таком 
обязательном признаке объективной стороны 
преступного деяния, позволяющем квалифици-
ровать его по статье 201 УК РФ, как наступле-
ние общественно опасных последствий в виде 
причинения существенного либо тяжкого вре-
да. Существенность (тяжесть) вреда – катего-
рия оценочная, и в каждом конкретном случае 
должно быть принято решение о наличии суще-
ственности вреда и о том, в чем она выража-
ется. Вред может выражаться в причинении не 
только материального (хотя это бывает наибо-
лее часто), но и иного вреда: в нарушении кон-
ституционных прав и свобод граждан, подрыве 
деловой репутации организации, создании по-
мех и сбоев в ее работе и т. д. [4], поэтому инте-
рес представляет практика оценки существен-
ности причиненного вреда при квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ. 

Из анализа судебной практики следует, что 
в данной категории уголовных дел основным 
рассматривается причинение имущественного 
ущерба (размер как правило превышает 10 млн 
рублей), а остальные общественно опасные по-
следствия рассматриваются как вытекающие 
из него: невозможность потерпевшими своевре-
менно и в полном объеме исполнить финансо-
вые обязательства перед своими кредиторами, 
препятствия в ведении потерпевшими нормаль-
ной финансово-хозяйственной деятельности и 
удовлетворении своих потребностей и интере-
сов, гарантированных нормами гражданского 
права и Конституцией РФ (приговор Красно-
октябрьского районного суда г. Волгограда от 
06.06.2014 в отношении М.В. Сапроновой), под-
рыв деловой репутации организации перед ре-
сурсоснабжающими организациями (приговор 
Воркутинского городского суда Республики Коми 
от 21.05.2012 в отношении В.И. Буняк, приговор 
Оренбургского районного суда Оренбургской 
области от 06.08.2012 в отношении З.М. Бай-
булатова), несение потерпевшими убытков, что 
привело к росту кредиторской задолженности, 
в том числе по уплате налогов, невозможности 
проведения плановых ремонтов, и поставило 
под угрозу оказание коммунальных услуг жиль-

цам многоквартирных домов (приговор Ели-
зовского районного суда Камчатского края от 
27.03.2015 в отношении М.А. Любакаева), до-
полнительные расходы для управляющей орга-
низации в виде оплаты госпошлины, процентов 
за пользование чужими денежными средства-
ми по искам потерпевших в Арбитражный суд, 
связанные с этим расходы по оплате исполни-
тельских сборов, отказ собственников/потре-
бителей от заключенных с управляющей орга-
низацией договоров управления и договоров 
на техническое обслуживание, с последующим 
выбором новых управляющих компаний, что 
противоречит законным интересам возглавля-
емых осужденными управляющих организаций 
(приговор Ленинского районного суда г. Кирова 
от 31.01.2014 в отношении В.В. Ширшикова), 
нарушение общепризнанных прав и законных 
интересов потерпевших на своевременное по-
лучение прибыли, образование дебиторской 
задолженности на указанную сумму, создание 
серьезных помех и сбоев в работе потерпев-
ших, ухудшение экономического положения и 
возникновение необходимости ведения претен-
зионно-судебной деятельности (приговор Крас-
ноармейского районного суда г. Волгограда от 
14.01.2015 в отношении И.Н. Ситникова), не-
возможность исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в налоговые органы и 
учреждения Пенсионного фонда РФ, в резуль-
тате чего руководимая осужденным органи-
зация признана несостоятельной (банкротом) 
(приговор Петушинского районного суда Вла-
димирской области от 26.01.2016 в отношении 
И.Ю. Моргунова), образование значительного 
уровня собственной кредиторской задолжен-
ности потерпевшего в результате неосущест-
вления организацией, возглавляемой осужден-
ным, обязательств по оплате в полном объеме 
за потребленную тепловую энергию, в связи с 
чем потерпевшие были лишены наиболее лик-
видного актива, то есть денежных средств, за 
счет которых они могли исполнять собственные 
кредиторские обязательства при условии своев-
ременного расчета организации, возглавляемой 
осужденным, с потерпевшими по договорам 
теплоснабжения, они имели бы возможность 
погашения собственной кредиторской задол-
женности, а именно: задолженности перед пер-
соналом организации, задолженности перед 
государственными внебюджетными фондами, 
задолженности по налогам и сборам, части за-
долженности перед поставщиками, подрядчи-
ками и прочими кредиторами (приговор Ленин-
ского районного суда г. Кирова от 31.01.2014 в 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

отношении В.В. Ширшикова), нарушение охра-
няемых законом интересов общества и государ-
ства в виде умаления авторитета государства в 
глазах общественности (приговор Красноураль-
ского городского суда Свердловской области от 
15.07.2013 в отношении А.В. Кудымова). 

При квалификации действий виновных по ча-
сти 2 статьи 201 УК РФ тяжкими последствиями 
судами как правило признаются: образование у 
потерпевшего – теплоэнергетической организа-
ции – кредиторской задолженности перед орга-
низациями – поставщиками теплоносителей (газ, 
уголь и т. д.), которые в свою очередь неоднократ-
но приостанавливали для потерпевшего подачу 
теплоносителей на объекты теплоснабжения, 
эксплуатируемые потерпевшими, в результате 
чего без горячего водоснабжения оставались 
многоквартирные дома в населенных пунктах, а 
потерпевшие были вынуждены изыскивать де-
нежные средства, выделенные на другие статьи 
расходов и предназначенные для других контр-
агентов, дабы не допустить длительных оста-
новок производственного процесса и соответ-
ственно массового прекращения производства и 
подачи тепловой энергии котельными, не допу-
стить срыва по предоставлению коммунальных 
услуг (центрального отопления и горячего водо-
снабжения), значимых для собственников (по-
требителей) квартир в многоквартирных жилых 
домах и на объектах социальной инфраструкту-
ры (приговор Октябрьского районного суда г. Но-
вороссийска Краснодарского края от 16.02.2015 
в отношении Т.В. Еремян), причинение имуще-
ственного ущерба, что повлекло невозможность 
дальнейшего осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятием (приговор 
Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 
21.03.2014 в отношении П.С. Усатого). 

Отдельного внимания заслуживает формули-
рование судами субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренного статьей 201 
УК РФ, в действиях осужденных. Субъективная 
сторона данного преступления характеризуется 
умышленной формой вины. Деяние может быть 
совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. При этом обязательным признаком 
субъективной стороны состава злоупотребления 
полномочиями является цель извлечения выгод, 
преимуществ для себя или других лиц либо на-
несения вреда другим лицам [4]. При квалифи-
кации действий виновных лиц по статье 201 УК 
РФ за совершение преступлений в сфере ЖКХ 
судами указывается в качестве субъективной 
стороны: извлечение преимуществ и матери-
альной выгоды для себя и других сотрудников 

возглавляемой осужденным организации в виде 
стабильной ежемесячной заработной платы и 
премиальных выплат (ежемесячных и ежегод-
ных), а также материальной выгоды для участ-
ников организации (приговор Краснооктябрьско-
го районного суда г. Волгограда от 06.06.2014 в 
отношении М.В. Сапроновой), безосновательное 
увеличение активов возглавляемой осужденным 
организации в целях дальнейшего функциони-
рования управляющей организации как испол-
нителя услуг и осуществления основного вида 
деятельности – управление эксплуатацией жи-
лищного фонда и других лиц – подрядной орга-
низации, где виновный трудоустроен по совме-
стительству (приговор Воркутинского городского 
суда Республики Коми от 21.05.2012 в отноше-
нии В.И. Буняк), ложно понятые осужденным 
интересы службы (приговор Красноармейского 
районного суда г. Волгограда от 15.12.2014 в от-
ношении С.В. Соломахина), сохранение зани-
маемой должности и места работы как единого 
источника заработка, исключения поводов для 
дисциплинарных взысканий со стороны работо-
дателя (приговор Петушинского районного суда 
Владимирской области от 26.01.2016 в отноше-
нии И.Ю. Моргунова). 

Сфера применения статьи 201 УК РФ при 
квалификации преступлений в сфере ЖКХ не 
ограничивается неправомерным распоряже-
нием денежными средствами, полученными с 
потребителей за поставленные коммунальные 
ресурсы, хотя данная ситуация и является наи-
более распространенной, а также дающей наи-
более определенную окраску, позволяющую от-
носить их к преступлениям в сфере ЖКХ.

Практикуется применение норм статьи 201 
УК РФ для квалификации неправомерных дей-
ствий руководителей предприятий сферы ЖКХ 
при распоряжении имуществом подчиненных 
им организаций:

Приговором Петушинского районного 
суда Владимирской области от 26 января 
2016 года осужден директор МУП «Жилищно-
коммунальные услуги» г. Покрова И.Ю. Моргу-
нов по части 1 статьи 201 УК РФ к штрафу в 
размере 100 тыс. рублей. И.Ю. Моргунов, яв-
ляясь руководителем МУП «ЖКУ» г. Покрова, 
используя свое служебное положение вопреки 
законным интересам предприятия, 22 фев-
раля 2012 года заключил с физическим лицом 
31 договор купли-продажи специальной техни-
ки по заниженной стоимости, действитель-
ная рыночная стоимость которой составляла 
более 3 млн рублей, таким образом И.Ю. Мор-
гунов заключил заведомо убыточные для МУП 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

«ЖКУ» г. Покрова сделки, чем причинил суще-
ственный вред правам и законным интересам 
юридического лица – МУП «ЖКУ» г. Покрова, 
выразившийся в снижении рентабельности и 
объема выполнения работ указанного муници-
пального унитарного предприятия, необосно-
ванном изъятии путем продажи из производ-
ственного процесса специальной техники.

За аналогичные действия вынесен приговор 
Пономаревского районного суда Пензенской об-
ласти 11 июня 2015 года по части 1 статьи 201 
УК РФ в отношении директора МУП «Понома-
ревское ЖКХ» Г.Л. Минаева. 

Также не редки случаи применения статьи 201 
УК РФ при квалификации противоправных дей-
ствий руководителей организаций сферы ЖКХ, 
связанных с заключением заведомо невыгодных 
для возглавляемых ими предприятий сделок: 

Приговором Октябрьского районного суда 
г. Кирова 30 июля 2014 года осужден генераль-
ный директор ООО «УК Октябрьского района 
г.Кирова» И.А. Сурнин по части 1 статьи 201 
УК РФ к 2 годам лишения свободы условно. 
И.А. Сурнин, занимая должность генерального 
директора ООО «УК Октябрьского района г. 
Кирова», в 2010 году в целях извлечения выгод 
и преимуществ для других лиц, а именно ЗАО 
«Гута-Страхование», вопреки законным инте-
ресам ООО «УК Октябрьского района г. Киро-
ва», заключил договор страхования граждан-
ской ответственности юридических лиц за 
обслуживание жилого фонда на заведомо не-
выгодных для возглавляемой им организации 
условиях. Достоверно зная о том, что в 2009 
году ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» 
произведено 37 выплат, связанных с обязанно-
стью возместить вред, причиненный жизни, 
здоровью и/или имуществу третьих лиц в 
порядке, установленном гражданским законо-
дательством Российской Федерации, всего 
на общую сумму 338 022 рубля 48 копеек. При 
этом согласно условиям заключенного И.А. 
Сурниным договора размер выплачиваемой 
страховщику страховой премии составлял 5 
480 940 рублей 20 копеек. За период действия 
договора страхования в филиал ЗАО «ГУТА-
Страхование» в г. Кирове поступило 50 об-
ращений от жильцов застрахованных много-
квартирных домов, обслуживаемых ООО «УК 
Октябрьского района г. Кирова», с просьбой 
возместить ущерб, причиненный в результа-
те события, имеющего признаки наступивше-
го страхового случая. Из 50 обращений стра-
ховщиком удовлетворено только 2 на общую 
сумму 67 691 рубль. Таким образом, действия 

И.А. Сурнина повлекли за собой причинение 
существенного вреда правам и законным ин-
тересам ООО «УК Октябрьского района г. 
Кирова», выразившегося в необусловленных 
хозяйственной необходимостью расходах в 
размере 5 480 940 рублей 20 копеек, при на-
личии у организации прочих денежных обяза-
тельств, исполнение которых соответство-
вало уставным целям ООО «УК Октябрьского 
района г. Кирова», а также в ущербе деловой 
репутации этой организации.

За аналогичный действия вынесены пригово-
ры Оренбургского районного суда Оренбургской 
области от 6 августа 2012 года по части 1 ста-
тьи 201 УК РФ в отношении директора МП ЖКХ 
«Дельта» З.М. Байбулатова, Кировского районно-
го суда г. Ростова-на-Дону от 21 марта 2014 года 
по части 2 статьи 201 УК РФ в отношении и. о. 
директора МКП ЖКХ «Кировский» П.С. Усатого. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что применение статьи 201 УК РФ получило 
широкое распространение при квалифика-
ции противоправных действий руководителей 
предприятий сферы ЖКХ, не связанных с пря-
мым хищением либо присвоением денежных 
средств. Данная статья является достаточно 
универсальной, позволяющей применять ее к 
множеству вариантов преступного поведения, 
отсутствие формально закрепленных крите-
риев определения существенности и тяжести 
причиненного преступными действиями вреда 
дает широкий простор для толкования. Можно 
предположить, что в будущем практика при-
менения статьи 201 УК РФ при квалификации 
преступлений в сфере ЖКХ будет расширяться 
с появлением новых способов и механизмов со-
вершения преступлений.
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о преступлениях в жилищно-коммунальной сфе-
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3. О требованиях к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления комму-
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Норморайтер как профессия

Legal rules writer as a profession

Вестник Саратовской государственной юридической академии в № 6 за 2017 год опубликовал 
статью профессора В.М. Баранова «Норморайтер как профессия».

Редакционный совет и редакционная коллегия журнала обратились к исследователям различ-
ных отраслей юридического знания, экспертному сообществу с просьбой откликнуться на выдви-
нутые в статье предложения.

При анализе содержания статьи попросили ответить на следующие конкретные вопросы:
– имеется ли реальная потребность в профессии норморайтера;
– нужен ли для подготовки норморайтера специальный профессиональный стандарт с развер-

нутым описанием необходимых профессиональных компетенций;
– требуется ли разработка особого образовательного стандарта норморайтера;
– кто именно должен провести предварительную экспертизу профессионального и образова-

тельного стандартов норморайтера;
– какое количество норморайтеров целесообразно готовить ежегодно и какие принципы долж-

ны быть положены в основу их карьерной ротации;
– есть ли резон в повышенной материальной и иной поддержке профессионального станов-

ления норморайтера, не является ли это отступлением от принципа социальной справедливости, 
неосновательным снижением конкуренции в процессе служебного роста.

По сути, редакционный совет и редакционная коллегия журнала организовали своеобразный 
мозговой штурм предельно конкретной проблемы юридической науки, практики и образования.

Дискуссионная площадка завершается выступлением профессора В.М. Баранова, который 
подверг аналитической оценке идеи коллег и ответил на некоторые критические замечания.

Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой кримино-
логии и уголовно-исполнительного права Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, главный ученый секретарь ВАК при Ми-
нистерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации

Субъекты законотворчества: к вопросу о норморайтерах и не только

Жанр настоящей статьи предполагает постоянное обращение к инициатору проблемы – про-
фессору В.М. Баранову, что мною будет выполнено с особым удовольствием, поскольку полемизи-
ровать с ним заочно, тем более на страницах печати, мне еще не доводилось.

Профессор В.М. Баранов (позволю себе в нашей полемике обращаться к нему в такой наиболее, 
с моей точки зрения, уважительной форме) справедливо утверждает, что: «Известна самая раз-
ная (но всегда неблагоприятная) статистика результатов прокурорского и судебного нормоконтро-
ля… Принимая во внимание латентность, можно смело констатировать, что счет принимаемых в 
субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов, противоречащих федеральному 
законодательству, идет на сотни тысяч ежегодно. Существует целый «пласт» федеральных зако-
нов, не соответствующих Конституции России. Материальный ущерб, причиняемый их действием, 
огромен, хотя точные размеры его неизвестны»1.

Подтверждая это высказывание, замечу, что в 2017 году было выявлено 46 тыс. (49 тыс. – в 
2016 году) нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. Примерами 
таких коррупциогенных факторов могут выступать следующие правовые предписания: зафик-

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 17.
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сированный правовой отказ от конкурсных (аукционных) процедур (150 нормативных правовых 
актов); заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствии 
у законодателей соответствующих полномочий (270); чрезмерная свобода подзаконного нор-
мотворчества (380); злоупотребление правом при нормотворчестве органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (500).

В 2017 году прокурорами отменено 392 906 незаконных нормативных правовых актов. 
В 2016 году было отменено 384 495 незаконных правовых актов1.

Как говорит профессор В.М. Баранов, «в чистом виде о современном преступном законотворче-
стве нам известен лишь один реальный пример – осуждена почти половина депутатов Тверской го-
родской думы во главе с ее председателем за принятие серии нормативных и правоприменительных 
актов за взятки (условия и уровень тарифов за электроэнергию в угоду определенным компаниям)»2.

В 1990-е годы («лихие», обычно добавляют применительно к этому времени) существовал не-
гласный, но стабильный тариф за подготовку депутатского запроса по любому поводу. Сегодня 
злоупотребления правом со стороны законодателей не носят таких масштабов, но говорить о том, 
что эта проблема полностью решена, думаю, еще рано.

Постановка вопроса о подготовке специалистов по написанию нормативных правовых доку-
ментов представляется своевременной и крайне актуальной. В свое время правоведы (в том чис-
ле и те, кто учил меня на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в 1980-х годах: 
Г.А. Кригер, Д.Л. Златопольский, В.П. Грибанов, А.Д. Зайкин, В.Е. Чиркин, З.М. Черниловский, 
А.И. Денисов, А.А. Кененов и многие-многие другие) ехидничали над составом советского лю-
бительского парламента (Верховный Совет заседал не регулярно, то есть вроде как не на про-
фессиональной основе), состоявшем из представителей доярок, шахтеров и других уважаемых 
профессий, имевших слабое отношение к государственному управлению.

Прошло каких-то 30 лет, и мы имеем профессиональный парламент, состоящий из спортсменов 
и тренеров – тоже представителей весьма уважаемой профессии. Наверное, с точки зрения управ-
ления государством они к этому более приспособлены, чем доярки и шахтеры.

Однако остается вопрос: кто пишет законы? Ответ на него не в пользу современного парламента.
Профессор В.М. Баранов справедливо говорит о том, что в советской правовой системе законы 

и другие нормативные правовые акты принимались по некоторому шаблону. К тому же, законов 
было значительно меньше, и их в то время просто «устанавливали», а не «творили». Творческое 
начало советского правотворчества было минимальным, а если при этом случались какие-либо 
дефекты, то они исправлялись актами полуобщественных полугосударственных организаций, на-
пример, совместными постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС3.

Все это верно лишь с определенными оговорками.
1. Нормативных правовых актов именно потому было немного, что функционировала стройная 

система, составными элементами которой были механизмы внеправового регулирования: разбира-
тельства на комсомольских и партийных собраниях, товарищеские и общественные суды и т. п. Нака-
зание по партийной линии для человека нередко влекло более серьезные негативные последствия, 
чем даже строгое административное взыскание. Более того, партийное наказание часто служило 
сигналом к началу уголовного преследования, оно как бы неформально открывало его.

2. К нормотворчеству в советское время относились крайне серьезно. Правилом была тщатель-
ная проработка текста закона. Были, разумеется, и исключения из правил: достаточно вспомнить 
всем известное уголовное дело Рокотова и Файбишенко, когда в угоду волеизъявления политиче-
ского лидера Н.С. Хрущева моментально была введена смертная казнь за спекуляцию, которой на 
момент совершения преступления не существовало, но были единичные случаи.

3. Подготовка советского юриста была организована на должном высоком уровне. Выпускник 
советского юридического вуза или факультета справедливо назывался специалистом широкого 
профиля и мог одинаково успешно работать в любой области применения своих знаний на практи-
ке, включая подготовку проектов законов.

4. В университеты и вузы приходили достаточно подготовленные абитуриенты, которые умели 
грамотно говорить и грамотно писать. Для лиц, которые в дальнейшем специализировались на 
1 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1336190/
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 24.
3 Там же. С. 20.
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подготовке законов, это было важно. Более того, едва ли не все ученики в школах привлекались к 
написанию стенных газет. Они принимали участие в подготовке всевозможных уставов обществен-
ных организаций: совет пионерского отряда, комсомольские организации и т. п.

5. Людей, которые готовили тексты законов, как и людей, которые готовили тексты выступлений 
руководителей, отбирали для работы на практике (иногда еще со студенческой скамьи), шлифо-
вали их мастерство и тщательно оберегали. Их обезличивали в той же мере, как и весь интеллек-
туальный потенциал страны, который имел политическое значение. Вспомним, что ответил тот же 
Н.С. Хрущев, когда иностранные журналисты спросили у него, кто является создателем советских 
космических ракет, он ответил: «советский народ», поэтому тем более создателем советских за-
конов был советский народ. 

В действительности советских норморайтеров было немного. В определенной степени это 
было коллективное творчество, поскольку, помимо юристов, к написанию законов привлекались 
политологи, филологи, культурологи, лингвисты и представители других областей знаний. Особен-
но отмечу, что едва ли не все проекты законов проходили специальную правовую экспертизу (хотя 
в то время она так не называлась) в Институте государства и права Академии наук СССР.

Согласен с профессором В.М. Барановым, когда он констатирует, что в целом сегодня в стране 
сложилась неблагоприятная ситуация с разработкой проектов законов. Мне как одному из членов 
Научно-консультативного совета при Общественной палате России частенько приходится сталки-
ваться с сырыми и откровенно непроработанными текстами законов. Более того, их разработчики 
не утруждают себя элементарной заботой о том, чтобы рассчитать стоимость такого закона. Фраза 
из пояснительной записки любого проекта закона о том, что его принятие не приведет к дополни-
тельным финансовым расходам, у меня вызывает оторопь. Одной только бумаги на тексты этого 
закона будет потрачено на десятки тысяч рублей, не говоря уже о потраченной электроэнергии 
и т. п. Как же так может быть, что введение этого закона ничего не будет стоить для отечественного 
бюджета? Понятно, что в действительности разработчики ничего не считают, а, следовательно, не 
понимают, во что в конечном итоге выльется принятие предлагаемого ими закона. И дело не в том, 
что они их не просчитывают, а в том, что разработчики современных проектов законов вообще не 
задумываются о последствиях принятия предлагаемых ими текстов законов. 

В связи с этим профессор В.М. Баранов обоснованно поднял проблему отсутствия в России 
особого вида специалистов, которых должны готовить для правотворческой работы. «Считается, 
что любой может участвовать в правотворчестве: выдвигать законодательные идеи, предостав-
лять концепции нормативных правовых актов, готовить проекты государственных решений и про-
двигать их (лоббировать) с большей или меньшей активностью»1.

Если в советское время этот же тезис (любой может готовить проекты законов и даже уча-
ствовать в управлении государством) был лозунгом, со временем ставшим откровенно демагоги-
ческим, то сегодня – это, в лучшем случае, самообман, а в худшем случае – системный дефект 
современного государственного устройства.

В управленческом аппарате правительства Канады существует специальная каста людей, 
которые, наверное, близко подходят к тому типу профессионалов, о необходимости подготовки 
которых говорит профессор В.М. Баранов. Они не норморайтеры, они профессиональные госу-
дарственные управленцы высшего уровня. В их задачу входит обоснование решения тех задач, ко-
торые перед ними ставят политики. При этом принципиальным является требование о том, чтобы 
обоснование было выполнено не более чем на двух страницах машинописного текста формата А4. 
Политики и чиновники, и это, кстати, достаточно давно доказано проведенными исследованиями, 
текст большего объема не читают. Между прочим, это в полной мере относится и к отечественным 
чиновникам и политикам. 

Само предлагаемое решение может быть как положительным, так и отрицательным, то есть про-
фессиональные управленцы докажут возможность исполнения этого решения, но это будет сделано 
на двух листах. В законодательстве Канады существует запрет в течение определенного времени, 
после прихода к власти представителей оппозиции, менять профессиональных управленцев.

Профессор В.М. Баранов говорит примерно об этом же: «Норморайтер – не «слепой исполни-
тель», а сотрудник, сочиняющий… текст, то есть творчески пишущий работник… Норморайтер … 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18. 
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сочиняет не для себя или не только для себя. Но адресат его правотворческих усилий совсем 
иной – все и каждый, кто вовлечен в ту или иную юридически значимую ситуацию»1.

В то же время со следующим утверждением профессора В.М. Баранова хотел бы поспорить. 
Он говорит: «Правотворчество обезличено. Это якобы всегда результат «коллективного творче-
ства», но ведь в большинстве правотворческих ситуаций это не так – всегда есть авторы идей и 
концепций законов. Но затем они «исчезают», «растворяются» в среде рабочих групп, экспертов, 
депутатском корпусе и подписи компетентного должностного лица»2. 

Современное правотворчество отнюдь не обезличено. Скорее наоборот, опыт последнего де-
сятилетия говорит о том, что значимые законы имеют персонифицированные названия. Так про-
изошло, например, с пакетом законов Яровой (депутат Государственной Думы И.А. Яровая). Свое 
название имеет закон Димы Яковлева.

Это общемировая тенденция, которая берет свое начало, скорее всего, от правотворчества в 
США, где все известные законы называются именами своих разработчиков. Далеко за примером хо-
дить в данном случае не нужно, 30 июля 2002 года Президентом США был подписан закон Сарбейн-
за-Оксли, ужесточающий правила предоставления финансовой отчетности компаниями. Пол Спи-
рос Сарбейнз – сенатор-демократ от штата Мэриленд, член американо-греческого прогрессивного 
просветительского союза. Майкл Оксли – член палаты представителей от республиканской партии. 
Кстати, пресловутая поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году к закону о торговле, которая 
установила ограничения на торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими 
другие права человека, также была названа в честь инициаторов ее разработки и принятия – кон-
грессменов от демократической партии Генри Джексона и Чарльза Вэника.

Я полагаю, что в ближайшее время законы, имеющие большой общественный резонанс и 
социально-политическое значение, не только будут, но и должны быть персонифицированы. 
При этом персонификация этих законов, на мой взгляд, должна быть систематизирована: а) за-
кон должен быть назван именем собственным либо по имени инициатора его принятия, либо по 
кругу социально-значимых проблем, на решение которых он направлен; б) в законе должны быть 
указаны имена разработчиков; в) в конце закона должны быть указаны имена норморайтеров.

Из сказанного вытекает значимость проблемы подготовки норморайтеров. Об этом более чем под-
робно говорит профессор В.М. Баранов. Согласно его концепции алгоритм действий в реализации про-
екта подготовки норморайтеров может быть следующим. Во-первых, необходимо разработать профес-
сиональный стандарт норморай тера. Во-вторых, на основе принятого профессионального стандарта 
норморайтера надлежит подготовить адекватный его целям образовательный стандарт. В-третьих, 
требуется рассчитать потребности определенного ко личества норморайтеров. В-четвертых, необходи-
мо введение действенного разнопланового государ ственного стимулирования для приобретения спе-
циальности «норморайтер» и последующего «удержания» на этой службе лучших профессионалов3. 

От себя добавлю – в-пятых, это создание целостной законодательной системы, без чего про-
фессия норморайтера теряет смысл. Если не будет создана законодательная конструкция, в ко-
торой словно химические элементы в таблице Д.И. Менделеева будут приведены в соответствие 
со своим значением и целеполаганием все нормативные правовые акты, норморайтер превратит-
ся именно в то, против чего возражает профессор В.М. Баранов: «Во властных правотворческих 
структурах укоренилось и функционирует стойкое убеждение: юристы могут и должны оформлять 
выработанные реше ния в любой нужной государственной власти форме»4. 

Является ли задачей норморайтера создание такой целостной законодательной системы? 
И да, и нет. Да, в том смысле, что норморайтер должен при написании закона понимать суть такой 
системы, а значит, он должен разбираться в ее особенностях и значимых конструктивных элемен-
тах. Нет, в том смысле, что он не должен ее придумывать.

Придумать, а значит, и создать такую систему должен нормокреатор. В моем понимание нор-
мокреатор – это коллективный разум, представителями которого помимо обязательных юристов, 
должны стать математики. Важно, чтобы соблюдались пропорции, а это без представителей мате-
матики невозможно.
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19. 
2 Там же.
3 Там же. С. 20–27.
4 Там же. С. 25. 
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Если этого не будет сделано, будет продолжаться современный законотворческий хаос, о чем, 
как всегда, емко и образно говорит профессор В.М. Баранов: «Растут масштабы правотворчества, 
усиливается конкретизация значительного числа и не только базовых законов – это также увели-
чивает дефектность юридической регламентации. При этом крайне редки факты обра щения с ис-
ковыми заявлениями граждан, обжалующих отдельные положения региональных и федеральных 
законов»1. 

Попутно отмечу, что современное законодательство перестало обращать внимание на такие, 
казалось бы, незыблемые принципы законотворчества, например, как невозможность принятия за-
конов, ухудшающих положение граждан, и непридание закону обратной силы, если это ухудшает 
права граждан.

Так, принятие в 2013 году Положения о порядке присуждения ученых степеней не только уста-
новило принципиально новые правила процедуры присуждения ученых степеней, введя понятие 
апелляции на принятые решения, но и существенно ухудшило положение тех, кому ученые степе-
ни были присуждены до этого, поскольку приняло нормы о лишении ученых степеней. Более того, 
эти абсолютно новые правила были распространены на 10 лет назад, когда ученые степени при-
суждались без проверки диссертационных работ на электронных поисковых системах на предмет 
наличия в них списанных фрагментов других работ.

В постановлении Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 в пункте 2 абзаца 3 сказа-
но, что заявление о лишении ученой степени, решение о присуждении которой было принято до 
вступления в силу настоящего постановления (курсив мой. – И. М.), может быть подано в Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации в течение 10 лет со дня принятия решения 
о ее присуждении2.

Примечательно, что ни одна из многократных попыток оспаривания этих, как минимум, сомни-
тельных положений в судах ни к чему не привела. В том числе и поэтому, как правильно замечает 
профессор В.М. Баранов, граждане редко обжалуют в судах законодательные акты. Суд призна-
ет нормативные правовые акты незаконными по каким-то одному ему ведомым соображениям. 
Например, положение о том, что лица, защищающие диссертации, должны иметь базовое обра-
зование, соответствующее специальности, по которой защищается диссертация, было признано 
незаконным, якобы действовавшее по этому поводу ограничение нарушало права граждан, то есть 
любой человек, например физик, может защищать диссертацию по юриспруденции, а юрист – по 
медицине. Мне интересно, кто из пациентов согласится лечь под нож хирурга, кандидата меди-
цинских наук, с базовым, например, лингвистическим образованием? Конечно, я утрирую, но в 
этой гиперболе – суть действовавших ограничений. В то же время вышеуказанное положение о 
применении обратной силы закона, очевидно ухудшающее положение гражданина, защищавшего 
диссертацию 10 лет назад, не считается не соответствующим законодательству.

Чтобы не сложилось неверного представления о моем отношении к списанным диссертациям, 
отмечу, что благими намерениями борьбы со всякими злоупотреблениями можно дойти до отри-
цания самой сути права как защищающего человека инструмента. Всегда чиновникам мешают ра-
ботать охранительные нормы права, а следователям – адвокаты, но все это происходит ровно до 
того момента, когда чиновник или следователь в силу разных причин не оказывается под прессом 
других чиновников или следователей и именно тогда понимает значимость адвокатской работы и 
важность охраны гражданских прав и свобод нормами права.

В противном случае было бы намного легче бороться с преступлениями. Не надо было бы 
искать доказательств противоправной деятельности зарвавшегося чиновника или уличного на-
сильника. Вместо этого достаточно было бы рассчитать сумму ущерба, причиненного конкретными 
должностными лицами, определить людей, которые нигде не работают, но продолжают безбедно 
существовать, а потом придумать уголовную ответственность, например, за нахождение на улице 
без ясных намерений в течение последних десяти лет или за очевидную трату денег, превыша-
ющих возможность заработка, и тоже за последние 10 лет, а потом определить меру наказания, 
тогда можно десятки уголовных дел спокойно отправлять в суды для вынесения приговора.

Уверен, раскрываемость взлетела бы после этого на небывалую высоту.
Впрочем, кажется, все это уже относительно недавно в нашей стране было.

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 17.
2 Собрание законодательства РФ. 2013. № 40, ч. 3, ст. 5074.
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Со списанными диссертациями надо бороться здесь и сейчас, а не спустя 10 лет. А чтобы 
ни у кого не оставалось соблазна этим заниматься, необходимо, как я уже говорил в одной из 
своих публикаций, перевести дела о нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) из 
категории дел частно-публичного обвинения в категорию дел публичного обвинения, чтобы по 
делам о списывании диссертаций в суд мог обратиться любой гражданин, а не только постра-
давший автор.

Об отсутствии системы законодательства свидетельствуют многочисленные противоречия: в 
уголовном законодательстве отсутствует понятие электронно-вычислительных машин, а в граж-
данском – компьютеров, в отношении предпринимателей установлена особая усложненная про-
цедура привлечения к уголовной ответственности, что прямо противоречит статье 19 Конститу-
ции РФ (все равны перед законом и судом) и т. п. Перечень можно продолжить, и он займет не 
одну страницу.

Весьма, с моей точки зрения, наглядно проявляются названные мною противоречия при раз-
работке закона о науке. Не буду вдаваться в детали принятия этого важнейшего для страны нор-
мативного правового акта (Конституции ученого, как я его называю), но примечательно, что в 
проекте закона говорится об аспирантуре, которая при этом должна остаться в Федеральном 
законе «Об образовании». К чему на практике приведет двойная регламентация деятельности 
аспирантуры можно только догадываться и пожалеть аспиранта, его научного руководителя, а 
также всю науку.

В этом же ряду отказ от понятия «профессор» в проекте рассматриваемого закона. При этом 
разработчики ничего не имеют против самого звания профессора, полагая, что это звание будет 
успешно присваиваться образовательными и научными организациями. Но в том то и дело, что 
многие университеты уже отказались от кафедр и факультетов, и их руководителям нужен только 
формальный повод, чтобы отказаться от профессоров. Почему? Это другой вопрос, и многие, кста-
ти, прекрасно понимают – почему.

Чтобы наглядно проиллюстрировать, что я понимаю под разработкой системы законодатель-
ства, покажу, как я вижу систему законодательства об образовании и науке. Принципиальным, на 
мой взгляд, при построении этой системы (я бы для полноты восприятия назвал бы это моделью и 
призвал бы, кстати, разработчиков при создании будущих проектов законов строить иллюстратив-
ные модели законов, по примеру модели строения атома) является признание очевидного факта 
(для меня – очевидного), что образование и наука – это взаимосвязанные общественные отноше-
ния и разрывать их нельзя.

Итак, система законодательства об образовании и науке.
I. Рамочный закон об образовании.
1. Нормативные правовые акты о дошкольном образовании.
2. Нормативные правовые акты о школьном образовании.
3. Нормативные правовые акты о среднем профессиональном образовании.
4. Нормативные правовые акты о высшем образовании:
– бакалавр;
– специалист;
– магистр;
– аспирант;
– соискатель.
5. Нормативные правовые акты о дополнительном высшем образовании.
6. Нормативные правовые акты о трудоустройстве выпускника образовательной организации:
– стажировка;
– наставничество;
– обучение в профессии;
– преференции работодателям, обучающим молодых специалистов;
– преференции образовательной организации, подготовившей качественного специалиста.
II. Рамочный закон о науке. 
1. Нормативные правовые акты о подготовке научно-педагогических кадров (кадров высшей 

квалификации):
– понятие научного образования;
– понятие научного руководства;
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– научная аспирантура;
– научное соискательство;
– докторантура. 
2. Нормативные правовые акты о научном работнике:
– льготы;
– преференции; 
– ответственность; 
– творческая свобода и риск;
– преемственность.
3. Нормативные правовые акты об аттестации.
4. Нормативные правовые акты о трудоустройстве молодого научного работника.
5. Нормативные правовые акты о субъекте научной деятельности.
III. Рамочный закон о финансировании образования.
IV. Рамочный закон о финансировании науки.
Таким образом, норморайтер – только часть из относительно большого списка субъектов, ко-

торые должны быть задействованы в законотворческом процессе. Для себя этот список я вижу 
следующим образом.

Система субъектов законотворчества.
1. Нормоцивис. Это потребители законов и подзаконных нормативных правовых актов, которые 

одновременно являются их заказчиками, по мере возникновения потребностей в соответствующих 
новых актах.

2. Нормовикариум. Это депутаты, призванные тонко и остро чувствовать потребности в новых 
законах и трудности при реализации старых. О роли и значении депутатов, конечно, надо гово-
рить отдельно. В современной действительности на этих людях лежит ответственность за все, что 
происходит в стране и в мире. Они должны сигнализировать обществу о проблемах с допингом в 
спорте, о коррупции, о злоупотреблениях чиновников, но это предмет отдельного очень серьезного 
научного исследования. 

3. Норморайтер. Это то, что придумал профессор В.М. Баранов.
4. Нормокреатор. Это творческие люди, которые в том числе создают и развивают систему за-

конодательства, помимо прочего они творчески надзирают за норморайтерами, в случае необхо-
димости инициируют их смену.

5. Нормолегес. Это политики и общественные деятели.
Главными субъектами в этой системе, как не трудно догадаться, являются нормокреаторы, но 

это отнюдь не означает, что роль и значение норморайтеров от этого снижается. Наоборот, от 
исполнения норморайтерами своих функций зависит качество закона и возможность его надле-
жащего исполнения. Более того, ровно в той мере, как нормокреаторы должны следить за необ-
ходимостью смены норморайтеров, норморайтеры должны следить за тем, чтобы сменяемость 
нормокреаторов также неукоснительно соблюдалась. Обеспечением сменяемости субъектов за-
конотворчества должны заниматься нормолегес.

Поэтому полностью поддерживаю структуру компетенции норморайтера, которую предложил 
профессор В.М. Баранов: а) определенный (добавлю от себя – значительный) объем базовых юри-
дических знаний, а также лингвистических, математических, культурологических и т. п.; б) система 
специальных «правотворческих знаний», которая должна, как я полагаю, постоянно пополняться; 
в) комплекс нормосозидательных (добавлю – специальных и даже специфических) умений и на-
выков; г) устойчивые идеологические и ценностные правотворческие установки (добавлю – обе-
спеченные высоким уровнем материального обеспечения)1. 

Профессор В.М. Баранов совершенно обоснованно говорит о том, что «экономически и полити-
чески властвующая элита должна быть ограничена в своих правотворческих притязаниях», но при 
этом почему-то он полагает, что миссия по такому ограничению должна быть возложена на нормо-
райтеров: «По всей видимости, именно этому наиболее трудно будет обучать норморайтеров»2. 

На мой взгляд, норморайтер совершенно не должен заниматься ограничением кого-либо в чем-
либо. Он должен писать законы, и если с этой работой он будет справляться достаточно эффек-
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 21.
2 Там же. С. 25. 
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тивно, то большего от него требовать не нужно. Не нужно делать из норморайтера героя-одиноч-
ку, некоего неподкупного хранителя государственных интересов, который должен посвятить свою 
жизнь служению отечеству. «Выявление подлинных государственных интересов, неприятие под-
мены госу дарственных и общественных нужд потребностями экономически и политически вла-
ствующей элиты – главный критерий профессионализма специалиста по правотворчеству»1.

Норморайтер должен жить обычной жизнью, и чем меньше мы будем требовать от него под-
вигов, тем лучше для него и для всех. Он должен писать законы в спокойной обстановке, и если по 
каким-либо причинам порученная ему задача не может быть выполнена должным образом, в том 
числе потому, что техническое задание противоречит и даже разрушает систему законодатель-
ства, то норморайтер не должен произвольно, по собственному мнению, менять эту систему, он 
должен сообщить о возникшей проблеме своему непосредственному руководителю, а также дру-
гим субъектам законотворчества. В этом должно заключаться правотворчество, а не в создании 
мифического супермена – норморайтера.

В противном случае мы придем к совершенно противоположному результату от задуманно-
го – не политики и общественные деятели как представители народа станут определять, какие 
нам нужны законы, а какие – нет, а норморайтеры. Норморайтер подменит всех – и политиков, и 
законодателей, и чиновников. Опасно ли это? Это не просто опасно – это другой тип государства, 
другой мир. Не собака будет вилять хвостом, а хвост собакой.

Отсюда неверный посыл профессора В.М. Баранова о предоставлении норморайтерам абсо-
лютно фантастических льгот и привилегий: «Норморайтерам желательно на первые 10 лет после 
получения диплома предоставить серию льгот и преимуществ: приоритетный доступ в кадровый 
резерв федерального государственного органа…; создание отдельной номинации в проекте «Ли-
деры России»; установление весомых надбавок за сложность труда; крупное премирование за 
работу с иностранным законодательством, за аналитические обзоры законодательства на ино-
странном языке, двойной диплом – юриспруденция и правоведение – должен давать не менее 
20% повышения заработной платы; запрет в течение 3 лет на увольнение по причине слабой 
профессиональной подготовки; льготное медицинское обслуживание; повышенное пенсионное 
обеспечение»2. 

На мой взгляд, предоставление подобных льгот норморайтерам превратит их даже не в особое 
сословие псевдочиновников, но создаст у нас в стране особую касту неприкасаемых. При этом 
коррупционная составляющая высказанных предложений, на мой взгляд, не поддается оценке. 
Надо также иметь в виду особенности принятия на работу в нашей стране. Вряд ли удастся соз-
дать такие условия, при которых будет полностью исключена возможность устройства по знаком-
ству, а не по личным качественным характеристикам.

В завершение хочу поблагодарить профессора В.М. Баранова за яркую статью и возможность 
полемизировать с ним.

Его предложение о норморайтерах не только своевременно, но и глубоко проработано. Про-
фессор В.М. Баранов в очередной раз убедил меня, что он – современный ученый, который видит 
на несколько шагов вперед, как и положено настоящему великому теоретику XXI века.

Соколова Алла Анатольевна, кандидат 
юридических наук, профессор-эмеритус Европейского 
гуманитарного университета (г. Вильнюс, Литва) 

Профессионализм в нормотворческой деятельности: перспективы и вызовы XXI века

Профессиональная работа и качественные ее результаты важны в любой сфере государствен-
ной и общественной деятельности. Эта задача масштабно усиливается, если результат деятель-
ности затрагивает интересы всех граждан общества, государственных органов, институтов граж-
данского общества, в общем – всех и каждого. Речь идет о нормотворческой/правотворческой 
деятельности и ее продукции – нормативных правовых актах, качество которых остается актуаль-
ной научной и практической проблемой. 
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
2 Там же. 
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В этой связи вызывает интерес и придает импульс к размышлению статья доктора юридических 
наук, профессора В.М. Баранова «Норморайтер как профессия»1. Занимаясь научным исследо-
ванием проблем социологии права и, в частности, законодательной социологии более тридцати 
лет и имея опыт организационной работы декана факультета права и декана магистерской школы, 
вопрос о профессиональной подготовке юристов, а также специалистов в области нормотворче-
ской деятельности (правотворческой/законотворческой), помимо других более глобальных и 
теоретически значимых, таких как научное обеспечение подготовки проектов нормативных право-
вых актов (законопроектов), демократизация нормотворческого (законотворческого) процесса, не 
оставался без моего внимания, поэтому в этой статье позволю представить свои размышления и 
наброски идей об образовательных проектах.

Задача введения в систему юридического образования профессиональной подготовки специ-
алистов в области нормотворческой деятельности – перспективная и архиважная. Идея форми-
рования относительно самостоятельной профессии норморайтера2 вызывает у меня некие 
сомнения, во-первых, потому что для ее осуществления необходим значительный финансовый ре-
сурс, а во-вторых, необходима воля государства, которое, на мой взгляд, неоднозначно воспримет 
это нововведение, поэтому, не оставляя перспективность идеи специальной профессиональной 
подготовки в сфере нормотворчества, видя в ней новый горизонт повышения качества правовых 
актов, позволю предложить свое видение этой проблемы.

Процесс модернизации юридического образования продолжается во многих европейских стра-
нах. Дискуссионными остаются вопросы моделей юридического образования, его структуры, про-
должительности обучения и содержательного наполнения. Юридическое университетское обра-
зование государств, входящих в пространство действия Болонской Декларации, представлено 
различными моделями. Литовское законодательство, к примеру, позволяет помимо имеющей ряд 
очевидных недостатков системы: бакалавриат + магистратура, для образовательных программ 
юридического профиля организовать пятилетнее непрерывное университетское обучение с вы-
дачей диплома «магистр права». Эта модель используется Европейским гуманитарным универ-
ситетом. В 2015 году образована пятилетняя магистерская программа «Международное право и 
право Европейского союза», совмещающая уровень бакалаврской и магистерской подготовки, по 
завершению которой выдается диплом магистра права. 

Помимо структурного аспекта, особо важен содержательный. Один из вызовов XXI века – соз-
дание искусственного интеллекта, который уже замещает и в перспективе может заменить многие 
профессии, в том числе, как убеждены некоторые авторы, и юридические. Каковы перспективы 
устойчивости юридической профессии на рынке труда, все ли виды правовой деятельности могут 
быть заменены «роботами»? Профессор права Джон Макгиннис в статье «Machines v. Lawyers», 
описывая кризис в юридическом образовании, констатирует: школы права сталкиваются с наиболее 
значительным снижением числа учащихся за последние десятилетия. Кризисное состояние юриди-
ческого образования и положение профессии адвоката на рынке труда являются также, как он пола-
гает, предвестником надвигающейся трансформации в юридической профессии. По его прогнозам, 
компьютерное обучение и другие цифровые технологии могут в ближайшее время изменить про-
фессию юриста, а искусственный интеллект вытеснит адвокатов из сферы правовых исследований3.

Возрастающая роль искусственного интеллекта приведет к конкуренции на рынке труда и вы-
теснит некоторые категории юридической деятельности, такие как оформление завещаний, стан-
дартных контрактов, поиск правовой информации. В государствах с правовой системой Common 
Law компьютерные технологии уже сейчас позволяют осуществлять поиск прецедентов, подготов-
ку документов, прогнозирование результатов судебных процессов – эти задачи охватывают основ-
ную часть юридической практики. Таким образом, рост машинного интеллекта нарушит и преоб-
разит профессию юриста.

1 См.: Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 Прислушиваясь к рассуждениям профессора В.М. Баранова в отношении понятийного ряда – «legal rules writer» 
(в пер. с англ. «автор правовых норм»), «норморайтер» («normwriter» – в пер. с англ. «автор нормы»), соглашусь, 
что в русском языке трудно найти благозвучное понятие. В качестве альтернативы студенты, изучающие мой 
курс «Социология права», предложили вариант словосочетания из латинских понятий – «скриптолексеры» 
(«scriptor» – писатель, автор, «lex» – закон). URL: http://lingust.ru/latina/lectiones-latinae/dictionarium
3 John O. McGinnis. Machines v. Lawyers. As information technology advances, the legal profession faces a great 
disruption // City Journal. Spring, 2014. URL: https://www.city-journal.org/html/machines-v-lawyers-13639.html 
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Как с позиции высшей школы реагировать на происходящие и набирающие невиданный темп 
компьютерные инновации? Все ли направления правовой деятельности может заменить искус-
ственный интеллект? Вот, на мой взгляд, основные вопросы, определяющие вектор правовой об-
разовательной политики и самым непосредственным образом влияющие на профессионализм в 
нормотворческой деятельности. 

Попробую разобраться в этом казусе. На мой взгляд, следует различать виды правовой де-
ятельности в силу своей технической вспомогательной природы, подлежащие автоматизирова-
нию и компьютеризации; и интеллектуально насыщенные, когнитивные, требующие интерпрета-
ции, аналитики, риторики и многие иные мыслительные навыки и компетенции сферы правовой 
жизни, не подвластные машинному интеллекту в ближайшее будущее. По сути, формирование 
права – это информационная технология, которую может обеспечить искусственный интеллект. 
Вероятно, несложные с позиции юридической техники, не требующие сложной правовой аргумен-
тации и обоснования проекты норм права, могут готовить компьютеры и тем самым освобождать 
труд технических норморайтеров. Другая сторона создания права – исследовательская, аналити-
ческая, творческая, требующая социолого-правового сопровождения, интеллектуальных усилий 
междисциплинарных профессионалов, завершающаяся на допроектном этапе формирования 
права созданием научной концепции будущего нормативного правового акта, требует высокого 
мастерства и профессионализма юристов. И в этом ракурсе полноценное университетское об-
учение, включающее «синтез исторических традиций и новаций, единство теоретического и прак-
тического компонентов, баланс цифровых технологий и идеолого-мировоззренческих ориентиров, 
гармонию юридического и морально-психологического, культурно-воспитательного аспектов»1, 
является культурно-правовой основой для будущего специалиста в нормотворческой деятельно-
сти. Специализированная подготовка квалифицированных юристов для работы в государственных 
нормотворческих структурах, на мой взгляд, должна продолжаться в рамках магистерской про-
граммы, например, «Нормотворчество: теория и практика» или иных, уже существующих в Рос-
сийской Федерации2. 

Для обсуждения предлагаю иной алгоритм действий по реализации идеи профессионализма в нор-
мотворческой деятельности, несколько отличный от предложенного профессором В.М. Барановым. 

Во-первых, в целях координации стратегии правовой политики, многопрофильной исследо-
вательской деятельности по научному обеспечению нормотворческой деятельности, подготовки 
специалистов для нормотворческой работы в государственных органах высшего, центрального 
и местного уровня целесообразно создать специальное учреждение – Академию законодатель-
ства (или иные учреждения, например Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния, как в Российской Федерации). Заслуживает внимания опыт Нидерландов: в Гааге в 2001 году 
учреждена Академия законодательства (Academy for Legislation, Hague), основная цель которой – 
повышение качества законов, в том числе через подготовку юристов в области законодательной 
деятельности. Академия предлагает следующие программы: магистерская программа для «за-
конодательных» юристов – выпускников университетов; программа для «законодательных» юри-
стов, занятых в центральных государственных органах; специальные курсы и программы, которые 
разрабатываются для повышения нормотворческой квалификации по запросу заинтересованных 
учреждений. 

Формат двухгодичной магистерской программы, как мне представляется, должен включать про-
цедуру конкурсного отбора из состава выпускников юридических факультетов, сочетание теорети-
ческой подготовки с практической, стажировку в государственном нормотворческом органе, под-
готовку и защиту магистерской работы. По окончании программы магистранты получают диплом 
«Магистр нормотворческой деятельности» (соглашусь, что звучит неблагозвучно, и следует поду-
мать над иным названием. В Академии законодательства в Гааге – «Master of Legislation»).

Во-вторых, учебный план программы должен включать следующие модули:
– законодательство (философия, социология и теория законодательства, законодательные 

процедуры и т. д.);
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19. 
2 К моему большому сожалению, в Беларуси и Литве подобных магистерских программ до сих пор не 
существует. Мои попытки создать на базе Европейского гуманитарного университета совместно с европейским 
университетом подобную программу финансово не были обеспечены. 
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– государственное управление (актуальные проблемы административного права, конституци-
онного права и т. д.);

– европейское, международное право, сравнительное правоведение (право договоров, евро-
пейское право, права человека, техника правовых заимствований и т. д.);

– навыки юридической техники (юридическое письмо, формулирование правовых положений, 
интерпретация, перевод юридических текстов на русский/иностранный языки и т. д.);

– коммуникативные навыки (ведение переговоров, обсуждение, медиация, консультирование, 
презентация, участие в публичной сфере).

Кроме освоения этих модулей, будущим специалистам-норморайтерам необходимо овладеть 
методикой проведения социолого-правовых исследований (выявление социальных факторов, 
подлежащих учету при формировании концепции проекта; техника согласования интересов, вы-
явления общественного мнения; прогнозирование правовых и социальных последствий действия 
правового акта; организация различного рода экспертиз проектов и др.). Весьма важным допол-
нительным компонентом к этим навыкам и умениям является овладение современной цифровой 
технологией. 

В-третьих, для обеспечения профессионализма в нормотворческой деятельности целесоо-
бразно создать образовательные программы и курсы для подготовки/повышения квалификации 
юристов, работающих в государственных органах высшего, центрального и местного уровней. 

В-четвертых, модернизация юридического образования непременно связана с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных технологий. Для организации магистерских 
программ при ведущих университетах, например России, привлекательной, на мой взгляд, явля-
ется смешанная форма обучения (blendedlearning), сочетающая традиционные и инновационные 
формы: учебные занятия в аудитории, онлайн электронное обучение и самостоятельную работу 
студентов по освоению учебного курса. Смешанная форма как инструмент модернизации и интер-
национализации магистерской подготовки была введена в 2011 году в Магистерской школе Евро-
пейского гуманитарного университета (Литва)1.

Юридически и гуманитарно подготовленный юрист-интеллектуал сможет занять активную про-
фессиональную позицию в творческом процессе созидания права и в противостоянии искусствен-
ный интеллект против профессии юриста выстоять и принять «роботов» как технических помощ-
ников. 

Юридическое образование в любой стране – индикатор многих характеристик государства и 
общества, а юристы-норморайтеры – участники процесса сотворения права, ответственные за 
профессиональное качество правовых документов.

Овчинников Алексей Игоревич, доктор 
юридических наук, профессор, и. о. заведующего 
кафедрой теории и истории государства и права 
Южного федерального университета, профессор 
кафедры теории и истории права и государства Южно-
Российского института управления РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Формирование правового мышления будущих нормотворцев  
в контексте развития юридического образования России

Для того чтобы комплексно рассмотреть и затем обосновывать потребность в формировании и 
разработке профессионального и образовательного стандартов для подготовки будущих профес-
сионалов в сфере правотворчества, необходимо учитывать множество обстоятельств, важнейши-
ми из которых представляются: позитивистский вектор развития отечественной юриспруденции; 
реформы высшего юридического образования; снижение объема часов в изучении историко-тео-
ретических юридических дисциплин, а также гуманитарных дисциплин в целом. 

Для ответа на вопрос о целесообразности включения новой специальности в образовательные 
стандарты требуется учесть важные моменты, свидетельствующие о кризисе системы юридиче-

1 Автор этой статьи имеет опыт организации магистерских программ смешанной формы (blendedlearning) и 
готов им поделиться с коллегами. 
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ского образования в связи с кризисом правосознания. Во-первых, следует иметь в виду, что в 
условиях технократического государства возрастает роль права в общественной жизни, что тре-
бует признания особой важности гуманитарных дисциплин в подготовке юриста-профессионала, 
от которого требуется способность к сопереживанию, соучастию, к человечности, к уважению прав 
человека. Во-вторых, в условиях сырьевой экономики в системе образования наиболее востре-
бованы экономисты и юристы, что влечет за собой сугубо прагматическую мотивацию как аби-
туриентов юридических вузов, так и «дельцов» от науки и образования. В результате количество 
вузов и факультетов, готовящих юристов, не сокращается, но постоянно растет. Конвееризация 
юридического образования оборачивается не только юридическим формализмом, правовой бюро-
кратизации правоохранительных органов, порожденной утратой доверия руководителями государ-
ственных органов к моральным и иным качествам кадрового состава, вынужденного все делать по 
инструкции, но и делегитимацией права, законов и подзаконных актов, юриспруденции в целом, 
которая постепенно превращается в инструмент технократического государства. Не случайно 
представители судебной системы призывают отказаться от реализации принципа справедливо-
сти в правоприменительной деятельности, устранив его из законодательства. Эти обстоятельства 
должны учитываться в образовательных стандартах норморайтеров или нормотворцев.

Следует учесть в дискуссии о «нормарайтере» и другие проблемы развития современного права 
и правовой системы России. Упадок значения и роли религиозных, духовно-нравственных основа-
ний права, правовой культуры, правосознания влечет за собой кризис права, утрату им легитимно-
сти. Юридическая наука, оставаясь в позитивистской парадигме, избегает обсуждения ценностей 
в праве, их изучения и познания, что приводит к неспособности даже осознавать необходимость 
источника надправовой системы ценностей, легитимирующей Основную норму (Г. Кельзен), не то, 
что осмыслять и анализировать ее. За редким исключением духовные, религиозные, нравствен-
ные основы права не подвергаются монографическим, диссертационным исследованиям.

Юридические нормы зачастую понимаются вне соотнесения их с иными целями, как цели сами 
по себе, безотносительно к понятию «справедливость», «порядок» или «благо общества и челове-
ка». Формально-рациональная грань права все чаще доминирует над вопросами содержательного 
характера. В результате творческий, поисковый вектор деятельности юристов сменяется вектором 
алгоритмизации правоприменения, которое постоянно предлагают роботизировать и «оцифро-
вать», редуцируя юридический процесс к техническому подведению индивидуального под всеоб-
щее и типичное. В наметившихся тенденциях узкой специализации юридического образования 
трудно не заметить явного влияния той установки научного сознания, согласно которой право – ин-
струмент упорядочивания общественных отношений, а правоприменитель – «полуавтомат-реша-
тель» логических задач в форме правоприменительных силлогизмов. Не будем здесь приводить 
многочисленные аргументы, опровергающие подобный подход к праву, укажем лишь на то, с чем 
согласится любой юрист: и при создании нормы, и при ее применении требуется творческое нача-
ло. Отсюда уже видна та роль, которую играет самостоятельное и «живое» осмысление социаль-
ной действительности юристом, правоведом. Его интеллект, образованность, общегуманитарная 
подготовка, ценностно-мировоззренческая позиция играют в этом процессе необходимого расши-
рения и дополнения действующего права важнейшую роль.

Увеличение количества нормативных актов привело к поиску заменяющих человека средств и 
технологий. Слова «механизм», техника, технология, процедура и прочие вошли надолго в кате-
гориальный аппарат теории права. Правовая система все больше воспринимается с точки зрения 
социальной инженерии, конструктивистского подхода к социальной реальности, а юридическая 
наука, вслед за СМИ, стала средством легитимации и институционализации действующих поли-
тических идеалов, ценностей и убеждений. В этом контексте следует рассматривать и тенденцию 
специализации юридического образования, лоббируемую отдельными ведомствами. Предан заб-
вению тот факт, что нормы права, законодательство подвержено изменениям, а фундаменталь-
ные принципы правового мышления сохраняют свою роль при любых видах экономики, политики, 
культуры. 

Если подготовка норморайтеров будет осуществляться с учетом этих факторов, то предложен-
ное В.М. Барановым новое направление подготовки юристов заслуживает большого внимания и 
всесторонней поддержки, особенно, учитывая достижения отечественной юриспруденции в сфе-
ре юридической техники. Юридическая техника помогает сделать текст права понятным обществу, 
адресатам правовых новелл, народу государства, поэтому в разработке образовательного стандар-
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та данный предмет, по всей видимости, займет центральное положение, однако изучение юриди-
ческой техники должно сопровождаться глубинной обществоведческой, гуманитарной подготовкой. 

Дело в том, что в юридических вузах сформировалась тенденция к снижению объема часов в 
преподавании юридических дисциплин историко-теоретического характера: теории государства и 
права, философии права, истории политических и правовых учений и ряда других. При этом, по-
добный шаг обосновывается, зачастую, нехваткой времени для специальных и отраслевых юриди-
ческих дисциплин, являющихся якобы более важными для практической работы. Представляется, 
что подобные меры, а сокращение учебного времени по социально-гуманитарным дисциплинам 
еще более существенно, ведут к накоплению хаотичных, отрывочных знаний об обществе, праве и 
государстве и не создают предпосылок для формирования профессионального и научного право-
вого мышления у обучаемых. 

Обладая высоко развитым правосознанием и правовой культурой, нормотворец способен не 
только адекватно воспринять идеи, принципы, интересы, ценности, требующие правовой защиты, 
но и осуществить их перевод на язык права. Для этого он должен уметь «перенести себя на место 
другого», обладать «способностью к эмпатии», что достигается качественным гуманитарным обра-
зованием. Прежде необходимо научить человека мыслить, а затем уже требовать от него юриди-
ческих знаний. Законы приходят и уходят, их содержание меняется, а человек, его мировоззрение 
и мышление остается. Для будущих нормотворцев более важна даже не динамичная компонента 
правосознания (знание положительного (официального) права), а статичная – интуиция права и 
справедливости, правовое чувство, идея права. Воспитание этой интуиции – дело не отраслевых 
юридических дисциплин, а историко-теоретических, поэтому должны изучаться не только техни-
ко-юридические знания, но и история права и государства, социология права, философия права, 
традиции национальной политико-правовой культуры и менталитета.

Современный уровень развития социальных наук вообще, и юридических в частности требует 
новых подходов к юридическому образованию. Постмодерн актуализировал дискуссию о границах 
универсальности научного знания, и сейчас уже нельзя сомневаться в том, что правовое мыш-
ление привязано к той почве, на которой произрастает тот или иной правовой или политический 
институт. Этого часто не желает замечать «юридический позитивизм». Ведь приемы юридической 
техники должны делать всеобщими философско-правовые истины и аксиомы, все они направлены 
на формализацию представлений о справедливости, бытующих в том или ином социокультурном 
пространстве. 

В процессе осмысления законодателем социально-правовой действительности приходится ре-
шать основную задачу достижения оптимального соотношения между общим и частным, целым 
и частью: 1) вопрос соотношения справедливости и социальной пользы от закона; 2) проблему 
включения тех или иных отношений в сферу правового регулирования; 3) определение конечных 
целей и содержания правовых норм; передачу того или иного вопроса из сферы законов в сфе-
ру подзаконного правотворчества; 4) выбор метода правового регулирования, формы выражения 
нормы, предполагающей определение степени важности регламентируемых отношений и юриди-
ческой силы, которой она будет наделена; 5) выбор казуистической или общей техники, установ-
ление степени абстрактности нормы; 6) выбор того или иного приема (юридической конструкции, 
презумпции или фикции). Все это разновидности столкновения общего и частного, целого и части, 
более значимой и менее значимой ценности, цели и средства в правотворчестве. Верно опреде-
лить их соотношение и соответствие можно только в единстве иррациональной и рациональной 
деятельности, оценки и знания, искусства и науки.

Для теоретиков права очевидна взаимосвязь между правосознанием, правовой культурой, юри-
дическим мышлением, формируемыми в ходе изучения историко-теоретических дисциплин, и ка-
чеством выполняемой работы, юридической деятельности, будь то нормотворчество или примене-
ние права. Классическая модель юридического образования предусматривает фундаментальную 
роль теории и истории государства и права, истории учений о праве и государстве в формирова-
нии личности юриста, его интеллекта, в деятельности которого всегда высока степень творчества. 
Юрист – профессия творческая, для которой требуется интуиция справедливости, блага, разум-
ности, добросовестности и, в определенной степени, нуждающаяся в нестандартном, нетипичном 
мышлении. Это показывают многочисленные литературные образы детективного жанра. 

Реформа высшего образования и его подгонка под болонские стандарты уже привела к тенден-
ции узкой специализации отдельных юридических профессий, появлению специалитетов «Право-
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вое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», «Судебная 
и прокурорская деятельность» и др., создание которых стало необходимым в связи с наличием 
в России ведомственного высшего образования. Вопрос о том, насколько оправдан такой узкий 
специальный подход к профессиональному юридическому образованию, требует отдельного рас-
смотрения, здесь же стоит указать на то, что фундаментальное, качественное, классическое юри-
дическое образование стало неожиданно конкурировать с вышеуказанными специалитетами, хотя 
юрист с университетским дипломом по-прежнему лидирует в плане востребованности на фоне 
ведомственных выпускников. Исходя из того, что подготовка «нормотворцев» будет осуществлять-
ся, прежде всего, благодаря специалистам в области теории права и государства, предложение 
В.М. Баранова стоит признать своевременным и необходимым.

Власенко Николай Александрович, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, главный научный сотрудник отдела теории 
права и междисциплинарных исследований законода-
тельства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, профессор Российского университета дружбы на-
родов, член экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
России по праву;

Новикова Рамиля Галимовна, кандидат юридиче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела зарубеж-
ного конституционного, административного и уголовно-
го законодательства и международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации

Дифференциация юридической профессии – актуальная задача современности

Значение права растет во всем мире. Процессы мировой глобализации, интегративная дина-
мика социальных общностей, как впрочем, и попытки удержать социально-государственную иден-
тичность опосредуются юридическими предписаниями, можно сказать больше – юридической 
материей. К этому можно относиться по-разному – приветствовать сближение и взаимодействие 
социальных структур либо проявить к этому осторожность и сдержанность. В любом случае, пра-
вовые механизмы стали неотъемлемой частью управления общественными процессами, домини-
рующей составляющей нашей жизни. Особое значение имеет та сторона права, те его свойства, 
которые в юридической науке принято называть инструментальными. Словом, юридический ин-
струментарий – важнейшее средство человеческой практики. Ни одно современное общество, ни 
одно современное государство не являются исключением. Право плотно вошло в нашу повседнев-
ность, отодвигая порой иные социальные регуляторы и ценности.

В этой связи закономерно возникает вопрос качества права, его норм и текстов, композицион-
ных и графических составляющих юридических документов и не только нормотворческих. О каче-
стве права можно говорить достаточно широко: и с позиции его содержания, и с позиции эффек-
тивности действия, и в связи с международной составляющей.

Здесь важен еще один аспект – право и документы, документооборот и право, цифровое докумен-
тирование и право. Возникает немало вопросов, на которые юридической науке только предстоит от-
ветить – усиление потока информации и роль документирования, значение собственно юридических 
документов, роль права в придании юридического статуса официальным документам и, конечно же, 
вопросы качества документов, в том числе правовых. А.Ф. Черданцев – первый, кто в отечественной 
юридической науке обратил внимание на проблему юридических документов как достаточно самосто-
ятельную, отметил, что «в наш динамический век, осложняемый густой сетью самых различных обще-
ственных связей и отношений, развивающихся в разных временных отрезках и протяженных на огром-
ные расстояния, юридические документы облегчают общение людей, их деятельность, их жизнь»1.

1 Черданцев А.Ф. Юридические документы и юридическая техника // Общая теория государства и права: 
Теория права. Академический курс: в 2 т. / Борисов В.В. [и др.]. М., 1998. Т. 2. С. 364.
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Неизбежно пододвигает нас к вопросам адекватной производственной составляющей общества 
к такой динамике и может ли государство обеспечить эффективными специалистами потребность 
общественной практики?

В этой связи поставленная известным российским правоведом, профессором В.М. Барановым 
проблема глубокой специализированной подготовки юристов-норморайтеров актуальна и своев-
ременна. Автор аналитически глубоко вскрывает закономерности современного нормотворчества, 
его сложности, негативные проявления и др. Это вскрытие у В.М. Баранова многоуровневое – за-
конотворчество, ведомственное нормотворчество, муниципальное нормотворчество, локальное 
и т. д. Автор на поставленную проблему справедливо отвечает: «Правотворчеством должны за-
ниматься профессионалы, но весь вопрос в том, какими они должны быть, кто и как может их гото-
вить? Предлагаем такого рода профессионалов именовать «норморайтерами»»1.

Иначе говоря, В.М. Баранов предлагает новую технику обучения: господствующую в настоящее 
время практику «выдачи» дипломов типового образца прекратить, по крайней мере для специаль-
ности норморайтеров. К слову, отметим, что в юридической периодике В.Н. Протасов2 высказы-
вает и другое мнение. Автор прежде критикует бюрократию и бюрократизм, ставя знак равенства 
между ними. Если говорить дословно, то провозглашается следующее: «По существу, бюрократия 
и бюрократизм – это одно и то же явление, но рассматриваемое в разных плоскостях, в разных 
отношениях»3. Нам всегда представлялось, что бюрократия и бюрократизм не одно и то же, и бо-
лее того, бюрократия есть некая государственная ценность – ценность, без которой невозможно 
эффективное отправление государственных функций. Однако оставим эту дискуссию. Далее уче-
ный с позиции «забюрократизированности» и «абсурдности» критикует все образовательные ре-
формы и организационные новшества в научных исследованиях, проведенные в последние годы, 
и предлагает «вернуть Болонский процесс на родину» и по существу за основу взять советские 
образовательные стандарты. Не в обиду будет сказано, но это некий «плач» по прошлому.

Позиция В.М. Баранова более конструктивна и сводится к тому, чтобы в рамках современных 
форм образования найти более совершенные, более эффективные способы получения качествен-
ного специализированного образования.

Несмотря на поддержку концепции В.М. Баранова, представляется, что его подход требует раз-
вития. Скажем, правоприменительная деятельность, а ее составляющая судебная – разве менее 
сложны? И не требуют углубленной подготовки, результатом которой должен стать специализиро-
ванный диплом? А юрист-международник не требует углубленной подготовки и соответствующей 
государственной аттестации? Таким образом, в настоящее время дифференциация подготовки 
юристов будущего видится, по крайней мере, по трем направлениям – юрист-норморайтер, юрист-
правоприменитель, юрист-международник. Венчать эти направления обучения должен специали-
зированный диплом. Заметим, что в последнее время не только в Российской Федерации, но и в 
странах СНГ отдельно ведется подготовка специалистов по специальности «Судебная экспертиза» 
(специализация: криминалистические экспертизы). С этой целью на базе юридических институтов 
создаются кафедры судебной экспертизы и криминалистики, которые являются выпускающими 
кафедрами юридических институтов по специальности «судебная экспертиза». В первую очередь, 
такая подготовка кадров нацелена на трудоустройство в государственных организациях и учреж-
дениях, оказывающих экспертные услуги в правоохранительных органах, судах, юридических кон-
сультациях. Выпускники данного направления по завершении обучения овладевают навыками, 
свойственными не только юристам, но и представителям технических специальностей. В то же 
время такие специалисты отличаются от специалистов, получивших знания в технических вузах, 
так как изначально «пропитаны» духом юриспруденции. Следует сказать, что на постсоветском 
пространстве в Казахстане и Кыргызстане выпускают аналогичных специалистов, в частности на 
юридическом факультете Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина су-
ществует не только специализированная кафедра, но и криминалистический центр. В структуру 
центра входят лаборатории (трасологических и баллистических исследований; криминалистиче-
ского исследования документов; судебной фотографии, судебной видеозаписи и специальной 
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). C. 18.
2 Иррациональные методы властвования как инструмент самосохранения и экспансии бюрократически 
организованных систем управления // Государство и право. 2017. № 10.
3 Там же. С. 55.
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техники), кабинет тактико-специальной подготовки и стрелкового тира, криминалистические поли-
гоны, а также учебно-методический кабинет криминалистики. Соответственно, это позволяет выде-
лить еще одно направление узконаправленной деятельности юриста – юрист – судебный эксперт.

В то же время, если мы обратим взор на правовую карту мира, то на одном уровне с обще-
принятыми стандартами дифференциации юридической профессии мы можем видеть еще одно 
направление деятельности юриста. Это деятельность судей исламских государств, которая тре-
бует одновременного применения знаний юриспруденции и религии. Для занятия должности су-
дьи будущие кандидаты в обязательном порядке проходят обучение основам исламского права и 
религии одновременно на одном уровне с основами действующего законодательства. Судебная 
система в данных государствах носит двойственный характер (рассматриваются дела с участием 
мусульман (исламские суды) и немусульман), в связи с чем должность судьи (кади) в исламских 
судах вправе занимать лишь выпускники учебных заведений, получивших специализированное 
религиозно-юридическое образование. Дело в том, что для рассмотрения дела по существу требу-
ется знать принципиально значимые установки ислама и действующее законодательство, которое 
не всегда и не в полном объеме включает нормы ислама. Аналогичным образом обстоит дело в 
немусульманских странах с преимущественным проживанием мусульман, в частности, по зако-
нодательству Индии (особенно в штатах Ассам и Кашмир) разрешается рассматривать неимуще-
ственные споры среди мусульман судьями-кади (правоведами-религиоведами) в исламских судах. 
С учетом сказанного, можно отметить, что в некоторых частях мира юристам необходимо быть и 
юристами-религиоведами.

Учитывая сказанное, напрашивается следующий вывод. Современное право – сложное, разно-
уровневое и разнохарактерное явление, в его пополняющемся арсенале самые различные техни-
ко-юридические средства, обеспечивающие «бесперебойную» юридическую регламентацию. Объ-
ем собственно права, количества его предписаний имеет постоянную тенденцию к увеличению. 
Усложняется и его источниковая база, то что принято называть документальной основой права. 
Правореализация не менее сложный механизм, с появлением цифровых технологий она стала 
еще более многогранной и динамичной. Новые технологии, цифровое общество и многие дру-
гие современные приметы времени требуют дополнительных усилий в плане подготовки такой 
юридической профессии, как юрист-эксперт. О роли международного права в современной все 
усложняющейся жизни не приходится говорить. В этой связи поставленная профессором В.М. Ба-
рановым проблема дифференциации юридической специальности, разработки специальных об-
разовательных технологий своевременна и требует поддержки со стороны не только юридической 
общественности, но и Министерства науки и высшего образования и науки Российской Федерации.

Василевич Григорий Алексеевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой конститу-
ционного права Белорусского государственного универ-
ситета 

Высокое качество и приемлемая стабильность законодательства –  
важнейшее требование времени

В юридической литературе справедливо обращается внимание на избыточность правового 
регулирования, нестабильность законодательства, его постоянную корректировку, кроме того, на 
противоречивость, пробельность и иные дефекты правовых норм. Эти темы обычно находятся в 
центре внимания ученых и практиков, регулярно обсуждаются на конференциях, семинарах, кру-
глых столах. Поводы для этого, действительно, есть. Если в начале 90-х годов прошлого столетия 
не хватало современных, отвечающих новому вектору развития актов, то сейчас акцент должен 
быть смещен в сторону большей стабильности установленных правовых норм. Это необходимо 
для того, чтобы граждане, юридические лица, суды, иные правоприменительные органы могли 
строить свои планы, в том числе и хозяйственные, хотя бы на ближайшую перспективу, были уве-
рены в том, что не подвергнутся неожиданным изменениям. Стабильность правового регулирова-
ния содействует укреплению законности и правопорядка, так как позволяет формировать единую 
правоприменительную практику, обеспечивать равенство всех перед законом и судом.

Пока же высокое качество законодательства обеспечить не удается, что ведет к его постоянным 
изменениям и дополнениям. Видными учеными выдвигаются конструктивные идеи о новых юри-
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дических технологиях, которые следует применять специалистам при разработке проектов норма-
тивных правовых актов. К сожалению, несколько меньшее внимание уделяется подготовке тех спе-
циалистов, которые должны заниматься законопроектной и иной нормотворческой деятельностью. 
В этой связи совершенно справедливо профессором В.М. Барановым акцентируется внимание на 
подготовке специалистов, которые бы владели навыками нормотворчества. Он даже предложил 
термин «норморайтеры», как полагаем, лица, пишущие (создающие) нормы1. Термин вполне уме-
стен, хотя и имеет англоязычною составляющую, как и термин драфтсмены (лица, готовящие про-
екты). Не будем спорить о терминах в данном случае: главное, чтобы стали лучше законы и иные 
нормативные правовые акты.

А вот что касается подготовки специалистов по написанию проектов, то здесь огромное поле 
для размышлений и предложений. Профессор В.М. Баранов справедливо обратил внимание на 
то, что системного обучения навыкам подготовки проектов нормативных правовых актов нет. По 
его мнению, необходимо разработать профессиональный стандарт такого специалиста. Заверша-
ющим этапом подготовки таких специалистов должен стать выпускной квалификационный экзамен. 
При этом он предлагает, чтобы был утвержден соответствующий образовательный стандарт2. Идеи 
уважаемого профессора В.М. Баранова являются конструктивными и заслуживают поддержки. Они 
продиктованы общественными интересами, их реализация послужит благу людей и государству.

Конечно, в высших учебных заведениях полезно преподавание предмета по правотворческому 
процессу, но этим подготовка вышеназванных специалистов не может ограничиваться. В Белорус-
ском государственном университете для студентов, специализирующихся в области организации 
и деятельности органов государственной власти, указанный предмет преподается. Однако важно 
освоить не столько нормотворческую технику, сколько обладать широким кругозором, знать объ-
ект регулирования, правильно определить цели и предложить правовой механизм их достижения, 
то есть надо иметь хорошую общую юридическую подготовку. Ведь проблемы преимущественно 
состоят в общей несогласованности актов законодательства как по горизонтали (имеются в виду 
одноуровневые акты), так и по вертикали, когда, например, положения закона, указа получают 
такую «трансформацию» на низовом нормотворческом уровне, что приводит их к грубому искаже-
нию. Важно уже со времени обучения в высшем учебном заведении приобщать студентов с учетом 
их будущей специализации к работе в составе рабочих групп по подготовке проектов норматив-
ных правовых актов. Такое «некабинетное», «деятельностное» участие в практической подготовке 
проектов сократит время адаптации молодого специалиста на новом рабочем месте.

Что же касается уже работающих сотрудников юридических служб органов местного управления 
и самоуправления, министерств, ведомств и иных органов более высокого уровня, то имеются все 
юридические инструменты для приема на работу наиболее квалифицированных специалистов, их 
отбора. Да и сейчас можно обратить внимание на некоторые парадоксы в сфере нормотворчества. 
И в Российской Федерации, и в Республике Беларусь есть необходимый аппарат юридических 
служб, специалисты, занимающиеся нормотворчеством, у нас накоплен за последние двадцать 
пять лет определенный опыт, однако нормотворческая и правоприменительная деятельность не 
лишены существенных недостатков, в том числе и тех, о которых сказано выше. 

Проблема в значительной степени, на наш взгляд, заключается в недостаточно тщательном 
подборе на указанное направление деятельности, отсутствии самоотдачи, некоторой утрате чув-
ства ответственности за выполняемую работу, в определенной мере отсутствии персональной 
ответственности за ненадлежаще подготовленный проект нормативного правового акта. Ввиду 
участия в нормотворчестве широкого круга субъектов порой сложно привлечь кого-то к ответствен-
ности за некачественную подготовку проектов правовых актов. Отсутствует систематический кон-
троль за исполнением принятых актов, что особенно целесообразно делать по прошествии корот-
кого периода после вступления акта в силу. Давно назрела необходимость усиления контроля в 
данной области палат Парламента и местных представительных органов. Конституция и текущее 
законодательство дают им широкие полномочия в данной сфере. Надо ими пользоваться во благо 
государства и людей. 

Заметим, что в наших государствах – России и Беларуси – постоянно совершенствуется по-
рядок подготовки проектов актов, их обсуждения, введения в действие, однако сделано не все. 
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. 6 (119). С. 18.
2 Там же. С.19–20, 22.
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В Российской Федерации есть добротная Концепция совершенствования российского законода-
тельства. У нас, в Республике Беларусь, к сожалению, одобренная Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 10 апреля 2002 года № 205 Концепция совершенствования законодательства 
Республики Беларусь была рассчитана на 2001–2005 годы, то есть она себя уже исчерпала, а 
новой пока нет, но что касается необходимости принятия новой концепции, которая бы определила 
дальнейшие шаги совершенствования источников белорусского права, то это, несомненно, нужно. 
Компенсировало бы отсутствие обновленной концепции более основательное содержание про-
граммного закона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики». Этот программ-
ный закон содержит много основополагающих позиций, но можно было бы сделать его еще более 
содержательным и на практике превратить в источник, на который ссылаются нормотворческие и 
правоприменительные органы. Если судам или иным органам правоприменения сложно сориенти-
роваться на конституционный принцип или норму, то обращение к данному программному закону 
могло бы помочь в принятии законных (справедливых) решений. В этом законе можно было пред-
усмотреть раздел об основных направлениях в сфере нормотворческой и правоприменительной 
деятельности, наполнить его принципами, о которых будет сказано ниже.

В Концепции (п. 3) было зафиксировано, что ее реализация будет способствовать стабилизации 
законодательства. Эта миссия, на наш взгляд, не выполнена в полной мере. Подтверждением это-
му являются многочисленные изменения в законодательные акты. В Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Беларусь за время его действия вносились изменения примерно 40 законами, 
в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) – 75 законами, Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь – 70 законами, Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь – 50 законами. Не отличаются стабильностью и некоторые обыкновенные законы.

Конечно, следует реагировать на изменившиеся потребности экономического и социального 
развития, но надо научиться их предвосхищать, прогнозировать и изменять законодательство на 
опережение, а не отставать на несколько лет. Вот этому умению и должны обучаться будущие 
(норморайтеры) драфтсмены. Наиболее наглядно это проявилось при принятии нового Жилищно-
го кодекса Республики Беларусь, изменившего порядок сохранения мест в общежитии, и измене-
нии права на пенсию в зависимости от трудового стажа. Даже не оспаривая целесообразность та-
ких изменений, обратим внимание на нежелательность быстрых, резких корректив: в современной 
зарубежной практике, решениях международных судов большое внимание уделяется названному 
выше принципу прогнозирования последствий действия нормативного правового акта, предска-
зуемости правового регулирования как важного условия доверия граждан к власти, установления 
переходного периода для адаптации к новым, изменившимся условиям. Существующие здесь под-
ходы полезно учесть и нам.

Важнейшим элементом принципа поддержания доверия граждан закону и действиям государ-
ства является не только разумная стабильность регулирования правовых отношений, но и недо-
пустимость произвольного изменения законодательства (иначе это можно расценивать как зло-
употребление правом), установление оптимального периода для адаптации граждан, субъектов 
хозяйствования к новым правовым правилам. Гражданин должен быть уверен, что он не подвер-
гнется таким правовым последствиям, которые он не мог предвидеть в момент принятия им како-
го-либо решения. Таким образом, можно вести речь о соблюдении принципа ожидания принятия 
государственными органами правовых решений. 

Следует стремиться к максимальному совпадению формы выражения с нормативной волей 
субъекта власти. Это возможно при условии овладения в совершенстве языковой и логической 
нормотворческой техникой. Проблемы с прогнозом правового регулирования очень часто видны, 
когда нормотворческие органы, вовремя не предвосхитив развитие событий, не устанавливают оп-
тимальный переходный период для подготовки граждан, предпринимателей к меняющимся новым 
условиям в связи с введением в действие акта. На наш взгляд, для введения в действие некото-
рых важных решений такие переходные периоды могли бы составлять не дни или месяцы, а даже 
годы: человек, планируя свою жизнь, деятельность, должен быть уверен в том, что эта сфера не 
подвергнется скоропалительным изменениям. При таком подходе только усиливается доверие к 
власти, государству.

Необходимость упорядочения этой работы, решения ряда спорных и неоднозначно реализуе-
мых на практике вопросов активно поднимают представители субъектов хозяйствования, специ-
алисты, граждане, которым пришлось в своей жизни столкнуться с исполнением актов законода-
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тельства. Ими обращается внимание на то, что довольно часто представители государственных 
органов (должностные лица) дают ответы по поступившим к ним запросам, юридические и фи-
зические лица действуют в соответствии с полученными разъяснениями, а затем вышестоящая 
организация или контролирующие (надзорные) органы, не соглашаясь с данным разъяснением, 
привлекают юридическое или физическое лицо к ответственности за неисполнение акта законода-
тельства. Возникают также вопросы о том, где можно оспорить обратившемуся субъекту данное 
ему разъяснение, с которым он не согласен, в какой форме должно быть дано толкование (разъяс-
нение), какие наступают последствия в связи с новым «поворотом» практики применения в резуль-
тате данного толкования (разъяснения) и др. Все эти вопросы весьма важны для практики, так как 
дефекты при их решении порождают массу споров, вносят элементы нестабильности, подрывают 
доверие к нормотворческому органу, правоприменительным инстанциям, влекут имущественную 
и иную ответственность.

В нашей республике в настоящее время идет процесс обновления Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Изучение его новой редакции показы-
вает, что по ряду направлений он учел некоторые недостатки аналогичного Закона от 10 января 
2000 года. Вместе с тем, имеется ряд пожеланий, вытекающих из потребностей практики. В новой 
редакции закона следует дать определение государственных программ подготовки проектов и со-
ответствующих планов. В качестве возможного рабочего варианта определения программы можно 
было бы предложить следующее: программа подготовки проектов нормативных правовых актов – 
это утвержденный Президентом Республики Беларусь либо по его поручению Советом Министров 
Республики Беларусь юридический документ, в котором определяются перечень проектов норма-
тивных правовых актов, сроки и ответственные за их подготовку, ожидаемые результаты от ре-
ализации указанных актов. В этом ее отличие от плана, в котором не фиксируются ожидаемые 
результаты. Можно было бы подумать и об определении концепции развития законодательства. 
Например, концепция развития законодательства – это утвержденный Президентом Республики 
Беларусь юридический документ, в котором анализируется состояние законодательства, опреде-
лены направления и сроки его дальнейшего совершенствования на перспективу, ожидаемые ре-
зультаты от такой деятельности. 

Работа над подготовкой проектов нормативных правовых актов должна испытывать внешние 
импульсы – со стороны общества и граждан. Только в этом случае будет действительно творче-
ское, а не ремесленническое отношение к подготовке актов: общественный контроль будет побуж-
дать к лучшей работе.

В юридической литературе в последние годы много внимания уделяется проблеме обеспечения 
прогноза развития общественных отношений в связи с воздействием на них правовых средств, 
учета возможных рисков по причине принятия и введения в действие акта законодательства. Рос-
сийскими авторами справедливо отмечается, что «неумение и нежелание объективно оценить, 
выявить факторы, влияющие на ее развитие, определить цели и средства правового воздействия, 
поспешность в подготовке и принятии актов, поток поправок и изменений, отсутствие расчетов и 
аналитической информации, недооценка механизма правоприменения, отсутствие научного пред-
видения» являются причинами недостатков правового регулирования как предшествующего, так и 
современного периодов1. 

Российские ученые много внимания уделили проблеме экспертизы актов, в том числе на пред-
мет противодействия коррупционным проявлениям. Правовая экспертиза является исследованием 
эксперта, обладающего специальными знаниями, с целью использования полученных результатов 
в юридической деятельности. Такое исследование проводится в силу указания на его проведение 
либо по решению или поручению уполномоченных на то лиц, либо в силу прямого указания норма-
тивных правовых актов, основанных на применении 2.

Выделяют различные виды экспертиз нормативных правовых актов. Например, Ю.А. Тихоми-
ров называет экономическую, финансовую, юридическую, экологическую, техническую и др.3 

В нашей республике и Российской Федерации приняты и действуют акты различной юриди-
ческой силы, в которых идет речь о необходимости проведения экспертизы подготовленных про-
1 Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. М.: Формула права, 2010. С. 159.
2 Бикеев И.И. Коррупциогенность и коррупциогенные сферы в современном российском обществе // 
Следователь. 2009. № 2. С. 17.
3 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона и мониторинг: лекции. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 21.
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ектов. Этот вопрос имеет даже наднациональный характер: принято несколько решений органов 
Союзного государства. Обратим внимание также на то, что противодействие коррупции давно вы-
шло на международный уровень: приняты и действуют множество международных документов. 
В частности, Конвенция ООН против коррупции (заключена в Нью-Йорке 31 октября 2003 г.) пред-
усматривает необходимость государств-участников регулярно проводить оценку юридических ак-
тов с точки зрения соответствия их требованиям по предупреждению коррупции (ст. 5).

Овладеть навыками такой экспертизы – также одна из задач разработчиков проектов норматив-
ных правовых актов.

Комплекс приемов и методов, других правовых инструментов и процедур составляют суть 
правовой экспертизы, которая имеет целью обеспечить оптимальное использование ресурсов по-
средством принятия эффективного правового решения1. Вот этими приемами и методами должны 
владеть норморайтеры.

Таким образом, для проведения любого вида экспертизы необходимо обладать специальными 
знаниями, в том числе иметь теоретические знания и практические навыки в соответствующей об-
ласти. Как справедливо замечает А.В. Филатова, экспертная деятельность – это целенаправлен-
ная, квалифицированная, характеризующаяся удовлетворением спроса процедура оценки ситуа-
ции (явления, действия), определения закономерностей ее развития с последующим выявлением 
тенденций и построением прогноза на основе собственной и (или) заимствованной методики2.

В соответствии со статьей 47 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
подготовка проекта нормативного правового акта может включать проведение юридической и иных 
необходимых экспертиз. Согласно ст. 49 названного закона проект нормативного правового акта 
подлежит обязательной юридической экспертизе. По решению нормотворческого либо иного упол-
номоченного законодательными актами Республики Беларусь государственного органа (должност-
ного лица) проект нормативного правового акта может быть подвергнут иной экспертизе (финан-
совой, экономической, экологической, криминологической и т. д.), за исключением случаев, когда 
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь предусмотрено про-
ведение экспертизы в обязательном порядке.

Наряду с этим в Беларуси предусмотрено проведение также криминологической экспертизы. 
Она впервые введена законом Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года № 321-З «О внесении 
изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республи-
ки Беларусь»» (ст. 49-1). В настоящее время в нашей стране (в отличие, например, от России) нет 
специального законодательства, посвященного антикоррупционной экспертизе, и она проводится 
в рамках криминологической экспертизы. В действующей редакции статьи 49-1 упомянутого За-
кона предусмотрено, что проекты нормативных правовых актов подлежат криминологической экс-
пертизе в случаях и порядке, установленных Президентом Республики Беларусь.

В настоящее время проведение криминологической экспертизы проекта правового акта осу-
ществляется после проведения его обязательной юридической экспертизы, предусмотренной за-
конодательными актами. 

Норморайтерам, как нами уже отмечено, недостаточно просто написать красивый закон (иной 
акт). Он должен органично вписываться в национальную правовую систему, быть его органичной ча-
стью. Право и экономика взаимодополняют друг друга, испытывают взаимовлияние. Важно овладеть 
навыками экономической оценки права. Здесь огромное поле деятельности для профессионалов.

Век информационных технологий принципиально меняет содержание многих ранее устоявших-
ся отношений. Новые навыки в этой сфере также важны в процессе нормотворчества и правопри-
менения. Западные страны внедрили в этой области много полезного, что можно использовать и 
в нашей практике. В частности, искусственный интеллект можно было бы использовать если не 
для подготовки чернового варианта будущего проекта, то для проведения правовой экспертизы, 
однако окончательную юридическую оценку на данном этапе развития должны осуществлять про-
фессионалы-юристы.

1 Хабриева Т.Я. Современные юридические технологии в теории и практике правотворчества и 
правоприменения // Эффективность законодательства и современные юридические технологии: материалы 
заседания Междунар. шк.-практикума молодых ученых-юристов, Москва, 29–31 мая 2008 г. М., 2009. С. 3–11.
2 Филатова А.В. Экспертиза регламентов и процедур исполнения государственных функций в системе 
экспертной деятельности России / под ред. Н.М. Конина. М.: ДМК Пресс, 2009. С. 5.
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Нами обозначены лишь некоторые проблемы, которые волнуют ученых и практиков. Их значи-
тельно больше. Для их решения, действительно, нужны новые направления в подготовке специ-
алистов, в том числе тех, кто считал бы своим призванием создание современного законодатель-
ства, отвечающего вызовам времени.

Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических 
наук, профессор, заведующая сектором трудового пра-
ва и права социального обеспечения Института госу-
дарства и права Российской академии наук 

Профессия «норморайтер» и трудовое право

1. Ознакомление со статьей В.М. Баранова «Норморайтер как профессия», предлагающего вве-
сти в правовую среду такое понятие, как «норморайтер», то есть профессионал в правотворчестве 
(в английском варианте legal rules writer), показало важность и необходимость такого института в 
современной России, нормотворчество в которой осуществляется на всех уровнях территориаль-
ного обустройства страны. 

Вместе с тем, полагаем, что предложения по улучшению качества нормотворчества и меха-
низма его применения на практике имеют значение при совершенствовании всего массива до-
кументов правового характера, поэтому такие предложения не должны ограничиваться сферой 
действия актов лишь на федеральном и региональном уровнях. 

Ведь если вести речь, например, применительно к трудовому праву, то немаловажное значение 
в реализации социально-трудовых прав граждан имеют неупомянутые в статье В.М. Баранова 
нормативные правовые акты, которые также должны быть подготовлены на надлежащем уровне.

Обратимся к статье 5 Трудового кодекса РФ, определяющей источники трудового права, в со-
став которых входят и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы этой отрасли права, 
с установлением четкого соотношения между ними.

Так, согласно положениям данной статьи «органы местного самоуправления имеют право 
принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 
компетенции в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации». 

Как гласит статья 5 Трудового кодекса РФ, трудовые отношения и иные непосредственно свя-
занные с ними отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом праве особое значение отводится социальному партнерству в сфере труда, одним 
из принципов которого, как предусмотрено статьей 24 Трудового кодекса РФ, является «соблюде-
ние сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права».

За несоблюдение же любыми участниками отношений сферы трудового права трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вино-
вные лица привлекаются к различным видам ответственности (дисциплинарной, материальной, 
административной, уголовной).

Согласно части 1 статьи 8 Трудового кодекса РФ «работодатели, за исключением работодате-
лей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее – локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договора-
ми, соглашениями».

Законность действия и применения локальных нормативных актов обусловлена необходимо-
стью соблюдения требований части 4 статьи 8 Трудового кодекса РФ: «Нормы локальных нор-
мативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые 
без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения предста-
вительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 
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законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, кол-
лективный договор, соглашения».

Таким образом, мы видим, что грамотное нормотворчество необходимо при принятии любого 
рода документов нормативного характера, разработчики которых должны и обязаны ориентиро-
ваться на акты большей юридической силы. 

2. Реальная потребность в профессии норморайтера требует подготовки специалистов, вла-
деющих профессиональной компетенцией, то есть имеющих определенную квалификацию, под 
которой в части 1 статьи 195.1 Трудового кодекса РФ понимается «уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы работника».

Наличие же профессиональной компетенции объективно требует выработки требований к квали-
фикации работника для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой функции, что осуществляется посредством профессио-
нальных стандартов, содержащих характеристики квалификации (ч. 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ).

Таким образом, для подготовки норморайтера необходим специальный профессиональный 
стандарт с развернутым описанием необходимых профессиональных компетенций.

3. Относительно разработки особого образовательного стандарта норморайтера необходимо 
обратиться к приказу Минобрнауки России от 1 декабря 2016 года № 1511 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (далее – ФГОС ВО).

В ФГОС ВО содержится раздел «IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция».

В пункте 4.1 указанного раздела установлено, что вне зависимости от присваиваемой квалифи-
кации область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалаври-
ата, включает, в частности, разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка. 

В пункте 4.2 названы такие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 
как: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная. 

Согласно пункту 4.3 выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалифи-
кации «академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятель-
ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи: нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых 
актов и их подготовка к реализации. Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвое-
нием квалификации «прикладной бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: нормотворческая деятельность: подготовка проектов норма-
тивных правовых актов.

В пункте 4.4 сказано, что выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована програм-
ма бакалавриата, должен быть готов решать соответствующие профессиональные задачи, среди 
которых в том числе указаны: нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых 
актов и их подготовка к реализации.

При этом в пункте 5.4 раздела V «Требования к результатам освоения программы бакалав-
риата» говорится о том, что «выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: нормотворческая дея-
тельность: способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)…»

Итак, мы видим, что в ФГОС ВО в числе обязательных требований к профессиональной де-
ятельности бакалавров содержатся указание на способность к нормотворческой деятельности, 
включающей в себя, в частности, подготовку и разработку проектов нормативных правовых актов. 
Осталось дело «за малым»: на основе «исходных» данных разработать особый образовательный 
стандарт норморайтера.

5. Проведение предварительной экспертизы профессионального и образовательного стандар-
тов норморайтера следует осуществлять в соответствии с Правилами разработки и утверждения 
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профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 января 
2013 года № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов». Следует 
иметь в виду и приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 года № 170н «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

6. Весьма проблематично определить оптимальное количество норморайтеров, которых целе-
сообразно ежегодно готовить. Вместе с тем, можно согласиться с предложением В.М. Баранова 
о возложении обязанности по их подготовке на ведущие научные и образовательные центры, на 
повышение в дальнейшем квалификации норморайтеров при соответствующих органах государ-
ственной власти и управления.

7. Установление повышенной материальной и иной поддержки профессионального становле-
ния норморайтеров вряд ли необходимо: придание им статуса государственных служащих должно 
позволить им иметь предоставляемые последним льготы, гарантии и компенсации. Залогом чего 
должно стать добросовестное исполнение норморайтерами своих служебных обязанностей. 

Полагаем, что предлагаемая В.М. Барановым именно для норморайтеров серия дополнитель-
ных льгот и преимуществ может, действительно, снижать конкуренцию в процессе служебного 
роста, поэтому надо весьма осторожно подходить к вопросу о предоставлении таких преферен-
ций. В частности, это касается, например, трехлетнего запрета на увольнение по причине слабой 
профессиональной подготовки; льготного медицинского обслуживания; повышенного пенсионного 
обеспечения. 

В то же время для норморайтеров можно вполне устанавливать такие льготы и преимущества, 
как-то: приоритетный доступ в кадровый резерв соответствующего (не только федерального!) го-
сударственного органа, установление специальных надбавок за сложность труда, в том числе за 
работу с иностранным законодательством и т. д. 

Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Феде-
рации, профессор кафедры теории государства и права 
Уральского государственного юридического универси-
тета, член Экспертного совета ВАК при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации 
по праву

Норморайтерство и норморайтер: исследовательские проекции изучения  
(заметки на полях статьи В.М. Баранова)1

Профессор В.М. Баранов в своей статье, блестяще обозначив современные проблемы нормо-
райтерства, вышел на широкий комплекс вопросов, связанных с исследованием данной пробле-
матики. Среди них одна из главных – личностная составляющая правотворческой деятельности. 
В указанном плане остановлюсь на исследовательских проекциях изучения норморайтерства и 
деятельности норморайтеров в терминологии В.М. Баранова, которая, на наш взгляд, вполне обо-
снована и может быть принята в качестве таковой. 

Источниковедческие проекции в изучении норморайтерства связаны с материалами, отра-
жающими процесс участия отдельных личностей в создании правовых актов. Основным источни-
ком познания участия норморайтера в процессе правотворчества выступают проекты правовых 
актов и сопутствующие им документы, которые являются интеллектуальными продуктами, кото-
рые создаются в процессе целенаправленной человеческой деятельности и относятся к сфере 
специфических занятий человека – правотворчеству. Правовые документы, выступая средством 
регулирования общественных отношений, тем не менее являются результатом и специфическим 
произведением деятельности конкретных людей их подготовивших – норморайтеров. И действу-
ющие правовые акты, и акты превратившие юридическую силу правовые документы выступают 
как следы, оставленные мыслями и действиями живущих или некогда живших людей – являются 
источниками права и источниками познания права. Именно законопроекты и связанные с ними 

1 Материал подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации научного проекта 
№ 18-011-00329 «Юридическое источниковедение: теория, методология и методика изучения носителей 
государственно-правовой информации».
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документы подготовительного и пояснительного характера выступают как носитель информации, 
позволяющий показать место и роль норморайтера в процессе правотворчества. 

Личностные проекции изучения норморайтерства в истории и в современном развитии госу-
дарственно-правовых институтов общества должны быть связаны с конкретными «творцами пра-
ва». И хотя история не донесла до нас имена многих создателей законопроектов, но ключевые 
деятели, внесшие в развитие права определенный вклад, нашли свое место в истории и хорошо 
известны. Чаще всего они были связаны с именами правителей, но за ними последовали и вошли 
в историю те, кто собственно и создавали проекты узаконений и их кодификаций. Нам известен 
не только Кодекс Юстиниана, но Трибониан – византийский юрист, сыгравший значительную роль 
в процессе его создания, а появление Кодекса Наполеона история права связывает с именами 
французских юристов Ф.-Д. Тронше, Ф.-Б. Биго де Преамене, Ж.-Э.-М. Порталиса и др. В история 
российского права прочно связана с именами не только ее царей и императоров, но выдающихся 
правоведов, таких как М.М. Сперанский, М.А. Балугьянский, М.А. Корф, Д.Н. Блудов, Д.Н. Набоков, 
Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, Н.А. Неклюдов и многие и многие другие. Советское право разви-
валось в условиях обезличенности правотворчества – народные избранники принимали законы, 
а работники структур ЦК ВКП(б)-КПСС, аппарата Верховного Совета СССР и союзных республик 
ВНИИСЗ и др., которые готовили законопроекты, оставались в тени законодательных органов. 
Только конституции обозначались последовательно как «ленинская», «сталинская» и «брежнев-
ская». В постсоветской России некоторые законы получили весьма своеобразно обозначенное 
«авторство» («закон Яровой») или наименование («закон Димы Яковлева»). Представляется, что 
изучение «авторской компоненты» в истории и современном состоянии правотворчества в России 
представляет перспективное направление юридической науки. 

Биографические проекции изучения норморайтерства представляют интерес с точки зрения 
исследования творческого пути отдельных «творцов права». Юридическая биографика позво-
ляет обратиться к жизненному пути и вкладу отдельных лиц в развитие права. Биографии госу-
дарственных деятелей и российских юристов, которые внесли вклад в правотворчество широко 
представлены в таких изданиях, как «Русский биографический словарь» (25 т. СПб., 1896–1918), 
в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона» (86 т. СПб., 1890–1907). Биогра-
фическая составляющая присутствует при переиздании трудов русских юристов в рамках серий 
«Русское юридическое наследие» (под ред. В.А. Томсинова), «Классика российской цивилисти-
ки». Данная тема наличествует и в журнальных публикациях. Особое значение для изучения 
личностно-биографической составляющей в изучении норморайтерства представляет четырех-
томное издание «Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь 
биографий», изданный Российским университетом правосудия в 2009–2015 годах под редакцией 
профессора В.М. Сырых. Изучение персоналий необходимо для проникновения в суть право-
творческих процессов, для всесторонней оценки роли и места конкретных юристов в развитии 
права, для выяснения степени их воздействия на становление, формирование и последующую 
эволюцию правовых установлений, для воссоздания целостной картины общего процесса раз-
вития права.

Интеллектуальные проекции изучения норморайтерства показывают процессы, связанные 
с подготовкой законопроектов и сопровождающих их документов. Подготовленные документы вы-
ступают как продукт творческой деятельности норморайтера и с точки зрения их «внутреннего 
содержания» (заложенных идей, учений, теоретических подходов, обобщений практики) в тексту-
альной форме выступают как результат интериоризации мыслящим субъектом внешнего социаль-
но-культурного контекста своего времени и весьма показательны в аспекте личностного влияния 
на содержание предложенных правовых положений, их оснований и обоснований. В данном плане 
расширяются исследовательские возможности и просматривается прагматический подход к иссле-
дованию интеллектуальных процессов правотворчества через анализ как осознания норморайте-
ром идей и проблем правового регулирования, способов и механизмов правового воздействия в 
конкретно-историческом срезе, так и воплощения их в тексте конкретного законопроекта индиви-
дуализированным в этом пространстве «творцом права».

Текстологические проекции изучения норморайтерства связаны с изучением продуктов дея-
тельности норморайтера – текста законопроектов и связанных с ним документов. Их содержание 
рождается только в результате словесной «материализации» идеи замысла, в результате работы 
норморайтера в пространстве юридической профессиональной лексики. Исследование указанных 
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документов как смыслового целого позволяет оценить не только текстуальные свойства предпо-
лагаемого к изданию правового акта (заголовке нормативного текста, объективированности право-
вых предписаний, их логичности, завершенности, целенаправленности, прагматичности, структур-
ности и др.), но и личные профессиональные качества, мастерство норморайтера. В этом плане не 
менее интересны и подготовительные документы – пояснительные записки, тексты выступлений 
по представлению проекта, интервью СМИ и другие носители информации. Эти носители инфор-
мации показательны в плане выяснения мировоззренческих установок автора проектной докумен-
тации, понимания им жизненных ситуаций и направлений их правового регулирования, владение 
юридической техникой и других характеристик предмета его творчества. Текст законопроекта и 
сопутствующие документы раскрываются во всем своем многообразии лишь только при желании 
и умении исследователя проникнуть во внутренний мир его создателя, понять его чувства и на-
мерения, профессиональную и гражданскую позицию автора, его умение положить собственные 
мысли и суждения на язык права.

Практические проекции изучения норморайтерства связаны с исследованием исходных до-
кументов норморайтера и итогового продукта правотворчества – изданного нормативного право-
вого акта. Именно в этом сравнении показательны различные проявления взаимодействий ак-
торов правового развития – индивидуальных или коллективных субъектов правотворчества. На 
этом пересечении можно оценить влияние профессиональных качеств норморайтера и законода-
телей на качество правового регулирования. История и современность знает немало примеров, 
когда профессионально-качественный законопроект на его выходе в качестве закона приобретал 
совершенно иные характеристики, нередко становился реализацией целевых установок, полити-
ческих и иных пристрастий, а нередко и профессиональной некомплектности «законотворцов». 
Сравнительный анализ документов правотворческого процесса на различных его стадиях от про-
екта до изданного правового документа позволяет раскрыть сущностные проблемы создания 
правового акта и призвать автора, нередко скрывающегося за коллективным мнением, к ответу. 
Общество должно знать и оценивать (желательно на выборах) своих героев и антигероев право-
творческой деятельности. 

Обозначив основные исследовательские проекции исследования норморайтерства, еще раз 
подчеркну своевременность поставленной В.М. Барановым проблемы, ее фундаментальную, при-
кладную и социальную значимость. Вынесенные им на обсуждение вопросы переводят проблемы 
правотворчества в обеспечение профессионализма и персональной оценки деятельности и от-
ветственности участников создания правовых актов за их качество и эффективность в правовом 
регулировании жизнедеятельности российского общества.  

В завершение перефразирую хорошо известный афоризм Сократа: «Заговори, – и я скажу, кто 
ты!» и выведу свою формулу относительно темы нашего дискурса: «Позволь прочитать написан-
ный тобою законопроект, и я скажу, какой ты норморайтер!».

Давыдова Марина Леонидовна, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой конститу-
ционного и муниципального права Волгоградского госу-
дарственного университета

Профессия норморайтера: массовость или элитарность?

В обсуждаемой статье В.М. Баранова дается глубокое и развернутое обоснование идей, кото-
рые являются вполне логичным следствием многолетней работы нижегородской школы юридиче-
ской техники. Со многими из предложенных тезисов хочется согласиться не столько даже в силу 
убедительности их аргументации, сколько в силу того, что аналогичные положения не раз обосно-
вывались нами ранее. Остановимся, в первую очередь, на тех аспектах, которые заслуживают, по 
нашему мнению, поддержки.

Предложенное наименование рассматриваемой профессии «норморайтер», возможно, дей-
ствительно является оптимальным по сравнению с другими вариантами. Более удачный по зву-
чанию русскоязычный аналог – «правотворец», к сожалению, менее точен, так как охватывает не 
только (и не столько) специалистов, занимающихся подготовкой текста проекта, а скорее субъек-
тов, имеющих властные правотворческие полномочия. Рассуждая об особом уровне квалифика-
ции и профессионального мышления юристов, ответственных за создание новых норм, мы ранее 
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использовали их обобщенное наименование «законодатель»1, но лишь для того, чтобы условно 
обозначить сферу их деятельности. На самом деле речь, конечно, идет не о самом законодателе, 
не о депутатах представительных органов, а о стоящем за ними штате профессиональных юри-
стов, обеспечивающих качество принимаемых правотворческих решений, то есть фактически о 
тех, кто пишет правовые нормы.

Является ли эта деятельность специфической и требующей специальной подготовки? Без-
условно. Правда, не во всех случаях такая подготовка может оказаться достаточной. Помимо нее 
требуется аналитический склад ума, высокий уровень профессионального мышления. Устраняя 
недостатки нормативных правовых актов, правотворец часто мыслит как судья в сложной право-
применительной ситуации: соотносит возможные варианты решения проблемы c действующей си-
стемой правовых норм, стремясь своими правотворческими действиями не разрушить логику по-
следней, стараясь органично «вписать» новую норму в действующую систему права. Однако, кроме 
глубоких правовых знаний, понимания логики права, законодателю необходимы и прогностические 
способности, понимание логики общественной жизни. Важно критически оценивать пределы соб-
ственных возможностей, осознавать, что свобода правотворчества ограничена эффективностью 
существующих правовых институтов, организационными и функциональными особенностями пра-
воохранительной системы, уровнем правовой культуры, готовностью общественного правосозна-
ния воспринять новую норму и множеством других факторов. Любые законотворческие решения 
должны исходить из приоритета целостности и стабильности правовой системы, что, в первую 
очередь, означает – основываться на знании ее структуры и на понимании ее закономерностей. 

Имеется ли реальная потребность в соответствующих специалистах? Да. И основной ар-
гумент здесь даже не качественный (низкий уровень подготовки действующих нормативных актов), 
а количественный. По сравнению с советским периодом число людей, занимающихся правотвор-
ческой деятельностью, увеличилось на порядки. Речь не только о федеральных и региональных 
органах законодательной и исполнительной власти, ведущих активную законотворческую и под-
законную правотворческую работу. Огромный пласт правовых норм создается в процессе муни-
ципального правотворчества. В Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2017 года насчи-
тывается 22 136 муниципальных образований2. Размеры, бюджетные возможности, активность 
нормотворческой деятельности этих муниципальных образований могут существенно различать-
ся. Далеко не каждый орган местного самоуправления может позволить себе даже включение в 
штат юриста. Тем не менее, качество правотворческой деятельности на этом уровне чрезвычайно 
значимо, т.к. влияет и на качество жизни людей, и на общий уровень системы действующих норма-
тивных правовых актов.

Еще более значительным по объему является блок локальных нормативных актов. По данным 
на апрель 2018 года в России зарегистрировано 3 632 440 действующих коммерческих и 635 355 
некоммерческих юридических лиц3. Подготовка внутренних нормативных правовых актов для этих 
организаций является обязательной составляющей профессиональной деятельности огромного 
количества юристов. Владение нормотворческими навыками, в этой связи, становится не элитар-
ной профессиональной компетенцией, а необходимым условием профессиональной состоятель-
ности современного юриста.

В определенной мере проблему могут решить специализированные программы повышения 
квалификации (для муниципальных служащих, для корпоративных юристов и т. п.), но, учитывая 
количество потенциальных нормотворцев, главным средством является совершенствование базо-
вой подготовки юриста.

Многое в области формирования правотворческих компетенций уже делается. Во-первых, в 
течение последних двух десятилетий практически в каждом вузе начал читаться курс юридиче-
ской техники. Объем и структура таких курсов могут различаться, но проблемы правотворчества 
затрагиваются практически в каждом из них. В результате новое поколение юристов выпускается 
из вуза хотя бы с представлением о том, что для создания закона, как и для составления любого 

1 Давыдова М.Л., Зыков Д.В. Законодательное мышление как основа стратегии и тактики законотворчества // 
Юридическая техника. 2015. № 9. С. 224–227.
2 Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в Российской 
Федерации (данные за 2016 г. – начало 2017 г.). URL: https://www.minjust.ru/sites/default/files/monitoring-
msu-2017_11283.docx (дата обращения: 01.06.2018).
3 Статистика юридических лиц. URL: http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul (дата обращения: 01.06.2018).
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юридического документа, недостаточно просто грамотности или интуиции, необходимо владение 
соответствующими технологиями. Во-вторых, существенную поддержку данной тенденции оказа-
ло закрепление правотворческих компетенций в федеральных государственных образовательных 
стандартах по юриспруденции, что значительно повысило статус технико-юридических дисциплин 
в глазах вузовской бюрократии. Возможно, эффект от данной работы пока не очень заметен, по-
тому что новое поколение юристов только начинает свою карьеру. Но со временем качественные 
изменения, связанные с массовым внедрением в образовательные программы вопросов, касаю-
щихся правотворчества, должны произойти.

Отменяет ли такой массовый «правотворческий ликбез» необходимость точечной подго-
товки высококвалифицированных специалистов по созданию законов? Вероятно, нет. Чем выше 
положение нормативного правового акта в иерархии действующего законодательства, тем замет-
нее негативный эффект от его недоработок и дефектов. На авторах проектов федеральных законов 
лежит поэтому особая ответственность, и вполне логично предъявлять к ним особые требования.

Детализация этих требований в обсуждаемой статье вызывает, тем не менее, некоторые 
возражения.

На одной из конференций по юридической технике руководитель группы разработчиков за-
конопроектов министерства юстиции Канады Жан-Поль Шабделен рассказывал о том, что пред-
ставители Управления законодательных служб сами посещают юридические факультеты с целью 
поиска и отбора студентов, обладающих аналитическим мышлением, способных к работе с тек-
стом закона. Именно эти, лучшие, выпускники в дальнейшем проходят дополнительное обучение 
в министерстве юстиции, чтобы стать редакторами законопроектов1. Важными в этом примере 
представляются два момента:

1) норморайтер – это не отдельная специальность, а дополнительная квалификация, требую-
щая высочайшего уровня общепрофессиональной юридической подготовки. Их обучение целесо-
образно только в рамках магистерских программ либо программ дополнительного образования, то 
есть тогда, когда студент уже полностью освоил базовые юридические знания;

2) инициатива в занятии этой деятельностью (по всей вероятности, престижной и хорошо опла-
чиваемой) должна исходить от осуществляющего строгий отбор потенциального работодателя. 
Доступ к правотворчеству должны получать не просто лучшие (и уж точно не те, кого просто при-
влекает солидный социальный пакет), а те, кто имеет способность, талант к такой деятельности, 
соответствующий уровень профессионального мышления.

Вероятно, говорить о профессиональном и тем более образовательном стандартах для нормо-
райтера преждевременно. Для этого необходимо, как минимум, осознание в обществе и в профес-
сиональной среде значимости и самостоятельного характера данной профессии, а также наличие 
устоявшейся практики и традиции подготовки подобных специалистов. Если с первой проблемой 
при желании можно справиться в относительно короткий срок (статья В.М. Баранова и иницииро-
ванная им дискуссия тому подтверждение), то для второй требуется время. 

К примеру, перспективы реализации соответствующей программы рисуются в статье с боль-
шой степенью подробности, включая некоторые довольно фантастические. Так, предполагается 
формирование у будущих специалистов в области правотворчества чувства законности, мораль-
ной надежности, психологической стрессоустойчивости2. К сожалению, надежной технологии фор-
мирования у студентов таких качеств на сегодняшний день не существует, несмотря на годами 
предпринимаемые усилия (обязательное изучение профессиональной этики юриста, закрепление 
во всех образовательных стандартах соответствующих компетенций и т. п.). Если бы подобная 
технология профессионального воспитания была разработана, то применить ее необходимо было 
бы не только к будущим норморайтерам, но и к правоприменителям, и к любым представителям 
юридической профессии, однако на сегодняшний день закрепление ее в стандарте норморайтера 
не даст никакого практического эффекта, обернувшись лишь очередным повторением общеиз-
вестных штампов.

В отсутствии достаточного опыта по подготовке специалистов по правотворчеству мы можем 
лишь предполагать, как она будет реализована. Проекты подобного рода, в первую очередь, нуж-
1 Шапделен Ж.-П. Подготовка студентов – будущих профессиональных составителей законодательных 
текстов // Юридическая техника. 2009. № 3. С. 49–50.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
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даются в апробации, в накоплении достаточной позитивной практики, которая лишь затем может 
быть поддержана на нормативном уровне.

Успех правотворческой деятельности в значительной мере определяется соответствием право-
творческой идеи сложившимся в обществе вариантам решения проблемы. В противном случае 
создание нормативного акта неизбежно превращается в социальный эксперимент. В полной мере 
это относится к проблеме подготовки профессиональных и образовательных стандартов. Стан-
дарт норморайтера, если он когда-нибудь появится, должен здесь быть примером продуманного, 
взвешенного, неторопливого правотворчества.

Малько Александр Васильевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, директор Саратовского филиала 
ИГП РАН;

Трофимов Василий Владиславович, доктор юри-
дических наук, доцент, директор НИИ государственно-
правовых исследований Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина

Норморайтер как центральный субъект правовой политики

В современном мире довольно много красочных плакатов с лозунгами, ориентирующими на то, 
какой должна становиться жизнь сегодня, а равно на то, какие позитивные изменения могут ожидаться 
в будущем (модернизация, инновации, научно-технологическое развитие и экономический прорыв, 
индустрия 4.0, цифровая экономика и пр.), от которых порой рябит в глазах и явно напрашивается 
вопрос, когда и кем это все будет реализовано. Если часть этого общего вопроса по срокам 
реализации может быть каким-то образом снята привычными для людей обещаниями осуществить 
планы в ближайшей или чуть более отдаленной перспективе, то другая его составляющая, а 
именно – кто способен реализовывать столь грандиозные проекты – вопрос отнюдь не праздный, 
поскольку само по себе это осуществляться не может. Ответ, как ни странно, прост и, думается, вряд 
ли вызовет разногласия – это профессионалы во всех ключевых сферах жизни, с которыми могут 
быть связаны известные точки роста. Не последнее место в этой системе координат созидающих 
действий принадлежит творцам права, поскольку именно от их работы зависит во многом то, по 
каким сценариям и правилам будет идти развитие общества, и от того, насколько искомые правила 
качественны, будет зависеть общая устойчивость и поступательность всего хода развития.

Немало уже сказано и учеными и практиками в области права о том, что в реальной 
действительности довольно сильно распространены ошибки в правовом творчестве, насколько 
они бывают частыми, как они вредны и т. п. И, тем не менее, ситуация практически не меняется, 
свидетельством чему являются многочисленные изменения и поправки в действующее российское 
законодательство, период стабильности которого снизился до минимума, особенно почему-то за 
последние годы. Так, проведенный Центром стратегических разработок и компанией «Гарант» 
специализированный статистический анализ федерального законодательства (исследование 
охватывало период с 01.01.1994 по 31.07.2016), в частности, показал, что за период с 2011 по 
2016 год интенсивность поправок в законодательство (даже по сравнению с предшествующим 
периодом) заметно увеличилась: «Если по состоянию на 31.12.2010 период стабильности составлял 
менее месяца только для Налогового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, 
то по состоянию на 31.07.2016 менее месяца сделались периоды стабильности для Земельного, 
Лесного и Уголовно-процессуального кодексов. Также следует отметить, что период стабильности 
уменьшился для всех кодексов, действующих на 31.07.2016»1.

Можно согласиться с тем, что часть подобных изменений бывает вызвана объективными 
причинами, динамикой самой жизни и пр. Однако существенная их доля – это результат 
некачественного (непродуманного) правотворчества, часто – конъюнктурного и настолько 
интенсивного, что подобный процесс в науке характеризуют как экстренный2), что нередко его 
1 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства / Центр стратегических разработок; 
компания «Гарант». М., 2017. С. 7.
2 См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов // Российский юридиче-
ский журнал. 2007. № 1. С. 89.
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сравнивают с «принтером»1. Все это нельзя списывать только на аспекты роста системы право-
творчества новейшей истории России, кажется, уже пора привести данную систему в более-менее 
надлежащий вид и форму, осуществлять его максимально профессионально и в формате разум-
ных действий.

Наверное, практики из сферы властных компетенций (правотворческих, правоприменительных, 
правоинтерпретационных и пр.) данные рассуждения теоретиков от юридической науки о долж-
ном могут отчасти рассматривать с определенной долей скепсиса, зная, что называется, изнутри 
весь процесс, имея практические представления о том, что то, что хорошо для теории, далеко не 
всегда годится для практики, и подобные установки на профессионализм и разумные действия 
не что иное, как простая банальность, известная с давних времен. Действительно, с точки зрения 
теоретических (идеальных) представлений о должном это и есть во многом прописные истины, 
которые, по всей видимости, можно было бы и не обозначать повторно, если бы в практике права 
они всегда находили свое отражение. Однако даже некоторые вышеприведенные фактические 
данные говорят, что это далеко не всегда так.

Искомый рациональный формат властно-правовых действий предлагается современной теорией 
правовой политики, в рамках которой выражается опыт представления юридической деятельности 
не столько в виде набора разрозненных правовых мероприятий, реализуемых в различных 
сегментах правовой системы и на разных уровнях, сколько в качестве внутренне согласованной 
системы юридических компетенций и акций, нацеленных на достижение запрограммированного 
правового эффекта. Правовая политика – это научно обоснованная, последовательная и системная 
деятельность государственных и муниципальных органов власти, институтов гражданского общества 
по созданию эффективного механизма правового регулирования, а также по цивилизованному 
использованию юридических средств, применяемых для достижения комплекса целей правового 
воздействия на общественные отношения2; это стратегия и тактика деятельности государства в 
правовой сфере, построенные на четком представлении о том, какие вопросы требуется решить в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах и при помощи каких правовых инструментов3.

Категория «правовая политика» выражает необходимые критерии «должного» к тем правовым 
действиям, которые осуществляются в рамках правотворчества и других видов юридической 
деятельности (научная обоснованность, системность, последовательность, учет интересов 
гражданского общества, оптимальность, прогностичность и нацеленность на позитивный результат 
и некоторые другие), и, вместе с тем, ориентируется на «сущее» в правовой сфере общества, 
а потому способна предложить адекватные социально-жизненному контексту правовые формы. 
Сегодня это пока еще можно рассматривать как особый формат юридической деятельности, хотя, 
очевидно, что именно такой подход к ее осуществлению должен войти в повседневную практику 
полномочных субъектов властно-правовой компетенции. Соответственно последние не могут не 
обладать необходимыми профессиональными качествами, быть профессионалами своего дела в 
прямом смысле этого слова.

Несмотря на различные формы и виды правовой политики (затрагивающие разные этапы 
и направления юридической деятельности), основной формой таковой без преувеличения 
является правотворческая политика. Правотворческая политика – это научно обоснованная, 
последовательная и системная деятельность государственных и негосударственных структур, 
направленная на определение стратегии и тактики правотворчества, связанная с разработкой 
и принятием качественных и эффективных правовых решений, обеспечивающих стабильное и 
вместе с тем прогрессивное развитие государства и общества4.

Правотворческая политика есть путь к усовершенствованию правотворчества, к его оптимизации. 
Подобный вид политики требуется для выстраивания непротиворечивого, внутренне единого, 
последовательного правотворческого процесса для внесения в него системности, юридической 
точности и красоты. Правотворческая политика есть деятельность, связанная с содействием 

1 См.: Зубков И. Выключите принтер // Российская газета. 2016. 27 мая.
2 См.: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 213. Под-
робнее о сущности, содержании и критериях современной правовой политики см.: Малько А.В. Теория право-
вой политики. М., 2012.
3 См. также: Рудковский В.А. Правовая политика и осуществление права. Волгоград, 2009.
4 См.: Малько А.В., Трофимов В.В. Правовая политика в современной России: проблема доктринального по-
нимания и формирования // Государство и право. 2013. № 2. С. 8–9.
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правотворческому процессу, с созданием условий для его результативного осуществления, с 
формированием качественной системы законодательства, внутренне согласованного массива 
юридических норм1.

Правотворческая политика в этом плане предполагает факт наличия правотворческой культуры 
у соответствующих творцов права, ее высокий уровень, особое качество. Однако механизмы 
формирования правотворческой культуры, пути повышения уровня и получения нового качества 
правотворческой культуры субъектов нормообразования пока в современной юридической науке 
и практике еще в полной мере не выработаны, современной исследовательской базы пока в 
необходимом объеме не представлено, за исключением, возможно, отдельных работ, в которых 
обращается непосредственное внимание и на культуру правового творчества в целом, и на 
правотворческую культуру субъектов этого вида юридической деятельности2. Практика же все на-
стойчивее требует подобных знаний. В этой связи возникает необходимость в разработке теории 
правотворческой культуры, являющейся, естественно, особой разновидностью культуры правовой.

Главным субъектом правовой политики в связи с этим следует считать того, кто пишет законы, 
то есть правотворца, и/или (на современный манер) – норморайтера. Причем, как справедливо 
конкретизирует профессор В.М. Баранов (инициатор введения и разработчик этого понятия в 
юридической науке), это должен быть особый слой людей, которых специально подготовили для 
правотворческой работы и которые имеют соответствующего образца диплом; «правотворчеством 
должны заниматься профессионалы» – таков ключевой тезис ученого3.

Данная идея со всей очевидностью назревает в российском общественном сознании, в 
частности, научном его компоненте. Так, в 2015 году Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения была обнародована инициатива, согласно которой в стране необходимо начать 
развернутую подготовку специалистов по законотворческой работе, которые должны быть 
юристами, не просто разбирающимися в законах, но и сами умеющие их писать. «Необходима 
также корректировка учебных программ других российских образовательных центров, – говорит 
директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
вице-президент РАН Талия Хабриева. – В настоящее время вопросы правотворчества рассматри-
ваются в узком формате учебных курсов теории государства и права и конституционного права». 
По ее словам, этого недостаточно, поэтому институт предлагает ввести в учебные планы юридиче-
ских вузов новую учебную дисциплину «Теория и практика нормотворчества». Тогда юристы будут 
получать специальную подготовку именно по нормотворчеству4. И, следует отметить, что содержа-
тельные учебные курсы в этом направлении юридическая наука готова предложить5.

Как представляется, фигура норморайтера в наибольшей степени может характеризовать 
основного субъекта правотворческой политики, поскольку такая деятельность предполагает 
наличие в качестве своей продуктивной энергии именно профессиональный подход, 
который может быть связан исключительно с лицами, наделенными всеми необходимыми 
общекультурными, общепрофессиональными и сугубо профессиональными компетенциями, из 
которых складывается личность профессионального субъекта правотворческой деятельности. 
Непрофессионалы (в отношении права) и правотворческая политика – это вещи несовместимые, 
и опыт нашей правовой действительности это вполне подтверждает, когда существующий массив 
законодательства (включая законы и подзаконные акты) представляет в существенной степени 
бессистемную совокупность нормативных актов, скроенных, как «лоскутное одеяло», фактом 
своего присутствия в официальной государственно-правовой жизни порой свидетельствующих, 
что «профессиональный подход» в определенном смысле обошел их стороной.

Очевидно, что подобное положение дел в ситуации известных глобальных вызовов не 
только не может быть характерно для российской правовой системы, но требует достаточно 
радикального пересмотра, что собственно и должно выступать предметом концептуального 

1 См.: Мазуренко А.П. Правотворческая политика: понятие и соотношение со смежными юридическими кате-
гориями // Государство и право. 2010. № 4. С. 12–20.
2 См., например: Трофимов В.В., Самородов В.Ю. Реализация правотворческих функций как проявление куль-
туры организации юридического процесса // Правовая парадигма. 2017. Т. 16. № 4. С. 43–53.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
4 Куликов В. Школа правописания // Российская газета. 2015. № 6688 (117). С. 4.
5 См.: Васильева Т.А. Как написать закон. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2017.
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и практического аспектов современной российской государственно-правовой политики, в 
частности – правотворческой политики, осуществлять которую могут только профессионалы в 
сфере правотворчества – норморайтеры.

Очевидно, что сам вопрос о технологии введения этой профессиональной когорты в 
структуру государственно-правовой системы далеко не так прост и однозначен, он должен иметь 
комплексное решение и поэтапный характер. Представленные в статье профессора В.М. Баранова 
«Норморайтер как профессия»1 тезисы вполне могут служить в качестве руководства к действию 
для осмысления и решения данной проблемы именно в таком системном и комплексном ключе. 
Соответственно необходимо объединение интеллектуальных усилий для того, чтобы правильное 
решение состоялось.

В этой связи оправданным можно считать предложение о создании на паритетных началах 
нескольким университетам совместного исследовательского научно-прикладного и учебного центра 
с условным наименованием «Правотворчество и юридическая техника нормообразования»2, функ-
ции которого позднее, безусловно, конкретизируются, но на первом этапе он должен посвятить 
свою деятельность всестороннему научному обоснованию данного вида юридической деятельно-
сти как особой профессии юриста и механизма ее внедрения в практику государственно-правовой 
жизни общества.

Липинский Дмитрий Анатольевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор Тольяттинского го-
сударственного университета;

Мусаткина Александра Анатольевна, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры конституци-
онного и административного права Тольяттинского госу-
дарственного университета;

Вопияшина Светлана Михайловна, кандидат фи-
лологических наук, доцент, заведующий кафедрой тео-
рии и практики перевода Тольяттинского государствен-
ного университета

О подготовке норморайтеров в свете существующих федеральных   
образовательных стандартов

Российское образование в целом, а юридическое в частности не одно десятилетие пережива-
ет период бурных реформ, бесконечных модернизаций, повышения эффективности и качества. 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» действует уже более пяти лет, в соответствии с которым, а также на основании утра-
тившего силу Федерального закона РФ от 22 августа 1996 года «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», высшие образовательные учреждения в приемную компанию 
2012 года перестали принимать абитуриентов по направлению подготовки 030501.65 «Юриспру-
денция» (специалитет) и начали подготовку по образовательным программам бакалавриата и ма-
гистратуры. До указанной даты вузам предоставляли право выбора: осуществлять подготовку как 
по программам специалитета «Юриспруденция», так и по соответствующим программам бакалав-
риата и магистратуры. Поэтапный переход на двухуровневою подготовку в области юриспруден-
ции был заложен еще в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». 

Однако правовая политика Министерства образования и науки РФ (в настоящее время Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ) в области подготовки юридических кадров не от-
личалась последовательностью и системностью. Так, очень быстро пришло осознание того, что в 
ряде случаев необходимо готовить не бакалавров, а специалистов, и приказом Минобрнауки РФ от 
17 января 2011 года № 39 был утвержден ФГОС по специальности 030901 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности». Причем в первоначальной редакции он предусматривал присвоение 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 См. там же. С. 27.
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квалификации «специалист», а не «юрист». Трудно судить, чем руководствовался ведомственный 
нормотворец, когда решил, что в дипломе в графе о квалификации должна присутствовать запись 
«специалист», а не «юрист». Думается, что так было сделано по аналогии с названиями должно-
стей государственной и муниципальной службы, но такие квалификации должностей существует 
только в системах государственной гражданской службы и муниципальной службы, но их нет в 
правоохранительной службе и в частной сфере. Буквально через три года Министерство образо-
вания и науки РФ решило изменить название квалификации, издав приказ № 1061 от 12 сентября 
2013 года «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-
зования», в котором в графе о квалификации по данной специальности прямо указано – «юрист». 
Заметим, что о внесении изменений во ФГОС по соответствующему направлению подготовки ве-
домственный нормотворец просто забыл, оставив в нем квалификацию «специалист», а не юрист. 
Изменения произошли и во ФГОС, но только в 2016 году, после принятия нового стандарта, а 
ФГОС от 17 января 2011 года утратил свою силу. Четырнадцатого января 2011 года приказом Ми-
нистерства образования и науки был утвержден ФГОС по направлению подготовки (специально-
сти) «Правоохранительная деятельность» с присвоением квалификации – «специалист», которая 
трансформировалась в «юриста» через два года на основе указанного выше приказа без измене-
ния соответствующего ФГОС. Несколько позже появилась такая специальность, как «Судебная и 
прокурорская деятельность» и смежное направление подготовки: «Судебная экспертиза» с при-
своением квалификации «судебный эксперт».

Тематика нашей статьи посвящена вопросу необходимости подготовки нормотворцев, или, 
если взять за основу западный образец, норморайтеров. Тогда логично возникает вопрос, а зачем 
авторам данной статьи проводить краткий исторический экскурс в новейшую историю российского 
юридического образования. Ответ достаточно прост. Из приведенных нормативных актов видно, 
что они не отличаются системностью, а название квалификации изначально было не проработано, 
в результате через два года ее изменили, но опять не системно и не во всех нормативных актах. 
Вполне понятно, что если бы к работодателю пришел выпускник с записью в дипломе «специ-
алист», то у него обязательно возникли бы вопросы: специалист в чем; почему специалист, а не 
юрист; чем специалист отличается от юриста. Иными словами работодателю с такой записью в 
дипломе выпускник был бы просто непонятен. При этом основной целью введения новых ФГОС 
было сближение образования и практической деятельности, соответствие образования потреб-
ностям работодателя. Только вот у работодателя не спросили, а кто им нужен на рабочем месте 
«специалист» или «юрист».

Очевидно, что чиновникам в Министерстве образования и науки не хватило аналитических 
навыков при принятии подобного рода решений, а также определенной системности мышления. 
В итоге создавалась видимость «бурной деятельности», поэтапного реформирования и модер-
низации. Забыли или не знали они и тот факт, что закон перехода количественных изменений в 
качественные не универсален и не всегда работает, а количество приказов, инструктивных пи-
сем, рекомендаций, директив и прочих подобных результатов ведомственного нормотворчества не 
всегда ведет к эффективному регулированию общественных отношений в сфере образования, а 
в ряде случаев и наносит вред уже устоявшимся общественным отношениям. Следствием такого 
нормотворчества МОиН РФ в вузах выступает бесконечная переделка различных рабочих про-
грамм дисциплин, ОПОП, ФОС и прочих «новомодных» изысков педагогико-чиновничьей мысли, 
введение которых якобы несомненно улучшает содержание и качество образования. В результате 
этого профессорско-преподавательский состав вузов, вместо того, чтобы качественно готовить-
ся к лекциям и практическим занятиям, заниматься научными исследованиями, тратит время и 
бюджетные деньги на модернизацию не образования, а документации. Примечательно, что под 
утратившим силу ГОС 2 по специальности «Юриспруденция» стоят подписи ученых-составите-
лей, докторов юридических наук, профессоров Е.А. Суханова, Н.И. Побежимовой, С.А. Комарова. 
Фамилии в сфере юриспруденции более чем известные. Это ученые-педагоги, которые отдали 
юридическому образованию не один десяток лет, подготовили цикл учебников и учебных пособий, 
по которым выучилось не одно поколение студентов-юристов, то есть это специалисты, которые 
знают образовательный процесс подготовки юристов изнутри. 

Все последующие ФГОС обезличены, если не принимать во внимание, что под ними стоит под-
пись министра. Министр подписал, а вот кто составил ФГОСы по направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры «Юриспруденция», а также по специальностям «Правовое обеспечение 
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национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность» остается загадкой. Можно 
утверждать, что ранее научно-педагогические кадры привлекались к разработке образовательных 
стандартов (по крайней мере это утверждение верно в отношении юриспруденции) через деятель-
ность учебно-методического объединения университетов Российской Федерации и федеральной 
ассоциации юридических вузов. Все новые поколения ФГОС по юриспруденции и смежным на-
правлениям подготовки, в которых выпускник получает квалификацию «юрист», принимались без 
широкого обсуждения среди ученых-юристов. В этой связи также еще хочется напомнить часть 1 
статьи 3 Конституции РФ, в которой указано, что «носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Какое-либо 
обсуждение новых образовательных стандартов, касающихся подготовки юридических кадров не 
проводилось. Все они были навязаны «сверху», без учета реальных общественных отношений.

Ученых-юристов, а в особенности специалистов в области теории государства и права в ото-
рванности исследований от реальной жизни. Давайте обратимся к определению правовой политики. 
Как отмечает А.В. Малько: «В условиях правовой реформы, на первый план все больше и больше 
выходит политика правовая, под которой можно понимать научно обоснованную, последовательную 
и системную деятельность...»1. Обратим внимание на ключевой момент. Так верно указано, что это 
деятельность системная и научно обоснованная… На «системность» и «научную обоснованность» 
мы указали выше, на примере актов соответствующего министерства. Исследования теоретиков не 
оторваны от реальной жизни, только надо читать их уметь тем, кому они адресованы.

Таким образом, из краткого исторического экскурса в реформирование юридического образова-
ния вырисовывается ряд проблем:

– отсутствие понимания, кого необходимо готовить – бакалавров, магистров или специалистов;
– низкий юридико-технический уровень нормативных актов, принимаемых Министерством на-

уки и высшего образования РФ;
– игнорирование профильным министерством мнения научного сообщества в области подго-

товки будущих специалистов-юристов. 
Не знают или забыли чиновники в нашем министерстве и элементарную логику механизма пра-

вового регулирования, который работает только в случае наличия взаимных прав и обязанностей. 
В качестве примера (а их множество) достаточно привести требование Министерства образования 
и науки РФ о согласовании образовательных программ с работодателями. Требование изложили, 
только забыли чиновники, что у работодателей нет обязанности по запросам вуза проводить экс-
пертизу образовательной программы, изучать ее и согласовывать. Такое согласование находится 
вне сферы правового регулирования, а значит со стороны работодателя будет осуществляться по 
принципу: «хочу изучаю и согласовываю, а хочу вообще не изучаю». На практике это выливается в 
то, что вуз выступает в роли некоего просителя, просьбы которого выполнять необязательно. Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ и не обладает полномочиями обязать работодателей 
проводить экспертизу, поэтому, прежде чем вводить подобного рода требования, необходимо было 
согласовать его с ключевыми профильными министерствами, ведомствами, агентствами, которые 
бы путем издания соответствующих нормативных актов обязали бы подведомственные им органи-
зации проводить экспертизу ОПОП. Еще проще было бы это реализовать не путем ведомственного 
нормотворчества десятка министерств, а посредством внесения изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», закрепив в нем обязанности заинтересованных субъ-
ектов общественных отношений изучать и проводить согласование образовательных программ. 
Заметим, что у Министерства науки и высшего образования РФ есть для этого все правовые воз-
можности. Примечательно, что про абсурдность проводимых в образовании реформ и новых тре-
бований по количеству бумаг и согласований стали открыто писать в центральных юридических 
изданиях2. Очевидно, что настал определенный предел, когда молчать уже недопустимо.

Изложенное позволяет нам согласиться с мнением профессора В.М. Баранова, что «право-
творчеством должны заниматься профессионалы, но весь вопрос какими они должны быть, кто и 
как может их готовить»3. Верно отмечается в статье В.М. Баранова низкий уровень ведомственного 
1 Правовая политика России: теория и практика / Малько А.В., Матузов Н.И. [и др.]. М.: Проспект, 2006. С. 55.
2 Протасов В.Н. Иррациональные методы властвования как инструмент самосохранения и экспансии 
бюрократических организованных систем управления // Государство и право. 2017. № 10. С. 55–61.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 18.
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правотворчества, наличие коллизий, противоречий, обусловленных отсутствием специалистов по 
подготовке нормативных правовых актов1. И, самое главное, в настоящее время в российских ву-
зах не осуществляется массовая и системная подготовка специалистов по юридическому письму, 
специалистов по подготовке нормативных правовых актов. Остается открытым вопрос, как гото-
вить специалистов, в рамках каких направлений подготовки. Напомним, что в тех или иных вари-
ациях квалификацию «юрист» в настоящее время предусматривают стандарты по направлению 
подготовки бакалавриата, магистратуры и трех специалитетов. В названиях самих направлений 
подготовки специалитета уже заложено будущее направление деятельности выпускника. Кроме 
того, ФГОСы по направлениям подготовки: правовое обеспечение национальной безопасности; 
правоохранительная деятельность; судебная и прокурорская деятельность дают исчерпывающий 
перечень специализаций, по которым готовятся выпускники, среди которых отсутствует специали-
зация, направленная на подготовку кадров в области подготовки нормативных правовых актов. 

При этом сами ФГОС носят противоречивый характер, так как чисто теоретически и по направ-
лениям подготовки специалитета можно готовить норморайтеров. К примеру, ФГОС специальности 
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» среди иных предусматривает такой вид профес-
сиональной деятельности, как «правотворческая» и две специализации «Судебная деятельность» 
и «Прокурорская деятельность». Во ФГОС отмечено, что «при разработке и реализации программы 
специалитета организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельно-
сти, к которому (которым) готовится специалист и выбирает специализацию, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации». Таким 
образом, специализация предстает как очень узкое направление в рамках конкретного вида (видов) 
деятельности. К примеру, правотворческий вид деятельности в рамках специализации «Судебная 
деятельность». Как известно, суд не занимается правотворчеством, подобную деятельность осу-
ществляют только Судебный департамент при Верховном Суде РФ и управления судебного департа-
мента в субъектах Российской Федерации, поэтому сразу возникает вопрос, сколько же необходимо 
специалистов по написанию нормативных правовых актов для нужд судебного департамента? 

Становится очевидным вывод, что выпускник не может быть и не должен быть «заточен» под 
конкретное ведомство. Кроме того, к моменту окончания учебного заведения в период бесконеч-
ных бурных административных реформ, оптимизаций, повышения эффективности того или иного 
ведомства может уже просто не существовать.

Таким образом, мы пришли к первым предварительным выводам:
– готовить норморайтеров необходимо и потребность в таких специалистах очевидна;
– это должен быть специалист, обладающий в целом компетенциями по подготовке норматив-

ных правовых актов разных видов и разных ведомств и органов, то есть с широтой взглядов, си-
стемностью юридического мышления и сформированным профессиональным правосознанием. 
Это должен быть специалист, хорошо знающий закономерности в области правотворчества и уме-
ющий их использовать в практической деятельности.

Возникает и другой вопрос, а какая квалификация должна быть указана в дипломе выпускника? 
Бакалавр норморайтинга, магистр норморайтинга или специалист юрист-норморайтер. Работода-
тель около пяти лет привыкал к новым квалификациям «бакалавр юриспруденции» и «магистр 
юриспруденции» (это известно авторам из личного неоднократного общения с руководителями 
организаций и учреждений), а внедрение иностранных терминов и профессий он просто не поймет 
и тем самым мы ставим в заведомо невыгодное положение выпускника при наличии потребностей 
в таких специалистах. 

Отметим, что у авторов данной статьи собственные взгляды на соотношение бакалавриата и 
магистратуры, заключающиеся в том, что бакалавриат не должен обладать профильностью, так 
как специализацию должны получать в рамках программы магистратуры, но ФГОС и другие ве-
домственные акты не позволяют этого делать, поэтому считаем, что подготовка норморайтеров 
должна осуществляться в рамках бакалавриата соответствующего профиля подготовки, а также ее 
можно осуществить в процессе реализации отдельной магистерской программы.

Таким образом, подготовка норморайтеров должна осуществляться в рамках следующих на-
правлений подготовки:

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 16–19.
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– бакалавриата «Юриспруденция», профиль «правотворчество»;
– магистратуры «Юриспруденция», профиль (магистерская программа) правотворчество;
– бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», профиль «правотворчество 

в государственных и муниципальных органах»;
– магистратуры «Государственное и муниципальное управление», профиль «правотворчество 

в государственных и муниципальных органах».
По последним двум пунктам считаем необходимым дать краткое обоснование. Компетенции в 

области правотворчества не могут сформироваться, если студент не будет обладать знаниями по 
базовым юридическим дисциплинам: теория государства и права; конституционное право; адми-
нистративное право; история государства и права и др. Учебный план подготовки специалистов 
в области государственного и муниципального управления, помимо указанных выше дисциплин 
включает такие предметы, как: теория государственного управления; антикоррупционная деятель-
ность; антикоррупционная экспертиза; бюджетное право и бюджетный процесс. Думается, что на 
их основе можно дать и специализацию в области правотворчества, подготовив специалиста по 
написанию нормативных правовых актов. 

Возможен и третий путь подготовки «правотворцев», заключающийся в профессиональной 
переподготовке юристов, обладающих квалификацией специалист, бакалавр или магистр, по об-
разовательным программам профессиональной переподготовки объемом не менее 540 часов с 
присвоением квалификации «специалист в сфере правотворчества». Это относится к тем юристам 
(бакалаврам, специалистам, магистрам), профиль (специализация) которых ранее не был связан 
с правотворчеством.

Определившись с тем, в рамках каких направлений и уровней подготовки должны коваться 
кадры в области правотворчества, необходимо указать хотя бы в общих чертах, как должна осу-
ществляться образовательная деятельность, в чем должны состоять особенности преподавания 
по тем или иным дисциплинам. Так, известно, что на втором году обучения студенты определяются 
с выбором своего будущего профиля, предметы которого будут изучать на третьем курсе. При этом 
действующими нормативными актами не запрещено выбирать профиль, начиная с первого курса, 
и даже поступать на конкретный профиль подготовки. Думается, что при подготовке норморайте-
ров профильность необходимо определять с первого курса и преподавание предметов должно 
осуществляться с учетом специфики будущего вида деятельности. 

В.М. Баранов верно указывает, что даже в классические курсы образовательной программы 
подготовки норморайтеров должны быть включены темы, разделы, учитывающие специфику под-
готовки по данной профессии1. А.В. Малько, Д.А. Липинский и А.А. Мусаткина обладают опытом 
подготовки подобного рода учебников, но с учетом другой специальности. Так, в 2006 году был под-
готовлен учебник «Теория государства и права» для специальности «Налоги и налогообложение»2. 
Учебник отличается тем, что содержит в каждой главе (являющейся классической для данного кур-
са) параграфы, учитывающие специфику будущей специальности, например: налоги как признак 
государства; финансовые органы в механизме государства; правотворчество финансовых органов; 
финансовые правоотношения; финансово-правовая ответственность; функция налогообложения; 
финансовое правонарушение и др. При этом при изложении большинства тем иллюстрация тео-
ретических положений происходит на основе финансового законодательства. Учебник по теории 
государства и права, адресованный будущим правотворцам, также должен учитывать их будущую 
практическую деятельность. К примеру, в нем могут содержаться следующие параграфы: право-
творческие органы в механизме государства; правотворчество в механизме правового регулирова-
ния общественных отношений; правовая политика в сфере правотворчества и другие. Ограничен-
ные рамки статьи не позволяют нам подробно остановиться на данном вопросе, да и думается, что 
структура учебника по теории государства и права, предназначенного для норморайтера, должна 
стать предметом самостоятельного обсуждения. Повторим, что будущего номорайтера необходи-
мо готовить с первого курса, и любое учебное издание, адресованное ему, должно учитывать осо-
бенности его будущей деятельности. Кроме того, в структуре образовательной программы должны 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 27.
2 Garner Bryan A. Garner on language and writing: selected essays and speeches of Bryan A. Garner / with a 
foreword by Ruth Bader Ginsburg; [illustrations by J.P. Schmelzer]. American Bar Association, 2009. 839 p.
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быть такие курсы, как: юридическая техника; правотворчество; ведомственное правотворчество; 
толкование права; антикоррупционная экспертиза нормативных актов.

Целесообразно обратиться и к зарубежному опыту подготовки норморайтеров. Так, контент-ана-
лиз материалов сайтов зарубежных учебных заведений США, Австралии, Великобритании, Германии, 
где осуществляется подготовка юристов, таких как Harvard Law School, Brooklyn Law School, Schoolof 
Advanced Study University of London, The University of Sydney, Julius-Maximillians-Universität Würzburg 
и других позволяет утверждать, что умение создавать письменные юридические тексты рассматри-
вается как неотъемлемая и естественная компетенция профессионального юриста. Повседневная 
юридическая практика охватывает самые разные жанры текста – исковые заявления, апелляции, за-
просы, жалобы, предписания, постановления и многие другие, и от того, насколько грамотно с точки 
зрения композиции, выбора соответствующих языковых средств составлен документ, зависит эффек-
тивность институциональной коммуникации. Университеты, юридические школы разных стран для 
формирования умения создавать качественные письменные юридические тексты предлагают своим 
студентам учебные дисциплины «Юридическое письмо», «Письменная коммуникация». Как правило, 
подобные дисциплины включают в учебные планы на 1–2 семестры. Кроме того, студентам предла-
гается оттачивать вышеуказанное умение во время работы в юридических клиниках.

Однако умение создавать законодательные тексты, проекты законов следует рассматривать как 
отдельную компетенцию, в которой переплетаются такие компоненты, как знание норм права, уме-
ние оперировать абстрактными понятиями, организаторские способности, исследовательская инту-
иция, умение прогнозировать, но особое внимание следует уделить умению грамотно формулиро-
вать те или иные положения. Сформированная компетенция в области написания законодательных 
текстов связана с умением мыслить системно, структурно, с умением точно, логично и недвусмыс-
ленно оформлять мысли в слова. Уметь писать, значит уметь мыслить. Качественный письменный 
текст есть результат дисциплинированного или упорядоченного мышления. Работа над письменным 
текстом всегда связана с развитием аналитических способностей1. 

На сайте Гарвардской школы права указано: «основная цель норморайтера – создание текста 
закона, не противоречащего законодательной базе, понятного, аргументированного, написанного яс-
ным юридическим языком, текста, в котором посредством ссылок строго соблюдается взаимосвязь 
с другими юридическими текстами (законами, статьями, прецедентами)2. Это общая рамка требова-
ний. Она находит свою детализацию в различных руководствах по написанию законодательных тек-
стов, в которых прописываются конкретные правила использования тех или иных языковых средств: 
знаков препинания, модальных глаголов, терминологии и т. п. Образцы таких руководств можно най-
ти, например, на сайте Национальной конференции законодательных органов США3.

Образовательные учреждения разных стран активно решают вопрос подготовки кадров в обла-
сти создания законодательных текстов. Некоторые университеты предлагают международные ма-
гистерские программы (University of Ottawa, Canada, School of Advanced Study University of London, 
Great Britain)4. Университетами предлагаются отдельные курсы по созданию нормативных правовых 
документов в программе подготовки бакалавров или курсы дополнительного образования5. О том, ка-
кое внимание уделяется юридическому письму в законодательных органах США, говорят специально 
разработанные руководства по правотворческой деятельности, носящие весьма подробный и деталь-
ный характер. В России нет подобного рода документов ни в одном из законодательных органов6. 

Российские университеты должны также сформировать подобные формы обучения специали-
стов в области создания законодательных текстов, или норморайтеров, которые отвечали бы со-
временным потребностям российского общества.

1 Garner Bryan A. Garner on language and writing: selected essays and speeches of Bryan A. Garner / with a 
foreword by Ruth Bader Ginsburg; [illustrations by J.P. Schmelzer]. American Bar Association, 2009. P. 830.
2 URL: https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-interest-work-types/legal-writing (дата 
обращения: 10.05.2018).
3 URL: http://www.ncsl.org (дата обращения: 10.05.2018).
4 URL: https://ials.sas.ac.uk/study/courses/legislative-drafting-course (дата обращения: 10.05.2018).
5 URL: https://www.city.ac.uk/law/courses/continuing-professional-development/in-house-courses/clear-writing-and-
drafting (дата обращения: 11.05.2018).
6 Texas Legislative Council Drafting Manual January 2017 [Revised to update Appendix 7] Prepared by the Staff of 
the Texas Legislative Council Published by the Texas Legislative Council P.O. Box 12128 Austin, Texas 78711-2128. 
URL: https://tlc.texas.gov/docs/legref/draftingmanual.pdf (дата обращения: 14.05.2018).



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 3 6 9

Н
ор

м
ор

ай
т

ер
 к

ак
 п

ро
ф

ес
си

я

дискуссионная площадка журнала

Черников Валерий Васильевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор кафедры административного 
и финансового права юридического факультета Ни-
жегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского

О новом виде юридической профессии

Современные условия накладывают свой отпечаток на содержание и форму юридической про-
фессии, требования, предъявляемые к ней. Выступая 16 мая 2018 года на Восьмом Петербургском 
международном юридическом форуме, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, говоря о 
будущем юридической профессии, отметил, что общественные потребности диктуют необходи-
мость дальнейшей специализации этого вида профессиональной деятельности. В этой связи под-
нимаемая профессором В.М. Барановым тема1 является своевременной и вписывается в число 
злободневных проблем юридической теории и практики. До тех пор пока существует право, будут 
востребованы специалисты по «написанию» этого права.

О востребованности новой профессии норморайтера
В своей статье автор обозначил довольно масштабную цель создания профессии норморайте-

ра. Есть ли сегодня в этом крайняя необходимость?
Если говорить о специалистах в области нормотворчества, то, безусловно, – да. Но имеется 

потребность скорее не в профессии, а в ее специализации – особой юриспруденции. И поверьте, в 
рамках этого предмета есть что изучать: нормотворческое планирование, субъекты и предпосылки 
законодательной инициативы, принципы и правила проведения правовой и антикоррупционной 
экспертиз, порядок согласований, организация и процедура прохождения проекта нормативного 
акта по инстанциям, начиная от мониторинга правоприменения до официального опубликования, 
а также правовая база, регулирующая определенную сферу деятельности и т. д. 

Плюс к этому хочу добавить, что в правовом государстве, коим является Российская Федера-
ция, нормотворчество стоит во главе угла любой деятельности общества. Юристы, занимающиеся 
нормотворчеством, есть во всех федеральных органах исполнительной власти и их региональных 
подразделениях, они работают в представительных органах власти России на всех уровнях, в су-
дебной системе, представлены в высших органах государственной власти и т. д. Только в системе 
МВД России в юридической службе трудится около пяти тысяч юристов. И все они – нормотворцы, 
подготовленные практикой без теоретической основы. 

О специальном профессиональном стандарте
Думаю, что не надо детально объяснять необходимость подготовки грамотных юристов в сфере 

нормотворчества, так как очевиден тот факт, что ошибка юриста на этапе написания нормы права 
впоследствии тиражируется применителями сотни и сотни, а то и тысячи раз. Когда речь идет об 
основных законах и регламентах деятельности силовых ведомств, а также норматива, регулирую-
щего уголовный аспект, то можно говорить о прямом вреде гражданам, причиняемом безграмотно 
написанным законом. Для граждан безграмотно написанный закон создает риски, о которых пред-
упреждал еще И. Кант, который утверждал, что право может служить как средством ограничения 
произвола, так и средством попрания свобод человека. 

Вот один пример. В рамках проведения Чемпионата мира по футболу в России 2018 года право-
охранители обязаны предпринять упреждающие меры в целях обеспечения безопасности граждан 
и гостей. Одним из предложений в этой связи был законодательный запрет на ношение, транспор-
тировку и использование оружия. При этом не уточнялись виды оружия, и не объяснялось каким 
образом, не нарушив закон, транспортировать и использовать охотничье и спортивное оружие. Как 
следствие, пришлось вносить изменения.

Безграмотный законописец – это трагедия. В результате мы имеем то, что имеем – низкое ка-
чество правового регулирования жизни общества, громаду противоречивого, не согласованного 
между собой, разноформатного нормативного материала, который не известно как применять, в 
том числе, чтобы не нарушить корреспондирующие нормы. 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
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Подготовка текстов проектов нормативных правовых актов требует особого уровня знаний, на-
выков и умений. В этом меня убеждает более чем 20-летний опыт нормотворческой работы. С кол-
лективом единомышленников нами разработаны сотни законов и других нормативных правовых 
актов в сфере охраны правопорядка, тысячи ведомственных актов по линии МВД России.

Другой вопрос, как назвать таких профессионалов. Не думаю, что комбинированный термин с 
английской приставкой – это удачный вариант. Специалист в области нормотворчества не должен 
создавать текст из исходника, а сам творить текст нормативного правового акта. Ближе русские 
аналоги, например, юрист-нормограф.

Для подготовки норморайтеров необходим специальный профессиональный стандарт с раз-
вернутым описанием необходимых профессиональных компетенций, но прежде всего этот специ-
алист должен обладать базовыми юридическими познаниями, хорошо ориентироваться в действу-
ющем национальном и международном правовом пространстве, в перспективах его изменений. 
И конечно, представлять механизм правового регулирования общественных отношений. Только 
из такой юридико-правововедческой основы должно произрастать «древо компетенций» специ-
алиста в области нормотворчества – развернутый перечень требований относительно владения 
юридической и нормотворческой техникой. 

В настоящее время в стране активно идет работа по внедрению национальной системы профес-
сиональных квалификаций. Эта работа осуществляется под руководством Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. К сожалению, в 
области юриспруденции зарегистрирован лишь один профстандарт – «следователь-криминалист». 

Этого не достаточно. Дело в том, что общеобязательные, формально определенные правила 
поведения, гарантируемые государством, отражающие уровень свободы граждан, организаций и 
выступающие регулятором общественных отношений, иными словами – нормы поведения, будут 
существовать всегда. И всегда будут востребованы специалисты, которые с учетом современной 
конъюнктуры развития общественных отношений в национальном и мировом контекстах должны 
будут своевременно обличать эти нормы в предписания законов. 

Надо учитывать, что форматы деятельности нормотворцев также меняются в угоду требовани-
ям времени. В недалеком будущем появятся профессии, содержащие в основе комплексный прин-
цип, к примеру юрист-программист. Сейчас активно развиваются цифровые технологии, и многие 
направления жизнедеятельности уходят в сеть – цифровая экономика, медицина, юриспруденция. 
Технический прогресс порождает профессии будущего – космобиолог, инженер виртуальной ре-
альности, нанотехнолог и др. Новые профессии должны быть встроены в общественную жизнь и 
обеспечены правовыми регуляторами, созданными специалистами, владеющими навыками еди-
ного подхода к разработке нормативных правовых актов, понимающими природу нормы права, а 
этому надо научиться.

О профессиональном образовательном стандарте
Требуется ли особый образовательный стандарт для норморайтера? Безусловно, будущие 

юристы, в первую очередь, должны владеть основами юридической техники подготовки норма-
тивных актов. И соответствующие дисциплины должны быть предусмотрены в образовательных 
программах. Об этом я уже говорил более десятка лет назад. Вместе с тем, ввиду специфики нор-
мотворческой работы, необходимый уровень познаний и владений может быть достигнут лишь на 
базе добротной общей юридической подготовки, о чем я уже сказал выше. 

Дело в том, что в процессе законотворчества задействовано много инстанций, преодолевает-
ся несколько стадий прохождения проекта нормативного правового акта, на каждой из которых 
есть проблемные зоны, такие как: выявление правовой проблемы, требующей законодательного 
урегулирования; интересы и конфликты интересов хозяйствующих субъектов; лобби; финансовое 
обеспечение; утверждение порядка реализации будущего нормативного акта с учетом необходи-
мости издания подзаконных нормативов, глубокое знание правовой базы, регулирующей ту сферу 
деятельности, в которой трудится норморайтер и другое. 

В сложившихся реалиях бесполезно выделять норморайторство в отдельный род деятельно-
сти, научно-образовательный блок со всеми вытекающими из этого, включая финансовые, потреб-
ностями, поэтому разработку особого образовательного стандарта я вижу только для системы 
дополнительного профессионального образования. Человек, занимающийся подготовкой норма-
тивных документов, должен в совершенстве владеть технологиями и процессами нормотворче-
ской деятельности и различных ее видов.
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Об экспертизе профессионального и образовательного стандартов
Предварительную экспертизу профессионального и образовательного стандартов норморайте-

ра могут производить независимые эксперты, обладающие опытом нормотворческой работы. Их 
следует объединить в соответствующую комиссию или рабочую группу Национального совета по 
профессиональным квалификациям.

О количестве норморайтеров
Любой образовательный процесс с точки зрения баланса производительных сил на рынке труда 

ценен результатом, выраженным статистическими данными. Относительно норморайтеров все за-
висит от сферы деятельности и объема нормотворческой работы. В свое время мы прорабатыва-
ли потребности в таких специалистах для системы МВД России. По нашим подсчетам их требова-
лось 25–30 человек ежегодно. Думаю, что в рамках одного государственного ведомства эта цифра 
актуальна и для сегодняшнего дня.

О стимулах профессии
Как и в любой специализации, в основу карьерной ротации норморайтеров должны быть по-

ложены принципы деятельности. В первую очередь, это принципы законности и равенства, при 
выработке которых необходимо минимизировать актуальность института протекции и негласных 
гендерных предпочтений. К примеру, в силовых ведомствах при отборе кандидатов на должность, 
в том числе в рамках карьерного лифта, преимущество отдают мужчинам, мотивируя свой выбор 
тем, что женщины могут не справиться с той или иной задачей в силу физиологических возмож-
ностей, либо рисками декретных отпусков и частых бюллетеней. Безусловно, необходим принцип 
профессионализма. Продвигать по карьерной лестнице надо только достойных и юридически гра-
мотных специалистов. Уровень знаний периодически проверять тестами и аттестациями, а также 
результатами текущей работы. 

Карьерная ротация норморайтеров может производиться как по горизонтали, так и по вертика-
ли. В первом случае он сможет всегда развивать экспертное умение в разных областях и видах 
права, а во втором из исполнителя вырасти в распределителя, курирующего совершенствование 
правовой политики государства в той или иной сфере. Ротация – это эффективная профилактика 
как профессионального выгорания сотрудника, так и коррупционной составляющей в коллективе.

Есть стимулирующий резон в повышенной материальной и иной поддержке профессиональ-
ного становления норморайтера, тем более что доплата для юристов сферы государственной 
службы уже предусмотрена. Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 года № 
528 «О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов»1 руково-
дителям федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, образо-
ванных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководителям их аппаратов с 1 
июня 2001 года предоставлено право устанавливать лицам, замещающим в федеральных орга-
нах государственной власти должности, в основные служебные обязанности по которым входит 
проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редак-
тирование проектов правовых актов и их визирование увеличивать в соответствующих размерах 
в зависимости от категории денежное вознаграждение, ежемесячную надбавку за особые условия 
государственной службы либо ежемесячную надбавку за сложность, напряженность, высокие до-
стижения в труде и специальный режим работы. 

Проблема видится в том, чтобы такую доплату сделать правилом и распространить на весь 
сектор публичной власти.

О некоторых иных вопросах нормотворческой культуры
Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос, кто должен создавать закон и в принципе норма-

тивный правовой акт – эксперты-специалисты или правоприменители, не относящиеся к таковым? 
В нормотворческой практике в настоящее время используются оба варианта и их комбинации. 
Дело в том, что практики детально знают погрешности применения того или иного норматива, а 
теоретики-эксперты могут юридически грамотно обличить выявленную проблему в предписание 
закона с учетом стратегической мысли его применения в будущем. В идеале, конечно, в лице нор-
морайтера видеть практикующего эксперта в определенной области права.

Сегодня как никогда требуется существенное повышение нормотворческой культуры руководите-
лей исполнительной власти всех уровней, так как на фоне некоторого преодоления правового нигилиз-

1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 20, ст. 2000.
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ма в обществе, подвижки в освоении нормотворческого искусства в рядах управленческого аппарата 
очень незначительны. Это пагубно сказывается и на грамотности нормативной базы, регулирующей 
общественные процессы, включая международные, и на усилении веры в закон граждан страны. 

Поэтому, на наш взгляд, в учебные планы повышения квалификации руководителей всех уров-
ней в обязательном порядке должны включаться дисциплины по вопросам нормотворчества. 

На данный счет уже имеются добротные учебники и пособия, написанные известными специ-
алистами своего дела, поэтому есть из чего выбрать1.

Шафиров Владимир Моисеевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации, профессор ка-
федры теории права, государства и судебной власти 
Российского государственного университета правосудия 

Профессионал в области правотворчества необходим

Статья профессора В.М. Баранова посвящена остроактуальной проблеме. В своем послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России В.В. Путин особо подчеркнул: 
«…В мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал…

Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических 
возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. 
Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала… Именно от-
ставание – вот главная угроза и вот наш враг»2. 

Технологический прорыв в экономике, других сферах общества невозможен без современной 
качественной нормативной правовой основы. В этих условиях значение правотворчества возрас-
тает, оно становится одним из важнейших стратегических направлений государственной деятель-
ности. При этом правотворческие технологии должны существенно измениться, в них на первый 
план должны выйти не субъективное усмотрение, работа по шаблону, а подготовка и принятие 
объективных, инновационных научно обоснованных нормативно-правовых решений (документов). 

В то же время, как справедливо пишет профессор В.М. Баранов: «В России нет особого слоя лю-
дей, которых специально подготовили для правотворческой работы и которые имеют соответству-
ющего образца диплом. Считается, что любой может участвовать в правотворчестве: выдвигать 
законодательные идеи, предоставлять концепции нормативных правовых актов, готовить проекты 
государственных решений и продвигать их (лоббировать) с большей или меньшей активностью»3. 
Хотя высшие учебные заведения, которые занялись обучением таких специалистов (если судить 
по названию института), есть. Так, по информации, приведенной В.М. Барановым, «…с 1999 г. в 
структуре Саратовской государственной юридической академии функционирует Институт законот-
ворчества, но диплом выдается типового образца, и выпускники идут работать на самые разные 
должности в прокуратуру, полицию, суд и т. д. »4. Ситуация парадоксальная – Институт законотвор-
чества готовит только правоприменителей. Объяснить сложившуюся противоречивую ситуацию, 
видимо, можно тем, что Государственные стандарты юридического образования специалиста, ба-
калавра, магистра, учебные планы, программы предметов рассчитаны на подготовку правоприме-
нителей. Дефицит специалистов по правотворчеству привел к тому, что устоялась аксиома: лучше 
плохой закон, чем никакой5. 

1 См., например: Москалькова Т.Н.,Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. 
Изд. 2-е, доп. и испр. М.: Проспект, 2015. 446 с.; Юридическая техника: в 2 т.: учебник для вузов / под ред. 
В.М. Баранова. М.: Издательство Юрайт, 2016. Т. 1. 251 с.; Юридическая техника: в 2 т.: учебник для вузов / 
под ред. В.М. Баранова. М.: Издательство Юрайт, 2016. Т. 2. 245 с.; Нормография: теория и технология 
нормотворчества: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю.Г. Арзамасова. М.: Издательство 
Юрайт, 2018. 460 с.; Горохова С.С. Юридическая техника: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 317 с.
2 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2018. 2 марта.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
4 Там же. 
5 Замахина Т. Лучше плохой закон, чем никакой // Российская газета. 2014. 29 апреля.
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Но это заблуждение. Плохой закон ничем не лучше, чем его отсутствие, так как из-за наличия 
неопределенности, противоречивости, нестабильности норм и других недостатков, он способен 
принести немало вреда. На встрече с руководством Совета Федерации РФ, посвященной вопро-
сам законотворчества, Председатель правительства Д.А. Медведев отметил: «У нас… когда кому-
то хочется продвинуть свою идею – министру, депутату, сенатору, – сразу пишется закон об из-
менении существенных основ законодательства. Я думаю, что мы можем попробовать поставить 
это под контроль». Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко также предложила «…за-
думаться о качестве законотворческого процесса, особенно при работе с основными кодексами. 
Постоянное внесение в них поправок выглядит как «лоскутное одеяло». «Мы запутываем себя, мы 
запутываем бизнес и наших граждан. Ведь в такой скорости необходимости нет. Эта спешка под-
час влияет на качество законов»1. 

Одна из главных причин такого положения дел в правотворчестве – острый дефицит професси-
оналов в сфере правотворческой деятельности, поэтому, образно выражаясь, профессор В.М. Ба-
ранов держит руку на пульсе, действует на опережение, публикуя данную статью. Он предлагает 
готовить профессионала в области правотворчества или норморайтера. «Норморайтер – не «сле-
пой исполнитель», а сотрудник, сочиняющий, составляющий текст, то есть творчески пишущий 
работник… Норморайтер… сочиняет не для себя или не только для себя»2. Предложение, без-
условно, конструктивное. В порядке дискуссии внесу в него некоторые соображения. Во-первых, 
думается, несколько полемично такого профессионала называть сочинителем текстов. Юридиче-
ский закон – разновидность общественного закона. Он должен иметь объективный, необходимый, 
повторяющийся и устойчивый характер. В процессе правотворчества невозможно игнорировать 
данное обстоятельство. На предопределенность юридического закона объективными факторами, 
особо обращал внимание в своих ранних трудах К. Маркс: «Законодатель… не делает законов, 
он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных положительных законах 
внутренние законы духовных отношений. Мы должны были бы бросить упрек законодателю в без-
граничном произволе, если бы он подменил сущность дела своими выдумками»3.

Во-вторых, право как нормативная регуляция не сводится к нормам или к их системе. Юридиче-
ская норма есть одно из ее проявлений, один из носителей важнейшего свойства права, является 
разновидностью общего правила поведения. Общее правило поведения – это общая модель воз-
можного и должного поведения. Сложилось два вида общих правил: нормы права и нормативные 
обобщения. Конкретное, структурно организованное правило – это норма права. Нормативные 
обобщения – правила поведения, которые в сжатом, концентрированном виде выражают содер-
жание права. Нормативные обобщения, так же как и нормы, являются первичными элементами си-
стемы (внутренней формы) права. К ним относятся: правовые принципы, цели, задачи, дефиниции 
и т. п., которые, как и нормы права, выражаются в статьях нормативных актов. Отсюда, когда речь 
заходит о непосредственной нормативной регуляции, то с ней должен ассоциироваться весь ком-
плекс нормативных регулятивных средств норм права и нормативных обобщений, выступающих 
внутренней формой выражения права. Только при этом условии возможно системное, концепту-
альное регулирование общественных отношений. 

В конце статьи В.М. Баранов говорит еще об одном названии профессии, предлагая готовить 
«…специалистов правотворчества…»4. Думается, независимо от того, какое будет выбрано назва-
ние, альтернативы готовить профессионалов для правотворчества просто не существует.

Достоинством обсуждаемой публикации является и то, что в ней не только ставится вопрос о 
важности разработки проекта профессионального стандарта норморайтера, а на его основе про-
екта образовательного стандарта, но и предлагаются для обсуждения логически выстроенные ос-
новные компоненты структуры данных документов. Особо следует отметить вывод об отражении 
в образовательных документах содержательного подхода к правотворчеству. Так, В.М. Баранов 
пишет: «Далеко не все правоведы осознают, что содержательность – базовый принцип техники 
правотворчества. Он до сих пор не раскрыт с надлежащей полнотой, глубиной и точностью. Со-

1 Кузьмин В. Законы без спешки // Российская газета. 2017. 17 февраля.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Проект закона о разводе // Соч.: в 50 т. Изд. 2. Т. 1. М., 1955. С. 162.
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 28.
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держание любого государственного решения подлежит не любому, а строго определенному адек-
ватному правовому оформлению. Именно эта идея должна быть положена в основу стратегии и 
разных концепций всесторонней подготовки специалистов по правотворчеству. Приняв и реали-
зовав этот постулат, мы сможем приблизиться к преодолению главного недостатка позитивизма 
(нормативизма) – отсутствию границы «перерождения» права в произвол»1.

Еще одна глобальная проблема, на которую обращается внимание в статье, – обезличенность 
правотворчества, его результата. Профессор В.М. Баранов, обоснованно критикует тех ученых, 
которые утверждают, что «это якобы всегда результат «коллективного творчества», но ведь в боль-
шинстве правотворческих ситуаций это не так – всегда есть авторы идей и концепций законов, но 
затем они «исчезают», «растворяются» в среде рабочих групп, экспертов, депутатском корпусе 
и подписи компетентного должностного лица»2. Проблема ставится своевременно и правильно. 
Обезличенность порождает безответственность. В каждый проект вложены значительные финан-
совые, материальные средства, с его введением в действие связаны ожидания многих людей, 
общества в целом, государства, а ошибки, просчеты, халатность авторов проекта могут породить 
негативные (в том числе и тяжелые) социальные последствия. Это подрывает у людей авторитет 
к власти, укрепляет позиции правового нигилизма. Если будет профессия, соответствующие спе-
циалисты, известны авторы проекта, например, закона, то за непрофессионализм будет с кого 
спросить. Возможно введение института - правотворческой ответственности.

Следует полностью согласиться с суждением автора о том, что «…профессия норморайтера 
по природе своей не может быть массовым явлением3. При этом, по мнению В.М. Баранова, в 
масштабе Российской Федерации специалистов по правотворчеству понадобиться как минимум 
450–500 тысяч человек. Для кардинального улучшения ситуации в действующем законодатель-
стве желательно иметь такого рода профессионалов значительно больше»4. Приведенные цифро-
вые выкладки он называет приблизительными, имеющими постановочный характер. 

Вопрос о нужном количестве норморайтеров, действительно, отдельная и сложная проблема. 
В то же время, представляется, при расчете потребности количества профессионалов в обла-
сти правотворчества надо учитывать, что речь идет о подготовке специалистов с высоким фунда-
ментальным (теоретическим) и практическим уровнем знаний и компетенций. Здесь главное не 
количество выпускников, а качество полученного ими образования. Верно пишет В.М. Баранов: 
«Конечно, далеко не все юристы способны к созданию и преобразованию правовой материи. Но 
относиться к этой когорте юристов – особая честь и, если угодно, почетная миссия»5. Относиться к 
элитной группе юристов мечтает большинство будущих обладателей дипломов. Однако для этого 
нужно добросовестно и качественного учиться, да еще заниматься научно-исследовательской ра-
ботой во время учебы. Сегодня к такому тяжелому и творческому труду многие абитуриенты, сту-
денты не готовы. Поэтому в интересах становления и развития столь значимой новой профессии, 
не желательно, чтобы подготовка норморайтеров стала массовой.   

Обучение профессионала в области правотворчества можно проводить в двух направлениях: 
специалитета и (или) магистратуры, но в любом случае речь должна идти о лицах, прошедших 
серьезный конкурсный отбор. К правотворческой работе под руководством норморайтеров могут 
привлекаться юристы, имеющие обычные дипломы, однако они должны пройти правотворческую 
специализацию по программе, выстроенной с учетом образовательного стандарта норморайтера. 
Для этого получать еще одно высшее образование нет необходимости. Кроме того, назрела по-
требность повысить качество юридического образования в целом.

Полностью оправданно в статье поднята и содержательно изложена проблема профессиональ-
ных требований к норморайтеру6. К перечню требований, думается, надо добавить – человекоори-
ентированность. Данное требование вытекает из смысла принципов и норм Конституции Россий-
ской Федерации (ст. 2, 17,18, 19 и др.) Это согласуется с точкой зрения профессора В.М. Баранова 
о необходимости преодолеть авторитарную позицию, консервативный стереотип, что «…миссия 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
2 Там же. С. 19.
3 Там же.
4 Там же. С. 20.
5 Там же. С. 28.
6 Там же. С. 19–20, 26.
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юриста – преобразовывать политическую волю государственных руководителей в выгодную пра-
вовую форму»1.

Практически оправданными являются предложения о введении действенного разнопланово-
го государственного стимулирования для приобретения специальности «норморайтер»2. Можно 
предложить поощрение и в такой форме – выплачивать определенный процент от стоимости (за-
трат) на проект нормативного документа, если его реализация дала значимый положительный 
эффект. Премиальные или авторское вознаграждение должно выплачиваться только авторам про-
екта, в зависимости от реального вклада каждого.

Теперь о предварительной экспертизе профессионального и образовательного стандартов нор-
морайтера. Ее, думается, могли бы провести вузы, реализующие учебные планы, программы, в со-
держании которых рассматриваются вопросы правотворческой техники. Из практических органов 
в экспертизе могли бы принять участие правовые управления органов представительной власти 
(Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, субъектов Российской Федерации).

И последнее. Изложенные в статье идеи, положения, без сомнения, носят системный и кон-
структивный характер, являются новаторскими, оригинальными. Профессор В.М. Баранов пред-
ложил не только добротную научную модель, а и механизм ее реализации.

Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор кафедры теории права и право-
охранительной деятельности Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета профсоюзов

Профессия юрист и профессиональная специализация юриста-норморайтера: 
к вопросу о соотношении и целесообразности практического внедрения

Профессора В.М. Баранова я не просто уважаю и высоко ценю как выдающегося ученого и 
талантливого организатора и управленца в сфере образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, но и отношусь к нему с искренней человеческой симпатией, считая Владимира Ми-
хайловича своим старшим товарищем, общение с которым лично для меня всегда плодотворно и 
всегда доставляет удовольствие. Идеи, высказываемые В.М. Барановым, имеют своей основной 
целью катализ мыслительного процесса, перевод его из стабильной динамики в турбулентную. 
При этом, сразу хотелось бы расставить точки над «и» – реальная прикладная значимость выска-
зываемых глубокоуважаемым профессором гипотетических сентенций если не нулевая, то име-
ющая ярко выраженную тенденцию к «нулевой», что вовсе не означает их бесполезности. Мозги 
любого человека, и ученого-юриста в том числе, должны испытывать нагрузку от умственной дея-
тельности, столь же значимой как силовая нагрузка на мышцы. «Функция творит орган». Для того 
чтобы думать, следует обдумывать предлагаемые конструкции не зависимо от того, имеют они 
прикладную значимость (здесь как раз, как говорится в анекдоте, «не надо думать, надо трясти») 
или нет. Предлагаемая в качестве юридической профессии нормотворческая (норморайтеровская) 
деятельность в практическом отношении столь же бессмысленна, как и функциональная диффе-
ренциация представителей Федерального Собрания России на законодателей, принимающих за-
коны, и законодателей, законы одобряющих. Вряд ли у кого-то возникают сомнения в том, что одна 
часть системы не может контролировать другую часть этой же системы, вместе с тем, в современ-
ной российской законодательной практике такой оксюморон имеет место быть, поэтому говорить 
о возможности выделения в качестве самостоятельной юридической профессии юриста-нормо-
райтера вполне возможно. В конце концов, обозначена же в дипломе о высшем юридическом об-
разовании автора этой статьи такая экзотическая для современной отечественной юриспруденции 
квалификация, как «юрист-политработник». 

Рассмотрение любой проблемы начинается с определения круга вопросов, ответы на кото-
рые образуют алгоритм решения. Прежде всего следует определиться с тем, как соотносятся 
нормотворчество, правотворчество и законотворчество. По мнению В.М. Баранова, норморайтер 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 27–28.
2 Там же. С. 25.
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(по-русски – нормотворец) представляет собой самостоятельную юридическую профессию по сво-
ему функциональному смыслу подобную профессиям архитектора или конструктора. Архитектор 
проектирует новые здания, конструктор – механизмы. Соответственно норморайтер конструиру-
ет нормы, а точнее моделирует формальные источники, при помощи которых нормы получают 
свое внешнее выражение. Логично? На первый взгляд вполне. Однако… Можно ли говорить о 
тождестве нормотворчества, правотворчества, законотворчества? Конечно нет. Данные категории 
соотносятся как общее, частное, специальное. Соответственно, «норморайтер Баранова» – это 
не широкопрофильный «архитектор (инженер-конструктор) права», а достаточно узкофункцио-
нальный «ремесленник», в профессиональную компетенцию которого входит юридическая тех-
ника создания проекта нормативного правового акта (закона, подзаконного акта), а также техника 
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, их отмены либо нулификации. 
По мнению В.М. Баранова, в качестве норморайтеров должны выступать «профессионалы право-
творчества» – «особый слой людей, которых специально подготовили для правотворческой ра-
боты и которые имеют соответствующего образца диплом». По сути речь идет о необходимости 
замены существующей в настоящее время модели теоретизированного юридического образова-
ния на практикоориентированное. Проблема, связанная с тем, что практике нужны специалисты, 
обладающие прикладными профессиональными компетенциями, а вузы «штампуют» юристов 
«теоретиков», нуждающихся в послевузовской доводке и постигающих азы профессионального 
мастерства, так сказать, в процессе практической деятельности, не нова. Много говорилось и гово-
риться о необходимости внедрения в образовательный процесс образовательных форм и методов 
прикладного характера. При подобном понимании можно и нужно говорить о юридической технике 
правотворчества, а точнее, о законотворчестве как о самостоятельном направлении юридической 
деятельности. Именно направлении, а не отдельной юридической специальности. 

Как соотносятся между собой категории «специализация», «специальность», «профессия». 
Нужно ли стремиться к выделению в рамках юридической профессии специальности «юрист-нор-
морайтер»?

Прежде всего следует определиться с ключевыми понятиями.
Профессия – род трудовой активности человека, владеющего комплексом теоретических зна-

ний и навыков, приобретенных в ходе специальной подготовки.
Специальность – вид однородной деятельности, в рамках одной профессии.
Специализация – это выделенная в рамках специальности технология осуществления обосо-

бленного функционального направления профессиональной деятельности. 
Применительно к рассматриваемой проблематике, можно говорить о юридической профессии 

(профессиональной квалификации – юрист), представленной специальностями следователя, но-
тариуса, адвоката, юрисконсульта, ученого, преподавателя и др. В свою очередь в качестве специ-
ализаций можно выделять такие функциональные направления, как адвокат по семейным, граж-
данским, уголовным делам; ученый/преподаватель – специалист в области теории государства и 
права, уголовного, гражданского права, следователь по особо важным делам и т. п. 

Представленная дифференциация имела место в условиях существования советской научно-
образовательной системы и была привязана к ее структуре и ГОСам.

В постсоветской системе сложилась достаточно причудливая с точки зрения функциональной 
направленности конгломерация, сочетающая в себе элементы «советского прошлого» и «ново-
образования», заимствованные из западноевропейской образовательной системы и, как водится, 
в исторической российской традиции, бездумно внедренные в отечественный образовательный 
процесс. 

Если в Советском Союзе все высшие учебные заведения, независимо от их ведомственной 
принадлежности, готовили юриста «общего профиля» по специальности «правоведение», то в со-
временных условиях ситуация качественным образом поменялась. 

В сегодняшней России высшее юридическое образование представлено тремя относительно 
самостоятельными сегментами: бакалавриат, специалитет, магистратура. При этом каждый из пе-
речисленных типов, с юридической точки зрения, является самостоятельным законченным уров-
нем (циклом) высшего юридического образования. В чем принципиальное отличие специалитета 
от магистратуры, полагаю неясно даже чиновниками из Министерства науки и высшего образо-
вания, что уж тут говорить об администраторах более низких уровней и уж тем более «рядовых» 
преподавателях и научных сотрудниках. 
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В современных дипломах о высшем бакалаврском и магистерском образовании вместо поня-
тия «специальность» используется «направление подготовки». Что же касается квалификации, то 
теперь это названия соответствующих образовательных уровней – бакалавр, магистр. Возникает 
интересная ситуация, когда по направлению подготовки «юриспруденция» юристов готовят и в 
рамках бакалавриата, и магистратуры. При этом вплоть до настоящего времени юристом-маги-
стром можно стать, не являясь юристом – бакалавром. Таким образом, фактически магистратура 
является первичным уровнем высшего образования. Вместе с тем, опять-таки по факту магистра-
тура воспринимается в качестве «второй образовательной ступени», преодоление которой озна-
чает получение «законченного» высшего образования людьми с «незаконченной» бакалаврской 
квалификацией. 

Применительно к специалитету складывается не менее интересная ситуация в качестве на-
правлений подготовки – специальностей в рамках укрупненной группы специальностей и направ-
лений подготовки выделяется группа «Юриспруденция», включающая: «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Правоохранительную деятельность», «Судебную экспертизу», 
«Судебную и прокурорскую деятельность». 

Говоря же о квалификации специалистов-юристов, законодатель вместо уровневого критерия 
(квалификация бакалавр, магистр), основываясь на советской образовательной традиции, выде-
ляет квалификацию – юрист. Получается, что в рамках одной образовательной системы приме-
няются различные критерии понимания образовательной направленности и профессиональной 
квалификации выпускников вузов.

При этом содержательного изменения по сравнению с советской системой отечественного юри-
дического образования не произошло. В рамках всех направлений подготовки (специальностей) 
и выпускных квалификаций, вузы продолжают готовить «универсального юриста» – специалиста 
общеюридического профиля, получающего профессиональную специализацию после окончания 
учебного заведения в процессе решения практических задач, обусловленных его должностным 
статусом и функциональной компетенцией.

Говоря о специализации юридического образования и его привязке к требованиям практиче-
ской юриспруденции, следует в первую очередь учитывать программы магистерской подготовки, 
в рамках которых превалирует функциональный подход. Различными вузами представляется до-
статочно широкая палитра магистерских специализаций, определяемых, надо полагать, собствен-
ными видениями и предпочтениями. Перечислю лишь некоторые из предполагаемых направлений 
(специализаций) подготовки юристов-магистров: юрист для частного бизнеса и власти; правовое 
регулирование в сфере энергетики и природопользования; гражданское право и процесс; теория, 
история и методология адвокатуры; конституционное право, муниципальное право; прикладная 
юриспруденция; публичное право; право и государственное управление; адвокат по гражданским 
и уголовным делам и др. Как видим, в представленном перечне имеют место как классические наи-
менования, определяемые названиями традиционных отраслей права, так и авторские новации, 
которые, надо полагать, отражают направленность научных изысканий организаторов и руководи-
телей соответствующих образовательных направлений. 

Применительно к обсуждаемой теме вполне возможно выделение образовательной магистер-
ской специализации, которая может быть названа: «юрист-норморайтер», «правовое норморай-
терство», «правовое регулирование в норморайтерской сфере» и, что, наверное, наиболее пред-
почтительно лично для В.М. Баранова: «юридическая техника правового регулирования в сфере 
норморайтерства». При этом существенной разницы в названии соответствующих направлений 
подготовки нет, поскольку все они не имеют и, в ближайшей и среднесрочной перспективе, абсо-
лютно точно не приобретут сколько-нибудь существенного практического значения. В отличие от 
систем медицинского, педагогического либо технического профессионального образования, в рам-
ках которых профессия, специальность и специализация соотносятся как общее, частное и кон-
кретное (к примеру, моя жена – выпускница пединститута, являясь учителем по профессии, имеет 
в своем дипломе запись о специальности: география и биология, соответствующей данной специ-
альности квалификации – учитель географии и биологии) в отечественном юридическом образо-
вании, собственно функциональная специализация профессиональной подготовки, по сути своей, 
отсутствует. Сравнительный анализ учебных программ и содержания учебных курсов позволяет 
говорить о том, что обучаемых, на различных образовательных уровнях, учат в основном одному и 
тому же, причем практико-ориентированная составляющая в современном образовательном про-
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цессе продолжает существенным образом отставать от теоретической. В сложившихся условиях 
разговоры о необходимости законодательного закрепления профессии норморайтера приобрета-
ют значение, аналогичное значимости «рассуждений ради самих рассуждений». 

Сделанный вывод отнюдь не означает признания бесполезности инициированной профессо-
ром В.М. Барановым дискуссии о необходимости совершенствования механизма правотворческой 
деятельности и, в рамках данного механизма, уделения более пристального внимания проблемам 
профессиональной подготовки юристов, обладающих действенными практическими компетенци-
ями, в том числе и в сфере норморайтерства. Ибо, как сказано в священном писании: «В начале 
было слово». Воспринимаемый сегодня уже в качестве Патриарха российской юриспруденции, 
профессор В.М. Баранов слово «норморайтер» произнес. Может быть, когда-нибудь оно получит 
свое практическое воплощение. Кто знает? Очевидно одно: дорогу осилит идущий.

Муромцев Геннадий Илларионович, доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры теории 
права и государства Российского университета дружбы 
народов

Норморайтер: проблема глубже и сложней

Профессор В.М. Баранов озабочен состоянием законности и правопорядка в стране, справед-
ливо считая, что их неудовлетворительное состояние во многом объясняется низким юридико-тех-
ническим качеством нормативных правовых актов. Путь к улучшению ситуации он видит в создании 
среди юристов-профессионалов специальной прослойки, которую называет по-английски нормо-
райтерами. В переводе на русский это должно означать «специалисты по подготовке (буквально: 
написанию) правовых норм». Предполагается подготовка их в юридических вузах по специальной 
программе с выдачей дипломов особого образца и даже возможность каких-то дополнительных 
материальных льгот.

Эти предложения он и предлагает обсудить. Учитывая их серьезность, мы попытаемся посмо-
треть на проблему с позиций истории права, а также современного опыта правотворчества. 

 Итак, в истории права действительно были люди, которые самостоятельно формулировали 
правовые нормы. Однако это было в эпоху, когда еще не существовало ни понятия правотвор-
чества, ни соответствующей формы юридической деятельности. Воплощенное в обычае право 
воспринималось тогда как некая данность, слитная с религией, моралью, мироустройством, ото-
ждествлявшимся с устройством общины, и олицетворявшая его (мироустройства) разумность, 
справедливость и неизменность. В этих условиях толкование обычая в процессе рассмотрения 
дела было способом «привязки» его «неизменных» положений к изменяющимся условиям жизни. 
В результате обычай приобретал подчас существенно иное содержание, однако в силу традиции 
по-прежнему считался неизменным.

В архаических обществах функции по толкованию обычая осуществляли родовые старейшины, 
вожди племен либо жрецы. При этом сакральный характер обычного права делал излишней не-
обходимость какого-либо санкционирования его норм.

 В условиях традиционно-религиозного права (иудейского, индусского, исламского и т. д.) в 
роли толкователей выступают, с одной стороны, пророки (Моисей в иудаизме, Мохаммед в исламе 
и т. д.), изрекающие божественный закон, то есть откровения Бога, с другой стороны – специали-
сты-правоведы (и одновременно – в силу слитности права с религией – служители культа), созда-
ющие новые нормы путем толкования «неизменного» права, заложенного в священных текстах, 
либо использования при их создании рациональных логических приемов. Так, нормы священных 
текстов (Торы, Корана и т. д.) приобретали неодинаковое содержание после их истолкования в 
процессе рассмотрения дел основателями различных религиозно-правовых школ, возникавших 
в рамках религиозно-правовых систем (иудаизма, индуизма, ислама и т. д.). В этом проявлялись 
различия как социокультурных условий, в которых действовали толкуемые нормы, так и в степени 
использования разными школами рациональных логических приемов при истолковании «неизмен-
ных» норм. И опять слитность права с религией делала излишней необходимость санкционирова-
ния подобных норм.

В римском праве правотворчество (например преторское) сосуществовало с правом ответов, 
или jusrespondendy, которым обладали римские юристы. По сути оно было вариантом ситуации, 
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уже описанной применительно к религиозно-правовым системам Востока: ведь их ответы могли 
иметь силу источника права.

В процессе рецепции римского права приспособление его норм к условиям средневековой Ев-
ропы осуществлялось посредством их толкования с позиций науки (глоссаторы и постглоссаторы), 
что по сути тоже было формой правотворчества. В силу специфики средневекового понимания 
римского права, отождествлявшегося с писаным разумом, новые нормы здесь также не нуждались 
в санкционировании государством.

Современное законотворчество включает две неразрывно связанные составляющие: содержа-
тельную, выражающую интересы общества, его отдельных групп и т. д., и юридико-техническую, 
связанную с формой, структурой, языком принятого акта и т. д. Обычно дискуссии в парламентах 
идут по содержательной части акта, а участвующие в них депутаты могут иметь какое угодно об-
разование. Вместе с тем юридико-техническую составляющую акта обеспечивают люди, профес-
сионально владеющие законодательной техникой и, как правило, состоящие в штате соответству-
ющего министерства юстиции. Автору этих строк не приходилось встречать в правовой литературе 
предложений о необходимости придания им какого-то особого, связанного со спецификой их ра-
боты, правового статуса.

Представляется, что, рассматривая норморайтеров как инструмент повышения качества нор-
мативных правовых актов, профессор В.М. Баранов допускает существенную ошибку. Подобно 
профессору А.С. Пиголкину, который считал законодательную технику средством подготовки и из-
дания лишь наиболее совершенных по форме и структуре нормативных правовых актов1, он также 
не учитывает, что в условиях несовпадения и даже антагонизма социальных интересов те или 
иные политические силы порой предпочитают четкой редакции нормативных правовых актов их 
расплывчатость и неясность. Примеры такого рода известны практике законотворчества и зару-
бежных стран, и России.

Так, авторы антитрестовского закона Шермана, принятого в США под давлением общественно-
сти в 1890 году, при определении понятия капиталистической монополии включили в него наряду с 
монополистическими компаниями, или трестами, также профсоюзы. В итоге из десяти дел, в кото-
рых этот закон был применен в 1893–1897 годах, то есть в период нахождения у власти президента 
Кливленда, пять были делами против профсоюзов.2

Современный российский законодатель наделил работников прокуратуры правом проведения 
экспертизы нормативных правовых актов на предмет их коррупционности3. Представляется, что 
такого рода действия призваны лишь успокоить общественное мнение видимостью борьбы с кор-
рупцией, поскольку, строго говоря, их нельзя назвать экспертизой в силу отсутствия у проводящего 
их лица специальных, то есть неюридических знаний. Да и надобность в таких знаниях в данном 
случае отсутствует.

Нельзя поднять уровень российского правотворчества без учета специфики той социокультур-
ной среды, в которой оно (правотворчество) развивается. Речь идет, прежде всего, о специфи-
ке формирования в стране современной правовой и политической систем. Авторы Конституции 
РФ 1993 года проигнорировали вопрос о необходимости исторически переходного периода от со-
ветского социализма к капитализму. В итоге со вступлением Конституции в силу формирование 
нового права шло не «снизу», то есть от общественных отношений к правовым нормам, как это 
было когда-то в Европе, а наоборот, от норм к отношениям, то есть «сверху». Такая «технология» 
предполагала изначальную неадекватность между принципами Конституции и системой существу-
ющих в стране общественных отношений, а также правовых институтов и норм. Иными словами, 
и общество, и право в России были на момент принятия Конституции системно незавершенны-
ми. Не удивительно поэтому, что сегодня большинство актов российского законодательства – это 
акты о внесении изменений в уже действующие акты. При всей важности законодательной техники 
лишь с ее помощью повысить качественный уровень законодательства не удастся. Решение этой 
задачи предполагает дальнейшее развитие российского общества, его правовой и политической 
культуры, механизмов судебного, прежде всего, конституционного контроля над законодатель-
ством. Норморайтеры могут сыграть в этом процессе положительную, но не решающую роль.
1 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативно-правовых актов в СССР. М., 1968.
2 Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в США. М., УДН, 1963. С. 43.
3 См.: Чечко О.Л. Антикоррупционная экспертиза, осуществляемая органами прокуратуры: вопросы теории и 
практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
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Поленина Светлана Васильевна, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, главный научный сотрудник Института го-
сударства и права РАН;

Скурко Елена Вячеславовна, кандидат юридиче-
ских наук, старший научный сотрудник Института госу-
дарства и права РАН

Норморайтер в России как идея теории права, организационно-технический принцип 
в нормотворчестве, юридическая специализация

Профессор В.М. Баранов в своей статье «Норморайтер как профессия» затрагивает важную и 
актуальную проблему для отечественного правоведения и юридической практики, выдвигая тезис 
о том, что одним из существенных факторов, вносящих вклад в кризис законности, упадок право-
порядка, ошибки, пробелы, коллизии и другие дефекты правотворческого процесса и законода-
тельства, является отсутствие в России «особого слоя людей, которых специально подготовили 
для правотворческой работы и которые имеют соответствующего образца диплом. Считается, что 
любой может участвовать в правотворчестве: выдвигать законодательные идеи, предоставлять 
концепции нормативных правовых актов, готовить проекты государственных решений и продви-
гать их (лоббировать) с большей или меньшей активностью»1.

Позиция В.М. Баранова, как это прямо им указывается, состоит в том, что «правотворчеством 
должны заниматься профессионалы, но весь вопрос в том, какими они должны быть, кто и как 
может их готовить»2.

Предлагая свое решение по предложенному вопросу, В.М. Баранов полагает, что путь пре-
одоления обозначенных им (и действительно существующих в практике развития и функциони-
рования правовой системы современной России) проблем лежит в том числе и в решении задач 
нормотворчества за счет профессиональной подготовки специалистов в указанной сфере. В этом 
плане исследователь полагает, что должны быть предприняты следующие шаги: во-первых, не-
обходимо разработать профессиональный стандарт норморайтера3; во-вторых, на основе приня-
того профессионального стандарта следует разработать соответствующий образовательный стан-
дарт4; в-третьих, следует сформировать своего рода «государственный заказ», в том числе в части 
определения количества подготавливаемых норморайтеров в стране5.

Как альтернативу В.М. Баранов допускает, что может быть достаточным (во всяком случае на 
определенном этапе), чтобы «на паритетных началах нескольким университетам организовать ис-
следовательский научно-прикладной и учебный центр с условным наименованием «Правотворче-
ство и юридическая техника нормообразования», который позднее может взять на себя функцию 
повышения квалификации норморайтеров»6.

Наконец, В.М. Баранов особо подчеркивает целесообразность введения «действенного разно-
планового государственного стимулирования для приобретения специальности «норморайтер» и 
последующего удержания на этой службе лучших профессионалов» (с. 27).

В заключении В.М. Баранов подчеркивает: «Предлагаемый подход – один из возможных вари-
антов организации подготовки специалистов правотворчества, в реальности которого я убежден, 
исходя из своего многолетнего преподавательского опыта и исследовательской практики» (с. 28).

Действительно, с позиций исследователя и опытного преподавателя В.М. Баранов в целом 
прав – как в постановке проблемы, так и в предлагаемом подходе к ее решению. 

Между тем, как известно, реальность вносит свои коррективы – даже в самые замечательные и 
идеально спланированные действия.

Так, с точки зрения теории права, несомненно, уместна сравнительно обособленная в ней теория 
правотворчества, в рамках которой принято различать, как минимум, законотворческую деятель-

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
2 Там же. С. 18.
3 Там же. С. 20.
4 Там же. С. 22.
5 Там же. С. 26.
6 Там же. С. 27.
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ность и подзаконное нормотворчество, каждое из которых, в свою очередь, обладает собственными 
особенностями в силу самого характера актов, принимаемых как их закономерный результат.

Коренное различие между ними в том, что законодатель свободен разрабатывать и прини-
мать законы, которые считает необходимыми, – с той, безусловно, оговоркой, что они не должны 
противоречить Конституции РФ, – действуя в силу мандата избирателей, переданного ему путем 
проведения демократических выборов и по их итогам. Иными словами, хотя, возможно, это и не 
вполне, и не всегда соответствует действительности, тем не менее каждый народный избранник 
(например, депутат Государственной Думы ФС РФ) связан (помимо Конституции) в сущности лишь 
моральной ответственностью в своих действиях, в том числе при осуществлении им (или с его 
участием) законодательной деятельности, перед своими избирателями.

Иным образом обстоит дело, если речь идет о подзаконном нормотворчестве. В этой сфере 
лица, ее осуществляющие, действуют во исполнение уже принятых законов – и лишь в том объ-
еме, как это необходимо для их должного исполнения соответствующими органами и иными уч-
реждениями, уполномоченными лицами, – а также в рамках лишь тех целей и задач, которые 
установлены непосредственно для данного случая соответствующим законом.

Действительно, если закон дает лишь общие формулировки, – в рамках подзаконного нормот-
ворчества появляется достаточно широкое усмотрение, однако вполне присутствуют на практике 
и обратные ситуации – когда закон сформулирован вполне конкретно, – так что подзаконный акт 
его может в сущности лишь (и не более чем) «продублировать» – и лишь в целях соблюдения 
необходимой в таких случаях формальности – в основном по распространению действия соответ-
ствующего нормативного акта на соответствующий круг лиц.

Кроме того, нельзя не учитывать, что Россия – федерация, в которой каждый субъект, согласно 
Конституции РФ, наделен сферой ведения, в рамках которой осуществляется, в том числе со-
ответствующая законодательная деятельность, – так что сегодня мы не можем с достаточным 
основанием утверждать, что те различия в законодательном массиве у субъектов РФ, которые 
«накопились» более чем за четверть века их законотворчества, есть простой «каприз», а само 
законодательство на уровне субъектов Федерации может быть унифицировано каким-либо об-
разом – не говоря даже о том, что сама постановка вопроса подобным образом идет в разрез 
нормам действующей Конституции. 

Безусловно, несколько сложнее обстоят дела с подзаконным нормотворчеством, осуществля-
емым на уровне субъектов Федерации, которые связаны как федеральным законодательством, 
так и законами соответствующего субъекта Российской Федерации. Хотя теоретически в этом 
плане коллизий возникать не должно – в том числе потому, что сферы ведения Федерации и ее 
субъектов установлены Конституцией РФ и согласно Конституции РФ органы исполнительной 
власти должны формировать свою (и единую) вертикаль, – на практике, как представляется, са-
мое существенное число проблем возникает именно в подзаконном нормотворчестве на уровне 
субъектов – просто в силу того, что федеральный законодатель и законодатель данного субъекта 
действуют в рамках своих представлений, в том числе касательно пределов сфер ведения (до 
тех пор, пока вопрос не встает настолько остро, что за его разрешением необходимо обращаться 
в Конституционный Суд РФ), исполнительная власть федерального уровня действует в связи с 
федеральным законодательством – так что исполнительная власть на уровне субъекта может 
оказаться (и, надо полагать, зачастую оказывается) в положении, когда от нее требуется сроч-
ная разработка и принятие нормативного акта на базе, например, трех вполне между собой раз-
личных «источников», как то – федерального закона, постановления Правительства РФ, закона 
субъекта Федерации и т. п. 

В такой ситуации, однако, проблема кроется, очевидно, отнюдь не в непрофессионализме лиц, 
работающих в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, но в общей, си-
стемной «рассогласованности» действий органов законодательной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, которую вплоть до настоящего времени не удалось комплек-
сно разрешить (и, надо полагать, вряд ли удастся впредь).

С учетом обозначенных вопросов развитие и функционирование правовой системы Российской 
Федерации в целом следует связать с пониманием В.М. Барановым норморайтинга как такового. 
Речь, надо полагать, идет о том, что в рамках всех органов и учреждений должны быть представлены 
специалисты, занятые исключительно подготовкой проектов нормативных правовых актов, планиру-
емых к принятию на том или ином основании. 
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В действительности это уже имеет место. Так, не будет преувеличением утверждение о том, что 
уже достаточно давно, например в Государственной Думе, сами депутаты крайне редко непосред-
ственно, лично пишут тексты законопроектов, которые собираются внести от своего имени: как 
правило, этой работой занят аппарат соответствующего комитета, в профиле которого находится 
предполагаемый к разработке и принятию проект закона, который, в свою очередь, многократно 
обсуждается не только в рамках трех предписанных чтений, которые должен пройти, прежде чем 
стать законом. Это обсуждения «на уровне идеи», или, как сейчас принято говорить, «нулевого 
чтения», затем – на уровне концепции – с широким привлечением экспертов, не говоря уже о про-
чих субъектах законодательной инициативы, которые, в свою очередь, могут быть представлены 
экспертами, направленными с их стороны для работы по проекту, а также – и нередко – достаточно 
широкой общественности, например, в ходе парламентских слушаний и др., не говоря о том, что 
сегодня все большее распространение получает практика, когда тот или иной проект норматив-
ного акта выносится на обсуждение, например в среде «Интернет», – где каждый заинтересован-
ный гражданин в свободной форме может выразить свое отношение к проекту, высказать свои 
замечания и предложения и т. п. Так, в Москве, например, действует интернет-портал «Активный 
гражданин»1, аналогичные интернет-ресурсы действуют и в целом ряде иных субъектов Россий-
ской Федерации; общественные обсуждения законопроектов предлагает сайт Общественной па-
латы РФ, а, к примеру, Центральный Банк в 2017 году провел известное голосование, какие города 
должны быть, по мнению граждан, изображены на его купюрах новых номиналов.

В этом плане задача сотрудников (аппаратов), занятых непосредственно написанием текстов 
проектов нормативных актов, в поле компетенции того органа, где данный проект разрабатывается 
и принимается, сводится – и, строго говоря, исчерпывается – тем, чтоб должным образом были 
сформулированы и записаны те содержательно (и, как правило, помимо них) согласованные по-
зиции – принципы и процедуры, которые в будущем составят нормы законодательства.

Действительно, «грамотно» написать текст нормативного правового акта может, конечно, не 
каждый, однако принципиальным моментом здесь является опыт лица, пишущего текст, причем 
опыт практической работы с нормативными правовыми актами, то есть их применения, – когда 
данное лицо знает, как будет, в итоге, «прочитан» данный закон теми лицами, в чьих руках непо-
средственно будет находиться его исполнение или применение. В этом плане, если лицо знает, как 
закон «читается», только он и понимает, как его следует «записать», и может действительно это 
сделать так, чтобы соответствующий нормативный правовой акт был «прочитан» сообразно наме-
рению уполномоченного лица, которое планирует его издать. Например, известно, что в уголовном 
праве специалисты сразу видят различие, была ли написана данная – та или иная статья УК РФ – 
криминалистом либо криминологом: как правило, отметим, статьи, написанные криминологами, 
вызывают существенные затруднения, когда дело доходит до их применения судами, и т. п. 

Представленные выше соображения позволяют перейти к вопросу о том, насколько целесоо-
бразна специальная профессиональная подготовка норморайтера в современных условиях и с 
учетом особенностей развития и функционирования правовой системы России на данном этапе.

Профессор В.М. Баранов, думается, не случайно проводит параллель между разрабатываемой 
им концепцией профессии норморайтера и известными в иных областях, в том числе профессио-
нальной деятельности, такими сходными профессиями, как «спичрайтер» и «гострайтер», однако 
одновременно отмечает, что, «как ни странно, нет вузов, готовящих профессиональных спичрай-
теров и гострайтеров» (с. 18). 

Кроме того, В.М. Баранов особенно подчеркивает, что хотя в ряде юридических вузов (напри-
мер, СГЮА, ПГНИУ) и действующих магистратур (например, при ИЗиСП при Правительстве РФ) 
преподаются курсы по проблемам правотворчества, дипломы, которые ими выдаются, являются 
дипломами общего образца, причем собственно преподаваемые там программы (во многом со-
пряженные с концептуально предполагаемой подготовкой по профессии «норморайтер»), в кон-
цепции В.М. Баранова, по его мнению, требуют содержательной специализации (с. 19).

Действительно, профессор В.М. Баранов совершенно точен в своих наблюдениях, однако при-
чины отсутствия и/или некачественной подготовки специалистов по профилям спичрайтера, го-
страйтера, норморайтера в юриспруденции лежат не в формальных аспектах, а в особенностях 
самого рода деятельности такого характера.

1 URL: https://ag.mos.ru/ (дата обращения: 02.02.2018).
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Общим здесь является то, что, чтобы быть успешным в указанных специальностях (речь идет 
прежде всего о качестве выполненной работы как единственном критерии успеха в данном слу-
чае) человек должен быть, например, если речь идет о деятельности спичрайтера, сформирован 
как личность, поскольку без внятной собственной жизненной, в том числе гражданской позиции, 
жизненного опыта, невозможно «видеть» ситуацию, к случаю которой должна быть составлена 
речь, которую, надо отметить, даже представлять этот человек лично не будет, а значит, и в пси-
хологическом, например, плане, должен быть если и не лишен амбиций вовсе, то во всяком слу-
чае являться не слишком амбициозным (что, строго говоря, есть свойство характера, которому, 
увы, нельзя обучить). Гострайтер, насколько можно судить, должен быть сведущим и опытным 
профессионалом в соответствующей отрасли прикладного характера: совершенно бессмысленно 
требовать от человека, не представляющего себе особенностей практической работы, требовать 
сформулировать требования, которые предъявляются при оценке ее результатов и т. п. 

Наконец, норморайтером может быть только опытный (а правильнее – опытнейший) юрист, 
многие годы отдавший юридической практике, подобно тому, как, например, в Англии претендо-
вать на то, чтобы стать судьей, традиционно может лишь опытный и пользующийся авторитетом 
среди коллег адвокат-барристер. Действительно, роль норморайтера, хотя и выглядит намного 
скромнее карьеры судьи в англо-американской правовой семье, тем не менее, вполне с ней со-
поставима. Такое сопоставление не является слишком большим преувеличением, поскольку роль 
судьи в англо-американской традиции по сути, а также содержательно и функционально во многом 
оказывается ближайшей, но уже в системе континентального права, к которой относится совре-
менная Россия, к той самой профессии, которую имеет в виду, как можно полагать, В.М. Баранов. 

Иными словами, норморайтер – единичный и единственный в своем роде профессионал, ко-
торый должен быть наделен, помимо профессиональных, целым рядом дополнительных личных 
качеств, в том числе неамбициозностью и преданностью профессии, как бы пафосно это ни звуча-
ло. В этом плане крайне сомнительно, что реально достижимым является массовый выпуск специ-
алистов вузами, которые, даже получив диплом с соответствующими записями и отметками, ока-
жутся способны приступить, в том числе с полной нравственной отдачей, к такой сложной, тонкой 
и неподдающейся «общему решению», какому-то единому «алгоритму», работе, как написание 
текстов нормативных правовых актов – будь то законы либо подзаконные акты, а равно даже акты 
органов местного самоуправления.

Гирько Сергей Иванович, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России;

Лосева Светлана Николаевна, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН 
России

Проблемные вопросы повышения качества нормотворчества

Проблемы повышения качества нормотворчества с учетом концепции норморайтерства, изло-
женной в проблемной статье профессора В.М. Баранова, достаточно наглядно просматриваются 
на практике.

Вот пример организации разработки законодательных и ведомственных нормативных право-
вых актов для целей совершенствования деятельности органов внутренних дел в центральном 
аппарате МВД России.

Одному из кандидатов, служившему в штабе ГУВД г. Москвы, поступило предложения о пере-
воде на престижную должность в правовое подразделение. В его прежние обязанности входили 
сбор региональных данных о состоянии общественного порядка, сведение их в единую справку, 
логическая корректировка с учетом руководящих приоритетов, представление итоговой справки на 
доклад руководству главка. Взяв паузу для обдумывания, указанный сотрудник впоследствии отка-
зался от должности, мотивировав свою позицию следующими аргументами: во-первых, он не имел 
юридического образования, а то техническое, которым обладал, позволяло ему лишь алгоритими-
зировать формирование сводки, ее редактирование, расстановку акцентов в соответствии с тре-
бованиями руководства; во-вторых, он ранее не служил ни в одной из структур органов внутренних 
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дел и поэтому слабо представлял себе общественные отношения, существующие в сфере дея-
тельности конкретных служб и подразделений полиции, которые были урегулированы законода-
тельными или ведомственными нормативными правовыми актами, а в этой связи был объективно 
лишен возможности обнаруживать и выявлять несоответствия между существующими обществен-
ными отношениями и законодательными актами, регулирующими их; И, наконец, в-третьих – в 
его восприятии основное назначение правового подразделения заключалось в профессиональном 
восполнении правовых пробелов и неурегулированностей в общественных отношениях с исполь-
зованием юридической техники и посредством формирования новых и корректировки действую-
щих законодательных и ведомственных нормативных правовых актов.

Изложенные аргументы были восприняты, и перевод не состоялся.
Все аргументы, приведенные кандидатом на службу в правовом подразделении, актуальны и 

для рассуждения о проблемах норморайтерства.
Профессором В.М. Барановым в журнале «Вестник Саратовской государственной юридиче-

ской академии» опубликована проблемная статья «Норморайтер как профессия»1, в которой на 
основе глубокого анализа качественных параметров современного нормотворчества в Российской 
Федерации на различных уровнях управленческой деятельности делается вывод о несоответствии 
сложившегося нормотворческого процесса современным реалиям. 

Автор предложил в качестве эффективного выхода из сложившегося положения концептуаль-
ную модель норморайтерства как профессиональной деятельности по разработке нормативных 
правовых актов.

В.М. Баранов пришел к выводу о том, что «в России нормотворчество обезличено, нет особо-
го слоя людей, которых специально подготовили для правотворческой работы и которые имеют 
диплом соответствующего стандартизированного образца». Кроме того, автор достаточно четко 
формулирует свою позицию – «правотворчеством должны заниматься профессионалы, но весь 
вопрос какими они должны быть, кто и как может их готовить». В процессе изложения материала 
он предлагает такого рода профессионалов «именовать норморайтерами»2.

Далее разработчик гипотезы норморайтерства приводит конкретные шаги в развитие выдви-
нутой идеи, предлагается пошаговый алгоритм действий в целях реализации проекта подготовки 
норморайтеров в Российской Федерации.

Между тем приведенный мною пример кадрового решения, а точнее – отказа от предложенного 
перевода в правовое подразделение, демонстрирует крайне серьезное отношение к деятельности 
по нормотворчеству. Очевидно, что так и должно происходить. 

Представим себе ситуацию, когда выпускник студенческой группы норморайтеров, не имея ни-
какого практического опыта деятельности ни в одной из сфер общественных отношений, получил 
задание разработать правовой акт, корректирующий сферу конкретных общественных отношений. 
Интересно представить – с чего он начал бы исполнение поручения.

Вот именно об этом и говорил кандидат на службу. Он представил, что ему придется в перспек-
тиве разрабатывать проекты ведомственных нормативных правовых актов, действие которых ему 
сложно было себе представить в силу того, что отсутствие практического опыта работы в органах 
внутренних дел, не позволяло ему представить и в малейшей степени действие такого правово-
го акта практически. Он не мог для себя выстроить модель влияния измененных при его участии 
правовых положений на практику конкретной службы органов внутренних дел. 

Все подобные и иные нюансы действия предлагаемой концепции норморайтерства необходимо 
учитывать в процессе ее конкретных положений.

Баранов В.М. в опубликованной статье о норморайтерстве, приводя статистическую информа-
цию состояния как федерального, так и регионального нормотворчества, предлагает общегосудар-
ственную программу решения данной проблемы путем обучения и подготовки специалистов-нор-
морайтеров для функционирования в различных органах, осуществляющих нормотворчество, что, 
несомненно, является выигрышным обстоятельством.

Таким образом, В.М. Баранов, выдвигая проблему норморайтерства на широкое обсуждение, 
фактически затрагивает все уровни нормотворчества, и это правильно, поскольку, обеспечивая 
качественную разработку нормативных правовых актов на всех уровнях власти и местного само-
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 Там же. С. 18–19.
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управления, государство тем самым формирует необходимый уровень правовой культуры в Рос-
сийской Федерации в целом.

В общих чертах правотворчество определяется как деятельность компетентных органов и лиц, 
состоящих в правовых отношениях с государственными и негосударственными субъектами права 
по созданию, изменению или отмене правовых норм.1

При этом в зависимости от результата правотворческой деятельности ученые выделяют в том 
числе и нормативное правотворчество, имеющее результатом создание нормативных правовых 
актов во всем многообразии законов и подзаконных актов2. Именно этот аспект проблемы пред-
ставляет интерес в плане освещения выдвинутой для обсуждения концептуальной проблемы нор-
морайтерства. 

Распространена позиция о том, что правотворчество с методами его реализации является не-
отъемлемой частью понятия нормотворчества, его главной составляющей и основной структурной 
единицей, но помимо правотворчества нормотворчество включает в себя и различную юридиче-
скую и законотворческую технику, процесс создания и закрепления социальных норм поведения – 
понятия, без которых нормотворчество теряет свою сущность3.

Таким образом, подтверждая гипотезу В.М. Баранова о необходимости специальной подготов-
ки норморайтеров по соответствующим программам, необходимо отметить, что лица, прошедшие 
такую подготовку, должны обладать устойчивыми познаниями и навыками по всем вышеперечис-
ленным направлениям.

Полагаем, что именно это обстоятельство потребовало от автора концепции заключить, что 
«оптимальный вариант – когда профессия норморайтера совпадает с призванием (то есть вну-
тренней мощной потребностью) трудиться на этой ниве»4.

Все приведенные доводы в пользу концепции норморайтерства, безусловно, привлекают внимание 
к позиции, высказанной профессором В.М. Барановым в опубликованной и анализируемой статье.

Опыт работы в лицензионно-разрешительном подразделении и специализированном дознании 
МВД России показывает, что разработка законодательного или ведомственного нормативного пра-
вового акта, как правило, носит комплексный характер. 

Прежде всего, должна быть определена проблема, требующая своего урегулирования. В ка-
честве таковой возможен и правовой пробел, и явное несоответствие реального состояния обще-
ственных отношений уровню их правового регулирования. Проблема обосновывается статистиче-
ской, фактологической и иной информацией.

Только после этого к работе приступает специалист, владеющий юридической техникой, лингви-
стическими навыками конструирования нормы законодательного акта – в нашем случае норморайтер.

Как представляется, не обладая опытом практической деятельности в конкретной сфере об-
щественных отношений, специалист по написанию нормативных правовых актов с комплексной 
проблемой выявления пробельности или недостаточности правового регулирования в складыва-
ющейся конкретной ситуации самостоятельно не справится. Он в обязательном порядке должен 
работать в тесном контакте с тем «практиком», который по сути в силу своей профессиональной 
деятельности и испытывает потребность в корректировке правового регулирования в данной кон-
кретной сфере общественных отношений.

Вполне возможно, что обучение профессиональным навыкам норморайтерства должно проис-
ходить в качестве дополнительного образования на базе приобретенного практического опыта де-
ятельности в конкретной сфере общественных отношений. Могут рассматриваться иные варианты 
решения данной дилеммы, но изложенная коллизия нуждается в своем осмыслении.

В своей статье В.М. Баранов предлагает концептуальный подход организации подготовки и обу-
чения норморайтеров для любых сфер деятельности, включая выполнение нормотворческих функ-
ций в представительных и исполнительных муниципальных органах местного самоуправления.

Концепция норморайтерства, изложенная в статье профессора В.М. Баранова, представляет 
интерес, вызывает дискуссию и заслуживает вдумчивого осмысления.

1 Козырева А.Б. Корпоративное правотворчество: теория и практика: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 29.
2 Парфенова Т.А. К вопросу о видах правотворчества в современной юридической науке // Пролог. Иркутск, 
2013. С. 14–19.
3 URL: https://revolution.allbest.ru/low/00769718_0.html (дата обращения: 28.02.2018).
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19.
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Мазуренко Андрей Петрович, доктор юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета Северо-Кавказского 
института Московского гуманитарно-экономического 
университета, руководитель Научно-образовательного 
центра правотворческой политики в современной 
России

«Норморайтер» – новое слово в отечественной правотворческой политике

«Норморайтер» – новое понятие в общей теории права и, безусловно, новое слово в отече-
ственной правотворческой политике. Это подтверждают предложения и выводы, содержащиеся в 
статье широко известного (и не только в России) ученого-правоведа В.М. Баранова1, которые, без 
всякого сомнения, носят прогрессивный, а правильнее сказать – прорывной характер.

Нельзя не согласиться с автором в том, что в современном Российском государстве нараста-
ет острая потребность в эффективной правотворческой деятельности и качественном законода-
тельстве. Об этом же говорят оценки экспертов и данные официальных документов2, свидетель-
ствующие о пока еще низком качестве нормотворческой работы, ее значительном отставании от 
экономических, социальных, политических и иных потребностей общества, о большом количестве 
правотворческих ошибок и иных просчетов в правовом регулировании. Справиться с названны-
ми проблемами одноразовыми, эпизодическими действиями невозможно. Требуется соответству-
ющее системное реагирование – правотворческая политика, которая отличается комплексным 
характером, объединяя в единый механизм юридические, политико-правовые и организационно-
технические инструменты, одним из которых должна стать подготовка профессиональных кадров 
в сфере правотворчества.

Правотворческих ошибок, связанных с содержанием и формой изложения текстов нормативных 
правовых актов, действительно довольно много, и объясняются они в немалой степени недоста-
точным опытом и отсутствием специального образования у представителей депутатского корпуса 
и лиц, непосредственно участвующих в законопроектной работе. К сожалению, наши юридические 
вузы до сих пор в основном готовят правоприменителей, в то время как жизнь все больше диктует 
необходимость профессиональ ного обучения и творцов права3. По справедливому мнению специ-
алистов, совершенно ненормально, что лишь в незначительном числе правовых вузов осущест-
вляется факультативное преподавание, как правило, минимальных курсов по юридической техни-
ке. Немало учебников и учебных пособий по теории государства и права, авторы которых считают 
возможным вообще не упоминать понятие «юридическая техника»4.

Вопрос об организации специальной образовательно-кадровой деятельности по созданию 
учебных программ, направленных на подготовку специалистов, препо давателей, методистов и экс-
пертов по правотворчеству, способных решать задачи формирования и реализации целостной и 
непротиворечивой системы права, по-прежнему, остается весьма актуальным5. В сфере высшего 
профессионального образования назрела необходимость развернуть государственную программу 
по подготовке таких специалистов.

В своей статье В.М. Баранов совершенно справедливо замечает, что в России нет особого 
слоя людей, которых специально готовили бы для правотворческой работы. Правотворчество, 
по его мнению, – стратегическая специальность, представляющая собой синтез исторических 
традиций и инноваций, единство теоретического и практического компонентов, баланс цифровых 
технологий и идеолого-мировоззренческих ориентиров, гармонию юридического и морально-пси-

1 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). 
2 См., например: Информация о причинах отклонения федеральных законов в 2017. URL: http://asozd.duma.
gov.ru/main.nsf/(sitelist)?OpenAgent&soglsie1 (дата обращения: 22.05.18); Концепции развития российского 
законодательства / под ред. и с предисл. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. 732 с.
3 См.: Малько А.В., Мазуренко А.П. Правотворческая политика России: история и современность. М.: 
Юрлитинформ, 2013. С. 386–387.
4 См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора // Юридическая техника: ежегодник. 2007. № 1. С. 5.
5 См.: Малько А.В., Мазуренко А.П. Правотворческая политика России: история и современность. М.: 
Юрлитинформ, 2013. С. 385.
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хологического, культурно-воспитательного аспектов. Столь сложный вид деятельности требует 
особой подготовки.

Следует согласиться и с предложенной автором структурой компетенции норморайтера, до-
полнив ее знаниями в сфере техники правоприменения, без чего невозможно создать реально 
исполнимый в юридической практике закон либо иной нормативный правовой акт.

Весьма интересной является идея о содержании выпускного квалификационного экзамена нор-
морайтеров, но, на наш взгляд, итоговая аттестация выпускников по данному профилю не будет 
полноценной без выполнения выпускной квалификационной работы, поскольку специалист в сфе-
ре правотворчества, прежде всего, должен в совершенстве владеть навыками письменного изло-
жения нормативного материала. Обязательным приложением к таким дипломным работам мог бы 
быть проект закона, кодекса или какого-либо подзаконного акта.

Из содержания анализируемой статьи следует, что автор видит вузовскую подготовку нормо-
райтеров на уровне специалитета, то есть предполагает программу пятилетнего обучения в вузе. 
Конечно, такой вариант возможен, но, на наш взгляд, предпочтительнее создание профильных 
программ магистратуры. Это объясняется сложностью правотворческой материи, к глубокому де-
тальному изучению «премудростей» которой правильнее приступать на базе законченного курса 
бакалавриата по юриспруденции. 

С выбором уровня подготовки тесно связан и вопрос о наименовании квалификации выпускни-
ка. Если подготовка таких юристов будет вестись на уровне специалитета, то правильнее присваи-
вать им квалификацию «специалист правотворчества», поскольку выпускники данного уровня об-
разования смогут реализовать свои знания и умения, прежде всего, при разработке нормативных 
правовых актов в России и некоторых странах СНГ, где данный уровень высшего образования еще 
сохранился. Если же будут разработаны программы магистратуры соответствующего профиля, то 
выпускники смогут реализовать освоенные компетенции не только на отечественной «почве», но и 
в других странах Болонского процесса. В данном случае и западное наименование квалификации 
«Норморайтер» окажется, вполне уместным, поскольку будет понятно для любого англоговоряще-
го (и не только) юриста.

Понятно, что и содержание основных образовательных программ, в зависимости от уровня выс-
шего образования, должно отличаться. Если подготовка специалистов правотворчества будет охва-
тывать вопросы юридической техники правотворчества и правоприменения, характерные для России, 
то при освоении программ магистратуры, помимо отечественного опыта правотворческой деятельно-
сти, обучающиеся должны глубоко изучить и опыт ведущих зарубежных стран в этой сфере.

Важным является вопрос определения профильной организации или организаций, на базе ко-
торых может вестись подобная подготовка. На наш взгляд, базовыми вузами по подготовке нормо-
райтеров должны стать те академии и университеты, где есть опыт подготовки профессионалов в 
сфере правотворческой деятельности. Безусловно, к их числу относится упомянутая в статье Са-
ратовская государственная юридическая академия с ее Институтом законотворчества и Всерос-
сийский университет юстиции (РПА Минюста), где успешно реализуется магистерская программа 
«Правотворчество и экспертная оценка законодательства».

Следует также поддержать высказанную в рассматриваемой статье идею о необходимости ор-
ганизации научно-прикладного и учебного центра, который занимался бы повышением квалифи-
кации норморайтеров. Можно пойти дальше и подумать о создании совместного с Институтом 
государства и права РАН либо с Институтом законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ научно-образовательного центра, где бы усилиями ученых и аспирантов 
высшей школы в сотрудничестве с академическими научными организациями велись фундамен-
тальные и прикладные исследования проблем правотворчества. Успешный опыт подобного взаи-
модействия уже оправдал себя на примере деятельности Научно-образовательного центра пра-
вотворческой политики в современной России, организованного силами Саратовского филиала 
Института государства и права РАН и Московского гуманитарно-экономического университета1.

Только при таком комплексном подходе могут быть созданы условия для качественной подготов-
ки элитной части правоведов, из которых образуется ядро высокопрофессиональных норморайте-
ров, которые переориентируют правотворческую политику и станут непреодолимой преградой для 
1 См.: Мазуренко А.П., Колесник С.А. Научно-образовательный центр правотворческой политики в современной 
России: практический опыт интеграции юридического образования и академической науки // Образование. 
Наука. Научные кадры. 2014. № 4.
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дефектного правотворчества. Благодаря подобным усилиям правотворческая политика будет со-
действовать повышению «иммунитета» правотворчества от всевозможных «болезней», в том числе 
от ошибок, негативно сказывающихся на качестве жизни людей. В результате последовательного 
проведения такой политики будут созданы необходимые условия для реального осуществления 
социальных функций отечественного правотворчества, обновления его содержания, что, в свою 
очередь, усилит степень качественности, системности и последовательности в деятельности пра-
вотворческих органов, добавит концептуальное начало в развитие российского законодательства.

Подводя итог сказанному, можно сделать ряд коротких выводов, содержащих ответы на во-
просы, поставленные редакционной коллегией журнала «Юридическая наука и практика: Вест-
ник Нижегородской академии МВД России», инициировавшей обсуждение названной выше статьи 
профессора В.М. Баранова.

На наш взгляд, реальная потребность в профессии норморайтера, или, иными словами, спе-
циалиста правотворчества в нашей стране назрела давно и в этой связи постановка проблемы 
автором статьи весьма актуальна и своевременна.

Также, бесспорно, востребована разработка специального профессионального стандарта с 
развернутым описанием необходимых профессиональных компетенций, однако важным условием 
эффективности такого стандарта является решение вопроса о составе его разработчиков и экс-
пертов. Как представляется, решение вопроса о коллективе авторов подобного проекта «лежит на 
поверхности». Это должны быть лица, заинтересованные в продвижении идеи норморайтерства, 
а именно представители Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юри-
дическая техника». В свою очередь к экспертизе проекта стандарта следует привлечь наиболее 
авторитетных ученых, занимающихся проблемами правотворчества, действующих депутатов фе-
деральных и региональных органов представительной власти, руководителей и ведущих специа-
листов аппаратов палат Федерального Собрания, Правительства РФ и Администрации Президен-
та РФ, представителей Министерства юстиции РФ, Института государства и права РАН, Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Ассоциации юристов 
России, Российского правотворческого общества и других заинтересованных организаций.

Открытым остается вопрос о необходимости разработки образовательного стандарта нормо-
райтера. На наш взгляд, его решение не так однозначно и требует времени. Оно нужно на внедре-
ние упомянутого выше профессионального стандарта, выявление его недостатков и совершен-
ствование содержания профессиональных компетенций.

Касаясь проблемы требующегося государству количества норморайтеров, нужно иметь в иду, 
что на настоящий момент в аппаратах представительных органов власти федерального, регио-
нального и муниципального уровней, равно как в аппаратах Правительства РФ и Администрации 
Президента РФ, в Министерстве юстиции РФ и других органах, уполномоченных заниматься про-
ектированием нормативных правовых актов, количество вакантных мест не так велико, поэтому 
сегодня правильнее вести речь о количестве лиц, реально задействованных в законопроектной 
работе и нуждающихся в профессиональной переподготовке по данному направлению, либо об-
учению в магистратуре по соответствующему профилю.

Для кардинального изменения статуса норморайтеров и постепенной замены ими лиц, не име-
ющих специальной подготовки, необходимо закрепление квалификационных требований к специ-
алистам правотворчества на нормативном уровне, как это в свое время было сделано в отноше-
нии кандидатур на замещение должностей государственных регистраторов пунктом 2 статьи 15 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»1.

Что касается повышения материальной и иной поддержки профессионального норморайтера, 
то это, на наш взгляд, весьма продуктивное и вполне реальное начинание, особенно на фоне 
недавно изданного Указа Президента РФ «О создании автономной некоммерческой организации 
«Россия – страна возможностей»»2, целью деятельности которой является развитие системы про-
зрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в раз-
личных сферах деятельности.
1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 30, ст. 3594.
2 См.: О создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»: указ 
Президента РФ от 22 мая 2018 г. № 251. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805220007 
(дата обращения: 22.05.2018).
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Боголюбов Сергей Александрович, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, главный научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации

Выше требования к профессионализму правотворческой деятельности

Постановка вопроса о норморайтерах как творческой высококлассной востребованной профес-
сии вызывает немало размышлений о связях кризиса законности, упадка правопорядка с ошибка-
ми, пробелами, коллизиями и другими дефектами правотворческого процесса и законодательства. 
Рост масштабов правотворчества (до 1990-х гг. в стране было не более сотни законов, в настоящее 
время около шести тысяч), усиление конкретизации значительного числа законов предполагает 
повышение требований к профессионализму правотворческой деятельности, выдвигая на первый 
план такие качества созидателей нормативных правовых актов, как сопричастность к осуществле-
нию государственной (муниципальной, иной публичной) власти, ощущение своей роли в правовой 
регламентации деятельности больших групп людей, ответственность за произведенный продукт в 
виде сформулированной нормы права перед нынешним и будущими поколениями.

Вызывают понимание интересные соображения В.М. Баранова о норморайтерах-профессионалах, 
о подготовке образовательного стандарта с модификацией вузовского юридического образования, 
дополнением его темами о причинах возникновения и особенностях памятников нормативных актов 
прошлого, конституционной базой системы и отраслей права, выработкой концепций и методик право-
творчества, в том числе ведомственного, локального. Структура компетенции норморайтера может 
включать определенный объем базовых юридических знаний, систему специальных знаний, комплекс 
умений и навыков, устойчивые идеологические и ценностные установки, согласующиеся с националь-
ными интересами страны и нормосозидательными потребностями граждан, общества, государства.

Автор давно ощущает и обоснованно поднимает значение правотворческого процесса во всей пра-
вовой действительности, справедливо исходя из того, что результаты коллективного и индивидуального 
правотворчества являются непосредственным либо опосредованным источником как всех достижений, 
побед, прорывов, так и недостатков, просчетов, провалов в каждой из сфер жизнедеятельности. Не-
допущение перерождения права в произвол, выявление подлинных государственных интересов, не-
приятие подмены государственных и общественных нужд потребностями политически и экономически 
властвующей элиты – главный критерий профессионализма специалиста в сфере правотворчества.

Ряд конкретных организационных конструктивных предложений сводится к созданию кафедр или 
центров при законодательных (представительных) органах государственной власти и субъектов РФ, 
ежегодному выставлению для выпускников вузов системы должностей с назначением их на 2-3 года 
с последующей аттестацией пригодности, мотивацией и конкуренцией, социальными лифтами, что-
бы престижные высокооплачиваемые должности норморайтеров занимали лучшие, поскольку хоро-
ший диплом сегодня без связей, денег и случайных выдвижений не гарантирует достойной работы 
и мало что дает1.

Тщательный отбор и подбор норморайтеров, предоставление им серии льгот и преимуществ, 
планомерное и систематическое формирование специалистов приведет к образованию корпуса, 
ядра высокопрофессиональных норморайтеров, которые переориентируют правотворческую по-
литику и станут непреодолимой преградой для дефектного правотворчества. Нельзя также не со-
гласиться с тем, что не все юристы способны к созданию и преобразованию правовой материи, но 
относиться к этой когорте юристов – особая честь и почетная миссия. 

Но разве означенными выше качествами не должен обладать всякий юрист, получающий ди-
плом о высшем образовании, в том числе, а может быть, и в первую очередь, идущий на право-
применительную, надзорно-контрольную, аналитическую работу? Если по расчетам В.М. Барано-
ва в Нижегородской области примерное количество лиц, занятых в правотворчестве, составляет 
5048 человек (причем не все они имеют юридическое образование), то стране нужно около полу-
миллиона нормотворцев, и даже больше, и получается, что норморайтерами становятся чуть ли 
не все лица, профессионально и регулярно занимающиеся юриспруденцией.

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
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К профессии «норморайтер» должны допускаться лица, почувствовавшие вкус и получившие опыт 
правореализации, как говорится, «на земле», ощутившие цену любого правила, его буквы, запятой, 
смысла, их недостатков, степень воздействия на ход и результаты правоприменения. В Институте за-
конодательства и сравнительного правоведения теоретики правотворчества, его директора С.Н. Бра-
тусь и И.С. Самощенко, зам. директора А.В. Мицкевич, зав. сектором А.С. Пиголкин и И.Ф. Казьмин, 
проводившие исследования об этапах, приемах, требованиях к субъектам, составлению проектов и 
других научных, практических проблемах и задачах законотворчества, исходили из примата право-
реализации, верховенства организационно-исполнительной, контрольно-надзорной, юрисдикционной 
деятельности в юридической жизни, обосновывали необходимость опоры на эмпирический материал 
при принятии решений о подготовке и движении проекта правового акта, осуществлении каждого шага 
по конструированию правовых норм и, тем более, правовых категорий и институтов.

Движение и дальнейшее функционирование нормы права, разумеется, начинается с ее составле-
ния, принятия, оглашения, но этим вполне разработанным и обозримым (по крайней мере, теорети-
чески) процессом правовая материя, к сожалению, не заканчивается, а наполняется и затрудняется 
разнообразными фактами и факторами, нередко извращающими основной замысел законодателя, 
вследствие чего ответственность массовых профессиональных правоприменителей также велика 
и отличается не столько нормативным, общим, сколько индивидуальным подходом, но настолько 
многочисленна, многогранна, затрагивает судьбы конкретных людей, что требует не меньшего вни-
мания к надлежащему толкованию, соблюдению, использованию правовых предписаний. 

Во многих властных структурах сложилось убеждение, что юристы призваны лишь необходимым 
образом оформлять выработанные не ими решения, преобразовывать политическую волю руково-
дителей в подходящую выгодную форму; во второй половине ХХ века немало было написано работ 
о необходимости повышения роли науки, научных учреждений, научных экспертов, о деталях право-
творческой техники в организации и осуществлении законопроектного процесса; в 1990-х годах при 
палатах российского парламента были созданы и приобрели авторитет научные, консультативные, 
экспертные советы. Депутаты проходили первоначальный правовой всеобуч, а затем углубленное 
обучение, в том числе по основам, традициям, навыкам правотворческой деятельности1.

В ХХI веке под аккомпанемент разговоров о верховенстве права, закона в правовом государстве, 
дискуссий о его целях, признаках, уровнях значение специалистов и ученых в этом деле снижается и 
кое-где приближается к нулю, публичные слушания и обсуждения законопроектов приостанавлива-
ются, а то и прекращаются, во-первых, из-за их возрастающего количества, а во-вторых, и, наверное, 
главное, из-за некоей самоуверенности представителей властвующей элиты, отсутствия надобности 
получения качественных, объективных заключений, отражения общественного мнения по поводу 
оправданности, справедливости, встроенности проектов нормативных актов в российскую и мировую 
правовую систему, спорности и/или ненужности прогнозов их действия, бездействия, эффективности. 

О деятельности созданных в Государственной Думе РФ при ее председателе научном совете, 
при ее правовом управлении экспертном совете, о привлечении ученых к оценке и доработке зако-
нопроектов мало что слышно из средств массовой информации, а скороспелость и качество выхо-
дящих на поверхность конвейера законов приводят порой к претензиям общества, ищущего отве-
тов на вопросы о происхождении актов, генезисе решений, состоянии законности, правопорядка, 
где решающее значение имеют тысячи нормативных актов и сотни миллионов их реализации.

Автор статьи полагает, что авторитарная позиция, консервативный стереотип подлежат преодолению, 
а экономически и политически властвующая элита должна быть ограничена в своих правотворческих 
притязаниях, чему трудно, но надо учить… норморайтеров! «Подлинный специалист по правотворчеству 
должен уметь сказать «нет» государственной власти, когда от него требуют любым способом «офор-
мить» принятое политиками решение», – пишет В.М. Баранов, однако не вызовет зависти смотреть на 
таких практиков-норморайтеров (получающих повышенную зарплату) после их нескольких возражений 
начальству: если ставить такую задачу перед ними, то их улучшенная специализированная подготовка и 

1 См.: Теоретические проблемы систематизация законодательства / под ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. 
М., 1962; Юридическая техника: ежегодник. 2015. № 9: Стратегия, тактика, техника законотворчества 
(взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки); 2018. № 12: Ограничения в праве: теория, практика. 
Техника; Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии: монография. М.: ЭКСМО-ИЗиСП, 2010. 528 с.; 
Боголюбов С.А. Правотворческая и иные правовые формы деятельности Президиума Верховного Совета 
СССР и Президиумов Верховных Советов союзных республик // Правоведение. 1973. № 4; Боголюбов С.А. 
Язык правоприменительных актов // Советская юстиция. 1973. № 15.
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само существование предлагаемого норморайтерства могут быть обречены на провал – трудно ожидать 
от власть имущих добровольного подпиливания сука, на котором они сидят, то есть лишения ими самих 
себя своих привилегий – устанавливать обязательные к исполнению правила для других.

В организациях частного характера собственники обращаются к юристам не только и не столько 
с поручениями оформить их решения в соответствии с законом, сколько за советами (приказами), 
как использовать пробелы, другие его упущения для осуществления своих намерений, реализации 
своей воли; с другой стороны – для чего в законе допускаются «лакуны», «дыры» (умышленно или 
по неосторожности, небрежности), как не для того, чтобы их использовать, игнорируя основной 
дух, смысл, «букву» закона? Да, надо и предстоит ставить цель вывода высокой, неподкупной 
юриспруденции и ее белой кости – норморайтерства из сферы услуг в обычном понимании, но и 
не отрываться от реальности нынешнего состояния правоведения в обществе, ее места в верх-
них эшелонах власти, не идеализировать мощь и возможности разделения властей на законо-
дательную, исполнительную, судебную, четвертую в виде СМИ, не мифологизировать серьезную 
результативность правотворчества при отсутствии должного идеологического и организационного 
аппарата исполнения, соответствующей государственной, сознательной дисциплины.

Призывы к овладению юристами не просто высоким, а повышенным правосознанием, обострен-
ным чувством законности, равенства всех перед законом и судом независимо от национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям в соответствии со статьей 19 Конституции, нетерпимости 
к правонарушениям, моральной ответственности за благополучие, правопорядок в своем государ-
стве, за происходящее вокруг остаются иногда декларативными, повисают в воздухе без подкрепле-
ния вездесущей практикой как критерием истины, порождают пессимизм, неверие, цинизм, порой 
возникающие у выпускников вузов1. Но конструктивные, достижимые цели ставить можно и нужно, 
трезво, критически, в интересах дела оценивая существующее положение, поскольку под лежачий 
камень вода не течет и дорогу осиливает идущий, не упуская шанс исправления ситуации; предлага-
емое слов «норморайтер» не слишком привычно для российского уха, но бывало и не такое – много-
разовое звучание и возникновение пиетета заставят произносить со смыслом. Боль за постановку 
правового воспитания, юридического образования, качество законодательства и отношение к нему 
населения предполагает использование всех средств, направленных на укрепление веры в Отече-
ство, добро, государственное единство: норморайтерству принадлежит здесь не последнее место.

Дробышевский Сергей Александрович, доктор 
юридических наук, профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права Юридического института Си-
бирского федерального университета; 

Долголенко Татьяна Васильевна, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права Юридиче-
ского института Сибирского федерального университета 

Подготовка норморайтеров к обеспечению человеческого достоинства в магистерской 
программе СФУ «Технологии профессиональной юридической деятельности» 

В современной России остро стоит проблема подготовки норморайтеров. Разумеется, учить нор-
морайтеров нужно, используя разные формы юридического образования, в том числе и магистратуру. 
При этом следует учитывать: для того чтобы быть хорошим норморайтером, нужно уметь закреплять 
в праве весьма широкий круг идей. Сюда относятся и представления о человеческом достоинстве. 

Магистерская программа «Технологии профессиональной юридической деятельности» включает специ-
альный курс, ориентированный на обучение студентов главным технологиям профессиональной юридиче-
ской деятельности. В этой учебной дисциплине «Актуальные проблемы правотворчества, правоприменения 
и восполнения пробелов в праве как технологий профессиональной юридической деятельности» излагаются 
общие идеи, которые должны быть известны норморайтерам для реализации задачи обеспечения в поли-
тически организованном обществе человеческого достоинства. Упомянутый курс развивается специальной 
дисциплиной, посвященной человеческому достоинству в праве, – «Человеческое достоинство и право». 

1 Синюков В.Н. Юридическое образование в контексте российской правовой культуры // Журнал российского 
права. 2009. № 7; Боголюбов С.А. Правовое воспитание в РСФСР // Советская юстиция. 1973. № 10.
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Таким образом обучающимся даются теоретические основы обеспечения в ходе норморайтер-
ства человеческого достоинства адресатов юридических норм. Что касается содержания этих ос-
нов, то имеются в виду, в частности, следующие фундаментальные теоретические положения1.

Понимание человеческого достоинства включено как в классические учения о естественном 
праве, так и в классические концепции юридического позитивизма. Многочисленные классические 
концепции естественного права оставляют созданное человеком право за пределами права есте-
ственного и предполагают, что человеческое право должно подчиняться естественному и преобра-
зовываться в соответствии с естественным правом, чтобы быть приемлемым для нужд общества. 
Таким образом, в этих концепциях человек не наделяется способностью создавать естественное 
право. А продукт его правотворческих усилий рассматривается худшим, чем продукт усилий твор-
цов естественного права. Это предполагает, что достоинство человека ниже достоинства творцов 
естественного права. Сам человек согласно этой концепции выступает как нечто низшее по отно-
шению к природе, обязанное выполнять ее приказы. Лишь при реализации им таких приказов он 
поддерживает свое приниженное по сравнению со всей природой достоинство.

С теоретической позицией классических естественно-правовых доктрин едва ли следует согла-
ситься. Причина проста: человек является частью природы,. поэтому созданное человеком право 
является естественным.Согласно классическим концепциям юридического позитивизма право – это 
совокупность приказов суверена подданным в политически организованном обществе. При этом 
естественное право находится за пределами права, созданного человеком, и выступает лишь как 
нормы морали. Причем в ряде рассматриваемых классических позитивистских концепций утверж-
дается, что если созданная человеком норма права противоречит нормам морали, то она не утра-
чивает статус правовой, то есть обязательна для реализации в обществе. Для классических позити-
вистских юридических теорий это есть постулат, что достоинство человека как творца права выше 
достоинства природы как творца права.

Основой классических концепций юридического позитивизма выступает суждение о том, что человек 
есть господин природы, и она является подчиненной его воле. Эта основа проявляется в характерных 
для первой половины XIX века в Западной Европе концепциях, что правотворческими усилиями чело-
века можно радикально преобразовать человеческую жизнь. Как и в случае с естественно-правовой 
доктриной, в классических позитивистских юридических учениях человеческое право находится за пре-
делами естественного права. Для обоих рассмотренных типов классических учений о праве характерны 
суждения, не соответствующие действительности. Для классических естественно-правовых доктрин это 
есть постулат, что достоинство человека как творца права ниже достоинства природы как творца права.

При обеспечении человеческого достоинства следует опираться на неоспоримый конституци-
онный запрет: ничто не может быть основанием для умаления человеческого достоинства2. При 
оценке «умаления человеческого достоинства» нужно учитывать жизненно важные стандарты, су-
ществующие в отраслевом законодательстве3, которые соответствуют нормам международного 
права в сфере защиты прав человека4.

1 Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Идея человеческого достоинства в политико-юридических доктринах 
и праве. Красноярск, 2010.
2 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.
3 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный закон от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29, ст. 2759; О минимальных нормах питания и 
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы 
безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на мирное время: постановление Правительства РФ от 
11 апреля 2005 г. № 205 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 16, ст. 1455.
4 О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12; О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 3 9 3

Н
ор

м
ор

ай
т

ер
 к

ак
 п

ро
ф

ес
си

я

дискуссионная площадка журнала

Очерченные теоретические основы обеспечения человеческого достоинства, преподаваемые в 
указанных двух дисциплинах, отнюдь не исчерпывают всю работу, запланированную в рассматри-
ваемой магистерской программе по этой проблематике. Остальные дисциплины программы кон-
кретизируют указанные теоретические основы при изложении присущего им материала. При этом 
общие теоретические положения о человеческом достоинстве детализируются и иллюстрируются 
разнообразными эмпирическими данными и прежде всего правотворческой, административной и 
судебной практикой. 

В целом все дисциплины магистерской программы «Технологии профессиональной юридиче-
ской деятельности» Юридического института Сибирского федерального университета дают доста-
точно материала обучающимся не только для усвоения теоретических основ воплощения в праве 
идеи человеческого достоинства, но и для познания, оценки, а также для выработки предложений 
по коррекции соответствующей юридической практики. Таким образом обеспечивается подготовка 
указанной программой норморайтеров, специально подготовленных для воплощения в праве идеи 
человеческого достоинства.

Воробьев Сергей Михайлович, доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского права 
Академии ФСИН России

Профессия «норморайтер»: перспективы введения  
в нормотворческую деятельность России

Мобильность современной жизни обусловливает, в частности, выработку качественных нор-
мативных актов, направленных на регулирование различных сфер общественных отношений, и 
это не случайно, потому как предназначение нормативных актов состоит в обеспечении действия 
права как регулятора данных отношений. Несмотря на большое количество проблем, решаемых 
государством посредством нормативно-правового регулирования, в России наличествует ряд 
сфер общественных отношений, которые требуют совершенствования их правового упорядочения 
в аспекте новаций, вносимых реальной действительностью. Среди таких сфер можно выделить 
следующие: информационная (убийства посредством «Интернета»); политическая (дискредита-
ция институтов государственной власти); культурно-нравственная (официальная легализация в 
стране некоторых соматических прав человека) и другие. Наряду с этим принимаемые в стране 
нормативные акты все же имеют правовые неточности, приводящие к дезориентации в выборе 
тех или иных юридически значимых волевых решений, от которых могут зависеть судьбы многих 
российских граждан.

Присутствующие в нормативных правовых актах ошибки ставят под сомнение уровень профес-
сионализма их исполнителей, указывают на отсутствие у последних должных знаний приемов и 
способов юридической техники. Такие попустительства могут претворяться в беззаконие, являться 
причиной искажения социальной действительности, свидетельствовать о безразличии субъектов 
нормотворчества к имеющимся проблемам в государстве и обществе. Допускаемые юридические 
оплошности, их локализация, преодоление правовых коллизий дорого обходятся государству и его 
институтам, в силу того что от этих просчетов в юриспруденции страдает имидж государственной 
власти. Кроме того, ошибки в сфере нормотворческой деятельности дестабилизируют правовую 
систему, способствует возникновению разногласий в позициях юридических институтов, а так-
же формированию отрицательного мнения у населения о деятельности органов государства, не 
противодействующих выпуску в свет законодательных актов, не отвечающих интересам россий-
ского общества. Необходимость повышения качества издаваемых в стране нормативных актов 
и их эффективного использования в условиях поступательного общественного развития, при на-
личии таковой, является побудительным мотивом принятия государством соответствующих мер 
реагирования. Одним из способов решения этого вопроса может быть государственная поддержка 
организации и систематического проведения правового мониторинга правоприменительной дея-
тельности. По нашему мнению, такой мониторинг должен играть «сенсорную» роль в общем ме-
ханизме обеспечения качества нормативных актов государства. Вследствие его осуществления 
станет возможным своевременная общая корректировка нормативных актов и их адаптирование к 
появляющимся проблемам социальной действительности, требующих своего разрешения.
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Между тем в юриспруденции отсутствует специальный вид профессиональной деятельности 
упреждающего характера, цель которой – предупреждение принятия некачественных нормативных 
актов на стадии их разработки. Эффективность такого вида деятельности должна определяться 
максимальной реализацией норм и положений издаваемых нормативных актов. Данное обстоятель-
ство вызывает потребность в обучении специалистов в сфере нормотворческой деятельности. 

Предложения профессора В.М. Баранова, содержащиеся в его статье «Норморайтер как профес-
сия», опубликованной в Вестнике Саратовской юридической академии (2017. № 6 (119). С. 16–29), 
несомненно, заслуживают внимания и одобрения юридического сообщества. Воплощение в жизнь 
изложенной идеи требует приложения немалых усилий, направленных, в частности, на разработку 
государственного образовательного стандарта для подготовки специалистов – норморайтеров. 

Не ставя под сомнение актуальность этой научной работы, на наш взгляд, использование 
термина «норморайтер» может осложнить его обыденное восприятие и массовое осознание. На-
звание данного термина, сопряженного с западным происхождением, не идентично российскому 
словесному обозначению такой специальности. В связи с чем считаем практически полезным про-
извести замену термина «норморайтер» на более привычный для обращения термин, например 
«юртехнолог», к тому же и смысловая составляющая обоих терминов от этого не изменится. В то 
же время разработка, архитектоника нормативного акта может рассматриваться в качестве це-
лостного юридико-технологического процесса подготовки юридически значимых документов.

Выяснение целесообразности введения в практическую деятельность юристов новой профес-
сии – норморайтер обусловливает осуществление инициатором разработки (орган, учреждение) го-
сударственного профессионального и образовательного стандартов подготовки таких специалистов 
предварительного комплексного, всестороннего социологического исследования как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. При этом Правительство Российской Федерации могло бы стать 
ключевым звеном в формировании новых профессионального и образовательного стандартов, вы-
неся соответствующее экспертное заключение по данному вопросу. В свою очередь, российское 
юридическое сообщество в лице Ассоциации юридического образования России также должно было 
бы сделать экспертное заключение о целесообразности введения в юриспруденцию профессии 
«норморайтер». Изучение материалов социологического исследования, анализ независимых друг 
от друга экспертных заключений позволили бы выявить степень необходимости формирования про-
фессионального и образовательного стандартов по юридической специальности «норморайтер». 
В случае ее потребности на рассмотрение Правительства Российской Федерации должно вносить-
ся предложение о возможном включении профессии «норморайтер» в Общероссийский классифи-
катор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 01694, принятый поста-
новлением Госстандарта Российской Федерации № 367 от 26 декабря 1994 года.

Как представляется, обучение норморайтеров следовало бы осуществлять по двум основным на-
правлениям: федеральном и региональном, что вызывается особенностями формирования феде-
рального и регионального законодательства Российской Федерации, а также отличиями, связанными 
с подготовкой нормативных актов этих уровней. В ходе обучения норморайтеров должен делаться 
акцент на важность и юридическую значимость нормативных актов, сферы и масштабы их действия. 
В этой связи профессиональный и образовательный стандарты обучения норморайтеров предпола-
гают включение в них компонентов федерального и региональных уровней подготовки специалистов. 
При этом нами не исключается возможность разграничения их обучения по профилю подготовки.

Наиболее приемлемой формой обучения норморайтеров, по нашему мнению, явится очно-за-
очная. Будущий специалист, пройдя очную часть обучения, получит теоретические основы профес-
сии, а по прохождении заочной части – приобретет практические навыки, являющиеся апробацией 
теоретических знаний. Заключительный этап обучения – государственная итоговая аттестация, 
предусматривающая защиту диплома по теме исследования в области нормотворчества и сдачу 
квалификационного комплексного экзамена. Количественный состав обучаемых должен лимити-
роваться и зависеть от фактических потребностей органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации. На выпускном курсе с целью определения выпускниками будущего места работы целесо-
образно проведение отборочного конкурса с участием представителей Правительства Российской 
Федерации, региональных министерств и ведомств. При этом следует использовать опыт органи-
зации конкурсных отборов претендентов для работы в структурах государственного управления, 
кандидатуры победителей которых вносятся в федеральный и региональный кадровый резерв, 
например: Всероссийский конкурс «Лидеры России»; ежегодный конкурс среди выпускников обра-
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зовательных организаций высшего образования на включение в кадровый резерв Администрации 
Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленинградской области для замещения типо-
вой должности государственной гражданской службы Ленинградской области специалиста первой 
категории. Считаем, что опыт проведения подобных конкурсов в подборе кандидатов для их по-
следующего трудоустройства у будущего потенциального работодателя будет весьма актуален в 
рамках подготовки специалистов по профессии «норморайтер».

Процесс обучения норморайтеров должен быть организован на принципах демократизма, гума-
низма, законности, открытости, равноправия и социальной справедливости. Для реализации про-
фессии норморайтера требуется создание и специального образовательного стандарта, ориенти-
рованного на практическую составляющую при подготовке таких специалистов. Данный стандарт 
должен включать в себя подробное описание профессиональных компетенций. С учетом этого 
в нем необходимо предусмотреть комплекс дисциплин практического профиля, вследствие того 
что специалисты в сфере нормотворчества должны изучать различные специальные дисциплины, 
связанные с моделированием и структурированием нормативных правовых актов, юридической 
экспертизой нормативных правовых актов, изучением пробелов и коллизии в праве, поэтому в об-
разовательном стандарте могут присутствовать следующие дисциплины: «Юридическая техника», 
«Нормоорфография», «Этика в нормотворчестве», «Ответственность норморайтера» и другие.

Юридическое сообщество, по-видимому, могло бы взять на себя выработку системы комплекс-
ной государственной итоговой аттестации для выпускников учебных заведений в сфере нормот-
ворчества с привлечением к этому предприятию Ассоциации юридического образования России и 
практических заказчиков данных специалистов (Правительство Российской Федерации, министер-
ства и ведомства, в том числе и региональные).

Вопрос о материальной поддержке подготовки будущих специалистов норморайтеров крайне 
важен, потому как профессорско-преподавательский состав и обучаемые должны быть заинтере-
сованы в образовательном процессе. Для обеспечения этой необходимой составляющей требует-
ся определение дополнительных мер материального стимулирования, осуществление и обосно-
вание экономических расчетов всех финансовых затрат образовательной деятельности, включая 
стоимость обучения одного обучаемого и оплату труда профессорско-преподавательского состава 
в соответствии с тарификационной сеткой. Тем не менее, повышенная материальная поддержка 
участников такого образовательного процесса со стороны государства не должна рассматриваться 
как отступление от принципа социальной справедливости. 

В целом считаем, что профессия норморайтера при положительном решении вопроса о ее необходи-
мости должна быть ориентирована на государственную сферу отношений, в связи с чем государствен-
ные структуры должны принять деятельное участие в выработке нового специального образовательного 
стандарта по подготовке специалистов данного профиля из числа лиц, имеющих высшее юридическое 
образование. Качество профессионального и образовательного стандартов, учитывающих особенности 
деятельности практических органов, обусловливает и улучшение подготовки норморайтеров, а значит, 
будет способствовать и удовлетворению потребностей заказчика – государства в квалифицированных 
кадрах, в частности, владеющих специальными знаниями в сфере нормотворчества.

Бутова Татьяна Георгиевна, доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры менеджмента 
Сибирского федерального университета;

Данилина Елена Петровна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры общей хирургии Красноярского 
государственного медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого;

Красовская Наталья Сергеевна, стажер-исследо-
ватель Юридического института Сибирского федераль-
ного университета

Будущие юридические профессии в транзитной экономике

На прошедшем в 2018 году VIII Петербургском международном юридическом форуме (далее – 
ПМЮФ) в рамках пленарного заседания «Будущее юридической профессии» обсуждались вопро-
сы изменения профессии в транзитивной экономике, интегрирующей цифровую и экономику до-



3 9 6                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

верия. Колоссальной задачей для юридического сообщества Д. Медведев определил адаптацию 
нормативного регулирования целых секторов экономики к цифровым технологиям1. Однако если 
подготовка юристов для цифровой экономики, несмотря на сложность реализации новой задачи, 
будет осуществлена, то обеспечить доверие к праву в декларируемой экономике доверия видится 
куда более колоссальной и труднореализуемой задачей. Поддерживая формулировку в условиях 
сохранения доверия к праву, «если его уважают и соблюдают все участники правовых отношений»2, 
отметим, что доверие к праву не может сохраниться «только в том случае». 

Для обеспечения доверия необходимо, чтобы была решена приоритетная задача устранения 
дефектов законодательных актов, которые обусловливают сложность соблюдения ряда правовых 
актов и, как следствие, снижают доверие к ним, поэтому масштабно нарастает острая потребность 
современного российского общества в качественном законодательстве3. 

Поддерживая необходимость внедрения новых технологий в юридической профессии и бы-
строй адаптации к ним юридической науки и практики, отметим обоснованность утверждения о 
том, что основное внимание необходимо уделить низкому качеству законода тельства, являющего-
ся ядром правовой системы России4. Д. Медведев отметил, что юридическая профессия – особая 
профессия. Добавим – жизненно важная. Может погубить жизнь людей, если неправильно при-
менять нормы или рьяно применять неправильные, подготовленные с дефектами, неважно, по 
незнанию или с умыслом.

Дефекты законодательства характерны для всех государств, для российского же носят в ос-
новном системный, а значит, особо тяжелый характер. К основным системным дефектам относят 
нестабильность, низкий уровень систематизации, неоправданно излишнее количество норматив-
ных актов, что не является следствием разовых или технических ошибок зако нодателя, а скорее 
результатом поспешности принятия законодательных актов и концентрации систематических про-
счетов, допускаемых законодателем при их под готовке и принятии5. 

Соглашаясь в целом с точкой зрения И.Н. Сенякина и А.А. Никитина, что выявление и устра-
нение системных дефектов законода тельства не исчерпывается одноразовыми поправками в ряд 
статей закона, а требует комплексных, научно обоснованных, длитель ных и затратных мероприя-
тий6, отметим, что решение проблем изъянов нормативных актов в длительном периоде приведет 
к отставанию законодательства от реальной практики общественного развития, станет тормозом 
для декларируемого органами власти прорывного характера мероприятий по реализации Страте-
гии развития информационного общества в России на 2017–2030 годы7. Как раз за счет отсутствия 
доверия, так необходимого для экономики и общества в целом.

Д. Медведев на ПМЮФ озвучил один из инструментов повышения качества нормотворчества: 
«Надо научиться смотреть на право в целом, причем – что, наверное, сейчас особенно важно, – 
сквозь призму различных, зачастую абсолютно неюридических дисциплин». Не только экономи-
ческих дисциплин, всегда необходимых для любого грамотного юриста, это значительная часть 
естественных наук. Это сложная задача, требующая повышения уровня подготовки8. И не только 
уровня. Это требует появление в юридической отрасли особой профессии – специально подготов-
ленных профессионалов для правотворческой работы. 

Поэтому статья В.М. Баранова «Норморайтер как профессия», обосновывающего необходи-
мость введения новой профессии9, на наш взгляд, предвосхитила тему пленарного заседания 
ПМЮФ «Будущее юридической профессии», актуализируя одно из направлений, позволяющих ре-
1 Материалы VIII Петербургского международного юридического форума. URL: http://government.ru/news/32592/ 
(дата обращения: 01.06.2018).
2 Там же. 
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 17.
4 Сенякин И.Н., Никитин А.А. Конституционные пределы законотворческого усмотрения // Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1 (41). С. 10.
5 Там же. С. 11.
6 Там же. С. 10.
7 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1110145/
8 Материалы VIII Петербургского международного юридического форума. URL: http://government.ru/news/32592/ 
9 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
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шить главную задачу – устранить несовершенство сформированной к настоящему моменту рос-
сийской правовой системы1.

Статья видится нам как стимул открытия юридического форума на страницах журналов, ко-
торый станет платформой для обсуждения основных положений, объективного обоснования или 
отрицания новой профессии, для высказывания критических замечаний и своих предложений, так 
сказать, продолжение темы пленарного заседания ПМЮФ.

Конечно же, юридическая профессия должна эволюционировать, потому что, отмечает М. Ха-
узер – управляющий директор московского офиса компании «The Boston Consulting Group», на-
ступают новые времена, появляются новые направления2. Это так, но для России на новую про-
фессию возлагается исключительно важная задача решения проблем дефектов законотворческих 
актов и деятельности в целом, без чего эволюция всей юридической отрасли остается только по-
желанием выступающих на ПМЮФ. Трудно переоценить предложение В.М. Баранова по подготов-
ке профессионалов по правотворческой деятельности. Актуальность его так высока, что вызывает 
желание дискутировать по определенным позициям, что мы и сделаем. 

Во-первых, предлагаемый для названия профессии термин «норморайтер» кажется нам не 
благозвучным, хотя по сути отражающим функционал. Норморайтер – синтетическое название, 
состоящее из интернационального слова «норма» и английского слова «writer». Для юридической 
науки не будет хорошим примером соблюдения чистоты русского языка и основой для доверия к 
профессии. Согласимся, что в современном обществе не назовешь профессию «нормописец» по 
образу старинного русского понятия «речеписец»3, однако думается, что поиск названия профес-
сии нужно продолжить, хотя в статье будем использовать предложенный термин.

Во-вторых, деятельность норморайтера должна базироваться на специальном профессиональ-
ном стандарте, определяющем необходимые профессиональные компетенции. Кстати, надо ска-
зать, что название профессии должно отражать основной функционал профессии – написание 
нормативных актов. Так что же должен делать норморайтер для выполнения основной функции? 
Декан Бруклинской школы права Н. Аллард, говоря о будущем юридической профессии, отме-
чает, что всегда будут такие функции, как, например, простые исследования, или редактура, или 
проверка орфографии, проверка достоверности цитат, но это могут делать и машины, автоматы. 
Но юристы всегда будут необходимы для того, чтобы делать то, что составляет три столпа про-
фессии, а именно: анализ, консультирование и адвокация (защита прав)4. 

Исходя из трех столпов профессии юриста, отметим, что специалист по подготовке норматив-
ных актов не сочиняет текст документов, а составляет документ на основе, во-первых, анализа 
существующих в российской и зарубежной правотворческой практике, соответствующих специ-
ализации отраслей права документов, исследованиям правовой науки, исследованиям неюриди-
ческих наук, а также правовой ситуации в жизнедеятельности людей и экономических субъектов; 
во-вторых, консультируясь у определенного круга участников нормотворческого процесса, разно-
образных общественных организаций; в-третьих, выделяя важные моменты, чтобы нормативный 
документ удовлетворял потребности в защите прав всех участников правоотношений. Норморай-
тер – стратегическая специальность, интегрирующая серьезные аспекты правотворчества5. Дума-
ется, что квалификация должна быть определена не как юрист, а как норморайтер.

Кроме того, предлагаем ввести специализации в направление подготовки норморайтера, учи-
тывающие не только существующие подотрасли права, но и возникновение новых с учетом реалий 
нашего времени. И для каждой специализации должен быть разработан адаптированный к осо-
бенностям объекта права образовательный стандарта норморайтера. 

В-третьих, важно определить уровень подготовки норморайтера. Учитывая важную роль про-
фессии в нормотворческой деятельности и наличие таких профессиональных качеств, как чувство 
законности, моральная надежность, стрессоустойчивость, не сложно предположить, что подготов-

1 Сенякин И.Н., Никитин А.А. Конституционные пределы законотворческого усмотрения // Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1 (41). С. 10.
2 Материалы VIII Петербургского международного юридического форума. URL: http://government.ru/news/32592/
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
4 Материалы VIII Петербургского международного юридического форума. URL: http://government.ru/news/32592/
5 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии 
2017. № 6. С. 16–29.
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ка бакалавров по данной профессии невозможна. На наш взгляд, она может осуществляться в 
рамках магистратуры, аспирантуры, второго высшего образования. 

Большое значение в транзитивной экономике приобретают скорости изменений, что предопре-
деляет необходимость в подготовке норморайтеров в ближайшее время, поэтому дискуссия по 
данной проблеме должна стать стартом для подготовки новой, но очень актуальной и важной для 
права профессии.

Третьякова Ольга Дмитриевна, доктор юридиче-
ских наук, доцент, директор Юридического института 
имени М.М. Сперанского Владимирского государствен-
ного университета;

Курысев Константин Николаевич, кандидат техни-
ческих наук, доцент, заместитель директора Юридиче-
ского института имени М.М. Сперанского Владимирско-
го государственного университета

Норморайтер: проблемы формирования системы подготовки

Необходимость и важность подготовки специалистов в области законотворчества не подлежит 
сомнению. Не случайно существующие федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования (далее – ФГОС ВО) (бакалавр юриспруденции и магистр юриспру-
денции) первой из областей профессиональной деятельности выпускника определяют разработку 
и реализацию правовых норм, а из видов профессиональной деятельности – нормотворческую1. 

ФГОС ВО сегодня – это рамочный документ, который определяет наиболее общие требова-
ния к подготовке того или иного выпускника. В действующем ФГОС ВО даже нет полного перечня 
учебных дисциплин, которые являлись бы исчерпывающими и необходимыми для будущей де-
ятельности. И, на первый взгляд, представляется возможным, что любую программу или бака-
лавриата, или магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» можно адаптировать 
под требования, необходимые для подготовки норморайтеров. В этом же ключе предполагается и 
дальнейшая стандартизация высшего образования – соотнесение компетенций, формируемых в 
ходе образовательного процесса с профессиональным стандартом и выбор учебных дисциплин, 
формирующих эти компетенции. При наличии профессионального стандарта норморайтера, необ-
ходимость которого обоснована профессором В.М. Барановым2, содержательная специализация 
нормо-, правотворческой деятельности достигается введением направленности (профиля) под-
готовки в образовательные программы магистратуры и бакалавриата, которая определяет углу-
бленное изучение дисциплин, связанных с деятельностью выпускника по профилю подготовки. 
Собственно, по этому пути и идут сегодня российские вузы, включая в вариативную часть учебных 
планов большее или меньшее количество учебных курсов по правовой аналитике, юридической 
технике, нормотворческому процессу, антикоррупционной экспертизе и пр. 

Однако данный подход (даже в случае его сетевой реализации, с привлечением ведущих про-
фессоров по отдельным дисциплинам) не решит проблему качественного скачка в подготовке до-
статочного количества профессионалов, умеющих, желающих и способных изменить сложившую-
ся на разных уровнях практику нормотворчества. 

В ожидании профессионального стандарта норморайтера (при том, что на сегодняшний день из 
большого количества видов профессиональной деятельности юристов утвержден только стандарт 
«следователь-криминалист»3) и государственного заказа на подготовку таких специалистов одним 

1 Приказы Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» и от 1 декабря 2016 г. 
№ 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» // «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 20.05.2018).
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной академии. Саратов, 
2017. № 6 (119). С. 20–22.
3 Об утверждении профессионального стандарта Следователь-криминалист: приказ Минтруда России от 
23 марта 2015 г. № 183н // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2018).
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из выходов мог бы стать тот многоступенчатый подход, о котором пишет профессор В.М. Бара-
нов, дополненный проектным подходом в образовательном процессе на всех уровнях обучения. 
Проектная деятельность студента позволяет не только сформировать навыки по выдвижению ги-
потез, их анализу, критике, проверке, но и умения синтезировать полученные результаты. Такая 
умственно-продуктивная активность до недавнего времени считалась результатом длительного 
академического обучения. При грамотном использовании проектных технологий даже в сегодняш-
них условиях возможна подготовка элитного сообщества норморайтеров.

Однако при этом возникает ряд проблем, которые сегодня решить проблематично.
Во-первых, необходимо отметить, что деятельность норморайтера невозможна без достаточно 

широкого базового образования, без знаний базовых дисциплин юриспруденции во всех ее обла-
стях, и даже более того: норморайтер должен иметь дополнительные знания (сформированные 
компетенции) в области информационных технологий, методов аналитики, правовой статистики, 
логики и пр. Безусловно, первая ступень высшего образования – бакалавриат – не сможет решить 
все задачи, но формирование первых семи профессиональных компетенций выпускника1 вполне 
достаточно для реализации проекта по базовой подготовке будущих норморайтеров из наи-
более способных студентов. На первом курсе необходимо обучить основам проектной деятель-
ности. И если первая стадия «гипотетическая идея» может исходить от преподавателя, то «про-
ектный образ» и дальнейшая разработка документации по его реализации, критический анализ, 
корректировка вполне возможны группами студентов по таким предметам, как «История государ-
ства и права России», «История государства и права зарубежных стран», «Римское право». Опыт 
реализации образовательных программ показывает, что в проектных группах очень быстро, даже 
без помощи преподавателя, распределяются роли генераторов идей, исполнителей, аналитиков 
и т. п. Благодаря этому уже к окончанию первого года обучения можно выделить тех студентов, 
которые по уровню подготовки, способностям и личным качествам соответствуют требованиям 
будущей профессии. В зависимости от традиций и опыта конкретного вуза, на втором и третьем 
курсах эти студенты выполняют проекты в рамках курсовых работ, деятельности секции студен-
ческого научного общества, региональных и всероссийских конкурсов («Моя законотворческая 
инициатива», гранты для молодых ученых и т. п.). Четвертый курс предполагает профилизацию 
дисциплин и практику в законодательных органах власти для тех, кто успешно прошел отбор 
на предыдущих курсах. Такие выпускники вполне смогут выдержать вступительные испытания 
в магистратуру по профилю подготовки «Норморайтер» и продолжить совершенствовать свою 
подготовку к выбранной области деятельности. Объем и содержание дисциплин магистерской 
программы по данному профилю на сегодняшний день возможно регулировать только созданием 
примерной образовательной программы.

Необходимо отметить, что проектные технологии в образовательной деятельности требуют 
специальной подготовки научно-педагогических кадров вузов, знания методик, изменения подхо-
дов контактной работы со студентами.

Во-вторых, на сегодняшний день есть юристы, имеющие больший или меньший опыт работы 
в области правотворчества и уже работающие в данном направлении. И не всегда это вчерашние 
выпускники вузов с профилем аналитической или нормотворческой деятельности, ведь не все из 
них попадают работать именно по тому профилю подготовки, по которому они учились. Исходя из 
этого наиболее предпочтительным обучением такой группы специалистов может стать професси-
ональная переподготовка2 (минимальный объем программы переподготовки – 256 часов).

При наличии профессионального стандарта норморайтера программа профессиональной пе-
реподготовки может решить проблему получения необходимых компетенций3. Важным для лиц, 
имеющих определенный опыт нормотворческой деятельности, является то, что пункт 13 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки Росси от 
1 декабря 2016 г. № 1511 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2018).
2 Переподготовка регламентируется приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (ред. от 15.11.2013) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2018).
3 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч. 5 ст. 76) // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ст. 7598; 2013. № 19, ст. 2326.



4 0 0                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

нальным программам предоставляет возможность реализации программы полностью или частич-
но в форме стажировки.

Стажировка ставит целью и дает возможности изучить передовой опыт не только отечествен-
ного, но и зарубежного законодательства, получить практические умения и навыки в российских, 
зарубежных и международных организациях, осуществляющих нормотворческую деятельность. 
В связи с тем, что образовательная организация имеет право самостоятельно определить содер-
жание и сроки стажировки, есть возможность индивидуальной траектории подготовки норморай-
теров для конкретных организаций и структур государственной власти. Содержание, цели, задачи, 
объем и перечень формируемых квалификаций программ таких стажировок могут и должны согла-
совываться с организациями, отправившими своих сотрудников на переподготовку. Из предложен-
ных видов деятельности вне зависимости от того, индивидуальный или групповой характер носит 
стажировка, для норморайтеров будет полезным приобретение профессиональных и организатор-
ских навыков, выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера), участие в совещаниях, деловых встречах и экспертизах 
нормативных правовых актов.

В организациях, которым будет доверена возможность реализации программы профессиональ-
ной переподготовки норморайтеров, необходима не только внутренняя, но и внешняя независимая 
оценка качества образования. В случаях наличия профессионально-общественной аккредитации 
и положительных отзывов работодателей можно рассчитывать на государственные заказы по ре-
ализации такой программы.

Таким образом, можно сформулировать основные требования к лицам, осваивающим програм-
мы профессиональной подготовки норморайтера:

– наличие базового юридического образования (желателен уровень специалитета или маги-
стратуры, а также второго образования);

– профиль работы уже должен быть связан с нормотворчеством;
– наличие опыта практической работы в области нормо-, правотворчества, правовой и анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
– широкий кругозор и информационная культура (как в области информационных технологий, 

так и делопроизводства);
– заинтересованность в совершенствовании имеющихся компетенций.
В-третьих, для реализации возможностей социальных лифтов среди лиц, осуществляющих 

нормотворческую деятельность, поднятию престижа профессии норморайтера и выявлению наи-
более талантливых специалистов представляется возможным и необходимым продвижение идеи 
о проведении всероссийского конкурса по аналогии с конкурсом «Лидеры России», а также гранто-
вая поддержка конкурсов молодых профессионалов для обучения или стажировки по профессии 
«норморайтер».

Общие выводы:
1. Назрела необходимость разработки и утверждения профессионального стандарта «Нормо-

райтер».
2. Подготовка норморайтеров требует не только многоступенчатого подхода, но и использова-

ния проектных технологий, особенно при реализации программ бакалавриата и магистратуры.
2. На сегодняшний день наиболее предпочтительной формой подготовки норморайтеров пред-

ставляются программы профессиональной переподготовки.
3. Реализация программ профессиональной переподготовки норморайтеров возможна исклю-

чительно для лиц, имеющих законченное высшее юридическое образование уровней специалитет 
или магистратура и работающих в области нормотворчества.

4. Примерные программы переподготовки должны быть разработаны ведущими вузами в об-
ласти юриспруденции (или Федеральным УМО по Юриспруденции).

5. В программе переподготовки нужно учесть необходимость стажировки.
6. Юридическому сообществу целесообразно продвигать идеи проведения всероссийских кон-

курсов и грантов для поддержки молодых профессионалов в нормотворческой деятельности.
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Кашуба Юрий Анатольевич, доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры уголовно-испол-
нительного права Академии ФСИН России 

Норморайтер: за и против

При подготовке рецензии автор провел экспресс-опрос, используя вопросы, предложенные ре-
дакцией. В качестве экспертов были выбраны двадцать шесть специалистов из числа научно-пе-
дагогических работников по юридическим специальностям: 12.00.08, 12.00.09 и 12.00.11. Отметим 
сразу, на первые три вопроса положительно ответили почти 60% опрошенных. По другим – мнения 
экспертов были неоднозначными либо они затруднялись с формулировкой ответов. Тем не менее, 
изучение представленной к обсуждению статьи позволяет высказать ряд соображений относи-
тельно целесообразности и путях подготовки специалистов по правотворчеству.

Прежде всего, перманентные поправки законодательства, получившие широкий размах (поч-
ти 500 законов в год), нарушают основы права: граждане, которые должны знать и соблюдать 
законы, просто не могут быть таковыми – столь объемными, нечитаемыми и часто меняющими-
ся правовые акты являются сегодня, поэтому потребность органов государства, всех институтов 
гражданского общества, большинства граждан в эффективной правотворческой деятельности и 
качественном законодательстве несомненна. Данный тезис подкрепляется В.М. Барановым впе-
чатляющей цифрой принимаемых нормативных правовых актов, противоречащих федеральному 
законодательству1. И, далее, он же указывает на ««пласт» федеральных законов, не соответству-
ющих Конституции России»2. Более того в самой Конституции обнаруживаются противоречивые и 
коллизионные нормы. Например, часть 3 статьи 32 Конституции РФ ограничивает избирательные 
права осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Думается, что формулировка ука-
занной конституционной нормы: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане... содер-
жащиеся в местах лишения свободы...» некорректна, поскольку реальна ситуация, когда осужден-
ный к лишению свободы в соответствии со ст. 97 УИК РФ выезжает за пределы исправительного 
учреждения на значительный срок (во время которого по месту его жительства могут состояться 
соответствующие выборы), поэтому юридически более точна следующая редакция данной нормы: 
«Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а 
также отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда»3. 

Безусловно, рецензент разделяет (и большая часть респондентов согласны с этим) позицию 
автора анализируемой статьи – правотворчеством должны заниматься профессионалы, имеется 
реальная потребность в профессии норморайтеров. Поддерживается и предложение, именовать 
такого рода специалистов именно так (почему бы нет?). И, вслед за В.М. Барановым, задаемся 
вопросом: какими они должны быть, кто и как может их готовить?

Идеальное законотворчество могло быть представлено так: профессионалы-законотворцы, со-
средоточенные в одном месте, – это может быть министерство юстиции, законопроектный офис 
правительства, отдельно выделенное структурное подразделение (из специалистов данной кате-
гории) в соответствующих организациях, органах, могут разработать на основе предварительных 
социологических, экономических и иных эмпирических исследований, подготовленных представи-
телями заинтересованной части общества (вследствие текущих задач, а не по велению высше-
го руководства), серьезный профессиональный текст. Последний в парламент должно вносить и 
представлять правительство, поддерживая законопроект авторитетом народного мандата, полу-
ченного на всеобщих выборах руководителем правительства (де-факто президентом). И никто, 
кроме правительства, не должен иметь право законодательной инициативы (при этом, разумеется, 
парламент имеет право обязать правительство к разработке того или иного закона). Депутаты мо-
гут или в целом принять закон, написанный профессионалами, либо отклонить его. Никакие по-
правки депутаты (которые в большинстве своем не являются профессионалами в правовой сфе-
ре) вносить в текст, подготовленный юристами, не могут4. Так могло бы быть, но?!

1 Недюк М., Ивушкина А. Незаконные законы // Известия. 2017. 11 октября.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной академии. 2017. № 6 (119). С. 17.
3 Российское уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. / Ю.А. Кашуба, В.Б. Малинин, В.Н.Орлов [и др.]; 
под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2010. Т. 1: Общая часть С. 229.
4 Бевзенко Р. Лабиринты Фемиды. Почему в России плохо пишут законы. URL: http://www.forbes.ru/
biznes/357799-labirinty-femidy-pochemu-v-rossii-ploho-pishut-zakony (дата обращения: 26.02.2018).
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Непрерывные поправки приводят к нестабильности основных законодательных актов. Иссле-
дования показывают, что многие кодексы Российской Федерации изменяются чаще одного раза в 
год. А в Налоговом  кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, Земельном, Лес-
ном и Уголовно-процессуальном кодексах период стабильности составляет один месяц, – указы-
вается в докладе «Статистический анализ федерального законодательства», выполненном ЦСР 
(2017). Встречаясь с юридической «неразберихой» в законах, граждане не могут и не готовы их 
соблюдать и правильно планировать свои действия. Быстротечное принятие поправок отрица-
тельно сказывается на правоприменении и их сразу же необходимо вносить повторно. Круг за-
мыкается.

Способом противодействия постоянному изменению законодательства является наличие меха-
низмов-фильтров для «сырых» законопроектов. Это может быть согласие Верховного Суда РФ на 
законопроект или обязательная экспертиза Совета при Президенте РФ по кодификации. Следует 
чаще организовывать парламентскую дискуссию. Для этого в Государственной Думе необходимо 
существование партийной и фракционной конкуренции. Думается, тогда будут невозможны злоу-
потребления в нормотворчестве и противоправные решения.

Возможность существования профессии норморайтера в полной мере может быть исследована 
лишь в рамках проблем правотворческого процесса: его стадий и их содержания, субъектов дея-
тельности на каждой из имеющихся стадий, принципов правотворчества, его видов и т. д. На про-
тяжении последних двадцати лет главной задачей отечественной юриспруденции виделась раз-
работка нормативного правового акта (НПА), в противовес вопросам его реализации и контроля 
за исполнением. Необходимо четко осознавать, что правотворчество не является завершающей 
стадией правового регулирования. Традиционно складывается представление о том, что принятие 
какого-либо законодательного акта приводит к решению проблемы. По мнению Ю.А. Тихомирова, 
такой подход в корне не верен, поскольку процесс правового регулирования охватывает все фазы 
жизни закона1.

Соответственно должны быть обозначены подходы к вопросу о месте норморайтера в от-
меченной деятельности, принципов его взаимодействия с другими участниками нормотворче-
ского процесса, разделения компетенций между ними, обязательности выводов норморайте-
ра для иных участников правотворческого процесса, наличия согласительных процедур и т. п. 
Не следует упускать из виду, что правотворческий процесс отражает те или иные политические 
течения. В этой связи возникает вопрос о том, как избежать политической ангажированности 
норморайтера?

Далее следует учитывать такое требование к правотворчеству, в особенности именно к зако-
нотворчеству, как профессионализм. Традиционно именно юристы из органов исполнительной 
власти (всегда ли справедливо?) считаются специалистами по правотворчеству. В этом случае 
можно, прежде всего, говорить о возможности существования особой группы лиц, которые облада-
ют определенными знаниями в области законодательной (правотворческой) техники, а также тесно 
связанной с этой областью техникой толкования нормативных актов права.

Особенности профессии норморайтера тесно связаны с рассмотрением вопросов о его юри-
дической ответственности: критериях, видах юридической ответственности, видах наказаний, воз-
можности обжалования наказания, судьбе нормативного правового акта, по которому (в котором) 
допущена ошибка норморайтера. В этой связи нам хотелось бы предложить введение авторско-
го надзора за реализацией проектировщиком (норморайтером) своего изделия (законопроекта). 
Авторский надзор в этом случае состоял бы в совокупности действий, осуществляемых визуально 
и документально, направленных на определение соответствия, предлагаемых рабочим законопро-
ектом юридических норм, решениям и действиям «подрядчика» (законодателя, исполнительной 
власти) в процессе принятия и реализации правовых норм. Таким образом, в случае выявления 
ошибки норморайтера, появлялась бы возможность ее оперативного исправления.

Безусловно, введение профессии норморайтера ставит вопрос о его статусе занятости: явля-
ется ли он государственным служащим либо его статус иной? Кроме того, введение этой профес-
сии ослабляет действие принципа демократизма правотворческого процесса: какое место тогда 
должны занять общественные формы участия населения: всестороннее, в том числе научное, 

1 Павлушкин А.В., Павловский А.С. Современное правотворчество: новые возможности для государства и 
общества // Журнал российского права. 2015. № 3. С. 146.
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обсуждение проектов НПА и др.? Думается, что норморайтер должен являться государственным 
служащим. В отношении действия принципа демократизма правотворческого процесса уместно 
сослаться на самого В.М. Баранова. В своем докладе «Принцип демократизации современного 
российского правотворчества: сущность, ценность, технико-юридические проблемы реализации» 
он обратил внимание на то, что чрезмерно критический упор при обсуждении вопросов демокра-
тизации нормотворчества может нанести вред и снизить стремление решительно бороться за 
правопорядок1.

Напомним, в числе компетенций выпускников юридических факультетов – магистров – уже име-
ется возможность подготовки НПА. Вместе с тем, требуется пояснение, как могут быть сформули-
рованы особые профессиональные стандарты норморайтера?

В качестве прецедента назовем подготовку юристов, чья специализация - разработка законов 
и других нормативных правовых актов. Именно таких специалистов начинает готовить Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, включенный в за-
конотворческую работу (по экспертизе проектов федеральных законов и иных актов). В настоя-
щий период имеется острый дефицит квалифицированных кадров, способных профессионально 
и эффективно решать правотворческие задачи. В обычном юридическом вузе учат применению 
закона, но написать новые нормы – совсем новая задача. По мнению Т.Я. Хабриевой, постигать 
науку правотворчества могут не только выпускники юридического бакалавриата, но и специалисты 
в других сферах – экономики, управления, медицины и др. Освоение магистерской программы 
позволит им эффективно решать правотворческие задачи в различных сферах жизни, специфика 
которых не всегда понятна классическому юристу2. Мы не вполне согласны с данной позицией. 
Думается, что все же необходимы уже готовые специалисты (юристы), имеющие серьезный жиз-
ненный опыт, именно в сфере права (желательно его отдельной отрасли), умеющие отстаивать 
свои профессиональные позиции.

Для подготовки таких специалистов требуются компетенции не только классической юридиче-
ской техники, но и новых юридических технологий, научная школа которых, например, в назван-
ном институте создавалась многие десятилетия. В институте открыта магистерская программа по 
направлению «Правовая служба в органах государственной власти». Рабочая учебная програм-
ма по дисциплине «Актуальные проблемы теории правотворчества» включает следующие темы: 
Понятие, субъекты и виды правотворчества; Общая характеристика нормативных правовых ак-
тов; Подготовка проекта нормативного правового акта; Законодательный процесс как особый вид 
правотворчества: понятие и стадии; Юридическая техника и ее значение для правотворчества в 
Российской Федерации; Правотворчество и современные юридические технологии. Студентов об-
учают не только проектированию нормативных правовых актов, но и правильному их применению 
и использованию. Это необходимо для государственного юриста, в том числе будущего норморай-
тера (проверить на себе качество и удобство применения новых норм).

Думается, имеющуюся магистерскую программу по специальности, включающей основы пра-
вотворческой деятельности, необходимо дополнить (наполнить) темами по отраслевой специ-
ализации. Вместе с тем, необходимо получить и изучить первые результаты подготовки таких 
специалистов. После чего возможно определиться (хотя бы ориентировочно) с количественной 
потребностью в таких профессионалах. Представляется, что в перспективе именно таких спе-
циалистов (норморайтеров), имеющих серьезный практический опыт, и необходимо готовить в 
системе переподготовки крупных юридических вузов по углубленным магистерским программам.

Таким образом, несмотря на отдельные замечания дискуссионного характера, мы солидарны с 
основными положениями статьи В.М. Баранова. Рецензируемая работа отличается гражданской 
и профессиональной смелостью, своевременностью поднимаемых автором проблем. И, главное, 
мы полностью разделяем выводы автора о неприятии подмены государственных и общественных 
нужд потребностями экономически и политически властвующей элиты – главного критерия про-
фессионализма норморайтера.

1 Черкашина-Шмидт О.В. Об участии Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ в XV Международном научно-практическом форуме «Юридическая техника» // Журнал 
российского права. 2013. № 12. С. 147.
2 Куликов В. Сочините кодекс // Российская газета. 2016. 15 сентября.
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Кочои Самвел Мамадович, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, профессор кафедры уголовно-
го права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Норморайтер, бесспорно, нужен

В целом низкое качество принимаемых в России нормативных правовых актов является очевид-
ным фактом. Актуальной данная проблема представляется и для уголовного права, самого строгого 
из всех отраслей национального права. Цена ошибок и недочетов в законотворческой деятельности 
здесь особенно высока в силу того, что, например, необоснованная криминализация или, наобо-
рот, декриминализация способна существенно повлиять на уровень преступности. К сожалению, 
законодательных решений, идущих в разрез с положениями теории уголовного права, можно при-
водить сколько угодно. Так, если на момент вступления в силу УК РФ (1 января 1997 г.) наиболее 
строгой была санкция нормы, предусматривающей ответственность за убийство при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105), то в последующие годы целая группа преступлений «обзавелась» 
санкциями, более строгими, чем санкция нормы о самом опасном преступлении – убийстве. При-
чем в результате бессистемных дополнений и изменений, введенных в УК РФ в 2013–2014 годах, 
строже, чем убийство, могут быть наказаны даже преступления, не доведенные, по сути, до конца, 
или представляющие собой лишь действия соучастников в преступлении. Лишением свободы на 
срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы наказываются, например, содействие 
террористической деятельности (ч. 4 ст. 2051 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 2053 УК РФ), организация террористического сообщества (ч. 1 
ст. 2054 УК РФ) и т д. Между тем убийство, в том числе двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
подлежит наказанию на срок всего от 8 до 20 лет или пожизненным лишением свободы1.   

Предложений, как исключить подобные ошибки или хотя бы минимизировать их, вносится мно-
жество. Среди таких предложений безусловный интерес представляют идеи профессора В.М. Ба-
ранова и предложенные им конкретные шаги по их реализации. 

На наш взгляд, потребность в специалистах, умеющих «писать» законы, очевидна. Как назы-
вать таких специалистов? В США существует самое большое в мире образовательное учреждение 
по подготовке таких специалистов – Институт права Университета Меркера (School of Law Mercer 
University2), которое имеет в своем составе профильное подразделение – Legal Writing Faculty, что 
можно переводить на русский язык буквально как факультет «юридического письма» или «написа-
ния законов». Возможно, в нашей стране этих специалистов следует так и называть – легалрай-
терами (по примеру вошедшего в обиход английского названия специальности людей, пишущих 
речи, – спичрайтеров)? 

Нельзя сказать, что должностные лица, принимающие нормативные правовые акты в России, 
не понимают важность специалиста, «пишущего» текст таких актов. В качестве примера могу при-
вести свой личный опыт. В 1991 году председатель Кировского городского Совета, будучи недо-
вольным качеством принимаемых нормативных правовых актов, пригласил меня, молодого канди-
дата юридических наук, на новую должность, которую он назвал «главный научный консультант по 
правовым вопросам». Моя задача заключалась лишь в том, чтобы сформулировать окончатель-
ную редакцию принятых депутатами документов, «отточить» их с точки зрения соответствия букве 
закона и юридической технике, а также готовить заключения на проекты соответствующих феде-
ральных и областных нормативных правовых актов. При этом научный консультант по правовым 
вопросам не дублировал юридическую службу городского Совета. Опыт этот оказался настолько 
востребованным, что к услугам научного консультанта прибегали и областные власти. После ро-
спуска в России Советов народных депутатов (1993 г.) глава администрации города Кирова уволил 
всех работников городского совета, сохранив только одну должность – научного консультанта по 
правовым вопросам, но уже в составе мэрии города. В 1994 году, в связи с назначением меня на 
должность директора Кировского филиала МГЮА, я ушел из мэрии, в которой больше на долж-
ность научного консультанта по правовым вопросам никто не был принят. 
1 Смертная казнь, указанная в санкции части 2 статьи 105 УК РФ, картину не меняет, так как она не может 
быть назначена. 
2 Официальный сайт Института. URL: http://law.mercer.edu
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Очевидно, приведенный пример показывает, что с задачей «легалрайтера» может справиться 
и специалист, имеющий ученую степень в той или иной области юриспруденции, однако это вовсе 
не означает, что отсутствует необходимость в целенаправленной подготовке специалистов «по на-
писанию законов», или, как пишет профессор В.М. Баранов, «норморайтеров». 

Сложно сказать, сколько конкретно нужно готовить таких специалистов для России в целом. 
Полагаем, что главное в этом вопросе вовсе не количество, а качество. Погоня за количеством 
здесь может привести к ситуации в правоохранительных и судебных органах, в которых ошиб-
ки применения законов, к сожалению, становятся обыденным явлением, поэтому, на мой взгляд, 
новых специалистов должны начинать готовить вузы, имеющие солидный кадровый потенциал, 
прежде всего, МГЮА, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет и два государственных гражданских профильных юридических вуза – УрГЮУ и СГЮА. 

Конечно, вуз, решивший начать готовить «легалрайтеров», должен руководствоваться утверж-
денным образовательным стандартом, в экспертизе которого могут принять участие специалисты 
разных областей юриспруденции, главным образом, научные работники. 

Также на первых порах необходимы определенные стимулы, включая материального характера 
для привлечения в эту профессию новых специалистов. В последующем работодатель сам будет 
заинтересован в сохранении в штате государственных и муниципальных органов указанных спе-
циалистов, поскольку последние, полагаю, смогут доказать эффективность своей деятельности.  

Кожевников Владимир Валентинович, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Омского госу-
дарственного университета имени Ф.М. Достоевского

Норморайтер как будущая юридическая профессия

Настоящая научная статья предполагает и рассуждения, навеянные научной статьей профес-
сора В.М. Баранова «Норморайтер как профессия»1, и ответы на поставленные автором вопросы.

По большому счету, ученый ведет речь о качестве закона как совокупности существенных 
свойств, определяющих способность закона реально удовлетворять общественные потребности 
и частные интересы в соответствии с целями развития общества. Полагаем, что одной из важней-
ших предпосылок таких качественных законов, которые следует характеризовать с точки зрения 
как социального аспекта, связанного с его содержанием, так и юридического, связанного с его фор-
мой, является профессионализм тех лиц, которые занимаются этой юридической деятельностью. 
В данном случае речь должна идти не только о профессионализме депутатского корпуса, а о про-
фессионализме тех лиц, которые «пишут» законы (норморайтерах). Не сложно понять, что нами 
актуализируется субъективный фактор на предпроектном, предзаконодательном этапе правотвор-
чества, в рамках которого выявляется правообразующий интерес. А.А. Соколова обоснованно по-
лагает, что важную роль для определения природы национального правотворчества имеют субъ-
ективные факторы, которые характеризуют позицию законодателя в законодательном процессе, 
уровень его правовой культуры, профессионализма, а также идеологические, политические, ре-
лигиозные, психологические, моральные ценности и ориентиры2. Принцип профессионализма 
предполагает участие в разработке правотворческих решений квалифицированных специалистов 
соответствующих отраслей общественной жизни, имеющих профессиональную подготовку, боль-
шой стаж работы. Этот принцип прямо и непосредственно связан с качеством правотворчества. 
К какому роду деятельности должны привлекаться компетентные специалисты (социологии, по-
литологии, экономисты и др.)3, в том числе и норморайтеры, профессионально занимающиеся на-
писанием текстов законов. В.С. Нерсесянц, рассуждая о содержании принципа профессионализма 
правоустановительной деятельности, акцент делал на качественных свойствах, прежде всего, са-
мих субъектов этой деятельности, понимание ими ее смысла и назначения, ее содержательно-
правовых и юридико-технических аспектов и т. д. Автор совершенно прав, говоря, что дилетантизм 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской юридической академии. 2017. № 6 (199). 
C. 16–29.
2 Соколова А.А. Социальные аспекты правообразования. Минск: Европ. гуман. ун-т, 2003. C. 45.
3 Пиголкин А.С. Правотворчество // Теория государства и права: учебник / под ред. А.С. Пиголкина и 
Ю.А. Дмитриева. М.: Высшее образование, 2008. C. 424.
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здесь столь же недопустим, как и в других сферах профессиональной деятельности, и к тому же 
чреват, несомненно, более существенными негативными социальными последствиями. Признавая 
профессиональные недостатки субъектов правоустановительной деятельности, ученый полагал, 
что они в какой-то мере могут быть сглажены путем учета рекомендаций ученых-юристов, помощи 
квалифицированных специалистов, участвующих в подготовке правотворческих решений1. В свое 
время А.С. Пиголкин подчеркивал, что «…остро ощущается потребность в обучении народных 
депутатов правилам законодательной работы. Такую работу могли бы осуществлять ученые веду-
щих научно-исследовательских юридических учреждений и вузов страны»2.

Думается, остается актуальным положение Д.А. Керимова, в свое время утверждавшего, что 
создание эффективного работающего закона равнозначно открытию в науке. Правотворчество 
только в том случае добьется успеха, если будет основываться на научном знании, правовой 
культуре и законодательной технике3. С другой стороны, весьма обоснованно В.А. Толстиком под-
черкивалось, что «не способствует повышению эффективности действующего законодательства 
пренебрежительное отношение законодателя и иных правотворческих органов к элементарным 
правилам юридической техники»4.

Полагаем, что на настоящем этапе развития российского общества, характеризующегося ус-
ложнением общественных отношений, требующих правового регулирования, возникла насущная 
потребность в профессии норморайтера, профессионально (курсив наш. – В.К.) занимающегося 
составлением текстов законов. Закономерно возникает вопрос: чем профессионал отличается от 
дилетанта? Профессионал – это квалифицированный человек, продающий результаты своего тру-
да. В отличие от профессионала, дилетант – это человек, не имеющий стандартного уровня про-
фессиональной квалификации5.

Безусловно, необходимость в профессии норморайтера во многом обусловлена приведенными 
автором цифрами незаконных нормативных правовых актов в российских регионах, в том числе 
ведомственных. Правда, как представляется, профессору В.М. Баранову необходимо уточнить его 
утверждение о том, что «существует «пласт» федеральных законов, не соответствующих Консти-
туции России». Получается, что депутаты законодательных органов работают во многом вхоло-
стую, выполняют свои функции некачественно.

Интересно заметить, что еще ранее профессор М.Н. Марченко, обосновывая правотворчество 
судов в современной России, указывал на слабую, а в большинстве своем вовсе отсутствующую 
подготовку отечественных законодателей- депутатов Государственной Думы и «сенаторов». Ученый 
весьма обоснованно подчеркивает, что «быть хорошим специалистом «в своей» области – певцом, 
борцом, стоматологом, гинекологом и пр. – вовсе не означает быть хотя бы посредственным законо-
дателем, способным не только механически читать предлагаемые проекты законодательных актов, 
но и адекватно их воспринимать». Ученый, резюмируя, пишет о том, что «добротное законодатель-
ство требует к себе, соответственно, добротного профессионального, а не любительского отноше-
ния. В противном случае будем иметь в стране и дальше то, что уже имеем: чрезвычайно низкий 
уровень весьма разрозненного, внутренне противоречивого законодательства и соответствующий 
ему уровень в экономической, социально-политической, культурной и иных сферах общества»6. 
Видимо, в данном случае речь может идти о некоторых издержках демократии. 

Несмотря на мнение ученых о том, что «…кроме юридической формы юридического образова-
ния, нужны и иные формы», к которым, в частности, относится «…юридическое образование, ори-
ентированное на конкретные практические потребности»7, «…повышение качества юридического 

1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Норма, 2010. C. 421.
2 Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, проблемы и перспективы. «Круглый 
стол» журнала // Государство и право. 1992. № 10. C. 5.
3 Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. М.: Юрид. лит-ра, 1991. С. 3.
4 Законодательство Российской Федерации: теоретические вопросы, проблемы и перспективы. «Круглый 
стол» журнала // Государство и право. 1992. № 10. C. 20.
5 Человек и профессия: путь к гармонии: монография / под науч. ред. М.А. Дмитриевой. Омск: Омская 
академия МВД России, 2005. C. 3.
6 Марченко М.Н. Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран // Проблемы теории 
государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристъ, 2002. С. 540.
7 Духно Н.А. Необходимость развития форм юридического образования // Юридическое образование и наука. 
2009. № 4. С. 14.
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образования невозможно без возрождения как фундаментальной основы юридического образова-
ния, так и значительного усиления и дифференциации форм подготовки практикующих юристов»1, 
приходится констатировать, что в учебных программах юридических вузов не уделяется должного 
внимания прикладным проблемам, связанным с подготовкой законопроекта как правового докумен-
та, особенностям стиля и языка законодательного текста. Иными словами, студентов – будущих 
юристов – писать законы не учат. Государственными обязательными стандартами высшего профес-
сионального образования по специальности «Юриспруденция» не предусмотрены учебные курсы 
по правотворческой юридической технике, они не входят и в число обязательных предметов для 
повышения профессиональной квалификации государственных служащих. В тех же высших учеб-
ных заведениях, где преподаются специальные курсы по юридической технике, основное внимание 
уделяется теоретическим проблемам правотворчества и правоприменения, выявлению особенно-
стей законодательного процесса в высших органах государственной власти Российской Федерации 
и субъектов Федерации, а не развитию навыков собственно законопроектной деятельности. 

Таким образом, сегодня российский юрист может получить необходимые сведения о правотвор-
ческой технике в основном в процессе самообразования. При этом следует учитывать, что число 
публикаций, затрагивающих прикладные вопросы разработки и оформления законопроектов, от-
носительно невелико.

Думается, что необходимость в профессии норморайтера, то есть специалиста, способного 
провести объективный содержательный анализ правовой ситуации и точно отразить ее технико-
юридическими средствами, обусловлена, по крайней мере, следующими обстоятельствами.

Во-первых, необходимостью обеспечения качественного законодательства, о котором речь 
шла выше, выступающего в качестве одной из общих гарантий обеспечения законности и правопо-
рядка, являющегося одним из важнейших факторов обеспечения эффективности правопримени-
тельной деятельности2. К сожалению, приходится констатировать, что российские исследователи 
весьма низко оценивают отечественное законодательство, определенные негативные послед-
ствия3. При этом указывается на необходимость повышения научного потенциала в правотворче-
стве. Коллектив авторов – С.В. Поленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Е.В. Скурко, утверждают, 
что «…уровень научной проработанности принимаемых в последние годы в России нормативных 
правовых актов далек от приемлемого и вызывает серьезную озабоченность; «такая ситуация не 
раз приводила и может еще привести к множеству негативных последствий»4. Акцентируя внима-
ние на часто принимаемые недостаточно отработанные законодательные акты, имеющие суще-
ственные пробелы, противоречивые положения и т. д., сотрудники Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ отмечают, что в складывающейся ситуации 
важное значение для повышения эффективности деятельности законодателя имеет совершен-
ствование подходов к организации научного обеспечения законотворчества. Наука в лице экспер-
тов, консультантов, советников и т. п. призвана играть все более существенную роль в процессе 
принятия политических и государственных решений. Между тем, сокрушаются ученые, находящи-
еся на бюджетном финансировании крупные исследовательские центры, которые в значительной 
мере определяют лицо науки в соответствующей области знания, все больше отстраняются от 
непосредственной подготовки законопроектов. Сотрудничество работников таких учреждений с 
Государственной Думой зачастую сводится лишь к экспертизе законопроектов, подготовленных 
другими специалистами. Главное же – формирование концепции и основных положений законо-
проекта – делается в рабочих группах, создаваемых головными комитетами5.
1 Синюков В.Н., Синюкова Т.В. О развитии университетского и прикладного юридического образования в 
России // Государство и право. 2010. № 3. C. 42.
2 Терехова Л.А. О связи правотворческой и правоприменительной деятельности (гражданско-процессуальный 
аспект) // Проблемы правоприменения в современной России: сборник материалов научно-практической 
конференции. Омск: Омский гос. ун-т, 2007. С. 28–33.
3 Кожевников В.В., Аминова Ю.А. Противоречия в российском законодательстве как предпосылка незаконного 
правоприменения // Вестник ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Серия «Право». 2011. № 3; Ермошин Г. 
Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации // Российская юстиция. 1998. № 8. С. 31–37; 
26–28.
4 Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Скурко Е.В. Некоторые аспекты развития правотворчества в 
России // Правовая политика и правовая жизнь. 2006. № 1. С. 12.
5 Коллективное мнение ученых ИЗиСП. Упорядочение законотворчества – насущная потребность правового 
государства // Журнал российского права. 1997. № 1. С. 8.
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Во-вторых, тем что в России законы, постановления и даже инструкции пишут сотрудники аме-
риканских консалтинговых компаний: Deloitte Touche, Price Waterhouse, Oliver Wyman, McKinsey 
KPMG и некоторых иных1. Полагаем, что это не вполне нормальная ситуация должна разрешаться 
как раз подготовкой отечественных норморайтеров, которые, безусловно, могут и должны исполь-
зовать правотворческий опыт иностранных государств.

Соглашаясь с необходимостью учета российским законодателем зарубежного опыта, полагаем, 
что он не должен быть заимствован механически без учета как объективных (например, уровень 
развития общественных отношений), так и субъективных (например, менталитет народа) факто-
ров. К сожалению, приходится констатировать, что эти общетеоретические положения далеко не 
всегда учитываются российскими правотворческими органами. Чтобы не быть голословным, при-
ведем лишь один пример, подтверждающий данное утверждение. Это касается Федерального за-
кона от 20 августа 2004 года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства». 

Думается, что данный закон вслепую, без адаптирования к существующим российским усло-
виям, копирует соответствующее американское законодательство, в частности Акт об усилении 
безопасности свидетеля (1984 г.), и поэтому в большей своей части остается «мертвым».

Полагаем, что предложение профессора В.М. Баранова о необходимости особого корпуса лю-
дей, которые должны быть специально подготовлены для правотворческой работы, скорее всего, 
воплотится на практике, учитывая то обстоятельство, что в Государственной Думе обсуждается 
идея создания стороннего центра законотворчества, который поможет депутатам с юридической 
проработкой их инициатив. В качестве партнера, на базе которого появится подобная структура, 
называется Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)2. 
Отвечая на другие вопросы, поставленные профессором В.М. Барановым, полагаю, что, безус-
ловно, требуется разработка особого образовательного стандарта норморайтера с развернутым 
описанием необходимых профессиональных компетенций, образующие «…ценность для практи-
ки, той ее части, которая нуждается не в строго очерченном функционировании, а в постановке 
и решении творческих задач»3, который должен пройти предварительную экспертизу со стороны 
ведущих ученых – теоретиков, специализирующихся на проблемах правотворчества и его юриди-
ческой технике, специалистов соответствующих научно-исследовательских институтов, практиков, 
способных объективно оценить эффективность действующих законов и их различные недостатки. 
Кстати говоря, заметим, что немногочисленные научно-исследовательские институты, занимаю-
щиеся проблемами права и государства сосредоточены в Москве, чего явно недостаточно хотя 
бы потому, что законотворчеством в России в соответствии с Конституцией уже второй десяток 
лет занимаются субъекты Российской Федерации. Поэтому, как представляется, не лишено ос-
нования предложение В.П. Камышанского о необходимости создания в каждом федеральном 
округе научно-исследовательского института, изучающего проблемы права4. Говоря в целом, осо-
бо необходимо подчеркнуть, что формулирование профессиональных компетенций требует са-
мого серьезного отношения, ибо, как показывает анализ, некоторые из них вызывают большие 
сомнения. Например, одна из компетенций юристов-бакалавров формулируется так: «осознает 
социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессио-
нального правосознания». Очевидно, что эта компетенция не соответствует общетеоретическим 
положениям юридической науки. Полагаем, что выпускник юридического вуза имеет обыденный 
уровень правосознания, однако у него начинают формироваться лишь основы профессионального 
правосознания. Количество норморайтеров, которые могут готовиться лишь некоторыми высши-
ми юридическим учебными заведениями, где работают сотрудники, имеющие соответствующий 
профессиональный и интеллектуальный потенциал, где для проведения занятий в магистратуре 
приглашаются практические работники, должно определяться интенсивностью правотворческой 

1 Делягин М. Российские законы пишут за границей. URL: www.youtube.com/?v=LdCea1Fsw_k (дата обращения: 
24.02.2018); Федоров Е.А. Главный вопрос: а кто в России пишет законы? URL: http//1all1.info/ru /368 (дата 
обращения: 24.02.2018).
2 МГЮА поможет депутатам писать законы – создается центр законотворчества // Юридический мир. 2017. 
№ 3. С. 11.
3 Синюков В.Н., Синюкова Т.В. О развитии университетского и прикладного юридического образования в 
России // Государство и право. 2010. № 3. С. 38.
4 Камышанский В.П. Каким должно быть юридическое образование? // Современное право. 2010. № 2. С. 7.
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деятельности того или иного правотворческого органа. Полагаем, что методика подсчета нормо-
райтеров, предложенная профессором В.М. Барановым, во-первых, действительно носит при-
близительный, постановочный характер; во-вторых, может вызвать возражения, ибо в число этих 
специалистов включает и тех из них, которые не имеют юридического образования, хотя далее 
отмечается, что один из элементов особой компетенции норморайтера предполагает «определен-
ный объем базовых юридических знаний». 

Основной принцип, который должен быть положен в основу карьерной ротации норморайте-
ра, является эффективность разработанного им закона с точки зрения как юридического, так и 
социального аспектов. Наконец, думается, что, учитывая важность для общества качественных 
законов, вполне приемлемым является резон в повышении материальной и иной поддержки про-
фессионального становления норморайтера.

Аничкин Евгений Сергеевич, доктор юридических 
наук, доцент, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, заве-
дующий кафедрой трудового, экологического права и 
гражданского процесса Алтайского государственного 
университета 

Профессия «норморайтер» – потребность современного правового развития России

1. Имеется ли реальная потребность в профессии норморайтера?
Постсоветский период развития Российского государства характеризуется динамичным на-

растанием массива нормативных правовых актов, регулирующих разнообразные общественные 
отношения, однако состояние нормативно-правового регулирования оставляет желать лучшего. 
Распространенными правовыми дефектами были и остаются противоречия между нормативными 
правовыми актами различной юридической силы, а также коллизии внутри нормативного право-
вого акта, пробельность правового регулирования, неопределенность смысла отдельных право-
вых понятий и положений, нечеткость правовых формулировок и т. п. Помимо этого наблюдаются 
специальные правовые дефекты, характерные для того или иного сегмента нормативно-правового 
регулирования. Например, частыми недостатками законодательства субъектов Российской Феде-
рации являются безосновательное дублирование норм федерального законодательства в законах 
субъектов Российской Федерации, противоречия норм регионального законодательства нормам 
Конституции РФ и федерального законодательства, чрезмерная подвижность (поправочность) ре-
гионального нормативно-правового массива.

Примечательно, но серьезные и многочисленные дефекты нормативно-правового регулирования 
имеют место, несмотря на разветвленный механизм их предотвращения и устранения, элементами 
которого являются Президент РФ, Конституционный Суд РФ, Министерство юстиции РФ, органы проку-
ратуры, конституционные (уставные) суды отдельных субъектов РФ. В большей степени этот механизм 
направлен на преодоление последствий правовой дефектности, а не на искоренение ее первопричины. 

Представляется, что такой первопричиной является низкое качество нормативных правовых 
актов. Истоки этой проблемы коренятся, главным образом, в недостаточном уровне квалификации 
нормотворцев, включая тех, кто непосредственно «пишет» нормативный правовой акт. Это не-
удивительно, поскольку специальная подготовка их непосредственных создателей в Российской 
Федерации не предусматривается и не осуществляется. Вместе с тем, очевидной становится объ-
ективная необходимость их образовательной подготовки и последующего профессионального со-
провождения. Сказанное обусловливает закономерный вывод о наличии в современной России 
реальной потребности в профессии норморайтера. 

2. Нужен ли для подготовки норморайтера специальный профессиональный стандарт с 
развернутым описанием необходимых профессиональных компетенций?

Положительный ответ на первый вопрос детерминирует необходимость обсуждения и приня-
тия основополагающих нормативных актов, регламентирующих деятельность норморайтеров и, 
прежде всего, профессионального стандарта. Как известно, профессиональный стандарт – это 
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности (ст. 195.1 Трудового кодекса РФ). Массовое принятие профес-
сиональных стандартов в нашей стране (к настоящему времени их принято более 800) позволит 
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работодателям устанавливать более конкретные требования при выполнении трудовой функции 
работника с учетом специфики деятельности соответствующего органа или организации, а для 
работников создаст определенность и предсказуемость их правового положения. 

Учитывая уникальность профессиональных компетенций, которыми должен обладать норморай-
тер, требования к претендентам на данную профессию, к соискателям соответствующей должности 
и ее функционалу должны четко регламентироваться. По справедливому замечанию В.М. Баранова, 
профессиональный стандарт норморайтера – «своего рода конституция специалиста этого профиля, 
отражающая соответствие его знаний, умений, навыков современному уровню правотворчества»1. 
Возможность подготовки норморайтеров и внедрение этой профессии в юридическую практику не 
смогут быть результативными при отсутствии соответствующего профессионального стандарта, по-
этому полагаем, что для подготовки норморайтеров и последующего сопровождения их профессио-
нальной деятельности профессиональный стандарт является необходимым.

3. Требуется ли разработка особого образовательного стандарта норморайтера? 
Целенаправленная подготовка норморайтеров в высших учебных заведениях требует особого 

образовательного стандарта. Подчеркиваем, что речь идет не об отдельном профиле в рамках 
направления подготовки бакалавриата «юриспруденция», не о программе повышения квалифи-
кации (свыше 16 часов) или профессиональной переподготовки (свыше 250 часов) и даже не о 
магистерской программе, а об особой образовательной программе бакалавриата. При этом такого 
рода подготовка в силу специфического содержания учебного процесса и высокого удельного веса 
проектной и практикоориентированной работы студентов целесообразна только по очной форме с 
нормативным сроком обучения 4 года или очно-заочной (вечерней) форме. 

Качественная подготовка норморайтеров может быть обеспечена за счет сравнительно длитель-
ного срока обучения и особых учебных дисциплин, направленных на формирование и развитие не-
обходимых знаний, умений и навыков. Кроме базовых общеюридических дисциплин в учебный план 
подготовки норморайтеров желательно включить такие дисциплины, как «Юридическая техника», 
«Законодательная техника», «правовая текстология», «Экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов», «Региональное нормотворчество», «Информационно-коммуникационные технологии 
в правотворческой деятельности», «Юридическая герменевтика» и т. п. Также целесообразно до-
полнить стандартные учебные дисциплины особыми разделами или темами, актуальными для под-
готовки норморайтеров. В частности, в рамках изучения конституционного права РФ это может быть 
тема «Подготовка проектов федеральных законов», а при преподавании курса «Конституционная 
юстиция» тема «Правотворчество Конституционного Суда Российской Федерации».

4. Кто именно должен провести предварительную экспертизу профессионального и об-
разовательного стандартов норморайтера?

Предварительная экспертиза профессионального и образовательного стандартов выступает 
необходимым элементом процесса их разработки и утверждения, позволяющим повысить каче-
ство стандартов и обеспечить их легитимацию профессиональным и образовательным сообще-
ством. С учетом того, что основная масса нормативных правовых актов создается органами за-
конодательной и исполнительной власти, оптимальными субъектами, которые могли бы провести 
предварительную экспертизу профстандарта норморайтера, являются парламентские ассоциации 
субъектов Российской Федерации, образуемые в основном в рамках федеральных округов (Совет 
законодателей Центрального федерального округа, Парламентская Ассоциация Северо-Запада 
России, Северо-Кавказская Парламентская Ассоциация и др.). Также желательна экспертиза про-
фессионального стандарта профильным органом исполнительной власти – Министерством юсти-
ции Российской Федерации, его Департаментом развития законодательства. 

Проект образовательного стандарта направления подготовки «норморайтер» необходимо про-
экспертировать в ведущих юридических ассоциациях России: Ассоциации юристов России, Ассо-
циации юридического образования, Ассоциации юридических вузов. При наличии положительных 
заключений экспертов либо устранении их конструктивных замечаний утверждение стандартов 
будет обоснованным, а их действие эффективным. Принципиально важно, чтобы образователь-
ный стандарт имел производный характер, то есть основывался на профессиональном стандарте 
и был с ним концептуально и содержательно согласован. 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 20. 
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5. Какое количество норморайтеров целесообразно готовить ежегодно и какие принципы 
должны быть положены в основу их карьерной ротации?

Подготовка оптимального количества норморайтеров должна быть обусловлена реальными по-
требностями рынка труда каждого субъекта Российской Федерации. От этих потребностей должен 
быть численно производен государственный заказ. По естественным причинам (численность насе-
ления, количество нормотворческих органов, примерное число принимаемых нормативных право-
вых актов и пр.) количество таких специалистов в субъектах РФ будет различным. Более того, оно 
не будет одинаковым в законодательном и высшем исполнительном органах государственной вла-
сти конкретных сопоставляемых субъектов РФ. Например, количество требуемых норморайтеров 
в Чукотском автономном округе будет значительно меньше, чем в Москве или Татарстане. 

Очевидно, первый выпуск специалистов-норморайтеров не сможет разово удовлетворить все по-
требности в нормотворческой деятельности. В связи с этим требуется определенный плановый рас-
чет предполагаемого количества таких специалистов в разрезе субъектов Российской Федерации, 
расписанный на ближайшие 5–10 лет. Конкретную цифру ежегодного выпуска норморайтеров назвать 
сложно в силу объективных различий регионов, многообразия планов законодательной деятельно-
сти субъектов Российской Федерации, изменения приоритетов и векторов государственной политики. 
Видимо, потребуется условное деление регионов на несколько групп в зависимости от планируемого 
объема контрольных цифр приема на подготовку норморайтеров, но эти цифры, особенно на перво-
начальном этапе, не должны быть значительными. Представляется допустимым, если на «пилотном» 
этапе первый выпуск специалистов составит от 25 до 100 человек в зависимости от субъекта Россий-
ской Федерации и, в среднем, около 5 тысяч человек в пределах Российской Федерации. 

Важным является не «накачивание» объемов и темпов подготовки норморайтеров, а перспек-
тива их реального и оперативного трудоустройства по полученной специальности. Общественная 
практика скорректирует предложенную цифру, но в то же время в силу специфики работы нормо-
райтеров и относительно узкого профиля их деятельности, ежегодное наращивание количества 
выпускаемых специалистов вряд ли оправдано. 

В основу карьерной ротации норморайтеров могут быть положены принципы «движения» и 
сменяемости государственных и муниципальных служащих вообще. Полагаем, ключевыми прин-
ципами здесь должны стать уровень профессионализма, прохождение аттестации, стаж работы по 
специальности, учет уровня квалификации, наличие конфликта интересов и т. п. 

6. Есть ли резон в повышенной материальной и иной поддержке профессионального 
становления норморайтера, не является ли это отступлением от принципа социальной 
справедливости, неосновательным снижением конкуренции в процессе служебного роста?   

В случае принятия профессионального и образовательного стандартов и запуска подготовки 
норморайтеров в профильных юридических вузах и на юридических факультетах классических 
университетов их выход на рынок труда станет новым явлением в юридическом сообществе. Для 
укоренения корпуса норморайтеров в профессиональном сообществе важно, особенно в первые 
годы, их материальное и нематериальное стимулирование. Поскольку норморайтеры осуществля-
ют свою служебную деятельность в сфере публичной власти, то совокупное федеративное госу-
дарство в целом, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования должны быть 
заинтересованы как в формировании государственного заказа на их подготовку, так и в дополни-
тельной поддержке профессионального становления норморайтера. Объем и виды материальной 
поддержки будут зависеть от возможностей соответствующего бюджета в тот или иной период 
времени. Нематериальная поддержка таких ограничений не имеет и напрямую зависит от заинте-
ресованности публичных образований. Так, установление специальных почетных званий для нор-
морайтеров, приоритетный доступ в кадровый резерв соответствующего органа публичной власти, 
популяризация специальности через конкурсы профессионального мастерства и другие подобные 
меры могли бы создать дополнительную мотивацию для трудоустройства по специальности, до-
бросовестной службы и карьерного продвижения. 

Если подобного рода стимулирование воспринимать в контексте отступления от принципа социаль-
ной справедливости, то его следует отменить в судейском корпусе, системе органов прокуратуры, феде-
ральной службы безопасности и ряде других органов. Однако вопрос так не ставится. Кроме того, допол-
нительное стимулирование способствует не снижению, а, напротив, обострению конкуренции в процессе 
служебного роста, поэтому введение относительно повышенной поддержки профессионального станов-
ления норморайтера представляется социально оправданным и профессионально обоснованным.  
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Попондопуло Владимир Федорович, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заведующий кафедрой коммер-
ческого права Санкт-Петербургского государственного 
университета;

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры коммерческого права 
Санкт-Петербургского государственного университета;

Силина Елена Владимировна, доктор юридических 
наук, доцент, заведующая кафедрой предприниматель-
ского права Ленинградского государственного универ-
ситета им. А.С. Пушкина 

О подготовке специалистов по правотворчеству (норморайтеров)

Ι. В новаторской статье профессора В.М. Баранова ставится на обсуждение юридической об-
щественности вопрос о необходимости введения новой относительно самостоятельной профес-
сии норморайтера1. Отмечается, в частности, что множество исследований о кризисе законности, 
упадке правопорядка, дефектах правотворческого процесса и законодательства, происходящих в 
силу разных причин, не упоминается одна весьма важная причина сложившейся неблагоприятной 
ситуации – отсутствие в России подготовки особого корпуса людей (норморайтеров), которые бы 
имели соответствующий диплом юриста и занимались правотворчеством как профессией. Пред-
лагается алгоритм действий по реализации проекта подготовки норморайтеров, а именно: разра-
ботка соответствующих образовательного и профессионального стандартов, создание исследова-
тельского научно-прикладного и учебного центра по подготовке норморайтеров, стимулирование 
развития профессии норморайтера.

Представляется, что, прежде чем выразить отношение к этой весьма интересной инициативе о 
подготовке специалистов по правотворчеству, необходимо хотя бы вкратце определиться о цели 
и предмете деятельности специалиста по правотворчеству, то есть роли и значении законода-
тельного (и даже шире – нормативного правового) акта в обществе, действительных причинах 
его недостаточной эффективности. Может быть все-таки основные определяющие причины такой 
недостаточной эффективности кроются не столько в отсутствии специалистов правотворчества, 
сколько в других обстоятельствах, характеризующих состояние российского общества, понимании 
целей и задач правового регулирования?

ΙΙ. Как известно, право как таковое и его внешние формы проявления (в частности нормативные 
правовые акты) – это следствие человеческой деятельности. Уже в сочинениях Аристотеля право 
определяется как одно из средств социального общения и является следствием трактовки чело-
века как личности, способной к пониманию действий других и взаимодействию с ними. Человек 
мера всему; без человека – нет ничего, включая право. Каждый человек действует исходя из сво-
их интересов в целях извлечения субъективной полезности такой деятельности (удовлетворения 
какой-то своей потребности). В ходе взаимодействия с другими людьми, а также общественными 
и государственными институтами, сталкиваясь с чужими интересами, человек учитывает их как из-
держки, увеличивающие стоимость преследуемого человеком результата деятельности. Оценивая 
эти издержки, человек либо соглашается их нести ради достижения искомого результата своей 
деятельности, либо не соглашается и отказывается от дальнейших действий, направленных на до-
стижение результата. Такое взаимодействие людей в обществе является взаимосогласованным и 
по мере развития общества приобретает качества признаваемых в обществе, общеобязательных 
правил поведения: обыкновений, обычаев, прецедентов, а также нормативных правовых актов.

Таким образом, именно человек, взаимодействуя с другим человеком, «порождает» право не 
как внешнюю по отношению к человеку реальность, данную государством в форме законодатель-
ства или природой в форме естественных прав, но как «интерсубъективную реальность». Соответ-
ственно правопорядок не столько создается усилиями государства или еще какими-то внешними 
силами, сколько представляет собой общую результирующую заинтересованного активного право-

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
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вого общения субъектов1. Законодательный же акт является лишь необходимой издержкой для 
человека, действующего в своих интересах. Законодательство формально обеспечивает общий 
правопорядок. Остается лишь вопрос о том, каким оно должно быть? Об этом чуть позже.

Что касается представления о праве как о естественных, прирожденных и неотъемлемых пра-
вах человека, то они очень привлекательны и гуманны, но в действительности люди считаются 
друг с другом, поскольку находят это полезным для конструктивного сотрудничества, а в конечном 
счете для удовлетворения собственных интересов. Из постоянных, неоднократно повторяющихся 
контактов людей, выгодных каждому из них и удобным для всех, постепенно складываются опре-
деленная культура общения, живая этика отношений, этикет и правила общественного поведе-
ния. Именно из этого начиная с обычаев и прецедентов по мере развития общества произрастает 
нормативный юридический порядок. Что касается значения государства, то при таком подходе 
оно не умаляется, но выявляется его истинная роль в обществе. Государство как внешний по от-
ношению к человеку фактор не должно чрезмерно вмешиваться в естественный правопорядок, 
образующийся в ходе взаимодействия свободных заинтересованных людей и признаваемый ими 
как нормальный. Задача государства не в оценке и распределении (перераспределении изъятого 
у одних между всеми или, что еще хуже, между другими) материальных и иных благ в обществе, а 
в обеспечении безопасности общества, его естественного правопорядка, защите индивидуальных 
прав и свобод. Понимание такого подхода имеется среди авторитетных представителей разных 
гуманитарных наук.

Так, философ Вильгельм фон Гумбольдт в своей работе 1792 года писал: «Государство должно 
воздержаться от всякой заботы о положительном благе граждан; оно не должно делать ни одного 
шага далее, чем необходимо для их безопасности друг от друга и от внешних врагов; ни для какой 
другой цели не должно оно стеснять их свободы»2. Отсюда следует, что государство не дает права, 
оно лишь обеспечивает (защищает) их.

Классик экономической науки Людвиг фон Мизес в своей работе 1949 г. определяет индивида 
как основного субъекта общественной жизни, который опирается в своих действиях на собствен-
ные интересы в целях извлечения субъективной полезности таких действий, постоянно соизмеряя 
стоимость издержек и результатов этой деятельности. Разделение труда и частной собственно-
сти (управления) на средства производства и свободный (рыночный) обмен товарами и услуга-
ми формируют свободное (рыночное) общество. Государство призвано оберегать действие такой 
рыночной системы, не мешать ее функционированию и защищать от каких-либо посягательств 
на ее устои. Вмешиваясь в деятельность людей, направляемых рынком, государство создает до-
полнительные издержки, искажающие рыночную экономику (как, впрочем, и иные сферы жизни 
общества) и существенно затрудняющие ее нормальное развитие. Государство должно применять 
свою принудительную силу только для предотвращения действий, приносящих вред сохранению 
и спокойному функционированию рыночной экономики; защищать жизнь, здоровье и собствен-
ность индивида от насильственных и мошеннических действий людей; оберегать среду, в которой 
рыночная экономика может благополучно функционировать. Рынок в одиночку упорядочивает всю 
общественную систему и придает ей смысл и значение3.

Известный итальянский юрист Бруно Леони в своей работе 1961 года критически оценивает 
само законодательство как продукт государственной деятельности. Законодательство, по мнению 
автора, слишком непосредственно связано с мнениями мизерной кучки людей (законодателей), 
кто бы они ни были, чтобы быть лекарством для всех. Даже когда это замечают, критика обычно 
направлена против конкретных законодательных актов, но не против законодательства как тако-
вого, а новое средство всегда ищут в новых, «улучшенных» законах. Причина кроется в зависимо-
сти законодательной власти от исполнительной власти и огромном росте псевдозаконодательной 
деятельности со стороны правительства. Вместе с тем в основе непрерывно увеличивающихся 
полномочий чиновников всегда лежит какой-нибудь законодательный акт, позволяющий им в свою 
очередь действовать в роли законодателей, а также вмешиваться в этом качестве, почти без огра-
ничений, в любые частные действия и нарушать любые интересы частных лиц. Парадокс состоит 
в том, что нами управляют люди, но не потому, что, как утверждала бы классическая теория Ари-
стотеля, нами не управляют законы, а потому, что как раз законы нами и управляют. В данной си-
1 Коммуникативная концепция права: вопросы теории. СПб., 2003. С. 41.
2 Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. М., 2003. С. 40.
3 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: трактат об экономической теории. Челябинск, 2005. С. 224, 243–244.
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туации было бы практически бесполезно апеллировать к закону для защиты от таких людей. Сам 
Макиавелли не придумал бы более хитроумного устройства, чтобы облагородить волю тирана, ко-
торый притворяется простым чиновником, действующим в рамках совершенно законной системы1.

Об усиливающейся институциональной зависимости человека пишут и российские авторы, от-
мечая, что среди факторов, обеспечивающих успех, выдвигается способность человека удачно 
встраиваться в институциональные структуры общества, адаптироваться к происходящим измене-
ниям. При этом именно роль государства как огромной массы иерархически связанных институтов 
вызывает критику. Часто, чтобы уйти от решения социальных проблем и в то же время поддержать 
видимость активной работы, современная бюрократия усвоила привычку весьма просто реагиро-
вать на сложности общественной жизни: она в изобилии порождает ни к чему не обязывающие 
законы, формирует органы, в которых общество попросту не нуждается 2.

Изложенное выше убедительно доказывает, что право – продукт не государства, а общества, 
его взаимодействующих друг с другом членов. Задача государства – обеспечение безопасности 
индивида и, следовательно, общества в целом, реагирование на отклоняющееся поведение по-
средством принятия необходимых для этого законодательных актов, полицейских мер и судебных 
решений. Следовательно, для правильного понимания общественных процессов необходимо ис-
ходить из первичности индивида во всех его проявлениях и вторичности политических институтов, 
прежде всего государства. Огромный потенциал законодательства кроется не в регулировании 
частной деятельности людей (вмешательстве в их дела), а в ограничении самой власти, четком 
определении компетенции каждой из ее ветвей законом на основе Конституции. Уместно заметить, 
что в России до сих пор нет законов, регламентирующих деятельность законодательной власти 
(Закона о законах) и исполнительной власти (Административного кодекса)3. 

Следует подчеркнуть, что в изложенных выше научных взглядах не отрицается значение в со-
временном обществе государства и законодательства как его продукта, выступающих внешними 
факторами по отношению к человеку и его правам. Отмечается лишь тот факт, что с момента, когда 
государство, в том числе посредством законодательства, достигает некоторого предела, государство 
становится практически несовместимо с личной инициативой и правом индивида принимать реше-
ния. Законодательство должно определять то, что индивиду нельзя делать, а государство, действуя 
в рамках законодательства, должно обеспечивать данный порядок. Все это имеет самое непосред-
ственное отношение к пониманию сущности права и закономерностей его возникновения и развития. 

ΙΙΙ. С учетом изложенного выше о роли и значении законодательства в обществе определимся: ну-
жен ли специалист по правотворчеству (норморайтер) как отдельная юридическая профессия или до-
статочно осуществления подготовки специалистов по правотворчеству в рамках существующих под-
ходов подготовки юристов без введения относительно самостоятельной профессии норморайтера? 

При этом еще раз подчеркнем, что преодоление и устранение юридико-технических дефек-
тов остается актуальной задачей4. Характер обращений в Конституционный Суд РФ показывает, 
что нарушение в процессе законотворчества как на федеральном, так и на региональном уровне 
основополагающих принципов правового регулирования, с неизбежностью ведя к появлению раз-
личного рода дефектов нормотворчества (недостатки систематизации, фрагментарность, коллизи-
онность, юридико-технические недочеты), нередко оборачивается неконституционностью норма-
тивного регулирования5.

Нормативные коллизии и юридико-лингвистическая неопределенность прямо поименованы в 
Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов6 в качестве коррупциогенных факторов, препятствующих нормаль-
ному правоприменению и в силу этого подлежащих устранению.

1 Леони Б. Свобода и закон. М., 2008. С. 21–24. 
2 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 443, 457, 473, 489–494.
3 Белов С.А. Актуальность и перспективы кодификации административного законодательства в России // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2011. № 12. С. 6–21.
4 Кожокарь И.П. Основы теории цивилистической дефектологии. М., 2017. 392 с.
5 См., например: Решение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. «Информация «Конституционно-
правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного 
Суда Российской Федерации 2013–2015 годов)» // СПС «КонсультантПлюс».
6 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 10, ст. 1084.
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Недоработки юридико-технического характера, пробельность, неопределенность и несогласо-
ванность регулирования, допускаемые на различных стадиях законопроектной работы и парла-
ментского обсуждения, могли быть преодолены не только за счет повышения квалификации лиц, 
привлекаемых к процессам нормотворчества, но и создания при законодательных и исполнитель-
ных органах власти структур, главной задачей которых будет непосредственное сопровождение 
процессов нормотворчества. 

Следует признать необходимым наличие такого рода профессионалов, которых в обычном 
словоупотреблении можно именовать норморайтерами. Естественно, что такие работники должны 
владеть теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специаль-
ной подготовки.

Современное состояние рынка труда предполагает, что именно работодатель с учетом своих 
собственных интересов должен определять требования к квалификации работника, описываемых 
в части 1 статьи 195.1 Трудового кодекса РФ как уровень знаний, умений, профессиональных на-
выков и опыта работы работника. Совокупность такого рода требований формализуется в про-
фессиональных стандартах, представляющих собой характеристику квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции (ч. 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ).

Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодате-
лей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями 
и иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций профессио-
нального образования и других заинтересованных организаций. Утверждение профессиональных 
стандартов осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 «О Правилах разработки и 
утверждения профессиональных стандартов»1.

Кроме профессиональных стандартов, характеристика квалификации может определяться тре-
бованиями рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.

Указанные профессиональные стандарты и требования рынка труда определяют совокупность 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности, которые должны быть приобретены будущими работниками в процессе 
их обучения. 

Качество и уровень подготовки выпускников, освоивших профессиональные образовательные 
программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны 
отвечать требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля, что проверяется в рамках государственной и 
профессиональной-общественной аккредитаций (п. 1 ст. 2, ст. 92, ч. 4 ст. 96 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 (далее – Закон об 
образовании)).

Таким образом, именно органы государственной власти, работодатели и их объединения, 
профессиональные сообщества, саморегулируемые организации, иные заинтересованные лица 
(далее – работодатели) формируют требования к специалистам, рабочим и служащим соответ-
ствующего профиля, а образовательные организации должны ориентироваться на них, форми-
руя свои профессиональные образовательные программы в соответствии с меняющимися усло-
виями рынка труда.

И если на рынке труда появилась потребность в специалистах определенного профиля, то обра-
зовательные организации должны быть готовы обучить специалистов, квалификация которых (уро-
вень знаний, умений, профессиональных навыков) будет отвечать соответствующим требованиям.

Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к про-
фессии, специальности и направлению подготовки закрепляется в федеральных государственных 
образовательных стандартах (п. 6 ст. 2 Закона об образовании). Нормотворческая деятельность 
является одной из разновидностей профессиональной деятельности юриста, к которой готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата (п. 4.3 Федерального государственного образо-

1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 4, ст. 293.
2 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598.
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вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата)1 (далее – ФГОС бакалавриата)).

Выпускники магистерских образовательных программ по направлению подготовки «Юриспруден-
ция» должны быть готовы к осуществлению правотворческой деятельности2, предполагая в качестве 
квалификации выпускника его способность подготавливать нормативные правовые акты.Следователь-
но, появление профессиональных стандартов и требований рынка труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего профиля влияет на содержание образовательной деятельности, предо-
пределяя качественное наполнение образовательных стандартов, порождая появление соответству-
ющих образовательных программ. Однако выделение специалиста по правотворчеству (норморайте-
ра) в качестве профессии, на наш взгляд, не должно влечь безусловной необходимости принятия ни 
профессионального стандарта, ни образовательного стандарта. С формальной точки зрения каждый 
выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению «Юриспруденция», должен уметь осу-
ществлять нормотворчество как специальный профессиональный вид деятельности, наряду с право-
применительной, правоохранительной и экспертно-консультационной. При разработке и реализации 
программы бакалавриата образовательная организация должна ориентироваться на конкретный вид 
(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребно-
стей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации3, но это 
означает лишь возможность специализации выпускника в определенном, в одном из указанных видов 
профессиональной деятельности при сохранении необходимости их комплексного изучения.

С содержательной точки зрения следует учитывать, что любой юрист для целей нормотворче-
ства не может быть одинаково сведущ во всех сферах правового регулирования, определяемых по 
самостоятельным видам экономической деятельности, группам общественных отношений и иным 
предметным областям, способным к обособлению. На наш взгляд, это влечет нецелесообразность 
и невозможность обучения самостоятельной профессии норморайтера в рамках бакалавриата, но 
не исключает возможность создания магистерских основных образовательных программ и допол-
нительных образовательных программ профессионального обучения.

Поляков Сергей Борисович, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета

Правотворчество – не дело дилетантов

Непрофессионализм (дилетантизм) едва ли не главная беда нашего общества, которая погубит 
все помпезные планы, если не изжить легкомыслие в ближайшее время. Профессионализм – это 
система навыков и умений создать то, что не может сделать человек, не обладающий соответствую-
щей подготовкой (дилетант). Например, сантехник-профессионал за полчаса снимет старый и устано-
вит новый смеситель. В то время как профессор-правовед за день только сорвет резьбу крепежей, но 
так и не снимет прохудившийся кран. Либо мы признаем, что правотворческая работа – это профессия, 
требующая соответствующих специалистов (норморайтеров, как предлагает называть их В.М. Бара-
нов4) либо соглашаемся, что правотворческая работа доступна любой кухарке. Сейчас мы идем по 
второму пути. На уровне высшего руководства страны признана бессистемность современного рос-
сийского правотворчества, создающего проблемы в процессе правоприменения5. 
1 См.: Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
1 декабря 2016 г. № 1511. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016).
2 См.: Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»): приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763 (подп. «а» п. 4.3) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 14.
3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
1 декабря 2016 г. № 1511 (посл. абз. п. 4.3). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016).
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29. 
5 Всероссийский съезд судей. URL: http://special.kremlin.ru/events/president/news/53419 (дата обращения: 06.12.2016). 



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 4 1 7

Н
ор

м
ор

ай
т

ер
 к

ак
 п

ро
ф

ес
си

я

дискуссионная площадка журнала

Впрочем, дилетантизм не только наша болезнь. Из записей самописцев самолета, потерпевше-
го в 2010 году катастрофу под Смоленском с гибелью президента Польши, следует, что летчикам 
давали указания чиновники1. Если так, то наглядно, к чему приводит вмешательство в дела про-
фессионалов. Только настаивая на том, что страной управлять легче, чем самолетом, можно по-
зволить себе «рулить» правовым управлением государства по-дилетантски. 

Дефекты законодательства сводятся к двум группам:
1. Юридико-технические нарушения:
– компетенции органа по изданию нормативных правовых актов;
– системности законодательства (противоречия с нормативными правовыми актами, имеющи-

ми большую юридическую силу, рассогласования терминологии);
– лингвистической определенности текстов нормативных правовых актов;
– обоснованности оценочных понятий;
– определенности в нормативно-правовой графике;
– порядка принятия, опубликования и введения в действие нормативных правовых актов;
– требований к реквизитам нормативных правовых актов.
2. Социальная неадекватность нормативных правовых актов вследствие:
– необоснованности изменения соотношения прав и обязанностей; 
– отсутствия исследований закономерностей общественного развития вследствие изменения прав, 

обязанностей, запретов между субъектами права (определяемых специалистами в соответствующей 
сфере регулируемых общественных отношений: экономистами, экологами, демографами и т. д.);

– необоснованности изменения иерархии ценностей2.
Современная российская юридическая наука добилась заметных результатов для предупреж-

дения таких дефектов в процессе создания нормативных правовых актов и выявления их в при-
нятых. Содержание качества российской правотворческой работы в целом определено, прежде 
всего, стараниями ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ и Нижегородской академии МВД России. То, что в деятельность нормотворческих 
органов эти результаты плохо внедряются, во-первых, вопрос не науки, а политики. Во-вторых, на-
личие возможности у политиков кивать на то, что неизвестно, в каких формах реализовывать это 
содержание. Знатоков названного содержания едва хватит для Государственной Думы, но не для 
остальных нормотворческих органов России. 

Предложение профессии норморайтера, доведенное В.М. Барановым до определения ее в 
положениях трудового законодательства о квалификационных требованиях к работникам3, – это 
предложение формы российской правотворческой работы, в которой будет реализовываться ее 
содержание, недоступное обывателям и политикам с благими побуждениями, но с отсутствием 
представления о юридической технике и о закономерностях реализации правовых норм. 

Содержание без формы не существует. Форма – потребность содержания. А потому профес-
сия норморайтера – естественная потребность для воплощения в жизнь научного, а не дилетант-
ского правотворчества. Всеобщая взаимосвязь содержания и формы предполагает, что для развития 
содержания формы, через которые осуществляется такое развитие, постоянно должны пополняться. 
Для подготовки норморайтеров, через деятельность которых научность правотворчества должна стать 
повседневностью нормотворческой работы, нужны специальные профессиональные стандарты пере-
вода научных достижений юридической техники в массовое производство специалистов. Основа та-
ких стандартов существует в виде учебников по юридической технике4, Методических рекомендаций 
по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 31 мая 2012 г. № 875. Из содержания этих источ-

1 URL: https://uznayvse.ru/v-mire/obnarodovan-razgovor-s-rechevyih-samopistsev-samoleta-leha-kachinsko-
go-18463-2.html (дата обращения: 27.02.2018).
2 Подробнее см.: Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского 
законодательства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3. С. 135–148.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 20–22. 
4 Давыдова М.Л. Юридическая техника: Проблемы теории и методологии. Волгоград, 2009; Кашанина Т.В. 
Юридическая техника: учебник. М., 2011; Юридическая техника: курс лекций / под ред. В.М. Баранова. 
Н. Новгород, 2015; и др.
5 Бюллетень Минюста РФ. 2013. № 1. 
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ников (глав, параграфов, пунктов) следует сформулировать то, что должны знать и уметь воплощать в 
нормативных правовых актах норморайтеры, иным словами то, что теперь называется компетенциями, 
но формулировать это должны только те, кто создавал результаты науки о юридической технике рос-
сийского нормотворчества.

Проблема назначения руководителями преданных государству, но безграмотных в отношении 
руководства людей, давняя, существующая для разных времен и флагов. Сегодня дилетантизм 
внедряется через утверждение об особой профессии менеджеров, которым все равно, чем руко-
водить: сегодня чулочной фабрикой, завтра нефтедобывающим предприятием, а послезавтра – 
научным институтом. Такие способны воспроизводить идеи типа «генетика – продажная девка им-
периализма», но и только, зато в тушении позитивных идей, в придумывании дел для отвлечения 
от работы изобретательность «менеджеров» неиссякаема (за исключением, может быть, менед-
жеров торгового зала). Они – плоть бюрократизма, имеющего свои законы крысиной живучести и 
торможения общества, в том числе образования1. 

Пермскому университету повезло. На Восьмом Пермском конгрессе ученых-юристов в октябре 
2017 года В.М. Баранов едва ли не впервые публично озвучил материал, содержащийся в позже опу-
бликованной статье «Норморайтер как профессия». Благодаря этому, уточнив цель своей магистер-
ской программы «Юридические технологии в правотворчестве и правоприменении» в части подготовки 
специалистов по нормотворческой работе, мы, позитивно восприняв критику нашего учебного плана 
В.М. Барановым2, существенно изменили его. Исключили часть непрофильных курсов, включили в 
учебный план большой курс юридической техники, изменили последовательность изучения дисциплин 
для достижения ясной цели, кого мы должны готовить. Изменения были представлены в учебно-мето-
дическое управление (УМУ) Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета, но наше воодушевление попало на минное поле приказа ректора от 27 декабря 2017 года № 1163 
«Об утверждении базового учебного плана для программ магистратуры», которым «в связи с утверж-
дением новых версий федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 
подготовки высшего образования, учитывающих требования профессиональных стандартов (далее – 
ФГОС 3++), в целях обеспечения единого подхода к формированию универсальных компетенций об-
учающихся и оптимизации учебного процесса в Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете» утвержден базовый учебный план для программ магистратуры, реализуемых в 
ПГНИУ в соответствии с ФГОС 3++ согласно приложениям. В последних предусмотрено в обязательном 
порядке включение в учебные планы для набора 2018 года дополнительных компетенций. 

Согласно приложению 3 у магистрантов должны быть сформированы универсальные компе-
тенции с соответствующим набором дисциплин (для юристов):

Компетенция Дисциплина
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

Системное решение проблем

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Проектный менеджмент [базовый]УК-3. Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

УК-4. Способен применять современные 
комму  никативные технологии, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

1. Коммуникации в профессиональной и 
академической среде / Академическое и деловое 
письмо
2. Академическая и профессиональная 
коммуникация на иностранном языке

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

Культура в глобальном мире 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки

Профессиональное и личностное саморазвитие

1 О природе бюрократизма и его губительности для современного российского образования см.: Протасов В.Н. 
Иррациональные методы властвования как инструмент самосохранения и экспансии бюрократически 
организованных систем управления // Государство и право. 2017. № 10. С. 55–61. 
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18–19. 
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Очевидно, что уму непостижимо, что такое правотворческая и правоприменительная деятель-
ность, чем занимаются следователи, судьи, а тем более те, кто готовит нормативные право-
вые акты, но им предписывается «в срок до 1 февраля 2018 года обеспечить приведение всех 
вводимых в действие в 2018/2019 учебном году учебных планов и программ магистратуры в 
соответствие с требованиями настоящего приказа», то есть урезать специальные дисциплины 
и «разработать индикаторы достижения универсальных компетенций по дисциплинам базового 
учебного плана». 

В мудреных, но пустых словах – вся суть бюрократического управления в образовании. 
«В процессе бюрократизации властный субъект перестает в своей профессиональной деятель-
ности ориентироваться на ту цель, для которой он создан, и начинает работать на сохранение и 
упрочение своего статуса, учитывая в первую очередь свои собственные интересы»1. Бюрократы 
от образования не представляют себе, что должен знать и уметь соответствующий специалист. 
Они составляют пазлы на соответствие трафаретам, спускаемым сверху такими же бюрократами, 
также видевших следователей, судей только в кино и совсем не знающих, что такое юридическая 
техника нормотворчества. Дилетант с «общекультурными компетенциями» ничему профессиона-
ла по его делу научить не может. 

Полки и компьютеры «менеджеров от образования» сродни полкам в игрушечных магазинах с 
выставленными на продажу наборами пазлов, столь же далеких от реальной жизни, как «рабочие 
программы», УМК и т. п., составленные по бюрократическим требованиям. Чтоб операции аппен-
дицита им делали хирурги с «общекультурными компетенциями», часов на специальные дисци-
плины для обучения которых хватило только на то, чтобы усвоить, что «аппендикс где-то в пузе». 

Поэтому специальные профессиональные стандарты с развернутым описанием необходимых 
профессиональных компетенций для подготовки норморайтеров без пресловутых общекультур-
ных и универсальных компетенций около всяческих наук должны готовить исключительно уче-
ные – научные лидеры юридической техники правотворчества. И к этим стандартам нельзя под-
пускать бюрократов от образования, как к штурвалу самолета нельзя пускать пресс-секретарей 
президента. 

На пути создания формы качественного правотворчества – профессии норморайтера – глав-
ной проблемой представляется то, что «экономически и политически властвующая элита», кото-
рая «должна быть ограничена в своих правотворческих притязаниях»2 не нуждается в профес-
сионалах, мешающих волюнтаризму. Это совпадает с тем, что студенты в своем подавляющем 
большинстве довольствуются малым, выклянчивают дипломы за то, что знают лишь, что «фор-
ма правления – это монархия и республика», пользуясь тем, что по бюрократическим стандар-
там успеваемость не ниже 95% – показатель эффективности преподавателя. Идея качества 
правотворчества не воплотится в действительность без овладения умами нормотворцев и под-
растающего поколения. «Целевая аудитория в нашем случае – те студенты, которые мотиви-
рованы учиться и затем работать в сфере правотворчества независимо от его вида и области 
приложения»3. 

Сознательная подготовка профессионалов правотворчества – это внедрение юридических тех-
нологий в управление страной. К сожалению, в соревнованиях любых, кроме военных, технологий 
СССР и Россия – аутсайдеры. Все зависит от политической воли на действительно научное право-
творчество, пробуждающей трезвый расчет необходимого количества норморайтеров, постепен-
ный допуск к нормотворческой работе только лиц со специальной подготовкой, стимулирование к 
овладению особой и уважаемой юридической профессией. 

Удел ученых – пробуждать такую волю и создавать технологию правотворчества и подготовки 
специалистов по ее реализации. Для этого необходимо развивать направления такой работы, из-
ложенные В.М. Барановым.

1 Протасов В.Н. Иррациональные методы властвования как инструмент самосохранения и экспансии 
бюрократически организованных систем управления // Государство и право. 2017. № 10. С. 56.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 25.
3 Там же. 
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Понкин Игорь Владиславович, доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры государ-
ственного и муниципального управления факультета 
государственного и муниципального управления Инсти-
тута государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ

К вопросу о подготовке профессиональных юристов-норморайтеров

Абрис проблемы. Современные проблемы качества законодательства, все более усугубляе-
мые с течением времени, уже не могут оставаться без внимания. 

Существуют дисбалансы законодательства в масштабах всей страны, дефекты правового ре-
гулирования в определенных конкретных сферах общественных отношений или правового регули-
рования определенных видов деятельности (в том числе – дефекты правового режима), дефекты 
нормативного правового акта, дефекты правовой нормы1. Многие современные патологии государ-
ственного управления2 неотъемлемо связаны с дефектами нормативного правового регулирова-
ния, определяются именно таковыми, поэтому отдельно следует выделять дефекты нормативного 
правового обеспечения государственного управления и нормативно-правового регулирования как 
инструмента государственного управления.

Дефекты нормативного правового регулирования проистекают далеко не только из нарушений 
требований юридической техники, но и из дефектов политической воли, из многих других фак-
торов, могут являться следствием токсичных руководителей и исполнителей в государственном 
управлении, следствием иных недостатков организации нормотворческого процесса и процесса 
нормоконтроля.

Одной из первопричин все же является во многих случаях низкая квалификация современного 
нормотворца-законодателя и подзаконного нормотворца (англ. – legislator). Опустим здесь пробле-
му явного переизбытка в законодательных органах государственной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации танцоров, певцов,  другой подобной публики в условиях, когда 
современные вызовы требуют очень высокой именно юридической квалификации законодателя. 

Но остановимся на проблеме низкой квалификации профессиональных юристов-норморайте-
ров (лексема, предложенная Е.С. Шугриной3, В.М. Барановым4, рядом других правоведов; англ. – 
lawmakers, legal rules writer). 

Именно эта проблема, полагаем, является корнем всех проблем имеющей место разнообраз-
ной дефектности и дисбалансированности законодательства. 

Релевантная специализированная подготовка профессиональных юристов-норморайтеров до 
настоящего времени является редчайшим случаем среди предлагаемых юридическими вузами 
и факультетами образовательных программ. Сегодня в России отсутствуют специализированные 
образовательные стандарты подготовки (высшего образования) и переподготовки, повышения ква-
лификации профессиональных юристов-норморайтеров (тем более – удовлетворяющие требова-
ниям профессионального экспертного юридического сообщества), отсутствуют надлежащие спе-
циализированные профессиональные стандарты юристов-норморайтеров (с детализированным 
раскрытием должных профессиональных компетенций). Да и в отношении содержания имеющих-
ся программ есть ряд критических замечаний.
1 См. подробнее: Понкин И.В. Понимание дефекта правовой нормы // Хачатуров Р.Л., Понкин И.В., 
Боголюбов С.А., Дорская А.А., Радько Т.Н. [и др.] Общетеоретический и отраслевой аспекты нормы права: 
монография / под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 223–228; Понкин И.В. Дефекты и 
дисбалансы в праве // Понкин И.В. Теория публичного управления: учебник для магистратуры и программ 
Master of Public Administration / предисл. А.Б. Зеленцова. М.: Буки Веди, 2017. С. 520–541; Понкин И.В. Дефекты 
нормативного правового регулирования // Право и образование. 2016. № 7. С. 4–15.
2 См. подробнее: Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: Неопределенности, риски, 
дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / 
предисл. А.Б. Зеленцова. М.: Буки-Веди, 2016. 250 с.
3 Шугрина Е.С. Техника юридического письма. 3-е изд. М.: Дело, 2001. С. 25.
4 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества: Избранные труды. Н. Новгород: Нижегородская академия 
МВД России, 2015. С. 598; Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2017. № 6 (119). С. 18.
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Нормотворчество как творческий процесс по обработке предмета правового регулирования с 
помощью приемов и средств юридической техники – это, по обоснованному суждению Т.Н. Мо-
скальковой и В.В. Черникова, один из самых сложных участков правовой работы1.

А научение приемам и инструментам юридической нормотворческой техники2 – это одна из 
наиболее сложных задач подготовки профессионального юриста3, формирования его профессио-
нальных навыков4.

Согласно обоснованному суждению Г.В. Мальцева «нормотворчество – это один из самых слож-
ных видов социальной деятельности, требующий мобилизации всех сил и способностей человека, 
тщательного обучения и высокой подготовки, незаурядного практического опыта и, может быть, 
особого призвания, которое есть не у каждого индивида»5.

В.М. Баранов обоснованно указывает, что «в России нет особого слоя людей, которых специ-
ально подготовили для правотворческой работы и которые имеют соответствующего образца ди-
плом. Считается, что любой может участвовать в правотворчестве: выдвигать законодательные 
идеи, предоставлять концепции нормативных правовых актов, готовить проекты государственных 
решений и продвигать их (лоббировать) с большей или меньшей активностью», но обоснованно 
считать, что «правотворчеством должны заниматься профессионалы», поскольку правотворче-
ство есть «стратегическая специальность, представляющая собой синтез исторических традиций 
и новаций, единство теоретического и практического компонентов, баланс цифровых технологий и 
идеолого-мировоззренческих ориентиров, гармонию юридического и морально-психологического, 
культурно-воспитательного аспектов»; соответственно, «столь сложный вид деятельности требует 
особой подготовки», но «системного обучения этой специальности в реальности нигде не ведется 
и диплом соответствующего образца не существует», эту элитную часть правоведов и следует на-
чать готовить в России.

Соответственно, описанная проблема требует своего разрешения, причем скорейшего.
Кто такой норморайтер: экспектативная нагрузка. Согласно дефиниции В.М. Баранова, «нор-

морайтер – специалист, который не принимает акты, а именно пишет их, разрабатывает структуру 
и архитектонику документа», «творец права», составляющий нормативный, директивный текст6.

По Г.В. Мальцеву, нормотворчество – это «искусство оперировать возможностями»7, соответствен-
но, надо полагать, нормотворец – это лицо, релевантно способное оперировать возможностями.

Право пластично, и правовую материю можно, образно говоря, формовать (придавать ей 
форму), строить, конструировать из нее. Именно этим и занимается нормотворец. Если хороший 
юрист – это уверенный пользователь норм права, нормативных и иных правовых инструментов 
и возможностей, то высший пилотаж – это именно нормотворец (в должном качественном компе-
тентностном состоянии), «инженер юридической техники».

Более того, право – это сложная открытая динамическая система.
Как пишет Г.В. Мальцев, «право, правовое регулирование – это не механизм, не конгломерат 

отдельных структур, не агрегат рационально соединенных элементов, приводимый в движение 
конструктором или инженером (законодателем или правоприменителем), но открытая динамиче-
ская система, обладающая качествами единства и целостности, активно взаимодействующая со 
средой, социальной и природной»8.

И в силу этого, «формовать» право, конструировать и «вытачивать» его, делать его «филигран-
ную огранку» крайне сложно. 
1 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество. 2-е изд., доп. и испр.  М.: Проспект, 2018. С. 55, 72.
2 Хазова О.А. Искусство юридического письма. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2012. 181 с.; Шугрина Е.С. 
Техника юридического письма. 3-е изд. М.: Дело, 2001. 272 с.
3 Мальцев Г.В. Какой юрист сегодня нужен обществу? // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 57–58.
4 Воскобитова Л.А. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. М.: Дело, 2001. 
416 с.; Богданова И.С., Хорошев И.А., Шевченко И.А. Профессиональные навыки юриста. Техники решения 
профессиональных юридических задач: учебно-практичическое пособие. М.: Проспект, 2016. 120 с.; 
Профессиональные навыки юриста: уч. и практикум для прикладного бакалавриата / М.В. Немытина [и др.]. 
М.: Юрайт, 2018. 211 с.
5 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма – ИНФРА-М, 2011. С. 748.
6 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19, 20.
7 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма – Инфра-М, 2011. С. 594.
8 Там же. С. 70.
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Поэтому нормотворец должен обладать высокой квалификацией, множеством весьма специфи-
ческих профессиональных знаний, умений, навыков и компетентностей.

Необходимые компетентности профессиональных юристов-норморайтеров. Професси-
ональные юристы-норморайтеры, полагаем, должны на достаточно высоком уровне разбираться 
(обладать соответствующими профессиональными умениями, навыками, компетентностями), в 
числе многих прочих, в следующих вопросах:

– основы юридической лингвистики и технологии юридического письма;
– технологии юридической техники нормотворчества;
– методологические подходы, технологии и инструменты подготовки концепции законопроекта;
– методологические подходы, технологии и инструменты оперирования массивами норматив-

ного правового регулирования, в том числе осуществления упрощения законодательства, перма-
нентной и партикулярной омологации (усовершенствование объекта или процесса и улучшение 
его характеристик с целью соответствия определенным конкретным стандартам и требованиям и 
в привязке к достижению соответствия таким стандартам и требованиям) массивов нормативного 
правового регулирования и (с должной периодичностью) систематизации массивов нормативного 
правового регулирования (кодификации, рекодификации и декодификации законодательства);

– технологии проведения экспертизы результатов нормотворчества, в том числе оценки его 
эффективности и проведения его валидации;

– правотворческие ценностные основания и установки, согласующиеся с цивилизационным ко-
дом и национальными интересами страны;

– причины и предпосылки, природа, виды дисбалансов законодательства в масштабах всей 
страны, дефектов правового регулирования в определенных конкретных сферах общественных 
отношений или правового регулирования определенных видов деятельности (правовых коллизий, 
правовых пробелов и др.), в том числе – дефектов правового режима, дефектов нормативного 
правового акта, дефектов правовой нормы, способы превенции и редуцирования таковых, демп-
фирования их последствий;

– причины и возможные формы злоупотреблений в нормотворчестве, способы превенции и 
редуцирования таковых, демпфирования их последствий;

– методологические подходы, технологии и инструменты рационального логистического сопро-
вождения и обеспечения (в том числе – тайминга) процессов нормотворчества, а также оптимиза-
ции экономики нормотворчества;

– методологические подходы, технологии и инструменты нормо-интерпретационной техники.
К вопросу об этическом аспекте профессии юриста-норморайтера. Важно отметить также 

и следующий содержательный момент. По мнению Томаса Келленберга, для юриста, выполняю-
щего нормотворческие функции, необходим этический кодекс. В качестве двух практических при-
чин данный исследователь отмечает следующие: 

1) этичное поведение законодателя является предварительным условием для создания над-
лежащей государственной политики; 

2) доверие общественности к целостности правительства имеет основополагающее значение 
для представительной демократии. Типовой этический кодекс юриста-законодателя необходим 
для того, чтобы последний мог соизмерять свое поведение с конкретными этическими стандарта-
ми. Этичное поведение в этом смысле предполагает соответствие стандартам юридической про-
фессии. Томас Келленберг также предлагает установление стандартов, согласно которым юрист, 
выполняющий нормотворческие функции, должен соблюдать законы и поддерживать свою про-
фессиональную компетентность, а также ставить публичные интересы выше частных1.

Заключение. Как писал Г.В. Мальцев, «социальное регулирование продвигает общество впе-
ред, если нормотворческие стратегии выстраиваются не просто по формуле “это есть, и это долж-
но быть”, а в соответствии с формулами “это есть, но должно быть нечто иное, более совершен-
ное”, “этого нет, но это должно быть”, “это есть, но этого не должно быть”»2.

В современных условиях актуализировалась задача кардинальной омологации всей системы 
контроля и оперативной санации массивов нормативно-правового регулирования. Необходимо 
1 Kellenberg T.M. When Lawyers Become Legislators: An Essay and a Proposal // Marquette Law Review. 1993, 
Winter. Vol. 76. № 2. P. 343–361, 351–352, 356. URL: http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1649&context=mulr
2 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма – ИНФРА-М, 2011. С. 532.
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создание существенно омологированной системы нормоконтроля и оперирования массивами нор-
мативно-правового регулирования. Налаживание эффективной системы превенции, раннего вы-
явления и своевременного устранения дефектов нормативного правового регулирования имеет 
высокое значение для целеполагания, ресурсного обеспечения и целедостижения в омологации и 
существенном повышении эффективности всей правовой системы.

Но это невозможно без подготовки новой генерации профессиональных юристов-норморайте-
ров, обладающих определенными специфическими компетентностями, вкратце обозначенными в 
настоящей статье.

Кабанов Павел Александрович, доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры криминологии 
Нижегородской академии МВД России 

О концепции квалифицированного кадрового обеспечения нормотворчества в России

О низком качестве (дефектах) современного российского правотворчества отечественными 
специалистами говорится и пишется аргументированно и много. Высоко квалифицированными 
юристами различных отраслей права предлагаются разноплановые меры по повышению ка-
чества правотворческой деятельности как на федеральном, так и на региональном и на муни-
ципальном уровнях. Это очевидное плачевное, но не критическое состояние российского нор-
мотворчества отражается в самих нормативных правовых актах1, в ежеквартальных обзорах 
Верховного Суда РФ по спорам о признании недействительными нормативных правовых актов, в 
исследованиях результатов надзорной деятельности органов прокуратуры2 и ежегодных отчетах 
о контрольной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации при оценке правово-
го пространства3.

Предлагаемый профессором В.М. Барановым революционный путь повышения качества пра-
вотворчества – подготовка «норморайтеров», то есть специалистов в области правотворчества – 
это один из вариантов, который в обозримом будущем может коренным образом изменить со-
временные состояние нормотворческой деятельности4. У представленного подхода появляются 
как противники5, так и сторонники. На наш взгляд, специализированная подготовка юристов в об-

1 О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Татарстан: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2006 
№ 441 (ред. от 19.04.2018 № 264) // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти. 2006. № 33–34, ст. 0905; 
О дополнительных мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности в исполнительных органах 
государственной власти Республики Татарстан: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.01.2008 № 52 // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан 
и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти. 2008. № 9, ст. 0323; О мерах по 
совершенствованию нормотворческой деятельности на территории Астраханской области: распоряжение 
Губернатора Астраханской области от 13.11.2013 № 793-р // Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области. 2013. № 50; О совершенствовании нормотворческой деятельности органов 
исполнительной власти Волгоградской области: постановление Губернатора Волгоградской области от 
02.02.2015 № 90 (в ред. от 06.07.2016 № 452) // Волгоградская правда. 2015. 11 февраля; О повышении качества 
правотворческой деятельности органов исполнительной власти области: постановление администрации 
Тамбовской области от 19.04.2007 № 418 (в ред. от 08.12.2015 № 1427) // Тамбовская жизнь. 2007. 27 апреля; 
О совершенствовании нормотворческой деятельности администрации Урюпинского муниципального района 
Волгоградской области: постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской 
области от 02.03.2015 № 123 // Районные ведомости. 2015. 13 марта.
2 Жидких А.А. Проведение органами прокуратуры мониторинга состояния законности в правотворчестве // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 4. С. 118–123.
3 Основные итоги деятельности Министерства юстиции Российской Федерации за 2017 год. М.: Минюст РФ, 
2018. С. 51–52.
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной академии. 2017. 
№ 6  119). С. 16–29.
5 Кривоносов П.Д. К вопросу об обоснованности выделения учебного профиля «норморайтер» в рамках 
получения высшего юридического образования // Общественные науки. Современное состояние и 
перспективы развития: сборник статей XIV Международной студенческой научно-практической конференции. 
Екатеринбург, 2018. С. 12–15.
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ласти правотворческой деятельности необходима, как и разработка образовательных программ 
для подготовки норморайтеров. В рамках действующих федеральных образовательных стандар-
тов высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» независимо от уровня 
подготовки (бакалавр, магистр) предусмотрено их обучение нормотворческой (для бакалавров) 
и правотворческой (для магистров) деятельности1, однако содержание программ общепрофеси-
ональных учебных дисциплин, направленных на формирование профессиональной правотвор-
ческой компетентности выпускников юридических вузов и факультетов независимо от их уровня 
подготовки, не всегда обеспечивается образовательными учреждениями. 

Здесь можно отметить лишь несколько причин. Во-первых, отсутствие единых требований к 
профессиональной нормотворческой компетентности при осуществлении специализированной 
подготовки выпускников вузов и факультетов юридического профиля. Во-вторых, отсутствие ква-
лифицированных научно-педагогических кадров, способных создать высококачественное учеб-
но-методическое обеспечение этого направления (специализации) и его реализовать, то есть 
формировать нормотворческую компетентность выпускников. Для устранения этих очевидных 
недостатков юридического образования при подготовке специалистов сферы правотворчества 
необходимы последовательные шаги, которые бы повлияли на уровень квалификации нормот-
ворцев. На наш взгляд, на первом этапе реализации данного проекта потребуется разработать 
образовательные программы повышения квалификации для специалистов, уже занятых разра-
боткой нормативных правовых актов, например, под наименованием «Нормотворчество в Рос-
сийской Федерации». 

На втором этапе требуется осуществление переподготовки кадров для получения дополнитель-
ной квалификации «норморайтер» с установлением государственных требований к минимуму со-
держания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации. 
Подобные требования для получения дополнительной квалификации в свое время Министерством 
образования Российской Федерации нормативно закреплялись для подготовки специалистов от-
дельных направлений юридических специальностей2. 

На третьем этапе полученный опыт разработки учебно-методического обеспечения необхо-
димо реализовать в рамках специализированных магистерских образовательных программ по 
«основам нормотворческой деятельности в Российской Федерации» направления подготовки 
«Юриспруденция». При этом потребуется переподготовка научно-педагогических кадров для ре-
ализации вновь разработанных учебных курсов по этим программам. Лишь только после удач-
ной реализации первых трех этапов следует приступить к разработке образовательного стандар-
та «норморайтора». Предложенный нами вариант реализации концепции является пошаговым 
поступательным движением к поставленной цели. При подготовке образовательного стандарта 
важно не то, как будет именоваться это направление подготовки, а то, какие профессиональные 
дисциплины будут включены в учебные планы и какие высококвалифицированные специалисты 
будут привлекаться для формирования нормотворческой компетентности выпускников, поэтому 
следует согласиться с мнением В.М. Баранова о необходимости научной и учебно-методической 
разработки новых учебных курсов, отражающих специфику формирования нормотворческой ком-
петентности3. 

В приведенный им перечень необходимых специальных профессиональных учебных дисци-
плин можно «включить» еще несколько относительно новых, но уже теоретически разработанных 
и практически апробированных как в России, так и за рубежом. К ним следует отнести такие учеб-

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
01.12.2016 № 1511 (в ред. от 13.07.2017 № 653). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016); 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»): приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 14.
2 Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения 
дополнительной квалификации «Судебный эксперт по проведению психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа»: приказ Минобразования России от 8 апреля 2004 г. № 1547.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской юридической государственной академии. 
2017. № 6 (119). С. 23–24.
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ные курсы, как: «Криминология закона»1 или ее часть «Криминология правотворчества»2, «Крими-
нологическая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»3, 
«Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»4 и «Мониторинг правотворчества»,5 которые направ-
лены на формирование нормотворческой компетентности выпускников, в том числе и на выяв-
ление ими противоправного правотворчества. Безусловно, понадобится разработка абсолютно 
новых учебных курсов, которые бы обеспечили качество подготовки норморайтеров. Например, 
в ближайшее время может быть разработан и внедрен в учебный процесс специальный курс под 
названием «Мониторинг качества нормотворческой деятельности», поскольку отдельными отече-
ственными специалистами проводятся исследования этого направления деятельности6.

Завершая свои соображения по поднятому профессором В.М. Барановым вопросу, необхо-
димо отметить, что представленная им концепция квалифицированного кадрового обеспечения 
нормотворчества в Российской Федерации носит системный и законченный характер. Она об-
ладает потенциалом дальнейшего развития по предложенной автором схеме с учетом потреб-
ностей нормотворческой практики и тенденций развития юридической науки и юридического об-
разования.

Макарейко Николай Владимирович, доктор юри-
дических наук, доцент, профессор кафедры админи-
стративного права и процесса Нижегородской академии 
МВД России

Профессионализм субъекта правотворчества как фактор повышения эффективности  
государственного принуждения в сфере экономической безопасности

Проблемы эффективности государственного принуждения в сфере экономической безопас-
ности традиционно находятся в орбите внимания юристов-теоретиков, а также представителей 
отраслевой юридической науки. Такое положение объясняется потенциалом данного метода го-
сударственного управления, его способностью решать широкий круг задач во всех сферах жиз-
недеятельности общества, его затратностью и, в этой связи, потребностью оптимизации затрат, 
которые при этом несет государство. Среди факторов эффективности важное значение имеет под-
готовленность субъектов правотворчества. Такое положение обусловливается спецификой данно-
го вида юридической деятельности и прецедентными по своему объему преобразованиями, когда 
происходит принципиальное реформирование экономических отношений. Переход от командно-
административной системы управления экономикой обусловил необходимость создания принци-
пиально новой нормативной базы, в том числе и появление новых отраслей законодательства: 
антимонопольного, предпринимательского, налогового, таможенного и др. При этом следует учи-
тывать высокую динамику экономических отношений, воздействие на них самых разнообразных 
факторов. «Развитие законодательства – сложный процесс, проходящий под влиянием множе-
ства разнородных факторов. Отсутствие научного предвидения, поспешность в подготовке актов, 

1 Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. 73 с.; Попова С.А. 
Криминология закона и законотворчество // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. № 9 (9). 
С. 23–24; Горшенков Г.Н. Криминология закона как правозащитный принцип ученого // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. 2012. № 25. С. 29–38.
2 Хомич В.М. Криминология современного правотворчества (правообразования) // Право.by. 2017. № 5 (49). 
С. 98–102.
3 Правовые основы криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики 
Беларусь: учебный материал / cост. В.Ф. Корзик. Брест: Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2009. 42 с.; Пинчук Л.В. 
Криминологическая экспертиза законопроектов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 227 с.
4 Астанин В.В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований: учебная программа. М., 2016. 24 с.
5 Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве. Теория и методология. М., 2009. 196 с.; 
Матвеева М.А. Мониторинг правотворчества: проблема теоретического обоснования // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 2 (33). С. 44–47.
6 Роговая А.В. Мониторинг состояния качества муниципального нормотворчества // Мониторинг 
правоприменения. 2017. № 2 (23). С. 39–47; Астанин В.В. Муниципальное правотворчество: вопросы качества 
и резервы оптимизации // Мониторинг правоприменения. 2015. № 4 (17). С. 4–9.
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ошибки в расчетах, недостаток аналитической информации, учета различных факторов снижают 
качество правовых актов»1.

Анализ нормативной правовой базы, регулирующей применение государственного принужде-
ния в сфере обеспечения экономической безопасности, позволяет констатировать наличие ряда 
дефектов (коррупциогенность, пробельность, противоречивость и др.). Одной из причин такого по-
ложения является неподготовленность субъектов правотворчества, что выражается в отсутствии 
должной технико-юридической квалификации, а также отсутствие познаний в сфере экономики. 
Обращение к литературе, где предметом анализа выступает эффективность законодательства, 
позволяет заключить, что в большинстве случаев не акцентируется внимание на ее субъектное 
обеспечение2. 

Культивирование подобного подхода чревато принятием нормативных правовых актов, регу-
лирующих обеспечение экономической безопасности низкого качества, а, зачастую, грубым на-
рушением законности. В этой связи необходимо обратить самое тщательное внимание на субъек-
тов, которые непосредственно занимаются подготовкой соответствующих проектов нормативных 
правовых актов. Мы убеждены, что качество принятых нормативных правовых актов зависит не 
только от уровня квалификации субъекта, который непосредственно его принимает, а от того, кто 
непосредственно готовит такой проект. Очевидно, что существует потребность в самом присталь-
ном доктринальном осмыслении проблемы подготовки данных субъектов. Данная значимая про-
блема явилась предметом исследования в статье профессора В.М. Баранова, опубликованной в 
Вестнике Саратовской государственной юридической академии права3.

Автор в присущем ему новаторском ключе ставит проблему подготовки специалистов, которые 
непосредственно занимаются законопроектной (нормопроектной) деятельностью, и предлагает 
реальные меры по нормализации сложившейся ситуации. Вопиющие данные нарушения закон-
ности, которые приводятся в статье, использование шаблонного подхода в ходе подготовки про-
ектов нормативных правовых актов (на примере Федерального агентства научных организаций)4 
свидетельствуют в пользу значительных кризисных явлений. 

В.М. Барановым предложено введение нового профессионального стандарта специалистов в 
области правотворческой деятельности, которых называет норморайтерами. Очевидно, что можно 
и нужно дискуссировать на предмет использования иностранной лексики при определении данной 
специальности при вполне благозвучном звучании5, но не это главное. Основной вектор авторско-
го исследовательского внимания ориентирован на содержательной стороне проблемы. В этой свя-
зи обращается внимание на проблему вузовской подготовки субъектов в области правотворчества, 
которые не получают должных знаний и соответственно знаний и навыков в рассматриваемой 
области, что важно в рамках реализации компетентностного подхода в юридическом образовании. 
Важно не только выпустить «готового» специалиста, но и обеспечить его способность к дальней-
шему самосовершенствованию, что приобретает особую важность и остроту в деятельности по 
нормативному правовому обеспечению экономической безопасности. «Одним из важнейших при-
знаков компетентностного подхода является способность студента к дальнейшему самообучению 
в профессии, а это напрямую связано с получением глубоких знаний и профессиональных навы-
ков и умений»6.

Высокая динамика общественных отношений, которые являются объектом нормативного пра-
вового регулирования, особенно в сфере экономики, требует постоянного самосовершенство-
вания субъектов правотворчества. Они должны наладить и систематически поддерживать ком-
1 Тихомиров Ю.А., Радченко В.И., Егорова Н.Е., Плюгина И.В. Прогнозирование динамики современного 
законодательства // Концепция развития российского законодательства. М., 2010. С. 45.
2 См.: Зажицкий В.И. Проблемы повышения эффективности правосудия по уголовным делам // Государство 
и право. 2009. № 7. С. 38; Якушев А.О. Эффективность норм налогового контроля за расходами физических 
лиц // Юридические записки. Вып. 14: Единое правовое пространство России: материальные и процессуальные 
проблемы обеспечения и защиты / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2001. С. 262–263; Рогачева О.С. 
Эффективность норм административно-деликтного права: монография. Воронеж, 2011. С. 328–329.
3 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
4 См. там же. С. 17–18.
5 См.: Соколова М.А. Дефекты юридических документов: монография. М.: Юриспруденция, 2016. (Параграф 
2.3. Характеристика дефектов, касающихся содержания юридических документов).
6 Миролюбова С.Ю. Компетентностный подход в образовании юриста // Реформы и право. 2013. № 4. С. 38.
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муникацию со специалистами, которые работают в сфере экономики и обладают специальными 
познаниями в данной сфере. В этой связи следует говорить о наличии у субъектов правотворчества 
синтезированной квалификации, в рамках которой соединяются познания в области правотворче-
ской техники, а также познаний в области экономики, обеспечения ее защищенности от различного 
рода угроз.

В статье совершенно обоснованно обращается внимание на существующие дефекты в право-
творческой деятельности, что сделано на примере таких нормативных правовых актов, как страте-
гия1. В настоящее время с учетом положений Федерального закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»2 предусмотрено принятие соответствующих стратегий. Вместе с тем, 
возникает ряд вопросов, связанных с уровнем их принятия, предметом правового регулирования и 
др. Так, обращение к тексту Стратегии экономической безопасности Российской Федерации3 позво-
ляет заключить, что к числу угроз экономической безопасности не отнесены экономические право-
нарушения, в том числе преступления, которые обладают наиболее высоким уровнем обществен-
ной опасности, оказывают наибольшее разрушающее воздействие на экономические отношения. 

Вызывает закономерный вопрос название Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», который, по своей сути, является важнейшим стратегическим документом, но не ис-
пользовано ключевое слово «стратегия». Обращение к содержательной характеристике указанно-
го нормативного правового акта вызывает вопрос об отсутствии закрепления проектов по такому 
важному направлению, как безопасность. Полагаем, что амбициозность продекларированных це-
лей и задач требует акцентирования внимания на проблеме безопасности. Считаем, что в этой 
связи должны быть внесены коррективы и в Стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации4. 

Наличие важной проблемы обеспечения экономической безопасности требует применения 
соответствующего инструментария, где важную роль играет государственное принуждение. Зна-
чительный потенциал государственного принуждения, в том числе и в сфере обеспечения эко-
номической безопасности требует соответствующей квалификации не только у субъектов право-
применения, но и правотворчества. Они должны определить оптимальные пределы закрепления 
государственного принуждения, которые, с одной стороны, позволяли бы должным образом защи-
тить экономические отношения от существующих и потенциальных угроз, а с другой – исключить 
необоснованное ограничение предпринимательской инициативы соответствующих субъектов. Ре-
шение такой многосложной задачи требует высокой квалификации субъектов, подготавливающих 
соответствующие проекты нормативных правовых актов высокой степени ответственности, спо-
собность аргументировано отставить свою позицию перед законодателем и другими субъектами, 
наделенными правами принимать соответствующие нормативные правовые акты. В этой связи 
следует разделить точку зрения по уровню правосознания нормарайтеров, которую высказывает 
В.М. Баранов: «Он должен с помощью профессорско-преподавательского состава и некоторых 
специально-технических средств приобрести вполне конкретные профессиональные качества – 
чувство законности, моральную надежность, психологическую стрессоустойчивость»5.

Ни для кого не является секретом, что в ходе правотворческой деятельности, особенно в сфере 
экономики, которая обладает особым «напряжением», сталкиваются интересы самых разнообраз-
ных субъектов, наличие лоббистских механизмов6. В этой связи норморайтеры должны быть «над 
1 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). С. 24–25.
2 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 26, ч. I, ст. 3378. 
3 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента 
РФ от 13 мая 2017 № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1, ч. II, ст. 212.
5 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
6 См.: Иванов П.А. Проблемы конституционно-правового регулирования лоббизма в России // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 12–14; Колосова Н.М. Лоббизм и коррупция // Журнал российского 
права. 2014. № 2. С. 53–59; Спектор Е.И. Особенности и перспективы правового регулирования лоббизма в 
России // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 12–20.
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схваткой», объективно закреплять в проектах нормативных правовых актах соответствующие за-
кономерности, не принимая позиции лиц, которые имеют свои субъективные интересы, противо-
речащие национальным интересам. 

Завершая, следует отметить, что в интересной публикации В.М. Баранова не содержится от-
вета на ряд важных вопросов по заявленной проблематике, например, подготовке преподаватель-
ского корпуса, который в состоянии осуществить подготовку норморайтеров. Некоторые вопросы 
в статье носят постановочный характер. В этой связи они могут быть вескими поводами для про-
должения плодотворной дискуссии по вопросам, поставленным в статье.

Нематов Акмал Рауфджонович, доктор юридиче-
ских наук, доцент, главный научный сотрудник Инсти-
тута философии, политологии и права Академии наук 
Республики Таджикистан 

Норморайтер, или юрист-нормотворец?

Проблеме эффективности правотворческой деятельности уделяют внимание не только юри-
сты-ученые, но и юристы-практики. И теми, и другими были выдвинуты сотни, если не тысячи 
предложений по совершенствованию правотворческой деятельности, было обосновано множе-
ство факторов и условий повышения ее эффективности. В их ряду называлось и такое условие, 
как подготовка высококвалифицированных кадров в области правотворческой деятельности. 

Бесспорно, подготовка специалистов в сфере разработки нормативных правовых актов являет-
ся проблемой более чем актуальной. Сегодня низкое качество нормативных правовых актов чаще 
носит более субъективный характер, нежели объективный. Предложение В.М. Баранова о целена-
правленной подготовке специалистов в области правотворчества следует признать интересным и 
достойным внимания научного юридического сообщества, так как оно касается не только сферы 
разработки и введения в действие нормативных правовых актов, но и всей правовой системы го-
сударства в целом. Ведь низкое качество правотворческой деятельности влечет за собой и низкий 
уровень правореализационной и правоприменительной практики, что в итоге отражается на состо-
янии законности и правопорядка в государстве в целом.

Рассматриваемая в статье В.М. Баранова проблематика привлекла внимание специалистов 
не случайно, почти каждый ученый-юрист хотя бы раз, но писал о правотворческой деятельности 
и о низком качестве ее содержательных, системных и юридико-технических параметров. Наряду 
со множеством факторов, которые непосредственно влияют на качество нормативных правовых 
актов, далеко не последнее место среди них занимает именно отсутствие юристов-специалистов, 
профессионалов в области правотворческой деятельности, которые могли бы поднять на новый 
уровень искусство разработки нормативных правовых актов. И нет сомнения в том, что целена-
правленная подготовка юристов в области правотворческой деятельности является требованием 
времени, и обсуждение этой проблемы – первый шаг к ее решению. И здесь трудно не согласиться 
с В.М. Барановым, который считает, что правотворчеством должны заниматься профессионалы1. 

Непосредственно переходя к анализу статьи, зададимся таким вопросом: какое количество нор-
морайтеров целесообразно готовить ежегодно и какие принципы должны быть положены в основу 
их карьерной ротации? Этот вопрос в разных странах должен решаться с учетом его государствен-
ного устройства, системы правотворческих органов, существующих кадров и других объективных 
условий и особенностей правовой системы этого государства. В любом случае, в основе подготовки 
специалистов в области правотворчества должен лежать такой единый принцип, как приоритет их 
качества над количеством. Избыток специалистов в этой области, низкое качество их подготовки 
обесценивают и девальвируют саму потребность в этой специальности. Мы попытались рассмо-
треть проблематику и идеи статьи с учетом и применительно к условиям Таджикистана.

По сравнению с другими постсоветскими республиками, Таджикистан имеет не очень сложную 
и унитарную систему правотворческих органов. Тем не менее, начиная от Парламента и заканчи-
вая органами местного самоуправления – джамоатами, законотворчеством, ведомственным пра-

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
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вотворчеством и правотворчеством на местах занято огромное количество людей, также в целях 
совершенствования законодательства и повышения эффективности правотворческой деятельно-
сти в Таджикистане создан Национальный центр законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, который призван решать задачи в области правотворчества. Разработка основных 
нормативных правовых актов стала прерогативой этой организации, в которой работают и ве-
дут научно-исследовательскую работу специалисты в области правотворчества. Соответственно, 
этот орган должен быть укомплектован специалистами-нормотворцами. При этом соотношение 
качества и количества специалистов должно быть строго соблюдено. По нашему мнению, еже-
годный набор одной группы на одном из юридических факультетов Таджикистана (их в Таджики-
стане – 3) в составе 20 человек вполне удовлетворит потребности государства в специалистах-
правотворцах.

Мы считаем, что подготовка специалистов в области правотворчества должна проходить в рам-
ках именно юридической специализации и на юридических факультетах, а также и в юридических 
институтах. Полагаем, что специалиста в области правотворчества невозможно подготовить без 
базового юридического образования, а его они могут получить именно на юридических факульте-
тах вузов республики. Здесь также существует проблема обеспечения их рабочими местами. Узкий 
формат этой специальности говорит о том, что они должны быть распределены в соответствую-
щие государственные органы на государственном уровне. Все выпускники, специализировавшие-
ся по нормотворчеству, должны непосредственно заниматься тем, чему их обучили. Иначе такая 
узкопрофильная специальность будет невостребованной.

Заслуживает особого разговора предложение В.М. Баранова о наделении нормотворцев осо-
быми экономическими привилегиями и компетенциями. Думается, что это предложение, по край-
ней мере, является очень спорным, потому что порождает множество вопросов.

Остается проблемным в Таджикистане и научно-методическое обеспечение подготовки специ-
алистов в области правотворчества. В последние годы в стране наблюдается большой научный 
интерес к проблемам законодательной техники, защищены ряд кандидатских диссертаций на эту 
тему, опубликован ряд учебно-методических пособий и комментариев законодательства,1 но их 
явно недостаточно для более полного и всестороннего преподавания основ законодательной тех-
ники и подготовки на профессиональном уровне высококвалифицированных юристов-нормотвор-
цев. При этом возникает и еще один важный момент: юристы-нормотворцы в Таджикистане долж-
ны будут разрабатывать нормативные правовые акты на государственном языке, то есть перед 
ними будет стоять задача разработки научно-методических основ этой специальности, которые 
имеют свою специфику, требования и особенности на таджикском языке. В решении этой про-
блемы свою роль должны сыграть Академия наук Республики Таджикистан. Для реализации этой 
и других правовых задач, стоящих перед государством, необходимо заново создать при Академии 
наук страны Институт государства и права, который бы целенаправленно занимался разработкой 
научно-методических основ правотворческой, правоприменительной, правоохранительной дея-
тельности государства. Настоящим научным учреждением за короткое время может быть очерчен 
достаточно широкий круг научных вопросов по праву и проведено множество научно-теоретиче-
ских и научно-практических исследований. Результаты и материалы этих исследований могли бы 
применяться не только на юридических факультетах вузов страны, но и в институтах повышения 
квалификации работников. 

Не очень понятно название специальности – «норморайтер». Автор, конечно, объясняет его 
смысл, но с ним вряд ли можно согласиться. Почему те или иные правовые явления, объекты, 
процессы, деятельность мы называем иностранными терминами? Ведь и в русском и таджикском 
языках есть прекрасные термины, которые полностью отражают и передают содержание кате-
гории «норморайтер». Например, «нормотворец», в таджикском варианте «меъерэчодкунанда». 
Автор предлагает готовить таких специалистов в рамках юридической специализации, и почему 
бы тогда эту специальность назвать не «норморайтер», а просто «юрист-нормотворец». Найдет ли 
это предложение поддержку среди научного сообщества? Не знаем, но в любом случае полагаем, 
что необходимо обсудить и выбрать единое название специальности, которое соответствовало бы 
духу и менталитету именно постсоветской правовой системы и культуры.
1 Рахимзода М.З., Нематов А.Р. Законодательная техника. 2-е изд., изм. и доп. Душанбе: «Бухоро». 2016. 232 с. 
(на тадж. яз); Холикзода А.Г., Ходжиев М. Комментарий к Закону Республики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах». Душанбе: Контраст, 2017. 527 с.
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Подготовка таких специалистов в условиях Таджикистана особенно актуальна, в силу того что 
законодательство республики допускает поручение разработки проекта нормативного правового 
акта на договорной основе физическим и юридическим лицам (заключаются договоры, объявля-
ются конкурсы на лучший проект) (ст. 43 Закона РТ «О нормативных правовых актах»). Положи-
тельную сторону в этом случае мы видим только в том, что законопроект с точки зрения качества 
может быть вполне хорош только при условии, если он разрабатывался специалистами в сфере 
правотворчества, которые обладают достаточными знаниями и навыками законодательной тех-
ники. На практике же в Таджикистане пока не было прецедента заказа разработки нормативных 
правовых актов. В случае же реализации этой нормы есть прекрасная возможность лучшим спе-
циалистам в области правотворчества не то что бы получить хороший заказ, а заявить о себе и 
проявить свои профессиональные качества. 

При этом в современных условиях коммерциализация правотворческой деятельности также вы-
зывает некоторую настороженность и озабоченность, потому что законопроект не может быть лишен 
субъективности и в нем могут быть закреплены и/или пролоббированы угодные (и даже завуалиро-
ванные) разработчикам или другим лицам интересы. Эти моменты заказчиком (правотворческим ор-
ганом) по тем или иным причинам могут быть и не выявлены. Поэтому постановка В.М. Барановым 
вопроса о моральном качестве, а именно: о чувстве законности, моральной надежности и психо-
логической стрессоустойчивости специалиста-нормотворца не случайна и заслуживает поддержки. 

Самим правотворческим органам необходимо принять меры по предотвращению лоббирова-
ния интересов в процессе разработки нормативных правовых актов. В целом, для совпадения 
содержания законопроекта с самой его идеей заказчику необходимо при его разработке на дого-
ворной основе одновременно представить исполнителям концепцию настоящего законопроекта, 
поэтому мы солидарны с учеными из Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации в том, что с подготовкой концепции законопроекта как 
модели будущего законодательного решения следует определить границы запланированного юри-
дического пространства, ориентиры для разработки, структурирования и применения будущего 
закона1. Основную идею и параметры законопроекта должен задать его заказчик через концепцию 
законопроекта. В данном случае необходимо согласиться с В.М. Барановым в том, что квинтэс-
сенцией концепции законопроекта, ее ядром должна стать идея закона, которая обычно предше-
ствует созданию концепции, где идея предстает в развернутом виде, материализуется в систему 
конкретных тезисов и суждений2. Во избежание субъективности в процессе разработки норматив-
ных правовых актов на договорной основе заказчику нужно одновременно представить концепцию 
законопроекта, и разработанный законопроект не должен изменять ее идеям. 

Таким образом, необходимость подготовки отдельных специалистов в области правотворчества 
не вызывает никаких сомнений, однако для полной ее реализации на практике следует поэтап-
но решить ряд ключевых проблем финасово-экономического, политического, организационного, 
учебно-методического характера, а именно: принять соответствующие политические решения на 
государственном уровне, обеспечить финансово-экономическую и материально-техническую базу 
специальности, разработать единые принципы организации учебного процесса, стандарты и про-
граммы для подготовки специалистов в области правотворчества, обеспечить необходимой учеб-
но-методической базой, местом работы подготовленные кадры и др. 

Батрова Татьяна Александровна, доктор юриди-
ческих наук, доцент, профессор кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского фи-
лиала МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя

К вопросу о целесообразности профессиональной подготовки специалистов   
в сфере нормотворчества

Анализ действующего законодательства приводит к неутешительному выводу о крайне низком 
качестве нормотворчества. Существуют серьезные проблемы с использованием терминологии, 

1 Организация законопроектной работы в системе федеральных органов исполнительной власти / под ред. 
Т.Я. Хабриевой. М., 2006. С. 50.
2 Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. Н. Новгород, 2007. № 1. С. 30.
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все чаще побуждающие законодателя вносить уточнение относительно того, что предлагаемая 
трактовка применяемого понятия используется для целей конкретного закона, что прямо в нем ука-
зывается либо подразумевается. В частности, разный смысл вкладывается в понятие концессия, 
лицензия, товар и т. п. Серьезные проблемы порождает и существование пробелов в законода-
тельстве, которые создают предпосылки для злоупотреблений. Ситуация в ряде случаев усугу-
бляется несоответствием названия и диспозиции статей законов. Все это существенным образом 
отражается на возможности реализации отдельных положений действующего законодательства, 
ограничивая возможности правоприменителей.

Все это многообразие проблем юридико-технического характера нуждается в решении, которое 
может быть найдено только при условии соответствующей профессиональной подготовки специа-
листов в области нормотворчества. По мнению Ю.Г. Арзамасова, эта проблема может быть решена 
отчасти посредством введения такого учебного курса, как «Нормография» в рамках магистратуры 
и курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих1. В.М. Баранов 
ставит проблему более остро, обозначая необходимость введения относительно самостоятельной 
профессии норморайтера2. Правда потребности в данных специалистах представляются несколь-
ко преувеличенными, поскольку узкая специализация на конкретном виде деятельности обычно 
приводит к росту ее количественных показателей. В силу этого значительное число государствен-
ных и муниципальных служащих, вовлеченных в настоящее время в нормотворческую деятель-
ность, может быть заменено структурными подразделениями органов государственной власти и 
специалистами органов местного самоуправления, занимающихся юридическим мониторингом, 
правовой аналитикой и подготовкой текстов нормативных правовых актов.

Возникает закономерный вопрос и о способах решения задачи по профессиональной подго-
товке специалистов в сфере разработки и написания текстов соответствующих нормативных до-
кументов при том, что все федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования подготовки специалистов в области юриспруденции (по специальностям 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), 40.05.02 Правоохра-
нительная деятельность (уровень специалитета), по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-
денция (уровень бакалавриата)) предполагают формирование профессиональных компетенций, 
связанных с получением знаний, умений и навыков в сфере правотворческой деятельности, обо-
значая ее в качестве одного из видов профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие соответствующую образовательную программу3. 

Учитывая, что существующие подходы к организации профессионального образования и про-
фессионального обучения не дают должного эффекта, что вполне закономерно с учетом структу-
ры рабочих учебных планов, которые отчасти скорректированы отдельными образовательными 
учреждениями в вариативной части, не обеспечивая комплексного подхода к решению рассматри-
ваемой проблемы, возникает вопрос о формах ее реализации. 

С учетом особенностей организации учебного процесса здесь возможны два не исключающих 
друг друга варианта:

– организация профессионального образования по специальным образовательным програм-
мам высшего образования, в рамках которого возможна реализация программ бакалавриата, ма-
гистратуры или программ специалитета;

– профессиональное обучение по программам повышения квалификации, которое может быть 
использовано в переходный период для совершенствования профессиональных навыков лиц, за-
нятых в сфере нормотворчества, а также для последующего повышения квалификации лиц, полу-
чивших соответствующее профессиональное образование.

1 Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. 
Ю.Г. Арзамасова. М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 24.
2 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
3 См.: Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России 
от 01.12.2016 № 1511 (ред. от 13.07.2017). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016); 
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета): приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2017).
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Относительно первого представляется целесообразным осуществлять необходимую специ-
ализацию в рамках программ магистратуры. В пользу такого подхода говорит то, что, с одной сто-
роны, осуществление нормотворческой деятельности в своей основе должно иметь классическое 
юридическое образование, в рамках которого формируются представления о системе правого 
регулирования в целом, с другой – подготовка нормативных правовых актов предполагает фор-
мирование специфических профессиональных знаний, умений и навыков не только в сфере юри-
спруденции, но и языкознания. Думается, что реализация программы бакалавриата, изначально 
ориентированной на формирование навыков нормотворчества, ослабит базовый уровень про-
фессионального образования. В рамках специалитета реализация этой идеи представляется со-
мнительной, несмотря на то, что подобная программа профессионального образования предпо-
лагает существование узких специализаций. Однако расширение их перечня проблемы не решит, 
поскольку ФГОС по соответствующим специальностям рассматривает нормотворчество лишь как 
один из видов профессиональной деятельности наряду с правоприменительной, экспертно-кон-
сультационной, правоохранительной, организационно-управленческой, научно-исследователь-
ской и педагогической.

При разработке модели подготовки специалистов в сфере нормотворчества необходимо учи-
тывать и то, что ряд дисциплин, в рамках которых можно было бы сделать акцент на соответству-
ющих проблемах, изучаются на первом курсе, вследствие чего возникает сомнение относительно 
возможности достижения подобных узкопрофессиональных целей обучения на этом этапе. Первое 
знакомство с вопросами нормотворчества происходит в рамках курса «Теория государства и пра-
ва», однако говорить с обучающимися о возникающих в этой сфере проблемах довольно затрудни-
тельно, поскольку одной из его ключевых задач является формирование общетеоретических пред-
ставлений о государстве и праве как основе для изучения последующих юридических дисциплин. 
Не случайно все проблемные вопросы выносятся для изучения на старших курсах в рамках таких 
дисциплин, как «Юридическая техника» и «Актуальные проблемы государства и права».

Учебный курс «История государства и права зарубежных стран» при подготовке норморайтеров 
В.М. Баранов предлагает «модифицировать таким образом, чтобы при анализе наиболее значи-
мых законодательных и иных актов, правовых памятников показывать – почему они появились 
именно в таком качестве, по каким причинам исчезли или кардинально изменили свою технико-
юридическую форму»1. Действительно, формирование представлений будущего специалиста в 
сфере нормотворчества о многообразии обусловливающих его факторов имеет исключительно 
важное значение, однако с учетом объема фактического материала, необходимого для усвоения, 
недостаточной сформированностью представлений о праве, обусловленной параллельным изуче-
нием данного курса и теории государства и права, достижение подобных целей представляется 
крайне затруднительным. Скорее, речь должна идти о спецкурсе, посвященном эволюции нор-
мотворчества, где можно было бы последовательно, в том числе в историческом контексте, рас-
смотреть формы права, а также факторы, обусловливающие особенности развития этой сферы 
юриспруденции, – экономические, политические, социальные, личностные. Опыт преподавания 
историко-правовых дисциплин показывает, что в рамках соответствующих учебных курсов можно 
сформировать лишь общие представления об особенностях правовой системы в целом и прису-
щей конкретному историческому периоду юридической технике, в частности.

Не решают существующей проблемы и разработанные вузами магистерские программы, не-
которые из которых формируются как междисциплинарные и при этом тяготеют к филологии. Так, 
программа подготовки магистров «Юридическая лингвистика», разработанная СПбГУ, включает в 
качестве основных дисциплин «Историю государства и права», «Историю русского языка и права», 
«Юридическую риторику», «Государственный язык и языковую политику государства», «Лингви-
стическую экспертизу юридически значимого текста», «Автоматический анализ и обработку юри-
дических текстов»2. При этом задачи подготовки специалистов в сфере разработки нормативных 
правовых актов не ставится. На первый взгляд, в большей мере ей соответствует образовательная 
программа «Юридические технологии в правотворчестве и применении права», разработанная 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», одна-
ко анализ ее содержания показывает, что ее разработчикам не удалось в полной мере отразить 
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 22.
2 URL:https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/yuridicheskaya-lingvistika
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специфику соответствующего профиля подготовки и обеспечить должный уровень специализации. 
В частности, вызывает вопрос целесообразность включения в учебный план таких отдельных дис-
циплин, как «Принципы частного права», «Правовые основы менеджмента». Мало что даст изуче-
ние истории политических и правовых учений, не вполне вписывается в общий контекст, исходя из 
обозначенного профиля подготовки, курс «Конкурентное право Европейского Союза»1.

Действительно, определение содержания программы профессионального образования специ-
алистов в сфере правотворчества является самой сложной задачей, поскольку, как справедли-
во отмечает В.М. Баранов, это «потребует множества общих и частных корректировок учебного 
материала»2. Глубокое погружение в проблемы подготовки нормативных правовых актов потре-
бует крайней детализации различных аспектов юридической техники, что неизбежно приведет к 
необходимости разработки в качестве отдельных дисциплин юридической лингвистики, правового 
мониторинга, методики правотворчества и т. п. 

Особое значение для профессионального образования в рассматриваемой сфере имеет срав-
нительное правоведение, при изучении которого важно сориентировать будущих специалистов на 
поиск разумного баланса между положительным зарубежным опытом и национальными правовы-
ми традициями, не абсолютизируя ни те, ни другие. 

В целом, профессиональное образование специалиста в сфере нормотворчества видится в кон-
тексте реализации междисциплинарного подхода, сочетающего в себе элементы юриспруденции и 
языкознания, базирующегося на двухуровневой системе подготовки кадров в рамках магистерских 
образовательных программ, включающих учебные дисциплины, обеспечивающие формирование 
знаний, умений и навыков исходя из узкопрофессиональной направленности подготовки таких спе-
циалистов. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки специального профес-
сионального стандарта с развернутым описанием необходимых компетенций. 

Миронов Анатолий Николаевич, доктор 
юридических наук, доцент, главный научный 
сотрудник отдела по изучению проблем истории 
МВД России научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права 
Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

О необходимости подготовки специалистов для нормотворческой деятельности

В настоящее время мы наблюдаем не только значительное увеличение принимаемых различ-
ными органами власти, начиная от федерального и заканчивая местным уровнем, нормативных 
правовых актов, но и негативную составляющую данной деятельности, состоящую в разнообраз-
ных нарушениях при принятии данных актов, что может выражаться в несоответствии актам более 
высокой юридической силы, принятие актов вне пределов своей компетенции и многих других. 
Наглядным примером данной ситуации является существующая статистика. Так, за 2017 год про-
куроры, реализуя полномочия, предоставленные статьей 9.1 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», изучили более 970 тыс. нормативных правовых актов (в 2016 г. – 
989 тыс.), ими выявлено 46 тыс. (49 тыс.) нормативных правовых актов, содержащих коррупци-
огенные факторы3. Если посмотреть статистику Министерства юстиции Российской Федерации4, 
как органа, обеспечивающего единство правового пространства, то с учетом проведения им и его 
территориальными органами правовой и антикоррупционной экспертизы ежемесячно выявляется 
значительное количество нормативных правовых актов, противоречащих федеральному законо-
дательству и содержащих коррупционные факторы. И это только вершина «айсберга», ведь ре-
альную картину положения дел с принимаемыми нормативными актами, думается, особенно если 

1 URL: http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2015/40_04_01_jutppp_z.pdf
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 23.
3 URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1336190/
4 URL: http://minjust.ru/ru/about/statistics
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это касается количественных показателей, информацию об ошибках субъектов нормотворческой 
деятельности в полном объеме вряд ли можно себе представить. 

В связи с этим вполне закономерно возникает вопрос, в чем причины ошибок и недочетов в нор-
мотворческой деятельности? Возможно, не хватает финансирования данного вида деятельности, 
возможно, органы, надзирающие и контролирующие нормотворческую деятельность, «не дораба-
тывают», может быть, процедуры подготовки нормативных правовых актов не находят должного 
закрепления или вообще отсутствуют, может быть, это связано с необходимостью разработки зна-
чительного количества нормативных правовых актов и специалисты, которые этим занимаются 
просто не успевают? В качестве одной из причин стоит отметить текучесть кадров в юридических 
службах из-за значительного объема работы. К примеру, если говорить о юристах в органах мест-
ного самоуправления, то, как правильно отмечает Н.П. Алешкова: «необходимость реализовать 
зачастую взаимоисключающие нормы разных законов и бесконечная работа в результате измене-
ний законодательства вынуждают квалифицированных специалистов оставлять муниципальную 
службу»1. Аналогичная ситуация и на иных уровнях организации власти. И это несмотря на повы-
шенное внимание в государстве к организации юридических служб2.

Достаточно часто низкое качество принимаемых нормативных правовых актов связывают с низким 
профессиональным уровнем их разработчиков3, а ведь в основе нормотворческой деятельности наряду 
с иными принципами лежит принцип профессионализма и компетентности4. На самом деле сложностей 
в данной деятельности много, но представляется, что можно найти массу причин сложившейся ситуа-
ции, главная из которых, по нашему мнению, – отсутствие в системе образования направлений подготов-
ки специалистов для данного вида деятельности, которые впоследствии на профессиональной основе 
занимались бы разработкой нормативных правовых актов на различных уровнях организации власти.

В связи с обозначенным интерес вызывает публикация профессора В.М. Баранова относительно не-
обходимости подготовки специалистов в данной сфере (норморайтеров)5. Мы согласны с положением, 
что в Российской Федерации не ведется подготовка лиц, которые были бы готовы к осуществлению нор-
мотворческой деятельности в разных ее проявлениях (определение стратегии развития отраслей права 
и законодательства, планирование нормотворческой деятельности, проведение мониторинга правопри-
менения, разработка концепции проекта нормативного правового акта, разработка проекта норматив-
ного правового акта, проведение экспертизы в отношении проекта нормативного правового акта и др.)6. 

Логично предположить, что нормотворческой деятельностью должны заниматься в первую оче-
редь юристы, подготовка которых осуществляется в соответствии с принятыми Министерством 
образования и науки Российской Федерации федеральными государственными образовательны-
ми стандартами (далее – стандарт)7, и ввиду отсутствия юристов также лица, имеющие опреде-
1 Алешкова Н.П. Конституционно-правовые основы муниципального правотворчества в Российской 
Федерации: монография. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012. С. 4.
2 О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов: указ Президента РФ от 
8 мая 2001 г. № 528 // Российская газета. 2001. 12 мая.
3 Петрова Л.И., Алборова Е.Ю. Участие прокуроров субъектов Федерации в правотворчестве региональных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления // Законность. 2013. № 1. С. 15; 
Лапина М.А., Долгих И.С. Ведомственное нормотворчество МВД России: анализ состояния и перспективы 
развития // Административное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 237.
4 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие: в 2 т. Ярославль: ЯрГУ, 2005. Т. I. 
С. 268; Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: стадии и проблемы 
их совершенствования // Журнал российского права. 2007. № 2; Румянцев М.Б. Принципы правотворчества и 
их классификация // Законодательство и экономика. 2015. № 11. С. 53.
5 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской юридической академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
6 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. М., 2011. 384 с.; Арзамасов Ю.Г. 
Теория и практика ведомственного нормотворчества в России: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 480 с.
7 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
1 декабря 2016 г. № 1511. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2016); Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»): приказ 
Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2011. № 14; Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 
специалитета): приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2016.
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ленный уровень образования. Количество лиц, получающих юридическое образование с каждым 
годом растет, в связи с чем можно сделать вывод, что со специалистами в нормотворческой дея-
тельности проблем быть не должно. Однако это не так. 

Характеристика видов профессиональной деятельности, которыми могут заниматься в соот-
ветствии с обозначенными нами стандартами лица, среди остальных включает и нормотворческую 
деятельность. Но проблема в том, что из всего перечня компетенций, которые обучающийся дол-
жен освоить, нормотворческой деятельности отводится максимум две-три компетенции. Возмож-
но, было бы достаточно сформированности одной компетенции, но далее стандарты отдают право 
формирования преподаваемых дисциплин на «откуп» образовательным организациям, которые в 
своих учебных планах предусматривают закрепление формирования необходимой компетенции 
за дисциплинами, в рамках которых это сделать практически невозможно.

Даже если учесть, что речь идет о подготовке магистра по направлению «юриспруденция» про-
филь подготовки «Нормотворческая деятельность» (в некоторых образовательных учреждениях 
были подготовлены образовательные программы по данному направлению1), то привязка идет к дей-
ствующему стандарту и из всего перечня дисциплин только несколько имеют непосредственное от-
ношение к нормотворческой деятельности («Стратегия правотворчества», «Юридическая техника»).

Вполне резонно можно задать вопрос, если компетенция в виде способности разрабатывать 
нормативный правовой акт или участвовать в разработке нормативного правового акта не фор-
мируется, то требования стандарта относительно качества подготовки юриста не выполняются?

Думается, что в нынешней ситуации с федеральными государственными образовательными 
стандартами в сфере юриспруденции решить задачу подготовки специалистов в сфере нормот-
ворческой деятельности достаточно сложно.

Выход, как правильно отмечает в своей статье профессор В.М. Баранов, возможен двумя вари-
антами. Первый – это разработка профессионального стандарта специалиста в области нормот-
ворческой деятельности с определением трудовых функций, действий, знаний и умений, расписать 
которые заинтересованным органам и должностным лицам будет не очень сложно. Специалист в 
области нормотворческой деятельности должен обладать знаниями, умениями и навыками разра-
ботки нормативных правовых актов от идеи создания до регистрации и опубликования. Думается, 
что инициатива по разработке профессионального стандарта должна будет исходить от органа, 
который координирует нормотворческую деятельность на территории Российской Федерации. Для 
учета пожеланий органов, осуществляющих нормотворческую деятельность, проект профессио-
нального стандарта может быть им направлен на экспертизу или оценку для внесения соответ-
ствующих предложений. На его основе необходимо будет принять соответствующий федеральный 
государственный образовательный стандарт, содержащий набор компетенций, а лучше всего зна-
ний, умений и навыков (причина отказа от которых не совсем понятна), имеющих непосредствен-
ное отношение к нормотворческой деятельности. Среди перечня учебных дисциплин, которые сле-
дуют включить в федеральный государственный образовательный стандарт могут быть такие, как:

– «Юридическая техника»;
– «Стратегия нормотворчества»;
– «Мониторинг правоприменения»;
– «Технология подготовки нормативных правовых актов»;
– «Экспертиза проектов нормативных правовых актов»;
– «Нормотворчество органов исполнительной власти»;
– «Нормотворчество органов местного самоуправления»;
– «Законодательный процесс»;
– «Систематизация законодательства» и др.
Однако данный вариант будет трудно реализовать по двум причинам, первая – это, как и в 

действующих стандартах, возможное отсутствие жестко закрепленного перечня обязательных 
дисциплин применительно к нормотворческой деятельности, вторая – отсутствие профессорско-
преподавательского состава, способного вести данные дисциплины и обладающего познаниями в 
соответствующей сфере деятельности, тем более, что требования к кадровому обеспечению об-
разовательного процесса в последнее время упрощаются, но все же данный вариант, несмотря на 
сложность его реализации, представляется наиболее оптимальным. 

1 URL: http://www.vui.fsin.su/upload/territory/Vui/info/2016/ООП%20Юриспруденция%20магистратура.pdf
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Второй вариант – это создание на базе действующих образовательных организаций программ 
дополнительного образования или повышения квалификации для государственных и муниципаль-
ных служащих, в рамках которых проводить занятия, направленные на формирование знаний, 
умений и навыков осуществления нормотворческой деятельности или отдельных ее направлений. 
Например, во Владимирском филиале РАНХиГС успешно реализуются программы, в рамках ко-
торых даются темы, связанные с разработкой актуальных в последнее время административных 
регламентов осуществления государственных (муниципальных) функций и предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг, проведением антикоррупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, обсуждение которых вызывает в аудитории живой интерес. В текущем 
году планируется проведение занятий в рамках дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Разработка нормативных правовых актов», предусматривающей об-
учение лиц, которые не имеют юридического образования. Относительно данного варианта стоит 
сказать, что он представляется менее затратным по времени и, что самое важное, достаточно ча-
сто занятия проводятся с лицами, которые занимаются нормотворческой деятельностью и знают 
существующие проблемы в этой сфере. Вместе с тем, при таком развитии событий задача под-
готовки специалистов в сфере нормотворчества решена не будет.

Несомненно, один из выбранных вариантов подготовки специалистов в сфере нормотворче-
ства будет способствовать созданию более качественных и эффективных нормативных право-
вых актов, вместе с тем одной только подготовки специалистов будет не достаточно. Необходимо 
создавать условия для работы данных лиц, продумать соответствующую систему стимулирова-
ния, которая может выражаться в применении различных мер социальной поддержки. Также вви-
ду сложности выполняемой работы важным является определение критериев ее эффективности, 
оценки результатов и возможных неблагоприятных последствий за низкое качество работы.

Миронова Тамара Карловна, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры трудового права и пра-
ва социального обеспечения Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина

Правотворчество как сфера профессиональной деятельности

Развитию правовой науки присущи как общие закономерности, которые характеризуют все от-
расли знания, так и свои сугубо специфические особенности. По мере развития поступательное 
движение ускоряется по отдельным направлениям и, напротив, в ряде случаев замедляет темп, 
оставляя ученым возможность для более глубокого и основательного осмысления возникающих 
теоретических и прикладных проблем. В ходе дискуссий открываются новые горизонты правовой 
науки, происходит переход к другим уровням познания правовой материи и связанных с нею явле-
ний. Использование результатов научных исследований приносит свои плоды в реальной жизни. И 
самое главное – активное обсуждение насущных проблем позволяет находить приемлемые реше-
ния, в которых нуждается практика.

Иногда на протяжении многих лет по отдельным проблемам так и не удается достичь единства в 
понимании, выработать общие подходы, определить наиболее оптимальные векторы развития. До 
настоящего времени в правовой науке не сложился единый подход к пониманию правотворчества. 
При наличии сходных позиций по формулированию определения понятия «правотворчество» в 
самом общем виде сохраняется дискуссионность в понимании его внутренних содержательных 
компонентов. Такая ситуация наблюдается на протяжении не одного десятилетия1.

Сложность однозначной интерпретации правотворчества обусловлена тем, что оно пред-
ставляет собой «многогранное понятие с множеством характеристик»2. Если не акцентировать 
внимание на многоаспектности данного понятия, то можно выделить его самую общую черту, а 
именно – правотворчество в целом рассматривается как деятельность по созданию, изменению 
либо отмене правовых норм. Конкретные определения содержат дополнительные уточнения отно-
сительно субъектов правотворческой деятельности, ограничения пределов ее осуществления их 
компетенцией; детализацию характера этой деятельности; регламентированность процедуры ее 
1 Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М.: ИГПАН, 1996. С. 4, 24.
2 Кудряшов А.В. Правовые основы согласования воль и интересов субъектов права законодательной 
инициативы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 15 с.
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осуществления и т. д. Поиск наиболее адекватной формулы отражения сущности понятия право-
творчества продолжается1.

На таком фоне неизменно привлекает внимание совершенно противоположная тенденция, 
которая характеризуется полным единодушием ученых и специалистов. Это касается оценки ка-
чества законов и иных нормативных правовых актов. В.М. Баранов констатирует наличие «мно-
жества… гуманитарных (и не только правовых) исследований»2, содержащих негативную оценку 
результатов правотворческой деятельности. Действительно, подобного рода исследований обще-
теоретического и отраслевого характера чрезвычайно много. Постоянное пополнение их количе-
ства обусловлено категорическим неприятием учеными-правоведами и специалистами негатив-
ных последствий низкого качества нормативных правовых актов и дефектов содержащихся в них 
правовых норм, которые появляются в процессе правотворчества.

Как бы ни осуществлялось правотворчество (в зависимости от субъекта правотворческой де-
ятельности), оно всегда предопределяет особенности правового регулирования, фундамент ко-
торого составляют правовые нормы. Они должны формироваться «посредством рационального, 
добросовестного и разумно достаточного правотворчества»3.

Создание правовых норм – важнейшая миссия органов, осуществляющих правотворческую 
деятельность. Все критические замечания касательно дефектов в формулировании правовых 
норм, качества принимаемых законов и иных нормативных правовых актов адресованы соответ-
ствующим государственным органам, но государственный орган как таковой правовых норм не 
формулирует, поэтому вполне обоснованная критика «повисает в воздухе», поскольку она адре-
сована неконкретному кругу лиц, коллективному субъекту, то есть «всем вместе и никому в част-
ности». Проекты правовых актов пишут конкретные люди или вполне определенная группа людей. 
И если эту критику персонифицировать, то встают традиционные вопросы «кто виноват?» и «что 
делать?». Во многих исследованиях они находят свои ответы.

Одна часть критиков говорит о проблеме ответственности (по разным основаниям) за некачествен-
ный нормативный материал4. В отдельных случаях акцентируется внимание на важности профессио-
нального подхода (принципа профессионализма) при осуществлении правотворческой деятельности5. 

1 Борисов А.С. К вопросу о понятии правотворчества // Вестник государственного и муниципального управления. 
2014. № 3. С. 31, 33; Иванчин А.В. Законодательная техника в механизме уголовного правотворчества: учебное 
пособие. Ярославский гос. ун-т. Ярославль, ЯрГУ, 2009. С. 11–12, 15, 19; Румянцев М.Б. Понятие, виды и признаки 
правотворчества // Государство и право. 2017. № 4. С. 98–99; Синюков С.В. О понятии правотворчества // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. Т. 11. 2011. № 2. С. 114–115.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
3 Хассельбальк О. Качество в юриспруденции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2017. № 2 (63). С. 6.
4 Арзамасов Ю.Г. Введение в нормографию: теорию и методологию нормотворчества: учебное пособие. М.: 
Гос. университет – Высшая школа экономики; Российский университет кооперации, 2009. 111 с.; Гранкин И.В. 
Законотворчество. Как написать закон и проверить его качество: методическое пособие. М.: «Консалтбанкир», 2009. 
С. 5, 7; Лазарева О.В. Правовая технология: монография. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2017.  69 с.; Мозолев В.В. Участие Правительства Российской Федерации в законотворческом 
процессе: конституционно-правовые и организационные аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 23, 28; 
Цишковский Е.А. О балансе представительной демократии и профессионализма в федеральном законодательном 
процессе // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3. С. 27, 33, 34.
5 Арзамасов Ю.Г. Введение в нормографию: теорию и методологию нормотворчества: учебное пособие. 
М.: Гос. университет – Высшая школа экономики; Российский университет кооперации, 2009. С. 30, 36; 
Желдыбина Т.А. Об основных типах правопонимания и их значении в совершенствовании законотворческой 
деятельности // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 1 (114). С. 54; 
Кудряшов А.В. Правовые основы согласования воль и интересов субъектов права законодательной 
инициативы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 5; Любимов Н.А. Правотворчество в Российской 
Федерации: проблемы теории и практики. Конспект лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2009. 13 с.; Румянцев М.Б. Понятие, виды и признаки правотворчества // Государство и право, 2017. № 4. 
С. 100; Цишковский Е.А. О балансе представительной демократии и профессионализма в федеральном 
законодательном процессе // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 3. С. 26, 27, 29, 
34; Шанин А.А. Технология реализации принципов демократизма и профессионализма в муниципальном 
правотворчестве (на примере правовых систем РФ, ЕС И США) // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 5: Юриспруденция. 2013. № 2. С. 24, 25.



4 3 8                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

Во многих публикациях констатируется недостаточный уровень необходимых знаний у «право-
творцев», их непрофессионализм1.

Сразу отметим, что призывы к введению ответственности за некачественные законы, иные нор-
мативные правовые акты не могут быть поддержаны (если при этом нет умысла разработчиков, 
направленного на подготовку заведомого противоправных предписаний в целях их последующего 
принятия). Прежде чем вводить ответственность за написанные с дефектами нормы, необходимо 
обучить лиц, которые занимаются этой работой при выполнении своих профессиональных обязан-
ностей в государственном органе, как правильно и профессионально это следует делать.

Учитывая данный подход, наиболее конструктивными представляются предложения, в которых 
содержатся рекомендации по повышению уровня специальных знаний и умений для осуществле-
ния правотворческой деятельности, акцентируется внимание на необходимости обучения «пра-
вотворцев», включая сотрудников правотворческих органов2. Проблема только в том, что такие 
предложения высказываются на протяжении не одного десятка лет. Пришло время кардинально 
изменить ситуацию.

В связи с изложенным весьма убедительной и сориентированной на практическую реализацию 
представляется аргументированная позиция В.М. Баранова, выраженная им в статье «Норморай-
тер как профессия», поскольку статья затрагивает самые разные аспекты введения новой профес-
сии. Попытаемся кратко сформулировать ответы на ряд конкретных вопросов.

1. Реальная потребность в профессии «норморайтера». Не акцентируя сейчас внимание на 
названии этой профессии, отметим следующее. Потребность в специалистах, которые способны 
формулировать правовые нормы, обладают знаниями и навыками подготовки проектов законов 
и иных нормативных правовых актов, могут прогнозировать будущие последствия введения их в 
действие, чрезвычайно велика. Для профессиональной правотворческой деятельности необхо-
димо не только знание теоретических основ, общих принципов, правил, приемов юридической 
техники, но и знание конкретного отраслевого законодательства, наличие опыта его реального 
применения. 

1 Арзамасов Ю.Г. Введение в нормографию: теорию и методологию нормотворчества: учебное пособие. М.: Гос. 
университет – Высшая школа экономики; Российский университет кооперации, 2009. с. 14, 108; Гранкин И.В. 
Законотворчество. Как написать закон и проверить его качество: методическое пособие. М.: «Консалтбанкир», 
2009. С. 30; Драма российского закона / отв. ред. В.П. Казимирчук (серия «Конфликт закона и общества»). 
М.: Изд-во «Юридическая книга», 1996. С. 29, 53; Желдыбина Т.А. Механизм обеспечения процесса 
законотворчества в России: монография / под ред. И.Н. Сенякина. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 176–177; 
Лунеев В.В. Научные основы отечественного законотворчества // Пробелы в российском законодательстве. 
2011. № 2. С. 161; Мелькин А.А. Формирование юридических понятий в российской правовой системе: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 19–20; Мозолев В.В. Участие Правительства Российской Федерации в 
законотворческом процессе: конституционно-правовые и организационные аспекты: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2008. 28 с.; Петров А.И. Законотворчество как особый вид деятельности представительного 
органа государственной власти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 4 с.; Поленина С.В. 
Законотворчество в Российской Федерации. М.: ИГПАН, 1996. 134 с.; Проблемы законотворчества Российской 
Федерации / ред. кол.: Ю.П. Орловский (гл. ред.) [и др.] / Труды Института законодательства и сравнительного 
правоведения. Вып. 53. М., 1993. С. 4, 92; Румянцев М.Б. Понятие, виды и признаки правотворчества // 
Государство и право. 2017. № 4. С. 101; Цишковский Е.А. О балансе представительной демократии и 
профессионализма в федеральном законодательном процессе // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2013. № 3. С. 28; Шекультиров Б.И. Конституция Российской Федерации и законотворчество: 
проблемы и перспективы. Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007. 190 с.
2 Арзамасов Ю.Г. Введение в нормографию: теорию и методологию нормотворчества: учебное пособие. 
М.: Гос. университет – Высшая школа экономики; Российский университет кооперации, 2009. С. 16, 108, 
109; Гранкин И.В. Законотворчество. Как написать закон и проверить его качество: методическое пособие. 
М.: «Консалтбанкир», 2009. 30 с.; Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотр. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2011. 162 с.; Керимов Д.А. Законотворчество // Право и образование. 2001. № 3. С. 
69; Степаненко Р.Ф. Законотворчество как особая форма реализации права (общетеоретические и 
методологические проблемы) // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: Материалы 
XIV Международной научно-практической конференции: в 4-х т. Тольятти, Издательство: Волжский 
университет имени В.Н. Татищева, 2017. С. 57; Цишковский Е.А. О балансе представительной демократии и 
профессионализма в федеральном законодательном процессе // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2013. № 3. С. 26–27; Шекультиров Б.И. Конституция Российской Федерации и законотворчество: 
проблемы и перспективы. Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007. С. 190, 191.
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Правотворчество в отраслевом разрезе может иметь существенную специфику. Знание общих 
положений и специфики нормосозидания необходимо проецировать на конкретную отрасль права, 
поэтому как такого специалиста ни назови – «норморайтером» или каким-либо иным аналогом 
данного термина – это всегда должен быть профессионал, знающий конкретные отрасли права. 
Кроме того, он должен иметь адекватное реальное представление о соответствующей сфере об-
щественных отношений, подлежащих регулированию. 

2. Специальный профессиональный стандарт для подготовки норморайтера с развернутым 
описанием необходимых профессиональных компетенций. В статье 195.1 Трудового кодекса РФ1, 
в которой сформулированы определения понятий квалификации работника и профессионально-
го стандарта, не используется термин «профессиональные компетенции». Тем не менее, имен-
но в специфике профессиональных компетенций и заключается одна из главных особенностей 
будущей профессии «норморайтера» как «специалиста по правотворчеству» («аппаратного чи-
новника для сферы правотворчества», «специалиста правотворчества», «специалиста в сфере 
правотворчества»)2. Для этого будущий специалист в сфере правотворческой деятельности дол-
жен иметь соответствующую квалификацию, которая определяется уровнем знаний, умений, про-
фессиональных навыков и опыта работы. 

Востребованность специалистов в сфере нормотворческой деятельности как объективная ре-
альность актуализирует необходимость разработки специального профессионального стандарта. 
Можно согласиться с В.М. Барановым в том, что профессиональный стандарт норморайтера дол-
жен включать систему «типовых, унифицированных технико-юридических действий» и «новатор-
ских организационно-управленческих средств»3. По-видимому, более сложным является опреде-
ление критериев, которые могли бы отразить творческий характер указанной деятельности.

До появления новой группы специалистов – норморайтеров необходимая нормотворческая 
работа должна осуществляться имеющимся кадровым составом служащих. Знания и умения в 
сфере нормотворчества являются наиболее актуальными для государственных гражданских и му-
ниципальных служащих, в должностных регламентах которых могут быть отражены отдельные 
профессиональные компетенции норморайтеров. Обеспечить их получение можно через систему 
дополнительного профессионального образования, которое включает в себя профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации гражданских (муниципальных) служащих.

3. Разработка особого образовательного стандарта норморайтера. Для уровня высшего 
юридического образования целесообразно подготовить образовательный стандарт по специаль-
ности «Правотворческая деятельность» (уровень специалитета). Специалисту (норморайтеру) 
необходимо знать все базовые дисциплины и все отрасли права, но преподавание должно осу-
ществляться в свете не правоприменительной, а правотворческой деятельности. Формирование 
профессиональных компетенций можно осуществлять через использование конкретных законо-
проектов, которые вносятся в порядке законодательной инициативы в законодательные органы, а 
также через технико-юридический анализ действующего отраслевого законодательства. Значимое 
место должны занимать дисциплины, обеспечивающие получение «правотворческих знаний» и 
«нормосозидательных умений и навыков»4.

Вопрос в другом – а существуют ли сегодня условия для подготовки таких специалистов? 
Много ли у нас преподавателей учебных дисциплин по конкретным отраслям права (если гово-
рить о юридическом образовании), которые помимо общих теоретических знаний относительно 
юридической техники имеют навыки подготовки законопроектов или проектов иных нормативных 
правовых актов и могут обучать этому студентов? С учетом указанной специфики для препода-
вателей отраслевых правовых дисциплин необходимо подготовить соответствующие программы 
повышения квалификации. Серьезной задачей является разработка новых учебно-методических 
материалов.

4. Предварительная экспертиза профессионального и образовательного стандартов нор-
морайтера. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 20, 21, 23, 24, 26, 28.
3 Там же. С. 20.
4 Там же. С. 21.
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«О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»1 разработку профессио-
нальных стандартов координирует Министерство труда и социальной защиты РФ. Данное постанов-
ление определяет широкий круг возможных разработчиков проектов профессиональных стандар-
тов, устанавливает порядок размещения проектов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для проведения общественного обсуждения, предусматривает направление проекта в 
профильный федеральный орган исполнительной власти и др. Для профстандарта норморайтера 
представляется целесообразным дополнить данный перечень законодательным органом и веду-
щими профильными научными и образовательными организациями. Такой механизм позволит на 
профессиональном уровне провести предварительную экспертизу профессионального стандарта. 

Предварительная экспертиза образовательного стандарта норморайтера должна проводиться веду-
щими профильными научными и образовательными организациями с учетом мнения основных субъек-
тов правотворческой деятельности и в рамках процедур, установленных Минобрнауки России для ФГОС.

5. Численность ежегодной подготовки норморайтеров. Необходимость и принципы их карьер-
ной ротации. На первом этапе подготовка должна быть ориентирована на государственных граждан-
ских служащих в порядке их профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Числен-
ность обучающихся, скорее всего, будет зависеть от объема средств, выделяемых на эти мероприятия. 
В плане подготовки новых специалистов их численность будет определяться в зависимости от набора 
профессиональных компетенций и круга возможных полномочий будущих норморайтеров.

В основу карьерной ротации норморайтеров могут быть положены принципы (правила), пред-
усмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе РФ»2, с учетом специфики профессиональной деятельности и выполняемых задач.

6. Повышенная материальная и иная поддержка профессионального становления норморай-
тера. В.М. Баранов предлагает для норморайтеров «на первые 10 лет после получения диплома 
предоставить серию льгот и преимуществ»3. Это положение вносит противоречие в предложен-
ное автором общее концептуальное обоснование необходимости введения профессии нормо-
райтера. Как поясняет автор, правотворчество – «стратегическая специальность», включающая 
ряд компонентов, в том числе «идеолого-мировоззренческих ориентиров, гармонию юридическо-
го и морально-психологического, культурно-воспитательного аспектов»4. Структура компетенции 
норморайтера должна включать, по мнению автора, «устойчивые идеологические и ценностные 
правотворческие установки, согласующиеся с национальными интересами страны»5. В этой связи 
установление «льгот, привилегий и иммунитетов»6 в отношении отдельно взятой должности или 
специальности вносит диссонанс с точки зрения социальной справедливости, «морально-психо-
логического и культурно-воспитательного аспектов». 

Вопрос о мерах материальной и иной поддержки норморайтеров (в т. ч. на период их професси-
онального становления) должен решаться в общем порядке с учетом законодательства о государ-
ственной службе, а также установленных критериев дифференциации материального и социаль-
ного обеспечения различных категорий государственных служащих.

Гук Павел Александрович, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры правосудия Пензен-
ского государственного университета

Подготовка специалиста в области нормотворчества

Нормативные правовые акты в последнее время не всегда отвечают требованиям юридической 
техники, имеют неточности в формулировках, содержат пробелы, коллизии, а это требует их коррек-
тировки в процессе применения уполномоченным органом как самим законодателем, так и судом. 

1 О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов: постановление Правительства РФ 
от 22 января 2013 г. № 23 (ред. от 09.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 4, ст. 293.
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 27.
4 Там же. С. 19.
5 Там же. С. 21.
6 Там же. С. 27.



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 4 4 1

Н
ор

м
ор

ай
т

ер
 к

ак
 п

ро
ф

ес
си

я

дискуссионная площадка журнала

Поставленный профессором В.М. Барановым в статье «Норморайтер как профессия» вопрос 
о подготовке специалистов в области нормотворческой деятельности и изложенные в ней пред-
ложения на данный момент весьма актуальны. По существу и конкретно автор предлагает профес-
сиональную подготовку в сфере правотворческой деятельности для органов государственной вла-
сти специалиста – современного норморайтера, который не только живет за счет своей профессии, 
не только извлекает из нее доход, а тот, кому небезразличны качество правотворчества, репутация 
«творца права». Отмечаются профессиональные качества, которыми должен обладать будущий 
специалист-нормотворец. Это, по нашему мнению, один из важных аспектов в отборе кандидатов 
на обучение, выявление способности как приобретать специальные правовые знания, так их про-
фессионально применять и быть ответственным за произведенный «правотворческий продукт»1.

Предложенный алгоритм профессиональной подготовки специалиста комплексно и системно 
раскрывает уровни подготовки специалистов в данной сфере. Наиболее интересно предложение 
о введении учебных курсов, связанных с правотворчеством, таких как: «Национальное и между-
народное судебное нормотворчество», «Участие прокуратуры в правотворческой деятельности 
федеральных и региональных органов государственной власти», отличающееся новаторским под-
ходом, дающим возможность готовить специалиста по правотворчеству не только для органов за-
конодательной, но и для судебной власти, органов прокуратуры. 

Анализируя представленную статью, следует отметить, что предложение о введении самостоя-
тельной профессии норморайтера заслуживает внимания, поскольку подготовка квалифицирован-
ных кадров в области правотворчества для органов государственной власти является показателем 
их эффективной деятельности в разработке, принятии и исполнении нормативных правовых актов 
и важнейшей задачей в развитии правового государства на современном этапе. 

В подготовке специалистов необходимы специальный профессиональный и особый образо-
вательный стандарты. Провести предварительную экспертизу этих стандартов могут учрежде-
ния высшего образования, имеющие разработки в сфере юридической техники правотворчества, 
правоприменения и правореализации. По итогам экспертизы следует определить характеристи-
ки профессиональной деятельности выпускников, среднее количество в их потребности и, если 
есть необходимость, внести предложения в законодательство о государственной службе, с учетом 
специфики деятельности норморайтера. 

Высказанные предложения о подготовке специалиста в сфере правотворчества, как любая 
творческая идея, не лишена замечаний, предложений и пожеланий для ее реального внедрения в 
существующую систему подготовки юридических кадров. 

Норморайтера следует готовить с широким кругозором правовых знаний, навыков с выходом на 
практическое применение (судебное, прокурорское, следственное, административное), а не толь-
ко для подготовки проектов законов всех уровней. 

Подготовка специалистов нормотворцев с углубленными знаниями может быть начата при обу-
чении в магистратуре, специалитете по правоохранительной, судебной и прокурорской деятельно-
сти. Практически часть предложенных автором таких курсов уже можно включать в специальность 
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», с целью подготовки специалистов в нормот-
ворческой деятельности2.

По нашему мнению, норморайтер должен иметь специальность «Юриспруденция», поскольку 
это дает более широкие возможности для профессионального роста не только в системе право-
творческой деятельности, но и в других юридических сферах (следователь, судья, адвокат и т. д. ). 

Правовая жизнь настолько многогранна и динамична, ее формирование и развитие осущест-
вляется всеми субъектами правовых отношений через правовые акты, которые должны быть ка-
чественные, понятные и безупречные с позиции юридической техники. «Норморайтер – специ-
алист, – отмечает профессор В.М. Баранов, – который не принимает акты, а именно пишет их, 
разрабатывает структуру и архитектонику документа»3. И в этом большую роль может сыграть 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 19–20, 26.
2 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета): приказ Министерства 
образования и науки России от 16 февраля 2017 г. № 144 // СПС «КонсультантПлюс».
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 21.



4 4 2                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

точечная подготовка юридических кадров в сфере нормотворчества. Специалист нормотворческой 
деятельности, или норморайтер, – профессия настоящего и будущего правовой системы общества. 

Корнуков Владимир Михайлович, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уголовно-
го права и процесса Тольяттинского государственного 
университета;

Вершинина Светлана Ивановна, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, заместитель ректора – директор 
института права Тольяттинского государственного уни-
верситета

Профессия «норморайтер»: в чем ее суть и нужна ли она?

В Вестнике Саратовской государственной юридической академии опубликована статья про-
фессора В.М. Баранова «Норморайтер как профессия»1, в которой автор на основе анализа со-
стояния законности правотворчества и правоприменительной деятельности обосновывает необхо-
димость введения новой «относительно самостоятельной профессии норморайтера», описывает 
профессиональные стандарты и предлагает алгоритм действий по реализации проекта подготовки 
норморайтеров. Публикуя указанную статью с целью ее обсуждения, автор обозначает несколько 
вопросов для желающих принять участие в дискуссии. Первым среди них значится вопрос о реаль-
ной потребности в профессии норморайтера, ответить на который, как мы полагаем, не так слож-
но. Безусловно, в любом цивилизованном обществе должны быть специалисты, занимающиеся 
правотворчеством или нормотворчеством, так как в связке правотворчество – правоприменение, 
первооснову составляет именно первый вид деятельности, и без наличия соответствующих специ-
алистов в этой области сложно рассчитывать не только на качественное законодательство, но и на 
эффективные результаты его применения. 

Готовят ли сегодня российские вузы таких специалистов? К сожалению, в современном обра-
зовательном пространстве норморайтер, или правописец как отдельная профессия не существу-
ет. Во всех образовательных стандартах юридических направлений и специальностей высшего 
образования (за исключением ФГОС 40.05.03 Судебная экспертиза)2 нормотворчество (разработ-
ка правовых норм) входит в область профессиональной сферы будущего специалиста и рассма-
тривается как отдельная компетенция (вид деятельности), к которой, по усмотрению вуза, может 
быть подготовлен или не подготовлен выпускник. Такой подход ориентирует вузы на подготовку 
универсалов, способных решать профессиональные задачи как в любой сфере общественных 
отношений – частных и публичных, так и разного уровня сложности – от создания правовых актов 
до их применения и исполнения. Предполагается, что выпускник вуза, в зависимости от уровня 
полученного образования, обладает более или менее полным набором компетенций, в том числе: 
понимает технологию правотворчества, может выступать экспертом по вопросам своей специали-
зации, осуществлять правоприменительные и правоохранительные функции, заниматься научно-
исследовательской и педагогической деятельностью и т. д. Столь широкое закрепление предмета 
профессиональной деятельности уже сегодня дает свои отрицательные результаты. Некоторые 
из них довольно обстоятельно отображены в рецензируемой работе. То, что качество российского 
законодательства ухудшается; что принимаются нормы права, а иногда и целые законы, противо-
речивые и несогласованные между собой; что нормы права допускают различное понимание со-
держащихся в них мыслей законодателя, становится чуть ли не притчей во языцех. Немало наре-
каний высказывается и в отношении правоприменения.

На этом фоне проблема, поднятая в статье В.М. Баранова, заслуживает самого пристального 
внимания, глубокого изучения и широкого обсуждения. По всей видимости, пришло время пере-
смотреть подходы к организации юридического образования, надо отступать от его универсаль-
ности в пользу функциональной подготовки будущих специалистов. При этом одним из критериев 

1 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 См.: п. 4.1 и 4.3 ФГОС 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат); п. 4.1 и 4.3 ФГОС 40.04.01 Юриспруденция 
(магистратура); п. 4.1 и 4.3 ФГОС 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет); 
п. 4.1 и 4.3 ФГОС 40.05.02 Правоохранительная деятельность (специалитет) // СПС «КонсультантПлюс».
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функциональности должно стать общеизвестное в юридическом сообществе положение о двух 
взаимосвязанных, но существенно отличающихся сферах юриспруденции: правотворчестве и пра-
воприменении. Игнорирование существующих между ними различий в образовательной сфере 
аналогично подготовке по единой образовательной программе инженеров-конструкторов каких-
либо механизмов и специалистов, занимающихся их эксплуатацией. Конечно, у инженеров и соот-
ветствующих специалистов должно быть нечто общее: как инженер не может не знать сферы, в ко-
торой будет работать создаваемый им механизм; так и специалист, его эксплуатирующий, должен 
иметь первичные знания о структуре и принципах действия этого механизма, но, помимо общего, 
каждый из них должен получить значительный объем собственных узкопрофессиональных компе-
тенций – либо в области инженерии, либо в области эксплуатации механизмов.

Чтобы применить такой подход к юридическому образованию, следует рассматривать право в 
позитивном смысле как продукт, который сначала надо создать (законодательство), и лишь потом 
его применять (использовать) в реальной жизни. Каждое из указанных направлений специфично, 
имеет собственные цели, задачи и содержание, что не может не отражаться на полномочиях и ком-
петенциях лиц, способных осуществлять в этих сферах профессиональную деятельность. Если 
правоприменитель – это специалист, владеющий определенными компетенциями в реализации 
действующих норм права посредством их применения к реальным отношениям, то правописец – это 
специалист, участвующий в создании правовых норм посредством юридического оформления идей, 
предложений, мыслей инициаторов правотворческого процесса, отвечающий за качество правовых 
норм, их внутреннюю логичность и согласованность с действующей системой законодательства.

С другой стороны, правотворчество и правоприменение как две части единого целого – юри-
спруденции (юридического образования), не могут не иметь общего фундамента – единой базы 
знаний, умений и навыков, на основе которых будут формироваться функциональные компетен-
ции правотворца или правоприменителя. Нельзя не согласиться с Т. Хабриевой, утверждающей, 
что «хорошему специалисту не обойтись без фундаментальных знаний в своей профессии, ведь 
они формируют основу самого мышления, умение выйти за рамки чисто практических задач и 
предложить новые решения нестандартных задач»1. Составить такой фундамент должны общете-
оретические, исторические правовые дисциплины, основные отраслевые юридические дисципли-
ны, создающие в своей совокупности почву для углубленного освоения специальных дисциплин. 
Если для будущих правоприменителей в специальных дисциплинах акцент должен делаться на 
видах толкования норм права, способах, формах и процедурах их реализации, видах и содержа-
нии актов правоприменения, процедурах исполнения правовых актов и т. д.; то для специалистов 
по нормотворчеству предметом углубленного изучения должны стать законодательная деятель-
ность, нормотворческий процесс, правовая аналитика, правовая политика, юридическая техника, 
правовая экспертиза и т. д. 

Реализовать такой подход в действующей системе юридического образования можно с опре-
деленными оговорками. Во-первых, вряд ли допустимо готовить специалистов по нормотворче-
ству на уровне бакалавриата. Этот уровень высшего образования должен закрывать потребность 
государства в основном в правоприменителях, готовых к деятельности в том или ином сегменте 
общественной жизни. Соответственно из компетенций бакалавров юриспруденции, обозначенных 
в ФГОС данного уровня, следует исключить их способность разрабатывать нормативно-правовые 
акты. Следующий за бакалавриатом уровень юридического образования – магистратура, наи-
большим образом соответствует формированию компетенций в правотворческой деятельности, 
но только в том случае, если магистратура продолжает профильное юридическое образование 
обучающихся и указанный вид деятельности будет единственным для данной образовательной 
программы. В таких случаях диплом выпускника должен содержать указание на профиль подго-
товки «Правотворчество».

Во-вторых, более внимательно следует отнестись к определению содержания компетенций в 
правотворческой деятельности в действующих ФГОС, обеспечивающих подготовку специалистов 
для сфер правового обеспечения национальной безопасности, правоохранительной, судебной и 
прокурорской деятельности. Причина в том, что ограничивать способность специалиста в нор-
мотворчестве ведомственной или отраслевой областью профессиональной деятельности вряд ли 

1 См.: Хабриева Т. Идеальных законов не бывает. Тем более в образовании // Учительская газета. 2017. 
30 мая. № 22.
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правильно. Компетенции правотворчества универсальны. Специалист, обладающий соответству-
ющими способностями, владеющий технологиями создания правовых норм и разработки норма-
тивных правовых актов, явно выходит за отраслевые или ведомственные рамки образовательных 
стандартов и будет востребован в любой сфере и отрасли государственной деятельности. Реше-
ние этой проблемы возможно следующим образом: сохраняя специалитет как самостоятельный 
уровень высшего юридического образования, следует предусмотреть отдельную, абсолютно само-
стоятельную образовательную программу подготовки специалистов в сфере правотворчества и 
разработать соответствующий ФГОС. Что касается их названия, то вряд ли есть необходимость 
именовать таких специалистов на английский манер норморайтерами. Русский язык позволяет ис-
пользовать собственные лексические конструкции, например правописец, правотворец, нормотво-
рец, нормописец и т. д., вплоть до правового технолога или технолога в сфере права.

Важной составляющей статьи В.М. Баранова, является определение предмета деятельности 
норморайтеров. Исходя из посыла «правотворчеством должны заниматься профессионалы», он 
на с. 19 указывает, что норморайтер – это специалист, «сочиняющий, составляющий текст», кото-
рый по уточнению, содержащемуся на с. 21, «…не принимает акты, а именно пишет их, разраба-
тывает структуру и архитектонику документа», не подменяя при этом заказчика соответствующего 
акта (автора законодательной идеи) и орган, уполномоченный придать ему (акту) соответствую-
щую юридическую силу. 

Абсолютно верно улавливая суть деятельности норморайтера, В.М. Баранов структурирует его 
компетенцию, выделяя в ней определенный объем базовых знаний; систему специальных «право-
творческих знаний» и ряд других элементов, в том числе идеологическо-ценностного характера. 
К сожалению, в этой структуре не нашлось места правосознанию, а зря. Данный компонент про-
фессиональной юридической специализации незаслуженно ныне забыт и весьма значим при вы-
полнении любой юридической деятельности. Не случайно ему посвятил одну из лучших своих 
работ профессор И.Е. Фарбер,1 который в свое время работал в Саратовском юридическом ин-
ституте (ныне юридическая академия) и, думаю, поучаствовал в получении юридического образо-
вания автора рецензируемой статьи. Раньше посредством правосознания (в России и не только в 
ней) обеспечивались независимость и самостоятельность многих должностных лиц при принятии 
правовых решений. Например, в уголовном судопроизводстве правосознание выступало одним из 
критериев оценки доказательств, собранных по уголовному делу. Не помешает оно и норморайте-
ру, тем более, что В.М. Баранов считает, что «подлинный норморайтер должен обладать чувством 
причастности к осуществлению государственной власти» и обоснованно ратует за самостоятель-
ность этого специалиста, за его ответственность «за произведенный правотворческий продукт, за 
дело, которому он служит»2.

Не вдаваясь в расчеты требуемого количества рассматриваемых специалистов, считаем, что 
предлагаемый в статье способ определения этого показателя путем государственного заказа яв-
ляется оптимальным.

Достаточно обоснованным и логичным выглядит предлагаемый в статье алгоритм действий по 
реализации проекта подготовки рассматриваемых специалистов. А вот упоминание при этом уров-
ня современного правотворчества в качестве критерия их профессионального стандарта страдает 
противоречивостью. Ведь в самом начале статьи этот вид современной юридической деятельно-
сти был подвергнут достаточно обоснованной критике.

Говоря о «современном уровне правотворчества», на недостатки которого указывает В.М. Ба-
ранов, следует обратить внимание еще на один аспект проблемы, который, на первый взгляд, 
никак не связан с обсуждаемыми вопросами, но по своей сути не может не отражаться как на 

1 См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М.: Юридическая литература. 1963. 
205 с. Почитателям таланта указанного незаурядного ученого, пропагандиста права и педагогического 
мастерства, а также всем интересующимся его личностью и исследовавшимися им проблемами рекомендуем 
подборку посвященных ему статей, опубликованных в Вестнике Саратовской государственной юридической 
академии № 4 (93) за 2013 год. Среди них есть и опус одного из авторов этой статьи, имеющий прямое 
отношение к характеристике личностных качеств норморайтера, освещающихся в обсуждаемой статье 
В.М. Баранова и настоящей работе (см.: Корнуков В.М. Правосознание и совесть как взаимосвязанные и 
конкурирующие категории теории и практики российского уголовного судопроизводства. С. 213–217).
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 20.
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качестве правотворческой деятельности, так и на качестве подготовки специалистов по нормот-
ворчеству – это отсутствие в теории права общепризнанного подхода в понимании норм права, 
их видов, содержания и структуры. Если основу правотворческих компетенций составляют спо-
собности специалистов разрабатывать нормы права, подготавливать нормативные правовые акты 
различного вида, уровня и ведомственной принадлежности, то, по всей видимости, у таких специ-
алистов должно быть четкое понимание базовых юридических категорий – норм права, правовых 
предписаний, правовых институтов, отражения норм права в нормативных правовых актах. К сожа-
лению, ни в теории права, ни в отраслевых правовых дисциплинах до сих пор нет единства в этих 
вопросах. А разделяемые большинством ученых научные концепции и теории страдают противо-
речивостью, пробельностью и алогичностью. При современном состоянии правовой теории воз-
никают серьезные сомнения, относительно возможности качественной подготовки специалистов 
по правотворчеству, поэтому прежде чем разрабатывать профессиональный стандарт для таких 
специалистов либо в ходе осуществления этой работы стоило бы определиться с категориальным 
аппаратом будущей юридической профессии, обозначить предмет и сферу ее деятельности на 
теоретико-правовом уровне.

И последнее. Принципиально важным с точки зрения развития и совершенствования юридиче-
ских профессий является содержащееся в статье утверждение автора о том, что «подлинный спе-
циалист по правотворчеству должен уметь сказать «нет» государственной власти, когда от него 
требуется любым способом «оформить» принятое политиками решение», если под этим понимать 
недопустимость отступления от требований закона, касающихся соответствующей деятельности по 
политическим, идеологическим и другим, не совместимым с этой деятельностью, мотивам. Именно 
этого качества нередко недостает ныне действующей системе правотворчества и правоприменения.

Кардашевская Марина Владимировна, доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя; 

Кардашевский Владимир Викторович, кандидат 
юридических наук, доцент, начальник кафедры админи-
стративной деятельности органов внутренних дел Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
член экспертного совета ГУ МВД России по г. Москве по 
нормотворческой деятельности и вопросам правового 
просвещения

К вопросу о подготовке кадров для правотворчества

В статье профессора В.М. Баранова «Норморайтер как профессия»1 поднята проблема каче-
ства правотворчества. Многие российские ученые отмечают актуальность этой проблемы и необ-
ходимость совершенствования законотворческой деятельности.

О «нелепостях» в российском законодательстве пишут ученые разных отраслей права. Так, 
К.И. Скловский, характеризуя пункт 1 статьи 174.1 ГК РФ, указывает, что «…он представляет собой 
хороший пример того, как нельзя писать закон. Речь идет о чисто русской путанице, принимаемой 
за перенесение германского права по эту сторону российской границы»2.

В сфере федерального законотворчества обоснованную тревогу общества порождает устой-
чиво нарастающий объем беспорядочных изменений в действующем законодательстве, не осно-
вывающихся на четкой концепции правовой политики в определенной сфере. Эксперты Фонда 
«Институт социально-экономических и политических исследований» и Центра содействия зако-
нотворчеству отмечают, что иногда за счет поправок концепции законов меняются до неузнаваемо-
сти3. В общем числе принятых законов подавляющее большинство – это изменения и поправки в 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статус, 2017.
3 Фонд «Институт социально-экономических и политических исследований», Центр содействия 
законотворчеству. Рейтинг законотворцев. М., 2017. С. 24–25. URL: http://www.politanalitika.ru/wp-content/
uploads/2017/01/Rei-ting-zakonotvortsev_01.2017.pdf (дата обращения: 20.11.2017).
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действующие законы1. Наиболее интенсивными являются изменения в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, Уголовный и Налоговый кодексы. Кодекс об административных право-
нарушениях по своему объему увеличился более чем втрое со времени его принятия. По мнению 
некоторых ученых, «наше законодательство начинает напоминать лоскутное одеяло, где поправки 
ложатся на поправки»2. Принимаемые законы часто предназначены лишь оформить ранее при-
нятые решения, а не являются орудием предваряющего влияния на общественные отношения.

Большинство предлагаемых инициатив обладают явно ситуативным подтекстом, формируе-
мым разного рода резонансными событиями. Так, стоило 25 мая 2018 года злоумышленнику по-
вредить картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, как сразу 
же заговорили о необходимости ужесточения наказания за вандализм в отношении художествен-
ных ценностей3. 

Системности в данных случаях, как правило, нет, а постоянное изменение действующих актов 
порождено, в том числе, и «правотворческими ошибками при разработке таких актов»4. Эта ситуа-
ция известна и широко обсуждается в научной литературе5.

В.М. Баранов в своей статье отмечает, что причиной создавшейся ситуации является отсут-
ствие в России «особого слоя людей, которых специально подготовили для правотворческой рабо-
ты и которые имеют соответствующего образца диплом. Считается, что любой может участвовать 
в правотворчестве: выдвигать законодательные идеи, предоставлять концепции нормативных пра-
вовых актов, готовить проекты государственных решений и продвигать их (лоббировать) с боль-
шей или меньшей активностью».

Позиция В.М. Баранова не вызывает сомнений – правотворчеством должны заниматься про-
фессионалы. Но, как он сам правильно ставит вопрос: какими они должны быть, кто и как может 
их готовить. В.М. Баранов предлагает такого рода профессионалов именовать норморайтерами.

К.И. Скловский на примере гражданского права и процесса утверждает, что написание зако-
нов специально подготовленными профессионалами не изменит ситуации. Он пишет: «Некото-
рые бывшие советские республики написали кодексы наподобие немецких или романских, причем 
часто эти кодексы писались при помощи немецких или иных европейских юристов, но заметных 
отличий от современного российского правоприменения там все равно, увы, не наблюдается»6. 
Сравнивая российскую правовую систему с германской, К.И. Скловский отмечает, что «надежность 
германского правопорядка на 99% обеспечивается независимостью и компетентностью герман-
ских судов, никакая, даже случайная, ошибка которых не ускользает от бдительности их вышесто-
ящих судебных инстанций, а также неподкупностью и профессионализмом германских чиновников 
и только на 1% – текстом германских законов»7. Поэтому главным пунктом повестки дня он считает 
радикальную судебную реформу.

И.А. Кибак справедливо отмечает: «чтобы познать законотворчество, издать полезный и эф-
фективный закон, надо изучать законодательство в действии»8. А кто лучше правоприменителя 
видит действие того или иного закона? Именно в целях улучшения качества нормотворческой де-
ятельности 20 мая 2011 года был принят Указ Президента Российской Федерации «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации», методика проведения которого была утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694.

Вот на основании всего изложенного представляется возможным сделать следующие выводы 
по статье В.М. Баранова.

1 Носов С.И. О некоторых проблемах законотворчества в Российской Федерации // Юрист. 2016. № 21.
2 Тихомиров Ю. Проверим правописание. Почему Уголовный кодекс оказался в лохмотьях, а Административный 
вырос втрое // Российская газета. 2014. 28 октября. 
3 Третьяковка просит усилить ответственность за вандализм в отношении произведений искусства // 
Парламентская газета. 2018 г. 28 мая.
4 Волошинская А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь различий // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 49. С. 52–74.
5 Крашенинников П.В. Совместные завещания будут востребованы: интервью // Закон. 2017. № 1. С. 10–11; 
Исследование Центра стратегических разработок по законотворчеству в уголовной сфере в 2014–2016 гг. 
URL: https://iz.ru/news/658211 (дата обращения: 20.11.2107).
6 Скловский К.И. Повседневная цивилистика. М.: Статус, 2017. 
7 Там же. 
8 Кибак И. А. Инновационная психотехнологическая модель законотворчества // Общество и право. 2011. № 5.
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Мы не видим реальной потребности во введении новой профессии норморайтера. Сегодня люди, 
занятые в сфере подготовки нормативных правовых актов, являются по профессии юристами. Это 
хорошая профессия, а ее наименование понятно населению страны. В то же время мы согласны с 
В.М. Барановым, что лица, занятые подготовкой проектов законов, должны этому специально обучать-
ся, однако это не может быть бакалавриат или специалитет. Трудно представить 21-летнего выпускника 
вуза, которому поручат написать даже не закон, а приказ по какому-либо учреждению. Речь может идти 
только о магистратуре или просто о курсах повышения квалификации. В связи с этим вызывает сомне-
ние целесообразность разработки специальных профессионального или образовательного стандартов.

Магистратура или курсы повышения квалификации должны быть целевые, набор обучающихся 
должен осуществляться только из числа лиц, работающих в правовых подразделениях. Иници-
ировать подготовку специалистов в указанных формах обучения могут органы государственной 
власти и местного самоуправления. Количество выпускников должно четко соответствовать по-
требностям конкретного ведомства или региона.

Для единообразия обучения на курсах повышения квалификации, наверное, следует разра-
ботать примерную программу курсов. Предварительную экспертизу этой программы должны про-
водить заказчики и, возможно, эксперты Центра содействия законотворчеству. Представляется, 
что возможно и научное обсуждение данной программы, прежде всего, специалистами в области 
теории права и юридической техники.

Конечно, ни о каком дополнительном (особенном) материальном стимулировании лиц, которые 
заняты написанием норм права, не может быть и речи. Ведь это просто писари, оформители чужих 
идей, и их работа проходит внутренний и внешний контроль. 

В заключение согласимся с К.И. Скловским, который удачно перефразировал любимую мысль 
И. Бродского: не слово закона – орудие юриста, а юрист – орудие этого слова.

Панченко Владислав Юрьевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Юридического института Сибирского 
федерального университета; 

Калачев Александр Алексеевич, стажер-исследо-
ватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Сибирского федерального университета

О необходимости введения профессии норморайтера

В условиях развития современного российского общества проблема качества правотворческой 
деятельности стоит весьма остро. Правотворческая инициатива принадлежит лишь определенно-
му кругу лиц, которые зачастую не имеют представления ни о юридической технике, ни о право-
творчестве в целом, что влечет недостатки, ошибки, которые сказываются на результативности 
действия юридических норм, воспринимаемых адресатами как руководство к действию. Огрехи 
правотворчества способны выступать и коррупциогенными факторами как на стадии появления 
проекта нормативного правового акта, так и на стадии его реализации вследствие дублирования, 
неясности, непонятности, невыполнимости для субъекта права нормативных установлений, несо-
ответствия их правилам юридической техники. В этой связи постановка проблемы введения новой 
профессии – норморайтера, которая может существенно облегчить работу юристов и правопри-
менителей, улучшить качество нормативных правовых актов и ввести некую цензуру на самых 
ранних стадиях правотворческого процесса, является своевременной.

Множество исследований о кризисе законности, упадке правопорядка, ошибках, пробелах, кол-
лизиях и других дефектах правотворческого процесса и законодательства, как правило, в силу 
разных причин не называют одну конкретную значимую причину сложившегося неблагоприятного 
положения. В своей работе «Мораль и право» Лон Л. Фуллер описывал восемь ошибок несосто-
ятельного законодателя, которые следует избегать1, однако в современных условиях каждая из 
указанных им ошибок имеет место в практике российского правотворчества. 

Так, выделяются объективные и субъективные причины. К причинам объективного характера 
относятся: отсутствие акта, регламентирующего порядок принятия нормативных правовых актов; 

1 Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 47.
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пробельность федерального законодательства, что позволяет уполномоченным субъектам само-
стоятельно регулировать соответствующие вопросы; отсутствие должного разграничения полно-
мочий соответствующих субъектов.

К субъективным причинам относятся: низкий уровень правосознания и правовой культуры субъ-
ектов правотворчества; нарушение правил юридической техники при разработке правовых актов, 
личный или групповой интерес в принятии незаконного акта; необоснованно напряженная и дета-
лизированная законотворческая и подзаконная правотворческая деятельность из-за «размытого» 
понимания законодательства, противостояния Российской Федерации и ее субъектов, различных по-
литических сил; слабая разработка проблем ответственности за принятие незаконных актов в науке.

Указанные причины обосновывают верность позиции профессора В.М. Баранова о том, что вве-
дение принципиально новой профессии норморайтера, компетенциями которого будут обладание 
определенным объемом юридических знаний (специальными «правотворческими знаниями», владе-
ние комплексом нормосозидательных умений и навыков, а также устойчивые идеологические и цен-
ностные правотворческие установки, согласующиеся с национальными интересами страны1. Данная 
категория специалистов позволит существенно нивелировать проблемы современного российского 
нормотворчества благодаря указанным профессиональным компетенциям и владению качествен-
ной юридической техникой и специальными знаниями в правотворческой деятельности. Кроме того, 
по данным Генеральной прокуратуры РФ, анализ состояния законности правотворческой деятель-
ности показывает, что ежегодно выявляются сотни тысяч фактов принятия субъектами Российской 
Федерации нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству. Так, например, в 
2017 году прокурорами опротестовано около четырех тысяч незаконных нормативных правовых ак-
тов в связи с ненадлежащим исполнением полномочий органами государственной власти и местного 
самоуправления только лишь в сфере жилищного строительства2.

Все это наталкивает на мысль о необходимости подготовки норморайтеров с уклоном в опреде-
ленные отрасли российского законодательства. Для достижения указанной цели представляется 
необходимым формировать профессиональных норморайтеров через реализацию специальных 
образовательных программ, однако формировать профессиональные знания и навыки норморай-
тера без базового юридического образования не представляется эффективным. Имеется в виду 
бакалавриат и специалитет, и далее – магистратура, где данная профессия будет развиваться на 
базе юридического образования. При этом уклон в определенную сферу будет обеспечиваться 
профильной ориентацией высшего учебного заведения. 

С учетом государственной важности профессиональной деятельности норморайтеров следует 
обратить внимание на формирование ответственности данной категории специалистов. Являясь 
государственными служащими, норморайтеры будут иметь специфические должностные обязан-
ности и, соответственно, особые требования к осуществляемой деятельности. Предполагается, 
что неправомерные действия нормарайтеров должны влечь применение различных мер государ-
ственного принуждения с целью восстановления нарушенного правопорядка, дисциплинарного 
взыскания. Таким образом, повышенная степень ответственности и рабочей нагрузки будущего и 
состоявшегося норморайтера должны будут сопровождаться определенными привилегиями. Как 
отмечает В.М. Баранов, имеется необходимость предоставления данной категории специалистов 
системы значимых льгот и преимуществ для закрепления в этой профессии лучших. Так, на эта-
пе получения образования по специальности «норморайтер» автором предлагается для создания 
мощного социального лифта будущим передовикам нормотворческой деятельности ввести ряд 
льгот и привилегий. Например, каждый год «выставлять» иерархически выстроенную систему кон-
кретных должностей для выпускников, окончивших юридические вузы с отличием, назначать их на 
2-3 года на эти должности с последующей аттестацией пригодности. Кроме того, на первые 10 лет 
после получения диплома предоставить приоритетный доступ в кадровый резерв федерального го-
сударственного органа, создание отдельной номинации в проекте «Лидеры России», установление 
весомых надбавок за сложность труда, крупное премирование за работу с иностранным законода-
тельством, за ана литические обзоры законодательства на иностранном языке, «двойной» диплом 
должен давать не менее 20% повышения заработной платы, запрет в течение 3 лет на увольне-
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской госу    дарственной юридической академии. 
2017. № 6. С. 7.
2 Официальный портал Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1247784.
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ние по причине слабой профессиональной подготовки, льготное медицинское обслуживание и по-
вышенное пенсионное обеспечение. Только в таком случае появятся мотивация и конкуренция. 
По его мнению, престижные и высокооплачиваемые должности в юридической сфере (а в области 
правотворчества – особенно) должны занимать лучшие1. Безусловно, указанный комплекс при-
вилегий является обоснованным, но во избежание злоупотреблений последним необходимо еще 
преодолеть тернистый путь становления соответствующей системы подготовки профессиональ-
ных норморайтеров. Также немаловажно отметить, что юридическая профессия распространена 
среди современной молодежи, но так как существует переизбыток специалистов данной профес-
сии, многие не могут применить свои знания и меняют род деятельности. Норморайтерство в свою 
очередь даст множество новых рабочих мест и определенный статус, в получении которого моло-
дые профессионалы будут заинтересованы, что предполагает старание в обучении и качествен-
ное получение профессиональных навыков.

Таким образом, введение профессии норморайтера необходимо как для самого государства в 
лице законодателя и правоприменителя, так и для общества в целом. В связи с введением данной 
профессии появляется возможность исключить множество проблем, которые вытекают из неза-
конных или неэффективных нормативных правовых актов. 

Фролова Наталья Алексеевна, доктор юридических 
наук, профессор кафедры теории государства и права 
имени Г.В. Мальцева Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

Ростомашвили Мэри Нугзаровна, ассистент кафе-
дры иностранного права и сравнительного правоведе-
ния Сибирского федерального университета 

Совершенствование подготовки юристов – специалистов по правотворчеству  
в современной России

Проблема совершенствования правотворческой деятельности, повышения ее качества в 
соответствии с потребностями общественного развития является одной из актуальных как в 
зарубежном2, так и отечественном правоведении. Важнейший ее аспект – профессиональная 
подготовки специалистов для правотворчества, поднимаемая в рамках настоящей статьи ста-
ла предметом осмысления научно аргументированной, государственно-значимой позиции из-
вестного ученого, заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора Владимира 
Михайловича Баранова, который на страницах «Вестника Саратовской государственной юри-
дической академии» в № 6 за 2017 год обоснованно и содержательно изложил необходимость 
введения в систему российского высшего юридического образования института профессиональ-
ных кадров в области правотворчества – норморайтеров, а вместе с этим и концептуальные 
основы их подготовки.

Насущная потребность в эффективном правотворчестве, подтвержденная многоуважаемым 
автором, базируется на глубоком научно-исследовательском интересе, многолетнем практическом 
1 Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с ангk. Т. Даниловой; под ред. А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 13.
2 Corkin J. Constitutionalism in 3D: Mapping and Legitimating Our Lawmaking Underworld // European Law Journal. 
2013. Vol. 19 (5). P. 636–661; Cho S. Global Constitutional Lawmaking // University of Pennsylvania Journal of 
International Law. 2010. Vol. 31 (3). P. 621–678; Federal Lawmaking and the Role of Structure in Constitutional 
Interpretation // California Law Review. 2008. Vol. 96 (3). P. 699–73; Gomez F., Ganuza J.J. How to Build European 
Private Law: an Economic Analysis of the Lawmaking and Harmonization Dimensions in European Private Law. 
2012. Vol. 33 (3). P. 481–503; Klick J., Parisi F. Functional Law and Economics. The Search for Value-Neutral 
Principles of Lawmaking // Law and Economics: Philosophical Issues and Fundamental Questions. 2015. Vol. 22. 
P. 104–120; Matczak M. The Kinds of Intention in Lawmaking // Law and Philosophy. 2017. Vol. 36 (6). P. 651–674; 
Rachlinski J.J. Bottom-up versus Top-down Lawmaking // University of Chicago Law Review. 2006. Vol. 73 (3). 
P. 933–964; Rose-Ackerman S., Egidy S., Fowkes J. The Law of Lawmaking: Positive Political Theory in Comparative 
Public Law // Comparative Law and Regulation: Understandig the Global Regulatory Process. Cheltenham: Edward 
Elgar Publishing Ltd., 2016. P. 353–382; Sieckmann J. Rational Lawmaking, Proportionality and Balancing // 
Rational Lawmaking under Review: Legisprudence According to the German Federal Constitutional Court / ed. by 
K. Messerschmidt, A.D. Oliver-Lalana. Cham: Springer Int. Publishing AG, 2016. P. 349–372.
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опыте профессиональной юридической деятельности, на истинном знании проблем правовой ре-
гламентации обширной сферы общественных отношений.

Позитивно оценивая новаторский подход В.М. Баранова к системному обучению специально-
сти норморайтера и поддерживая коллегу в том, что правотворчество – стратегическая специ-
альность, представляющая собой единство теоретического и практического компонентов, видится 
целесообразным изложить и свой взгляд на столь актуальный и востребованный самой жизнью и 
государственно-правовым развитием сложный аспект.

При этом считаем необходимым отметить проблемно-постановочный, технологический харак-
тер объективного рассмотрения вопроса, его методологическую и практико-ориентированную со-
держательность, а также отразить ряд предложений по специфике подготовки кадров в контексте 
предлагаемой новой юридической специализации.

Ретроспективный анализ недавнего прошлого позволяет отметить имеющийся отечественный 
опыт, когда в Советском Союзе с утверждением в конце 60 – начале 70-х годов ХХ века новых 
государственных стандартов (ГОСТов) на техническую, проектную, конструкторскую, технологи-
ческую документацию был введен нормоконтроль в научно-проектных организациях, конструк-
торско-технологических бюро и отделах промышленных предприятий с последующей в середине 
70-х годов аттестацией инженерных, технических кадров с оценкой их профессиональных качеств 
соответствия занимаемой должности. Качественное исполнение производственных и управлен-
ческих обязанностей с разработкой любой документации, профессионализм кадров в различных 
сегментах народного хозяйства увязывались с требованиями к науке и технике в исторический 
период научно-технической революции и промышленно-индустриального уклада, с подготовкой 
специалистов новой генерации (системотехников, программистов), что сыграло заметную роль в 
создании современных научно-производственных объединений (НПО), внедрении систем автома-
тизированного технологического проектирования производственных циклов (САПР).

В современную эпоху пятого технологического уклада, информационных и компьютерных тех-
нологий с изменением экономической, политической и правовой систем Российского государства, 
а также с учетом проведенной замены ГОСТов на технические регламенты во многом возросли 
требования к правовой регламентации массива новых общественных отношений и качеству нор-
мативного материала, к уровню правовой культуры как правотворцев, так и правоприменителей.

В связи с этим требуется особая профессиональная подготовка специалистов в области право-
творчества с навыками контрольной, экспертной, аналитической деятельности. Полагаем верной 
констатацию объективной необходимости определенного переходного периода в подготовке про-
фессионалов по правотворческой деятельности с учетом существующих в отечественной совре-
менной системе высшего образования образовательных ступеней.

На наш взгляд, следует начать с разработки комплекса компетенций, которыми должен обла-
дать специалист в области правотворчества или, предположим, в рамках переходно-подготови-
тельного этапа – специалист по нормоконтролю юридических актов.

Считаем, что, вводя данный институт в период 2018–2019 учебного года, образовательным, на-
учным и экспертным сообществам во взаимодействии с Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации необходимо разработать блоки мировоззренческо-воспитательного, 
предметно-содержательного, инструментально-ресурсного обеспечения подготовки специалистов 
нового уровня по правотворческой профессиональной деятельности в Российской Федерации.

При этом в качестве целевой составляющей предлагаем закрепить усиление предметно-содер-
жательной специализации, в основу методологии заложить системно-деятельностный подход, а 
среди необходимых средств предусмотреть ресурсы идеологического и организационно-контроль-
ного обеспечения. Совокупным результатом должно быть качественное правовое развитие госу-
дарственных и гражданских институтов, результативная деятельность субъектов экономического 
хозяйствования, социальный прогресс общества.

Это позволит государственно-правовой системе России в своем перспективном совершенство-
вании иметь такие качественные базовые критерии, как:

а) уровень социально-политической стабильности в обществе, оценочными показателями ко-
торого должны стать:

– своевременность и обоснованность принятых нормативных правовых актов и их соответствие 
конкретным условиям жизнеобеспечения людей и нормам общественной морали;

– социальный результат правоприменения законов в различных областях общественного развития;
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– обеспеченность соблюдения и гарантий политических прав и гражданских свобод;
б) уровень качества жизни с индексом развития человеческого потенциала, в параметрах ко-

торого к оценочным показателям следует отнести закрепленные законодательным путем и реа-
лизуемые на практике направления государственной политики в образовании, науке, культуре, 
здравоохранении и демографии, экологии, в области трудовых отношений и социальной защиты, 
в бюджетной и налоговой сферах;

в) уровень борьбы с преступностью, включающий прогнозирование и своевременное выявление угроз 
внутреннего и внешнего характера, в котором в качестве оценочных показателей должны выступать:

– действенность общей и специальной профилактики преступности;
– эффективность юридической ответственности правонарушителей;
– полноценность механизма защиты законных интересов граждан, общества и государства.
Для решения целевого вопроса считаем целесообразным на современном этапе обсуждения 

внести ряд предложений в учебно-тематическую, профессиональную и организационную направ-
ленность подготовки специалистов нового уровня по правотворчеству.

Мировоззренческо-воспитательный блок усилить тематикой типологии правопонимания, цен-
ностного смысла права и правового типа общественно-политических отношений, повышения 
правовой, политической, общегражданской культуры, включив изучение следующих учебных дис-
циплин и курсов: «История политической и правовой мысли России и зарубежных стран (4 зачет-
ные единицы); «Правовая гносеология» (2 зачетные единицы); «Правовая культура и эволюция 
правосознания (3 зачетные единицы); «Правозащитное пространство России и его современная 
модель» (2 зачетные единицы).

В блок предметно-содержательной специализации включить изучение с дифференцированными 
формами контроля знаний следующие дисциплины: «История и методология юридической науки» 
(3 зачетные единицы); «История и теория юридической техники» (3 зачетные единицы); «Сравнитель-
ное правоведение» (3 зачетные единицы); «Правотворчество и правовая политика в Российской Феде-
рации» (3 зачетные единицы); «Теория и методология нормотворчества» (3 зачетные единицы); «Ос-
новы теории правовой безопасности и правовых средств» (3 зачетные единицы); «Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов» (2 зачетные единицы); «Методология креативного решения 
проблем» (2 зачетные единицы); «Управление правовой деятельностью» (2 зачетные единицы).

В инструментально-ресурсном блоке предусмотреть содержательно-практическую направлен-
ность в контексте изучения следующих учебных дисциплин и курсов: «Русский язык» (2 зачетные 
единицы); «Юридический язык и искусство юридического письма» (3 зачетные единицы); «Право-
вая информатика» (2 зачетные единицы); «Правовая аналитика» (3 зачетные единицы); «Правоза-
щитные и правоохранительные институты» (3 зачетные единицы); «Мониторинг законодательства 
и правоприменения» (3 зачетные единицы); «Правовой контроль» (3 зачетные единицы).

В организационном аспекте на уровне инициативной группы правоведов, ученых-теоретиков 
по праву и государству с участием Нижегородского регионального отделения Российского про-
фессорского собрания (руководитель отделения А.В. Князев – Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского) подготовить Содержа-
тельную записку с представлением ее в Совет Российского профессорского собрания для после-
дующего публичного обсуждения и выражения обоснованной и консолидированной точки зрения 
в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Для детального практи-
ческого рассмотрения и обсуждения представленных аспектов предложить научные площадки в 
образовательных учреждениях Москвы (МГУ, ИЗиСП, РАНХиГС, ВШЭ), Санкт-Петербурга (СПбГУ), 
Белгорода, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Перми, Саратова.

Лапшин Валерий Федорович, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и уго-
ловного процесса Югорского государственного университета

«Правотворческая деятельность» как направление подготовки  
в высших учебных заведениях

Отличительной чертой современного российского правотворчества является высокая скорость 
подготовки проектов нормативных актов, а также сжатые сроки их рассмотрения (обсуждения) и 
принятия. Это в равной степени относится ко всем отраслям отечественной системы права, в том 
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числе и традиционно относимых к самым консервативным1. К примеру, периодичность внесения 
изменений и дополнений в российский уголовный закон за последние десять лет в среднем со-
ставляет один Федеральный закон в квартал. При этом нововведения могут представлять собой 
как уточнение содержания одной уголовно-правовой нормы, так и масштабное изменение ряда 
институтов уголовного права. В научной литературе отмечается, что столь частое корректирова-
ние положений УК вызвано не быстротой изменения общественных отношений, нуждающихся в 
уголовно-правовой охране. Эти отношения как раз остаются относительно стабильными. Истинная 
причина указанной нормотворческой активности кроется в совершении грубых нарушений, порой, 
элементарных правил изложения законодательного материала, непродуманными решениями, ко-
торые имеют место в связи с поспешностью подготовки законопроекта и отсутствием профессио-
нальной правки текста закона в процессе думского обсуждения2.

Несмотря на объективную недопустимость подобной «гонки» в подготовке и принятии норма-
тивных актов, данные тенденции в современном российском правотворчестве вряд ли изменятся 
в ближайшее время, поскольку оценка эффективности деятельности должностных лиц представи-
тельных органов власти по-прежнему определяется количеством предлагаемых законопроектов, 
а не качеством их содержания3. В таких условиях использование в процессе правотворчества на-
учных знаний и достижений в области техники построения и изложения нормативных предписаний 
выступает одной из основополагающих гарантий соблюдения прав и свобод человека, обеспечения 
надлежащего регулирования любых правоотношений, имеющих место в российском обществе. 

Одним из решений проблемы низкого качества принимаемых нормативных актов является под-
готовка на базе юридических высших учебных заведений специалистов в области правотворческой 
деятельности. Потребность именно в таких юридических кадрах реально возникла, как минимум, 
с момента начала создания всей российской системы права – в 90-е годы ХХ века, поскольку дей-
ствовавшие советские нормативные акты подлежали постепенной замене на вновь принимаемые 
аналогичные законы и подзаконные нормативные акты. Поэтому остается лишь удивляться тому, 
что предложение, сформулированное профессором В.М. Барановым, о подготовке специалистов-
норморайтеров, возникло только в настоящее время4, а не гораздо раньше. 

В законодательстве о требованиях к выпускникам юридических вузов и факультетов (инсти-
тутов в составе университетов) данный пробел формально отсутствует. И бакалавр, и магистр 
юриспруденции в соответствии с действующими федеральными государственными образователь-
ными стандартами – ФГОС 40.03.01 и 40.04.01 соответственно – обязаны обладать соответству-
ющей профессиональной компетенцией в области нормотворческой деятельности. Данная ком-
петенция определяется как способность участвовать в разработке нормативных правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (бакалавриат) и способность 
разрабатывать нормативные правовые акты (магистратура). Отсюда, любой современный юрист-
выпускник обладает необходимым набором профессиональных умений и навыков, позволяющих 
осуществлять правотворческую деятельность. Это может касаться правки положений действующе-
го нормативного акта с целью устранения несоответствия нормативным актам, имеющим бóльшую 
юридическую силу, исправления ошибок, вызванных отступлением от правил юридической техни-
ки, равно как и написания текста нового нормативного акта «с чистого листа». 

Однако в действительности не только студент, освоивший программу бакалавриата или ма-
гистратуры, но и выпускник аспирантуры по специальности «Юриспруденция», в подавляющем 
большинстве случаев, не в состоянии качественно осуществлять правотворческую деятельность. 
Современный юрист-выпускник ориентирован, прежде всего, на осуществление правопримени-
тельной деятельности. Данный вывод следует из анализа структуры и основных требований дей-
ствующих образовательных стандартов: превалирование количества практических занятий перед 

1 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М.: Проспект, 
2008. С. 8.
2 Зюков А.М. Юридическая техника уголовного закона в нормах о преступлениях экстремистского характера // 
Российский следователь. 2010. № 2. С. 14–15.
3 Грудинин Н.С. Критерии эффективности функционирования Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации как органа народного представительства // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. С. 163–164.
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
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лекционными, универсальность тестовых заданий как составной части фондов оценочных средств, 
обязательность участия практических работников соответствующей специализации в проведении 
аудиторных занятий и т. п. 

Правотворчество же является принципиально иным, отличным от правоприменения, видом 
деятельности, в процессе которого устанавливаются правила поведения, а не решаются вопро-
сы, носящие, преимущественно, технический характер, поэтому следует согласиться с мнением 
В.М. Баранова о необходимости формирования «особого слоя людей» – специалистов в сфере 
правотворческой работы, получивших юридическое образование по специальному образователь-
ному стандарту и основной образовательной программе1.

По причине специфичности данной деятельности вряд ли можно для подготовки специалиста 
использовать действующие ФГОСы по специальности «Юриспруденция» в качестве базовых про-
граммных документов. Соответствующий образовательный стандарт в базовой части должен со-
держать совокупность дисциплин, предполагающих получение обучающимся комплексных знаний 
в области гуманитарных и точных фундаментальных наук: философия, логика, право, математика, 
то есть всего, что предполагает наличие умений и навыков обнаружения социальной проблемы, а 
также определения наиболее эффективного и наименее затратного пути ее решения. 

В настоящее время довольно трудно ответить на вопросы о том, каким должен быть професси-
ональный стандарт специалиста в сфере правотворчества и как осуществлять дифференциацию 
по особенностям подготовки соответствующих специалистов. Думается, что данная проблема ждет 
своего решения и в отношении всех видов профессиональной деятельности, допуск к осуществле-
нию которых предполагает наличие высшего юридического образования, поскольку в настоящее 
время утвержден только профессиональный стандарт «Следователь-криминалист». Здесь же в 
качестве предмета для последующего обсуждения можно предложить виды профессиональных 
стандартов, подразделяемых по видам подготовки нормативных актов:

– специалист по подготовке подзаконных нормативных актов;
– норморайтер (универсальный специалист, способный осуществлять подготовку нормативных 

актов всех существующих видов).
В принципе, возможно и иное деление, в основу осуществления которого положен принцип 

административно-территориального устройства России. В соответствии с этим делением можно 
предложить профессиональные стандарты специалистов в сфере правотворчества федераль-
ного законодательства, законодательства субъекта Российской Федерации и местного законода-
тельства. 

Подготовка специалистов в области правотворчества относится к разновидности одной из наи-
более социально значимых видов деятельности, поэтому соответствующие образовательные и 
профессиональные стандарты следует разрабатывать и оценивать путем дачи экспертных заклю-
чений не только силами государственных служащих Министерства науки и высшего образования 
РФ, но и с обязательным вовлечением в данный процесс представителей широкого круга юри-
дической общественности, например, членов Ассоциации юристов России. Данная совместная 
деятельность обеспечит высокое качество принимаемых решений о требованиях, которые можно 
предъявлять к будущему норморайтеру, равно как и о возможности их выполнения при использо-
вании предполагаемых средств и методов подготовки. 

Отдельные же требования, которые, по мнению В.М. Баранова, должны предъявляться к нор-
морайтеру, представляются завышенными и (или) выходящими за пределы допустимого в части 
закрепления в образовательных программах и образовательных стандартах. Вряд ли кто-то будет 
оспаривать необходимость соблюдения нормативных предписаний, служения на благо общества и 
государства, выработки морально-деловых качеств и т. д.2, но все эти требования предъявляются 
к любому гражданину вне зависимости от вида образования и занимаемой должности, поэтому 
указание на развитие подобных качеств личности при получении образования конкретного вида 
представляется некорректным по отношению к лицам, обучающимся по другим специальностям и 
занятых в иных сферах профессиональной деятельности. 

Несколько сомнительным является утверждение об особых качествах работника-норморай-
тера, который готов сказать «нет» своему руководителю, отказываясь от оформления принятого 
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18–20, 22.
2 Там же. С. 25–26.
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последним политического решения1. Независимо от занимаемой должности или выполняемых 
профессиональных обязанностей, работник, который отказывается от выполнения требований 
своего начальника, вряд ли будет востребован на современном рынке труда. Я, хотя и не без-
оговорочно, готов поддержать критикуемое мнение о содержании миссии юриста – преобразо-
вывать политическую волю руководителя в выгодную правовую форму2. Категоричность заяв-
ленного постулата требует одного уточнения: с целью недопущения перерастания политической 
воли в узаконенный политический произвол истинный специалист в области правотворческой 
деятельности, прежде чем приступить к формулированию положений нормативного акта, дол-
жен быть способным:

– донести до субъекта политической воли (руководителя) все возможные для него негативные 
последствия принятия такого решения, включая применения соответствующих мер юридической 
ответственности;

– предложить оптимальный вариант нормативного регулирования соответствующих отноше-
ний, реализация которого обеспечит претворение в жизнь заявленной начальником идеи, но без 
нарушения прав и законных интересов иных участников общественных отношений.

Наконец, трудно согласиться с высказанным мнением об искусственном признании дипло-
мированных специалистов-норморайтеров к юридической элите, что изначально предполагало 
бы установление повышенных размеров заработной платы, социальных гарантий, льгот и иных 
привилегий, которых лишены иные специалисты, состоящие на государственной и муниципаль-
ной службе. Описываемый алгоритм карьерного роста норморайтера представляется идеалом 
для любой профессиональной деятельности3, но на практике могут действовать иные факто-
ры, обеспечивающие продвижение по служебной лестнице и не самых достойных специалистов. 
К сожалению, подобная несправедливость прекрасно уживается с современными институтами, 
существование которых должно обеспечить объективность принятия кадровых решений: конкурс-
ные и аттестационные комиссии, анонимное тестирование кандидатов на работу, федеральные и 
региональные программы (номинации) о «кадровых резервах» и «командах губернатора». Здесь 
же уместно процитировать самого автора предложения об изначальном служебном неравенстве, 
основанном на престиже полученного диплома о высшем образовании: «Будем откровенны – 
ныне диплом с отличием любого … вуза реально ничего не дает для трудоустройства: решающее 
слово за связями, деньгами, случайными выдвижениями»4. Поэтому предоставление матери-
альных бонусов, повышенных социальных гарантий и принятие иных мер поощрения, незави-
сящих от конкретных результатов работы и (или) качества профессионально осуществляемой 
правотворческой деятельности, скорее создаст дополнительные коррупционные риски в сфере 
правотворчества, нежели обеспечит служебный рост талантливых специалистов. Это в свою оче-
редь приведет к усугублению проблемы низкого качества принимаемых нормативных актов и, как 
следствие, – росту преступности и иных социально негативных явлений в современном россий-
ском обществе. 

Таким образом, в настоящее время остро ощущается проблема отсутствия компетентных ква-
лифицированных кадров, осуществляющих профессиональную правотворческую деятельность. 
Данная проблема может быть решена путем создания принципиально нового образовательного 
стандарта, ориентированного на развитие творческих начал и аналитического мышления обучае-
мого для последующей работы в области правотворчества. В виду высокой степени социальной 
значимости решения вопроса о требованиях, предъявляемых к норморайтеру, его профессиональ-
ному и социальному статусу, разработка соответствующих нормативных актов должна осущест-
вляться совместными усилиями представителей органов государственной власти и юридической 
общественности.

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
2 Там же. С. 25.
3 Там же. С. 26–27.
4 Там же. С. 26.
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Липинский Дмитрий Анатольевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор Тольяттинского го-
сударственного университета

О специалисте в сфере правотворчества

Правовым пробелам, коллизиям, противоречиям, несовершенству законодательства посвяще-
но огромное количество юридической литературы не только общетеоретической, но и отраслевой. 
Практически каждая научная статья отраслевого характера содержит те или иные предложения 
по совершенствованию действующего законодательства. Законодательство никогда не будет иде-
альным, что обусловлено прежде всего изменчивостью общественных отношений, оно всегда не 
успевает за потребностями общества в создании состояния упорядоченности отношений, однако 
несовершенство многих нормативных правовых актов обусловлено низким уровнем юридической 
техники, отсутствием системных связей и недостатками, обусловленными тем, что подготавливали 
их лица либо не имеющие юридического образования, либо юристы, не являющиеся специалиста-
ми в сфере правотворчества. 

В России ввиду сложившихся исторических традиций всегда была велика доля ведомственно-
го нормотворчества, и именно оно в особенности характеризуется низким уровнем юридической 
техники, отсутствием соответствия вышестоящим по юридической силе нормативным правовым 
актам, что в конечном итоге приводит к грубым нарушениям законности, поэтому потребность в 
подготовке специалистов в сфере правотворчества для современной России очевидна и необхо-
дима. Если подготовкой законов и иных нормативных актов будут заниматься не профессионалы, 
а продолжится подмена компетентности «жизненным опытом» («жизненный опыт» необходим, но 
он не всегда может заменить профессионализм), то России в принципе невозможно приблизиться 
к идеалу правового государства. 

Определившись с самой необходимостью подготовки специалистов в сфере правотворчества, 
мы задаемся вопросом, а позволяют ли существующие образовательные стандарты готовить 
специалистов в сфере правотворчества. Действующий ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) предусматривает такую компетенцию, как «способность участвовать в 
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности» (ПК-1). Указанная компетенция (если не принимать во внимание стилистические 
особенности) закреплена и в ФГОС уровня подготовки магистратуры «Юриспруденция» и спе-
циалитетов «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная дея-
тельность». Все ФГОС по юридическим направлениям подготовки по своей сути однотипны. Они 
предусматривают несколько видов деятельности, к которым должен готовиться будущий юрист, а 
компетенции соотнесены с каждым из видов деятельности. При этом помимо вида деятельности 
вуз обязан обеспечить реализацию той или иной направленности (профиля). Если взять за при-
мер ФГОС бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», то им закреплены такие 
виды деятельности, как: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспер-
тно-консультационная. Вуз самостоятельно определяет один или несколько видов деятельности, 
на которые ориентирована подготовка выпускника, и обязан обеспечить реализацию профессио-
нальных компетенций, которые соответствуют тому или иному виду деятельности. Кроме того, в 
рамках вида деятельности необходимо определить профиль (направленность), а иными словами, 
что в утратившем силу ГОС 2 называлось специализацией.

Таким образом выстраивается следующая последовательность: вид деятельности – направ-
ленность или профиль (по старой терминологии специализация) – профессиональные компе-
тенции, соответствующие тому или иному виду (видам) деятельности и направленности (про-
филю).

С одной стороны, стандарт дает определенную свободу высшему учебному заведению в фор-
мировании образовательной программы, а с другой стороны – загоняет в прокрустово ложе, так 
как помимо вида деятельности необходимо еще выбрать направленность и реализовывать ком-
петенции в соответствии не только с видом деятельности, но и с направленностью (профилем) в 
рамках того или иного вида деятельности. При этом вузы «связаны» еще и Приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 года «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
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которым предлагается последовательность реализации компетенций. Часть компетенций должны 
быть реализованы в базовой части образовательной программы, а часть – в рамках вариативной.

На основе нескольких простых примеров легко понять саму абсурдность идеи отнесения Мини-
стерством образования и науки той или иной компетенции к определенному виду деятельности. Так, 
правоприменительный вид деятельности предусматривают такую профессиональную компетенцию, 
как «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры (ПК-2), но разве для других видов деятельности будь 
она правоохранительной или экспертно-консультационной в этой компетенции нет необходимости? 
Ответ очевиден – она необходима. Или ПК-7 (владение навыками подготовки юридических доку-
ментов) отнесено к правоприменительному виду деятельности, но ее нет у нормотворческого вида 
деятельности, так как в ПК-1, отнесенной к нормотворческой деятельности, говорится о способности 
выпускника разрабатывать нормативные правовые акты. Общеизвестно, что понятие юридического 
документа шире понятия нормативного акта. Или другой пример, взятый из указанного стандарта. 
Так, экспертно-консультационная деятельность предусматривает компетенцию в виде способности 
толковать нормативные правовые акты (ПК-15), а разве при разработке нормативного акта не тре-
буется толкования? Толкования как будущего нормативного акта, так уже и существующих, с целью 
исключения противоречий с подготавливаемым актом. По мнению разработчиков ФГОС, этого не 
требуется, так как нормотворческая деятельность ее не предусматривает. 

Можно продолжать приводить подобные примеры, но уже приведенных достаточно для не-
утешительного и весьма нелестного вывода. ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) подготавливали специалисты, которые имеют весьма отдаленное и, можно 
сказать, обывательское представление о юридической деятельности. Поражают своей абстрактно-
стью и другие компетенции, в частности общепрофессиональные (далее – ОПК), которые должен 
получить выпускник независимо от вида деятельности, к которому он готовится, и профиля образо-
вательной программы. Например, способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4). Мы не 
против, чтобы выпускник обладал подобного рода компетенциями, но несложно заметить, что прове-
рить способность работать на благо общества и государства можно только, проникнув в сферу пра-
восознания субъекта. Выпускник может обладать блестящими знаниями, но будет их использовать 
в целях злоупотребления правом. Проверить преподавателю то, как будет применять свои знания 
выпускник, а многочисленные ведомственные акты требуют от вузов создания фондов оценочных 
средств, на основе которых происходит проверка уровня усвоения той или иной компетенции, не-
возможно. Широко известен и другой постулат, что правом официального толкования обладает ор-
ган, издавший нормативный правовой акт, поэтому очень хотелось бы увидеть от соответствующего 
министерства рекомендации по проверке данной компетенции, а также официальное толкование 
всего ФГОС. Проблема носит системный характер, а не касается отдельно взятого стандарта. Так, по 
аналогичным принципам построена и структура стандарта по направлению подготовки «Юриспру-
денция» (уровень магистратуры), можно сказать, что все они написаны как под копирку.

Профессор В.М. Баранов справедливо задается рядом вопросов: требуется ли разработка осо-
бого образовательного стандарта норморайтера; нужен ли для подготовки норморайтеров специ-
альный профессиональный стандарт с развернутым описанием необходимых компетенций1. Мы от-
ветим на этот вопрос шире. Такой стандарт необходим, как и необходимы новые стандарты по всем 
юридическим направлениям подготовки, но готовить их должны не чиновники в министерстве, а уче-
ные-юристы, юристы-педагоги, обладающие большим опытом научно-педагогической деятельности. 
К подготовке стандартов должны быть привлечены такие организации, как: Ассоциация юридических 
вузов России; Ассоциация юристов России; профильное учебно-методическое объединение. 

Автор данной статьи в принципе против указания различного рода компетенций, так как идео-
логи реформы образования не обосновали, а чем новый компетентностный подход, который ре-
ализован во всех ФГОС, хуже дидактического, который был свойственен для ГОС 2, содержащий 
перечень дидактических единиц по каждому предмету, которые обязательно должны были быть 
усвоены студентом. При этом преподаватели проверяли не только теоретические знания, напри-
мер, способы и виды толкования, но и давали задания, которые были направлены на проверку 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
№ 6 (119). 2017. С. 17–29.
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практических навыков и умений, то есть выстраивалась классическая схема: знать – уметь – вла-
деть. Вопрос о том, каким должен быть в идеале образовательный стандарт по юридическим на-
правлениям подготовки, включая норморайтера, остается открытым, как и вопрос об эффектив-
ности новых ФГОС, которая в итоге превратилась в «эффективность» документации.

Открытым остается вопрос и по профессиональному стандарту норморайтера, как и вопрос о 
том, кто его должен разрабатывать. Из названия «профессиональный» вытекает, что принимать уча-
стие в его подготовке должны профессиональные сообщества. Автору данной статьи неизвестно 
ни одного профессионального сообщества правотворцев. В соответствии с Правилами разработки 
и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22 января 2013 года № 23, Министерство труда и социальной защиты РФ устанавливает поря-
док разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также координирует разработку 
профессиональных стандартов. Возможны различные процедуры разработки профессиональных 
стандартов. Во-первых, инициативный проект, который может исходить от профессиональных со-
обществ. Во-вторых, разработка может осуществляться за счет средств федерального бюджета 
на основе государственных контрактов. Как преподавателя высшей школы автора статьи интере-
совал профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ № 608н 8 сентября 2015 года. Детальное исследование 
указанного нормативного акта выходит за рамки данной статьи, но достаточно отметить, что компе-
тенции педагога высшей школы (в профессиональном стандарте используется несколько иная тер-
минология) не совпадают с компетенциями, которые изложены во ФГОС по направлению подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Именно подготовка 
в аспирантуре, помимо последующей защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, предполагает получение квалификации «Исследователь» или «Преподаватель-
исследователь». Таким образом, мы сталкиваемся с несогласованностью различных стандартов, 
подготовленных разными ведомствами. Из этого следует вывод, что профессиональные и образова-
тельные стандарты должны быть согласованы друг с другом, а в идеале приниматься одновременно. 

Поэтому профессиональный стандарт норморайтера необходим, но он должен быть согласо-
ван с существующими образовательными стандартами по юридическим направлениям подготов-
ки. Кроме того, его разработкой должно заниматься юридическое сообщество.

Потребность в норморайтерах очевидна, но не столкнутся ли будущие выпускники с тем, что 
окажутся невостребованными на рынке труда, а причин тому может быть множество: отсутствие ва-
кансий в системе государственной и муниципальной службы; стереотипы работодателя, которому 
будет не понятна данная квалификация; конкуренция на рынке труда; отсутствие во многих государ-
ственных органах специальных структурных подразделений, занимающихся подготовкой норматив-
ных актов и др. Поэтому можно согласиться с мнением В.М. Баранова на с. 27, что «качественное 
образование и получение диплома норморайтера должно быть мощным социальным лифтом». Для 
этого требуются специальные и хорошо оборудованные «лифтовые шахты» – льготы, привилегии и 
иммунитеты для освоивших программу вуза на «хорошо» и «отлично». Сама система государствен-
ной и муниципальной службы должна быть готова к притоку новых специалистов. Иными словами, 
с момента начала подготовки норморайтеров должны создаваться предпосылки для их будущего 
трудоустройства. Кроме того, такие выпускники могут быть востребованы в крупных компаниях, 
функционирование которых неизбежно связано с подготовкой многочисленных локальных актов. 
Иными словами, часть выпускников может найти себе применение и в частной сфере.

Цареградская Юлия Константиновна, доктор юри-
дических наук, доцент кафедры гражданского и арби-
тражного процесса Одинцовского филиала МГИМО 
МИД России 

Норморайтер в системе высшего юридического образования

Важно точно знать, в каком смысле разуметь каждое слово.
Публилий Сир, римский поэт

Тема, поднятая профессором В.М. Барановым, на мой взгляд, является достаточно актуальной 
в связи с тем, что в настоящее время наметилась тенденция увеличения нормативных правовых 
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актов в Российской Федерации. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, на ко-
нец октября 2017 года существовало только 1 млн 267 тыс. правовых актов субъектов Российской 
Федерации, из них действующими являются 792 тыс. актов. С 2010 года прослеживается динамика 
увеличения данных актов с 519 тыс. до 1 млн 267 тыс. в 2017 году. Минюстом России отмечается, 
что с 2000 года региональное законодательство приведено в соответствие с федеральными за-
конами почти на 81%, включая выявленные несоответствия нормам федерального законодатель-
ства1. Данная статистика свидетельствует о количестве нормативных правовых актов, но никак не 
о качестве. Обычно при увеличении объема – качество ухудшается. Это подтверждает и статисти-
ка Генпрокуратуры России, согласно которой субъектами Российской Федерации и муниципальны-
ми образованиями было принято 94 тыс. законов и постановлений, противоречащих федерально-
му законодательству, что было выявлено прокурорской проверкой, прошедшей в первой половине 
2017 года2. По данным Минюста России, ситуация не столь критична, так как количество правовых 
актов субъектов Российской Федерации, противоречащих федеральному законодательству, со-
ставляет 0,4% от числа действующих актов3.

По мнению пресс-секретаря Генпрокуратуры России А.И. Куренного, «основными причинами 
нарушения закона в области нормотворчества остаются недостаточный уровень квалификации, 
нехватка кадров, динамично развивающееся законодательство и большой объем принимаемых 
актов»4. Данные обстоятельства актуализируют проблему отсутствия специалистов, осуществля-
ющих правотворчество, или норморайтеров, как их предлагает называть профессор В.М Баранов5.

Действительно, процесс правотворчества имеет задачу максимально точно отразить в норма-
тивных правовых актах явления общественной жизни и правильно разрешить возникающие про-
блемные ситуации. Следовательно, социальная характеристика качества нормативных правовых 
актов неизбежно связана с двумя аспектами: 1) степень адекватности отражения в акте происхо-
дящих общественных процессов; 2) точность проецирования этих процессов на будущее, а также 
прогнозирования возможных путей общественного развития при помощи права. Для достижения 
данных задач необходимо иметь качественный процесс правотворчества, который осуществляют 
специалисты, возможно, даже специально подготовленные. 

В отечественной системе образования, к сожалению, не существует системы подготовки кадров 
в сфере спичрайтеров, гострайтеров и пр., о чем также упоминает профессор В.М. Баранов. Под-
готовкой специалистов по данному направлению обычно занимаются на факультетах журналисти-
ки, политологии или лингвистики. То же самое мы имеем и при подготовке юристов, попадающих 
в органы государственной власти и принимающих участие в правотворчестве. Отсюда и проблема 
качества нормативных правовых актов, так как в процессе обучения будущий специалист практи-
чески не сталкивается с дисциплинами, которые помогут ему освоить правотворчество. В лучшем 
случае в учебном плане образовательной организации могут быть предусмотрены некоторые дис-
циплины, как например, «Юридическая техника» или «Законотворчество (правотворчество)», даю-
щие самые общие представления о правилах написания нормативных правовых актов.

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках магистерской программы «Налоговый 
консалтинг» предусмотрена учебная дисциплина «Законотворчество в налоговой сфере». При ее 
освоении у магистров возникают противоречивые мнения: с одной стороны – они возмущаются на-
личием неясных и непростых формулировок норм права, отсутствием логической последователь-
ности, наличием противоречий; а с другой – приходит осознание насколько сложно точно и просто 
сформулировать правило поведения, облекая его в правовую форму, когда во время практических 
занятий пытаются исправить те правовые нормы, которые вызвали у них возмущение. Вот здесь 
возникает вопрос – у магистров недостаточно знаний, как минимум, по юридической технике, соот-

1 Обзор практики ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 25 октября 2017 г. URL: http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/reviews/obzor-praktiki-vedenia-
federalnogo-registra-normativnyh-pravovyh-aktov-subektov-rossiiskoi (дата обращения: 13.03.2018).
2 Недюк М., Ивушкина А. Незаконные законы // Известия. 2017. 11 октября.
3 Обзор практики ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
по состоянию на 25 октября 2017 г. URL.: http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/reviews/obzor-praktiki-vedenia-
federalnogo-registra-normativnyh-pravovyh-aktov-subektov-rossiiskoi (дата обращения: 13.03.2018).
4 Недюк М., Ивушкина А. Незаконные законы // Известия. 2017. 11 октября.
5 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
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ветственно возникают сложности при формулировке предложений. Думаю, аналогичная ситуация 
происходит со всеми выпускниками юридических факультетов, попадающих на работу в органы 
государственной власти при подготовке проектов нормативных правовых актов.

В связи с этим считаю, что необходимость подготовки такого специалиста, как норморайтер, 
назрела. Возможно, следует подумать об образовательном стандарте, прописывающем профес-
сиональные компетенции, например, можно предложить следующие:

– владение корректной юридической устной и письменной речью на русском и иностранных 
языках;

– способность вести диалог, переговоры и переписку на русском и иностранных языках;
– способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правового 

сознания и правовой культуры; 
– способность юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства;
– владение навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Предварительную экспертизу стандартов норморайтера должно инициировать и провести про-

фессиональное сообщество в лице общественных организаций – Ассоциации юристов России 
(АЮР)1, Ассоциации юридического образования (АЮРО)2 и др. В настоящее время существует Ко-
миссия по профессиональным юридическим стандартам Ассоциации юристов России, основной 
целью которой является создание системы профессиональных стандартов в области юриспруден-
ции3. В связи с этим можно данный вопрос вынести на заседание данной комиссии для обсуждения.

Единственное, о чем сейчас очень сложно судить, – так это о ежегодном количестве подго-
товленных норморайтеров. Связано это, в первую очередь, с тем, что данная профессия требует 
предварительной презентации среди слоев населения, особенно среди абитуриентов, которые бу-
дут выбирать ее в качестве профессии. Кроме того, необходимо оценить заинтересованность ра-
ботодателей в норморайтерах, ведь у них уже имеются практические специалисты в сфере право-
творчества, и захотят ли они или смогут ли заменить их на специалистов, получающих новую, пока 
еще не зарекомендовавшую себя профессию норморайтера. Подобных вопросов будет возникать 
множество, но ясно одно – необходимо начинать процесс подготовки данных специалистов, как 
говорится: «дорогу осилит идущий». 

Первоначально можно запустить пилотный проект по подготовке норморайтеров в одном или 
нескольких вузах, желательно при поддержке государства, так как именно оно должно быть за-
интересовано в подготовке качественной правовой базы. В этом случае заключение договоров о 
целевом обучении и последующем трудоустройстве в органах государственной власти местного 
самоуправления было бы наиболее эффективным для начальной стадии становления профессии 
норморайтера. Особенно необходимо это для органов местного самоуправления, где недостаточ-
но высококвалифицированных специалистов, а количество принятых актов увеличивается. Так, 
за последние 5 лет количество муниципальных нормативных правовых актов увеличилось более 
чем на 4 млн, на сегодняшний день их количество составляет около 6 млн. По данным Минюста 
России, на конец 2017 года 168 тыс. муниципальных актов не соответствуют федеральному за-
конодательству из тех актов, в отношении которых проводилась экспертиза, а это около 3 млн 
актов4. Цифры, на первый взгляд, не очень большие, но напомним, что данные Минюста России 
по несоответствию муниципальных актов федеральному законодательству расходятся с данными 
Генпрокуратуры России.

Можно приводить бесконечные доводы в пользу того, что норморайтер как профессия будет 
востребована в современном государстве, но необходимы реальные практические предложения 
по ее внедрению, а также политическая воля и желание профессионального сообщества. Очень 
хорошо, что профессор В.М. Баранов вынес этот вопрос на обсуждение, так как это позволит по-
лучить разные позиции по этому вопросу и найти «золотую середину» по решению проблемы, 
связанной с появлением новой юридической профессии норморайтера.

1 URL: http://alrf.ru/
2 URL: http://аюро.рф/
3 URL: http://old.alrf.ru/blog/pervoe-zasedanie-komissii-ayur-po-professionalnym-yuridicheskim-standartam/
4 Обзор практики ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов за 2017 год. 
URL: http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/reviews (дата обращения: 14.03.2018).
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Баранова Марина Владимировна, доктор юриди-
ческих наук, кандидат культурологии, профессор, почет-
ный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, член Российской академии 
юридических наук, профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права Нижегородской академии МВД 
России

Норморайтер – новая компетентностная модель специалиста в поле правовой культуры 

Настойчиво заявляющие о себе в современном мире глобализационные процессы предлагают 
специалистам различных сфер деятельности широкий спектр технологических возможностей, бога-
тый выбор инструментов, приемов, способов достижения поставленных профессиональных целей. 
Заметная юридизация отношений в социуме выводит на первый план юридическую практику, акту-
ализирует ее важность и предъявляет к современным юристам повышенные требования. Сегодня 
юристы-специалисты призваны не только представлять интересы гражданина, защищать его права 
и свободы, но и собственным примером демонстрировать желаемую, поощряемую государством 
и обществом модель поведения, пиетет перед действующим правом. Профессиональная деятель-
ность юриста оказывает существенное влияние на правовую культуру общества, ее уровень.

Спектр возможного применения сил юриста-специалиста выражает тенденцию к неуклонному 
росту, при этом, порой архизначимые сферы бытия социума остаются без должного пристального 
внимания. Значимой и влекущей перспективные проблемы представляется и укореняющаяся 
поверхностность, упрощенность взглядов на некоторые аспекты сугубо юридической деятельности. 
Сегодня считается, что «любой может участвовать в правотворчестве: выдвигать законодательные 
идеи, предоставлять концепции нормативных правовых актов, готовить проекты государственных 
решений и продвигать их (лоббировать) с большей или меньшей активностью»1. Но насколько 
качественна такая деятельность, в какие формы она обличена, всегда ли эффективна и 
результативна? Не углубляясь в статистику правотворческих ошибок, технико-юридических 
недостатков принимаемых нормативных правовых установлений, можно предположить, что участие 
специалиста, безусловно, только повысит качество результата правотворческой деятельности.

Солидаризируясь с позицией профессора В.М. Баранова о необходимости профессионализа-
ции процесса нормотворчества, следует признать необходимость организации подготовки, обуче-
ния специалистов в сфере нормотворческой деятельности различного уровня – норморайтеров. 
По его мнению, это специалисты, которые не принимают нормативные правовые акты, а именно 
пишут их, разрабатывают структуру и архитектонику документа2. 

В реалиях современного бытия социальная форма организации материи модернизирует жизнь, 
акцентируя внимание на организованной, сознательной деятельности людей, нуждающихся в 
адаптации к социальной нормативной регламентации общества, к своему антропоцентричному 
положению. Исследуя проблемы социального насилия, процесса антропосоциогенеза, профессор 
Я.И. Гилинский отмечал, что «общество – та форма, которая служит «средством», обеспечиваю-
щим человеческому роду осуществление его «миссии» в мироздании: самопознание материи ее 
продуктом!»3 Возросшая значимость правовой жизни обусловливает активную включенность граж-
дан в политические и юридические процессы. Правовое опосредование этих явлений в последнее 
десятилетие активно развивается, примером тому может служить принятие Указа Президента РФ 
от 9 февраля 2011 года № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов», а также Указа Президента РФ от 4 марта 2013 года № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»». Не умаляя цен-
ности участия широких слоев населения в экспертной и правотворческой деятельности, следует 
признать, что это весьма сложная задача. Отсутствие специальных системных правовых знаний 
и надлежащей правовой подготовки у граждан вызывает сложности в оценивании действующих и 
перспективно необходимых правовых установлений. Нормотворческие органы (различных уров-
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
2 Там же. С. 21.
3 Гилинский Я.И. Социальное насилие. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2017. С. 19.
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ней) в современной России занимаются обезличенным, коллективным творчеством, юридическая 
подготовка занятых в этой высокозначимой сфере людей различна по уровню, не всегда доста-
точна, для того чтобы «провести объективный содержательный анализ правовой ситуации и точно 
отразить ее технико-юридическими средствами»1.  

Отсутствие специальных юридических познаний обусловливает рефлексивное использование 
человеком узкого (доступного, известного) спектра технико-юридического инструментария, в со-
ответствии со сложившейся ситуацией, возникшей потребностью. Профессиональное владение 
юридической техникой отличается яркой спецификой (в зависимости от конкретной профессио-
нальной принадлежности), выбор и использование ее приемов основаны на системе специальных 
знаний, опыта, навыков, многоуровневой оценке ситуации. 

Сложное сочетание властных и невластных начал в юридической практике детерминировало 
специфику компетентностной модели специалиста. Властная составляющая выражена в деятель-
ности облеченных властью субъектов, выступающих от имени власти и в формах, закрепленных 
государственными властными требованиями, в основу такой деятельности ложится ранее полу-
ченный юристом опыт. Невластная составляющая подразумевает модель специалиста как систе-
му профессиональных, общекультурных, социальных, психологических качеств, знаний, умений и 
навыков, позволяющих дать характеристику юристу как члену общества.  

Интересным в этой связи представляется подход к разработке компетентностной модели специ-
алиста технического профиля, в соответствии с которым предложено разделить понятия «модель 
деятельности специалиста» и «модель личности специалиста». При этом, модель деятельности 
обращена к видам, сферам и структурам профессиональной деятельности, типичным проблем-
ным ситуациям и способам их решения, к типовым профессиональным задачам и функциям, пу-
тям и способам ликвидации профессиональных затруднений. Модель личности специалиста вклю-
чает в себя необходимые личностные качества работника, а также качества, обеспечивающие 
успешное выполнение задач, возникающих в производственной сфере, в том числе способность к 
самообучению и саморазвитию2. 

Деление на модель деятельности специалиста и модель личности специалиста позволяет более 
детально подвергать анализу отдельные составляющие и рассматривать их во взаимодействии, 
моделируя возможные варианты сочетания, прогнозируя уровень эффективности профессионала. 
Личностная составляющая влияет не только на специфику используемых технико-юридических 
инструментов, профессиональных возможностей, но и на адаптивные возможности человека в 
коллективе, что весьма значимо для лиц, занятых в сфере юридической практики. Совершенно 
оправданно отбор специалистов в правовой сфере опосредован требованиями функционально-
го и личностного характера. Так, например, пункт 1 статьи 21 Европейской конвенции о правах 
человека гласит: «Судьи должны обладать самыми высокими моральными качествами и удовлет-
ворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть 
правоведами с общепризнанным авторитетом». Постановление Правительства РФ от 6 декабря 
2012 года № 1259 «Об утверждении Правил профессионального отбора на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации» также обращается не только к деловым, но и к личностным 
качествам будущего сотрудника – нравственным убеждениям, отношению к нормам морали. 

Норморайтер – особая профессия, требующая глубоких специальных знаний, виртуозного вла-
дения приемами юридической техники, умения экстраполировать подлинный государственный 
интерес в четкий и сложный язык юридической нормы, понимания соотношения содержания и 
надлежащей формы выражения правового предписания. Личностная составляющая такого специ-
алиста крайне важна, поскольку от норморайтера потребуется не просто следование моральным 
нормам, но и умение строить отношения с широким спектром разноуровневых, облеченных разной 
степенью власти субъектов. Для этого нужен прочный фундамент, выстроенный из высокого уров-
ня правовой культуры личности, «чувства законности, моральной надежности, психологической 
стрессоустойчивости»3.    

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19.
2 Атлягузова Е.И. Компетентностная модель специалиста технического профиля // Вектор науки ТГУ. 2012. 
№ 1 (8).
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 25.
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Влияние правовой культуры на личностные и профессиональные качества норморайтера без-
условно, но здесь важен и аспект обратного влияния. Создавая норму права, специалист заклады-
вает в нее, транслирует вовне свое восприятие права, правовой реальности. Сущностная основа 
правовой культуры обусловливает ее влияние на генезис различных сфер бытия. Правовая культу-
ра – это и система ценностей, созданных в правовой сфере и заложенных в каждую юридическую 
норму, и уровень юридической техники, и отношение к праву. Видимая коммуникативная взаимос-
вязь творца нормы и правовой культуры придает особую значимость компетентностной модели 
специалиста-норморайтера.

Спектр профессиональных знаний для норморайтера должен включать не только базовые юри-
дические знания, знание особенностей нормотворчества, владение техникой правотворчества, но 
и глубокое знание языка, владение языковой культурой. Языковая культура отражает уровень раз-
вития юридического языка, выраженный в содержательном аспекте, речевых ценностях, техни-
ко-юридических аспектах воплощения государственных властных велений, терминов в устной и 
письменной речи норморайтера. Процесс подготовки такого специалиста должен это учитывать на 
любом уровне – бакалавриат, магистратура, специализированные курсы для юристов. Программы 
подготовки и отбор обучаемых должны подразумевать перспективную необходимость професси-
онально владеть речью, понимать и анализировать большие объемы сложного юридического тек-
ста, знать и учитывать специфику восприятия текста нормы группами лиц в социуме.  

Люди по-разному понимают текст, термины, определения понятий в силу различных образова-
тельного уровня, социального статуса, степени владения языком, особенностей воспитания. Юри-
дический язык, особенно язык изложения нормативных правовых установлений, формирует юри-
дическое мышление, типичное для юриста-специалиста. Примечательно, что, отметив схожесть 
языков и образ мышления европейцев, Бенджамин Уорф предпринял попытку объединить евро-
пейские языки в «стандартный среднеевропейский»1. Исследователь в ходе анализа нашел общие 
доминанты, позволившие ему показать универсальность предложенного им языка. Аналогично и 
языковая культура норморайтера будет во многом зависеть от владения «стандартным юридиче-
ским языком», включающим в себя, в первую очередь, юридический категориальный аппарат и 
умение им верно оперировать. Гипотеза Сепира-Уорфа содержала предположение том, что каж-
дый язык создает свою собственную, иначе сконструированную действительность. Историческое 
развитие дифференцирует языки, увеличивает различия между ними, уменьшается возможность 
перевода, понимания. Пожалуй, это предположение справедливо и для сферы юриспруденции. 
Единство, универсальность базовых компонент юридического языка позволяет точнее выразить 
веление в норме права и более полно уяснить его впоследствии. Включенность России в мировые 
процессы, активное взаимодействие с большим количеством стран в правовой, политической, со-
циокультурной сферах, в образовании наводит на мысль о поиске универсальных, стандартных, 
понятных для широкого спектра лиц названий новых профессий, явлений, событий.   

Опираясь на современные потребности активно развивающейся национальной правовой си-
стемы России, можно с большой долей уверенности предположить, что понятие «норморайтер» 
как особая новая компетентностная модель специалиста вполне может войти в отечественный 
научный оборот. В отечественную культуру, правовую культуру на различных этапах исторического 
развития органично встраивались иноязычные термины и явления, такие, например, как привыч-
ное ныне понятие «спичрайтер», встраивались и модернизировались под требования и вызовы 
российской модели правовой и политической жизни. Норморайтер – наименование профессии, 
программы магистерской подготовки, позволяющее четко понять сущностную характеристику юри-
ста-специалиста этого узкого профиля – пишущий, творящий властное веление. Безусловно, кажу-
щиеся близкими понятия «праворайтер», «правотворец» заслуживают внимания, но не отражают 
в полной мере сути предлагаемой новой профессии – работа с содержательными аспектами кон-
кретной правовой ситуации и четкое и точное отражение ее в норме права технико-юридическими 
средствами. Значимым здесь представляется универсальность понятия «норморайтер», перспек-
тивная возможность его использования в международном аспекте – при подготовке иностранных 
специалистов, студентов, магистрантов, аспирантов. В глобализованном мире особую значимость 
приобретает возможность однозначного понимания терминов, наименований, дающих основу вза-
имовыгодному международному общению. Еще Фридрих Карл фон Савиньи отмечал важность 

1 Подробнее см.: Психология и культура / под ред. Д. Мацумото. СПб., 2003. Гл. 12.
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международного общения, основываясь на идее о постоянном общении народов. Давая харак-
теристику этому взаимодействию, немецкий ученый называл его «взаимной выгодой» и «общей 
христианской моралью». Люди и их объединения стремятся к оптимальной организации своей 
жизни, к некой выгоде, поскольку опираются на общечеловеческие ценности, представляют собой 
«международную общность»1.

На данном этапе развития нашего государства значимым в юридической, как и в любой дру-
гой науке видится ее утилитарность, пригодность для развития профессиональной деятельности. 
Учебные дисциплины оцениваются возможностью практического применения умений и навыков, 
на первый план выходит компетентностная модель будущего специалиста. Подобный подход, воз-
веденный в абсолют, имеет много «острых углов», взращивая хорошо подготовленного ремеслен-
ника, владеющего конкретными навыками деятельности, без понимания сути процессов, лежащих 
в их основе. Это дает возможность избежать массового отсева потенциальных обучаемых по ин-
теллектуальному критерию и способностям к самоорганизации, саморазвитию, но прогрессивное 
развитие общества, реалии глобализации, технический прогресс, усложняющиеся социальные 
связи требуют наличия юридического мышления, глубоких фундаментальных знаний, владения 
приемами анализа. Право сегодня –динамичная система неоднородных знаний, представляющая 
собой иерархию теорий, концепций, гипотез о правовой действительности. В ней наряду с высоко-
абстрактными идеями существуют прикладные составляющие. Предложение о введении новой 
профессии «норморайтер» является воплощением «симфонии» науки и практики, фундаменталь-
ного и утилитарного. Научно обоснованное и выверенное предложение, дающее возможности ин-
новационного развития для системы юридического образования, профессиональной подготовки, 
предоставляющее поле для дискуссий правоведов и практикующих юристов. 

Современные молодые люди видят перед собой массу возможностей профессиональной реа-
лизации, представляется, что профессия норморайтера явится для них желанной, инновационной, 
современно звучащей. Хочется выразить надежду на то, что это новое направление юридиче-
ской практики привлечет тех, «кому небезразличны качество правотворчества, репутация «творца 
права»»2.

Купцова Ольга Борисовна, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Нижегородской академии МВД России

Латинская юридическая терминология и фразеология в подготовке обучаемых  
по специальности «Норморайтинг»

Развитие государства и общества предопределяет пути совершенствования ряда политико-
правовых и образовательных процессов. Тенденция углубления разнообразия социальных отно-
шений обусловливает необходимость их более качественного и эффективного регулирования с 
учетом реалий не только российской, но и международной действительности. По этой причине 
все чаще предметом доктринальных и научно-практических исследований являются проблемы 
совершенствования и развития правотворчества и сопутствующих ему процессов. К сожалению, 
ситуация в данной сфере далека от идеальных ориентиров. Как справедливо отмечает профессор 
В.М. Баранов, в России нет особого слоя людей, которых специально подготовили для правотвор-
ческой работы и которые имеют диплом соответствующего образца. Предлагаемая им концепция 
научной специальности «Норморайтинг» представляется весьма интересной и перспективной3. 
В данной работе хотелось бы раскрыть одно из направлений развития предлагаемой идеи. 

В современном обществе можно выявить процессы интернационализации и глобализации не 
только правовой науки, но и юридической практики. Все в большей степени при формировании 
концепции нормативного правового акта или его проекта учитывается опыт правового регули-
рования иных государств. Ученые справедливо подчеркивают, что глобализационные процессы 
1 См.: Брун М.И. Международное частное право: (курс, читанный в Московском коммерческом институте 
1910/11). М.: Изд. комис. о-ва взаимопомощи студ. М.К.И., [1911]. 313 с. URL: http://liber.rea.ru/action.php?kt_
path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1141 (дата обращения: 03.05.2018).
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19.
3 Там же. С. 16–29.
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требуют совместимости правовых систем, снижения уровня противоречивости и пробельности 
регулятивных предписаний различного уровня и характера. По мнению Ю.А. Тихомирова, «сбалан-
сированные между собой правовые акты как бы «гасят» одну из причин юридических коллизий»1. 
Кроме того, активное международное сотрудничество предопределяет расширение правотворче-
ской работы по принятию законов о ратификации международных договоров, которые связаны со 
спецификой профессионального перевода текстов этих юридических документов. Качественное 
осуществление данной деятельности в некоторой степени усложняется наличием в ряде норма-
тивных правовых и интерпретационных актов латинских терминов и фраз, которые зачастую не-
знакомы юристам, занимающимся правотворческой работой. 

Так, например, латинская терминология и фразеология используется в постановлениях Евро-
пейского суда по правам человека и при переводе текста этого документа на иные языки, в том 
числе и русский, остается в неизменном виде. Так, например, de jure (юридически), de facto (фак-
тически), habeas corpus (термин, которым обозначается основная гарантия личной свободы), obi-
ter dictum (обстоятельства дела в тексте судебного прецедента, racio decidendi (самое решение 
юридического дела в тексте судебного прецедента, которое содержит норму права), de lege lata 
(с точки зрения существующего закона), de lege ferenda (с точки зрения закона, издание которого 
желательно) и др. Латинская терминология и фразеология используется также и в текстах зако-
нов ряда иностранных государств, так, например, в Конституции Республики Гвинея-Бисау (habeas 
corpus, reformation in pejus)2, Уголовно-процессуальном кодексе Республики Гвинея-Бисау (habeas 
corpus, ratione temporis, nullum crimen sine lege3, nulla poena sine lege4)5, Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Мозамбик (habeas corpus)6. 

С одной стороны, причины этого лежат в возрождении традиций языковой культуры юриста, в 
которой все большую роль начинает играть латинская терминология и фразеология как важней-
ший компонент юридического языка. С другой стороны, данное обстоятельство детерминировано 
необходимостью сугубо прагматического (в ряде случаев традиционного) характера. Прагматизм 
данного решения заключается в том, что посредством выражений из латыни обозначаются опре-
деленные правовые явления или правовые институты. Латинские эквиваленты терминологических 
соответствий различных языков находятся в выигрышном положении по причине того, что они 
едины и не зависят от особенностей перевода. Так, например известный принцип права «pacta 
sunt servanda», что обозначает «договоры должны соблюдаться», является устоявшейся формули-
ровкой и преимущественно используется без иноязычной интерпретации. Поэтому во избежание 
неточностей перевода и расхождений в понимании правовых явлений латинские термины и фразы 
можно считать структурно-смысловыми моделями языкового характера, которые выполняют функ-
ции символизации и унификации речевых высказываний, обладают существенным потенциалом 
совершенствования юридико-технических составляющих правовой материи. В последнее время 
активно осуществляются процессы возрождения и использования правового опыта латинской 
правовой фразеологии в условиях глобализации, гармонизации и унификации правовых систем в 
контексте развития технико-юридической культуры.

Таким образом, без знания основ юридической латинской терминологии и фразеологии слож-
но стать высокопрофессиональным специалистом по правотворческой работе. Решение данной 
проблемы видится в необходимости коррекции существующего образовательного стандарта. В 
настоящее время практически не осталось юридических вузов, в которых преподается латинский 
язык, но изучение его на том уровне, как это осуществлялось в ряде высших юридических за-
ведениях правового профиля, не представляется эффективным. Есть основания полагать, что 
юридическая латынь не нуждается в глубоком изучении, гораздо более конструктивным вариан-
том видится специализированный курс «Латинская юридическая терминология и фразеология 

1 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие. М., 2000. С. 238.
2 Constituição da República da Guiné-Bissau. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=196260 (дата 
обращения: 17.05.2018).
3 Нет преступления без указания на это в законе (лат.).
4 Нет наказания без указания на это в законе (лат.).
5 Código de Processo Penal da Guiné-Bissau. URL: https://guinebissaudocs.wordpress.com/lista-dos-recursos/
legislacao (дата обращения: 17.05.2018).
6 Código de Processo Penal da Mozambiqu. URL: http://vertic.org/media/National%20Legislation/Mozambique/MZ_
Codigo_de_Processo_Penal.pdf (дата обращения: 17.05.2018).
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в профессиональной деятельности норморайтера». В случае сложностей с введением данной 
дисциплины можно предложить модифицированный вариант преподавания теории государства и 
права с основами юридической латинской терминологии и фразеологии. 

Источниками по формированию базы латинских терминов и выражений могут служить норма-
тивные правовые и интерпретационные акты, их изучение и анализ необходимости использования 
правовой латыни позволят сформировать перечни выражений, которые необходимо будет освоить 
в ходе подготовки будущего специалиста. Первостепенную роль в содержательном плане должны 
играть следующие категории: de jure, de facto, habeas corpus1, status quo2, ex post facto3, per se4, ab 
initio5, obiter dictum6, racio decidendi7, lex specialis8, mutatis mutandis9, inter alia10 amicus curiae11, prima 
facie12, ratione temporis13, ratione loci14, ratione personae15. 

Также можно использовать для отбора латинских юридических фраз Руководство по переводу 
и редактированию документов ООН16, в котором ценными и необходимыми представляются следу-
ющие словосочетания: dura lex, sed lex17, est autem vis legem simulans18, ex fictione juris19, extra jus20, in 
aequali jure21, infinitum in jure reprobatur22, jus scriptum23, jus cogens24, pacta non obligant nis gentes  inter 
quas inita25, pacta tertiis nec nocent nec prosunt26, salus populi suprema lex est27 и др. 

Следует отметить, что роль латинских выражений в тексте правовых актов различна. Так, на-
пример, есть слова, которые носят вводный характер и являются своеобразными смысловыми 
знаками, которые отграничивают одну часть правового акта от другой, например, ab initio. Суще-
ствуют также термины-символы, которые обозначают правовые явления, например, habeas corpus. 
Можно выделить оценочные понятия, например, ratione temporis. Также следует отметить фразы, 
которые закрепляют правовые принципы, например, nulla poena sine lege. 

Кроме того, изучаемые латинские юридические выражения позволят повысить не только право-
вую, но и общую культуру будущего норморайтера. Существует целый ряд латинских высказыва-
ний, которые используются во многих сферах науки и практики, их усвоение не отнимет много вре-
мени на занятии, но позволит повысить интеллектуальный уровень обучаемых. Например, alma 
mater (мать-кормилица), terra incognita (земля неизведанная), nota bene (хорошо запомни), causa 
causalis (причина причин) и др. 

1 Ты можешь иметь тело неприкосновенным, то есть располагать собой (лат.). Это обозначение судебного 
приказа, выдававшегося на предмет немедленного освобождения от незаконного лишения свободы. 
2 Первоначальное состояние (лат.).
3 После того, как действие совершено (лат.). 
4 Сам по себе, самим собой, как таковой (лат.).
5 С начала, с возникновения (лат.).
6 Основа дела, решение дела (лат.).
7 Попутно сказанное (лат.).
8 Специальный закон (лат.).
9 С изменениями, с оговорками (лат.).
10 Среди другого, то есть других вещей или дел (лат.).
11 Друг суда, друг правосудия (лат.).
12 С первого взгляда, на первый взгляд; неопровержимая презумпция (лат.).
13 В разумные сроки (лат.).
14 В разумном месте, на основании места (лат.).
15 На основании лица (лат.).
16 Руководство по переводу и редактированию документов ООН (ООН, Служба русского письменного перевода 
Секретариата ООН: Нью-Йорк, 1987. Неофициальный документ для внутреннего пользования RTRS/1. С. 134–148.
17 Закон суров, но это закон (лат.).
18 Насилие может также маскироваться под право (лат.).
19 В силу юридической фикции (лат.).
20 За пределами права (лат.).
21 При равных правах (лат.).
22 Безграничность не одобряется правом (лат.).
23 Писаное право (лат.).
24 Императивная правовая норма (лат.).
25 Договоры не обязывают никого, кроме лиц, в них участвующих (лат.).
26 Договоры не вредят и не благоприятствуют третьим лицам (лат.).
27 Благо народа есть высший закон (лат). 
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Изложенное позволяет сделать вывод, что при подготовке высококвалифицированного юриста 
по специальности «Норморайтер» необходимо изучение основ латинской юридической термино-
логии и фразеологии посредством введения специализированного курса «Латинская юридическая 
терминология и фразеология в профессиональной деятельности норморайтера» или модифика-
ции другой учебной дисциплины и осуществления преподавания теории государства и права с 
основами юридической латыни. 

Протопопова Татьяна Витальевна, кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Сибирского федерального универ-
ситета;

Орлова Светлана Владимировна, старший препо-
даватель кафедры теории и истории государства и пра-
ва Сибирского федерального университета; 

Дробышевский Дмитрий Сергеевич, старший 
преподаватель кафедры иностранного права и срав-
нительного правоведения Сибирского федерального 
университета 

Воплощение идеи человеческого достоинства при подготовке норморайтеров

Одна из основных проблем юридической науки и практики – обеспечение эффективности пра-
ва1. Как справедливо указал В.М. Баранов, в современном российском обществе нарастает по-
требность в эффективном правотворчестве и качественном законодательстве2.

Т.А. Москалькова отметила, что нормативные акты часто пишутся лицами без юридического 
образования, однако их надлежащее качество способны обеспечить только специалисты3, и оно 
выступает одним из главных условий эффективной реализации права. Указанное обстоятельство 
влечет необходимость профессии норморайтера – специалиста, который не принимает юридиче-
ские нормы, но записывает их и разрабатывает документы. Эта профессия отличается от других 
юридических профессий и требует особой подготовки, ведь правотворчество сочетает историче-
ские традиции и новации, цифровые технологии и идеолого-мировоззренческие ориентиры, юри-
дический, культурно-воспитательный и морально-психологический аспекты4.

Следует согласиться с В.М. Барановым в том, что в структуру компетенции норморайтера на-
ряду с определенным объемом базовых юридических знаний входят идеологические и ценностные 
установки, соответствующие национальным интересам страны. В частности, при подготовке об-
разовательного стандарта подготовки норморайтеров представляется обязательным включение в 
число формируемых компетенций уважение человеческого достоинства. Ведь именно человек, его 
права и свободы провозглашаются высшей ценностью в ст. 2 Конституции РФ5. 

Человеческое достоинство как сложное и многогранное явление – это самоуважение личности, 
ее нравственное и справедливое отношение к себе, стремление к снисканию уважения со стороны 
других людей, предполагающее необходимость уважать других индивидов6. По мнению Н.А. При-
дворова, проблема совершенствования правового обеспечения достоинства личности – одна из 

1 Оценка законов и эффективности их принятия: материалы Международного семинара 16–17 декабря 
2002 года, г. Рязань. М.: Издание Государственной Думы, 2003. URL: https://www.consultant.ru/law/review/
lawmaking/material/ (дата обращения: 25.05.2018).
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 17.
3 Москалькова Т.А. Законотворческие ошибки: понятие, виды и пути противодействия. URL: http://www.zakonia.
ru/site/131477/1649 (дата обращения: 25.05.2018).
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). 2017. С. 19, 21.
5 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445.
6 Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Представления о человеческом достоинстве в политико-юридических 
доктринах и праве. М.: Проспект, 2015. С. 105.
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главных проблем теоретического и отраслевого правоведения, поскольку достоинство – ведущий 
компонент социально-правовой характеристики личности, ее прав, свобод и обязанностей1. 

Идея человеческого достоинства отражается на всем механизме правового регулирования, 
охватывает психологическое и юридическое содержание правовой системы. Каждая структурная 
часть последней отражает достоинство как правовую категорию и нравственную ценность2.

В отечественной и зарубежной юридической науке немало усилий посвящено исследованию 
правовых форм выражения человеческого достоинства3. В теории и истории государства и пра-
ва сформировалось отдельное направление – правовая дигнитология (от англ. dignity – досто-
инство) – учение о праве людей на достоинство. Исследования в рамках данного направления в 
последнее десятилетие проводятся в Красноярском крае. Результаты излагаются в научных рабо-
тах4. Проблематика человеческого достоинства исследуется в процессе обучения студентов бака-
лавриата и магистратуры Юридического института Сибирского федерального университета. Сту-
денты учатся анализировать с точки зрения соответствия идее о достоинстве личности не только 
политические и правовые учения, но и законодательство. Обсуждается возможность проведения 
дигнитологической экспертизы в процессе нормотворчества как альтернативы гуманитарной экс-
пертизе, предлагаемой некоторыми авторами5. 

Перечисленными знаниями и навыками, несомненно, должен обладать норморайтер. Совре-
менный норморайтер – профессионал, который не только живет за счет своей профессии, не 
только «извлекает» из нее доход, а тот, кому небезразлично качество правотворчества, репутация 
«творца права»6. Достоинство этого специалиста должно, в частности, выражаться в выявлении 
подлинных государственных интересов, неприятии подмены государственных и общественных 
нужд потребностями экономически и политически властвующей элиты, то есть в обеспечении пре-
творения в жизнь общего блага граждан государства. Такой специалист должен понимать, в чем 
заключается достоинство личности и как правовыми средствами защитить и возвеличить достоин-
ство государства. Эти средства разнообразны.

Прежде всего осуществление подготовки текстов законодательных актов профессиональными 
норморайтерами должно способствовать предотвращению правотворческих ошибок, которые широ-
ко распространены и причиняют правовой системе значительный ущерб. Как заметила Т.А. Москаль-
кова, последствия таких ошибок подрывают систему гарантий прав человека и гражданина, снижают 
эффективность правоприменения, разрушают принципы демократической системы управления7.

Тексты законодательных актов нередко непонятны для лиц, не имеющих юридического обра-
зования, а в ряде случаев – в силу технико-юридических недостатков – и для профессиональных 
юристов. Речь идет о коллизиях, пробелах и недействующих нормах, которые невозможно претво-
рить в жизнь из-за логических противоречий или неясностей содержания. Напротив, надлежащим 
образом сформулированные юридические правила, понятные и доступные их адресатам, способ-
ствуют реализации прав и свобод человека и гражданина, что, несомненно, служит возвышению 
достоинства личности.

Таким образом, главной целью деятельности норморайтера является подготовка нормативных 
правовых актов, обеспечивающих прогрессивное развитие государства, охрану достоинства граж-
дан, их прав и свобод. Реализация проекта подготовки такого рода специалистов должна способ-
ствовать устранению проблем, препятствующих реализации права.

1 Придворов Н.А. Достоинство личности и социалистическое право. М.: Юрид. лит., 1977.
2 Общая теория государства и права: в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. Т. 1. Теория государства. М.: Зерцало, 
1998. С. 311–312.
3 Riley S., Bos G. Human dignity // Internet Encyclopedia of Philosophy. URL: https://www.iep.utm.edu/hum-dign/ 
(дата обращения: 25.05.2018). 
4 Достоинство жителей города Красноярска и Красноярского края: юридический аспект / С.А. Дробышевский, 
Д.А. Казачкова, С.В. Орлова, Т.В. Протопопова. Киров: Изд-во МЦИТО, 2017.
5 Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Теоретические и эмпирические проблемы мониторинговой экспертной 
деятельности в сфере нормотворчества. URL: https://www.hse.ru/data/2011/04/27/1210600005/Экспертная%20
политика.doc (дата обращения: 25.05.2018).
6 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). 2017. С. 19.
7 Москалькова Т.А. Законотворческие ошибки: понятие, виды и пути противодействия. URL: http://www.zakonia.
ru/site/131477/1649 (дата обращения: 25.05.2018).
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Орлов Дмитрий Викторович, кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Нижегородской академии МВД России 

Организационные проблемы обучения нормотворчеству и предполагаемые пути их решения

Проблема качества подготовки текста нормативного акта является актуальной проблемой Рос-
сийского государства. С учетом возросших требований к качеству регулирования общественных 
отношений, развитию демократии, рыночной экономики, снижению количества совершаемых пра-
вонарушений и антикоррупционной политики данная проблема выходит на первое место в юриди-
ческой науке. Большое количество протестов прокуратуры, заключений уполномоченных органов, 
занимающихся экспертизой муниципальных нормативных правовых актов в субъектах Российской 
Федерации1, и большое количество поправок, которые вносятся в первые же месяцы реализации 
акта, говорят о далеко не идеальном процессе подготовки акта и его качестве. При этом если 
на федеральном уровне нормативные акты более пригодны к успешной реализации, то на уров-
не субъектов Российской Федерации, а тем более на уровне местного самоуправления качество 
оставляет желать лучшего.

Рассматриваемая проблема носит системный характер. Качество нормативного материала за-
частую зависит от многих факторов: необходимости оперативного вмешательства в регулирова-
ние отношений, наличия и качества уже раннее изданных актов, призванных регулировать близкие 
отношения, и самое главное – правовой культуры субъектов правотворчества. Следует отметить 
и отсутствие единых стандартов к оформлению изложения текста для регионов и муниципальных 
образований.

Правовая культура законодателя – это сложное и многогранное явление, которое включает 
в себя знание культуры населения государства, моральных ценностей, социальных настроений, 
проблем населения, исторические корни права, правовые процессы, происходящие в прошлом 
и влияющие на развитие российского государства и права, общие правовые знания о принципах 
права, формах и источниках права, институтах права и отраслях права, знаниях действующего 
законодательства, правореализационной практики, судебной практики и может быть даже знания 
аналогичные описанным выше – знания о праве иностранных государств. 

Ради справедливости, стоит сказать, что статистика о количестве вынесенных протестов проку-
ратурой или отрицательных заключений о законности нормативного правового акта уполномочен-
ным органом занимающимся экспертизой муниципальных нормативных правовых актов в субъек-
тах Российской Федерации, не всегда связана с качеством подготовки документа. На практике, к 
сожалению, часто встречаются нормативные правовые акты с умышленными пробелами или даже 
с заложенными с умыслом несоответствиями законодательству. Опять же, процент в муниципаль-
ных образованиях намного выше, чем на федеральном и региональном уровнях. И здесь, скорее, 
нужно говорить не о качестве юридической подготовки юристов, а о профессиональной этике юри-
стов и депутатов. Однако самая главная проблема связана с подготовкой специалистов в высших 
учебных заведениях – образованием специалистов, которые приходят в законотворческие органы, 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

По факту уровень подготовки специалистов, занимающихся подготовкой концепции норматив-
ного акта, его оформлением, законопроектом или проектом постановления, составляет уровень 
специалиста – выпускника высшего учебного заведения – бакалавра. Программы обучения в вузах 
отличаются друг от друга. В некоторых делается упор только на дисциплину «Теория государства 
и права», в которой, безусловно, есть основы правотворчества, в других преподается «Законо-
дательная техника» или «Юридическая техника». В любом случае, преподаваемые курсы очень 
теоретизированы, не содержат часов практики, так необходимых молодым специалистам в даль-
нейшем. В результате выпускаются юристы широкого профиля, главное разделение которых – 
гражданская или уголовная специализация. 

Сильные, квалифицированные работники с глубокими знаниями юридической техники нужны в 
каждой из указанных выше специализаций, поскольку оперативные работники, следователи, работ-
ники прокуратуры должны знать не меньше тех, кто выбирает профессию юриста-норморайтера. 

1 Например, в Нижегородской области таким органом является Государственно-правовой департамент 
Нижегородской области.
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Другая проблема – это отношение работодателей – руководителей представительных органов 
всех уровней и органов исполнительной власти.

На сайтах данных органов в 90% случаях в качестве требований к приему на вакантную долж-
ность присутствует требование о наличии высшего юридического образования или по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление». При этом отсутствует разделение в 
требованиях на бакалавриат и магистратуру. Реже имеет место требование об опыте работы по 
специальности или опыте работы непосредственно в правотворческой сфере.

Чаще всего должность норморайтера в органах муниципальных образований или органах субъ-
ектов Российской Федерации – это должности специалиста 1, 2, 3 категории с небольшой заработ-
ной платой, что придает ей не очень высокую привлекательность и популярность. 

Следует согласиться с мнением В.М. Баранова о необходимости подготовки специалистов по 
написанию норм права1. Что касается наименования профессии данных специалистов, то полагаем 
некорректным обозначать их как норморайтер. Несмотря на латинское происхождение двух слов 
«norma» и «writer», заимствованное слово «writer» пока еще не имеет широкого распространения в 
России. Кроме того, писать не значит создавать. При подготовке нормативного правового акта идет 
речь о творчестве, выраженном в изложении идеи в тексте в точном лаконичном виде с учетом 
общих принципов права, проводя предварительный анализ соответствия будущих норм действую-
щим, и это еще не беря в расчет сравнительное правоведение. Разве это не творчество? Полагаем, 
использование слова «writer» не передает ту важность и значение рассматриваемой профессии, о 
которой идет речь. В этой связи, новых специалистов можно обозначать, например, как нормотво-
рец. Кроме того, с организационной точки зрения все «нормотворцы» находятся в отделах и управ-
лениях законотворческих (правотворческих в случае с муниципальными образованиями) органах.

Соответственно, нужно предусмотреть в законодательстве правовую основу обучения: появле-
ние новой специальности, выработку специального профессионального стандарта. Видится целе-
сообразным готовить нормотворцев в магистратуре по соответствующей специализации, как это 
делается в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
но системный характер проблемы напоминает о себе и в этом вопросе – попутно надо решить во-
прос о том, чтобы при поступлении в магистратуру люди имели обязательно базовое юридическое 
образование (бакалавриат). 

Такая система видится предпочтительнее, поскольку поступающие в магистратуру – это 
взрослые люди, имеющие уже представление об юриспруденции, имеющие опыт работы, впол-
не осознанно выбравшие дальнейшую свою судьбу. Кроме того, с организационной точки зрения, 
«доучить» желающих будет проще. В этом варианте можно будет направлять на обучение специ-
алистов, которые отвечают требованиям и уже на данный момент работают нормотворцами.

С учетом приблизительных подсчетов в необходимости 450–500 тысяч специалистов по Рос-
сии2 и около 5 тысяч в субъектах Российской Федерации их подготовку целесообразно вести в 
одном из вузов в каждом субъекте Российской Федерации. При этом возможно планирование тру-
доустройства выпускников в виде направлений из органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти на обучение, как это делается, например, при обучении курсантов в учебных 
заведениях системы МВД. 

Это позволит, во-первых, организовать более качественную подготовку специалистов, посколь-
ку силы будут направлены не на количество, а на качество, во-вторых, в таком случае, предло-
жение не превысит спрос государственных и муниципальных служащих. Лучше создавать конку-
ренцию при наборе в учебное заведение, нежели при выпуске из него. Излишняя конкуренция при 
поступлении на государственную или муниципальную службу может отпугнуть желающих получать 
образование и работать в дальнейшем.

Не следует разбивать программу обучения и готовить государственных и муниципальных слу-
жащих отдельно, так как это может привести в дальнейшем к проблемам с переводом с муници-
пальной на гражданскую службу или на оборот. Проверку знаний, умений и навыков целесообраз-
но проводить раз в три года без учета конкурса при переводе на должность. 

Что касается стимулирования обучающихся, то стимулы к обучению следует выстраивать в 
виде высокой оплачиваемости будущей работы.
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 17.
2 Там же. С. 20.
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Для привлекательности указанной профессии следует решить проблему с должностями в ор-
ганах и, следовательно, с окладами. Для этого необходимо как минимум перевести указанных 
специалистов из категории «обеспечивающие специалисты» в категорию только «специалисты» и 
соответственно из группы «младших должностей гражданской службы» в группу «ведущих»1. Воз-
можно, предусмотреть и более глобальные изменения – установление новой категории с новым 
перечнем групп должностей. Кроме того, с учетом появления новой специальности можно рас-
смотреть увеличение «вилки» в должностных окладах указанных выше групп должностей. По ана-
логии, подобные изменения требуются и для муниципальных образований. Льготы, пособия, по-
вышенное пенсионное обеспечение видится нецелесообразным, поскольку создаст отступление 
от принципа социальной справедливости и дисбаланс с другими категориями государственных и 
муниципальных служащих.

Разумеется, это потребует дополнительного немалого финансирования, но, с другой стороны, 
социальная значимость и целесообразность предполагаемых изменений выше, чем затраты на них.

В заключение хотелось бы отметить большое количество интересных и хорошо продуманных 
идей, изложенных в вышеупомянутой статье Владимира Михайловича Баранова. Реализация этих 
идей и комплексное решение проблем, с ними связанных, действительно может оказать суще-
ственное влияние на качество подготовки нормативных правовых актов. Вместе с тем, учитывая, 
как сложно в настоящее время проходит та или иная серьезная инициатива (таковой являются и 
эти предложения), особенно связанная с материальными затратами (а их будет немало), реали-
зация растянется на десятилетие. При этом любой из нереализованных пунктов поставит под со-
мнение эффективность всего проекта в целом.

Остроумов Николай Владимирович, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры граждан-
ского права и процесса юридического факультета На-
ционального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского 

Перспективы и этапы развития профессии «норморайтер» в России

Чаще всех с несовершенством юридической техники нормативных правовых актов различного 
уровня сталкиваются практикующие юристы. Некорректные, неоднозначные формулировки, колли-
зии между нормативными правовыми актами существенно затрудняют правоприменение. В резуль-
тате возникает разрозненная, противоречивая судебная практика, что подрывает и так, к сожалению, 
в последнее время невысокий авторитет судебной власти. Разрешение противоречий приходится 
брать на себя Верховному Суду РФ и Конституционному Суду РФ, готовить толкование положений 
нормативных правовых актов различной юридической силы, разъяснять порядок их применения.

Наличие указанной проблемы объясняется очень просто – отсутствием в штате законодатель-
ных органов всех уровней профессионалов, способных четко, грамотно и лаконично сформулиро-
вать нормативное положение.В связи с этим предлагаемые в статье профессора В.М. Баранова 
«Норморайтер как профессия» изменения в сфере подготовки специалистов в данной области 
представляются крайне актуальными и перспективными.

С учетом большой нормативной базы Российской Федерации весьма остро стоит потребность в 
квалифицированных кадрах, способных мыслить масштабно и творчески и при этом при подготов-
ке проектов нормативных актов действовать в рамках общей государственной политики. Очевид-
но, что добиться этих целей одномоментно, за пару лет невозможно. Реальному появлению такой 
профессии, как «норморайтер», должна предшествовать многоплановая подготовка, в которой 
будут задействованы многие профильные ведомства, эксперты, специалисты в области образова-
ния, права и политологии, теоретики нормотворчества.

Совершенно справедливо В.М. Баранов отмечает, что в первую очередь необходимо разрабо-
тать профессиональный стандарт норморайтера. 

Ввиду специфики и особой значимости для интересов государства профессии норморайтера 
полагаем крайне важным разработку и утверждение профессионального стандарта, который будет 

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета. 2004. 31 июля.
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содержать минимальные квалификационные требования к кандидатам, необходимые требования 
и компетенции специалиста.

В.М. Баранов предлагает включить в профессиональный стандарт следующие компетентност-
ные элементы: «а) определенный объем базовых юридических знаний; б) систему специальных 
«правотворческих знаний»; в) комплекс нормосозидательных умений и навыков; г) устойчивые 
идеологические и ценностные правотворческие установки, согласующиеся с национальными ин-
тересами страны»1.

Полагаем, что помимо указанных элементов норморайтер должен обладать такими компетен-
циями, как глубокие знания в области грамматики и стилистики русского языка, так как нередко 
проблемы в правоприменении возникают именно по причине некорректности формулировок, вы-
зывающих разночтения при толковании нормы права.

Помимо специальных профессиональных навыков, норморайтер должен обладать определен-
ным набором личных качеств, которые, как правило, невозможно выработать в процессе работы. 
К таким качествам следует отнести способность к структурному, логическому мышлению, видению 
системных взаимосвязей между вновь создаваемыми и существующими нормами права, а также 
такие общепрофессиональные качества, как усидчивость и скрупулезность в подходе к осущест-
вляемой деятельности.

Подобный набор специфических компетенций требует особой образовательной подготовки. Су-
ществующие в настоящий момент образовательные стандарты в области юриспруденции не соот-
ветствуют сформулированным нами требованиям к компетенциям норморайтера в полной мере.

Видится, что это должен быть не менее специфический образовательный стандарт, разрабо-
танный на базе стандартов в области юриспруденции, политологии и филологии. Базой, разумеет-
ся, должен стать Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». В действующем на момент написания на-
стоящей статьи ФГОСе, утвержденном приказом Министерства образования и науки от 1 декабря 
2016 года № 1511, существует несколько профессиональных компетенций, которые должны быть 
использованы при разработке стандарта для подготовки норморайтеров. Это такие компетенции, 
как способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной деятельности (ПК-1), готовность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).

Кроме того, считаем необходимым отметить, что, на наш взгляд, норморайтеров должны гото-
вить не по программе бакалавриата, а по программе специалитета в силу особой необходимости 
в полных и глубоких знаниях выпускника.

Образовательный стандарт, по нашему мнению, также должен предполагать разделение на 
специализации при переходе на 4 курс обучения, так как логика и структура изложения норм от-
личается в различных отраслях права.

Таким образом, определив специфические профессиональные навыки и особую социальную и стра-
тегическую значимость профессии норморайтера можно прийти к выводу о необходимости разработки 
и принятия профессионального и образовательного стандартов в данном направлении подготовки.

Очевидно, что и профессиональный и образовательный стандарты не могут быть просто ут-
верждены уполномоченными на это ведомствами. В обязательном порядке должна быть про-
ведена экспертиза разрабатываемых документов. Для проведения предварительной экспертизы 
профессионального и образовательного стандартов должна быть создана межведомственная 
комиссия, состоящая из представителей Министерства науки и высшего образования, Министер-
ства труда и социальной защиты, Федерального Собрания РФ, Верховного Суда РФ и Конститу-
ционного Суда РФ.

Непросто определить, какое количество норморайтеров необходимо ежегодно выпускать из 
стен высших учебных заведений, чтобы полностью покрыть имеющуюся в них потребность.

Попробуем определить это на примере Нижегородской области. Согласно постановлению Пра-
вительства Нижегородской области от 10 июля 2017 года № 503 «О Перечне муниципальных об-
разований Нижегородской области» «общее количество муниципальных образований в Нижего-

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 21.
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родской области 380. Из них: городских округов – 14; муниципальных районов – 38; городских 
поселений – 53; сельских поселений – 275»1.

В зависимости от уровня муниципального образования органы местного самоуправления долж-
ны быть обеспечены специалистами-норморайтерами – от 1 до 3, не говоря уже о штате, необхо-
димом для обеспечения нормотворчества на уровне субъекта, в нашем случае – Нижегородской 
области.

Полагаем, что в штате правительства Нижегородской области должно находиться как минимум 
15 норморайтеров для обеспечения разработки ведомственных актов, не меньшее количество 
специалистов должно обеспечивать законотворческую деятельность Законодательного собрания 
Нижегородской области. Таким образом, полагаем, что в Нижегородской области постоянно долж-
но поддерживаться количество работающих по специальности «норморайтер» специалистов на 
уровне около 800 человек. Учитывая различные факторы как объективного, так и субъективного 
характера, полагаем, что ежегодный выпуск студентов, обучающихся профессии норморайтера, 
должен составлять от 70 до 80 человек.

В основу карьерной ротации должны быть положены принципы противодействия коррупции, 
стимулирования антикоррупционного поведения, а также принцип постоянного повышения про-
фессиональных навыков. 

Полагаем, что для обеспечения конкуренции и отбора только лучших выпускников должности 
норморайтера должны быть приравнены к должностям муниципальной и государственной службы 
с предоставлением полного пакета социальных услуг. Норморайтерам должно быть обеспечено 
высокое денежное довольствие. Все указанные меры по аналогии со статусом судей должны обе-
спечить независимость лиц, занимающих соответствующие должности в государственных и муни-
ципальных органах, ввиду риска появления коррупционной составляющей.

Студентов, обучающихся по рассматриваемому направлению подготовки, необходимо не толь-
ко стимулировать к обучению, но и обеспечить возможность отработки профессиональных навыков 
уже в процессе обучения. Этому может способствовать, в том числе, развитие и усовершенствова-
ние ежегодного Всероссийского молодежного конкурса «Моя законотворческая инициатива», кото-
рый в 2018 году проходит уже в двенадцатый раз.

Считаем целесообразным применять также программу, аналогичную действовавшей ранее си-
стеме распределения. Возможно, с учетом современных реалий такую систему, во всяком случае, 
на начальном этапе, необходимо установить для студентов, освоивших программу курса на «хо-
рошо» и «отлично».

Проанализировав существующую проблему подготовки квалифицированных кадров в сфере 
нормотворчества, можно прийти к выводу, что необходимость в специалистах данного профиля с 
развитием и усложнением правовой системы Российской Федерации становится все острее. Ре-
шение поставленных вопросов требует глубокой проработки и консолидации научного и практи-
ческого сообщества. Это должно стать многоэтапным, последовательным развитием профессии 
«норморайтер» в России.

Полагаем, что у профессии «норморайтер», безусловно, есть перспективное будущее и необхо-
димо развивать данное направление подготовки, чтобы обеспечить высокоэффективное нормот-
ворчество на всех уровнях государственной и муниципальной власти для становления правового 
государства.

Рувинский Роман Зиновьевич, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, доцент кафедры теории государства 
и права и сравнительного правоведения Нижегородско-
го института управления – филиала РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ

«Моторизованные законы»: почему не нужна профессия норморайтера

Со статьей В.М. Баранова, посвященной необходимости введения самостоятельной профес-
сии норморайтера, трудно не согласиться, однако и согласиться с ней полностью тоже нельзя. 

1 О Перечне муниципальных образований Нижегородской области: постановление Правительства Нижегородской 
области от 10 июля 2017 г. № 503. URL: https://government-nnov.ru/?id=198733 (дата обращения: 25.05.2018).
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Пожалуй, стоит согласиться с общим посылом, послужившим поводом для такого предложения: 
действительно, качество нормотворческой работы в нашей стране оставляет желать лучшего, по-
ставленный в статьей диагноз во многих отношениях верен и справедлив. Но вот согласиться с 
содержащимся в статье рецептом лечения данного юридического недуга не получается.

«Счет принимаемых в субъектах РФ нормативных правовых актов, противоречащих федераль-
ному законодательству, идет на сотни тысяч ежегодно. Существует «пласт» федеральных законов, 
не соответствующих Конституции России», – совершенно справедливо констатирует В.М. Баранов. 
Такое положение дел, без сомнения, вредно для общества, однако проблема, возможно, вовсе не 
в том, что значительное количество принимаемых нормативных правовых актов противоречит друг 
другу и вышестоящим актам, а в том, что их вообще чересчур много, и принимаются они зачастую 
без должного обоснования, без учета правоприменительной практики, без изучения той сферы 
отношений, для регулирования которой разрабатываются, и т. д. Что же касается грубых юридико-
технических ошибок, встречающихся порой в нормативных правовых актах (смешение правовых и 
моральных норм, речевые ошибки в тексте, погрешности в логике изложения предписаний и т. п.), 
они, на наш взгляд, являются в большей степени симптомом упадка правовой и общей культуры, 
банальной неграмотности, недостаточного владения родным языком и умения мыслить логически 
последовательно, а если так, то проблема вряд ли может быть решена введением нового образо-
вательного стандарта высшего образования – для ее решения, вероятно, потребуется кардиналь-
ная смена парадигм в системе образования вообще.

Напротив, появление на рынке труда специалистов, имеющих «внутреннюю мощную потреб-
ность» сочинять нормативные правовые акты и иной работы для себя не представляющих, мо-
жет обернуться усугублением ряда специфических современных проблем, уже и без того сде-
лавшихся отличительными маркерами современной юриспруденции. Речь в данном случае идет 
о гиперюридизации («зарегулированности») общественных отношений и появлении такого фе-
номена, как «избыточное законодательство1, – явлениях, выливающихся в инфляцию правовых 
норм, идей и ценностей2. 

Сегодня в России уже, в общем-то, имеется не слишком большая, но достаточно устойчивая 
прослойка людей, на профессиональной основе занимающихся именно нормотворчеством. Это 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и региональных законодательных 
(представительных) органов. Показатели их работы говорят сами за себя: если в течение рабо-
ты III созыва (2000–2003 гг.) Госдумой был принят 781 федеральный закон (т. е. в среднем в год 
принималось по 195 законов), то за IV созыв (2004–2007 гг.) это количество возросло до 1087 
(приблизительно 272 закона в год), а в V созыве (2008–2011 гг.) увеличилось до 1608 (в среднем 
402 закона в год); наконец, Госдума VI созыва (2012–2016 гг.) приняла 2200 федеральных зако-
нов (в среднем по 440 законов в год)3. Это колоссальные цифры, но, если вдуматься, они лишь 
маскируют решение многочисленных социальных проблем, выход из которых требует отнюдь 
не одного лишь нормотворчества, но и соответствующего правоприменения, а также разноо-
бразной – и, что важно, качественной! – фактической деятельности государственных органов и 
организаций.

В XX веке юриспруденция погрузилась в эпоху так называемых моторизованных законов (die 
motorisierte Gesetze), если использовать образную формулировку немецкого правоведа К. Шмит-
та4. Правотворчество свелось к технике, произошло постепенное разрушение формы закона, в 
результате чего закон сделался слабо отличим от декрета, приказа. Вслед за законотворчеством 
с неизбежностью деградировало и подзаконное нормотворчество. Таким образом, сегодня, в веке 
XXI, правовая сфера общественной жизни оказалась в глубоком кризисе, о котором вполне спра-
ведливо высказался итальянский историк права П. Проди: «…в тот момент, когда позитивное пра-
во начинает полностью регулировать социальную жизнь, проникая во все аспекты жизни челове-

1 См.: Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // Журнал российского права. 2013. 
№ 8. С. 48; Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // 
Юридическая техника. 2015. № 9. С. 760.
2 Pamparacuatro Martín J. En torno a la crisis del derecho // Revista del Derecho Político. 2015. No. 92. P. 169–171.
3 См.: Статистика законодательного процесса. URL: http://www.gosduma.net/legislative/statistics/ (дата 
обращения: 17.05.2018).
4 См.: Schmitt C. Die Lage der Europäischen Rechtswissenschaft. Tübingen: Internationale Universitäts Verlag, 
1950. S. 20.
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ка, которые до сих пор основывались на разноплановых нормах, общество костенеет и начинает 
саморазрушаться, потому что лишается возможности дышать, необходимой для его выживания»1.

Впрочем, быть может, к введению профессии норморайтера следует обратиться уже хотя бы по 
той причине, что таких специалистов давно и успешно выпускают за рубежом? У нас часто как к 
дополнительному средству аргументации обращаются именно к зарубежному опыту. Действитель-
но, а как за рубежом? Не отстало ли российское юридическое образование от западных аналогов?

Программы подготовки специалистов в написании юридических текстов (англ. legal writing, фр. 
l’écriture juridique) существуют в ряде зарубежных университетов, однако обычно собственно напи-
сание текстов (writing) в них сочетается с анализом (legal analysis) и исследованием (legal research), 
т. е. осуществляется подготовка более широких специалистов, с упором на аналитические навыки. 
Такой подход реализован на факультетах права в Вашингтонском университете (г. Сиэтл, США)2, 
Университете Южной Каролины (г. Колумбия, США)3, Калифорнийском университете (г. Сакрамен-
то, США)4, Университете Лаваля (г. Квебек, Канада)5. Под «юридическим райтингом» (legal writing) 
при этом понимается вовсе не подготовка текстов нормативных правовых актов или даже судеб-
ных решений, что было бы логично в рамках правовой семьи общего права, а обобщение юриди-
ческих дел, толкование статутов, составление обзоров законодательства и судебной практики. Для 
обозначения же деятельности, связанной именно с нормотворчеством, в английском языке имеет-
ся другое понятие – rule-making (букв. «производство правил»). Образовательных программ подго-
товки специалистов в этой области в результате анализа открытых интернет-источников отыскать 
не удалось. При этом, как ни странно, довольно-таки просто отыскать научные центры и образо-
вательные программы, нацеленные на изучение проблем нормативно-правового регулирования 
в отдельных сферах общественной жизни. Одной из таких является программа Пенсильванского 
университета (США) по регулированию, среди учебных курсов в рамках которой значатся «Регу-
ляторная политика и принятие политических решений» (Regulatory Politics and Policymaking), «Фи-
нансовое регулирование» (Financial Regulation), «Регулирование рынка ценных бумаг» (Securities 
Regulation), «Право и политика социального обеспечения» (Social Welfare Law and Policy) и пр.6 
Однако и здесь, судя по всему, речь идет не о подготовке технических специалистов по написанию 
различных юридических текстов, а о подготовке юристов с достаточно широким набором навыков, 
хорошо разбирающихся в отдельных отраслях экономики и государственного управления.

Для Германии, правовая система которой во многих отношениях может рассматриваться как род-
ственная российской, подготовка узких специалистов в области юриспруденции совершенно неха-
рактерна. Как в этой связи отмечалось одним из исследователей системы высшего юридического 
образования в ФРГ, немецкое образование готовит юристов как общих специалистов, при этом об-
учение в немецких университетах главным образом направлено на изучение права с позиции судьи, 
несмотря на то, что лишь примерно одной пятой части выпускников-юристов в итоге приходится 
выносить судебные решения7. Дабы ссылка на чужое мнение не казалась голословной, оговоримся, 
что анализ интернет-сайтов немецких университетов и личное общение с одним из немецких коллег, 
занимающихся в настоящее время написанием докторской (PhD) диссертации, подтверждают от-
сутствие в Германии специализированных образовательных программ в области нормотворчества.

Хотя для того, чтобы однозначно судить о ситуации, имеющей место в различных странах мира, 
требуется куда больше времени, чем было затрачено на подготовку данного текста, а языковой ба-
рьер не позволяет обратиться к информации, например, на итальянском, венгерском, шведском и 
других языках, в целом с достаточно высокой степенью уверенности можно утверждать, что про-
1 Проди П. История справедливости: от плюрализма форумов к современному дуализму совести и права. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2017. С. 10.
2 Legal Analysis, Research and Writing // UW School of Law. URL: https://www.law.uw.edu/academics/experiential-
learning/writing/ (дата обращения: 17.05.2018).
3 Legal Research, Analysis and Writing // University of South Carolina School of Law. URL: http://law.sc.edu/lraw/ 
(дата обращения: 17.05.2018).
4 Legal Research, Analysis and Writing Program // Berkeley Law. URL: https://www.law.berkeley.edu/experiential/
professional-skills-program/lraw/ (дата обращения: 17.05.2018).
5 L’écriture en droit // La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon. URL: https://www.redactionjuridique.
chaire.ulaval.ca/axes-de-recherche/lecriture-en-droit (дата обращения: 17.05.2018).
6 Penn Program on Regulation. URL: http://www.pennreg.org/ (дата обращения: 23.04.2018).
7Поцелуев Е.Л. Университетское юридическое образование в ФРГ: что можно и нужно позаимствовать? // 
Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 5 (304). С. 110–111.
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фессия норморайтера неизвестна зарубежным системам образования и юридической практики. 
Искушение оказаться среди пионеров этого направления может казаться заманчивым, но стоит ли 
усугублять тот кризис, который уже и так сложился в мировом масштабе в области правовой ре-
гламентации общественных отношений? Следует ли сводить право лишь к технике? Не пора ли, 
напротив, от бездушных и часто нефункциональных «моторизированных законов» переходить к 
иной практике, иному правовому мышлению, в рамках которого право будет восприниматься как 
ценность, а не случайная совокупность неких властных предписаний, произвольно установленных 
уполномоченными инстанциями?

Как известно, древние римляне не делали из нормотворческой деятельности фетиша, что не 
помешало им создать уникальную правовую систему, базирующуюся на взаимосвязанных друг с 
другом юридических категориях, конструкциях, фикциях, презумпциях и аксиомах, используемых 
и по сей день. В средневековых европейских университетах учили не талмудическому знанию за-
конов, а методам нахождения справедливых решений в спорных жизненных ситуациях, имевших 
недостаточно подробную нормативную регламентацию. Сегодняшняя же юриспруденция – зерка-
ло зашедшего в тупик общества, ориентированного на как бы безличную технику, слепую веру в 
линейный прогресс; она доверяет законодателю, нормотворцу, но недостаточно доверяет судье, 
субъекту правоприменения, пытаясь в мелочах формально-юридически описать жизнь индивидов 
и их объединений. Представляется, что, не поменяв парадигмальных оснований своего мышле-
ния, мы, юристы, имеем все шансы стать свидетелями трагического крушения того правового по-
рядка, в рамках которого мы были воспитаны и привыкли действовать.

Васильев Павел Вячеславович, кандидат юриди-
ческих наук, заместитель начальника кафедры теории и 
истории государства и права Нижегородской академии 
МВД России 

Об отдельных юридических критериях подготовки норморайтеров

В своей статье «Норморайтер как профессия»1 профессор В.М. Баранов ставит перед юриди-
ческим научно-педагогическим сообществом вопросы, имеющие существенное значение для буду-
щего всей правовой системы России. Попытаемся найти на них ответы через призму юридических 
критериев. В данном случае юридические критерии понимаются как подлежащие закреплению в 
нормативных правовых актах юридические средства ориентирования деятельности по созданию 
и реализации правовой базы для подготовки норморайтеров и оценке результатов такой деятель-
ности. Используя аналогию, поясним, что юридические критерии выполняют роль своеобразного 
моста, соединяющего существующую социальную реальность с ее возможным будущим. От того, 
насколько прочно будет создан этот мост, зависит будущее новой специальности. 

По поводу основной мысли профессора В.М. Баранова о целесообразности становления об-
разовательной системы подготовки норморайтеров считаем, что подготовка юристов сегодня не 
может не учитывать общей социальной тенденции профессиональной специализации. Прошли 
те времена, когда приходской священник был и учителем, и духовником, и нотариусом, и судьей. 
Профессор В.М. Баранов достаточно обстоятельно обосновывает социальную целесообразность 
подготовки специалистов в области разработки композиции нормативных правых актов. Его те-
зис о том, что «правотворчеством должны заниматься профессионалы» заслуживает безусловной 
поддержки. Кроме того, мы поддерживаем профессора В.М. Баранова в том, что существующая 
потребность в специалистах по подготовке проектов нормативных правовых актов подлежит удов-
летворению посредством создания системы обучения на основе специального профессионально-
го стандарта с развернутым описанием необходимых профессиональных компетенций.

Однако прежде, чем создавать такую систему, целесообразно разработать и всесторонне об-
судить в юридическом научно-педагогическом сообществе те критерии, которые будут ориенти-
ровать нас в процессе ее создания, а затем помогать оценивать результат ее функционирования. 

По поводу критерия наличия базового образования, на «фундаменте» которого будет осно-
вываться подготовка норморайтеров, полагаем, что таковым должно стать высшее образование 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
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уровня бакалавриата или специалитета. При этом подготовка норморайтеров видится успешной в 
форме обучения в магистратуре. Однако Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» позволяет допускать к освоению программ магистра-
туры лиц, имеющих высшее образование любого уровня и профиля. Реализация данного до-
зволения на практике показала множество проблем, одна из которых заключается в отсутствии 
обязательной профильной обусловленности магистерской подготовки. Обучаться технологиям со-
ставления нормативных правовых актов по действующему законодательству могут и агрономы, 
и психологи, и программисты и все прочие, имеющие диплом о каком-нибудь высшем образова-
нии. Считаем, что невнимание к этой проблеме вполне может обернуться трагедией для новой 
специальности, так как первый же выпуск агрономов-норморайтеров может дискредитировать ее 
на рынке труда в полном объеме. В связи с этим полагаем, что в нормативных правовых актах о 
магистратуре (федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования, 
локальных положениях о магистерской подготовке норморайтеров и т. п.) следует зафиксировать 
юридический критерий – наличие базовых знаний в сфере юридической техники. Сам текст нормы 
может быть следующим: «К освоению основной профессиональной образовательной программы 
по специальности «норморайтер» допускаются лица, успешно продемонстрировавшие базо-
вые знания в сфере юридической техники в ходе вступительных испытаний». Отметим, что 
допускать до демонстрации базовых знаний в сфере юридической техники в ходе вступительных 
испытаний следует всех лиц (не только имеющих высшее юридическое образование), удовлетво-
ряющих критериям, заложенным Федеральным законом от 29 декабря года 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». При этом практическая реализация данного юридического 
критерия видится следующей. Образовательная организация включает в локальные акты пред-
лагаемую или какую-либо аналогичную норму, разрабатывает положение о вступительных испы-
таниях и осуществляет их так, чтобы отобрать абитуриентов, наиболее подготовленных в области 
юридической техники и способных к освоению основной профессиональной образовательной про-
граммы по специальности «норморайтер».

Следует сказать несколько слов по поводу профессиональных компетенций норморайтеров. 
Полагаем, что они должны органично входить в существующий компетентностный подход. Пробле-
ма в данном случае видится в том, что такового в настоящее время в России не сформировалось. 
По этому поводу имеются очень красноречивые публикации1. В связи с этим считаем, что реали-
зация проекта по введению нового образовательного стандарта по специальности «норморайтер» 
должна основываться на четко выработанной системе общекультурных и иных компетенций, кото-
рую только предстоит создать. Однако в части профессиональных компетенций уже сейчас можно 
установить базовые юридические критерии. Такими видятся, как минимум, следующие. Во-первых, 
самостоятельность профессиональной компетенции, которая означает, что профессиональные 
компетенции не должны входить одна в другую, а иметь свое четко очерченное содержание в виде 
не пересекающихся с другими компетенциями знаний, умений и навыков. Во-вторых, раздельная 
проверяемость элементов профессиональных компетенций, предполагающая наличие систе-
мы показателей сформированности профессиональных компетенций таким образом, чтобы все их 
элементы проверялись раздельно. Формулировки элементов компетенции должны быть такими, 
чтобы можно было бы однозначно ответить на вопросы о том, что конкретно и в какой степени 
норморайтер знает, умеет, а также какими конкретно навыками и насколько уверенно он вла-
деет. В-третьих, это критерий востребованности профессиональных компетенций потенциаль-
ными работодателями, руководствуясь которым, следует обеспечить привлечение потенциаль-
ных работодателей к формированию социального заказа не только на качество, но и на количество 
подготавливаемых норморайтеров.

По поводу перечня и формулировок компетенций специалистов по проектированию правовых 
актов необходимо отметить следующее.

Во-первых, те юридические критерии, которые мы закладываем в образовательные стандарты, 
должны отражать возможность оценки степени удовлетворения потребностей общества в работе 
норморайтеров. Следовательно, нам необходима методика выявления и формулирования этих 
потребностей. Технология, представленная профессором В.М. Барановым на странице 20 его вы-

1 Протасов В.Н. Иррациональные методы властвования как инструмент самосохранения и экспансии 
бюрократически организованных систем управления // Государство и право. 2017. № 10. С. 58–60.
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шеуказанной работы, в целом правильная, но чрезмерно общая, так как основана на экстраполя-
ции обобщенных и достаточно условно взятых статистических величин. Полагаем, что формирова-
ние социального заказа на норморайтеров следует начинать с выявления реальной потребности 
в специалистах такого рода государственными и муниципальными органами и организациями, а 
также юридическими лицами, основанными на частной форме собственности. При этом начать 
выявление такой потребности достаточно просто. Например, можно проанализировать резуль-
таты нормоконтроля, отраженные в судебных постановлениях, актах прокурорских, служебных и 
иных проверок за достаточно обозримый период. Если в ходе нормоконтроля выявлялись дефек-
ты юридикотехнического характера, то далее следует ответить на вопрос о качестве (определить 
компетенции) и количестве специалистов, которые могли бы профессионально выполнить пред-
полагаемый объем работы по проектированию правовых актов в конкретном властном органе или 
юридическом лице. Далее такие данные следует передавать, например, в Минобрнауки России 
для обобщения и оформления основы принятия решения о размещении социального заказа.

На вопрос о субъекте, который должен провести предварительную экспертизу профессиональ-
ного и образовательного стандартов норморайтера, мы полагаем ответить, исходя из критерия 
«кому выгодно». Потенциальный работодатель видится единственным компетентным субъектом, 
который будет извлекать непосредственную выгоду (или убыток) из труда норморайтеров. Слож-
нее ответить на вопрос о технологии определения мнений потенциальных работодателей. Одна-
ко с развитием интернет-коммуникации этот вопрос может быть решен посредством размещения 
проектов возможных профессиональных и образовательных стандартов на официальном сайте 
Минобрнауки России и сопровождением этого широкой социальной рекламой в СМИ. Полагаем 
уместным использовать опыт обсуждения проекта Федерального закона «О полиции».

Вопрос о количестве специалистов-норморайтеров сложно решить однозначно. Полагаем, что 
государственный и муниципальный секторы могут составить примерные расчеты на основе дина-
мики средней нагрузки по составлению проектов нормативных правовых актов на одного нормо-
райтера. Такой подход может оказаться состоятельным, так как деятельность государственных и 
муниципальных органов и организаций поддается планированию на среднесрочную перспективу. 
Применительно к частному сектору методику разработать сложнее, так как он менее стабилен. В 
этом случае надлежит рассчитывать на возможность ускоренной подготовки норморайтеров или 
на переквалификацию их на другие родственные юридические специальности. Повторимся, это 
возможно только при хорошо структурированном и стабильно функционирующим знаниевом, ком-
петентностном или каком-то ином подходе в образовании, который только еще предстоит создать.

По поводу принципов карьерной ротации норморайтеров заранее определиться сложно. Одна-
ко полагаем, что они должны быть такими же, как и у иных специалистов подобного уровня. Да и 
вряд ли на практике получится как-то иначе, так как построение карьеры основывается на универ-
сальных закономерностях социальной эволюции. Последнее обстоятельство является критерием 
для ответа на вопрос о наличии резона в повышенной материальной и иной поддержке профес-
сионального становления норморайтера. Создавать заведомо привлекательные условия для лиц, 
талант которых еще не проявлен, означает искажать действие универсальных закономерностей 
социальной эволюции. Воспользуемся мысленным экспериментом и представим ситуацию, в кото-
рой для норморайтера создаются условия в два раза выгоднее, чем, например, для программиста. 
К чему это приведет? В первою очередь к тому, что в норморайтеры будут стараться приходить все 
желающие заработать больше. Среди них окажутся лица, малопригодные к проектированию нор-
мативных правовых актов. Основа для такой позиции усматривается и в высказывании самого про-
фессора В.М. Баранова на странице 19 вышеуказанной работы о том, что оптимальным является 
вариант – когда профессия… «совпадает» с призванием (т. е. внутренней мощной потребностью) 
трудиться на этой ниве. Однако такой вариант по природе своей не может быть массовым явле-
нием». В связи с этим программировать искажения в социальной реальности, создавая заведомо 
предпочтительные условия для норморайтеров, нам представляется необоснованным. Однако по-
лагаем, что такие условия не должны быть ощутимо хуже, чем для специалистов в сфере юриспру-
денции соответствующего уровня.

Разрабатывая профессиональный стандарт норморайтера, следует осознать, что все виды 
правовых актов имеют существенную специфику и нуждаются в достаточно глубоком изучении 
будущим профессионалом. По этому поводу представим один аргумент. Норморайтеру професси-
онально необходимо уметь не только создавать текст нормативного правового акта, но и видеть 



4 7 8                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

дальнейшую практику его реализации в возможных правореализационных актах. Так, например, 
в органах предварительного следствия возникали существенные проблемы, вызванные необхо-
димостью реализации на практике тех положений УПК РФ (в его редакции на 1 июля 2002 года), 
которые на первый взгляд абсурдными не выглядели. Их несостоятельность выявилась только в 
ходе практической работы. Поэтому обучать норморайтеров готовить проекты только норматив-
ных правовых актов, не затрагивая правореализационных аспектов, было бы явным отступлением 
от принципа профессионализма.

В заключение отметим, что подготовка норморайтеров представляется перспективным и со-
циально обусловленным направлением развития высшего юридического образования в России.

Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Ивановского государственного уни-
верситета

Норморайтер в механизме правотворчества и системе юридического образования

Правотворчество – это особый вид юридической деятельности, выступающий завершающим 
этапом правообразования, направленный на объективацию правил поведения в тех или иных 
формальных источниках права и наделение их общеобязательной силой. Многоэтапность данной 
деятельности позволяет использовать категорию механизма правотворчества. Последний в свою 
очередь предполагает прохождение двух взаимосвязанных стадий: выработку самого правила по-
ведения и придание правилу юридической формы в соответствующем источнике права. Данные 
стадии в зависимости от вида правотворчества могут происходить одновременно или быть раз-
делены во времени. При этом наиболее сложным и поистине «творческим» выступает первый 
этап механизма правотворчества, поскольку второй в определенной степени ограничен «набором» 
тех форм права, которые используются в конкретной правовой системе (нормативный правовой 
акт, судебный прецедент и т. д.). От правильного же формулирования, текстуального выражения 
юридических правил напрямую зависит и эффективность их реализации. Именно на этой стадии 
наиболее часто допускаются правотворческие ошибки, приводящие к дефектам правового регули-
рования и, как следствие, к нарушению прав человека.

Очевидно, что нормы права «пишут» люди (хотя не исключено, что в будущем эту сферу чело-
веческой деятельности заменят «машины», как это происходит, например, в некоторых областях 
правореализации). Как правило, это работники (должностные лица) тех органов (структур), которые 
наделены правотворческими функциями. Логично возникает вопрос, какими профессиональными 
знаниями, умениями, навыками должны (и должны ли) обладать указанные субъекты, ведь именно с 
них начинается правотворческий процесс – процесс, который, как следует из названия, является не 
столько механическим (почему «машины» пока эту сферу и не охватили), сколько творческим. 

Как справедливо подчеркивает профессор В.М. Баранов, считается, что «любой может участво-
вать в правотворчестве: выдвигать законодательные идеи, предоставлять концепции норматив-
ных правовых актов, готовить проекты государственных решений и продвигать их (лоббировать) 
с большей или меньшей активностью»1. Но каждый ли способен творить, а не просто создавать?! 
Ответ, на наш взгляд, очевиден, поэтому мы полностью разделяем позицию В.М. Баранова о том, 
что правотворчеством должны заниматься профессионалы. Ученый предлагает называть их «нор-
морайтеры» и подчеркивает, что это специалисты, которые не принимают акты, а именно пишут их, 
разрабатывают структуру и архитектонику документа2. 

Представляется, что, хотя понятие «норморайтер» имеет иностранную этимологию, оно вполне 
может войти в отечественный научный оборот (как вошло в русский язык понятие «спичрайтер»). 
Причем в контексте механизма правотворчества понятие «норморайтер» более обоснованно, чем, 
например, «праворайтер» или «правотворец», так как норморайтеры – это субъекты первой ста-
дии правотворческого процесса, на которой формулируется норма – правило поведения общего 
характера, не имеющее общеобязательной силы, которую оно приобретает только после прохож-
дения второй стадии механизма правотворчества, когда норма становится правовой.
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
2 Там же. С. 21.
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Признание профессионального характера деятельности норморайтеров ставит вопрос о фор-
ме и качестве их профессиональной подготовки. В настоящее время в российской действитель-
ности такой профессии нет, как и нет специальных учреждений, которые их готовят.

Представляется, что поскольку данные специалисты участвуют в механизме правотворчества, 
им необходимо иметь базовое юридическое образование. Чтобы создавать право, пусть даже на 
начальном этапе его формирования, нужно знать, что это за явление и как оно функционирует. 
Следует отметить, что действующий образовательный стандарт (далее – Стандарт) высшего об-
разования по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Минобрнауки России 1 декабря 2016 года № 15111, в качестве видов профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, указывает нормотворческую, включающую реше-
ние таких профессиональных задач, как разработка нормативных правовых актов и их подготов-
ка к реализации, и экспертно-консультационную, охватывающую, в частности, осуществление 
правовой экспертизы документов. 

Однако следует констатировать, что к числу обязательных для изучения бакалаврами дисциплин 
Cтандартом не отнесены дисциплины, непосредственно направленные на овладение соответству-
ющими данным сферам деятельности компетенциями (ПК-1 и ПК-14). Следовательно, выработка 
профессиональных навыков нормотворческой деятельности должна осуществляться в рамках ука-
занных в Стандарте (п. 6.4) дисциплин базовой части наряду с другими навыками, либо в рамках 
специальных дисциплин вариативной части, устанавливаемых образовательной организацией са-
мостоятельно. Учитывая всю сложность правотворческой деятельности, предполагающей не только 
наличие общетеоретических и отраслевых юридических знаний, но и владение специальными тех-
нико-юридическими средствами, приемами, правилами, представляется невозможным освоить ее в 
рамках только традиционных базовых юридических дисциплин. В этой связи считаем необходимым 
введение в учебные планы юристов-бакалавров учебных дисциплин, непосредственно направлен-
ных на изучение техники правотворчества и в целом юридической техники. В качестве примеров из 
собственного опыта, реализуемого на юридическом факультете Ивановского государственного уни-
верситета, можем привести две разработанные нами программы дисциплин «Механизм правотвор-
чества» (для студентов-бакалавров) и «Юридическая техника» (для студентов-магистров)2. Хотя 
обе указанные дисциплины являются дисциплинами по выбору и небольшими по объему (2 за-
четных единицы), но само их включение в учебный план позволяет внести определенный вклад в 
развитие профессиональных правотворческих навыков, а востребованность данных дисциплин у 
студентов подтверждает заинтересованность будущих юристов в их получении.

Что же касается подготовки непосредственно норморайтеров, то, по нашему мнению, ее в на-
стоящее время можно осуществлять на уровне магистратуры. Целесообразно разработать на 
вузовском уровне магистерскую программу соответствующей профильной направленности по 
направлению подготовки «Юриспруденция». Использование именно магистерского уровня подго-
товки юристов-норморайтеров, по нашему мнению, имеет сразу несколько положительных сто-
рон. Во-первых, уровень магистратуры предполагает, что студенты уже обладают определенными 
юридическими знаниями и в этом смысле будут более осознанно воспринимать информацию и 
формировать собственные убеждения («чувство законности, моральную надежность и психологи-
ческую стрессоустойчовость»3, необходимые норморайтеру). Нравственно-этическая составляю-
щая имеет огромное значение в профессии юриста в целом и субъекта правотворчества, в част-
ности. Во-вторых, то, что в юридическую магистратуру могут идти люди с другим (неюридическим) 
образованием, также может сыграть свою положительную роль, так как будущим норморайтерам 
придется разрабатывать нормы в самых разных социальных сферах (в экономике лучше разберет-
ся экономист, в здравоохранении – медик и т. п.). В-третьих, магистратура предполагает узкопро-
фильное образование и значительную научную составляющую, что также позволит подготовить 
более компетентного норморайтера. В-четвертых, в магистерских группах, как правило, меньшее 
количество студентов, чем у бакалавров, что позволяет усилить индивидуальный подход в обуче-

1 URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.06.2018).
2 См.: Информация по образовательным программам, реализуемым ИВГУ: 40.03.01 – Юриспруденция 
(бакалавриат); 40.04.01 – Юриспруденция (магистратура): URL: http://ivanovo.ac.ru/sveden/education/#win13 
(дата обращения: 21.062018).
3 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 26.
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нии и готовить «штучных специалистов». Большое количество подобных специалистов и не нужно, 
хотя вопрос о том, сколько их необходимо, на наш взгляд, может разрешить только время. Маги-
стерская программа, реализуемая в конкретном вузе, позволит учесть и ориентироваться на то 
количество норморайтеров, которое необходимо в данном регионе, что в свою очередь даст воз-
можность ставить вопрос о выделении соответствующего количества бюджетных мест. При этом 
мы не считаем насущной необходимостью дополнительное материальное стимулирование нормо-
райтеров, поскольку в эту профессию люди должны идти по призванию, те, «кому небезраличны 
качество правотворчества, репутация «творца права»1.

Основой для разработки содержательной части (перечень дисциплин, практик и т. д.) магистер-
ской программы по направлению «Норморайтер», несомненно, должен стать соответствующий 
профессиональный стандарт, который отразит необходимые данному специалисту знания, уме-
ния, навыки.

Введение подобной магистерской программы позволит апробировать востребованность соот-
ветствующего направления подготовки в системе юридического образования и на рынке труда. В 
случае положительной динамики можно будет ставить вопрос о разработке отдельного образова-
тельного стандарта для подготовки норморайтеров, опять же на основе соответствующего профес-
сионального стандарта. Работа эта требует тщательного анализа: начиная от уровня получения 
образования (стандарт специалиста или бакалавра и магистра), перечня дисциплин и практик и до 
форм итоговой аттестации и требований к условиям (в том числе кадровым) реализации програм-
мы. Представляется, что базовую часть учебного плана должны составлять дисциплины юриди-
ческого профиля, преимущественно связанные с проблематикой юридической техники. Но также 
необходимы и дисциплины филологические, культурологические, психологические и даже матема-
тические (для развития логического мышления). Ведь нельзя не согласиться с мнением, что «для 
юридических служб законотворческих органов нужны специалисты с широким научным кругозором 
в сфере права, отечественной правовой истории и культуры, экономики, правовой лингвистики, 
управления, социальной психологии»2. Но здесь, к сожалению, могут возникнуть определенные 
сложности с кадровым обеспечением программы подготовки норморайтеров, поскольку специали-
стов сразу в нескольких областях (например, юриста-филолога, юриста-психолога и т. п.), которые 
еще и обладают необходимыми педагогическими навыками, найти и привлечь в образовательную 
сферу не так просто. На начальном этапе данную проблему можно решить через модульную си-
стему преподавания дисциплин, когда отдельные модули читаются преподавателями соответству-
ющего профиля с разных факультетов вуза (юристами, экономистами, психологами и т. д.).

В любом случае повышение профессионализма правотворческой деятельности – это назрев-
шая необходимость российской действительности, поскольку качество принимаемых нормативных 
правовых актов зачастую является крайне низким, ведет, если не к юридическим коллизиям, то к 
возможности различного толкования одной и той же нормы, что в целом снижает эффективность 
правового регулирования. Исследователи справедливо отмечают, что за последние десятилетия 
произошли такие кардинальные изменения в политической, правовой системах страны, в экономи-
ке, федеративных отношениях, местном самоуправлении, судоустройстве и судопроизводстве, ко-
торые требуют «иного уровня правового обеспечения, иной структуры юридической деятельности 
и профессионального юридического образования»3. Модернизация российской государственно-
сти, судебная, правоохранительная, административная, муниципальная реформы, качественное 
обновление системы законодательства, как и другие направления обновления правовой жизни, 
нуждаются в существенном улучшении кадрового состава судебных, правоохранительных орга-
нов, государственных и муниципальных служащих, в существенном повышении уровня как массо-
вой, так и профессиональной правовой культуры4.

Таким образом, мы полностью согласны с назревшей необходимостью уделять особое внимание 
проблеме подготовки специалистов по правотворчеству. Идея разработки соответствующего 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 19.
2 Синюков В.Н., Синюкова Т.В. Концептуальные основы развития университетского и прикладного юридического 
образования в России // Юридическая техника. 2009. № 3. С. 295.
3 Там же. С. 292.
4 Бондарь Н.С. Российское юридическое образование как конституционная ценность: национальные традиции 
и космополитические иллюзии. М., 2014. С. 6.
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образовательного стандарта, безусловно, является позитивной, но сложной в реализации 
в ближайшей перспективе (достаточно вспомнить, сколько мы ждали нового стандарта по 
юриспруденции), тем более при отсутствии соответствующего профессионального стандарта. 
Очевидно, что начинать надо с него. Оба стандарта должны пройти предварительную экспертизу как 
со стороны ученых, в первую очередь специалистов в вопросах юридической техники, так и со стороны 
практиков, участвующих в разработке нормативных актов. Целесообразно провести общественное 
обсуждение через Интернет (например, систему «Открытое правительство»). На данный же момент 
нам представляется более реальной и осуществимой в ближайшей перспективе разработка самими 
вузами соответствующей магистерской программы «Норморайтер» в рамках имеющегося стандарта 
магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция», а также увеличение количества 
дисциплин технико-юридической направленности в программах юристов-бакалавров.

Киричек Евгений Владимирович, доктор юридиче-
ских наук, доцент, начальник управления учебно-мето-
дической работы Академии управления МВД России;

Цишковский Евгений Александрович, кандидат 
юридических наук, доцент, заместитель начальника 
управления учебно-методической работы Академии 
управления МВД России

Норморайтер: профессиональная идентичность, правотворческая субъектность,  
особенности подготовки

Стремительно возросшая потребность в производстве текстовой информации в сети «Интернет» 
способствовала появлению новых профессий. Среди них, например, осуществляемые на заказ 
профессиональная переработка имеющегося текста без изменения его смысла, а также написание 
нового уникального контента. Речь идет о рерайте и копирайте, давно знакомых обществу не 
столько как термины, сколько как приемы создания текстов. 

Разновидностью копирайтера вполне может быть признан «норморайтер» – автор-исполнитель 
заказа по подготовке текста нормативного правового акта. Термин новый, англоязычный, 
но явление обозначает вполне известное, возвращая читателя к классическим проблемам 
правотворческой техники. Основная идея, предложенная к обсуждению: нужна ли обществу 
профессия норморайтера?1 Попробуем ответить на этот вопрос исходя из того, что единственным 
мерилом ценности научных построений служит практика.

1. Подготовить нормативный текст и (или) наделить его силой? Несомненно, умение 
квалифицированно готовить тексты нормативных правовых актов необходимо. Вряд ли требует 
обоснования необходимость повышения качества современного правотворчества, в том 
числе путем развития профессиональной компетентности самих субъектов правотворческой 
деятельности. В предлагаемой же к обсуждению теме речь фактически идет о целенаправленном 
формировании новой группы специалистов, роль которых ограничивается подготовкой текстов 
нормативных правовых актов. 

Выделим два аспекта правотворчества. Первый – создание, написание, формулирование 
нормативных предписаний, подготовка проекта нормативного правового акта. Второй аспект – 
это его учреждение, установление, наделение юридической силой, которое может выражаться 
в подписании, утверждении. Будучи частями целого, они могут как стремиться к слиянию, так и 
иметь различный, в том числе обособленный друг от друга характер.

Заметно, что в первой части правотворческого процесса сосредоточивается его технико-
юридический аспект, рабочие, технологические стороны создания права. Такая деятельность может 
именоваться правопроектной, правоподготовительной. При всей значимости процесса подготовки 
правового текста и понимания того, что большая часть стадий правотворческого процесса связана 
именно с ним, очевидно, что по итогам этого первого аспекта акт позитивного права все же не 
создается. Государственная власть не творит законы, но дает, устанавливает их, поэтому она 

1 Поводом к подготовке материала послужила нижеупомянутая статья профессора Баранова Владимира 
Михайловича – крупного ученого-правоведа, особенно известного своими идеями (научной школой) в области 
юридической техники. 
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законодательная, а не законотворческая. Признаем, что без использования властных полномочий 
законопроект не станет законом. Бесчисленное множество действительно нужных отечественной 
правовой системе нормативных актов в силу разных причин десятилетиями остаются проектами. 

Эффективность законодательства обуславливается эффективностью самой законодательной 
власти, ее независимостью, профессионализмом, развитыми институтами, процедурами, 
контролем качества, мониторингом правоприменения и в определяющей степени зависит о тех, 
кто принимает законы, а не от тех, кто готовит законопроекты, даже если они представляют особый 
слой людей, которых специально подготовили для правотворческой работы и которые имеют 
соответствующего образца диплом1. 

2. О двух типах норморайтеров. Следует выделить два типа норморайтеров: а) идеальный, 
совмещающий роль норморайтера с ролью нормодателя; б) реальный (без правотворческих 
полномочий). В одном случае норморайтер является субъектом исключительно правопроектной 
деятельности, в другом – также и деятельности правоустановительной.

В интересах качества правотворчества такие статусы должны совпадать: в идеале тот, кто 
разрабатывает проект, должен и придавать ему юридическую силу. От противного: чем больше 
разделяется технико-юридическое (технократическое) и политическое (политократическое) начала 
в правотворчестве, тем ниже качество конечного результата. Очевидно, что подлинной свободой 
и реальной возможностью создавать правовой текст (от концепции до шлифовки нормативных 
конструкций) обладает не тот, кто исполняет нормотворческий заказ (кем бы он ни был), но тот, 
кто имеет действительные правотворческие полномочия придать такому тексту силу действующего 
права. Ведомый политическим интересом депутат представительного органа легко нарушит каноны 
юридической техники, тогда как аппаратные работники, специалисты, разработавшие текст, отменить 
его волю будут не в силах. Реальная правотворческая власть меняет отношение к правотворчеству 
и его результатам.

Верна и встречная мысль: носителю правотворческих полномочий, не имеющему отношения 
либо опосредованно участвовавшему в разработке нормативных установлений (от идеи документа 
до заключительных и переходных его положений), сложно правильно оценить проект акта. Может ли 
быть нормодателем субъект, минимально осведомленный в предмете правового регулирования? 
Ведь если он не посвящен в «кухню процесса», не знает истоков правовой идеи, воплотившейся в 
проект, он не может прогнозировать реализацию нормативного акта.

К сожалению, правотворческие реалии далеки от идеала, поэтому роли норморайтера и 
нормодателя в жизни не всегда совпадают. Рассмотрим в наиболее общем виде две ситуации, 
когда такое положение дел обусловлено логикой правотворческого труда.

Во-первых, технологическое разделение этих ролей вполне допустимо в случаях, если оно 
осуществляется внутри одного органа (организации) – субъекта правотворчества. Так, готовит проект 
нормативного акта заинтересованная служба (отдел, департамент, министерство), а утверждает 
его руководитель всего органа (организации). В ведомственном правотворчестве, отличающемся 
централизацией и процедурным регулированием, проект готовится конкретным подразделением, 
затем проходит обсуждение, согласование и правовую экспертизу, после чего представляется на 
подпись. Это обусловлено специализацией труда, когда руководитель, выполняя административно-
распорядительные функции, поручает подготовить проект правового акта, а профильный (по сфере 
действия) орган готовит документ. В конечном же итоге, нормативный акт создается внутри одной и 
той же организации, совмещающей в своем лице роли норморайтера и нормодателя.

Во-вторых, разделение норморайтера и нормодателя наблюдается при подготовке проекта 
правового акта структурой, которая будет отвечать за его реализацию. Это связано с известным 
принципом правотворчества – его связью с правоприменительной практикой. Следовательно, 
разработка правовых норм наиболее эффективна тогда, когда законодатель обладает квалификацией 
в области применения закона, так как достижение конечных целей правового регулирования 
свидетельствует об эффективности нормативного правового акта. Рассмотренная ситуация типична 
для законотворчества, где четко различается деятельность законодательная и законопроектная. Круг 
субъектов законопроектной деятельности значительно шире, к ним относятся и те структуры, которые 
в силу принципа разделения властей не могут выступать субъектами законодательной деятельности 

1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 18.
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(Правительство РФ, Верховный Суд РФ), но которые призваны обеспечивать реализацию законов 
путем оперативно-исполнительного или правоохранительного правоприменения.

Изъян же приведенной схемы состоит в том, что любое ведомство формирует только те «правила 
игры», в претворении которых оно заинтересовано. Отдельные министерства, департаменты, 
управления не заинтересованы выявлять общенациональные интересы в предмете правового 
регулирования с последующим построением на их основе всего правового акта, в то время как 
недостаточная юридическая подготовка (отсутствие правоприменительного опыта) депутатского 
корпуса не позволяет скорректировать концепцию закона в ходе работы над ним. 

Во второй ситуации роль норморайтера исполняет правоприменитель, ценность которого в 
правотворчестве определяется наличием опыта реализации абстрактных предписаний. Логика 
такова: компетентность создавать право вырастает из компетентности применять его. Мысль 
эта, последовательно развитая, неизбежно приведет к выводу о том, что создание нормы как 
общеобязательного, действующего бессрочно и распространяющегося на неопределенное 
количество фактических случаев правила требует от нормодателя, прежде всего, быть 
правоприменителем. Сначала для обозрения и нормативного обобщения имеющегося 
множества правоприменительных ситуаций, образующих предмет регулирования (поиск 
основ нормативного поведения); затем – для предвидения правоприменительной динамики 
при изменении существующих и возникновении новых фактических отношений внутри 
предмета регулирования (определение объема фактов, охватываемых моделью). Важнейшей 
предпосылкой прогноза служит глубокое понимание прошлого, концентрированно выраженное 
в том же опыте.

3. «Норморайтер» – это профессия? Работа реального норморайтера исчерпывается 
правопроектной деятельностью, поэтому его ответственность ограничивается разработанным 
проектом даже и в тех случаях, когда такой проект в неизменном виде стал правовым актом, а 
самого норморайтера отличают профессионализм, добросовестность и желание сопровождать 
документ. Ключевым моментом перехода ответственности становится приемка подготовленного 
материала (проекта акта). После приемки ответственность за качество правового акта и за 
последствия его регулятивного воздействия возлагается на субъекта правоустанавливающей 
деятельности. Следовательно, собственная деятельность норморайтера возможна постольку, 
поскольку его статус не совпадает со статусом нормодателя. Ведь только в этом случае и возможна 
какая бы то ни было его самостоятельность (функциональная, процессуальная, трудовая и 
иная), определяемая соотношением названных ролей в нормотворчестве. 

Примером служит система подготовки юридических кадров и современные требования, 
предъявляемые к характеристике профессиональной деятельности юристов. Так, первой 
профессиональной компетенцией выпускника юридического вуза является способность 
участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 
деятельности (бакалавр) или же способность разрабатывать нормативные правовые акты 
(магистр). Областью профессиональной деятельности выпускников (бакалавров и магистров) 
является подготовка правовых норм, видом профессиональной деятельности, к которой он 
готовятся – нормотворческая. Кроме того, разработка нормативных правовых актов и их 
подготовка к реализации обозначены его первой профессиональной задачей1.

Таким образом, норморайтер – это не профессия (специальность, специализация, 
квалификация), потому что как по образованию, так и по профессии норморайтер является 
юристом. Норморайтер – это функция или роль, обособляемая в нормотворчестве, это статус 
участника нормотворческого процесса (центральный субъект правопроектной деятельности).

4. Компетенции норморайтера. Как уже было обозначено, на практике роль норморайтера 
может обособляться и существовать на постоянной основе. В государственных и муниципальных 
органах исполнительной власти, в крупных организациях создаются подразделения, специали-

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
1 декабря 2016 г. № 1511 (с изм. от 13.07.2017). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2017); 
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»): приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763 (с изм. от 31.05.2011) // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 14.
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зирующиеся на подготовке проектов нормативных актов и их юридической экспертизе. Такими 
норморайтерами по факту могут быть признаны специалисты, осуществляющие трудовую дея-
тельность в различных правовых структурах (отделы, управления, департаменты), на постоянной 
основе осуществляющих подготовку проектов нормативных правовых актов. 

Каким требованиям должен отвечать норморайтинг? Первичным условием успешности этой 
работы является использование правоприменительного опыта.

В самом общем виде норморайтеры должны обладать двумя группами компетенций:
1) инструментально-технологическими компетенциями – владение инструментарием подготовки 

нормативных установлений (юридическая техника); 
2) компетенции в сфере знания предмета правового регулирования – тех отношений, которые 

будут регламентированы создаваемыми ими нормативными правовыми актами.
В отношении компетенций первой группы – отметим их достаточно универсальный характер, 

позволяющий не только подготовить проект нормативного акта, но и полноценно провести 
юридическую экспертизу любого другого проекта нормативного правового акта. В основе 
знания, умения и навыка создавать право лежит знание, умение и навык применять его. 
Следовательно, подготовка качественного правового текста невозможна, если норморайтер не 
имел соответствующего опыта. Учитывая, что правотворчество требует самого высокого уровня 
юридической подготовки, неверно говорить о знании им исключительно правотворческой техники, 
поскольку он в равной мере должен владеть техникой применения и толкования права.

Между тем компетенции второй группы также формируются a posteriori, потому что требуют 
от норморайтера достаточно глубоко понимания регулируемых отношений, которое не может 
сформироваться иначе, чем путем вступления в эти отношения, выполнения различных видов 
деятельности в качестве их участника, профессионального становления в этой среде, прохождения 
пути от специалиста до руководителя. Знание предмета правового регулирования – это всегда 
отраслевое знание, а также достаточный опыт деятельности (в том числе – управленческой) 
в этой сфере. Очевидно, что, например, подготовка нормативных правовых актов в области 
физической культуры и спорта требует знания системы отношений в сфере физической культуры 
и спорта. 

Следовательно, проект нормативного правового акта не может отвечать потребностям 
практики, если он разработан лицами, не знающими этих потребностей, как, собственно, и самой 
практики.

5. Обучение норморайтингу. Обусловленность создания нормативных установлений 
правоприменительной практикой, без детального знания которой оно превратится в «свободное 
сочинительство», приводит к заключению, что фундаментальное теоретическое обучение 
норморайтингу не будет эффективным. Так, подготовка по основным образовательным 
программам высшего образования осуществляется по предметно-отраслевому, а не по 
функциональному принципу, что оправдано и теорией, и практикой. Так, присвоение квалификации 
«юрист» предполагает обучение юридической деятельности целиком, но в определенной сфере 
(государственно-правовая, уголовно-правовая, гражданско-правовая и т. д.), а не отдельным ее 
направлениям (правотворчество, толкование права, правоприменение).

Кроме того, высшее юридическое образование любого уровня включает нормотворческое 
обучение. Можно долго полемизировать относительно введения дополнительных технико-
юридических курсов либо увеличения их трудоемкости в учебных планах, но причина недостаточной 
компетенции норморайтера состоит в отсутствии опытной, практической подготовки двух видов: 
правоприменительной и, собственно, правотворческой.

Итак, наличие базового юридического образования уровня магистратуры является предпосылкой 
обучения норморайтингу. Для дальнейшей же подготовки эффективными будут программы 
не высшего, а дополнительного профессионального образования – программы повышения 
квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области подготовки 
текстов нормативных правовых актов. 

Программы повышения квалификации имеют меньшую продолжительность и большую 
вариативность (отсутствие обязательной части и иных, навязанных ФГОС условий), что позволит 
сконцентрировать обучение на формировании навыков подготовки текстов нормативных 
установлений в стремительно меняющихся условиях профессиональной деятельности и социальной 
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среды правотворчества. Важна и гибкость обучения – повышение квалификации норморайтеров 
может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 
посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 
практики, применения сетевых форм.

Особое значение для формирования компетенций норморайтера будут иметь программы 
повышения квалификации, реализуемые полностью или частично в форме стажировки1. 
Прохождение стажировки необходимо в правоприменительных и в правотворческих органах, при 
этом первый тип стажировки, по возможности, должен быть регулярным (не реже одного раза в 
год) в целях обеспечения связи нормотворчества с правоприменительной практикой. Подготовка 
норморайтера должна иметь направленность для специализации и наработки опыта в узкой сфере 
предмета правового регулирования. Например, в соответствии с классификатором правовых 
актов – в пределах одного класса 030.000.000 – (Гражданское право).

Итак, подведем итоги. Субъектность норморайтера в правотворчестве зависит от его 
роли в правопроектной и в правоустановительной деятельности. Из этого следуют два 
типа норморайтеров: идеальный (с полномочиями нормодателя) и реальный (без таковых). 
Идеальный норморайтер заведомо эффективнее реального. Норморайтер – это не профессия, 
не специальность (специализация) и не квалификация; это статус участника нормотворческого 
процесса – центрального субъекта правопроектной деятельности. По образованию (квалификации) 
и профессии норморайтер является юристом. Норморайтер должен обладать инструментально-
технологическими компетенциями (юридическая техника) и компетенциями в сфере предмета 
правового регулирования. Предпосылками обучения норморайтингу является базовое юридическое 
образование уровня магистратуры и стаж правоприменительной деятельности. Дальнейшая 
подготовка предлагается путем повышения квалификации, особенно реализуемого в форме 
стажировки в правоприменительных и в правотворческих органах. Подготовка норморайтера 
должна иметь направленность для специализации и наработки опыта в узкой сфере предмета 
правового регулирования. 

Ремизов Павел Владимирович, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры административного права 
и процесса Нижегородской академии МВД России

К вопросу о совершенствовании кадрового обеспечении государственного управления 
в сфере нормотворчества

Современный этап развития государственного управления характеризуется высокой степенью 
динамики правового регулирования. Рост числа всевозможных нормативных правовых актов (как 
законодательных, так и подзаконного характера) неминуемо приводит к увеличению различных 
законодательных дефектов и, соответственно, к снижению качества действующей нормативно-
правовой базы. Поэтому вопросы повышения эффективности нормотворческой деятельности выходят 
на первый план общественного и государственного внимания. В этой связи заслуживает всяческой 
поддержки научная статья «Норморайтер как профессия», подготовленная доктором юридических 
наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, почетным работником 
высшего профессионального образования Российской Федерации В.М. Барановым2. В данной работе 
автор, основываясь на объективных данных правовой статистики, доктринальных и публицистических 
источниках, приходит к выводу о необходимости подготовки особого корпуса юристов, которых бы 
специально в рамках вузовского образования готовили к правотворческой деятельности. Такую 
категорию специалистов, по мнению В.М. Баранова, следует именовать «норморайтерами». Также 
автор ставит ряд достаточно острых и своевременных вопросов: как готовить и кто должен готовить 
указанную категорию специалистов; какое количество норморайтеров следует готовить; нужен ли 
для них специальный образовательный и профессиональный стандарты и т. д.

Использование термина «норморайтер» представляется уместным и отвечает современным 
подходам к обозначению наименования отдельных профессий. Так, в Едином квалификационном 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 
19.12.2016) // Российская газета. 2012. 31 декабря.
2 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской юридической академии. 2017. № 6 (119). 
С. 16–29.
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 используются такие 
наименования должностей, как «маркшейдер», «дилер», «культуролог-аниматор», «лоуд-мастер», 
«менеджер», «риелтор», «тьютор», «флайт-менеджер» и другие, которые прочно вошли в обиход, 
а их использование не вызывает сложностей. Думается, что термин «норморайтер» является 
вполне благозвучным и не будет выбиваться из перечисленного ряда. 

Рассматриваемый термин как нельзя лучше отражает сущность обозначаемой им профессии. 
Английское слово «writer» (писатель, сочинитель, писец) зачастую употребляется в контексте 
деятельности по профессиональной подготовке текста. Так, в русском языке уже есть вполне 
устоявшийся термин «копирайтер», под которым обычно понимается специалист, который 
составляет тексты различного жанра на заказ. Отсюда и норморайтер – это лицо, которое не 
придумывает идею законопроекта, а тот, кто помогает ее изложить в соответствии с волей субъекта 
нормотворческой инициативы и обеспечить соответствие уже существующим правовым нормам и 
требованиям юридической техники.

В указанном выше квалификационном справочнике приведено не так много должностей, 
связанных с осуществлением профессиональной юридической деятельности. Из всего перечня к 
наиболее близко связанной с подготовкой проектов нормативных правовых актов можно отнести 
только должность юрисконсульта. Однако среди квалификационных требований, установленных к 
должности юрисконсульта, отсутствуют положения о знании требований юридической техники, а 
сама нормотворческая деятельность затрагивается косвенно.

Следует также признать, что в настоящее время отсутствует профессиональный стандарт 
к специалистам, занимающимся правотворческой деятельностью. Более того, в сфере 
юриспруденции в настоящее время разработан только один профессиональный стандарт – 
следователя-криминалиста2. Думается, что перечень профессиональных стандартов должен 
быть расширен, в обязательном порядке должны быть приняты профессиональные стандарты 
и квалификационные требования ко многим другим категориям профессиональных юристов, 
включая норморайтеров. 

Дискуссионным выглядит вопрос о разработке образовательного стандарта норморайтера. 
С одной стороны, в отдельных федеральных государственных образовательных стандартах 
в области подготовки правоведов содержатся положения, направленные на формирование 
знаний, умений и навыков, связанных с осуществлением нормотворческой деятельности. 
В качестве иллюстрации можно привести Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата)3. Приведенный документ определяет область профессиональной деятельности 
выпускников, куда, в том числе входит разработка и реализация правовых норм. В перечне видов 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, помимо правоохранительной 
и правоприменительной, содержится нормотворческая и экспертно-консультационная 
деятельность. Среди профессиональных компетенций указываются такие компетенции, как 
«способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности» (ПК-1) и «владение навыками 
подготовки юридических документов» (ПК-7). Кроме того, в стандарте содержится важное 
положение, согласно которому в ходе разработки и реализации программы бакалавриата 
образовательная организация может ориентироваться на конкретный вид или конкретные 
виды профессиональной деятельности выпускников, при этом вуз должен опираться на 
потребности рынка труда, а также на научно-исследовательские и материально-технические 
ресурсы организации. Профиль подготовки определяется учебным заведением в вариативной 
части основной образовательной программы.

Таким образом, для того чтобы подготовить норморайтера, не нужен специальный 
образовательный стандарт, достаточно принять соответствующую образовательную программу, 

1 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.05.2018).
2 Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист»: приказ Минтруда России от 
23 марта 2015 г. № 183н [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.05.2018).
3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): приказ Министерства образования 
и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.05.2018).
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определив в ней соответствующий профиль подготовки, к примеру, юридическая техника или 
деятельность по подготовке правовых актов. Аналогичным образом можно готовить норморайтеров 
в рамках основных образовательных программ магистратуры.

С другой стороны, необходимо признать, что подготовку норморайтеров в рамках реализации 
программ специалитета, с точки зрения действующего законодательства в сфере образования, 
осуществлять невозможно, а ведь множество государственных служащих (в частности, служащих 
правоохранительных органов) готовится именно по программам специалитета. Более того, 
приходится констатировать, что значительная часть нормативных актов разрабатывается 
как раз служащими государственных органов. Поэтому вполне обоснованно можно принять 
соответствующий образовательный стандарт специалитета по подготовке норморайтеров или, как 
вариант, добавить в существующие образовательные стандарты новую специализацию.

Червяковский Александр Владимирович, кан-
дидат юридических наук, доцент, доцент кафедры те-
ории и истории права и государства Омской академии 
МВД России

О возможности подготовки норморайтеров в высших учебных заведениях МВД России

В статье В.М. Баранова «Норморайтер как профессия»1 наряду с другими вопросами затра-
гиваются злободневные проблемы высшего юридического образования. В.М. Баранов ставит во-
прос о возможности подготовке специалистов, занимающихся правотворческой деятельностью, и 
необходимости разработки соответствующего образовательного стандарта. Несмотря на то, что в 
России много высших учебных заведений, в которых обучают юристов по разным специальностям 
и направлениям подготовки, как отмечает ученый, системного обучения по специальности нормо-
райтера «в реальности нигде не ведется и диплом соответствующего образца не существует»2. 
В данной работе обратим внимание на ряд проблем возможной подготовки норморайтеров в об-
разовательных организациях МВД России.

Необходимо ли набирать на первый курс обучающихся по специальности (или направлению 
подготовки) «норморайтер»? На наш взгляд, делать этого не нужно. Современное высшее об-
разование и сами обучающиеся нередко оказываются «заложниками» так называемого практико-
ориентированного обучения. Абитуриенту предлагают заранее решить вопрос, кем он будет по 
окончании четырех лет и даже большего срока обучения в вузе. Но поступающий нередко ока-
зывается не готов к такому выбору. За период обучения вполне возможны изменения в выборе 
будущей профессии. Опыт преподавания, общения с обучающимися и выпускниками показывает, 
что вполне возможно разочарование в выборе будущей профессиональной деятельности. Совер-
шенно согласны с В.М. Барановым, что оптимальный вариант – когда профессия норморайтера 
«совпадает» с призванием «трудиться на этой ниве. Однако такой вариант по природе своей не 
может быть массовым явлением». Необходимо готовить норморайтеров из среды тех обучаю-
щихся, которые уже смогли подтвердить достаточный уровень теоретических знаний в области 
юриспруденции, продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки, осознать свою 
потребность в получении знаний, умений и навыков именно в данной области юридической науки 
и деятельности.

На наш взгляд, подготовка норморайтеров вполне возможна как направление подготовки в ма-
гистратуре, когда обучающийся в ходе обучения по программе бакалавриата уже получил необ-
ходимые теоретические знания и практические навыки и умения как в области теории и истории 
права и государства, так и в области отраслевых и прикладных юридических наук. Желательно и 
прохождение обучающимся учебной и даже производственной практики по выбранному направ-
лению подготовки. Интересен в связи с этим опыт Франции и других европейских государств. Как 
отмечают К. Цвайгерт и Х. Кетц, «во Франции высшее юридическое образование не является оди-
наковым для всех выбравших право в качестве своей основной профессии. Правда, будущие но-
тариусы, адвокаты, судьи и прокуроры обязаны пройти общий четырехгодичный курс обучения, по 
окончании которого и после успешной сдачи университетских экзаменов они становятся лицензи-
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 Там же. С. 19.
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атами права (то есть получают licence en droit). С этого момента их пути расходятся. Тот, кто хо-
чет стать магистратом, должен выдержать еще один, довольно трудный экзамен государственной 
комиссии»1.

В системе МВД России ведется подготовка сотрудников правовых подразделений, правда, такая 
подготовка основывается на гражданско-правовой специализации выпускника. Скорее всего, это 
правильно. Сотрудники правовых подразделений должны разрешать сложные гражданско-право-
вые споры, представлять интересы подразделений МВД России, их сотрудников в судах. Если же 
говорить о норморайтерах, то круг их обязанностей – подготовка проектов нормативных правовых 
актов, проведение правовой и антикоррупционной экспертизы. Полагаем, что их подготовка может 
осуществляться в рамках государственно-правовой специализации с увеличенным количеством 
дисциплин и часов, отводимых на составление нормативных правовых актов, а также иных право-
вых документов, подготавливаемых в процессе нормотворческой деятельности, а также в процес-
се мониторинга реализации принимаемых правовых актов.

Говоря о специализации содержания теоретического и практического обучения норморайтера, 
согласны с В.М. Барановым, что пока можно предложить лишь самые общие подходы, принципы 
модификации существующего вузовского юридического образования. В то же время следует вы-
сказать посильные соображения относительно преподаваемых дисциплин с учетом ранее выска-
занного положения о том, что подготовку норморайтеров следует осуществлять в магистратуре, 
на старших курсах юридических вузов и рассматривать как специализацию. Дополнять существу-
ющие учебные дисциплины, как предлагает В.М. Баранов, можно и даже в ряде случаев нужно, но 
это необходимо делать, не отбрасывая в сторону уже апробированный, актуальный и необходи-
мый для обучающихся материал. Вполне рациональный вариант, на наш взгляд, когда дополни-
тельный материал, необходимый обучающимся в рамках того или иного направления подготовки 
(или специализации), изучается в рамках учебных дисциплин, специально предназначенных для 
того или иного направления подготовки (или специализации). 

Специализация будущего юриста не должна заменять фундаментальную юридическую подготовку. 
Юристу любой специализации, будь он или криминалист, или цивилист, или государствовед, так или 
иначе необходимы историко-теоретические знания. Практическая направленность образования как 
ориентированность на интересы комплектующих органов неразрывно должна быть связана с глуби-
ной изучения основных теоретических дисциплин. Профессиональное образование юристов, в том 
числе сотрудников органов внутренних дел, не только должно обеспечить овладение ими специаль-
ными прикладными дисциплинами, но и предполагает получение фундаментальных познаний в сфе-
ре юридических и социальных наук. Полагаем, необходимо возращение или введение преподавания 
таких юридических дисциплин, как «Проблемы теории государства и права», «Юридическая техника», 
«История политических и правовых учений», «Римское право», «Сравнительное правоведение». Пре-
подавание указанных учебных дисциплин позволит познакомить обучающихся с историческим опы-
том, накопленным человечеством, подходами к пониманию роли и значению права в обществе. 

Необходимость преподавания юридической техники как самостоятельной учебной дисциплины 
являлась предметом обсуждения на многих научных форумах. Так, 24–25 сентября 2009 года в 
Нижнем Новгороде состоялся Международный научно-методический семинар «Юридическая тех-
ника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидакти-
ческие пути его совершенствования», на котором выступил В.В. Черников. Анализируя вопросы 
преподавания юридической техники в вузах МВД России, ученый отметил, что руководители об-
разовательных учреждений единогласно высказались за включение в учебные планы подготовки 
специалистов дисциплины «Юридическая техника». Данная дисциплина «аккумулировала бы все 
общее, что присуще конкретным видам юридической техники, а их особенности преподавались бы 
в отраслевых юридических дисциплинах»2. Однако в настоящее время несмотря на свою значи-
мость юридическая техника так и не стала обязательной дисциплиной.

Большую озабоченность у нас вызывает сокращение гуманитарных и общеюридических дис-
циплин и часов на их преподавание в федеральных государственных образовательных стандартах 
и рабочих учебных планах вузов. Удалять из учебных планов учебные дисциплины, которые фор-
1 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. М., 1998. Т. 1. 
Основы / пер. с нем. С. 192.
2 Черников В.В. Преподавание юридической техники в образовательных учреждениях системы МВД России // 
Юридическая техника. 2009. № 3. С. 46.
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мируют мировоззрение будущего специалиста, сокращать отведенное на их изучение количество 
часов, на наш взгляд, является неприемлемым.

Актуальным является вопрос, поднятый В.М. Барановым, о возможностях профессорско-препо-
давательского состава учебных заведений осуществлять подготовку норморайтеров. В анализиру-
емой статье ученым обозначена проблема высшей школы – соотношение подготовки обучающе-
гося в вузе и возможности применения знаний, навыков и умений выпускника вуза в практической 
деятельности. Из года в год руководители государства и его органов, представители образования, 
науки, практические работники говорят о практикоориентированном обучении. Однако все попытки 
как-то переориентировать высшее образование натыкаются на непреодолимую стену, разрыв в 
реальности между высшим образованием и практикой сохраняется. 

Попытки связать подготовку обучающихся и их будущую практическую деятельность находят 
отражение и при разработке федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования. В них нередко находим такие требования к выпускнику вуза, которые образова-
тельной организации и самому обучающемуся нередко оказывается выполнить не под силу. По-
лагаем, что при разработке стандартов иных документов, в том числе при возможной подготовке 
норморайтера, следует учитывать не только идеальные представления о будущем выпускнике, 
но и реальные возможности информационного, воспитательного воздействия учебных заведений, 
имеющихся у них форм и методов на своих обучающихся. 

При подготовке квалифицированных юристов, в том числе специалистов в области правотвор-
чества, безусловно, необходимо взаимодействие учебных заведений, профессорско-преподава-
тельского состава с сотрудниками, занимающимися непосредственно подготовкой нормативных 
правовых актов, реализацией правовых норм. Для преподавателей следует организовывать, в том 
числе с отрывом от непосредственного исполнения обязанностей по месту службы, стажировки 
в правовых подразделениях, в частности, в Договорно-правовом департаменте МВД России. По-
лагаем, что для эффективной подготовки норморайтеров необходимо осуществлять повышение 
квалификации сотрудников кафедр и подразделений на базе Договорно-правового департамента 
МВД России (или с его участием на базе одной из образовательных организаций). Необходимо 
постоянное взаимодействие профессорско-преподавательского состава со своими коллегами из 
других образовательных организаций, обмен мнениями на конференциях и совещаниях как по 
поводу эффективного преподавания будущим выпускникам, так и с целью осуществления анали-
тической, научной работы по совершенствованию нормотворческой деятельности.

Подготовка специалистов в области правотворческой деятельности возможна не только в 
рамках осуществления программ высшего образования, но и через реализацию программ допол-
нительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации. По-
вышение квалификации, конечно, не сможет в полной мере решить вопросы подготовки квали-
фицированных кадров для правотворчества, в тоже время посредством данной формы обучения 
возможно повышение уровня знаний, умений и навыков лиц, в настоящее время уже осуществля-
ющих правотворческую деятельность.

Вполне возможна подготовка норморайтеров в рамках дополнительного профессионального 
образования. Есть опыт подготовки сотрудников правовых подразделений в системе МВД России. 
В 2017 году на факультете переподготовки и повышения квалификации Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя проходили обучение сотрудники правовых подразделений системы 
МВД России по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации стар-
ших юрисконсультов (юрисконсультов) МВД по республикам, главных управлений (управлений) 
МВД России по иным субъектам Российской Федерации, Управлений на транспорте МВД России 
по федеральным округам1. Наверное, возможно скорректировать учебные планы, категории обу-
чающихся, сроки обучения и направлять на повышение квалификации и дополнительное профес-
сиональное обучение сотрудников, занимающихся правотворческой деятельностью.

В заключение отметим, что вопрос о подготовке специалистов в области правотворческой де-
ятельности (норморайтеров) является сложным. Необходимы детальная проработка концепции 
подготовки такого выпускника вуза, решение многих организационных, кадровых и методических 
вопросов, связанных с организацией такого обучения.
1 Повышение квалификации сотрудников правовых подразделений системы МВД России // Московский 
университет МВД России им. В.Я. Кикотя. URL: https://xn--l1aeji.xn--b1aew.xn--p1ai/Press-sluzhba/Novosti/
item/9482248/ (дата обращения: 26.05.2018).



4 9 0                           Юридическая наука и практика	
Н
ор
м
ор
ай
т
ер
	к
ак
	п
ро
ф
ес
си
я

Дискуссионная площадка журнала

Муравьев Иван Александрович, кандидат юриди-
ческих наук, директор представительства компании с 
ограниченной ответственностью «Компонент Индастриез 
ЛТД» в г. Москве (Component Industries LTD)

Норморайтер как повышение квалификации юриста

В статье «Норморайтер как профессия» профессор В.М. Баранов обосновывает необходимость 
передачи нормотворческой деятельности в государстве специально подготовленной, обособленной 
группе высококвалифицированных специалистов (норморайтеров), профессионально 
занимающихся нормотворчеством. Автор предлагает создать особый образовательный стандарт, 
по которому в высших учебных заведениях следует готовить профессионалов, отвечающих 
требованиям специального профессионального стандарта норморайтера. Кроме того, профессор 
В.М. Баранов описывает свое видение вариантов подготовки и организации образовательного 
процесса норморайтеров, включая его структуру, требуемого количества таких специалистов, мер 
их поддержки для подготовки в профессии.

Со многими тезисами и выводами автора статьи невозможно не согласиться. Как абсолютно верно 
подмечено профессором В.М. Барановым, на сегодняшний день в Российской Федерации можно 
заметить серьезные качественные и содержательные проблемы организации нормотворческой 
деятельности, что в основном обусловлено двумя факторами, которые могут выступать как 
в совокупности, так и по отдельности – отсутствие соответствующих знаний и компетенций у 
лиц, фактически занимающихся нормотворчеством, и сознательная деятельность таких лиц, 
направленная на низкое качество создаваемых норм (в смысле формирования расплывчатых норм, 
двусмысленных, неоднозначных, с целью обеспечения возможности их удобного применения).

Соответственно, предложенный в статье переход нормотворческой деятельности в руки 
специально подготовленных профессионалов видится естественным и логичным способом 
повышения качества издаваемых государственными и муниципальными органами нормативных 
актов. В связи с этим в современной России норморайтеры представляются востребованными 
специалистами, необходимыми для подавляющего большинства, если не для всех, органов власти, 
наделенными полномочиями по созданию норм права.

В высшей степени верной представляется точка зрения профессора В.М. Баранова о том, 
что норморайтер не должен являться исключительно техническим специалистом, который умеет 
«красиво писать» нормы в заданном властью направлении. Норморайтер должен понимать 
сущность и принципы права и правового регулирования Российской Федерации, разрабатывать 
правовые акты с учетом их места в системе российского законодательства и их взаимодействия с 
уже действующими нормами, учитывать отраслевую специфику норм, в рамках которой создается 
правовой акт. Только при таком глубоком и основательном подходе к нормотворческой деятельности 
возможен необходимый и должный результат профессиональной деятельности норморайтера.

Мнение о необходимости профессиональной стандартизации норморайтеров должно 
формироваться с учетом следующих размышлений. 

Принимая во внимание, что основной задачей права является регулирование существующих 
общественных отношений, успешная нормотворческая деятельность немыслима без анализа и 
учета результатов правоприменительной деятельности. Иными словами, специалист, создающий на 
регулярной основе нормы, должен знать, как ранее разработанные им нормы работают на практике. 
Только в этом случае такой специалист способен учитывать и исправлять допущенные им ошибки и 
недочеты в нормотворческой деятельности, что повлечет улучшение качества его работы. Условно 
разделяя нормотворчество на две большие группы – нормотворчество законодательных органов 
власти (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований) и нормотворчество исполнительных органов 
власти (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований), невозможно не отметить следующее. 

Во-первых, количество правовых актов, принимаемых исполнительными органами власти, во 
много раз превышает количество правовых актов, принимаемых законодательными. Например, 
по статистике за 2017 год Государственной Думой РФ было принято 514 законопроектов, из 
которых Президентом РФ было подписано 5121. Правительством РФ в 2017 году было принято 
1730 постановлений и 3009 распоряжений. На федеральном уровне количество правовых актов 

1 URL: http://www.gosduma.net/legislative/statistics/? type=year&c=7&v=2017 9 (дата обращения: 18.06.2018).



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018, № 2 (42) 4 9 1

Н
ор

м
ор

ай
т

ер
 к

ак
 п

ро
ф

ес
си

я

дискуссионная площадка журнала

только Правительства РФ (без учета иных федеральных органов исполнительной власти) в 
2017 году более чем в семь раз превысило количество принятых федеральных законов. Таким 
образом, так называемое ведомственное правотворчество составляет подавляющую часть всего 
государственного нормотворчества.

Во-вторых, установленные Конституцией РФ, конституциями республик, уставами иных 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований порядок формирования 
законодательных органов государственной и муниципальной власти (на основе выборности), 
порядок принятия ими законов и иных правовых актов, полномочия депутатов этих органов 
(в частности, право законодательной инициативы, право предлагать поправки к законопроектам 
и т. д. ) существенно ограничивают потенциальное влияние норморайтеров на итоговую редакцию 
принятого закона или иного акта. В связи с этим представляется, что наибольшую эффективность 
норморайтеры смогут проявить именно в ведомственном нормотворчестве, хотя, безусловно, их 
деятельность должна быть востребована и в рамках законотворческого процесса.

Все вышеописанное позволяет сделать вывод, что норморайтер для наилучшего выполнения 
своих функций по созданию правовых норм в своей деятельности должен одновременно 
выполнять также и аналитические функции по практике правоприменения ранее разработанных 
норм (как минимум) и даже непосредственно участвовать в правоприменительной деятельности 
(как максимум), что вполне реально и осуществимо в современных условиях деятельности 
государственных и муниципальных органов исполнительной власти. При этом представляется, 
что доля непосредственно нормотворческой деятельности такого специалиста должна быть 
равной доле иных функций и не превалировать над остальными. В связи с этим очевидно, что и 
содержание нормотворческой деятельности, и перечень иных выполняемых функций норморайтера 
в федеральном органе исполнительной власти и норморайтера в администрации муниципального 
образования существенно различаются. Все это свидетельствует о крайней затруднительности в 
формировании единого для всех специального профессионального стандарта норморайтера и, 
следовательно, отсутствии в этом необходимости. 

Как правильно отмечено автором статьи, норморайтер должен получать специальное 
образование при наличии предварительного обучения основным юридическим дисциплинам. При 
этом профессор В.М. Баранов полагает, что требуется особый образовательный стандарт для 
норморайтеров, согласно которому студенты будут обучаться на основе базовых юридических 
дисциплин, дополненных специальными дисциплинами и учебными курсами. Данный подход 
подразумевает получение соответствующего диплома по итогам успешного окончания учебной 
программы и возможность трудоустройства выпускников непосредственно после окончания 
обучения в государственные и муниципальные органы для ведения нормотворческой деятельности.

В текущих условиях нашего государства и общества такой подход видится преждевременным 
по нескольким причинам.

Прежде всего, при отсутствии в Российской Федерации практики и традиции подготовки 
норморайтеров (и как следствие – при отсутствии специалистов в сфере образования, способных 
осуществлять эффективное обучение тем самым специальным дисциплинам) представляется 
крайне сомнительным, что уровень выпускников в течение нескольких лет после запуска 
такой образовательной программы будет достаточным для осуществления нормотворческой 
деятельности, существенным образом отличающейся в лучшую сторону от сегодняшней ситуации. 

Намного более важным представляется необходимость в качестве обязательного требования 
наличия достаточного опыта работы в правовой сфере у лица, которое допускается к функциям 
норморайтера. Иными словами, по своей сути правотворчество качественно может осуществляться 
лишь теми лицами, которые имеют определенный, существенный опыт работы в правовой сфере, у 
которых сформировалась не только теоретическая, но и практическая база знаний и навыков. При 
этом представляется, что обучение норморайтера в качестве основного вида высшего образования 
по эффективности передачи духа права, правовой культуры, знаний (то есть достижения целей 
создания элитной группы правоведов, как это обозначено профессором В.М. Барановым) 
значительно уступает обучению норморайтера в качестве дополнительного образования, к началу 
которого обучающийся уже имеет не только классическое высшее юридическое образование, 
но и практический опыт работы в правовой среде, что позволяет ему глубоко и всесторонне 
осваивать дополнительные специальные знания, способствующие будущей квалифицированной 
нормотворческой деятельности. Вполне обоснованной кажется идея введения для норморайтера 
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возрастного ценза и обязательного требования о наличии трудового стажа в правовой сфере, 
причем указанные требования могут градироваться в зависимости от уровня нормотворческой 
деятельности (муниципальный, региональный, федеральный).

Таким образом, на сегодняшний день самым оптимальным вариантом подготовки норморайтеров 
видится обучение в качестве дополнительного профессионального образования на базе 
признанных центров юридического образования посредством реализации программ повышения 
квалификации для лиц, уже имеющих высшее юридическое образование и, возможно, определен-
ный стаж работы по юридической специальности. В соответствии с положениями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 для до-
полнительного профессионального образования не разрабатываются образовательные стандар-
ты, такое образование осуществляется на основе образовательной программы, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Данный механизм 
позволит также учитывать разницу в наборе знаний и компетенций норморайтеров, необходимых 
для работы на разных уровнях нормотворчества (местном, региональном, федеральном), имею-
щих собственную существенную специфику. Соответственно, крупные центры юридического об-
разования, способные «потянуть» подготовку таких специалистов, смогут подстроиться под нужды 
конкретных заказчиков – органов государственной или муниципальной власти – и в сотрудниче-
стве с ними самостоятельно разрабатывать и корректировать соответствующие образовательные 
программы. На выходе получатся специалисты, максимально подготовленные для нормотворче-
ства требуемого вида и направленности.

Профессор В.М. Баранов признает необходимость специальной методики для расчета потреб-
ности России в норморайтерах. Ориентацию на количество задействованных в настоящее время 
в нормотворческом процессе лиц на примере одного региона с тиражированием данного количе-
ства на всю Россию вряд ли следует признать удачной вследствие ряда факторов:

– не все лица, участвующие в нормотворческой деятельности, имеют и должны иметь юриди-
ческое образование, так как содержание значительной части норм, регулирующих отношения в 
разнообразных сферах экономики и общества (здравоохранение, ЖКХ, медицина, образование, 
связь, транспорт, строительство, промышленность и т. д.), определяется и должно определяться 
специалистами в соответствующих сферах. Именно такие специалисты должны определять суть 
правового регулирования, норморайтер призван в таких случаях преимущественно лишь облечь 
такое содержание в надлежащую форму. Соответственно, норморайтер является только одним 
из группы специалистов, принимающих непосредственное участие в нормотворческом процессе;

– субъекты Российской Федерации существенно отличаются друг от друга в социальном и эко-
номическом плане, что прямо влияет на величину нормотворчества в них. Например, Московской 
областной думой в 2017 году было принято 258 законов и 1039 постановлений2, в то время как в 
Алтайском крае Законодательным собранием было принято 114 законов и 89 постановлений3, что 
свидетельствует о разнице в общем количестве принятых нормативных актов более чем в 6 раз. 
Поэтому очевидно, что количество норморайтеров в Московской области должно быть в несколько 
раз выше количества норморайтеров в Алтайском крае;

– при общем количестве чиновников 2 млн 146 тысяч, как указывает профессор В.М. Баранов, 
потребность в 400–500 тысячах норморайтеров означает, что каждый пятый чиновник должен быть 
норморайтером. Такая доля представляется завышенной. В этом смысле можно говорить о наборе 
навыков или знаний, необходимых для организации данной работы.

Для определения требуемого количества норморайтеров оптимально ориентироваться на 
фактическое количество издаваемых правовых актов различными органами, учитывая шаблонность 
этих актов. Без сводной статистики и аналитики трудно называть какие-то конкретные цифры, 
но даже с учетом муниципальных органов вряд ли потребность в норморайтерах значительно 
превышает 20 тысяч специалистов.

При этом в существующих структурах государственных и муниципальных органов норморайтеры 
могут занять экспертные должности в соответствующих подразделениях, что подразумевает 
повышенную оплату труда по сравнению с рядовыми специалистами и преимущественные 
1 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598.
2 URL: http://www.mosoblduma.ru/Dejatelnost/ Informacionno_analiticheskie_materiali/Statistika  (дата обращения: 
18.05.2018).
3 URL: http://www.akzs.ru/cache/6193-itogi2017.pdf (дата обращения: 18.05.2018).
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перспективы карьерного роста. Возможно установление системы премирования за достижения в 
нормотворческой деятельности (например, за отсутствие нареканий, критики и фактов признания 
актов незаконными или за применение в необходимом законотворческом смысле). Какие-либо 
дополнительные льготы на данный момент вряд ли являются социально и системно (с точки 
зрения системы государственного или муниципального управления) обоснованными. 

Баранова Марина Владимировна-мл., студентка 
4-го курса юридического факультета Нижегородского 
государственного национального исследовательского 
университета имени Н.И. Лобачевского

Компетенция норморайтера в фокусе опережающего правотворчества и юридического 
прогнозирования

Разделяя в целом идею и организационно-управленческие и дидактические меры ее претво-
рения в правовую действительность, считаю возможным упрекнуть профессора В.М. Баранова в 
недооценке одного крайне важного вопроса выдвинутой им проблемы.

Речь идет о такой особой разновидности правотворчества, как опережающее нормосозидание, о 
необходимости специальной подготовки норморайтеров к юридическому прогнозированию. Многие 
беды современного правотворчества и особенно текущего законодательства коренятся в том, что 
нормодатели стремятся максимально точно и полно отобразить в юридических нормах регулируе-
мые общественные отношения, регламентируемую деятельность. Между тем такой практико-ори-
ентированный подход, как правило, означает немедленное отставание от динамики юридически 
значимой деятельности. Без выявления основных перспектив ее развития, тенденций совершен-
ствования, факторов, тормозящих ее результативность, качественная регламентация невозможна.

Так или иначе, но одним из необходимых элементов подготовки норморайтера (если это пред-
ложение воплотится в жизнь) должна быть системная выработка у него навыков и умений юриди-
ческого прогнозирования конкретных правовых ситуаций. Выдвигая этот тезис, мы имеем в виду 
не только и не столько общую методологию правового прогнозирования. При огромном массиве и 
не только гуманитарной литературы о сущности, функциях, возможностях юридического прогно-
зирования выбравший эту стезю человек сможет эту информацию освоить самостоятельно. А вот 
«превратить» прогнозные знания в нужную юридическую технологию без надлежащей подготовки 
и достаточного опыта вряд ли можно.

В гуманитарной отечественной и зарубежной литературе традиционно значительное внимание 
уделяется взаимодействию нормативных и ценностных механизмов регулирования, соотношению 
юридических норм и правовых ценностей. Применительно к рассматриваемой теме, по всей види-
мости, можно поставить вопрос об аксиологической подготовке норморайтеров. И, действительно, 
не только содержание разрабатываемых юридических норм, но и их формы, технико-юридические 
характеристики напрямую зависят от мировоззренческих, идеологических, ценностных установок 
их создателей. Какие именно ценности разделяет норморайтер, что из предлагаемого государ-
ственной властью и гражданским обществом его не устраивает, должен ли норморайтер стремить-
ся юридически закрепить ценности, которые ему чужды – вот лишь некоторые проблемные вопро-
сы, встающие перед правовой наукой, практикой, образованием.

Нельзя не замечать, что отдельные ценности «выбиваются» из общепринятых личных и профес-
сиональных представлений, превосходят средний уровень правовой культуры и, естественно, требу-
ется выработка механизмов разумного «обращения» с ними. Здесь нельзя обойтись без развитого 
прогностического мышления, практики оформления и представления правовых прогнозов. «Опере-
жающее «анонсирование» правовых ценностей в Конституции Российской Федерации, в ряде подза-
конных актов, не сопряженное с их «проживанием» в социальном опыте и последующим признанием 
в качестве правовых норм, – отмечается в литературе, – приводит к тому, что симбиоз правового 
нигилизма и правового «беспредела» становится обычным фоном российской правовой жизни»1. 

И последнее. Все чаще и активнее в СМИ различные структуры и инстанции продвигают тезис 
о предстоящей (иногда подчеркивают – скорой) замене юристов роботами. Это дань «цифровой 

1 Пантыкина М.И. Аксиология нормы права // Общетеоретический и отраслевой аспекты нормы права: 
монография / под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 64.
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моде». Но такого рода прогнозы могут серьезно подорвать мотивацию молодых людей к выбору 
профессии правоведа и норморайтера, в частности. Надо отчетливо понимать, что даже простей-
шие нормативные правовые акты нельзя создать без творчества1, чувства нового, применения 
эмоционально-психологических и культурно-нравственных усилий. Эти факторы никогда не в со-
стоянии будет освоить робот и любой другой искусственный интеллект – психолого-эмоциональ-
ное общение, интуиция опережения – удел человека-профессионала. 

На восьмом Петербургском международном юридическом форуме, выступая на пленарном за-
седании с примечательной темой «Будущее юридической профессии», премьер-министр России 
Д.А. Медведев, заявив, что никакие роботы юриста не заменят, отметил: «Потому что наша про-
фессия – это не только набор знаний, алгоритмов, навыков. Наша профессия юридическая – это 
особая профессия. Это не работа, это искусство, а искусство заменить нельзя»2.

В.Д. Зорькин, отметив, что «законодатель «не должен забегать вперед, но и не должен отставать 
от запросов развития», подчеркнул: «Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод 
человека и гражданина применительно к цифровой реальности»3. По всей видимости, рано или 
поздно придется определять цифровой правовой статус норморайтера.

При подготовке образовательного и профессионального стандартов необходимо учитывать это 
обстоятельство и убедительными доказательствами «внедрять» в правосознание обучающихся 
уникальность и в этом контексте незаменимость профессии норморайтера. В проектируемой карте 
будущих профессий специалисты по правотворчеству, по всей видимости, будут всегда: возможно 
в этой профессии будет другое название, методы их деятельности приобретут «цифровое обрам-
ление», результаты их деятельности кардинально модифицируются, но опережающим творческое 
начало нормосозидания останется. 

Вряд ли можно сомневаться в том, что для реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»4, выполнения предусмотренных им Основных направле-
ний деятельности Правительства России и прогноза социально-экономического развития страны 
на этот период необходимо высококачественное опережающее правотворчество, осуществляемое 
высококвалифицированными норморайтерами. В Указе Президента России № 204 поставлена за-
дача – обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Ясно, 
что системное правовое регулирование цифровой экономики предполагает соответствующую под-
готовку и переподготовку специалистов правотворчества в этой сфере.

Кипарисов Филипп Глебович, студент 5-го курса 
Московского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина

Сложности бланкетного правового регулирования юридически значимой деятельности 
в аспектах проблемы норморайтерства

Успех преобразований, проводимых в России, во многом обусловлен кадровым обеспечением. Дан-
ный посыл приобретает особую актуальность и остроту, когда речь идет о правотворческой деятель-
ности. Такое положение зависит от роли нормативного правового регулирования в упорядочении обще-
ственных отношений. В обществе четко сформировался и прочно укоренился в общественном сознании 
стереотип легкости осуществления правотворчества и в этой связи его возможности осуществлять са-
мым широким кругом субъектов безотносительно к наличию или отсутствию специальной юридиче-
ской подготовки. Культивирование такого подхода показало свою ущербность, о чем свидетельствует 
значительное число принятых незаконных нормативных правовых актов различной юридической силы. 

1 «Творчество по определению бесконечно, – пишет А. Иващенко, – поэтому по мере того, как машины все 
больше и больше будут снимать с людей рутинные задачи, у них все больше останется времени и потребностей 
заниматься творчеством». См.: Иващенко А. Люди и машины // Известия. 2018. 7 мая. См. также: Агумава Ф. 
Какие профессии заместят роботы? Цифровизация экономики изменит картину в финансовой сфере и на 
рынке труда // Парламентская газета. 2018. 1–7 июня; Клеандров М.И. Размышления на тему: может ли судьей 
быть робот? // Российское правосудие. 2018. № 6 (146). С. 15–25.
2 См.: Кузьмин В. Юрист и робот // Российская газета. 2018. 17 мая.
3 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире // Российская газета. 2018. 30 мая.
4 Российская газета. 2018. 9 мая.
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В этой связи статья профессора В.М. Баранова1, которая посвящена подготовке специалистов в обла-
сти правотворчества, является актуальной, имеющей важное доктринальное и прикладное значение.

Проведя глубинный взыскательный анализ действующего законодательства, автор приходит к 
неутешительному выводу о кризисе законности в правотворческой деятельности. Рост числа при-
нимаемых нормативных правовых актов, немотивированная правотворческая активность, вовле-
чение в нее субъектов, которые не только не имеют правотворческой специализации, но зачастую 
и юридического образования, принимающих на себя тяжелое бремя субъекта правотворчества, не 
осознающих при этом ответственности за осуществляемую деятельность и ее результаты, приво-
дит к негативным последствиям в данной сфере юридической деятельности. 

В.М. Барановым поставлена проблема специализации будущих юристов в процессе получения 
образования. При этом идет отсылка к опыту ряда учебных и научно-исследовательских организаций 
(Саратовская государственная юридическая академия, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет), где предпринимаются определенные усилия по подготовке юристов по правотворческой 
специализации. Наряду с этим отмечается, что подобная специализация во многом носила условный 
характер, в результате чего выпускники получают недостаточный, урезанный объем знаний. «Следу-
ет признать, что фактически все имеющиеся магистерские программы по этому предмету предлагают 
лишь основы правотворческой деятельности, а требуется ее содержательная специализация»2.

Автору статьи удалось поставить и, главное, предложить варианты решения ряда значимых во-
просов подготовки специалистов в области правотворческой деятельности, которых предлагается 
назвать «норморайтерами». С учетом сложности правотворческой деятельности, необходимости 
установления повышенной ответственности за ее результаты предложен ряд разноплановых пра-
вовых стимулов, которые направлены на должное мотивирование норморайтеров по достижению 
высоких результатов в профессиональной деятельности. Их закрепление и реальное применение, 
по мнению В.М. Баранова, должны позитивно сказаться на деятельности данных специалистов.

«Красной нитью» через всю работу проходит идея востребованности специализации не вообще, 
а в области правотворческой деятельности. С учетом приведенной автором статистической аргу-
ментации потребность специалистов по правотворчеству в России определяется в 400–500 тысяч. 
Возможно, следует использовать более сложные расчеты, не ограничиваясь упрощенными ариф-
метическими расчетами, в том числе использовать другие методические инструменты. Вместе с 
тем, очевидным видится необходимость подготовки специалистов в области правотворчества. По-
лагаем, что не только в рамках вузовской подготовки, но и в других формах, в том числе и в рамках 
переподготовки и повышения квалификации.

Одним из наиболее весомых аргументов в пользу подготовки нормарайтеров является слож-
ность осуществления правотворческой деятельности. В.М. Баранов на примере такого правового 
документа юридического планирования, как «Стратегия», показал ряд коллизий, с которыми стал-
киваются субъекты правотворчества, разрешение которых требует глубинных познаний в области 
правотворчества. Признавая наличие данной проблемы, следует отметить, что существует ряд 
других проблем, которые представляют никак не меньшую значимость и нуждаются в перспек-
тивном разрешении. Одной из них является использование бланкетных конструкций в практике 
правового регулирования.

В настоящее время бланкетное правовое регулирование получило широкое распространение. 
Объяснение такой ситуации следует искать в свойствах самого права, к числу которых относится и 
бланкетность. «Бланкетность – частный случай функционирования формальной определенности 
права… Бланкетность – высокозначимое свойство действующего права, которое органично «впи-
сывается» в юридическое знание, в категориальные ряды теории государства и права и отрасле-
вых юридических наук»3.

М.Е. Труфанов при исследовании бланкетных норм административного права пишет: «Термин 
«бланкетность» означает наличие юридически значимой связи между двумя и более отраслями 

1 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 6 (119). С. 16–29.
2 Там же. С. 19.
3 Иванов Н.В., Кипарисов Ф.Г. Эссе о теории, практике, технике бланкетного правового регулирования: 
монография / под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. С. 15.
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права, точнее, отсылки нормы одной отрасли к нормам другой отрасли права»1. Соглашаясь в 
целом с изложенным, следует отметить, что отсылки могут быть сделаны и в рамках одной от-
расли права. В качестве примера можно сослаться на закрепление норм, устанавливающих ад-
министративную ответственность за административные правонарушения в области безопасности 
дорожного движения2. В данном случае устанавливается связь с использованием бланкетного ре-
гулирования между КоАП РФ3 и Правилами дорожного движения4. 

Рассматривая бланкетность современного российского права, следует отметить, что она яв-
ляется результатом проявления межотраслевых связей в праве5. Специфика правового регули-
рования в настоящее время приводит к тому, что происходит «стирание» отраслевых граней. Все 
большее число общественных отношений нуждается в комплексном нормативном правовом регу-
лировании. Они требуют одновременного задействования потенциала норм различных отраслей 
права. В этой связи используются бланкетные нормы, которые отражают динамику объективного 
развития, усложнение правового регулирования. 

Можно констатировать, что использование бланкетного метода позволяет осуществить комплекс-
ное и универсальное правовое регулирование, учесть нюансы объекта регулирования, его специфи-
ку. При этом следует учитывать, что использование данного метода дает возможность реализовать 
принцип экономичности нормативного материала. В этой связи С.С. Алексеевым было отмечено, 
что «бланкетное изложение позволяет не только устранить ненужные повторения, но и обеспечить 
стабильность правового регулирования при изменении текущего законодательства (правил)»6.

Расширение практики использования бланкетного регулирования объясняется и разноуровневым 
характером правового регулирования, когда используются нормативные правовые акты различной 
юридической силы. Такое положение объясняется тем, что в настоящее время законы в ряде случа-
ев носят декларативный характер и не содержат механизмы прямого действия. В этой связи нельзя 
разделить позицию Т.Н. Москальковой и В.В. Черникова, которые отмечают, что «правовая цепочка 
«закон – президентский указ – правительственное постановление – ведомственный акт» неизбежно 
приводит к избыточности правового регулирования и, как следствие, к запутыванию, усложнению 
правовой ситуации. Поэтому предотвращению принятия непригодных актов и правовых норм в этих 
случаях способствует сокращение бланкетного нормативного правового материала… Другой не-
гативной стороной бланкетных норм является длительность принятия подзаконных актов, которые 
призваны конкретизировать закон. Некоторые из них не принимаются годами»7. 

Обращение к ряду нормативных правовых актов высшей юридической силы укрепляет нашу 
убежденность в том, что ряд законов требует принятия различных подзаконных нормативных пра-
вовых актов. Так, вступление в силу Федерального закона «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»8 потребовало принятия более 80 подзаконных нормативных правовых 
актов различной юридической силы. 

Очевидно, что принятие подзаконных нормативных правовых актов в таком большом количе-
стве заключает в себе опасность допустить юридические ошибки, но это выступает, по сути, един-

1 См.: Труфанов М.Е. Бланкетность норм административного права: учебное пособие. Краснодар: 
Краснодарский университет МВД России, 2015. С. 23.
2 Глава 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
4 О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 47, ст. 4531.
5 См.: Безверхов А.Г. О действии уголовного закона в условиях межотраслевых связей // Lex Russica. 2015. 
№ 10. С. 76–92; Жук М.С. Бланкетность как форма отражения межотраслевых связей уголовного права // 
Общество и право. 2010. № 4. С. 139–143; Дубовик О.Л. Механизм имплементации экологического права 
Европейского союза в национальное законодательство об охране окружающей среды стран-участниц // 
Экологическое право. 2014. № 4. С. 25–31; Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей 
гражданского права: постановка проблемы: монография. Казань: Издательство Казанского государственного 
университета, 2006. 
6 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2009. С. 496.
7 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. М., 2010. С. 278.
8 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. // 
Российская газета. 2004. 31 июля. 
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ственным выходом из сложившейся ситуации. Например, М.А. Жильцов признает значительную 
роль бланкетных норм трудового права в урегулировании трудовых отношений и рассматривает их 
в качестве важного инструмента преодоления дефектов трудового права, при этом отмечает, что 
отказ от их использования в сложившихся условиях является утопией, заключает мощный дезор-
ганизующий потенциал1. 

Полемизируя с В.В. Черниковым, данный автор убедительно доказывает востребованность 
и необходимость использования бланкетных норм. «Сложная иерархия нормативных правовых 
актов, принимаемых по вопросам трудового права, особенности регулирования этих вопросов 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований делают невозможным полный отказ от 
названного приема юридической техники. Однако необходимо согласиться с учеными, призыва-
ющими подходить к его использованию очень взвешенно, дозированно, прогнозируя правовые 
последствия их применения или отказа от их применения. Подчеркнем, что предмет трудового 
права обусловливает важность учета особенностей применения отсылок в нормативных пра-
вовых актах, призванных регулировать трудовые и иные непосредственно связанные с ними 
отношения»2.

Можно было бы продолжить приводить аргументы в пользу использования бланкетного метода 
правового регулирования и, соответственно, бланкетных норм. Вместе с тем, со всей очевидно-
стью можно сделать вывод, что расширение сферы его применения связано с наличием межотрас-
левых связей и эта тенденция в будущем будет только усиливаться. В сложившихся условиях на 
субъекты правотворчества возлагается дополнительная нагрузка, так как использование бланкет-
ных норм в нормативных правовых актах требует повышенной подготовки субъектов правотворче-
ства. При этом они должны обладать как глубокими познаниями в области юридической техники, 
прежде всего, техники правотворчества, так и обширными знаниями в различных отраслях права, 
обладать, по сути, энциклопедическими познаниями. В этой связи суждения, высказанные в статье 
профессора В.М. Баранова, должны явиться своеобразным катализатором по реформированию 
юридического образования, что будет способствовать подготовке высококлассных специалистов в 
сфере правотворчества.

Баранов Владимир Михайлович, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, помощник начальника Ниже-
городской академии МВД России по инновационному 
развитию научной деятельности, президент Нижегород-
ского исследовательского научно-прикладного центра 
«Юридическая техника»

К вопросу о процессе и результате подготовки в России специалистов правотворчества

Формат дискуссионной площадки журналом «Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России» практикуется давно и почти всегда получается неплохой 
познавательный результат. Хочется надеяться, что он будет и в этот раз.

Материалы «мозгового штурма» проблемы необходимости подготовки специалистов по 
правотворчеству, параметры которой мне довелось обрисовать в статье «Норморайтер как 
профессия», опубликованной на с. 16–25 шестого номера за 2017 год Вестника Саратовской 
государственной юридической академии, оказались интересными и весьма разноплановыми.

Читатели окунутся в атмосферу своеобразного диспута относительно предельно конкретной 
проблемы – необходимости подготовки норморайтеров или отсутствия такой государственной 
потребности.

Отклики по сути проблемы прислали 55 исследователей. Приятно отметить участие в 
обсуждении зарубежных коллег из Белоруссии, Литвы, Таджикистана. 

Свои отзывы прислали не только юристы: высказались относительно профессии норморайтера 
экономисты, медики, инженеры. 
1 См.: Жильцов М.А. Дефекты трудового права и способы их преодоления: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Екаринбург, 2011.
2 Жильцов М.А. Проблемы формулирования отсылочных и бланкетных норм в трудовом праве // Российский 
юридический журнал. 2012. № 5. С. 171.
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Не думаю, что мне нужно подводить какие-то итоги состоявшегося обсуждения – хочется 
надеяться: оно продолжится не только в рамках нашего журнала, но «перетечет» в монографии 
и учебные пособия, в правовые акты Министерства науки и высшего образования, привлечет 
внимание общественных объединений юридического профиля.

Суть моего предложения ясна – желательно юридическую сферу деятельности не только 
интегрировать в русле междисциплинарности, но и разумно дифференцировать, специализировать, 
исходя из насущных потребностей правовой практики.

Выдвинутая мною идея (хотя это звучит несколько пафосно) не противопоставляется ничему из 
ранее добытого юридического знания, ничего не отбрасывает из оправдавшего себя юридического 
опыта, не навязывает умозрительных теоретических схем реализации.

Начну с интервью директора Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации академика РАН Т.Я. Хабриевой «Московскому 
комсомольцу», где она констатировала: «Отмечу, что сегодня на трудовом рынке есть пустующие 
ниши, например, по-прежнему остро не хватает специалистов по подготовке нормативных правовых 
актов»1. Эта констатация дорогого стоит и означает, что проблема подготовки норморайтеров – 
потребность и веление времени.

Искренне благодарю каждого исследователя, посчитавшего нужным принять участие в 
дискуссии. Хотелось бы пояснить некоторые свои позиции по проблеме норморайтеров.

О наименовании этой юридической профессии. Возражения по поводу моего обращения к 
иноязычному понятию были ожидаемыми. Конечно, лучше поискать что-то более близкое природе 
российского правосознания, российской идеологии, отечественной и нравственной культуры. 
Но название профессии в определенном смысле условное и хорошо, что оно вызвало дискуссию. 
Есть даже мнение, что норморайтер – не специальность, а талант, особый дар: он либо есть, 
либо его нет. Должен проинформировать, что некоторые коллеги в откликах дали свое видение 
и считают возможным именовать эту категорию специалистов таким образом – «юридический 
технолог» (С.М. Воробьев), «законотворец» (И.А. Клепицкий), «нормотворец» (А.П. Семитко, 
А.Р. Нематов), «юрист-нормограф» (В.В. Черников), «легалрайтер» (С.М. Кочои), «специалист по 
нормоконтролю» (Н.А. Фролова, М.Н. Ростомашвили); «скриптолексер» (А.А. Соколова). 

Пусть рассудит время и реальная практика отечественного правотворчества.
Вопрос о необходимости либо ненужности подготовки норморайтеров нельзя решить 

подсчетом аргументов: доказательства в этом случае надо взвешивать. В сухом остатке, я это 
констатирую с удовлетворением, подавляющее большинство откликнувшихся исследователей 
видят необходимость в подготовке специалистов в правотворчестве. Против выступили только 
Р.З. Рувинский, С.В. Поленина и Е.В. Скурко, Р.А. Ромашов (частично), М.В. Кардашевская и 
В.В. Кардашевский, за что их нельзя не поблагодарить, ибо выдвинутые ими доводы дают 
богатую пищу для осмысления новых поворотов разработки темы. Лейтмотив возражений против 
подготовки специалистов правотворчества у этих коллег один – неверие в практическую реализацию 
предлагаемых мною мер. Я же полагаю, что сколько бы ни имелось факторов, затрудняющих 
процесс подготовки норморайтеров, плодотворнее искать пути их преодоления.

Противоречивое впечатление производит отклик Р.З. Рувинского. 
Невозможно согласиться с ним в том, что «сегодня в России уже, в общем-то, имеется не слишком 

большая, но достаточно устойчивая прослойка людей, на профессиональной основе занимающихся 
именно нормотворчеством. Это депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 
региональных, законодательных, представительных органов». Такой вывод не просто идеализирует 
существующее положение вещей, а, пожалуй, выступает доктринальной натяжкой, отрицанием 
очевидных фактов. В Государственной Думе РФ и региональных законодательных органах работает 
совсем небольшое число профессионалов правотворчества и именно такой состав депутатского 
корпуса в значительной мере повинен в инфляции юридических норм, в заурегулированности 
общественных отношений. В этом плане позиция профессора И.М. Мацкевича не только смелая, но 
и предельно объективная.

Странным представляется вывод Р.З. Рувинского о том, что коль скоро на Западе не готовят 
такого рода специалистов, то и в России они не требуются. Как раз по этой причине норморайтеры 
нам и нужны.

1 Хабриева Т.Я. Единство науки и практики // Московский комсомолец. 2018. 18 апреля.
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Кстати, американский юрист и экономист, судья Федерального апелляционного суда по седьмому 
округу в Чикаго и старший преподаватель Школы права Чикагского университета Ричард А. Познер с 
сожалением отмечает: «Юридическое образование не учит законотворчеству. Как и другие юристы, 
судьи, даже в самых высоких судебных инстанциях, чаще всего бывают узкими профессионалами, 
а не государственными мужами или людьми с широким интеллектуальным кругозором»1. 
На предыдущей странице, ратуя за судебное нормотворчество, он подчеркнул: «Дискреционное 
конституционное законотворчество могло бы быть вполне благотворным, если бы комитет 
неизбранных юристов – а именно им по сути дела является Верховный Суд – имел возможности для 
просвещенного законотворчества, для политики как искусства управлять государством. Но он их 
не имеет. Конституционное право охватывает столь обширную область вопросов управления – от 
иммиграции до образования, от помощи малоимущим до прав гомосексуалистов, от преступности 
до свободы вероисповедания – что лишь немногие судьи Верховного Суда могут быть должным 
образом осведомлены хотя бы о малой толике этих вопросов».

Но главное в другом: Р.З. Рувинский «не замечает», что я не представляю норморайтеров как 
сугубо технического субъекта. Не «голая» юридическая техника должна быть его инструментом, 
а сокращение числа законов, неадекватно отражающих действительность. Содержательность 
приемов техники правотворчества – вот «болевая точка» современного отечественного 
законотворчества. Депутаты не стремятся брать на себя ответственность за подготовку новых 
базовых законов и годами ограничиваются массовым внесением изменений в существующую 
нормативную материю.

И здесь одно совсем не лирическое, а горестное отступление. Я ни при каких обстоятельствах 
не стал бы обращать внимание на очередной «выброс»2 бессмыслицы и эпатажа, через край 
бьющих в статье А.С. Александрова и И.А. Александровой «Юридическая наука в России: 
«академическая» и “полицейская”»3. Почти все изложенное в статье прямо или косвенно, более 
или менее хлестко, откровенно грубо или завуалированно оскорбительно устно многократно 
обнародовалось профессором А.С. Александровым. 

Их статья является примером антинаучного объекта авторского права.
Отклик этот считаю необходимым, потому что авторы посчитали возможным безапелляционно 

выступить «высшими судиями» относительно двух функционирующих в Нижегородской 
академии МВД России научных школ. Вот как выглядит на с. 15 фрагмент их скандальной статьи: 
«“Юридическая техника”, ставшая сутью нижегородской школы ТГП, ее предметом и ее методом, 
это пример схоластики: возведенная в абсолют технология производства юридического текста, 
безотносительно к его смыслу и привязке к реальности. Это даже не текстоведение (закона), не 
гомилетика – толкование смысла текста закона, а некая «грамматология», учение о том, как писать 
текст закона. Ну, сколько можно об одном и том же? То же самое можно сказать о Нижегородской 
школе криминалистики. К «реальному праву» образцы такого творчества (хотя бы они и являлись 
изысканным интеллектуальным продуктом) не имеют отношения».

Авторы не удосужились познакомиться со статусом исследовательского коллектива, 
занимающегося конкретным направлением – «Совершенствование юридической техники как 
закономерность правотворческого процесса России (история, теория, практика)». Школа давно 
вышла за рамки кафедры теории государства и права академии, включает в себя 39 участников 
разных юридических специальностей из различных юридических вузов и научных центров.

1 Познер Р.А. Рубежи теории права / пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. С. 24.
2 Очередной потому, что в 2015 году А.С. Александров без многолетнего и многотомного анализа истории, 
теории, философии права в сноске рецензии позволил себе совершенно бездоказательное непрофессио-
нальное суждение: «Существующая в России наука теория права как научная учебная дисциплина вообще 
имеет плохую наследственность – к навязыванию каких-то штампов в правопонимании и навязыванию раб-
ской психологии юристам. В том виде, в каком сейчас она существует, «теория государства и права» перешла 
в разряд наукообразных дисциплин, вроде астрологии. Ее удел в лучшем случае быть вводным курсом в юри-
спруденцию, набором первичных знаний в области юридической техники». См.: Александров А.С. Рецензия 
на монографию Ю.П. Боруленкова «Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические, 
и праксеологические аспекты» (М.: Юрлитинформ, 2014. 392 с.) // Юридическая наука: история и современ-
ность. 2015. № 1. С. 207.
3 Юридическая наука, образование и практика: актуальные проблемы: сборник научных статей. Н. Новгород: 
Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2018. Вып. 10. С. 8–23.
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Судя по всему, авторы читают и перечитывают только свои нетленные труды, иначе они не смогли 
бы не заметить, что ежегодные (прошло уже 19 встреч) международные форумы «Юртехнетики» не 
случайно называются научно-практическими: каждый посвящен той или иной малоисследованной 
проблеме технико-юридического обеспечения сугубо практических сфер деятельности (стратегия 
законотворчества, конкретизация права, правотворческие ошибки, дефекты технико-юридического 
оформления правовых актов, юридическая конструкция, юридическая аргументация, коллизии 
законодательных интерпретационных, правоприменительных актов, техника ограничения в праве). 
В 2009 году объемом в 1100 страниц в Нижнем Новгороде под эгидой Школы был издан сборник 
статей «Кодификация законодательства: теория, практика, техника». Кодификация, как известно, 
элемент правотворческой практики и техники. А.С. Александров беззастенчиво на с. 23 предлагает 
власти и обществу сделать ему официальный заказ, обеспечить соответствующую оплату и 
тогда он подготовит адекватный современным потребностям УПК РФ. Можно представить – 
какого качества родит «норморайтер» А.С. Александров кодекс, если он собирается обойтись 
без «схоластики» юридической техники и вооружится только тактикой и стилем западных 
университетов. Вряд ли он понимает, что без знания основ техники систематизации ни о какой 
кодификационной деятельности речи быть не может. Кстати, причем здесь схоластика? Схоластика 
(греч. σχολαστικός – «школьный, учебный») – средневековая западная философия, создавшая 
систему формально-логических, часто искусственных аргументов для теоретического обоснования 
христианских догматов. Юридическая техника вряд ли имеет в качестве цели создание системы 
теоретического обоснования правовых догматов. Автор обвиняет теоретиков права в обратном: 
это «возведенная в абсолют технология производства юридического текста».

Школой по совершенствованию техники правотворчества издано несколько курсов лекций и 
учебников в московских издательствах – значит авторы не понимают, что это не только внедрение 
результатов научной деятельности, но и элемент дидактической практики.

За 20 лет системных исследований техники правотворчества Школой получены десятки актов 
внедрения от Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного собрания 
Нижегородской области. Аналитические материалы творческого коллектива использованы при 
подготовке двух последних докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции (свидетельства № ТМ 48667-18 от 9 декабря 2016 года и № ТМ 17280-01 от 14 мая 2018 года).

Авторы статьи могут потрогать эти документы руками, но вряд ли это убедит их в практической 
востребованности технико-юридических разработок академии.

Общее впечатление от содержания и формы статьи гнетущее, возникает чувство острого стыда 
перед всеми исследователями, которые служат в университетах, академиях, институтах вне 
системы МВД: их Александровы исключили из круга субъектов подлинно научной деятельности. 
Доминирующий тезис авторов: «только у нас (полицейских академиях, университетах и институтах) 
и «делается» наука». Только там вы сможете найти тех, кто определяет лицо современной 
юридической науки. Научная бестактность, грубость языка никогда не были в нормальном 
вузовском сообществе свидетельством истины.

Русофобия и необоснованность суждений авторов бросается в глаза с первых строк статьи, 
в которой на с. 9 утверждается, что «русская юридическая наука от рождения сервильна 
(партийна), пуглива, лукава… продажна». Думается, для многих русских ученых с мировым 
именем (И.А. Ильина, С.А. Котляревского, С.А. Муромцева, Г.Ф. Шершеневича и многих других) 
такие высказывания крайне оскорбительны. Жаль, что они не могут ответить авторам статьи. 
Далее авторы на с. 11 высказывают прямо противоположное суждение: «Для нас идеалом русской 
науки является дореволюционная юридическая наука конца XIX – начала XX века». Какое из этих 
суждений истинно? Затем на этой же странице отмечается: «Она всегда была калькой западной 
юридической науки». Но если она была калькой, то она была либеральной, а значит критически 
настроенной по отношению к царизму. Тогда в чем сервильность?

Большинство констатаций в статье Александровых – заведомые провокации, состоящие в 
навешивании ярлыков, в выдвижении несуразных обвинений в адрес коллег по юридическому 
цеху. Появляется ощущение, что Александровым нужен любой отклик для повышения индекса 
цитирования. Объективность научных выводов их совсем не интересует. Прямо скажу – это 
негодные средства для профессоров. Это не культивирование конкурентной научной среды, а 
создание почвы для научного раздора по мелким, частным проблемам юридической науки, в том 
числе и в сфере уголовного судопроизводства.
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О доктринальном и личном ханжестве А.С. Александрова свидетельствуют два неоспоримых 
факта.

Первый факт. Значительную часть своей жизни он посвятил докторской диссертации на тему 
«Язык уголовного судопроизводства» (защищена в Нижегородской академии МВД России в 2003 
году). Язык законодательства – неотъемлемый элемент догмы права и юридической техники. 
Выходит, что в то совсем недавнее время юридическая техника не была для А.С. Александрова 
схоластикой, а ее проблемы – далекими от практики. 

Более того, уже после защиты докторской диссертации автор (единолично либо в соавторстве 
с супругой И.А. Александровой) опубликовал 5 статей в специализированном ежегоднике 
«Юридическая техника» (2009. № 3. С. 49–52; 2011. № 5. С. 63–74; 2013. № 7. Ч. 1. С. 52–59; 
2013. № 7. Ч. 2. С. 93–96; 2015. № 9. С. 91–93). По логике А.С. Александрова, журнал с таким 
названием не может не быть схоластическим и оторванным от реальной жизни. Почему он 
принимает участие, забыв о научной принципиальности и своих негативных оценках этой сферы 
юридической жизни, разумно объяснить нельзя. В статье неоднократно упоминается христианство, 
православие, и в этой связи хочу напомнить автору, что так поступают попы-расстриги. По всей 
видимости, А.С. Александров посчитал, что после его докторской диссертации отечественная 
технико-юридическая проблематика исчерпана и все проблемы юридический техники поставлены 
и решены его «гениальными находками».

Второй факт. Участники дискуссии, обсуждая необходимость привития норморайтеру 
моральной надежности, выдвинули немало интересных суждений и предложений. Само собой 
разумеется, что преподаватели, готовящие такого рода специалистов, должны быть образцом 
нравственного поведения, примером объективности и принципиальности. У Александровых 
собственная трактовка нравственности. Верхом цинизма выступают их разглагольствования 
на с. 20 о «производстве диссертаций», которое «развратило постсоветскую юридическую 
науку, сделало ее ненужной обществу и государству, а нужной только отдельно взятым лицам, 
кто «оплачивает музыку». И это пишет человек (А.С. Александров), под научным руководством 
которого была подготовлена настолько плагиаторская кандидатская диссертация «Прокурорский 
надзор за производством дознания: уголовно-процессуальный и организационный аспекты», что 
16 ноября 2017 года диссертационный совет, созданный на базе Нижегородской академии МВД 
России, был вынужден лишить автора – А.Г. Тетерюка ученой степени кандидата юридических 
наук. Львиная доля вины за этот, мягко говоря, «научный брак» лежит на А.С. Александрове, и 
совестливый человек при таком (заимствовано без ссылок более 100 страниц, что составляет 
около 48% диссертации) публичном позоре воздержался бы от каких-либо оценок в этой области. 
Его ничуть не смущает, что он подвел диссертационный совет, Нижегородскую академию МВД 
России. Профессор Александров абстрагируется от всех фактов, которые ему не нравятся и не 
вписываются в его искусственные схемы.

Упреки в отсутствии надлежащей связи доктринальных разработок с практикой правотворчества 
можно принять от исследователей, которые сами приобрели богатый практический опыт в этой 
сфере, глубоко знают тенденции развития отечественной и зарубежной нормосозидательной 
работы. Александровы, смело нападая на все без изъятия отрасли юридической науки, такой 
практикой не обладают. И в этом ракурсе их выводы и предложения сомнительны, доверия не 
вызывают – они не хотят понимать и признавать особую природу правотворчества.

Возвращаясь к присланным в редколлегию материалам, надо отметить: неожиданные повороты 
обсуждаемой темы также можно отнести к позитивному результату дискуссии. Так, исследователи 
Сибирского федерального университета привлекли внимание к идее обеспечения человеческого 
достоинства в связи с подготовкой норморайтера и выдвинули ряд весьма интересных конкретных 
предложений относительно содержания обучения специалистов в сфере правотворчества в этом 
ракурсе.

Не вдаваясь в детали дискуссии о реальных возможностях цифровых технологий в 
правотворчестве, замены творцов права роботами, отмечу одно обстоятельство. Мы много пишем 
и говорим о необходимости доверия к государственной власти и действующему законодательству. 
Когда закон создаст (и, не дай бог, примет) робот, то можно ли быть уверенным, что граждане 
воспримут его как эталон, достойный выполнения? Без личности нормосозидателя в самом 
глубоком смысле этого понятия вера в справедливость принятого нормативного правового акта 
эфемерна.
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Нет никаких препятствий для того, чтобы в перспективе нормативно закрепить каталог цифровых 
прав1 и обязанностей норморайтера, меры его ответственности за злоупотребление цифровыми 
правами и неисполнение цифровых юридических обязанностей.

Несомненное достижение дискуссии  – предложение иных (чем я предложил) вариантов (моделей) 
подготовки норморайтеров. Таким образом, проблемное поле обсуждения норморайтерства 
значительно расширилось и, можно надеяться, что по мере доктринальной, практической и 
дидактической «обработки» этого поля решение поставленной задачи приблизится.

И последнее. Архитрудным вопросом проблемы подготовки и затем оценки деятельности 
норморайтера, вопросом, способным «торпедировать» мое предложение «на корню» (привлекаю 
внимание к этому, радея за дело), является следующий – поскольку одинаково глубоко знать все 
отрасли законодательства невозможно, то какие базовые сферы нормативного правового массива 
он должен освоить, как быть с иными комплексами права? Думаю, «зацикливаться» на этих, 
бесспорно, актуальных вопросах на этом этапе не стоит – все зависит от круга решаемых конкретным 
нормодателем практических задач, от мощности и финансовых возможностей правотворческой 
структуры. Всегда в таких случаях остается уповать на экспертное сообщество, на умения 
норморайтера сформировать квалифицированный и работоспособный временный творческий 
коллектив, привлечь профильную кафедру университета либо отдел научного (государственного 
или общественного некоммерческого) центра. «Недооценка мнения профессиональных 
сообществ, – отмечается в юридической литературе, – чревата принятием правовых актов с 
дефектным правовым механизмом, не учитывающим особенности осуществления того или иного 
вида профессиональной деятельности»2.

1 «Под цифровыми правами, – отмечает В.Д. Зорькин, – понимаются права людей на доступ, использование 
создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и использование компьютеров и иных электронных 
устройств, а также коммуникационных сетей, в частности к сети «Интернет»». См.: Зорькин В.Д. Право в 
цифровом мире // Российская газета. 2018. 30 мая.
2 Тосунян Г.А., Сальникова Л.В. Культура правотворчества в современной России // Государство и право. 2018. 
№ 3. С. 31.
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Рецензия на монографию И.П. Кожокаря  
«Основы теории цивилистической дефектологии»

Review of the monograph I.P. Cochocara’s  
«The Foundations of the theory of civil defectology»

В статье-рецензии на монографию И.П. Кожока-
ря «Основы теории цивилистической дефектоло-
гии» (изд. «Проспект», 2017. 392 с.) дается оценка 
содержанию монографического исследования, по-
священного проблеме дефектов механизма граждан-
ско-правового регулирования, отмечаются и аргумен-
тируются его достоинства и недостатки. 

Актуальность и научно-практическая значимость 
тематики рецензируемой работы сомнения не вы-
зывают. Научная оценка степени влияния дефектов 
правовой материи (смысловых и юридико-техниче-
ских) на состояние правового регулирования позво-
ляет не только выработать тактику их преодоления, 
но и определить условия (факторы), способствую-
щие предотвращению таких правовых сбоев. 

Представленный критический отзыв передает 
впечатления авторов статьи о прочитанной моногра-
фии, которые возможно спровоцируют  читателя на 
дальнейшую научную дискуссию.

In the article-review of the monograph I.P. Cochocara’s 
«The Foundations of the theory of civil defectology». Pro-
vides an assessment of the content of a monographic 
study devoted to the problem of defects in the mecha-
nism of civil law regulation, its merits and demerits are 
pointed out and argued.

The urgency and scientific and practical significance 
of the topic of the work under review is beyond doubt. A 
scientific assessment of the degree of influence of de-
fects of legal matter (semantic and legal-technical) on 
the state of legal regulation allows not only to develop 
tactics for overcoming them, but also to determine the 
conditions (factors) that contribute to the prevention of 
such legal failures.

The presented critical review conveys the impres-
sions of the authors of the article about the monograph 
that has been read, which may provoke the reader to 
further scientific discussion.
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уке активно развиваются исследования пробле-
матики дефектов в праве. Спектр научных работ 
разнообразен – от общетеоретических исследо-
ваний природы дефектов в праве до разработок 
отраслевого характера, выявляющих особенно-
сти их проявлений в правовом регулировании 
различных сфер жизнедеятельности общества. 

Актуальность и научно-практическая значи-
мость тематики проводимых исследований со-
мнения не вызывают. Научная оценка степени 
влияния дефектов правовой материи (смыс-
ловых и юридико-технических) на состояние 
правового регулирования позволяет не только 
выработать тактику их преодоления, но и опре-
делить условия (факторы), способствующие 
предотвращению таких правовых сбоев, как: 
разрушение внутрисистемных связей между 
правовыми предписаниями, возникновение 
правовых неопределенностей, замедление ме-
ханизма действия права и т. д.

В рецензируемой работе исследуется спец-
ифика дефектов  механизма гражданско-право-
вого регулирования, что не может не вызвать 
определенный интерес у представителей ци-
вилистической и иных областей юридической 
науки, занимающихся изучением проблематики 
юридической дефектологии, так как комплекс-
ных исследований данного феномена в россий-
ской юридической науке практически нет. Автор 
подчеркивает, что «такого числа дефектных 
актов, как в механизме гражданско-правового 
регулирования, не наблюдается больше ни в 
одном другом отраслевом юридическом меха-
низме» (с. 45).

Дефект механизма гражданско-правового 
регулирования определен в работе как «недо-
пустимое отклонение в содержании, структуре и 
форме такого механизма, существенный изъян 
его отдельного элемента или связи его элемен-
тов, вызывающий соответствующие специфи-
ческие юридические последствия, отличные от 
тех, что наступают при нормальном ходе про-
цесса гражданско-правового регулирования» 
(с. 92). Несмотря на некоторую громоздкость 
предложенной теоретической конструкции, в 
целом она отражает сущность данного право-
вого явления как несовершенства (недостатка), 
оказывающего негативное влияние на процессы 
формирования и действия гражданского права. 

Автор поставил задачу сформировать об-
щую концептуальную модель дефектов меха-
низма гражданско-правового регулирования и 
предложить меры по их предупреждению, пре-
одолению и устранению.

Творческий замысел автора позволила реа-
лизовать избранная структура работы.

В первом разделе монографии анализиру-
ются концептуальные подходы к пониманию 
сущности и структуры механизма гражданско-
правового регулирования, а также предлагает-
ся авторский подход к исследованию присущих 
ему дефектов в контексте цивилистической 
науки. Одной из ключевых составляющих про-
веденного исследования стал сравнительный 
анализ категорий «дефекты механизма граж-
данско-правового регулирования» и «граждан-
ские правонарушения». Первые, по мнению 
И.П. Кожокоря, представляют собой более зна-
чимый объект для научного исследования, по-
скольку имеют большую численность и видовое 
многообразие.

В этом же разделе автор выявляет отличи-
тельные черты дефектов механизма гражданско-
правового регулирования, проводит их классифи-
кацию по различным основаниям: по структурной 
роли в системе механизма гражданско-правово-
го регулирования, в зависимости от временной 
определенности, по характеру становления, по 
связи с волей субъектов и др. (с. 93). 

Во втором разделе рассматриваются особен-
ности дефектов подсистем механизма граждан-
ско-правового регулирования, к которым ученый 
относит нормативную подсистему, а также под-
системы гражданских правоотношений и юриди-
ческих фактов и связей элементов механизма 
гражданско-правового регулирования. Представ-
ленный в работе анализ охватывает весь ком-
плекс правотворческих и правореализационных 
дефектов, возникающих в процессе упорядоче-
ния гражданских отношений. При этом особое 
внимание автор уделил исследованию аксио-
логических, смысловых и юридико-технических 
дефектов механизма гражданско-правового ре-
гулирования (с. 96–176).  

Третий раздел монографии призван раскрыть 
содержание мер противодействия дефектным 
проявлениям в механизме гражданско-право-
вого регулирования. Автор справедливо отме-
чает, что в современном российском обществе 
сложилось положение, при котором фактически 
главным средством противостояния дефектам 
является исправление уже возникших дефектов, 
в то время как  именно предупредительная дея-
тельность значительно важнее для правовой по-
литики государства (с. 252–253). 

В работе (с. 252–264) исследуются две фор-
мы предупреждения дефектов механизма граж-
данско-правового регулирования – профилакти-
ка (воздействует непосредственно на причины и 
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условия возникновения дефектов) и предотвра-
щение (направлено на недопущение появления 
дефектов на стадии планирования и подготовки 
нормативных актов, возникновения гражданских 
правоотношений и юридических фактов).

Проблемы преодоления и устранения дефек-
тов механизма гражданско-правового регулиро-
вания рассматриваются с учетом особенностей 
конкретных подсистем механизма граждан-
ско-правового регулирования. Так, к основным 
способам преодоления и устранения дефектов 
нормативной подсистемы механизма граждан-
ско-правового регулирования И.П. Кожокарь 
относит: толкование и конкретизацию граждан-
ско-правовых норм, аналогию права и закона, ис-
пользование коллизионных правил (с. 279–295). 
В подсистемах гражданских правоотношений и 
юридических фактов разрешение дефектов осу-
ществляется, по мнению автора, посредством 
установления правовых режимов преодоления и 
устранения таких дефектов (с. 295–308).   

Рецензируемая монография написана на ос-
нове значительного литературного материала. 
Автором изучены и критически переосмыслены 
как общетеоретическая юридическая литерату-
ра, так и работы, выполненные в рамках отрас-
левых юридических наук. 

Представленная работа носит преимуще-
ственно теоретический характер, однако в ней 
нашла свое отражение и практика применения 
гражданского законодательства.

Монография представляет научный и прак-
тический интерес для широкого круга читате-
лей, в числе которых не только научные и педа-
гогические работники, но и все интересующиеся 
состоянием правового регулирования граждан-
ских отношений. 

Вместе с тем, рецензируемое монографиче-
ское исследование не свободно от ряда недо-
статков.

Автор справедливо пишет, что термин «де-
фект» подчас используется без каких-либо те-
оретических и методологических обоснований 
(с. 75). Справедливо мнение и о том, что од-
ним из авторов этих строк в начале 90-х годов 
прошлого века было предложено выделять в 
праве логико-структурные дефекты системы 
права [1]. Следует согласиться и с тем, что в 
принципе под дефектами правового регулиро-
вания можно понимать «всю совокупность на-
рушений и деформаций, независимо от их юри-
дического значения» (с. 77). Смущает другое. 
По существу, автор предлагает крайне широкую 
трактовку дефектов механизма правового регу-
лирования. С нашей точки зрения, необходимо 

различать право, его систему, праворегулирова-
ние, с одной стороны, а с другой – правоиспол-
нительные действия и деятельность. Одно дело, 
когда сбои обнаруживаются в системе права 
(противоречия норм и др.), в законодательстве 
(нарушение терминологических значений слов, 
лексических свойств слов, устойчивости сло-
восочетаний, правил построения нормативных 
предложений и т. д.) [2]. И другое – в механизме 
праворегуляции, например, в актах официаль-
ного толкования. Скажем, в конституционном 
правосудии такого плана сбои были названы 
«квазинеопределенностью», «усилением не-
определнности», «ошибочной неопределенно-
стью» и др. Таким образом, когда речь идет о 
дефектах правового регулирования (в нашем 
случае – на примере норм гражданского права), 
следует видеть дефекты в нормативно-право-
вом массиве (логико-структурные, текстовые) 
и дефекты факультативные, связанные, напри-
мер, с актами толкования.

Именно эти дефекты можно назвать соб-
ственно правовыми или мягче – в первую оче-
редь правовыми. Безусловно, здесь мы исходим 
из таких свойств права, как системность, яс-
ность изложения, правовая достаточность и др.

Нет сомнения, что надо видеть правовое 
поле в реальности и имеющиеся здесь недо-
статки, сбои, деформации, нигилизм. Можно 
ли эти изъяны ставить в один ряд с дефектами 
собственно правовой машины? Образно говоря, 
есть автомобиль и есть дорога. Думаем, вряд 
ли, а поэтому проблемы правомерности сделок, 
изъяны правовых договоров, недействитель-
ность актов различных государственных орга-
нов (стр. 20), ненадлежащее исполнение обя-
зательств, несоблюдение письменной формы 
договоров (с. 80) и многое другое вряд ли отно-
сится к праворегулированию в узком понимании 
этого замечания. Конечно, мы далеки от того, 
чтобы эти явления не называть правовыми. Все 
это, несомненно, в рамках права в самом широ-
ком смысле слова. Мы о другом – можно ли и 
нужно ли все это «обнимать» одним словом – 
правовые дефекты. Быть может, сбои в сфере 
правореализации и правоисполнения называть 
другим термином, либо уж адаптировать тер-
мин «дефект» к различным сферам правовой 
жизни. По крайней мере, методологически это 
было бы более точно и более перспективно.

Увлекшись желанием абсолютности и макси-
мальности исследования проблемы, автор рас-
ширяет предмет исследования, вовлекая акси-
логический метод, что само по себе допустимо. 
Однако использование формально-логической 



рецензии

5 0 6  Юридическая наука и практика	
В
ла
се
нк
о	
Н
.А
.,	
Х
лу
де
не
ва
	Н
.И
.	Р

ец
ен
зи
я	
на
	м
он
ог
ра
ф
ию

	И
.П
.	К
ож

ок
ар
я	
«О

сн
ов
ы
	т
ео
ри
и	
ци
ви
ли
ст

ич
ес
ко
й	
де
ф
ек
т
ол
ог
ии
» методологии дало возможность автору сформу-

лировать понятие «дефект гражданско-право-
вого регулирования» и провести классифика-
цию таких дефектов. Применение оценок ведет 
к оценочным суждениям, но в общую «копилку» 
их складывать нельзя, по крайней мере, без 
оговорок. Гносеологические и антологические 
принципы в полной мере не учитываются. В 
«корзину» дефектов и сбоев в гражданско-пра-
вовой регламентации автор кладет нарушение 
иерархии правовых ценностей, несоответствие 
гражданско-правовой регламентации ожида-
нием общества, противоречия общественных 
ценностей и закрепленных в законодательстве, 
подмену ценностей и т. д. (с. 100–109). Вообще, 
предсказуемость права, общественные ценно-
сти – категории правового и морального созна-
ния вряд ли имеют прямое отношение к сбоям 
механизма гражданско-правового регулирова-
ния, изложенного автором в монографии.

Автор не объясняет, что понимать под смыс-
ловыми дефектами права (гл. 3.2). Можно по-
нять и так: все рассмотренное до указанной 
главы вне смысла, а смысловое значение име-
ют пробелы, юридические средства и сбои в их 
действии, дефекты структуры норм и дефекты 
нормативных правовых актов и т. д. Почему 
именно эти феномены относятся к «смысло-
вым», ответа нет, также как и нет ответа на во-
прос – почему в одном порядке как смысловой 
дефект рассматриваются дисбаланс юридиче-
ских норм и их несоответствие общепризнан-
ным принципам и нормам международного 
права. Словом, как говорят, вопросов больше, 
чем ответов.

Так, одно из тематических направлений ис-
следования посвящено  анализу системы де-
фектов подсистемы гражданских правоотноше-
ний, в числе которых автор называет дефекты: 
объектов гражданских правоотношений; субъ-
ектов гражданских правоотношений (их право-
вого статуса); содержания гражданских право-
отношений. Такая дифференциация дефектов 
механизма гражданско-правового регулирова-
ния привела к  несколько искусственному про-
тивопоставлению правового статуса субъектов 
гражданских правоотношений и содержания 
гражданских правоотношений (прав и обязан-
ностей субъектов) (с. 193–207).

Кроме того, не совсем убедительными ви-
дятся выводы автора, представленные в по-
следнем параграфе работы. В нем И.П. Кожо-
карь попытался обосновать, что в подсистемах 
юридических фактов и гражданских правоотно-
шений разрешение дефектов осуществляется 
посредством установления правового режима 
преодоления и устранения дефектов. Речь идет 
о таких действиях, как: выявление дефекта 
подсистем юридических фактов и гражданских 
правоотношений; определение состава дефек-
тивного юридического факта или дефективного 
гражданского правоотношения; исследование 
предпосылок возникновения дефекта; выра-
ботка алгоритма преодоления обнаруженного 
дефекта; собственно процесс преодоления де-
фекта юридического факта или гражданского 
правоотношения с использованием соответству-
ющих юридических средств защиты (с. 296). Од-
нако даже при первом приближении становится 
очевидным, что большая часть заявленных дей-
ствий не имеет связи с комплексом правовых 
средств, образующих правовой режим в класси-
ческом общетеоретическом понимании этой ка-
тегории (см., например: Матузов Н.И. Правовые 
режимы: Вопросы теории и практики // Правове-
дение. 1996. № 1. С. 6–29; Братановский С.Н. 
Понятие и виды правовых режимов в россий-
ском законодательстве и правовой науке // Спе-
циальные правовые режимы информации. М.: 
Директ-Медиа, 2014. С. 26–44). 

Вместе с тем, высказанные замечания не 
влияют на общую положительную оценку дан-
ного монографического исследования.
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