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Уважаемые читатели!

Представляем вам четвертый номер научного издания «Пролог: жур-
нал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ №ФС 77 – 64776) за 2020 год. 

Этот номер открывают статьи по истории государства и права, авторы 
которых избрали предметом своих исследований темы, приобретающие 
неожиданно актуальное звучание в наши дни. М.А. Сафонов обратился к 
изучению архивных документов Нюрнбергского процесса, проанализиро-
вав их как источники международного права. В.В. Синиченко поднял тему 
формирования норм «ликвидационного права» в Российской империи в 
рамках борьбы с «немецким засильем» в годы Первой мировой войны. Оз-
накомившись с этими работами, наблюдательный читатель будет поражен 
тем, как формировавшиеся в период мощных мировых потрясений право-
вые нормы намекают о своей востребованности в наши дни – на фоне 
международных конфликтов, дискуссий об иностранных агентах и осоз-
нании нашей страной своего места в международной глобальной политике. 

В номере также представлены серьезные исследования в области те-
ории государства и права. Статья Т.А. Парфеновой о проблемах иденти-
фикации дуалистической монархии представляет интерес для всех, кто 
обращается к проблематике конституционного права зарубежных стран. 
Оригинальная статья А.С. Петрик обращает внимание на правовое само-
регулирование – деятельность, направленную на упорядочение конкрет-
ных общественных отношений в рамках действующего законодательства 
посредством создания соответствующего предписания.

В рубрике «Гражданское право» публикуется сравнительно-правовое ис-
следование Т.А. Чмелевой об особенностях регулирования агентских отноше-
ний в Китае, в котором представлен авторский взгляд на перспективы совер-
шенствования российского законодательства с учетом китайского опыта.

Б.Д. Махаков и Г.И. Демин поднимают вопрос об уголовно-правовых 
мерах предупреждения побегов из мест лишения свободы, внося предло-
жения по совершенствованию статьи 313 Уголовного кодекса РФ. 

Практической направленностью характеризуется статья А.М. Бычко-
вой и О.П. Ворсиной, предметом которой является посмертная комплекс-
ная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по делам о самоубий-
ствах несовершеннолетних. Болезненная для нашей страны тема детских 
и подростковых суицидов побудила авторов к изучению актов судебных 
экспертиз, назначенных в рамках уголовных дел о доведении до самоубий-
ства. В статье предлагаются рекомендации по оптимальным формулиров-
кам вопросов, которые ставятся на разрешение экспертов для полноценно-
го выявления обстоятельств, имеющих значение для дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ
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Статья в рубрике «Полезное» продолжает серию статистических ис-
следований о количестве, динамике, структуре и тематике представленных 
для защиты диссертаций по различным юридическим специальностям. Для 
этого номера проведено исследование о специальности 12.00.13 – Инфор-
мационное право. 

Редакция журнала благодарит всех авторов и рецензентов, сотрудни-
чавших с нами в этом году! Желаем нашим читателям плодотворных науч-
ных идей, для изложения которых всегда открыт «Пролог: журнал о праве / 
Prologue: Law Journal».

Будем искренне рады общению с вами!

Редакционная коллегия
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АННОТАЦИЯ Рассмотрен вопрос о процессуальных и материальных нормах 
права, на основании которых был создан и вел свою работу Меж-
дународный военный трибунал над главными функционерами 
нацистского режима в Германии. Дана оценка правовым осно-
вам деятельности Нюрнбергского трибунала с позиции учения 
об источниках (формах) права. Указаны основные источники, 
рассмотрена роль различных источников права в процессе под-
готовки правовой базы суда над военными преступниками. Изу-
чены основные нормативные договоры, составленные странами 
антигитлеровской коалиции для организации суда над функци-
онерами фашистского режима в Германии. Рассмотрены акты, 
касающиеся учреждения Военного трибунала и определяющие 
порядок его работы. В качестве особого источника, лежащего в 
основе обвинительного приговора, выделены общепризнанные 
принципы права: гуманизм, умеренность репрессии, уважение 
к правам человека и др. Автор заключает, что процессуальная 
сторона правового обеспечения деятельности Нюрнбергского 
трибунала имела под собой прочную базу в виде ряда норма-
тивных договоров, заключенных уполномоченными предста-
вителями стран-победителей и предъявленные обвинения ос-
новывались на обширном пласте правовых норм, обличенных 
в форму международных договоров и признанных мировой об-
щественностью принципов права. В то же время отличительной 
особенностью источников, лежащих в основе предъявленных 
обвинений, являлось отсутствие унифицированных и общепри-
знанных санкций, что обозначило очевидный пробел в между-
народном праве, восполненный наделением Международного 
военного трибунала широкими полномочиями в вопросе о ха-
рактере возможных наказаний подсудимых. Таким образом, по 
мнению автора, важное значение Нюрнбергского трибунала, 
как прецедента, положившего начало формированию институ-
тов привлечения к ответственности военных преступников, за-
ключается в создании механизма применения международных 
уголовно-правовых санкций.
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ABSTRACT The article is devoted to the issue of procedural and substantive rules 
of law, on the basis of which the International Military Tribunal was 
created and conducted its work over the main functionaries of the 
Nazi regime in Germany. The author explains the legal foundations 
of the Nuremberg tribunal’s activities from the point of view of 
the law sources (forms) doctrine, and indicates the main sources 
and their role in the process of preparing the legal framework for 
the trial of war criminals. The author studied the main normative 
agreements drawn up by the countries of the anti-Hitler coalition 
for the organization of the trial of the fascist regime functionaries 
in Germanу, and examined the acts relating to the establishment 
of a military tribunal and determining the order of its work. As a 
special source underlying the conviction, the generally recognized 
principles of law are highlighted: humanism, moderation of 
repression, respect for human rights, etc. The author concludes 
that the procedural side of the legal support for the activities of the 
Nuremberg Tribunal had a solid basis in the form of a number of 
normative treaties concluded by authorized representatives of the 
winning countries, and the charges were based on an extensive layer 
of legal rules, denounced in the form of international treaties and 
recognized by the world community principles of law. At the same 
time, a distinctive feature of the sources underlying the charges 
was the lack of unified and universally recognized sanctions, which 
marked an obvious gap in international law, filled by the granting 
broad powers to the international military tribunal on the nature of 
possible defendants punishment. According to the author`s opinion, 
the importance of the Nuremberg tribunal, as a precedent that 
marked the beginning of the formation of institutions for bringing 
war criminals to justice, lies in the creation of a mechanism for the 
application of international criminal law sanctions.
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В связи с нарастанием противоречий в 
международных отношениях, эскалацией во-
енных конфликтов и фиктивизацией отдель-
ных институтов международного права, инте-
рес исследователей к истории первого между-
народного суда над военными преступниками 
растет с каждым годом. 

В основном, работы специалистов, посвя-
щенные теме Нюрнбергского Международ-
ного трибунала над главными преступниками 
затрагивают проблематику значения «Суда 
истории» для развития международного пра-
ва, подробно описывают не имеющие преце-
дентов мероприятия по его подготовке, а так-
же освещают отдельные подробности самого 
судебного процесса [1, с. 165]. Между тем, во-
прос о правовых основах деятельности Нюрн-
бергского трибунала 1945-1946 гг. до настоя-
щего времени недостаточно полно освещен в 
отечественной юридической науке. 

Рассматривая тему формирования нор-
мативной базы деятельности Нюрнбергского 
трибунала, ряд авторов указывает на то обсто-
ятельство, что первые акты, легшие в основу 
работы суда в Нюрнберге, появились еще за 
несколько лет до окончания войны с гитлеров-
ской Германией. 

К документам, принятие которых ста-
ло первым шагом в учреждении трибунала 
обычно относят ноту народного комиссара 
иностранных дел СССР В.М. Молотова от 25 
ноября 1941 г. «О возмутительных зверствах 
германских властей в отношении советских 
военнопленных» [2, с. 49], а также ноту со-
ветского правительства от 14 октября 1942 г. 
«Об ответственности гитлеровских захват-
чиков и их сообщников за злодеяния, со-
вершаемые ими в оккупированных странах 
Европы» [3, с. 12]. 

Данные акты действительно имели боль-
шое значение: в них были обозначены не-
которые принципы, которыми впоследствии 
руководствовался Международный военный 
трибунал – принцип персональной ответ-
ственности военных преступников, принцип 
отсутствия срока давности преступлений на-
цистских руководителей, принцип гласного 

рассмотрения их вины и т.д. Однако данные 
документы едва ли стоит считать источника-
ми права (в формальном смысле), обеспечи-
вавшими функционирование Нюрнбергского 
трибунала. 

 Вышеуказанные акты являлись актами 
национального законодательства, а значит, 
сфера их нормативного регулирования не 
могла напрямую распространяться на дея-
тельность международного суда. 

Следует также отметить, что по суще-
ству указанные акты Советского государства 
имели в своей основе нормы-декларации, вы-
ражавшие намерение привлечь к ответствен-
ности инициаторов агрессии и преступлений. 
Вышеназванные акты конечно же не предус-
матривали создание каких-либо международ-
но-правовых механизмов и институтов для 
решения вопроса о суде над руководителями 
«Третьего рейха».   

В контексте рассмотрения актов нацио-
нального законодательства предшествующих 
формированию правовой основы деятельно-
сти Нюрнбергского трибунала стоит выделить 
Указ Президиума Верховного Совета Союза 
ССР от 2 ноября 1942 г. о создании чрезвычай-
ной комиссии по расследованию преступле-
ний гитлеровцев1.

Данный акт имел важное значение для 
сбора доказательств преступной деятельно-
сти немецких войск и оккупационных орга-
нов власти, что позволило основательно и в 
короткие сроки подготовить материалы обви-
нения для суда в Нюрнберге [2, с. 49]. Указ об 
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цесс в документах российских архивов. URL: http://
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образовании чрезвычайной государственной 
комиссии обеспечил возможность подтвер-
дить причастность подсудимых к соверше-
нию преступлений, но порядок и основания 
привлечения их к суду определялись другими 
источниками. Содержание данного акта при-
менительно к процедуре создания Междуна-
родного военного трибунала, не выходит за 
рамки целей организации следственных дей-
ствий для сбора доказательств вины немецко-
фашистских захватчиков.

Международный трибунал стал плодом 
межгосударственного сотрудничества, а зна-
чит, в основе его деятельности лежат в пер-
вую очередь акты международного права, от-
носящиеся к такому типу источников права, 
как нормативный договор. Были среди таких 
актов и документы декларативного характера, 
например, Декларация правительств СССР, 
США и Великобритании от 30 октября 1943 г. 
«Об ответственности гитлеровцев за совер-
шаемые зверства2». 

Первым шагом в направлении реализа-
ции заявленных планов о придании нацист-
ских руководителей суду стало подписание 
8 августа 1945 г. соглашения представителей 
СССР, США, Великобритании и Франции о 
создании Международного военного трибу-
нала3. Подписанию соглашения предшество-
вала подготовительная работа, в ходе кото-
рой было рассмотрено два проекта уставных 
документов трибунала – советский и амери-
канский. 

Самым значимым с точки зрения фор-
мирования правовой основы деятельности 
Международного военного трибунала, являл-
ся Устав Международного Военного трибу-
нала для суда и наказания главных военных 
преступников. Устав являлся приложением к 
соглашению представителей анти-гитлеров-
ской коалиции, подписанному 8 августа 1945 

г. в Лондоне, и был принят в тот же день, что и 
основной документ4.

Устав определял состав и компетенцию 
Международного военного трибунала, за-
креплял права подсудимых на защиту, и в 
целом создавал процессуальную основу суда 
над главарями «Третьего рейха». Значение 
Устава Международного военного трибуна-
ла, как акта, лежащего в основе деятельности 
первого международного суда над военными 
преступниками, подробно раскрыто в отече-
ственной научной литературе [4, с. 416].

В дополнение к уставу был также при-
нят Регламент, детализирующий отдельные 
процессуальные вопросы работы трибунала 
и предстоящего процесса5.

Однако, правовая база деятельности суда 
не ограничивалась лишь нормами процессу-
ального права. Высшим руководителям фа-
шистской Германии был предъявлен ряд об-
винений, которые и предстояло рассмотреть 
суду, а значит, судебный процесс имел под со-
бой и материально-правовые основы. Именно 
эта сторона правового обеспечения Нюрн-
бергского процесса на сегодняшний момент 
является наименее изученной современными 
отечественными исследователями – теорети-
ками и историками права.  

Необходимо указать, что сам Устав Меж-
дународного военного трибунала в статье 6 за-
креплял три основные пункта обвинения под-
судимым, и содержал перечень деяний, квали-
фицируемых трибуналом как преступные и 
подлежащие наказанию. Однако материаль-
но-правовая составляющая юридической ос-
новы судебного процесса не ограничивалась 
лаконичными и емкими нормами устава.

Вопрос о том, какие источники права 
содержали те самые нормы, нарушение ко-
торых и привело на скамью подсудимых выс-
ших руководителей фашистского государства 
представляется необходимым рассматривать 
путем анализа основных пунктов предъявлен-
ных на процессе обвинений.

2 Декларация об ответственности гитлеровцев за 
совершаемые зверства от 30 октября 1943 г. (электрон-
ная копия машинописного текста из фондов АВП 
РФ). [Электронный ресурс] / Нюрнбергский про-
цесс в документах российских архивов. URL: http://
nurnberg.rusarchives.ru/documents/deklaraciya-ob-
otvetstvennosti-gitlerovcev-za-sovershaemye-zverstva-
prinyataya-konferencii  (дата обращения: 05.10.20.).

3 Соглашение представителей СССР, США, 
Великобритании и Франции о создании Между-
народного военного трибунала от 8 августа 1945 г. 
[Электронный ресурс] / Нюрнбергский процесс 
в документах российских архивов. URL: http://
nurnberg.rusarchives.ru/documents/soglashenie-
predstaviteley-sssr-ssha-velikobritanii-i-francii-
o-sozdanii-mezhdunarodnogo (дата обращения: 
05.10.2020).

4 Устав Международного военного трибунала от 
8 августа 1945 г. (электронная копия машинописного 
текста из фондов АВП РФ). [Электронный ресурс] / 
Нюрнбергский процесс в документах российских ар-
хивов. URL: http://nurnberg.rusarchives.ru/documents/
ustav-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala  (дата обра-
щения: 05.10.2020).

5 Регламент Международного военного трибу-
нала от 28 октября 1945 г. [Электронный ресурс] / 
Нюрнбергский процесс в документах российских ар-
хивов. URL: http://nurnberg.rusarchives.ru/documents/
reglament-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala (дата 
обращения: 05.10.2020).
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Такой подход оправдан исходя из цели 
исследования: четкого обозначения и клас-
сификации источников права (в формальном 
смысле), содержавших нормы, попранные об-
виняемыми.  

Адвокаты подсудимых, как и сами обви-
няемые на процессе нередко пытались апел-
лировать к тому, что их деятельность нельзя 
считать преступной в формально-юридиче-
ском смысле, а стало быть, процесс не пред-
ставляет собой подлинного судебного разби-
рательства и является исключительно полити-
ческим действием [5, с. 8].  

Свою позицию сторона защиты на про-
цессе пыталась подкрепить ссылкой на от-
сутствие законов, предусматривающих от-
ветственность за деяния, подобные тем, что 
совершили обвиняемые. Ими оспаривалась 
обоснованность применения положений 
устава Международного трибунала в части 
обозначения им круга преступных деяний, 
вменяемых подсудимым, поскольку сам Устав 
был принят уже после окончания войны.  Не 
игнорируя политической составляющей про-
цесса, состоявшей в международном разобла-
чении и осуждении античеловеческой сущно-
сти германского фашизма, с такой позицией 
согласиться нельзя, ведь правовые нормы, по-
зволявшие признать руководителей нацист-
ского государства преступниками, существо-
вали задолго до создания Международного 
военного трибунала.    

Как известно, 24 подсудимым вменялась 
вина по трем основным пунктам обвинения: 1. 
преступления против мира, в виде подготов-
ки и развязывания агрессивной войны; 2. во-
енные преступления – преступления против 
законов и обычаев войны, связанные, глав-
ным образом, с жестоким и бесчеловечным 
отношением с военнопленными, а также при-
менением репрессий к мирному населению; 
3. преступления против человечности, выра-
женные в организации политики геноцида и 
использовании рабского труда заключенных 
концлагерей. 

При рассмотрении первого пункта об-
винений – преступления против мира – 
становится очевидным, что основанием для 
привлечения к ответственности за данные 
деяния служили многочисленные договоры, в 
том числе, договоры о ненападении, которые 
Германия заключала не только с Советским 
Союзом, но и с другими странами: с Англией, 
Францией и Польшей [6, с. 101]. 

Заключив договоры о неприменении во-
енной силы для решения территориальных и 
иных споров, руководители Германии брали 
на себя ряд обязательств, которые впослед-

ствии были ими грубо нарушены. Указание 
на нормы международных договоров, как 
правовое основание для применения санкции 
к подсудимым, содержались и в обвинитель-
ном заключении на процессе. Представители 
СССР специально настаивали на указание о 
нарушении руководством «Третьего рейха» 
26 международных договоров6. Имея ввиду су-
ществование таких нормативных договоров, 
развязанная Германией война и получила от 
международного сообщества оценку в каче-
стве вероломной военной агрессии.

Второй пункт обвинений – военные пре-
ступления – также имел под собой норматив-
ную базу в виде международных договоров. 
Целенаправленная политика уничтожения, 
порабощения и грабежа мирного населения, 
создание невыносимых условий для военно-
пленных, уничтожение городов и деревень, 
а также другие вменяемые подсудимым пре-
ступления прямо противоречили букве и духу 
Женевской конвенции 1906 г. и Гаагской кон-
венции 1907 г., ранее ратифицированных Гер-
манией [7, с. 32]. 

На противоречие международным кон-
венциям нацистской политики массовых 
убийств и жестокого обращения с военно-
пленными указывали представители обвине-
ния при формировании обвинительного за-
ключения7. Обособление правового обычая, 
в виде обычаев войны, в качестве самостоя-
тельного источника, содержащего правовые 
нормы, нарушенные подсудимыми, едва-ли 
обосновано. Все положения, именуемые 
«обычаями войны», к тому времени уже наш-
ли свое отражение в тексте международных 
договоров в качестве правил применения во-
оруженной силы одним государством против 
другого.  

6  Телефонограмма А.Я. Вышинского В.М. Мо-
лотову о содержании обвинительного заключения 
по делу о главных фашистских преступниках и пред-
ложениями о поправках к нему от 13 октября 1945 г. 
[Электронный ресурс] / Нюрнбергский процесс в до-
кументах российских архивов. URL: http://nurnberg.
rusarchives.ru/documents/telefonogramma-aya-
vyshinskogo-vm-molotovu-o-soderzhanii-obvinitelnogo-
zaklyucheniya-po (дата обращения: 05.10.2020).

7  Телефонограмма В.М. Молотова, Л.П. Берии, 
Г.М. Маленкова и А.И. Микояна И.В. Сталину о проек-
те указаний Р.А. Руденко относительно поправок к Об-
винительному заключению по делу о главных фашист-
ских преступниках от 16 октября 1945 г. [Электрон-
ный ресурс] / Нюрнбергский процесс в документах 
российских архивов. URL: http://nurnberg.rusarchives.
ru/documents/telefonogramma-vm-molotova-lp-berii-
gm-malenkova-i-ai-mikoyana-iv-stalinu-o-proekte (дата 
обращения: 05.10.2020).
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Что же касается третьего пункта обвине-
ний – преступлений против мира и человеч-
ности – то представляется верным в качестве 
основного источника, содержащего нарушен-
ные руководителями Германии нормы права, 
считать основные принципы права. 

Принцип гуманизма, умеренности на-
казания и его соразмерности преступлению, 
принципы законности, гражданского равен-
ства, демократизма – эти и другие общепри-
знанные подавляющим большинством раз-
витых стран и глубоко укоренившиеся в ми-
ровой политико-правовой действительности 
еще со времен европейских буржуазных ре-
волюций принципы сами по себе обязывали 
государства соблюдать определенные нормы 
во внутренней и внешней политике. Тем вре-
менем руководители Германии подвергли эти 
принципы права регулярным, осознанным и 
грубым нарушениям. 

Обозначение принципов права, как ма-
териально-правового основания привлече-
ния подсудимых к ответственности за пре-
ступления против человечности не является 
сугубо современной интерпретацией вопроса 
об основаниях ответственности обвиняемых 
на Нюрнбергском процессе: впервые о на-
рушении принципов международного права 
руководством Германии заявили представи-
тели советского правительства в подготовлен-
ном ими в июле 1945 г. проекте соглашения о 
Международном трибунале8.   

Подводя итог, можно заключить: не толь-
ко процессуальная сторона правового обе-
спечения деятельности Нюрнбергского три-
бунала имела под собой прочную базу в виде 
ряда нормативных договоров, заключенных 

уполномоченными представителями стран-
победителей, но и предъявленные обвинения 
основывались на обширном пласте правовых 
норм, обличенных в форму международных 
договоров и признанных мировой обществен-
ностью принципов права. 

Отличительной особенностью источни-
ков, лежащих в основе предъявленных обви-
нений, являлось отсутствие унифицирован-
ных и общепризнанных санкций, что явля-
лось очевидным пробелом в международном 
праве, восполнить который пришлось путем 
наделения Международного военного трибу-
нала широкими полномочиями в вопросе о ха-
рактере возможных наказаний подсудимых.

В создания механизма применения меж-
дународных уголовно-правовых санкций, 
как видится, заключается важное значение 
Нюрнбергского трибунала, как прецедента, 
положившего начало формированию инсти-
тутов привлечения к ответственности воен-
ных преступников. 

Деяния подсудимых на Нюрнбергском 
трибунале были признаны преступными не 
только в морально-этическом плане, но и в 
смысле грубого нарушения представителями 
немецко-фашистского руководства существу-
ющих норм права. 

Изучая правовые основы деятельности 
Нюрнбергского трибунала с позиции совре-
менной науки теории права, мы видим, что 
наказание немецко-фашистских руководите-
лей было не просто справедливым актом воз-
мездия, но и правовым в полном смысле этого 
слова решением, поскольку оно исходило от 
существующих в той или иной форме норм 
права.
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АННОТАЦИЯ В статье анализируется российское законодательство в пери-
од с 1914 г. по 1917 г. Актуальность исследования вызвана тем, 
что в современной историографии нет единого взгляда на во-
просы формирования и состава правовой базы так называемо-
го «ликвидационного законодательства». Это объясняется тем, 
что исследователи изучают, как правило, три различные груп-
пы нормативных актов, касающихся: во-первых, борьбы с ино-
странным землевладением и землепользованием в России; во-
вторых, борьбы с иностранным акционерным капиталом и, на-
конец, в-третьих, борьбы с правом владения и управления пред-
приятиями, функционировавшими в то время в России и при-
надлежавшими на праве частной собственности «вражеским 
подданным» и «выходцам из враждебных государств». Объек-
том исследования являются меры чрезвычайного законодатель-
ства России, в рамках которых была проведена ликвидационная 
компания против иностранных предприятий в годы Первой ми-
ровой войны. Предмет исследования – деятельность россий-
ского правительства, выраженная в ряде Указов Совета Мини-
стров 1914-1917 гг. по ограничению прав подданных воюющих 
с Россией держав. Наряду с общенаучными методами (анализ, 
синтез, дедукция, индукция и т.п.) в работе использован про-
блемно-хронологический метод, которые позволил не только 
описать динамику принятия норм «ликвидационного права», но 
и выявить влияние на его выработку политической обстановки, 
алгоритма принятия решений российским правительством в ис-
следуемый период времени. Делается вывод, что с 16 марта 1915 
г. по 7 февраля 1917 г. деятельность российского правительства 
в отношении подданных враждебных России держав была не-
квалифицированной и не соответствовала практике междуна-
родного права. Это оказывало отрицательное влияние и на эко-
номическую деятельность российского государства, находив-
шегося в сложных условиях военного противостояния с блоком 
«Центральных держав» в условиях Первой мировой войны.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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ABSTRACT The article sets out the goal of analyzing Russian legislation from 
the period of 1914 – 1917. The relevance of the work is caused 
by the fact that in modern historiography there is no single view 
on the formation and composition of the legal framework of the 
so-called «liquidation legislation». This is due to the fact that 
researchers study typically three different groups of regulations: 
firstly, it is a struggle against foreign land tenure and land use in 
Russia; secondly, the struggle against foreign share capital, and 
thirdly, the struggle against the right to own and manage enterprises 
that then functioned in Russia and belonged to «enemy subjects» 
and «immigrants from hostile states» by the ownership right.
The object of the study in the article was the measures of the 
emergency legislation of Russia in the framework of which a 
liquidation company was carried out against foreign enterprises 
during the First World War. The subject of the study is the activities 
of the Russian government, expressed in a number of Decrees of 
the Council of Ministers 1914–1917 which aimed at restricting 
the subjects` rights of the states warring with Russia. Along 
with general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, 
induction, etc.), the work uses the problem-chronological method, 
which made it possible not only to describe the dynamics of the 
adoption of the norms of «liquidation law», but also to identify 
the impact on its development of the political situation, the 
decision-making algorithm of the Russian government in the time 
period studied. The author concludes that from March 16, 1915 
to February 7, 1917, the activities of the Russian government in 
relation to subjects of the countries hostile to Russia were unskilled 
and did not comply with the practice of international law. This 
had a negative impact on the economic activities of the Russian 
state, which was in difficult conditions of military confrontation 
with the «Central Powers» bloc during the First World War.
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Борьба с «немецким засильем» в годы 
Первой мировой войны, ликвидация немецких 
коммерческих и общественных организаций 
на территории Российской империи – доста-
точно изученная тема в историческом сегмен-
те науки [1–3, 9, 10, 12, 14].  Однако если брать 
не исторический, а правовой аспект этой темы, 
мы вынуждены признать, что единого взгляда 
на вопросы формирования и состава право-
вой базы так называемого «ликвидационного 
законодательства» нет [7]. Это вызвано тем, 
что чрезвычайное законодательство Первой 
мировой войны в рамках борьбы с «немецким 
засильем» разбивается как бы на три группы 
нормативных актов: во-первых, это борьба с 
иностранным землевладением и землеполь-
зованием в России; во-вторых, борьба с ино-
странным акционерным капиталом и, наконец, 
в-третьих, борьба с правом владения и управ-
ления предприятиями, функционировавшими 
тогда в России и принадлежавшими на праве 
частной собственности «вражеским поддан-
ным» и «выходцам из враждебных государств».

Необходимость структурировать и свести 
к единой хронологической линии различные 
моменты правовой активности российского 
правительства в отношении подданных враж-
дебных держав в годы Первой мировой войны 
и вызвала появление настоящей работы. 

Отметим, что в годы Первой мировой во-
йны на территории Российской империи дей-
ствовало два правовых режима.

С введением с 28 июля 1914 г. «военного 
положения» управление губерниями в 50 гу-
берниях Европейской России, отнесенных к 
прифронтовой зоне, сосредотачивалось в ру-
ках главнокомандующего Русской армии. А 
все местности России, не находившиеся на во-
енном и осадном положении, согласно Указу 
от 28 июля 1914 г. «О принятии исключитель-
ных мер по охране во всей империи порядка 
и общественной безопасности», были объяв-
лены на положении «чрезвычайной охраны1».

Положение «чрезвычайной охраны» так-
же давало власти широкие права. Прежде все-
го возросли административные полномочия 
высших чинов региональной власти – гене-
рал-губернаторов. Отныне они имели право 
издавать распоряжения по охране обществен-
ного порядка и государственной безопасно-
сти, устанавливать меры уголовной и адми-
нистративной ответственности за нарушение 
этих постановлений.

Борьба с «немецким элементом» была ак-
туализирована все тем же Указом Совета Ми-
нистров Российской империи от 28 июля 1914 
г., который установил ограничение право-
способности для физических и юридических 
лиц, связанных с «воюющими против России 
странами». Подданные Германии и Австро-
Венгрии могли быть высланы как из преде-
лов страны, так и перемещены из пределов 
одних местностей в другие в принудительном 
порядке по решению региональных властей. 
Некоторое имущество иностранных поддан-
ных – например, гражданские суда и автомо-
бильный транспорт – реквизировались [4, с. 
234–235].

Все прежние привилегии в паспортном 
режиме и налоговых преференциях, ранее 
предоставленные договорами России с Герма-
нией и Австро-Венгрией были отменены [5, с. 
70]. 

В то же время подчеркивалось, что «мир-
но занимающиеся трудом австрийцы и гер-
манцы» – мужчины старше призывного воз-
раста в 45 лет и женщины любого возраста, 
могли оставаться на своих местах и пользо-
ваться покровительством российских законов 
или им разрешалось беспрепятственно вы-
ехать за границу через нейтральные страны2. 
Таким образом право на судебную защиту для 
подданных «враждебных России государств» 
пока еще не отменялось [12, с. 20].

2 Архив внешней политики Российской империи 
(АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 
3326. Л. 11.

1  Архив внешней политики Российской империи (АВ-
ПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 3326. Л. 4.

KEYWORDS World War I; liquidation administrations; alienation; Russian 
domestic policy; the rights of foreigners.
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Вместе с тем, Указ от 28 июля 1914 г. ввел 
понятие «вражеских» и «невражеских» ино-
странцев [12, с. 21]. 

«Вражеских иностранцев» стали огра-
ничивать в гражданских правах. 12 сентября 
1914 г. высочайшим указом для них был вве-
ден мораторий на перевод векселей в ино-
странной валюте. 22 сентября 1914 г. было 
издано положение Совета Министров «Об 
установлении временных ограничений в от-
ношении приобретения прав на недвижимое 
имущество, а также заведывание им, поддан-
ными государств, которые состоят в положе-
нии войны с Россией» [5, с. 70]. 

По мнению А.М. Тесленко, Указ от 22 сен-
тября 1914 г. хотя и не лишил «вражеских ино-
странцев» права на судебную защиту, все же 
ввел правовые основания на лишение их ча-
сти гражданских прав в отношении владения 
и наследования недвижимым имуществом. 

Так, с 22 сентября 1914 г. подданным 
«враждебных держав» запрещалось на время 
войны приобретение земли и любой недви-
жимости как в собственность, так и в аренду. 
Старые арендные договоры и права на владе-
ния еще не отменялись, так как первое время 
у российского правительства еще было сильно 
убеждение, что частная собственность непри-
косновенна и что государства не могут произ-
вольно экспроприировать ничье имущество, 
по крайней мере, безвозмездно.

Действительно, в Своде законов Россий-
ской империи 1906 года издания (т. 26, ст. 77) 
было четко указано: государство гарантирует, 
что земля и собственность не может быть экс-
проприирована без справедливой компенса-
ции. 

Поскольку конфискация или секвестр 
собственности влекли за собой крупную по 
денежным объемам компенсацию, предо-
ставить которую в условиях войны было бы 
затруднительно, тема изъятия земли из соб-
ственности иностранных подданных была 
убрана из повестки дня.  

В то же время главнокомандующий – ве-
ликий князь Николай Николаевич, пользуясь 
своими полномочиями, начал в прифронтовой 
зоне экспроприацию земельных владений не-
мецких подданных. Кроме того, военные к 
тому времени уже начали высылку россий-
ских подданных немецкого происхождения 
из прифронтовых районов в тыловые районы 
Российской империи. Но все действия воен-
ных властей применялись лишь на территори-
ях, починенных Положению о военном управ-
лении. Более того, военные чаще всего отдава-
ли приказы о секвестре, а не о конфискации. 
Хотя секвестрованные земли переходили под 

контроль государства, технически они оста-
вались законной собственностью бывших 
владельцев, которым они должны были быть 
возвращены после окончания войны и подпи-
сания мирного договора3. 

Тем временем Совет Министров поставил 
вопрос об ограничении гражданских имуще-
ственных прав «враждебных иностранцев» на 
территории Российской империи, подчинен-
ной режиму «чрезвычайно охраны» [5, с. 70].

15 ноября 1914 г. был издан Указ Совета 
министров «О некоторых мероприятиях, вы-
званных военным временем». Были запреще-
ны платеж, выдача, пересылка или перевод 
денежных сумм, ценных бумаг, благородных 
и драгоценных камней «неприятельским под-
данным и учреждениям, находившемся вне 
пределов России» [5, с. 71].

Кроме того, как отмечает О.В. Ерохина, 
данным постановлением впервые устанавли-
вался контроль за деятельностью акционер-
ных обществ, учредителями которых были 
германские или австрийские подданные. В 
Уставы этих обществ вводился обязательный 
пункт: «Лица, поддерживающие воюющие с 
Россией державы, не могут принимать ника-
кого участия в управлении и заведовании де-
лами предприятия и [иметь права на] имуще-
ство общества» [5, с. 71].

По мнению О.В. Ерохиной, таким образом 
нормативно-правовым актом от 15 ноября 1914 
г. иностранным предпринимателям запреща-
лось приобретать акции и паи, выпускаемые 
акционерными компаниями, а также действо-
вать в собрании акционеров этих обществ. За 
нарушение правил, установленных Положени-
ем от 15 ноября 1914 г., иностранных предпри-
нимателей ждала как уголовная, так и админи-
стративная ответственность – заключение на 
срок до 1 года и 4 месяцев и штраф на сумму от 
1 000 до 25 000 руб. [5, с. 71].

Тюремный срок грозил за тайный вы-
воз золота и денежных средств за границу, а 
штраф полагался за нарушения, связанные с 
управлением имуществом без вывоза ценно-
стей за границу.

31 декабря 1914 г. были утверждены осо-
бые правила о порядке надзора за Акционер-
ными обществами. На этих предприятиях на-
значался правительственный надзор. Прави-
тельственный инспектор должен был вести 
наблюдение за поступлением и расходованием 
сумм в целях предотвращения платежей, вы-
дачи, пересылки или перевода денежных сумм, 

3  Архив внешней политики Российской империи 
(АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 491. Д. 
3326. Л. 79.
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ценных бумаг, драгоценных камней, изделий 
из вышеназванных материалов подданными 
враждебных держав. Разрешительной подпи-
сью инспектора должны были снабжаться все 
платежные документы и чеки [5, с. 72].

 Сведения о назначении правительствен-
ных инспекторов и предприятиях,  им подчи-
ненных, публиковались в периодических из-
даниях «Правительственный вестник» и «Тор-
гово-промышленная газета». В конце 1914 г. 
таких предприятий было 19; 16 марта 1915 г. к 
ним добавилось 11; 7 апреля 1915 г. – 23 пред-
приятия; 25 апреля 1915 г. – 16 предприятий; 
20 мая 1915 г. – 77 предприятий, а 14 августа 
1915 г. – более 200 [5, с. 72].

Однако, на наш взгляд, лишение ино-
странных подданных прав владения, распо-
ряжения и использования имуществом было 
окончательно закреплено Указом от 11 января 
1915 г. 

Указ запрещал выдачу разрешений на 
торговую или иную деятельность предпри-
ятиям с участием в управлении «вражеских 
подданных» или представителям акционер-
ных предприятий, зарегистрированных по 
законам воюющих с Россией государств. Та-
кие предприятия подлежали ликвидации до 1 
апреля 1915 г.4. Срок этот вскоре решением 
министра финансов от 21 марта 1915 г. был 
продлен до 1 июля 1915 г. 

Принудительная ликвидация фирм осу-
ществлялась по следующей процедуре. Вла-
дельцы были обязаны выставить свою фирму 
на торги или продать заинтересованным лицам 
в намеченный срок. Если фирма «вражеским 
подданным» не продавалась, она подлежала 
ликвидации путем перехода ее в собственность 
российского государства. Компенсацию за 
конфискованную собственность должны были 
выплатить после окончания войны. 

Если в состав ликвидируемой фирмы 
входили российские подданные, они должны 
были создать ликвидационный комитет, ко-
торый выкупал доли других совладельцев или 
пайщиков – «вражеских подданных». Однако 
при выкупе платежи не шли непосредственно 
бывшему владельцу, а поступали на специаль-
ный счет в Государственном банке, который 
размораживался только по окончании войны5. 

Другой шаг, направленный на ограни-
чение гражданских прав иностранных под-
данных – представителей «враждебных дер-

жав», был сделан подписанием 2 февраля 1915 
г. указа, согласно которому иностранные под-
данные, представители «враждебных России 
государств» лишались права на землевладе-
ние в России и землепользование.

Указ от 2 февраля 1915 г. вступил в силу 
на основании ст. 87 Основных законов. В нем 
содержалось требование уволить всех «вра-
жеских подданных», занимавших админи-
стративные посты в организациях, владевших 
землей. Эти меры распространялись на терри-
торию всей империи.

Земли и вообще вся недвижимость «вра-
жеских подданных» за пределами городских 
поселений должны были быть описаны в двух-
месячный срок местными властями, после 
чего владельцы должны были в определенный 
период (от шести месяцев до двух лет) продать 
свое имущество, иначе оно конфисковалось 
государством. 

Кроме того, для иностранных подданных 
было предписано в течение одного года пре-
кратить все виды арендных отношений (офи-
циальных или неофициальных). Таким обра-
зом, и земли, принадлежавшие обществам и 
фирмам, «учрежденным по законам непри-
ятельских государств», и товариществам, в 
которых хотя бы один из акционеров или пай-
щиков был «вражеским подданным», должны 
были отчуждаться из собственности их вла-
дельцев [5, с. 72].

Наконец, 9 февраля 1915 г., по решению 
Правительствующего Сената Россия стала 
единственным воюющим государством, от-
казавшим вражеским подданным в праве 
судебной защиты. Это было сделано, чтобы 
иностранные предприниматели не оспорили 
решение Совета Министров в суде6.

Положением Совета Министров от 16 
марта 1915 г. был реорганизован инспектор-
ский надзор (действовавший с 1 января 1915 г.). 
Отныне правительственные инспектора стали 
подчиняться учрежденному «Особому дело-
производству по правительственному надзору 
за торгово-промышленными предприятиями» 
при Министерстве торговли и промышленно-
сти.  Инспектор с 16 марта 1915 г. контролиро-
вал не только финансово-кредитные операции 
в коммерческой организации, но и принимал 
на себя административно-распорядительные 
функции ее директора7.

4  Архив внешней политики Российской им-
перии (АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 
491. Д. 3326. Л. 84.

5 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). Ф. 25. Оп. 11. Д. 117. Л. 25.

6 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). Ф. 25. Оп. 11. Д. 133. Л. 12.

7 Архив внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 
491. Д. 3326. Л. 13.
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Увеличение числа инспекторов и даль-
нейшая ликвидационная политика привели 
лишь, к сожалению, к национализации мно-
гих фирм и значительному увеличению числа 
чиновников. Для координации деятельности 
многочисленных правительственных инспек-
торов был даже создан совершенно новый 
отдел Министерства торговли и промышлен-
ности.

Дальнейший процесс бюрократизации 
системы управления в царской России привел 
к тому, что качество нормативно-правовых 
актов Российской империи резко снизилось.

Указ Совета министров от 1 июля 1915 г. 
дал право генерал-губернаторам закрывать 
акционерные компании, учрежденные по рос-
сийским законам, если их деятельность нано-
сила ущерб государственным интересам. Но-
вое правило коренным образом меняло прин-
цип, которым ранее руководствовалось в своей 
«ликвидационной деятельности» российское 
правительство.

Ранее ликвидационная политика базиро-
валась на нормах международного частного 
права и закрытию подлежала организация, 
учрежденная не по российским нормам пра-
ва, но допущенная к проведению торгово-про-
мышленных операций в Российской империи. 
По сути, отменялось право допуска на внутрен-
ний рынок. То теперь фундаментальный прин-
цип корпоративного права, подразумевавший, 
что акционерное общество есть юридическое 
лицо, отделенное от физических лиц – акци-
онеров и владельцев, был полностью отменен. 
Правительство делегировало генерал-губерна-
торам право классифицировать общества по 
национальной принадлежности его участни-
ков. На такие «подозрительные фирмы» назна-
чался правительственный инспектор, который 
и отстранял от руководства предприятия лиц 
«немецкой национальности». Отныне тер-
мин «вражеские иностранцы» был заменен на 
«враждебных подданных». 

В 1915 г. правительственной инспекции 
были подвергнуты общества, учрежденные 
по русским законам российскими подданны-
ми, но – к несчастью для них – этническими 
немцами: «Нобель», «Адлер», «Кунст и Аль-
берс», «Киргоф и Ниссен», «Лангеллитье», 
«Сименс и Гальске», «Сименс и Шуккерт», 
«Артур Коппель», «Гергардт Гей» и др.8.

Торговый дом «И. Лангелитье и К» не 
спасло от преследований то, что с началом 
войны германский подданный Г.В. Толле вы-

шел из состава правления и передал свои пра-
ва Е.Е. Лангелитье, которая была российской 
подданной. Уже 16 февраля 1915 г. счета тор-
гового дома были арестованы, на основании 
Указа от 1 июля 1915 г. в торговый дом был на-
значен правительственный инспектор9.

Торговый дом «Кунст и Альберс» как 
принадлежавший российским подданным и 
учрежденный по российским законам, т.е. 
считавшийся российской компанией, не под-
лежал ликвидации в соответствии с законом 
от 11 января 1915 г. Тем не менее, как фирма 
с участием германского капитала и из-за боль-
шого числа немецких служащих «Кунст и Аль-
берс» попала под чрезвычайные мероприятия.  
Распоряжением Министра финансов над ней 
был учрежден правительственный надзор10. 

Впоследствии министр внутренних дел 
Н.А. Маклаков разрешил генерал-губернато-
ру Приамурского края Н.Л. Гондатти вообще 
прекратить деятельность фирмы и наложить 
арест на капиталы и доходы. Ликвидацию 
фирмы предотвратили опасения местной ад-
министрации, что полная национализация 
крупного торгового дома и назначение туда 
чиновника для управления повлечет за собой 
уменьшение конкуренции и, как следствие – 
рост цен. Примеров неэффективности прави-
тельственных инспекторов было масса [11, с. 
108–111].

Попали под действие чрезвычайных ме-
роприятий и компании, принадлежавшие вы-
ходцам из нейтральных государств, например 
швейцарскому подданному Ю.И. Бринеру, не-
смотря на то, что он еще в 1890 г. принял рос-
сийское подданство. Правительственный ин-
спектор был назначен в Торговый дом «Брин-
нер, Кузнецов и К» и принадлежавшее ему 
горно-промышленное акционерное общество 
«Тетюхе». Основанием для этих действий по-
служила связь акционерного общества «Те-
тюхе» с германской фирмой «Арон Гирш и 
сын», которая владела акциями «Тетюхе» [11, 
с. 111–114].

Действие законов от 11 января и 1 июля 
1915 г. испытали на себе, как минимум, 3 054 
фирмы [5, с. 73]. 

Инициатором многих непродуманных и 
скороспелых мер был министр внутренних 
дел А.Н. Хвостов. Он являлся одним из глав-
ных сторонников всеобъемлющей «борьбы с 

8 Архив внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 
491. Д. 3326. Л. 14.

9 Архив внешней политики Российской импе-
рии (АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 
491. Д. 3326. Л. 20.

10 Архив внешней политики Российской им-
перии (АВПРИ, г. Москва). Ф. Китайский стол. Оп. 
491. Д. 3326. Л. 20.
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немецким засильем» и особенно настойчиво 
добивался распространения этой борьбы на 
сферу крупной торговли и промышленно-
сти. Став заложником «шпиономании», ми-
нистр настаивал на том, что «вражеские под-
данные», которым принадлежали лишь доли 
в российских компаниях, смогли вовлечь в 
свои сети российских подданных – предста-
вителей крупных коммерческих организаций. 
Взгляды нового министра внутренних дел раз-
деляли все последующие за И.Л. Горемыки-
ным председатели Совета министров.  Осо-
бенно активен был Б.В. Штюрмер, болезнен-
но воспринимавший критику в адрес своей 
немецкой фамилии. Сам Б.В. Штюрмер (с 20 
января 1916 по 10 ноября 1916 г. занимавший 
должность Председателя Совета Министров 
России), как известно, принял православие 
и состоял в «Русском собрании» и «Русском 
окраинном обществе», а в 1915 году был из-
бран почётным членом Отечественного па-
триотического союза.

Результатом деятельности лиц, группи-
ровавшихся вокруг псевдопатриотических 
монархических организаций, стал Указ от 5 
ноября 1915 г. «О предоставлении некоторым 
категориям неприятельских подданных прав 
на судебную защиту», благодаря которому в 
Свод законов Российской империи была вне-
сена замечательная законодательная новел-
ла: «Те германские, австрийские подданные 
славянского, французского и итальянского 
происхождения, а также турецкие и болгар-
ские подданные православного вероиспове-
дания, которые оставлены в местах постоян-
ного их жительства в Империи военными и 
гражданскими властями, пользуются правом 
на судебную защиту, предоставленную по за-
конам подданным иностранных государств» 
[13, с. 24]. 

В результате этой новации чуть более 
половины (1 665) иностранных фирм были 
исключены из действия закона благодаря 
славянской, французской или итальянской 
национальности германских и австрийских 
подданных из числа их совладельцев, а также 
по причине православного христианского ве-
роисповедания11. 

Давление на лиц, публично не отказав-
шихся от своих немецких корней и лютеран-
ского или католического вероисповедания, 
усилилось и 13 декабря 1915 г. был издан За-
кон «О некоторых изменениях и дополнениях 
узаконений от 2 февраля 1915 г. о землевла-
дении и землепользовании подданных воюю-

щих с Россией держав, а также австрийских, 
венгерских или германских выходцев». Не 
только у иностранных подданных, но и рос-
сийских подданных немецкого происхожде-
ния отныне конфисковалась недвижимость 
(дома, земельные участки), сельскохозяй-
ственный инвентарь [5, с. 76]. 

Указ касался российских подданных не-
мецкого происхождения. Лица из бывших 
австрийских, германских и венгерских под-
данных, принявшие российское подданство 
после 1 января 1880 г., должны были в срок 
(от шести месяцев до двух лет) продать свое 
имущество. Основанием для уклонения от 
репрессий опять же могли быть славянские 
корни землевладельца или его религиозные 
воззрения. 

Указ 17 декабря 1915 года распространил 
репрессивную кампанию и на крупные про-
мышленные предприятия. Положения нового 
узаконения были схожи с указом 11 января, 
но уже не давали фирме возможности избег-
нуть ликвидации, уволив вражеских поддан-
ных. «Временная администрация» вводилась 
генерал-губернатором на все предприятия, на 
которых были русско-подданные немцы. Если 
в дальнейшем принималось решение перейти 
к ликвидации, то «временная администрация» 
преобразовывалась в «ликвидационный ко-
митет» [12, с. 99]. 

С момента публикации указа 17 декабря 
1915 г. и вплоть до Февральской революции 
ликвидационная кампания продолжала на-
бирать обороты. Ликвидационные комитеты 
были созданы на 460 крупных промышленных 
предприятиях России [5, с. 79]. 

 В целом, в течение Первой мировой во-
йны правительственные инспектора были 
назначены более чем на 3 тыс. предприятий, 
большая часть которых была основана по 
российским законам и имела, по сути, рос-
сийский же административный персонал. 
Министерство торговли и промышленности 
могло направить инспекторов практически 
на любое предприятие, где предполагалось 
хотя бы малейшее участие «враждебных под-
данных», то есть лиц, связанных посредством 
кредитных или торговых отношений с граж-
данами или коммерческими организациями 
враждебных России стран. Беда состояла в 
том, что международная кооперация накану-
не 1914 г. была очень сильная и в антигосудар-
ственной деятельности можно было подозре-
вать всех крупных предпринимателей, так или 
иначе связанных с иностранным кредитом и 
закупками там техники. И конечно государ-
ственные представители – правительствен-
ные инспектора благодаря непродуманности 

11 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). Ф. 25. Оп. 11. Д. 117. Л. 25.
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Указа от 16 марта 1915 г. были заинтересова-
ны в ускорении ликвидационных процедур, 
в результате которых они получали функции 
управления предприятием, хотя это порой 
было губительным для производства.

Окончательнае реорганизация ликви-
дационного законодательства в отношении 
акционерных обществ была проведена пра-
вительством по Указу от 7 февраля 1917 г. о 
ликвидации акционерного капитала поддан-
ных враждебных государств. Согласно этому 
нормативному акту, 2/3 акций, ранее принад-
лежавших вражеским подданным, переходи-
ли под контроль городского самоуправления, 
а оставшаяся треть – в распоряжение Госу-
дарственного казначейства [6, с. 122-123].

Были созданы дискриминационные мето-
ды определения цены, выплачиваемой преж-
ним владельцам. Так, компенсационная цена 
устанавливалась в соответствии с годовым ба-
лансовым отчетом, утвержденным последним 
предвоенным общим собранием акционеров. 
В то же время инфляция и существенное обе-
сценивание рубля в 1916 году и – особенно – 
в 1917 году гарантировали, что компенсация 
была гораздо ниже текущей стоимости акций 
предприятия [6, с. 124].

Всего таким способом было изъято ино-
странного акционерного капитала на сумму 
свыше 50 млн. руб. по довоенному курсу [5, с. 
77].

В то же время при Временном правитель-
стве произошёл отказ от преследования пред-
принимателей по национальному признаку. 
Так, 11 марта 1917 г.  правительство издало 
указ «О приостановлении исполнения узако-
нений о землевладении и землепользовании 
австрийских, венгерских и германских вы-
ходцев» [5, с. 79].  

Хотя Временное правительство сняло 
ограничения военного времени с российских 
подданных немецкого происхождения, оно не 
собиралось сворачивать репрессивные меры 
против «вражеских подданных» и их граждан-
ских имущественных прав. 

Как мы отмечали, акции «вражеских 
подданных», были переданы российско-под-
данным частным лицам или государственным 
учреждениям. 33 крупных акционерных об-
щества, действовавших в России на основа-
нии германских и австрийских уставов, было 
ликвидированы (национализированы) к ноя-
брю 1917 г., а 59 сменили состав акционеров 
на исключительно российских владельцев. В 
целом 1 839 коммерческих предприятий были 
ликвидированы российскими властями к ноя-
брю 1917 г. [4, с. 237].  

Таким образом практика ликвидации, сек-
вестра и контроля над «вражескими поддан-
ными» стала вполне официальной частью вну-
тренней политики с 1914 по 1917 годы.  В этой 
политике были свои «перегибы», например, с 1 
июля 1915 г. по февраль 1917 г. стали ущемлять 
права не «вражеских подданных», а всех пред-
ставителей немецкой национальности, не став-
ших на путь государственного конформизма и 
не объявивших о своих славянских корнях или 
православном вероисповедании. Результатом 
деятельности указов Совета Министров России 
в 1914-1917 гг. стало то, что тысячи предприятий, 
включая некоторые самые крупные иностран-
ные компании в России, были переданы под 
контроль государственных или общественных 
организаций еще до октябрьской революции 
1917 г., что порой неблагоприятно отражалось 
на управлении предприятием, поскольку не все 
правительственные инспекторы обладали опы-
том и талантом организатора производства.
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АННОТАЦИЯ Целью данного исследования является критическое осмысле-
ние базовой, устоявшейся классификации форм правления, 
используемой в теории государства, в части идентификации 
дуалистической монархии. В научной и учебной литературе 
нет единства и определенности при характеристике монархии 
выбранного типа: одни ученые склонны считать, что это монар-
хия условно и незначительно ограниченная, другие полагают, 
что это формат современной монархии с сильной, но ограни-
ченной парламентом властью главы государства. На фоне та-
ких разночтений термин продолжает активно использоваться. 
Научная статья призывает к выработке единого подхода к по-
ниманию дуалистической монархии как формы правления, где 
действительно присутствует дуализм законодательной и ис-
полнительной власти: с одной стороны, наследуемый глава го-
сударства сосредотачивает в своих руках власть исполнитель-
ную, с другой стороны, присутствует формируемый населе-
нием законодательный орган, способный осуществлять свою 
власть независимо от монарха. В качестве самостоятельного 
вида предлагается выделять квазиабсолютную монархию, где 
глава государства обладает полнотой исполнительной власти и 
имеет сильное влияние на власть законодательную в части ее 
формирования и воздействия через вето абсолютного харак-
тера. Квазиабсолютная монархия не тождественна монархии 
абсолютного типа: это исследование осуществлялось автором 
ранее, на что есть соответствующие отсылки в данной работе.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Форма правления; монархия; дуалистическая монархия; квази-
абсолютная монархия; абсолютная монархия. 
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ABSTRACT The purpose of this study is critical understanding the basic, well-
established classification of forms of government used in the theory 
of the state, in terms of identifying the dualistic monarchy. In the 
scientific and educational literature, there is no unity and certainty 
in describing the monarchy of the chosen type: some scientists tend 
to believe that this is a monarchy conditionally and slightly limited, 
while others believe that this is the format of a modern monarchy 
with a strong but limited power of the head of a state by Parliament. 
Against the background of such discrepancies, the term continues 
to be actively used. The scientific article calls for the development 
of a unified approach to understanding the dualistic monarchy as 
a form of government, where there is a dualism of legislative and 
executive power: on the one hand, the inherited head of a state 
concentrates executive power in his hands, on the other hand, there 
is a legislative body formed by the population, capable to exercise its 
power independently of the monarch. As an independent type, the 
author proposes to distinguish a quasi-absolute monarchy, where 
the head of a state has full executive power and a strong influence on 
the legislative power in terms of its formation and influence through 
an absolute veto. A quasi-absolute monarchy is not identical with an 
absolute monarchy: this study was carried out by the author earlier, 
and there are relevant references in this work.
 

KEYWORDS Form of government; monarchy; dualistic monarchy; quasi-absolute 
monarchy; absolute monarchy.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Термин дуалистическая монархия про-

исходит от латинского dualis, означающий 
двойственность. Данная форма правления за-
родилась в Европе в XVIII-XIX веках в связи 
с выступлениями широких слоев населения 
против абсолютизма за ограничение прав мо-
нарха [2, с. 143]. 

Наиболее распространенное представ-
ление об этой разновидности монархии на 
данный момент состоит в том, что она явля-

ется переходной формой между абсолютной 
и парламентарной монархией, и, по утверж-
дениям различных авторов, к ней относятся 
самые разные государства: Иордания, Марок-
ко, Кувейт, Люксембург, Бахрейн, Свазиленд 
(Эсватини), Лесото, Тонга и другие. 

Возьмем два принципиально не похожих 
друг на друга государства из перечисленных, 
схожих, как утверждается, по форме правле-
ния, и сравним способ организации и взаи-
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1  The Constitution of the Kingdom of Swaziland, 
July 28, 2005. URL: https://www.constituteproject.org/
constitution/Swaziland_2005?lang=en (дата обраще-
ния 15.10.2020). 

2  Подробнее о формировании и функционирова-
нии парламента Свазиленда см. [1].

модействия верховных органов власти между 
собой. 

Свазиленд (Эсватини). Исполнительная 
власть согласно п. 1 ст. 64 Конституции Сва-
зиленда (Эсватини)1 возлагается на Короля, а 
в соответствии с п. 3 он может осуществлять 
исполнительную власть либо напрямую, либо 
через Кабинет Министров или министра. 
Статья 66 определяет состав Кабинета Мини-
стров, куда входят премьер-министр, его заме-
ститель и такое количество министров, кото-
рое Король совместно с премьер-министром 
может счесть необходимым для целей управ-
ления и выполнения функций правительства. 
Весь состав правительства Свазиленда на-
значается Королем из числа парламентариев, 
причем, согласно п. 3 ст. 67 Конституции, по 
крайней мере половина министров назначает-
ся из числа избранных членов нижней палаты 
(палата формируется не только путем избра-
ния населением).

Ответственность правительство несет 
перед парламентом, о чем напрямую говорит 
п. 2 ст. 69 Конституции Свазиленда, указывая, 
что Кабинет Министров несет коллективную 
ответственность перед парламентом за лю-
бые рекомендации, данные Королю или под 
общим руководством Кабинета, а также за 
все действия, совершенные министром или 
под его руководством при исполнении слу-
жебных обязанностей министра. Статья 68 в 
числе прочего говорит о том, что премьер-ми-
нистр отстраняется от должности Королем по 
результатам решения 2/3 членов нижней па-
латы парламента. Для выражения недоверия 
Кабинету Министров в целом требуется 3/5 
голосов, однако вотум недоверия Кабинету 
Министров или премьер-министру не может 
быть подан более одного раза за сессию. 

Конституция Свазиленда статьей 106 
определяет, что верховная законодательная 
власть принадлежит Королю и парламенту, 
однако в статье 134 закреплено право короля 
в любой момент распустить парламент или 
продлить его работу. Парламент Свазилен-
да двухпалатный. Нижняя палата – Нацио-
нальное Собрание, верхняя палата – Сенат, 
формируемые смешанным образом: частично 
выборным путем, частично через назначение 
Королем (нижняя палата примерно на 15 %, 
а верхняя на 65 %)2. Конституция Свазилен-
да статьей 107 указывает, что законопроекты 

должны быть приняты обеими палатами, под-
писаны Королем и обнародованы Генераль-
ным прокурором (в соответствии со статьей 
109 Конституции, они должны быть оформле-
ны как «Акты Парламента» при обязательном 
указании, что они «Приняты Королем и Пар-
ламентом Свазиленда»). Важно отметить, что 
законопроект не становится законом, если 
Король не дал на это свое согласие и не подпи-
сал его (ст. 108). Процедура преодоления вето 
со стороны Короля не предусмотрена, что ука-
зывает на его абсолютный характер.

Великое Герцогство Люксембург – госу-
дарство, которое чаще других в научной лите-
ратуре относится к монархии дуалистическо-
го типа. Причиной тому во многом является 
статья 33 Конституции государства3, в кото-
рой сказано, что его глава – Великий Герцог 
– один осуществляет исполнительную власть. 
Вместе с тем, анализируя текст основного за-
кона можно обратить внимание на статью 45, 
определяющую обязательность контрассиг-
нации распоряжения Великого Герцога чле-
ном ответственного Правительства, а также 
на отдельную главу о правительстве, которое 
всецело зависит от главы государства: статья 
76 говорит, что Великий Герцог определяет 
организацию своего Правительства, состоя-
щего не менее чем из трех членов, а статья 77 
указывает на полномочия Великого Герцога 
назначать и увольнять членов Правительства. 
Статья 79 говорит о том, что никакого посред-
ничающего органа между Великим Герцогом 
и членами Правительства нет, а значит Прави-
тельство несет ответственность только перед 
главой государства, хотя Конституция напря-
мую на это не указывает.

Законодательная власть принадлежит 
парламенту – Палате депутатов, основные 
положения о которой содержатся в главе 4 
Конституции. Статья 51 определяет выбор-
ность депутатов в зависимости от численно-
сти населения и устанавливает прямые выбо-
ры на основе безусловного всеобщего избира-
тельного права по спискам, согласно системе 
пропорционального представительства.

Статья 46 Конституции закрепляет пра-
вило, согласно которому каждый закон дол-
жен быть одобрен Палатой депутатов, а статья 
50 указывает, что депутаты голосуют незави-
симо от своих избирателей, руководствуясь 
лишь общими интересами государства. 

3 Конституция Великого Герцогства Люксем-
бург от 17 октября 1868 года. URL: https:// https://
worldconstitutions.ru/?p=92 (дата обращения 
18.10.2020).
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4 Подробнее об этом см. [1]. 

Законопроект может быть принят Пала-
той не иначе как путем постатейного голосо-
вания (ст. 65), и она вправе изменять статьи и 
внесенные поправки (ст. 66). Все резолюции 
принимаются абсолютным большинством го-
лосов (ст. 62), а в случае разделения голосов 
поровну обсуждаемое предложение считает-
ся отклоненным.

Полномочия Великого Герцога в отноше-
нии к парламенту выражаются в том, что он 
обращается к Палате с предложениями или 
законопроектами (ст. 47), может отсрочить 
сессию Палаты, но не более, чем на месяц (ст. 
73), а также распустить Палату (ст. 74). Со-
гласно статье 34, Великий Герцог утверждает 
и обнародует законы. Он сообщает о своем 
решении в течение трех месяцев после голо-
сования в Палате. Сам Великий Герцог издает 
решения и постановления, необходимые для 
выполнения законов, но без права приоста-
навливать действие законов или освобождать 
от их выполнения (ст. 36), что указывает на 
подчиненную по отношению к закону юриди-
ческую силу актов главы государства. 

Конституция Люксембурга не содержит 
информации о вето со стороны Великого Гер-
цога, однако указывает на существование Го-
сударственного Совета, призванного, соглас-
но статье 83 bis, давать заключения на законо-
проекты или на поправки, которые могут быть 
в них предложены, а также по иным вопросам, 
установленным Правительством или закона-
ми. В целом организация Государственного 
совета и порядок осуществления его полномо-
чий регулируется специальным законом. Как 
утверждает энциклопедический справочник, 
Государственный совет играет весьма замет-
ную роль в структуре государственных орга-
нов Люксембурга. В его составе высшие долж-
ностные лица суда и прокуратуры и наиболее 
высокопоставленные чиновники. Члены Сове-
та назначаются Великим герцогом пожизнен-
но, однако он вправе отстранить их от должно-
сти, указав мотивы своего решения. Наиболее 
важные функции Совета – рассмотрение и 
обсуждение законопроектов и администра-
тивная юрисдикция. Любой законопроект, 
прежде чем он поступит в Палату депутатов, 
должен быть рассмотрен Государственным со-
ветом. Совет высказывает свое мнение о зако-
нопроекте и передает его Великому герцогу, 
который в свою очередь направляет проект в 
Палату депутатов. Государственный совет не 
только обладает правом выразить свое мнение 
по законопроекту, ему также принадлежит 
право отлагательного вето [3]. 

Исходя из произведенного сравнитель-
ного анализа основных документов о схоже-

сти формы правления Великого Герцогства 
Люксембург и Свазиленда говорить не пред-
ставляется верным. Главы исследуемых госу-
дарств – наследственные монархи – обла-
дают всей полнотой исполнительной власти, 
осуществляют ее или единолично, или через 
правительство, ими же формируемое. Ответ-
ственность правительство Свазиленда несет 
de ure перед парламентом, который в свою 
очередь существенно зависим от Короля (поч-
ти наполовину им формируется, в любой мо-
мент может быть им распущен, а также огра-
ничен в своей деятельности правом абсолют-
ного вето), а это исключает существование ре-
альных рычагов воздействия власти законода-
тельной на власть исполнительную, и вообще 
ставит под сомнение ее самостоятельность, 
несмотря на закрепленное в Конституции по-
ложение о том, что верховная законодатель-
ная власть принадлежит Королю и парламен-
ту. Правительство Великого Герцогства Люк-
сембург, в свою очередь, несет ответствен-
ность только перед главой государства. Зако-
нодательная власть принадлежит выборному 
парламенту, который принимает законы, под-
лежащие подписанию и опубликованию Ве-
ликим Герцогом. Конституция не упоминает 
о монаршем вето, но содержит возможность 
роспуска парламента главой государства. По-
лагаем, что только в отношении Великого Гер-
цогства о дуализме власти исполнительной и 
законодательной говорить можно и нужно, а в 
отношении Свазиленда – нет. Следует отме-
тить, что Свазиленд исследователями нередко 
относится к монархии абсолютного типа, что 
также не представляется верным4. 

По какой же причине два различных по 
форме правления государства объединены в 
устоявшейся классификации в одну группу? 
Дело в том, что в юридической науке характе-
ристика на первый взгляд понятной дуалисти-
ческой монархии в действительности неодно-
значна и противоречива. 

Здесь можно выделить два направления 
идентификации дуалистической монархии. 

Первое, наиболее часто встречающееся, 
характеризует власть главы государства как 
обладающего всей полнотой исполнительной 
власти и в незначительной степени ограни-
ченной парламентом властью законодатель-
ной. А.В. Серегин, придерживаясь такого на-
правления, пишет: «В дуалистической монар-
хии глава государства обладает реальной вла-
стью, хотя и ограниченной в некоторой мере 
зачатками разделения властей, во всяком 
случае, отделением законодательной власти 



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Парфенова Т.А. Дуалистическая монархия: про-
блемы идентификации   

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Parfenova. T.A. Dualistic Monarchy: Problems of 
Identification

- 24 -

от исполнительной. Законодательная власть 
разделяется между венценосцем и парламен-
том, который избирается подданными или их 
определенной частью, если избирательное 
право цензовое. Исполнительная власть при-
надлежит государю, осуществляющему ее не-
посредственно или через назначаемое им пра-
вительство… Кроме того, «монарх является че-
ловеком, который законами страны призван 
быть верховным государственным органом». 
Судебная власть, как правило, принадлежит 
государю, но она может быть и независимой. 
Однако, разделение властей при данной фор-
ме правления обычно урезанное. Хотя законы 
принимаются депутатским корпусом, глава 
государства пользуется правом абсолютного 
veto, т.е. без его утверждения они не вступают 
в силу. Кроме того, монарх обычно обладает 
полномочиями издавать чрезвычайные указы, 
имеющие силу законов, а главное государь 
может распускать парламент, фактически за-
меняя дуалистическую монархию абсолют-
ной» [4, с.95]. 

И.В. Процюк, придерживаясь той же по-
зиции, пишет, что «Дуалистическая монархия 
является проявлением компромисса между го-
сподствующей верхушкой общества и осталь-
ной его частью, в котором преобладание все 
же остается за монархом и его окружением. Ее 
можно рассматривать как переходную форму 
от абсолютной монархии к конституционной 
и парламентской. Однако разделение госу-
дарственной власти при такой форме государ-
ственного правления, конечно, урезано. Зако-
нодательная власть принадлежит парламенту, 
который избирается подданными или соот-
ветствующей их частью. Хотя законы и при-
нимаются парламентом, монарх пользуется 
правом абсолютного вето. В дуалистической 
монархии ему принадлежит неограниченное 
право издания указов…Судебная власть при-
надлежит монарху, но может быть более или 
менее независимой. Исполнительная власть 
принадлежит монарху, который осуществля-
ет ее непосредственно или через назначаемое 
им правительство. Правительство за свою де-
ятельность несет ответственность лишь перед 
монархом, а не перед парламентом, который 
может воздействовать на правительство, толь-
ко пользуясь своим правом разрабатывать 
бюджет государства» [5].

Второе направление идентификации в 
большей степени отражает суть выбранного 
термина для этого вида монархии и действи-
тельно описывает дуализм законодательной и 
исполнительной (во главе с монархом) власти. 
Хотя и представленный в меньшинстве, этот 
подход претендует на истину. В.Е. Чиркин 

описывал дуалистическую монархию следу-
ющим образом: «В дуалистической монар-
хии законы принимает только парламент, а 
управляет страной монарх через назначаемое 
им и ответственное только перед ним прави-
тельство. Появление такой формы правления 
в Европе связано с выступлениями…народа…
против абсолютизма, за ограничение прав 
монарха. …Полномочия монарха были очень 
сильными: хотя он не мог издавать законы, 
он мог своими указами (декретами и др.) ре-
гулировать многие сферы жизни общества, 
такие указы не нуждались в одобрении пар-
ламента. Кроме того, король имел право вето 
(правда, отлагательного) по отношению к за-
конам парламента (оно могло быть последним 
преодолено), право роспуска парламента [2, с. 
143–145]. 

Э.П. Григонис, также придерживаясь в 
своих выводах данного направления, факти-
чески приравнивает дуалистическую монар-
хию к президентской республике, предпола-
гая, что эти две формы можно объединить под 
общим наименованием – формы дуалистиче-
ского правления [6, с. 10]. По существу вопро-
са он отмечает: «В отечественной литературе 
такой монархии обычно придается некий не-
гативный оттенок. Считается, что разделение 
властей здесь чисто формальное, что монарх 
продолжает пользоваться бесконтрольной 
властью. Утверждается также, что «дуали-
стическая монархия специфична главным 
образом для отсталых стран, где существуют 
сильные пережитки феодализма. Между тем 
форма правления при дуалистической мо-
нархии весьма схожа с организацией власти 
в президентской республике. Президентская 
же республика, по мнению большинства авто-
ров, классический пример реализации прин-
ципа разделения властей: вся законодатель-
ная власть сосредоточена в парламенте, вся 
исполнительная власть – в руках президен-
та, то есть используется тот же принцип, что 
и при дуалистической монархии. К тому же и 
президентскую республику иногда называют 
дуалистической республикой. Поэтому и ду-
алистическая монархия не такая уж негодная 
форма правления, как это пытаются препод-
нести некоторые» [6, с. 6].

Характеристика «дуалистическая» дей-
ствительно используется, хоть и нечасто, при-
менительно к республике, что в свою очередь 
влияет и на идентификацию дуалистической 
монархии. 

А.Э. Калинович пишет: «Термин «дуали-
стическая республика» в большей степени со-
ответствует сущности той формы правления, 
которую обычно называют президентской 
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республикой. Дуализм (двойственность) в та-
кой республике выражается в том, что суще-
ствует два основных носителя власти: законо-
дательная власть принадлежит парламенту, а 
исполнительная власть – единолично прези-
денту. Правительство как коллегиальный ор-
ган исполнительной власти при такой форме 
правления отсутствует. Точно такие же черты 
присущи и дуалистической монархии, только 
вместо президента исполнительная власть в 
ней принадлежит монарху». [7, с. 6]. 

Полагаем, что и первый, и второй вари-
ант идентификации имеет право на существо-
вание, однако каждый при этом характеризу-
ет самостоятельный вид монархии, из кото-
рых второй действительно дуалистический, 
предполагающий двойственность власти за-
конодательной и исполнительной, а первый 
существенно отличающийся, который мож-
но идентифицировать как квазиабсолютный, 
но не дуалистический5. Кроме того, учитывая 
нюансы взаимоотношений власти монарха и 
правительства, можно задуматься о подвидах 
дуалистической монархии: первый – когда 
главой исполнительной власти является еди-
ноличный монарх и второй – когда монарх 
делит исполнительную власть с премьер-ми-
нистром. 

Нельзя не отметить, что о похожей вари-
ативности говорила в своем диссертационном 
исследовании Е.Л. Сигачева, выделяя монар-
хии дуалистические, смешанные монархии 
дуалистического типа с тяготением к парла-
ментской форме правления и смешанные мо-
нархии дуалистического типа с тяготением к 

абсолютной монархии [8, с.20–21]. К сожале-
нию, исследователь не уточнила специфику 
выделяемых видов. 

Подведя итог вышесказанному, пред-
ставляется верным дополнить устоявшуюся 
классификацию монархических форм прав-
ления следующими уточнениями: 

1. Определить дуалистическую монар-
хию как форму правления, где действительно 
присутствует дуализм законодательной и ис-
полнительной власти. С одной стороны, на-
следуемый глава государства сосредотачивает 
в своих руках власть исполнительную, фор-
мируя ее, предполагая, что только перед ним 
она несет ответственность. С другой стороны, 
присутствует законодательный орган – вы-
борный населением парламент. Законы, при-
нятые парламентом, подписываются монар-
хом, который может наложить на них вето, 
однако механизм преодоления его в акте кон-
ституционного характера предусмотрен. 

2. Наряду с дуалистической выделить 
монархию квазиабсолютную, где при всей 
полноте власти исполнительной, сосредото-
ченной в руках монарха, присутствует и пар-
ламент, принимающий акты высшей юриди-
ческой силы, однако не имеющий механизма 
преодоления неодобрения со стороны главы 
государства, и оно (veto), таким образом, яв-
ляется абсолютным. Сам парламент при этом 
частично формируется монархом и в любой 
момент может быть им распущен. Такие мо-
нархии не должны характеризоваться как ду-
алистические, поскольку реального двоевла-
стия не предполагают.

5 В этой связи хочется уточнить, что изложенная 
в научной статье «Абсолютна ли монархия? Право-
творческий аспект» [1] идентификация форм прав-
ления в Свазиленде, Брунее и ОАЭ была сделана до 
данного исследования, на основании наиболее рас-
пространенной позиции о понимании дуалистической 
формы монархического правления (первое направле-
ние идентификации). Настоящее исследование при-
вело к критическому переосмыслению некоторых вы-
водов в части понимания дуалистической монархии.
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АННОТАЦИЯ Целью настоящего исследования является определение сфер 
общественной жизни, для которых в качестве социального ре-
гулятора актуально правовое саморегулирование как выраже-
ние самостоятельной и инициативной деятельности субъектов 
современных правовых отношений, характеризующихся вы-
соким уровнем организации и широким спектром возможно-
стей для решения возникающих в ходе их деятельности задач. 
В статье подробно рассмотрены виды правоотношений, разви-
вающихся на внутригосударственном уровне и урегулирован-
ных с помощью норм правового саморегулирования и особен-
ности применения саморегулирования на надгосударственном 
уровне, для которого определены сферы применения саморе-
гулирования и отмечены их особенности. Рассматривается со-
отношение правового саморегулирования и государственных 
правовых норм для каждой из сфер применения правового са-
морегулирования, степень их взаимозависимости и границы 
между свободой и принуждением субъектов таких правоотно-
шений. Выявлено разнообразие сфер правоотношений, урегу-
лированных посредством норм правового саморегулирования, 
особенности таких норм, а также сложность системы правового 
саморегулирования, образованной по признаку сфер его при-
менения. Автором сделан вывод о дальнейшем расширении ука-
занных сфер, а также дополнении их нормативным правовым 
регулированием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Правовое регулирование; саморегулирование; правовое само-
регулирование; виды правового саморегулирования. 
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ABSTRACT The purpose of this study is to identify areas of public life for 
which legal self-regulation is relevant as a social regulator and 
an expression of independent and initiative activity of subjects of 
modern legal relations, characterized by a high level of organization 
of their subjects and a wide range of opportunities for solving 
problems arising in the course of their activities. The article 
describes the types of relationships developing at the national level 
and addressed through the rules of legal regulation, as well as in the 
context of the study the author examines the peculiarities of self-
regulation application at the supranational level and defines the 
scope of the regulation and its peculiarities at this level. In addition, 
the author considers the relationship between legal self-regulation 
and state legal rules when considering each of the areas of legal 
self-regulation application, the degree of their interdependence 
and the line between freedom and coercion of subjects of such legal 
relations. The author identifies a variety of areas of legal relations 
regulated by legal self-regulation rules, particularly of such rules as 
well as the complexity of the legal self-regulation system, formed 
on the grounds of its scope. The author concludes on the further 
expansion of these areas, as well as on supplementing them with 
normative legal regulation.  

KEYWORDS Legal regulation; self-regulation; legal self-regulation; types of legal 
self-regulation.
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Современный уровень развития обще-
ственных отношений демонстрирует высо-
кий уровень самоорганизации их субъектов, 
в связи с чем многие социальные процессы 
регулируются посредством правового само-
регулирования. 

Правовое саморегулирование представ-
ляет собой самостоятельную и инициативную 
деятельность субъектов для достижения сво-
их целей в рамках законодательства, направ-
ленную на упорядочение конкретных обще-
ственных отношений посредством создания 
соответствующего предписания [4, с. 48]. Од-
нако границы и сферы применения правового 
саморегулирования размыты.

В первую очередь, саморегулирование 
актуально для гражданско-правовых отноше-
ний и выражает принцип их диспозитивности. 
Между тем, сфера гражданских правоотноше-
ний является очень широкой, поэтому при вы-
делении видов правового саморегулирования в 
основу каждого подвида можно положить по-
дотрасль или институт гражданского права.

Первая подотрасль, для которой харак-
терно саморегулирование – предпринима-
тельское право. В условиях рыночной эконо-
мики саморегулирование становится приори-
тетным регулятором по отношению к государ-
ственному регулированию, поскольку сами 
по себе рыночные механизмы базируются 
на саморегулировании. Однако утверждать, 
что данная сфера общественных отношений 
полностью регулируется правовым саморегу-
лированием – ошибочно, поскольку рыноч-
ные отношения возникают и развиваются в 
рамках правового поля, в том числе на осно-
вании тех ситуаций, которые подпадают под 
действия государственного правового регули-
рования. Именно поэтому существует опре-
деленная граница, за которой саморегулиро-
вание является самостоятельным правовым 
инструментом урегулирования соответствую-
щих правоотношений.

Основным инструментом саморегулиро-
вания в сфере гражданских правоотношений 
являются договоры, поэтому следующим ви-
дом правового саморегулирования в зависи-
мости от сферы его применения является са-
морегулирование в договорном праве. Субъек-
ты гражданских правоотношений вправе ре-
гулировать отношения между собой посред-
ством определяемых ими условий договора, в 
соответствии с принципом свободы договора, 
определенным статьей 421 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, и вправе само-
стоятельно определять не только контрагента, 
но и содержание, а также вид заключаемого 
ими соглашения. 

В данном механизме ярко прослежива-
ются признаки саморегулирования: субъек-
ты вступают в договорные правоотношения 
по собственной воле, преследуя собственные 
цели, в соглашение они включают те условия, 
которые являются приемлемыми именно для 
них, а также оговаривают меры взаимной от-
ветственности. При этом договор имеет пра-
вовое значение и создает субъективные права 
и юридические обязанности непосредствен-
но для своих участников, практически всегда 
не затрагивая при этом воли третьих лиц, что 
также является признаком правового саморе-
гулирования. 

Применяется саморегулирование и в 
трудовом праве. Так, под саморегулировани-
ем в трудовых правоотношениях предлагается 
понимать самостоятельные действия работ-
ника по реализации его трудовых прав, обла-
дающие двумя одновременно проявляющи-
мися признаками. Во-первых, эти закреплён-
ные законом права являются субъективными, 
принадлежащими всем или определённой ка-
тегории работников независимо от производ-
ственных условий; во-вторых, они реализу-
ются ими самостоятельно без участия других 
субъектов трудового права путём совершения 
одностороннего действия.

Следует отличать индивидуально-дого-
ворное регулирование от саморегулирования. 
Отличия данных институтов проявляются, 
прежде всего, в методах и способах регулиро-
вания индивидуальных трудовых отношений. 
Для индивидуально-договорного регулирова-
ния характерен договорный метод, а для само-
регулирования – самостоятельные односто-
ронние действия работника [2, с. 182].

Обособленным видом правового само-
регулирования является правовое регулиро-
вание в сфере экономической деятельности. 
Правовая природа правового саморегулиро-
вания в данном случае возникает не только из 
цели применения, но также из закрепления 
обязательности его применения в специаль-
ных нормативно-правовых актах.

 В ряде отраслей экономической деятель-
ности в РФ законодательно предусмотрены 
различные системы саморегулирования раз-
личной степени жесткости: как на доброволь-
ной, так и на нормативной основе. Посред-
ством саморегулирования в рыночной эконо-
мике осуществляется замена оперативного 
вмешательства государства на нормативное 
правовое регулирование и контролем за со-
блюдением норм законодательства, создавае-
мым саморегулируемыми организациями.

Многие из саморегулируемых организа-
ций создаются в соответствии с отраслевым 
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законодательством (профессиональная дея-
тельность на рынке ценных бумаг, негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, оценоч-
ной деятельности, арбитражного управления, 
строительства, аудита, рекламы и т. д.) [3, с. 
304]. Такое положение – если его рассмо-
треть в контексте конституционного права 
граждан на объединение – противоречит до-
бровольности реализации указанного права, 
поскольку реализация субъектом права носит 
добровольный характер, заключается в выбо-
ре им правомерного поведения из возможных 
вариантов [1, с. 170].

Прием в члены саморегулируемой ор-
ганизации реализуется посредством провер-
ки на соответствие субъекта установленным 
требованиям и является самостоятельной 
функцией таких организаций. При этом сама 
организация не решает, допускать тот или 
иной субъект на рынок или нет – напротив, 
она обязана дать членство лицу, отвечающему 
установленным требованиям, контролировать 
соответствие им, а в случае отклонения от тре-
бований – принимать меры к устранению не-
достатков. 

Также саморегулируемая организация 
обязана представлять интересы субъектов, 
состоящих в его рядах, в отношениях с госу-
дарственными структурами, оказывать кон-
сультационные и информационные услуги, 
страховать ответственность субъекта [5, с. 83].

При таком механизме вступления в само-
регулируемую организацию и осуществления 
профессиональной деятельности с учетом 
членства в данной организации прослежи-
вается контроль государства за отдельными 
отраслями профессиональной деятельности, 
недопущение им в соответствующую сферу 
лиц, не обладающих достаточными компетен-
циями.

Иным образом находит свое отражение 
институт правового саморегулирования в дру-
гих профессиональных сообществах, деятель-
ность которых не является предприниматель-
ской. Наиболее ярким таким сообществом яв-
ляется институт адвокатуры в Российской 
Федерации.

С точки зрения правового саморегулиро-
вания представляет интерес законодательно 
закрепленный статус адвокатуры, которая яв-
ляется профессиональным сообществом адво-
катов и как институт гражданского общества 
не входит в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Таким образом, усматриваются признаки 
правового саморегулирования в сфере адво-
катской деятельности. Более детально адво-
катская деятельность регулируется актами, 

созданными самим институтом адвокатуры, 
что характеризует последние как акты право-
вого саморегулирования.

Акты правового саморегулирования по-
зволяют совместить такие нормы, которые 
полагает необходимым сам субъект соответ-
ствующих правоотношений, в том числе нор-
мы морально-этической направленности, что 
наглядно демонстрируется на вышеприведен-
ном примере в сфере адвокатской деятельно-
сти.

Присутствует правовое саморегулиро-
вание и в публично-правовых отношениях. 
Так, характерны методы саморегулирования 
для деятельности различных совещательных 
органов, создаваемых при органах государ-
ственной власти и органах местного само-
управления.

Чаще всего такие органы не имеют ста-
туса юридического лица, не являются обще-
ственной организацией, в связи с чем не име-
ют общих прав, свойственных соответству-
ющим субъектам. Поэтому нормы правового 
саморегулирования являются актуальным 
способом регулирования отношений внутри 
совещательных органов. 

Все вышеперечисленные сферы, где ис-
пользуется правовое саморегулирование, не-
разрывно связаны с инициативной деятель-
ностью их субъектов. В связи с чем актуаль-
но рассмотреть в данном ключе также обще-
ственные отношения по поводу организации 
деятельности общественных организаций.

Особое место среди общественных орга-
низаций занимают политические партии, ко-
торые регулируют посредством норм право-
вого саморегулирования не только отношения 
внутри организации, но и между двумя и бо-
лее политическими партиями для достижения 
ими общих целей за счет заключения ими по-
литических соглашений.

Правовое саморегулирование существу-
ет не только на внутригосударственном уров-
не, оно актуально и для международных от-
ношений, в равной мере как публичных, так и 
частных. Международное публичное право во 
многом строится на международных соглаше-
ниях и иных принимаемых международными 
организациями актах. При этом такие акты 
актуальны только непосредственно для стран-
участников того или иного соглашения, что 
также демонстрирует наличие признаков са-
морегулирования в данных отношениях.

Интернет и деятельность в сфере ком-
муникационных технологий приобретает клю-
чевое значение в условиях современной реаль-
ности, стирая границы взаимодействия между 
гражданами и организациями различных госу-
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дарств. Так, интернет выступает в качестве но-
вого социального пространства, внутри кото-
рого традиционные нормы применяются лишь 
в части (к уже возникшим дистанционным 
путем правоотношениям) – на практике взаи-
модействия субъектов в Сети «Интернет» пре-
обладает саморегулирование. Эффективность 
регулирования правоотношений в данном 
пространстве обеспечивается при непосред-
ственном участии заинтересованных сторон в 
разработке стандартов, норм и принципов их 
взаимодействия между собой.

В области международного делового 
оборота, который характеризуется трансгра-
ничностью и вовлеченностью самых разных 
субъектов права в их регулирование, исполь-
зуется большое количество неформальных 
регуляторов, которые предопределяют про-
цесс саморегулирования. Значительное рас-

ширение сферы действия принципа свободы 
договора создает реальные предпосылки для 
возрастания роли саморегулирования в меж-
дународном частном праве [6, с. 2].

Анализ всех вышеуказанных сфер обще-
ственных отношений, урегулированных нор-
мами саморегулирования наряду с иными 
нормами, позволяет определить закономер-
ность, согласно которой, чем выше уровень 
развития общественной жизни, тем большую 
актуальность приобретают нормы правового 
саморегулирования, поскольку носят опере-
жающий характер и создаются субъектами в 
том числе для тех правоотношений, которые 
уже возникли, но еще не попали в поле зрения 
государства. Таким образом, полагаем, что 
нормы правового саморегулирования будут 
получать дальнейшее развитие и прочно укре-
пятся в правовой системе многих государств. 
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена агентскому договору, получившему в послед-
ние годы широкое распространение в сфере обеспечения взаи-
модействия предпринимателей Китая и России. Этому договору 
присущи следующие характерные черты: наступление юриди-
ческих последствий для принципала в результате совершения в 
его интересах другим лицом юридических и/или фактических 
действий; личное участие агента во взаимоотношениях с третьи-
ми лицами для достижения целей агентского договора; срочный 
характер; ответственность агента за совершенные в интересах 
принципала действия. Такие особенности рассматриваемого 
договора расширяют возможности предпринимателей и иных, 
не обладающих этим статусом субъектов, служа своеобразным 
инструментом, позволяющим делегировать другим лицам часть 
своих полномочий, но для удовлетворения собственных потреб-
ностей, а потому обуславливают важную роль агентирования в 
коммерческих отношениях, в том числе при совершении внеш-
неторговых сделок. Поэтому изучение регулирования агент-
ских отношений в различных правопорядках представляется 
весьма актуальным, а сравнительный анализ законодательства 
разных стран, помимо утилитарной роли, может помочь в опре-
делении путей дальнейшего развития отечественного права. В 
статье рассмотрено место агентского договора среди других ин-
ститутов представительства по законодательству России и Ки-
тая, выявлены перспективы совершенствования российского 
законодательства с учетом китайского опыта.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Институт представительства; агентский договор; агент; агенти-
рование в законодательстве Китая, реализация предпринима-
тельских перспектив.
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ABSTRACT The article is devoted to the agency agreement, which has become 
widespread in recent years in the field of ensuring interaction 
between entrepreneurs of China and Russia. This agreement has the 
following characteristic features: the onset of legal consequences for 
the principal as a result of the commission of legal and / or actual 
actions in his interests by another person; personal participation of 
the agent in relations with third parties to achieve the goals of the 
agency agreement; urgent nature; responsibility of the agent for 
actions performed in the interests of the principal. Such features 
of the treaty under consideration expand the possibilities of 
entrepreneurs and other entities that do not have this status, serving 
as a kind of tool that allows them to delegate part of their powers to 
others, but to satisfy their own needs, and therefore determine the 
important role of agency in commercial relations, including when 
making foreign trade deals. Therefore, the study of the regulation 
of agency relations in various legal orders seems to be very relevant, 
and a comparative analysis of the legislation of different countries, 
in addition to the utilitarian role, can help in determining the ways of 
further development of domestic law. The article examines the place 
of the agency agreement among other institutions of representation 
under the legislation of Russia and China, identifies the prospects 
for improving Russian legislation, taking into account the Chinese 
experience.  

KEYWORDS Agency service; agency agreement; agent; agency service in the 
legal system of China, realization of entrepreneurial opportunities.
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Сотрудничество предпринимателей Рос-
сии и Китая развивается и крепнет не одно де-
сятилетие [1, с. 155], что обуславливает необ-
ходимость сравнительно-правового анализа 
гражданского законодательства наших стран, 
в том числе и в части регулирования юриди-
ческих услуг, обеспечивающих возможность 

осуществления прав субъекта без его прямого 
участия и потому распространенных во мно-
гих государствах. Система этих услуг вклю-
чает в себя поручение, агентирование, ко-
миссию, коммерческое представительство и 
некоторые другие обязательства, но в каждой 
стране со своей спецификой.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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В законодательстве Китайской Народ-
ной Республики большая часть юридических 
услуг в настоящее время охватывается поня-
тием «агентирование», включенным в главу 
VII Общих принципов гражданского права 
2017 года.1 Этим термином обозначаются воз-
никающие на основании закона, поручения 
принципала или акта уполномоченного ор-
гана, в том числе народного суда, отношения 
по представлению и защите прав и интересов 
физических и юридических лиц (ст. 64 Общих 
принципов гражданского права). При этом 
агент может совершать различные граждан-
ско-правовые акты не только от имени прин-
ципала, но и, с согласия последнего, от своего 
имени, что Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации исключается для представи-
теля (ч. 2 ст. 182)2 и коммерческого предста-
вителя (ст. 184), но допускается для агента (ст. 
1005),3 комиссионера (3, ст. 990), доверитель-
ного управляющего (ст. 1012), экспедитора 
(ст. 801). Иными словами, российскому зако-
нодательству присуще видовое многообра-
зие в рассматриваемой сфере общественных 
отношений с четкой позицией законодателя: 
представительство и посредничество – это 
разные правовые институты (ст. 182 ГК РФ). 

В Китайской Народной Республике пра-
вовые нормы о представительстве и посредни-
честве приведены к единообразной форме и, 
как правило, не разграничиваются, за исклю-
чением ситуации, когда посредник действует 
от своего имени и в собственных интересах 
(так агент, реализуя товары принципала, по-
лучает комиссионные (вознаграждение), дис-
трибьютор же получает доход в виде разницы 
в цене товара) [2]. 

Унификация норм об агентировании в 
разделе VII Общих принципов гражданского 
права КНР не означает их полную универ-
сальность, в системе представительства и по-
средничества отношения неоднородны. Если 
в Российской Федерации в качестве особого 
вида представительства можно назвать не 
только коммерческое представительство или 
агентирование и иные смежные гражданско-

правовые обязательства, но и их специфиче-
ские формы (например, деятельность броке-
ра4 или спортивного агента5), то в Китайской 
Народной Республике такими примерами 
являются договор о посредничестве, о комби-
нированной перевозке, представительство и 
комиссия6, морской агент7, агент при проведе-
нии тендеров. Специфичность, например, по-
следнего, определена в Законе «О проведении 
тендеров»8, где в ряде статей упоминаются 
агентские организации и агенты, и, соответ-
ственно, установлены требования, которым 
агенты должны соответствовать при участии 
в правоотношениях с публично-правовыми 
образованиями; обозначены их отдельные 
полномочия, а также субъекты, определяю-
щие компетенцию (Госсовет КНР и соответ-
ствующие административные органы), одна-
ко пределы полномочий агентов в этом законе 
не определены, отсутствует и характеристика 
оснований возникновения правоотношений 
с ними, а значит предполагается и примене-
ние общих норм об агентировании (глава VII 
Общих принципов гражданского права КНР). 
Это свидетельствует о большем влиянии на 
эту сферу не континентального права, а анг-
ло-американского, что было не столь очевид-
но для российских исследователей в начале 
нынешнего тысячелетия [3, с. 9]. Но, несмотря 
на такое влияние, главным образом обуслов-
ленное особенностями экономического взаи-
модействия Китая и США, правоприменение 
КНР в рассматриваемой сфере сохраняет 
специфику, не характерную для ни для США, 
ни для России: при рассмотрении споров ки-
тайскими судами к агентским отношениям 
могут применяться нормы, регулирующие 
смежные обязательства, например, о довери-
тельном управлении [4].

1 Общие принципы гражданского права Китай-
ской Народной Республики. URL: http://www.npc.
gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая): федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-
ФЗ (ред. от 16 дек. 2019 г., с изм. от 12 мая 2020 г.) // 
СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая): федер. закон от 26 янв. 1996 г. №14-ФЗ 
(ред. от 27 дек 2019 г., с изм. от 28 апр. 2020 г.) // СЗ 
РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410.

4 О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апр. 
1996 г. №39-ФЗ (ред. от 7 апр. 2020 г.) // Собрание за-
конодательства РФ. – 1996. – 317. – Ст. 1918.

5 Положение о регулировании деятельности 
агентов игроков в РФБ. URL: https://russiabasket.
ru/Files/Documents/Polozhenie-o-regulirovanii-
deyatelnosti-agentov-igrokov-v-RFB.pdf.

6 О договорах: закон Китайской Народной Ре-
спублики от 15 марта 1999 г. URL: http://chinalawinfo.
ru/civil_law/law_contract.

7 О торговом мореплавании: закон Китайской 
Народной Республики от 7 ноября 1992 г. URL: http://
chinalawinfo.ru/maritime_law/law_code_maritime/
law_code_maritime_ch4.

8 О проведении тендеров: закон Китайской На-
родной Республики от 30 августа 1999 г. (Принят на 
11 сессии Постоянного комитета ВСНП 9-го созыва). 
URL: studychinese.ru›content/downloads/0/35.doc.
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Рассмотренная выше диффузия право-
вых норм о юридических услугах возможна 
не во всех случаях, так безусловно обособлен-
ными и в российском и в китайском законо-
дательствах являются отношения по представ-
лению интересов юридических лиц их органа-
ми. В Общих принципах гражданского права 
нормы о них помещены в гл. 3, в ГК РФ – гл. 
4, посвященных юридическим лицам. Эти 
структурные подразделения являются неотъ-
емлемой частью юридического лица и эта осо-
бенность, наряду с другими обстоятельства-
ми, повлияла на формирование в китайской 
юридической среде представлений о своео-
бразном статусе уполномоченных органов (в 
том числе руководителя) юридического лица 
вплоть до противопоставления их агентам. 
Характеризуя своеобразие статуса действую-
щего от имени юридического лица руководи-
теля (или иного указанного в законе органа), 
китайские юристы указывают на его главную 
особенность – в отличие от подавляющего 
числа отношений представительства (агенти-
рования), где представитель и представляе-
мый являются двумя самостоятельными субъ-
ектами, руководитель и представляемое им 
юридическое лицо тесно связаны (например, 
участвующего в судебном процессе руководи-
теля юридическое лицо заменить не может) и 
неразделимы в том смысле, что в силу право-
вого положения руководитель юридическо-
го лица определяет права и возможности по-
следнего, а также формирует его волю своей 
волей. Объясняется это тем, что юридическое 
лицо – это юридическая фикция, то есть ка-
тегория вымышленная [5]. Поэтому вполне 
логичным является закрепление в китайском 
законодательстве обязанности возместить 
потерпевшему вред, причиненный органом 
юридического лица, с правом предъявления к 
такому органу взыскания в порядке регресса 
(ст. 62 Общих принципов гражданского права 
КНР). 

Если представитель юридического лица 
не является его уполномоченным органом, 
а действует на основании соглашения, к та-
ким отношениям применяются нормы ст. 161 
– 175 раздела 2 главы VII Общих принципов 
гражданского права КНР о договорном агенти-
ровании, обнаруживающие тождество с ана-
логичным институтом российского права (гл. 
52 ГК РФ). Рассматриваемый раздел не уста-
навливает требований к сторонам агентского 
договора, соответственно ими могут быть лю-
бые субъекты гражданского права, обладаю-
щие объемом дееспособности, достаточным 
для совершения действий, определенных в 
предмете заключенного ими соглашения. Что 

является предметом агентского соглашения 
в названном выше разделе не конкретизиру-
ется, поэтому, обращаясь к разделу первому 
главы VII Общих принципов гражданского 
права Китайской Народной Республики, мож-
но определить его как совершение агентом в 
интересах принципала гражданско-правовых 
актов, понятие которых дано в ст. 133 Общих 
принципов гражданского права: это акты, по-
средством которых субъекты гражданского 
права устанавливают, изменяют или прекра-
щают гражданские правоотношения. Что ка-
сается отсутствия упоминания о фактических 
действиях, то, возможно, это связано тем, что 
для китайского законодателя при разработке 
названных правовых норм на первый план 
вышел результат – наступление для принци-
пала определенных правовых последствий в 
результате совершения агентом юридических 
действий, фактические же действия таких по-
следствий повлечь не могут. Однако они часто 
сопутствуют юридическим и потому все же 
необходимы в составе предмета агентского 
договора для достижения его цели (например, 
отправка корреспонденции, доставка това-
ра в пункт назначения и т.д.), а значит и при-
сутствуют в нем де факто. Поэтому, на наш 
взгляд, их отсутствие в рассматриваемых раз-
делах китайского закона не может рассматри-
ваться как критерий для сравнения правового 
регулирования агентских отношений «Общи-
ми принципами гражданского права» Китай-
ской Народной Республики и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

Исполнение агентского договора, в соот-
ветствии с Общими принципами гражданско-
го права КНР, должно осуществляться аген-
том лично, но допускается и перепоручение. 
Если на передачу полномочий другому лицу 
было получено согласие принципала, то агент 
будет нести ответственность только за выбор 
третьего лица и указания ему. Если это лицо не 
было одобрено принципалом или принципал 
не подтвердил его полномочия, то агент будет 
нести ответственность и за совершенные та-
ким лицом в интересах принципала действия 
(ст. 169 ГК РФ). В Российской Федерации ме-
ханизм регулирования заключения субагент-
ского договора иной – агент не имеет права 
перепоручения исполнения только при нали-
чии прямого на то запрета (ст. 1009 ГК РФ).

Особенностью китайского законода-
тельства является также то, что совершенные 
агентом акты могут быть отозваны, если име-
ло место серьезное недопонимание. Но право 
на отзыв утрачивается, если сторона, которая 
знала или должна была знать причины отзы-
ва, не воспользовалась этим правом; субъект 
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действовал под принуждением и не восполь-
зовалась правом отзыва в течение одного года 
с даты прекращения акта принуждения; если 
сторона не воспользовалась правом отзы-
ва в течение пяти лет с даты возникновения 
гражданского правового акта (ст. 152 Общих 
принципов гражданского права КНР). Суще-
ственным обстоятельством при совершении 
агентом в интересах принципала действий 
является отсутствие обмана. Если же он имел 
место быть, соответствующие гражданско-
правовые акты являются недействительными. 

Сходством в регулировании агентских от-
ношений в России  и Китае является сложность 
определения наличия оснований для привлече-
ния агента за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение его обязанностей к гражданско-
правовой ответственности при отсутствии в до-
говоре перечисления всех действий, которые 
агент обязан совершить для исполнения пору-
чения принципала в тех случаях, когда полно-
мочия агента сформулированы в договоре до-
статочно общим образом и это не повлияло на 
его действительность (ч. 2 ст. 1005 ГК РФ). При 
этом следует отметить, что ответственность 
может наступить только если принципалу был 

причинен ущерб (ст. 164 ГК РФ). Принципал 
будет нести перед третьими лицами солидар-
ную с агентом ответственность, если знает или 
должен знать, что агент действует с нарушени-
ем закона (ст. 167 ГК РФ).

На наш взгляд, достаточно перспективным 
направлением совершенствования российского 
законодательства могло бы быть установление, 
как и в китайском законе, правила о солидарной 
ответственности субъектов (агента и третьего 
лица), вступивших в злонамеренный сговор и 
причинивших ущерб интересам принципала. 
В Российской Федерации правила возмещения 
ущерба, причиненного при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении агентского догово-
ра, построены иначе. Это связано с нормами ст. 
393 ГК РФ, предусматривающими обязанность 
должника (таковым в рассматриваемых обсто-
ятельствах является агент) возместить причи-
ненные кредитору убытки, и ч. 3 ст. 308 ГК РФ, 
определяющей, что обязательство не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 
качестве сторон (для третьих лиц). По этому ос-
нованию российские суды отказывают в удов-
летворении исков, предъявляемых принципала-
ми к третьим лицам9. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена проблемам предупреждения побегов из мест 
лишения свободы уголовно-правовыми мерами. Приводится исто-
рическая справка о уголовной ответственности за побеги из мест 
лишения свободы в дореволюционный период и в советское вре-
мя. Анализируются статистические данные о количестве зареги-
стрированных преступлений и количестве лиц, осужденных к ли-
шению свободы, а также о преступлениях, предусмотренных ста-
тьей 313 УК РФ, за период 2015 – 2019 г. Указывается на снижение 
числа побегов, сделаны выводы о том, что на положительную ди-
намику, среди прочего, повлияла установка 247 интегрированных 
систем безопасности. Представлены результаты диссертационно-
го исследования одного из авторов статьи, выявившего процент-
ное соотношение причин побегов, среди которых тоска по дому, 
неблагополучное положение в семье, длительный срок лишения 
свободы, употребление наркотиков и спиртного, конфликтные 
ситуации с администрацией исправительных учреждений и проч. 
Характеризуются уголовно-правовые меры предупреждения пре-
ступлений, уголовно-правовые меры пресечения преступлений, 
уголовно-правовые меры реализации ответственности. Авторы 
приходят к выводу, что недостатком уголовно-правого предупреж-
дения побегов является невозможность привлечения к уголовной 
ответственности за приготовление к побегу. Предлагаются меры 
по изменению санкций частей первой и второй ст. 313 УК РФ, ко-
торые, по мнению авторов, должны быть увеличены и данные пре-
ступления из категории средней тяжести должны быть переведе-
ны в категорию тяжких.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Побег из мест лишения свободы; статья 313 УК РФ; приготовление к 
побегу; предупреждение побегов из мест лишения свободы; причины 
побегов из мест лишения свободы; меры уголовно-правового характера; 
категории преступлений; интересы правосудия.
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ABSTRACT The article is devoted to the problems of penal measures of preventing 
escapes from places of detention. The article provides historical 
information on criminal responsibility for escapes from places 
of detention in the pre-revolutionary period and in Soviet times. 
The authors analyze statistical data on the number of registered 
crimes and the number of persons sentenced to imprisonment, 
as well as on crimes under Article 313 of the criminal code of the 
Russian Federation, in the period from 2015 to 2019. The authors 
indicate a decrease in the number of escapes, and conclude that 
the positive dynamics, among other things, was influenced by the 
installation of 247 integrated security systems. The article presents 
the results of the dissertation study of one of the authors, which 
revealed the percentage of escape causes, including homesickness, 
a dysfunctional family situation, a long term of imprisonment, 
drug and alcohol use, conflict situations with the administration 
of correctional institutions, and so on. Penal measures of crime 
prevention, penal measures of crime suppression, penal measures 
of responsibility realization are characterized. The authors conclude 
that the disadvantage of the criminal law prevention of escapes is the 
impossibility of bringing to criminal responsibility for preparing for 
escape, and propose measures to changing the sanctions of parts one 
and two of Article 313 of the criminal code of the Russian Federation, 
which, according to the authors` opinion, should be increased and 
these crimes should be transferred from the category of moderate 
severity to the category of serious ones.

KEYWORDS Escape from places of detention; Article 313 of the criminal code 
of the Russian Federation; preparation for escape; prevention of 
escapes from places of detention; reasons for escapes from places of 
detention; penal measures; categories of crimes; interests of justice.
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Одним из средств уголовно-правового 

противодействия преступности продолжает 
оставаться уголовное наказание в виде лише-
ния свободы. Хотя вряд ли возможно утверж-
дать, что оно является главным. В последнее 
десятилетие законодатель большее внимание 
обращает на иные меры уголовно-правово-
го характера, пытаясь заменить ими реальное 
отбывание лишения свободы. И если в девя-
ностые годы прошлого века в местах лишения 
свободы находилось около миллиона осужден-

ных, то сегодня эта цифра значительно скром-
нее. По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, ежегодно к лишению сво-
боды за совершение преступлений различной 
категории тяжести осуждается около двухсот 
тысяч человек. Одним из преступлений, нахо-
дящихся в этой статистике, являются побеги из 
мест лишения свободы. Количество их сравни-
тельно невелико (табл. 1). В общей структуре 
преступности побеги из мест лишения свобо-
ды составляют 0,0067%.  

Таблица 1 
Количество лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела

 по ст. 313 УК РФ1.  

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество лиц 168 139 140 123 136

1 Форма 491. Раздел 17. ГИАЦ МВД России.
2 Форма 491. Раздел 17. ГИАЦ МВД России.
3 Судебный Департамент при Верховном Суде 

РФ. Отчет 10.3.1. URL: http://www.cdep.ru/ (дата об-
ращения 23.10.2020).

Хотя количество побегов невелико и еже-
годно снижается, нельзя сделать однозначный 
вывод о том, что уголовно-правовые меры удер-
живают лиц, отбывающих лишение свободы, 
от побегов. Скорее эти цифры можно связать 
с ежегодным уменьшением количества заре-
гистрированных преступлений и лиц, осужда-
емых к лишению свободы (табл. 2). Иными сло-
вами, чем меньше зарегистрировано престу-

плений, тем меньшее число лиц осуждается к 
лишению свободы, следовательно, меньше лиц 
бегут из мест лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи. 

Подтвердим свою гипотезу статисти-
ческими данными о количестве зарегистри-
рованных преступлений  и количестве лиц, 
осужденных к лишению свободы за послед-
ние 5 лет.

Таблица 2 
Количество зарегистрированных преступлений и количество лиц, 

осужденных к лишению свободы.  

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество 

зарегистрированных 
преступлений2

2.388.476 2.160.063 2.058.476 1.991.532 2.024.337

Количество лиц, 
осужденных к лишению 

свободы3

209.083 204.021 197.561 187.794 172.914
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На снижение числа побегов влияет не 
только уменьшение количества зарегистри-
рованных преступлений и осужденных к 
лишению свободы лиц, но и то, что в испра-
вительных учреждениях установлено 247 ин-
тегрированных систем безопасности. Еще в 
2014 году территориальными органами ФСИН 
России централизованно получено 90 базовых 
комплектов таких систем. В надзоре за осуж-
денными на постоянной основе используется 
более 49 тыс. камер видеонаблюдения4.

 Побег из мест лишения свободы является 
преступлением, которое препятствует испол-
нению приговора и реализации целей нака-
зания. Дестабилизируя нормальную деятель-
ность пенитенциарных учреждений, побег 
посягает на интересы правосудия и осложня-
ет криминальную ситуацию в обществе, ведь 
лица, бежавшие из мест лишения свободы, в 
условиях своего нелегального существования 
нередко вновь совершают преступления. Все 
это свидетельствует об особой актуальности 
задач, связанных с предупреждением побегов 
из мест лишения свободы уголовно-правовы-
ми мерами.

Уголовная ответственность за побег была 
установлена еще в Уложении 1845 г. (ст. 335–
340), а в Уголовном уложении Российской им-
перии (1903 г.) была предусмотрена отдельная 
глава «О противодействии правосудию», в ко-
торую были включены и составы преступле-
ний, предусматривающие ответственность за 
побег из мест лишения свободы, в том числе за 
побег с поселения (ст. 175) и за побег с каторги 
(ст. 176). 

В первых нормативных правовых актах 
советской власти не только устанавливался 
порядок отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, для поддержания которого соз-
давались специальные подразделения, но и 
предусматривалась ответственность за побег. 
Так, в Декрете Всероссийского центрального 
исполнительного комитета от 17 мая 1919 года 
«О лагерях принудительных работ»5 предус-
матривалась уголовная ответственность за по-
бег из мест лишения свободы. Обращает вни-
мание суровость ответственности для осуж-
денных, его совершивших. За первый побег 
из лагеря или с исправительных работ назна-
ченный срок мог быть увеличен в 10 раз, за 
повторный побег виновный предавался суду 

Революционного трибунала и мог быть при-
говорен к высшей мере наказания. Законода-
тель выделял два места, оставление которых 
признавалось преступлением: лагеря и места 
работы. При этом субъектами преступного 
деяния считались лишь лица, отбывающие на-
казание в виде лишения свободы. Ответствен-
ность за побег из мест лишения свободы со-
держалась и в иных нормативных правовых 
актах советского периода.

Несмотря на то, что ответственность за 
побег из мест лишения свободы существует 
не один век, предупреждение побегов до сих 
пор является объектом научного интереса 
[см.: 10, с.164 –167; 2, с.44 –47; 1]. 

Побеги составляют около половины пре-
ступлений в уголовно-исполнительной систе-
ме. Их совершение подрывает авторитет ор-
ганов, исполняющих наказание, препятствует 
выполнению ими задач, вытекающих из уго-
ловного и уголовно-исполнительного законо-
дательств, отвлекает силы и средства на поиск 
и задержание бежавших, вызывает обоснован-
ное беспокойство граждан, их неверие в спо-
собность государства обеспечить надлежащую 
изоляцию от общества опасных для него пре-
ступников. Данное преступление свидетель-
ствует также и о том, что лицо, совершившее 
побег, не встало на путь исправления.

Местом лишения свободы Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ6 называет испра-
вительные учреждения (ст. 73 УИК РФ). В 
соответствии со статьей 74 УИК РФ, испра-
вительными учреждениями признаются ис-
правительные колонии, воспитательные ко-
лонии, тюрьмы, лечебные исправительные 
учреждения. Следственные изоляторы при-
знаются в определенных случаях также ис-
правительным учреждением (например, если 
осужденный, оставлен для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию). Причем, 
перечень лиц, для которых следственный изо-
лятор является исправительным учреждением 
с течением времени расширяется. 

В научной литературе под побегом пони-
мается самовольное оставление исправитель-
ного учреждения (следственного изолятора) 
лицом, подвергнутым государственному при-
нуждению за совершенное им преступление, 
выражающееся в действиях, нарушающих 
порядок исполнения и отбывания наказания, 
нормальное осуществление уголовного су-
допроизводства, а также в реализации наме-
рения уклониться от претерпевания государ-
ственного принуждения [7, с. 8].4 Основные результаты деятельности Феде-

ральной службы исполнения наказаний России в 
2014 году // Тюремный портал России. URL: http://
prisonlife.ru (дата обращения: 18.06.2015).

5 СУ РСФСР. 1919. № 12. Ст.124. 6 Далее – УИК РФ.
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Изучение уголовных дел осужденных, 
совершивших побеги, проведенное одним из 
авторов настоящей статьи, позволило выявить 
процентное соотношение следующих причин 
побегов [7, с.34].

Тоска по дому                    24,3

Неблагополучное положение в семье                 21,8

Длительный срок лишения свободы                     2,3

Употребление наркотиков и спиртного            10,3

Мотивы искаженно проявившихся 
нравственных категорий 
(верность, дружба, смелость)                      8,0

«Разборки» в своей среде                      6,9

Искаженное стремление 
к самоутверждению                       6,9

Конфликтные ситуации 
с администрацией ИУ                       4,6

Иные                      14,9                                                                      

Современные исследователи связыва-
ют причины побегов с недостаточной тре-
бовательностью руководителей различного 
уровня, недооценкой роли инженерно-тех-
нических средств охраны и надзора в профи-
лактике побегов, а также с серьезными про-
счетами в организации режима и обеспече-
нии постоянного наблюдения за поведением 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
[4, с.38–42]. Думается, что это не совсем вер-
но. Общеизвестно, что причинами преступ-
ности является совокупность социальных 
явлений и процессов, которые в определен-
ных обстоятельствах играют роль условий, 
определяют существование преступности 
как социального явления, а на индивидуаль-
ном уровне – совершение конкретных пре-
ступлений [6]. Поэтому, вряд ли недооценка 
роли инженерно-технических средств охра-
ны может быть причиной побега. Скорее это 
условие, способствующее побегу. Человек 
бежит из мест лишения свободы потому, на-
пример, что не желает долгие годы находить-
ся в изоляции, например, от семьи.

Уголовное право, имея своей задачей ох-
рану общественных отношений и предупреж-
дение преступлений, призвано охранять от 
побегов систему исполнения наказаний и 
предупреждать их совершение. Но преступле-
ние, предусмотренное ст. 313 УК РФ, имеет 
определенную специфику, в связи с чем мно-
гие уголовно-правовые меры, направленные 
на противодействие совершению преступле-
ний, к побегу вряд ли применимы.

В уголовно-правовой доктрине имеется 
немало работ, в которых рассматриваются 
меры уголовно–правового характера, кото-

рые могут быть применены к лицу, совершив-
шему преступление. 

Согласно одной из точек зрения, уголов-
но-правовые меры (меры уголовно-правового 
характера) – это меры, направленные на пред-
упреждение, пресечение и реализацию уголов-
ной ответственности правонарушителей.

К уголовно-правовым мерам предупрежде-
ния преступлений относят пропаганду уголов-
ного закона; официальное предостережение 
потенциальных правонарушителей; побужде-
ние правонарушителей к добровольному отка-
зу от завершения начатой преступной деятель-
ности; побуждение правонарушителей к дея-
тельному раскаянию; содействие социальной 
адаптации лиц, отбывших наказание.

К уголовно-правовым мерам пресечения 
преступлений относят необходимую оборо-
ну; причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление; привлечение к 
ответственности за приготовление или поку-
шение на преступление; применение норм с 
двойной превенцией.

К уголовно-правовым мерам реализации 
ответственности относят разнообразную де-
ятельность правоохранительных органов, на-
чиная с выявления преступления, и завершая 
исполнением наказания [5, с. 35; 8, с.  99]. 

Согласно другой позиции, к мерам уго-
ловно-правового характера относятся уста-
новленные уголовным законом существенно 
ограничивающие права и свободы человека; 
принудительные меры карательного, испра-
вительного и воспитательного воздействия, 
применяемые к лицам за совершение пре-
ступления, в целях охраны общественных от-
ношений и предупреждения преступной дея-
тельности [9, с.293].

Еще одна группа ученых мерами уголов-
но-правового характера считают меры, пред-
усмотренные уголовным законом, применяе-
мые безотносительно юридической природы 
поведения лица, совершившего преступле-
ние, с изменением его уголовно-правового 
статуса. К мерам уголовно-правового характе-
ра они причисляют только те, которые сами по 
себе являются уголовно-правовыми – иными 
словами, это меры, применение которых вле-
чет за собой изменение уголовно-правового 
статуса личности. По данному параметру из 
числа мер уголовно-правового характера ис-
ключаются принудительные меры медицин-
ского характера, а также меры воспитатель-
ного воздействия, применяемые к несовер-
шеннолетним. Ее выразителем является И.Э. 
Звечаровский [3, с.38]. 

Изучение мер уголовно-правового харак-
тера позволяет сделать однозначный вывод о 
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том, что ни одна из них не способна предупре-
дить побеги из исправительных учреждений. 
Единственной действенной уголовно-право-
вой мерой, способной это сделать, является 
ст. 313 УК РФ, устанавливающая ответствен-
ность за побег. 

Недостатком уголовно-правого пред-
упреждения побегов является невозможность 
привлечения к уголовной ответственности за 
приготовление к побегу. В соответствии с ч.2 
ст. 30 УК РФ уголовная ответственность на-
ступает только за приготовление к тяжкому и 
особо тяжкому преступлению. Статья 313 УК 
РФ является преступлением средней тяжести 

(ч. 1, 2) и тяжким преступлением (ч. 3). Следо-
вательно, даже при приготовлении к побегу 
группы лиц или организованной группы, при-
влечь членов такой группы к уголовной ответ-
ственности невозможно. А возможность при-
влечения к ответственности за приготовление 
к побегу как раз является иной мерой уголов-
но-правового характера, направленной на 
предупреждение совершения преступления. 
Представляется, что санкции частей первой и 
второй ст. 313 УК РФ должны быть увеличены 
и данные преступления из категории средней 
тяжести должны быть переведены в катего-
рию тяжких.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования в рамках данной статьи является по-
смертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза (КСППЭ) по делам о самоубийствах несовершеннолет-
них. Авторами раскрывается правовая основа проведения экспер-
тиз данного вида; содержание признака комплексности; специфи-
ка предмета судебно-психологической, судебно-психиатрической 
и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз. 
Указывается, что назначение КСППЭ является необходимым эта-
пом расследования уголовных дел, возбужденных по целому ряду 
статей Уголовного кодекса РФ, и качество проведенной эксперти-
зы имеет непосредственное отношение к установлению истины и 
что это утверждение в полной мере касается уголовных дел, воз-
бужденных по фактам самоубийств несовершеннолетних. В целях 
изучения практики назначения и проведения КСППЭ по делам о 
самоубийствах несовершеннолетних авторами были изучены 30 
актов посмертных КСППЭ, полученных методом случайной вы-
борки. Проведен анализ типичных вопросов, которые ставились 
перед экспертами, даны рекомендации по оптимальной форму-
лировке данных вопросов в целях полноценного выявления об-
стоятельств, имеющих значение для дела. Отмечено, что неудов-
летворительной является ситуация, при которой комплексность 
в посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизе, 
фактически, подменяется комплексом из двух экспертиз: психо-
логической и психиатрической. 
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ABSTRACT The subject of the research is the postmortem combined psychological 
and psychiatric forensic expertise in cases of juvenile suicide. The 
authors reveal the legal basis for conducting examinations of this 
type; the content of complexity signs; the specifics of the subject of 
forensic psychological, forensic psychiatric and combined forensic 
psychological and psychiatric expert examinations. They point 
out that the expertise under consideration is a necessary stage of 
investigation of criminal cases on a number of articles of the Criminal 
code of the Russian Federation, and the quality of the examination is 
directly related to truth-seeking and that this statement fully applies 
to criminal cases on the facts of juvenile suicide. In order to study 
the practice of setting and carrying out the expertise of this type in 
cases of juvenile suicide, the authors studied 30 acts of postmortem 
examinations obtained by random sampling. The article presents 
the analysis of typical questions that were put to the experts, and 
the recommendations on the optimal formulation of these questions 
in order to fully identify the circumstances that are important 
for the cases. The authors note that the situation is unsatisfactory 
when the complexity of the postmortem forensic psychological and 
psychiatric expertise, in fact, is replaced by a set of two examinations: 
psychological and psychiatric.
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«В ряду наук о человеке видное место за-
нимают психология и медицина. Особенно 
следует отметить такие конкретные науки, 
как психиатрия и медицинская психология. 
Общим объектом их научного изучения явля-
ется психика человека, причем одна из ветвей 
медицинской психологии – патопсихология, 
как и психиатрия, исследует в основном пси-
хическую патологию. Именно на стыке экс-
пертного приложения психиатрии, и психо-
логии в начале 70-х годов во ВНИИ общей и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского воз-
никла комплексная судебная психолого-пси-
хиатрическая экспертиза (КСППЭ)», – писал 
И.А. Кудрявцев, автор фундаментальной ра-
боты «Судебная психолого-психиатрическая 
экспертиза» (1988) [6, с. 6].

Правовую основу проведения КСППЭ со-
ставляют положения Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ, статья 201 которого определяет, 
что комплексной является экспертиза, в произ-
водстве которой участвуют эксперты разных 
специальностей. При этом в заключении экс-
пертов, участвующих в производстве комплекс-
ной судебной экспертизы, указывается, какие 
исследования и в каком объеме провел каждый 
эксперт, какие факты он установил и к каким 
выводам пришел. Каждый эксперт, участво-
вавший в производстве комплексной судебной 
экспертизы, подписывает ту часть заключения, 
которая содержит описание проведенных им 
исследований, и несет за нее ответственность.

Пункт 5 Приказа Минздрава России от 12 
января 2017 г. №3н среди видов судебно-пси-
хиатрических экспертиз называет комплекс-
ную амбулаторную судебно-психиатрическую 
экспертизу (живых лиц и заочную, в том числе 
посмертную, по медицинским документам и 
иным материалам), включая психолого-психи-
атрическую и сексолого-психиатрическую1.

Представляет интерес эволюция науч-
ных взглядов относительно признака ком-
плексности экспертизы: от характеристики 
комплексности как «одновременного прове-
дения исследований, направленных на еди-
ный объект с целью разрешения одного и того 
же вопроса» [7, с. 153] до возможности отно-
сить к комплексности также «параллельное, 
последовательно-параллельное или последо-
вательное исследование объекта экспертизы 
в различных аспектах» [8, с. 10].

Однако истинный характер комплекс-
ности заключается не в хронологии проведе-
ния исследований экспертами различных об-
ластей знаний, а в интегративном характере 
экспертизы – в противном случае сущность 
комплексной экспертизы выхолащивается и 
экспертиза является не комплексной, а пред-
ставляет собой лишь комплекс экспертиз. От-
метим, что проведенное нами исследование 
30 актов КСППЭ в полной мере позволяет 
констатировать наличие тенденции на подме-
ну комплексности СППЭ комплексом из двух 
экспертиз – психиатрической и психологи-
ческой. 

Чтобы избежать подмены комплексной 
экспертизы комплексом экспертиз, пишет 
И.А. Кудрявцев, «…в понятие комплексной 
экспертизы обязательно включаются такие 
признаки, как различие в компетенции экс-
пертов, четкое разделение их функций и дача 
заключения на основе не только личных ис-
следований, но и по результатам исследова-
ний, проведенных другими экспертами. Со-
блюдение этих условий предполагает участие 
экспертов в совместном формулировании 
выводов и составление общего заключения» 
[6, с. 18]. Г.П. Аринушкин и Ю.Г. Корухов 
указывают также, что каждый из экспертов 
должен обладать не только специальными по-
знаниями в своей научной области, но и уметь 
правильно, со знанием дела оценить исследо-
вания специалистов смежной отрасли знаний 
[1, с. 41]. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 Об утверждении Порядка проведения судеб-
но-психиатрической экспертизы: Приказ Минздрава 
России от 12 янв. 2017 г. №3н // Российская газета. 
2017. 17 марта.
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И.А. Кудрявцев полагает, что КСППЭ, 
прежде всего, представляет собой типичный 
пример объединения знаний различных наук 
о человеке: медицины и психологии, внутри 
которых можно выделить более узкие смеж-
ные области знания – психиатрию и меди-
цинскую психологию. При их комплексиро-
вании, в свою очередь, нередко привлекаются 
также знания из детской, социальной, инже-
нерной и других областей психологии, кото-
рые существенно дополняют интегрируемые 
психиатрические и медицинско-психологи-
ческие сведения, повышают надежность экс-
пертных выводов, сделанных на их основе.

Психиатрия и медицинская психология 
(относительно лучше методически оснащен-
ной ее частью является патопсихология) – 
это пограничные взаимопроникающие обла-
сти научного знания, которые изучают один 
и тот же объект с помощью взаимосвязанных 
и взаимодополняющих методов исследова-
ния. Они имеют соотносимую систему поня-
тийных единиц, позволяющую более полно 
и всесторонне описывать феномены и меха-
низмы психических расстройств. Последние 
в связи с этим становятся доступными вза-
имной критической оценке со стороны пси-
хиатров и медицинских психологов, причем 
как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте.

Это дает возможность на научной осно-
ве, особенно после соответствующей допол-
нительной экспертной подготовки, достаточ-
но квалифицированно оценивать и при не-
обходимости использовать частные выводы и 
первичные результаты исследований «смеж-
ного» специалиста. Расширенная таким обра-
зом личная научная компетенция экспертов 
(экспертов-психиатров за счет овладения ос-
новами медицинской и судебной психологии, 
а экспертов-психологов – основами психиа-
трии и судебной психиатрии) разрешает им 
соблюсти и требование четкого разделения 
функций, и принцип личной ответственности 
[см.: 6, с. 16].

В связи с этим И.А. Кудрявцев предлага-
ет определять СКППЭ как «одну из разновид-
ностей межродовых комплексных экспертиз, 
основанную на совместном рассмотрении и 
интегративной оценке результатов скоорди-
нированного применения для исследования 
психической деятельности обвиняемых (по-
дозреваемых), потерпевших и свидетелей 
специальных знаний эксперта-психолога и 
эксперта-психиатра с целью достоверного, 
наиболее полного и всестороннего общего 
(единого) ответа на вопросы, составляющие 
предмет комплексного исследования и входя-

щие в сферу совместной (совокупной) компе-
тенции экспертов» [6, с. 17].

Для понимания функционала посмерт-
ной КСППЭ экспертизы необходимо четко 
обозначить её предмет. 

Специфику предмета судебно-психиа-
трической экспертизы образуют устанавли-
ваемые в экспертном исследовании фактиче-
ские данные о патологических отклонениях в 
психическом функционировании лица (под-
экспертного) и выяснение их влияния на его 
возможность отражать окружающее, реф-
лексировать и регулировать свои действия. 
Вместе с тем эта экспертиза располагает воз-
можностью определять психическую норму, 
отличать ее неболезненные акцентуирован-
ные варианты от патологических погранич-
ных расстройств психики, оценивать, хотя и 
в ограниченных пределах, влияние на отра-
жение и психическую регуляцию некоторых 
дополнительных неболезненных факторов: 
возрастного (детская психиатрия), ситуаци-
онного и др.

Специфику предмета судебно-психо-
логической экспертизы составляют фак-
тические данные о результатах влияния на 
психическое отражение окружающего, реф-
лексию и регуляцию своего поведения под-
экспертным непатологических психических 
факторов: возрастного, ситуационного, эмо-
ционального, личностного. Вместе с тем су-
дебно-психологическая экспертиза может 
диагностировать и оценивать воздействие 
некоторых психопатологических причин (па-
топсихология).

Специфику предмета КСППЭ образует 
направленность экспертного исследования 
на установление эффекта (результата) взаи-
модействия болезненных (психопатологиче-
ских) и неболезненных (возрастного, ситуа-
ционного, эмоционального, личностного) пси-
хических факторов и определение на основе 
учета этого системного качества наиболее 
точной и полной меры их влияния на характер 
психического отражения, рефлексии и регу-
ляции поведения данного лица (подэкспертно-
го) в интересующий следователя (суд) период.

Ф.С. Сафуанов пишет: «Предметом су-
дебно-психологической экспертизы по факту 
самоубийства является психическое состоя-
ние подэкспертного лица, предшествовавшее 
самоубийству. Это обстоятельство в совокуп-
ности с основной целью суда – установить 
наличие или отсутствие причинно-следствен-
ной связи между действиями обвиняемого и 
фактом самоубийства – и определяет круг 
вопросов, ответы на которые в экспертном за-
ключении и дадут возможность использовать 
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их как доказательство по делу в целях содей-
ствия установлению истины. Следует подчер-
кнуть, что психическое состояние суицидента 
может носить и психопатологический харак-
тер, отсюда следует, что для судебно-след-
ственных органов по делам о самоубийстве 
предпочтительнее назначать не однородную 
судебно-психологическую, а комплексную су-
дебную психолого-психиатрическую экспер-
тизу» [9, с. 171].

«…задача установления психического со-
стояния, предрасполагавшего к самоубийству 
(суициду), и его причин – это несомненно 
комплексная психолого-психиатрическая за-
дача, – обоснованно утверждает И.А. Кудряв-
цев. – Она требует прежде всего тщательного 
исключения различной психической патоло-
гии. Эта патология может иметь эндогенную 
или органическую природу, но длительное 
время протекать скрытно. При изменениях 
отношений больного с окружающими она 
обычно «обрастает» реальными психологиче-
скими конфликтами. Разглядеть за их фаса-
дом истинную причину самоубийства можно 
лишь с привлечением и психиатрических, и 
психологических знаний. Так называемые 
психологические кризисные состояния, ве-
дущие к самоубийству, нередко возникают в 
результате своеобразного замкнутого круга, 
невозможности так перестроить мотиваци-
онную сферу личности, чтобы придать новый 
значимый смысл своей жизни взамен утра-
ченного или невозможного. При недоступно-
сти для личности такого смыслопорождения 
(а этому могут способствовать различные бо-
лезненные изменения психики) субъектив-
ная ценность жизни снижается. Раскрыть у 
суицидента все стороны взаимодействия бо-
лезненных, личностных и ситуационных фак-
торов можно только посредством совместного 
психологического и психиатрического анали-
за» [6, с. 24–25].

Для проведения КСППЭ эксперту должны 
быть представлены данные о процессе развития 
несовершеннолетнего от начала до окончания 
жизни, включая ранние ее стадии – формиро-
вание речи, социальные и психологические осо-
бенности формирования личности на разных 
этапах взросления, стиль родительского воспи-
тания, интеллектуальные, коммуникативные, 
эмоциональные качества, присущие потерпев-
шему перед самоубийством; ситуационные 
проявления доминирующих качеств личности 
несовершеннолетних – основных ценностей, 
ведущих мотивов, установок, характера, темпе-
рамента и др.; информация о волевых качествах 
несовершеннолетнего, его способностях к пре-
одолению трудностей, возникающих в раз-

личных жизненных ситуациях и т.п.; способы 
оценки несовершеннолетним собственной 
личности и сложившейся ситуации, его пер-
спективных и текущих планов; состояние по-
терпевшего в период, непосредственно пред-
шествующий самоубийству [10, с. 292; 3].  

Обстоятельства, при которых возникает 
необходимость проведения заочной посмерт-
ной КСППЭ по делам о самоубийстве, следу-
ющие. Судебно-следственные органы могут 
сомневаться относительно того, является ли 
факт смерти следствием самоубийства, повлек 
ли его несчастный случай либо убийство. Ф.С. 
Сафуанов пишет, что здесь экспертное за-
ключение играет важную роль для выяснения 
тех или иных обстоятельств, характеризую-
щих личность суицидента, особо подчеркивая 
при этом недопустимость использования экс-
пертных выводов в качестве доказательства 
при определении рода смерти: «Например, 
человек может находиться в депрессии, вы-
сказывать суицидальные мысли и намерения 
и именно в этот промежуток времени стать 
жертвой убийства (отравления, повешения 
и т.д.). В данном случае использование экс-
пертного заключения о наличии, например, 
депрессивного состояния у подэкспертного, 
сопровождающегося суицидальными намере-
ниями, в качестве доказательства того, что он 
действительно совершил самоубийство, будет 
несомненной судебной ошибкой» [9, с. 170]. В 
связи с этим, по его мнению, предпочтительно 
назначать посмертную экспертизу при нали-
чии доказанности факта самоубийства. 

В данном случае назначение такой экс-
пертизы имеет значение для установления на-
личия причинно-следственной связи между 
действиями лиц, так или иначе связанных с 
суицидентом, и принятым им решением об 
уходе из жизни. Такие действия могут образо-
вывать составы следующих преступлений: 

1) доведение до самоубийства (ст. 110 УК 
РФ); 

2) склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубий-
ства (ст. 110.1 УК РФ);

3) организация деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубий-
ства (ст. 110.2 УК РФ);

4) преступления, конструкция состава 
которых включает указание на «тяжкие по-
следствия», подразумевающие, в том числе, и 
самоубийство потерпевшего (п. «б» ч. 3 ст. 130 
УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 
230 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и др.).

Кроме того, КСППЭ может быть назначе-
на при проведении расследования по ст. 151.2 
УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в 
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совершение действий, представляющих опас-
ность для жизни несовершеннолетнего»), ког-
да необходимо установить отсутствие призна-
ков склонения к совершению самоубийства. 

Таким образом, назначение КСППЭ яв-
ляется необходимым этапом расследования 
уголовных дел, возбужденных по целому ряду 
статей Уголовного кодекса РФ, и качество 
проведенной экспертизы имеет непосред-
ственное отношение к установлению истины 
по делу. Это утверждение в полной мере каса-
ется уголовных дел, возбужденных по фактам 
самоубийств несовершеннолетних – пред-
ставителей одной из самых беззащитных ка-
тегорий населения. 

В целях изучения практики назначения 
и проведения КСППЭ по делам о самоубий-
ствах несовершеннолетних авторами данной 
статьи были изучены 30 актов посмертных 
КСППЭ, полученных методом случайной вы-
борки2. 

Одной из задач исследования являлся 
анализ типичных вопросов, которые стави-
лись перед экспертами, и выработка рекомен-
даций по оптимальной формулировке данных 
вопросов в целях полноценного выявления 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

 Приведем формулировки вопросов, ко-
торые ставились перед экспертами в рамках 
назначения КСППЭ. 

1. Каковы основные индивидуально-пси-
хологические особенности подэкспертного? 

Несмотря на значимость этого вопроса, 
который, по нашему мнению, должен обяза-
тельно ставиться на разрешение экспертов, 
он был поставлен лишь в пяти постановлени-
ях о назначении КСППЭ, еще в шести случа-
ях присутствовала вариация этого вопроса с 
привязкой к самоубийству: «Каковы основные 
психологические (интеллектуальные, харак-
терологические, эмоционально-волевые, мо-
тивационные) особенности, которые могли 
повлиять на поведение подэкспертного в ис-
следуемой ситуации?».

Полагаем, что ответ на данный вопрос 
должен быть положен в основу заключения 
КСППЭ, так как может, в принципе, заставить 
усомниться в наличии желания у подэксперт-
ного добровольно уходить из жизни, обнажив 
признаки инсценировки самоубийства, скры-
вающей убийство или смерть в результате не-
счастного случая. Кроме того, исследование 
индивидуально-психологических особенно-
стей личности подэкспертного также может 

выявить механизм формирования принятия 
решения о самоубийстве, ставшего резуль-
татом взаимодействия личности с внешней 
средой; обосновать наличие достаточных ре-
сурсов (или их истощение) для сопротивления 
возникшей ситуации, адаптации к ней или по-
иску конструктивного выхода. 

В связи с этим нельзя не согласиться с 
В.Н. Китаевой в том, что «вопрос об индиви-
дуально-психологических особенностях под-
экспертного имеет важное самостоятельное 
значение, и не только при посмертной СПЭ, 
но и в других видах психологических эксперт-
ных исследований» [4, с. 93]. 

2. Чаще всего (в 22 случаях) следователи 
ставили перед экспертами два вопроса: «На-
ходился ли подэкспертный в период, предше-
ствовавший смерти, в психическом (эмоци-
ональном) состоянии, предрасполагающим 
к самоубийству?»3 и «Если подэкспертный в 
период, предшествовавший смерти, находил-
ся в психическом (эмоциональном) состоянии, 
предрасполагающем к самоубийству, то чем 
это состояние могло быть вызвано?».

Именно такие формулировки вопросов к 
экспертам рекомендует ставить И.А. Кудряв-
цев [6, с. 143]. Очевидно, с этим не согласен 
Ф.С. Сафуанов, который, рассматривая дан-
ную формулировку в параграфе «Типичные 
ошибки при формулировке вопросов», пи-
шет: «С точки зрения современных научных 
представлений психологии, ответ на данный 
вопрос является тавтологией – если был факт 
самоубийства, то этому должно было пред-
шествовать какое-то психическое состояние, 
являющееся условием принятия решения (в 
результате длительного обдумывания, или 
эмоциональное, импульсивное) покончить с 
собой. Более того, между психическим состо-
янием человека и самоубийством как действи-
ем, поступком, существует только вероятност-
ная связь – не существует таких психических 
состояний, которые неизбежно приводили 
бы к суициду. В любом кризисном состоянии 
один человек расположен к аутоагрессии, дру-
гой – к внешней агрессии, третий – к поиску 
конструктивных путей выхода из сложившей-

2 Подробнее о содержании данного исследова-
ния см. [2].

3 Встречались и такие вариации этого вопроса: 
«Имеются ли в структуре личности погибшего свой-
ства, предрасполагавшие к самоубийству?», «Пред-
располагало ли к самоповреждению (самоубийству) 
психическое состояние лица в последние перед 
смертью недели и дни?», «Имел ли подэкспертный 
склонность к совершению суицида?», «Имелись ли 
в действиях поэкспертного непосредственно перед 
смертью суицидальные намерения, если да, то какой 
характер они носили?».
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ся ситуации и т.п. Иными словами, количество 
вариантов личностного реагирования на кон-
фликтные и фрустрирующие воздействия, 
даже при наличии суицидальных мыслей и на-
мерений, достаточно большое. Поэтому труд-
но оценивать какое-либо психическое состо-
яние человека как предрасположение к само-
убийству» [9, с. 176].

Ф.С. Сафуанов полагает, что в поста-
новлении следователя или определении суда 
вопрос должен быть сформулирован так: «В 
каком психическом состоянии находился под-
экспертный в период, предшествующий его 
смерти?» [9, с. 171]. При этом он указывает, 
что данный вопрос касается периода, пред-
шествующего смерти, когда речь идет о пред-
положительном самоубийстве: экспертное 
заключение, квалифицирующее такое пси-
хическое состояние, не являясь доказатель-
ством при определении рода смерти, может 
пролить свет на некоторые обстоятельства, 
характеризующие личность подэкспертного. 
При назначении же экспертизы по факту до-
казанного самоубийства необходимо форму-
лировать вопрос о периоде, предшествовав-
шем уже не смерти, а самоубийству [9, с. 172, 
курсив наш – А.Б., О.В.].

3. В 18-ти постановлениях о назначении 
КСППЭ перед экспертами ставился вопрос, 
в том или ином виде включающий формули-
ровку о вменяемости суицидентов. Приведем 
все встретившиеся вариации формулировок 
этого вопроса. 

«Страдал ли подэкспертный в прошлом, 
в том числе при совершении самоубийства, 
каким-либо психическим расстройством? 
Если да, то каким именно?» (в половине слу-
чаев этот вопрос прямо дополнялся уточнени-
ем: «исключало ли оно [психическое расстрой-
ство] вменяемость?»).

«Страдал ли подэкспертный каким-либо 
хроническим психическим расстройством, 
временным психическим расстройством, 
слабоумием либо иным болезненным состоя-
нием психики, если да, то мог ли он осозна-
вать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий либо руково-
дить ими?».

«Не находился ли подэкспертный в мо-
мент совершения самоубийства во времен-
но-болезненном состоянии, состоянии па-
тологического опьянения, физиологического 
аффекта4, которое могло существенно повли-
ять на его сознание и деятельность, и мог ли 
он отдавать себе отчет в своих действиях и 
руководить ими?».

«Каково было психическое состояние 
подэкспертного и соответствовало ли оно 
его возрасту? Имелось ли у подэкспертного 
отставание в психическом развитии, не свя-
занное с психическим расстройством, если 
да, то мог ли он во время совершения само-
убийства осознавать фактический характер 
своих действий и руководить ими?».

Данные формулировки ряд психиатров-
экспертов посчитали неприемлемыми, ука-
зав следующее: «Часть вопроса “мог ли он во 
время совершения самоубийства осознавать 
фактический характер своих действий и ру-
ководить имиˮ и вопроса “исключало ли оно 
вменяемостьˮ сформулированы некорректно, 
поскольку подэкспертный является не обви-
няемым, а совершившим суицид. Ответы на 
эти вопросы переформулированы в соответ-
ствии с действующим законодательством».

Ф.С. Сафуанов также считает, что этот во-
прос представляет собой механический пере-
нос формулы невменяемости в экспертизу по 
факту самоубийства: «Данная формула юри-
дически значима только в отношении обвиняе-
мых, и ответ на неё в отношении другой процес-
суальной фигуры – лица, покончившего жизнь 
самоубийством, никоим образом не раскрывает 
вопрос о причинной связи его психического со-
стояния с действиями обвиняемых» [9, с. 176]. 
Однако, по его мнению, возможны ситуации, в 
которых формулировка данного вопроса будет 
уместна: когда лицо, пытавшееся покончить 
жизнь самоубийством, является одновременно 
и обвиняемым в преступлении, связанным с его 
суицидальной попыткой (например, военнос-
лужащий совершает незавершенный суицид 
(остается в живых) и обвиняется в членовреди-
тельстве; женщина совершает расширенное са-
моубийство – при суицидальном акте лишает 
жизни и своего ребенка) [9, с. 177].

4 В нескольких заключениях эксперт-психолог на вопрос о нахождении подэкспертного в момент совер-
шения суицида в состоянии аффекта, указал, что ответ на данный вопрос «не входит в компетенцию психолога 
при проведении посмертной экспертизы», что, конечно же, неверно. С.Ф. Сафуанов, например, пишет, что та-
кой вопрос в целом является корректным, хотя и неполным, поскольку ответ на него «является обязательным 
компонентом при квалификации психического состояния подэкспертного в период, предшествовавший само-
убийству, в котором определяется тип суицида (рациональный или аффективный), раскрывается роль индиви-
дуально-психологических особенностей  динамике пресуицидального психического состояния, в том числе при 
формировании мотивации и принятии решения о самоубийстве или в развитии аффективного состояния вслед-
ствие внешний, ситуативных воздействий» [9, с. 177–178].  
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Полагаем, что вопрос в формулировке 
«страдал ли подэкспертный каким-либо хро-
ническим психическим расстройством, вре-
менным психическим расстройством, слабо-
умием либо иным болезненным состоянием 
психики», тем не менее, имеет право быть 
поставленной на разрешение КСППЭ в ча-
сти, отнесенной к компетенции психиатра-
эксперта: ведь ответ на этот вопрос может 
объяснить истинную природу суицида. Так, 
Ф.С. Сафуанов пишет: «… при квалификации 
психического состояния подэкспертного как 
психотического, основной причиной само-
убийства могут быть, к примеру, психопато-
логические бредовые мотивы, а внешние воз-
действия могут находиться, а могут и не нахо-
диться в причинной связи с возникновением 
и развитием такого состояния» [9, с. 174]. В 
связи с этим считаем, что данный вопрос мо-
жет быть поставлен в следующей редакции: 
«Страдал ли подэкспертный в прошлом ка-
ким-либо психическим расстройством? Если 
да, то каким именно и существует ли причин-
ная связь между этим расстройством и само-
убийством подэкспертного?».

Также – с учетом новых реалий дис-
танционного доведения до суицида посред-
ством общения в социальных сетях и мес-
сенджерах – мы не стали бы однозначно 
утверждать, что и формулировка относи-
тельно «способности осознавать фактиче-
ский характер своих действий и руководить 
ими» не является допустимой. Напротив – с 
учетом того, что воля несовершеннолетних 
может быть совершенно подавлена так на-
зываемым «куратором», а их психическое 
состояние дестабилизировано заданиями, 
направленными на самоповреждения (вклю-
чая депривацию сна) и причинение ущерба 
окружающим (людям или животным) – от-
вет на данный вопрос может быть основани-
ем для переквалификации деяния виновно-
го. Ряд авторов полагают, что в данном слу-
чае содеянное подлежит квалификации по 
статье «Убийство». Например, Н.Е. Крылова 
пишет, что не исключена квалификация со-
деянного и как убийства ребенка, в том чис-
ле подростка, достигшего 14-летнего возрас-
та, путем посредственного причинения вре-
да: «Для того, чтобы вменить в этом случае 
состав убийства, необходимо доказать, что 
потерпевший не мог осознавать свои дей-
ствия и их последствия и (или) руководить 
ими. Такая способность подростком могла 
быть утрачена в результате сильного психо-
логического воздействия со стороны других 
лиц, склонивших потерпевшего к самоубий-
ству» [5].

4. Следующая группа вопросов к экспер-
там касалась установления причинно-след-
ственной связи между психическим состоя-
нием подэкспертного в период, предшеству-
ющий его смерти, и действиями иных лиц, 
например: «Существует ли причинно-след-
ственная связь между поведением родных или 
иных лиц и психическим состоянием И., пред-
шествовавшим самоубийству?», «Имеется ли 
причинно-следственная связь между действи-
ями А. и возникновением и развитием психи-
ческого (эмоционального) состояния несовер-
шеннолетней П. в период, предшествующий 
самоубийству?». 

Ф.С. Сафуанов пишет, что часто этот 
вопрос задают таким образом «Каковы воз-
можные причины возникновения этого со-
стояния?» и полагает его менее удачным, 
«так как причин возникновения и развития 
пресуицидального состояния может быть 
много, а суд интересует только одна при-
чинная связь – между уголовно-значимыми 
действиями обвиняемого и самоубийством 
потерпевшего» [9, с. 173]. При этом Ф.С. Са-
фуанов отмечает: «…конечное установление 
такой связи является прерогативой суда, по-
этому эксперты не могут говорить об отсут-
ствии искомой причинной зависимости, их 
ответы ограничиваются двумя вариантами: 
либо в заключении делается вывод о нали-
чии причинно-следственной связи между 
действиями обвиняемых и пресуицидальным 
психическим состоянием подэкспертного 
лица, либо мотивированно указывается на 
невозможность ее установления» [9, с. 174].

Например, в одном из исследованных 
актов КСППЭ следователем был сформули-
рован вопрос, явно выходящий за пределы 
компетенции экспертов:  «Имеется ли факт 
доведения до самоубийства Ш.?». Тем не ме-
нее, экспертами дан ответ в полном соответ-
ствии с рекомендацией Ф.С. Сафуанова: «В 
материалах уголовного дела не содержится 
свидетельств угроз, жестокого обращения, 
систематического унижения человеческого 
достоинства с чьей-либо стороны в отноше-
нии подэкспертного, которые могли быть в 
причинно-следственной связи с развитием 
психических состояний приводящих к само-
убийству».

Подводя итог, отметим, что в постанов-
лении следователя или определении суда о 
назначении посмертной КСППЭ по делам о 
самоубийствах, на наш взгляд, на разрешение 
экспертов должны быть поставлены следую-
щие вопросы: 

1. Каковы основные индивидуально-пси-
хологические особенности подэкспертного? 
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2. Страдал ли подэкспертный в прошлом 
каким-либо психическим расстройством? 
Если да, то каким именно и существует ли 
причинная связь между этим расстройством 
и самоубийством подэкспертного?

3. В каком психическом состоянии нахо-
дился подэкспертный в период, предшеству-
ющий его смерти и чем это состояние могло 
быть вызвано?

4. Существует ли причинно-следствен-
ная связь между поведением [определенных 
лиц] и психическим состоянием подэксперт-
ного, предшествовавшим самоубийству?

Также считаем недопустимой ситуацию, 
при которой комплексность в посмертной су-
дебной психолого-психиатрической экспертизе, 
фактически, подменяется комплексом из двух 
экспертиз: психологической и психиатрической.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Статистика защит диссертаций; информационное право; искус-
ственный интеллект; большие данные; 12.00.13.  

БЛАГОДАРНОСТЬ Автор выражает благодарность Александре Павловне Ушако-
вой за неоценимую помощь в подготовке данной статьи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Бычкова А.М. Информационное право: статистическое ис-
следование тематики и количества диссертационных работ по 
научной специальности 12.00.13 // Пролог: журнал о праве. – 
2020. – № 4. – С. 56–70. – DOI: 10.21639/2313-6715.2020.4.8.       

A.M. Bychkova,
Irkutsk Institute (Branch),

All-Russian State University of Justice 
Irkutsk, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-8233-9520
ResearcherID: AAO-7496-2020

УДК 349
 
 

А.М. Бычкова,
Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

Иркутск, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-8233-9520

ResearcherID: AAO-7496-2020

ПОЛЕЗНОЕ



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Бычкова А.М. Информационное право: статисти-
ческое исследование тематики и количества дис-
сертационных работ по научной специальности 
12.00.13

Bychkova A.M. Information Law (Specialty 
12.00.13): Statistical Study of Themes and the 
Number of Dissertations Presented to Defence

- 57 -

INFORMATION LAW (SPECIALTY 12.00.13): STATISTICAL STUDY 
OF THEMES AND THE NUMBER OF DISSERTATIONS PRESENTED 

TO DEFENCE

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal. – 2020. – № 4. – Pp. 56–70.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2020.4.8.
Received 17.11.2020, accepted 19.12.2020, available online 
28.12.2020.
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В 2018–2020 гг. «Пролог: журнал о пра-

ве» организовал серию статистических иссле-
дований о количестве, динамике, структуре и 
тематике представленных для защиты диссер-
таций по различным юридическим специаль-
ностям [2, 5, 9, 21, 25]. Предлагаем вниманию 
читателей продолжение этой серии примени-
тельно к специальности 12.00.13 – «Инфор-
мационное право». 

При проведении данного исследова-
ния ставилась цель по возможности бес-
пристрастно систематизировать данные о 
развитии научной специальности 12.00.13, 
поэтому была взята только статистическая 
количественная информация. Вопросы ка-
чества защищаемых работ в данном исследо-
вании не изучались, поскольку только самые 
авторитетные ученые, работающие в области 
информационного права, могут дать точную 

оценку с этой стороны. Количественные же 
данные анализировались по трем направле-
ниям: 

1. Общие данные о количестве работ по 
данной специальности, о диссертационных 
советах и научных школах. 

2. Данные о тематике представленных 
работ. 

3. Данные о диссертациях, представлен-
ных к защите по другим специальностям, но ка-
сающимся вопросов информационного права. 

Исследование проводилось путем ана-
лиза диссертаций и авторефератов диссерта-
ций, размещенных на сайте Российской го-
сударственной библиотеки1. Хронологически 
взят период с начала 2001 г. до декабря 2020 г., 

1 Российская государственная библиотека: 
[сайт]. URL: https://www.rsl.ru/.
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2 Об утверждении Номенклатуры специаль-
ностей научных работников: приказ Минпромна-
уки РФ от 31 янв. 2001 г. (документ утратил силу 6 
мая 2009 г.) // СПС «Консультант Плюс». (Курсив 
наш – А.Б.).

3 О номенклатуре специальностей научных 
работников: приказ Миннауки РФ от 28 февраля 
1995 г. №24 (ред. от 17 нояб. 1997 г.) // Бюллетень 
Госкомвуза РФ. 1996. №6.

4 О Номенклатуре специальностей научных 
работников: приказ Миннауки России от 25 января 
2000 г. № 17/4  // СПС «Консультант Плюс».

что позволило выявить данные и тенденции за 
полных 19 лет. 

1. Информационное право как научная 
юридическая специальность.

Для современного ученого может по-
казаться странным факт, что Номенклатура 
научных специальностей может проходить 
под грифами «Для служебного пользования» 
и «секретно».  Тем не менее, еще в 2001 году 
был издан Приказ Минпромнауки РФ, в ко-
тором предписывалось «утвердить Номен-
клатуру специальностей научных работни-
ков, разработанную и согласованную с Рос-
сийской академией наук, Министерством 
образования Российской Федерации, Выс-
шей аттестационной комиссией Министер-
ства образования Российской Федерации и 
другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, согласно 
приложениям №1, № 2 ДСП (не приводится) 
и №3 «секретно» (не приводится)»2. 

Ранее – для всеобщего пользования – 
информация о специальности под шифром 
12.00.13 появилась в Номенклатуре специ-
альностей научных работников, утв. Прика-
зом Миннауки России от 28 февраля 1995 г. 
№243 и проходила под названием «Управле-
ние в социальных и экономических системах 
(юридические аспекты); правовая информа-
тика, применение математических методов и 
вычислительной техники в юридической де-
ятельности». В Приказе Министерства науки 
и технологий РФ от 25 января 2000 г. №17/44, 
утвердившем очередную Номенклатуру спе-
циальностей научных работников, специаль-
ность 12.00.13 отсутствовала (2000 год стал 
последним годом диссертационной научной 
активности: за этот год по данной специаль-
ности была защищена 21 диссертация, из них 
– 5 докторских). В 2009 году информацион-
ное право было обозначено в Номенклату-
ре, утвержденной Приказом Минобрнауки 
РФ от 25 февраля 2009 г. №59, где входило в 
специальность 12.00.14 наряду с администра-

тивным и финансовым правом5. В качестве 
самостоятельной научной специальности ин-
формационное право было введено в Номен-
клатуру 2009 года Приказом Минобрнауки 
России от 10 янв. 2012 г. №56 и сохранилось 
в последующей Номенклатуре, утв. Прика-
зом Минобрнауки России от 23 окт. 2017 г. 
№10277.

И.М. Мацкевич и Н.А. Власенко, ком-
ментируя в 2011 году проект этой номенкла-
туры в части специальностей научных ра-
ботников в сфере юриспруденции, писали: 
«Специальность 12.00.13 – Информацион-
ное право также представляет собой нова-
цию проекта номенклатуры специальностей. 
В настоящее время вопросы информацион-
ного права исследуются в рамках специаль-
ности 12.00.14 – Административное право, 
финансовое право, информационное право. 
В процессе работы над документом получен 
ряд замечаний и предложений о целесоо-
бразности ее выделения в качестве самосто-
ятельной. Между тем, некоторые ученые (И. 
Н. Барциц, Е. Ю. Грачева, В. В. Гребенников, 
А. Б. Зеленцов, И. В. Понкин) считают «ис-
кусственным» и пока преждевременным 
отграничение информационного права от 
существующей связи с административным 
и финансовым правом, другими отраслевы-
ми науками. Их основной довод сводится к 
тому, что отрасль информационного права 
находится на стадии своего становления; по-
этому ее целесообразнее оставить в рамках 
специальности 12.00.14. Появление специ-
альности 12.00.13 поддержали ученые советы 
Тюменского государственного университета, 
Нижегородской академии МВД России и др. 
Информационные отношения в современ-

5 Защиты по информационному праву под 
шифром 12.00.14 проходили и до обозначения его 
в наряду с административным м финансовым пра-
вом в Номенклатуре 2009 года: на сайте Российской 
государственной библиотеки автором получены 
данные о защищенных диссертациях по информа-
ционному праву с 2001 года.

6 О внесении изменений в Номенклатуру спе-
циальностей научных работников, утвержденную 
приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2009 г. №59: при-
каз Минобрнауки России от 10 янв. 2012 г. № 5 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 2012. №15.

7 Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени: Приказ Минобрнауки России от 23 
октября 2017 г. №1027 (ред. от 23 марта 2018 г.) // 
Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2017.
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8 Паспорт научной специальности 12.00.13. URL: http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/web/guest/316.

ном мире достигли того уровня развития, 
который требует правового регулирования 
отдельной отраслью права и научного иссле-
дования в рамках самостоятельной научной 
специальности» [15, с. 90]. 

Содержанием специальности 12.00.13 
«Информационное право» является исследо-
вание предмета и методов правового регули-
рования, источников и состояния законода-
тельства, правовых институтов и правоотно-
шений в информационной среде, разработка 
предложений по совершенствованию норм 
законодательства и правоприменительной 
практики в информационной сфере.

Направлениями исследования по дан-
ной специальности являются: правовой ре-
жим информации; информационная среда, 
информационные технологии и информаци-
онные системы как объекты правового регу-
лирования; формирование правовых основ 
информационного общества, информацион-
ной правовой культуры, электронного госу-
дарства и электронного сегмента экономики 
(электронной экономической деятельности); 
реализация и защита прав в информацион-
ной сфере; правовое обеспечение информа-
ционной безопасности, защиты информа-
ции и информационной инфраструктуры; 
профилактика, раскрытие правонарушений 
и ответственность за правонарушения в ин-
формационной сфере.

Метод научных исследований представ-
ляет собой систему философских, общена-
учных и специально-юридических средств 
и способов познания, обеспечивающих объ-
ективность, историзм и компаративизм из-
учения информационного права. В их числе 
принципы: развития предмета исследования, 

его логической определенности, историче-
ской конкретности и диалектической связи 
между логическим и историческим спосо-
бами познания, системности и всесторон-
ности исследования; общенаучные подходы: 
системный, генетический, деятельностный; 
методы анализа и синтеза, теоретического 
моделирования, культурно-исторического 
анализа, исторической реконструкции, ана-
логии, экстраполяции, юридической интер-
претации и другие исследовательские сред-
ства современной социогуманитаристики8.

2. Общая статистическая информация 
Всего за период с начала 1995 г. до де-

кабря 2020 г. на сайте Российской государ-
ственной библиотеки было размещено 109 
авторефератов диссертаций, защищенных 
по специальности 12.00.13. Однако сравни-
вать период с 1995 по 2000 г. (когда специаль-
ность 12.00.13 именовалась «Управление в со-
циальных и экономических системах (юри-
дические аспекты); правовая информатика, 
применение математических методов и вы-
числительной техники в юридической деятель-
ности») с периодом с 2001 года по настоящее 
время (когда появляются диссертации по ин-
формационному праву под шифром 12.00.14, а 
затем – с 2013 года проходят защиты по инфор-
мационному праву в качестве самостоятельной 
научной специальности под шифром 12.00.13), 
разумеется методологически некорректно. 
Особенно – с учетом того, что практически 
все диссертации, защищенные до 2001 года под 
шифром 12.00.13 (всего – 81 диссертация) как 
раз были посвящены юридическим аспектам 
управления в социальных и экономических си-
стемах.  Поэтому в приведенном ниже графике 
отражены данные с 2001 года (рис. 1). 

Рис. 1. Количество диссертаций, представленных к защите по информационному праву 
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В процессе изучения диссертаций по спе-
циальности 12.00.14 с 2001 по 2012 годы (вклю-
чительно) было обнаружено 78 диссертаций 
по информационному праву, среди которых, 
по меньшей мере, пять докторских диссерта-
ций: «Общественная безопасность: Админи-
стративные и информационно-правовые про-
блемы обеспечения» (А.М. Воронов, 2005) [4]; 
«Теоретические основания информационного 
права» (П.А. Кузнецов, 2005) [12], «Право и ин-

тернет: теоретические проблемы» (И.М. Рас-
солов, 2008) [19], «Административно-правовое 
регулирование оборота массовой информации 
в органах внутренних дел» (С.А. Сойников, 
2011) [20], «Правовой режим информации» 
(Л.К. Терещенко, 2011) [24]. В общем числе за-
щищенных диссертаций за период с 2001 по 
2020 год (95) 88% составляют кандидатские (84) 
и 12% – докторские (11) (таблица 1).

Таблица 1 
Сведения о числе докторских и кандидатских диссертаций 

по информационному праву 2001 – 2020 гг.  

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Всего защит 3 1 9 11 11 5 6 9 2 4 5 2

Из 
них

канд. 3 1 9 11 9 5 6 8 2 4 3 2
докторск. 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2

Окончание Таблицы 1 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего защит 3 6 3 2 4 3 3 3

Из 
них

канд. 2 5 2 2 3 3 3 1
докторск. 1 1 1 0 1 0 0 2

Приведенные данные позволяют за-
ключить, что выделение информационного 
права в самостоятельную научную специаль-
ность не повлияло на научную активность в 
направлении увеличения числа защищенных 
диссертаций. Напротив – число защит де-
монстрирует тенденцию к снижению: если в 
период с 2001 по 2012 годы, когда информаци-
онное право проходило под шифром 12.00.14 
наряду с административным и финансовым 
правом, было защищено 68 диссертаций, то 
за семь полных лет с 2013 по 2020 годы состо-
ялось всего 27 защит. Более корректное срав-
нение равных по продолжительности перио-
дов (семь лет с 2006 по 2012 и аналогичного 
периода с 2013 по 2020) также демонстрирует 
преимущество в количестве выполненных 
и защищенных работ (33 и 27 защищенных 
диссертации, соответственно). Вероятнее 
всего, причина этой отрицательной динами-
ки связана с невозможностью защит в ранее 
действовавших диссертационных советах (в 
том числе – региональных), в которых ранее 
существовала возможность защит по инфор-
мационному праву в рамках специальности 
12.00.14. 

Обозначим организации, в которых в 
настоящее время работают диссертацион-
ные советы по специальности 12.00.13:

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт государства 

и права Российской академии наук; 
Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)»;

Федеральное государственное научно-
исследовательское учреждение «Институт 
законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Феде-
рации»;

Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики»;

Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный 
университет.

В течении семи последних лет было за-
щищено 20 кандидатских и 7 докторских дис-
сертаций (табл. 2) – при этом 6 докторских 
диссертаций были защищены в Институте 
государства и права РАН, одна – в СГЮА 
(2014 г.). 26% защищенных докторских дис-
сертаций демонстрируют, что исследуемая 
специальность характеризуется одним из 
самых высоких показателей по сравнению с 
другими специальностями [см., например, 25, 
с. 6].

Следующая диаграмма иллюстрирует 
количество защит по диссертационным со-
ветам за период 2013 – 2020 гг. (рис. 2). 



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Бычкова А.М. Информационное право: статисти-
ческое исследование тематики и количества дис-
сертационных работ по научной специальности 
12.00.13

Bychkova A.M. Information Law (Specialty 
12.00.13): Statistical Study of Themes and the 
Number of Dissertations Presented to Defence

- 61 -

Общее количество защит по специально-
сти 12.00.13 относительно невелико: данная 
специальность неслучайно является редкой. 
Этому имеется несколько причин и представ-
ляется, что её относительно недавнее форми-
рование в качестве самостоятельной науч-
ной специальности не является ведущей. Как 
справедливо отмечает А.П. Ушакова, «коли-
чество защит непосредственно зависит от 
количества научных школ по специальности 
и от числа действующих диссертационных 

советов» [25, с. 67]. Также представляется 
верным замечание А.П. Ушаковой о том, что 
«статистика в большей степени отражает ор-
ганизационные сложности защиты в москов-
ском диссертационном совете и стремление 
региональных вузов привязывать аспиран-
туры к «своему» или близко расположен-
ному диссертационному совету» [25, с. 67]. 
Как показано выше, в рамках специальности 
12.00.13 действует всего шесть диссертаци-
онных советов, аспирантура по данной спе-

Таблица 2 
Сведения о числе диссертаций, защищенных в диссертационных советах 

по специальности 12.00.13 в период с 2013 по 2020 гг.  

Наименование организации Количество 
работ

Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН) 12
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 2
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 5
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 5
Московский государственный университет (МГУ) 1
Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя)

19

Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) 110

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 0

9 В 2013 году в данном диссертационном совете была защищена одна кандидатская диссертация, в даль-
нейшем деятельность диссертационного совета по специальности 12.00.13. на базе МосУ МВД России имени 
В.Я. Кикотя была прекращена.

10 В 2014 году в данном диссертационном совете была защищена одна докторская диссертация, в даль-
нейшем деятельность диссертационного совета по специальности 12.00.13. на базе СГЮА была прекращена.

11В графике учитываются только диссертационные советы, действующие в настоящее время (за исклю-
чением диссертационного совета в Санкт-Петербургском государственного университете, где в указанный 
период не состоялось ни одной защиты). Кандидатская диссертация, защищенная в 2013 году в диссовете 
МосУ МВД России и докторская диссертация, защищенная в 2014 году в диссовете СГЮА были выполнены 
в этих же организациях.

Рис. 2. Количество защит по диссертационным советам11  
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циальности также имеется лишь в наиболее 
крупных центрах юридической науки. 

Представленные данные о действующих 
в настоящее время диссертационных советах 
показывают, что диссертационные иссле-
дования в большей части проводятся в двух 
крупных научных центрах, при которых от-
крыты диссертационные советы, а именно – 
в Секторе информационного права и между-
народной безопасности Института государ-
ства и права РАН и Научно-методическом 
центре «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому 
праву и другим правам интеллектуальной 
собственности» Высшей школы экономики. 
Внутри этих организаций выполнены 1412 из 
25 защищенных диссертаций, что составляет 
56% от общего числа защищенных диссерта-
ций. По одной диссертации выполнено в ИЗ-
иСП; на кафедре информационного права и 
цифровых технологий МГЮА и на кафедре 
правовых дисциплин Высшей школы госу-
дарственного аудита (факультет) МГУ им. 
Ломоносова. 

Кроме двух крупных научных центров 
активную научную работу с аспирантами, 
докторантами и соискателями ведут и другие 
организации, среди которых лидирует Рос-
сийская правовая академия Министерства 
юстиции Российской Федерации. Из 8 защи-
щенных «внешних» диссертаций, половина 
была подготовлена на кафедре информаци-
онного права, информатики и математики 
РПА Минюста России. 

Одна диссертация была выполнена на 
кафедре компьютерного права Национально-
го исследовательского ядерного университе-
та «МИФИ»; одна – на кафедре информаци-
онного права Уральского государственного 
юридического университета; две – на кафе-
дре теории государства и права, конституци-
онного и административного права Южно-
Уральского государственного университета.  

Отметим выдающихся исследователей 
информационного права, основателей науч-
ных школ, внесших существенный вклад в 
подготовку научных кадров, среди которых: 

Бачило Иллария Лаврентьевна (1926 – 
2017) – доктор юридических наук, профес-
сор. С 1975 г. руководила направлением ис-
следований, связанных с развитием АСУ и 

информатизации, по данной проблематике 
ею опубликовано несколько десятков ста-
тей. В институте государства м права РАН 
занимала должности старшего, ведущего на-
учного сотрудника, руководила сектором ад-
министративного права, с 1999 г. – сектором 
информационного права. Илларией Лаврен-
тьевной исследованы темы правового режи-
ма информационных ресурсов, применения 
институтов собственности и исключитель-
ных прав в сфере информационной деятель-
ности; подход к классификации информаци-
онного законодательства и гармонизации за-
конодательства в условиях информатизации 
в целом; разработана концепция закона пра-
ва на информацию. Участие в законопроект-
ной работе увенчано научным руководством 
рабочей группой по подготовке проекта Фе-
дерального закона «Об информации, инфор-
матизации и защите информации». И.Л. Ба-
чило является автором и соавтором учебни-
ков по информационному праву [см., напр. 
1], коллективных монографий [3] и множе-
ства научных публикаций.

Минбалеев Алексей Владимирович – 
доктор юридических наук, доцент, главный 
научный сотрудник сектора информацион-
ного права и международной информацион-
ной безопасности Института государства и 
права РАН, под руководством которого за-
щищены три кандидатских диссертации. С 
2018 г. А.В. Минбалеев является руководите-
лем направления по научно-методическому 
обеспечению оценки качества образования 
Экспертного центра Ассоциации юристов 
России по оценке качества и квалификаций 
в области юриспруденции. 

Морозов Андрей Витальевич – доктор 
юридических наук, кандидат технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой ин-
формационного права, информатики и ма-
тематики РПА Минюста России. В разное 
время А.В. Морозов, защитивший в 2000 году 
докторскую диссертацию на тему «Методо-
логические и организационные основы раз-
вития системы правовой информации Ми-
нюста России» [17], руководил работой Науч-
ного центра правовой информации при Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации; 
Департаментом правовой информатизации и 
научно-технического обеспечения Минюста 
России. А.В Морозов – автор действующей 
Концепции информатизации Министерства 
юстиции Российской Федерации. В качестве 
генерального конструктора участвовал в соз-
дании автоматизированной информационно-
поисковой системы «Законодательство». Под 
его научным руководством подготовлено не-

12 Отметим: в докторской диссертации О.С. 
Макарова указано, что работа выполнена в Госу-
дарственном учреждении образования «Институт 
национальной безопасности Республики Бела-
русь» и в Секторе информационного права и меж-
дународной безопасности института государства и 
права РАН [14].
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сколько докторов и десятки кандидатов наук 
по информационному праву в рамках специ-
альностей 12.00.14 и 12.00.13. 

Полякова Татьяна Анатольевна – док-
тор юридических наук, профессор, также 
трудившаяся на кафедре информационного 
права, информатики и математики РПА Ми-
нюста России. В настоящее время Татьяна 
Анатольевна Полякова заведует Сектором 
информационного права и международной 
информационной безопасности Института 
государства и права РАН. В целом, под её на-
учным руководством по информационному 
праву было защищено 5 кандидатских и две 
докторских диссертации – О.С. Макаровым 
в 2014 г., А.А. Чеботаревой в 2019 г.

Терещенко Людмила Константиновна – 
доктор юридических наук, доцент, замести-
тель заведующего отделом административ-
ного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ, эксперт Рос-
сийской академии наук. Имеет многолетний 
практический опыт законотворческой рабо-
ты, принимала участие в разработке проек-
тов федеральных законов в составе рабочих 
групп, в том числе: «Об электронной цифро-
вой подписи», «Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации», 
«О персональных данных», «О коммерческой 
тайне», «О Государственной автоматизиро-
ванной системе Российской Федерации «Вы-
боры», Таможенный кодекс Российской Фе-
дерации и т.д. Является соразработчиком ини-
циативного проекта федерального закона «О 
нормативных правовых актах в Российской 
Федерации», подготовленного на базе Ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ.

3. Тематика защищенных диссертаций. 
Основные тенденции в развитии содер-

жания информационного права и формиру-
ющихся в рамках этой специальности науч-
ных школ, безусловно, отражают защищен-
ные докторские диссертации. Представим 
основные направления докторских диссерта-
ционных исследований.

Прежде всего отметим работы, преиму-
щественно посвященные теории информаци-
онного права, среди которых докторские дис-
сертации: «Теоретические основания инфор-
мационного права» (П.А. Кузнецов, 2005) [12], 
«Правовой режим информации» (Л.К. Тере-
щенко, 2011) [24] и кандидатские диссертации 
«Информационное правонарушение: понятие 
и виды» (А.В. Полушкин, 2009), «Информаци-
онное общество: правовые проблемы в усло-
виях глобализации» (А.И. Химченко, 2014). 

Отдельное направление представляют 
работы, посвященные исследованиям в сфере 
защиты интересов личности, государства и 
общества в информационной сфере в целом 
и – в области информационной безопасно-
сти – в частности: «Правовое обеспечение 
информационной безопасности при постро-
ении информационного общества в России» 
(Т.А. Полякова, 2008) [18], «Правовое обе-
спечение национальных интересов Россий-
ской Федерации в информационной сфере» 
(Н.Н. Куняев, 2010) [13], «Правовое обеспе-
чение информационной безопасности на 
примере защиты государственных секретов 
государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств» (Макаров О.С., 2013) 
[14], «Правовое обеспечение информацион-
ной безопасности личности в глобальном ин-
формационном обществе» (А.А. Чеботарева, 
2017) [27], «Правовое обеспечение конфи-
денциальности информации в условиях раз-
вития информационного общества» (Г.Г. Ка-
малова, 2020) [8]. 

Кандидатские диссертации: «Правовые 
основы обеспечения информационной без-
опасности юридических лиц» (Ю.А. Журав-
лев, 2009), «Персональные данные в системе 
информации ограниченного доступа» (М.В. 
Бундин, 2017), «Правовой режим информа-
ции ограниченного доступа в банковской 
деятельности» (Д.И. Крутикова, 2015),  «Ин-
ститут юридической ответственности в си-
стеме правового обеспечения информацион-
ной безопасности в Российской Федерации» 
(Д.Д. Савенкова, 2019), «Правовое обеспече-
ние доступа к информации в библиотечной 
сфере» (Т.В. Пашнина, 2020). 

Информационная составляющая в дея-
тельности государственных органов пред-
ставлена в докторских диссертациях: «Ор-
ганизационно-правовое и информационное 
обеспечение реализации кадровой политики 
МВД России в сфере подготовки кадров» (В.Я 
Кикоть, 2002) [10], «Административно-право-
вое регулирование оборота массовой инфор-
мации в органах внутренних дел» (С.А. Сойни-
ков, 2011) [20], «Административно-правовое 
регулирование использования информацион-
ных технологий в государственном управле-
нии» (Н.Н. Ковалева, 2014) [11], «Формирова-
ние единого информационного пространства 
интеграционного союза в таможенной сфере» 
(В.В. Ермакова, 2015) [6], «Модернизация госу-
дарственного управления в информационном 
обществе : информационно-правовое иссле-
дование» (Э.В. Талапина, 2015) [22], «Теорети-
ческие основания правового регулирования 
создания и использования информационной 
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инфраструктуры Российской Федерации» 
(А.К. Жарова, 2020) [7].

Кандидатские диссертации: «Формиро-
вание единого информационного простран-
ства в сфере принудительного исполнения 
судебных решений и актов уполномоченных 
органов» (В.В. Дмитриев, 2013), «Информа-
ционно-правовые основы общественного 
контроля в Российской Федерации» (О.А. 
Околеснова, 2014), «Единый регистр норма-
тивных правовых актов как государственный 
информационный ресурс» (А.А. Морозов, 
2014), «Внесудебные механизмы разреше-
ния информационных споров» (А.В. Ривина, 
2016), «Информационно-правовые вопросы 
формирования электронного правосудия в 
Российской Федерации» (А.В. Аносов, 2016), 
«Информационно-правовое обеспечение 
системы электронного взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации» (И.С. Бойченко, 
2017), «Правовой режим служебной тайны» 
(Ю.В. Пономарева, 2018), «Государственные 
и муниципальные (публичные) базы данных 
как объекты информационных правоотно-
шений» (О.А. Бояринцева, 2019). 

Специфике общественных отношений 
в условиях развития информационных тех-
нологий посвящены докторские диссертации 
«Теоретические основы правового регули-
рования информационных отношений, фор-
мирующихся в процессе использования гло-
бальных компьютерных сетей» (А.А. Тедеев, 
2007) [23] и «Теоретические основания пра-
вового регулирования массовых коммуника-
ций в условиях развития информационного 
общества» (А.В. Минбалеев, 2012) [16]. 

Кандидатские диссертации: «Организа-
ционно-правовые основы использования ин-
формационных технологий в образователь-
ной сфере» (С.О. Сухотин, 2014),  «Право-
вой режим информационных систем» (В.М. 
Жернова, 2017), «Информационно-правовое 
регулирование отношений, формирующих-
ся при использовании облачных вычислений 
(сервисно-ориентированных распределён-
ных информационных систем)» (Я.С. Бик-
булатова, 2018), «Правовое обеспечение без-
опасности обработки персональных данных 
в сети Интернет» (Я.В. Кудашкин, 2019).

Ряд кандидатских диссертаций по ин-
формационному праву касался сферы функ-
ционирования средств массовой информа-
ции: «Информационные споры в связи с 
ненадлежащей рекламой в СМИ и кинопро-
дукции» (А.В. Моргун, 2014), «Роль средств 
массовой информации в избирательном про-
цессе: совершенствование информационно-

правового регулирования» (Ф.А. Цомартова, 
2018).

3. Диссертации по другим специально-
стям, предметом которых являются обще-
ственные отношения в информационной 
сфере. 

Для выявления диссертаций по другим 
научным специальностям, предметом изуче-
ния которых также являлась информация, 
на сайте Российской государственной би-
блиотеки был осуществлен поиск по назва-
ниям диссертаций, включающим слова «ин-
формация», «интернет», «данные» (в смысле 
информации). Для поиска был задан 25-лет-
ний период с 1995 по 2020 год включительно. 
В данном промежутке было выявлено 350 
диссертаций (результаты представлены на 
рис. 3.). Не учитывались диссертации, защи-
щенные по специальности 12.00.14, так как в 
исследуемый период попадает промежуток 
вхождения информационного права в эту 
специальность наряду с административным 
и финансовым правом (они описаны отдель-
но). Не выявлено диссертаций с искомыми 
словами в названиях по специальностям 
12.00.04 – Финансовое право; налоговое 
право; бюджетное право и 12.00.07 – Корпо-
ративное право; конкурентное право; энер-
гетическое право. 

 Авторы работ, защищенных по специ-
альности 12.00.01 – Теория и история госу-
дарства и права; история учений о праве и го-
сударстве, обращались к исследуемой тема-
тике в двадцати пяти кандидатских и одной 
докторской диссертации. В рамках данной 
специальности учеными раскрывалась про-
блематика правового регулирования интер-
нет-отношений, правовой культуры личности 
в интернете, трансформации юридических 
процедур под влиянием интернета и право-
вого статуса субъектов в сети Интернет. 

30 кандидатских и одна докторская дис-
сертация по искомым словам были обнару-
жены по специальности 12.00.02 – Конститу-
ционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право. Подавляю-
щее большинство исследований (26 диссер-
таций) посвящено конституционно-право-
вым аспектам реализации права на доступ к 
информации; 11 диссертаций – конституци-
онно-правым основам деятельности средств 
массовой информации; 4 – праву на охрану 
тайны личной жизни и защите персональных 
данных; одна диссертация посвящена защите 
конституционных прав человека на честь и 
достоинство от посягательств в компьютер-
ной сети «Интернет». Оригинальностью от-
личается тема единственной по данной про-
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блематике докторской диссертации – «Пра-
вовое обеспечение безопасности информа-
ции» (А.А. Фатьянов, 1999) [26]. 

Поиск по специальности 12.00.03 – 
Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное част-
ное право выявил 82 диссертации, авторы ко-
торых обращались к гражданско-правовым 
аспектам общественных отношений в сфере 
информации. В разрезе гражданско-право-
вого регулирования отношений в интернете 
изучались такие темы, как защита авторских 
прав и распоряжение исключительными ин-
теллектуальными правами; международно-
правовые проблемы охраны интеллектуаль-
ной собственности; актуальные проблемы 
компенсации морального вреда при наруше-
нии личных неимущественных прав; спосо-
бы осуществления субъективных граждан-
ских прав и исполнения обязанностей; про-
блемы регулирования предпринимательской 
деятельности, осуществляемой с использо-
ванием интернета; правовое регулирование 
трансграничного функционирования и ис-
пользования интернета; средства индиви-
дуализации субъектов в аспекте глобальной 
сети Интернет; интернет-сайты и доменные 
имена как объекты гражданских прав; граж-
данско-правовое регулирование сделок в ин-
тернете; правовые проблемы регулирования 
частноправовых отношений международно-
го характера в сети Интернет; гражданско-
правовые особенности рекламы в интернете; 
гражданско-правовые нарушения в резуль-
тате неправомерных действий с использо-
ванием глобальной информационной сети 

интернет в современном информационном 
обществе; правовые аспекты информации с 
ограниченным доступом в предприниматель-
ской деятельности.

Предметом диссертаций по специаль-
ности 12.00.05 – Трудовое право; право со-
циального обеспечения являлись конфиден-
циальная информация как условие трудо-
вого договора; коммерческая тайна как вид 
конфиденциальной информации (трудопра-
вовой и цивилистический аспекты); трудо-
правовые средства обеспечения конфиден-
циальности информации ограниченного до-
ступа; правовое регулирование отношений 
по защите персональных данных работника в 
трудовом праве. 

Правовое регулирование экологической 
информации, включая доступ к экологиче-
ской информации и вопросы юридической 
ответственности за нарушение законода-
тельства об экологической информации; 
право собственности на геологическую ин-
формацию рассматривались в диссертациях 
по специальности 12.00.03 – Земельное пра-
во; природоресурсное право; экологическое 
право; аграрное право. 

По специальности 12.00.08 – Уголов-
ное право и криминология; уголовно-испол-
нительное право выявлено 72 диссертации 
по искомой проблематике. Тематика защи-
щенных работ преимущественно посвящена 
уголовно-правовым и криминологическим 
аспектам интернет-преступности: мошен-
ничеству; нарушению авторских и смежных 
прав; изготовлению и обороту материалов с 
порнографическими изображениями несо-

Рис. 3. Количество «информационно-ориентированных» диссертаций 
по разным специальностям (1995 – 2020 годы)
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вершеннолетних в сети «Интернет»; неза-
конному обороту наркотических средств и их 
аналогов с использованием компьютерных 
технологий; нарушению неприкосновенно-
сти информации о частной жизни; системе 
преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, в целом и неправомерному доступу к 
компьютерной информации – в частности; 
утаиванию социально значимой информа-
ции; посягательствам на свободу массовой 
информации; предоставлению ложной ин-
формации, опасной для уголовного судопро-
изводства; незаконному обороту специаль-
ных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации; пре-
ступлениям, связанным с получением и (или) 
разглашением конфиденциальной информа-
ции. 

Информация (в том числе, компьютер-
ная) рассматривалась в качестве объекта и 
предмета уголовно-правовой охраны, а также 
как предмет и средство преступления. Изуча-
лись уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты обеспечения защиты электрон-
ной информации и интернета; виктимологи-
ческие аспекты предупреждения преступле-
ний в сфере компьютерной информации.

Несколько диссертаций посвящены 
уголовно-правовым и криминологическим 
аспектам деятельности средств массовой 
информации: рассматривалась как негатив-
ное влияние СМИ на рост преступности, так 
и роль СМИ в профилактике преступлений. 
Поднимались также темы информационного 
терроризма и  преступлений экстремистской 
направленности, совершаемых с использо-
ванием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей; уголовно-правового противодействия 
распространению криминогенной информа-
ции в целом.  

Авторы диссертаций, защищенных в 
рамках специальностей 12.00.09 – Уголов-
ный процесс и 12.00.12 – Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оператив-
но-розыскная деятельность, изучали право-
вое регулирование применения электрон-
ной информации и электронных носителей 
информации в уголовном судопроизводстве; 
рассматривали компьютерную информацию 
с точки зрения доказательств в уголовном 
процессе; обращались к проблемам фикса-
ции доказательственной информации, хра-
нящейся на ресурсах сети Интернет; раз-
рабатывали криминалистическую теорию 
расследования преступлений в сфере инфор-
мации и методики расследования различных 
преступлений в интернете.

Диссертации в рамках специальности 
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и право-
охранительная деятельность, в большинстве 
своем посвящены организации взаимодей-
ствия со средствами массовой информации; 
в одна диссертации исследованы организа-
ционно-правовые основы защиты информа-
ции в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы. 

По специальности 12.00.14 – Админи-
стративное право; административный про-
цесс (после того, как в 2012 году из нее были 
исключены информационное и финансовое 
право), защищены диссертации по темам ад-
министративно-правовых режимов конфи-
денциальной информации; правовой защи-
ты источников информации в обеспечении 
информационной безопасности Российской 
Федерации; коллизии права граждан на до-
ступ к информации и права на неприкосно-
венность частной жизни в условиях инфор-
мационного общества.

Диссертационные исследования по 
специальности 12.00.10 – Международное 
право; Европейское право выполнены по 
тематике международно-правового регули-
рования отношений в сфере информации и 
информационного обмена в интернете; обе-
спечения международной информационной 
безопасности интернете; международно-
правовых аспектов деятельности средств 
массовой информации, в том числе – вопро-
сам ограничения свободы средств массовой 
информации в интересах борьбы с терро-
ризмом; международно-правового регули-
рования сотрудничества государств в сфере 
обмена информацией; защиты компьютер-
ной информации; защиты прав человека в 
области информации; свободы информации 
и права на частную жизнь в международном 
праве; правовому регулированию в сфере 
защиты персональных данных в Европей-
ском Союзе. 

В рамках специальности 12.00.15 – 
Гражданский процесс; арбитражный про-
цесс по искомой тематике обнаружена одна 
диссертация, посвященная особенностям 
компетенции по рассмотрению интернет-
споров в разрезе национального и междуна-
родного аспектов.  

Рассмотрев тенденции, связанные с 
имеющимися диссертационными работами 
по информационному праву и другим науч-
ным специальностям, объектом интереса ко-
торых также стала информация, перейдем к 
не менее значимым фактам, связанным с от-
сутствием диссертационных работ. 
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Так, проблематика ответственности за 
правонарушения в сфере информации фак-
тически передана специальностям 12.00.08 и 
12.00.14. По специальности 12.00.13, по сути, 
была защищена лишь одна диссертация в этой 
области – «Информационное правонаруше-
ние: понятие и виды» (А.В. Полушкин, 2009).

Однако, прежде всего, бросается в гла-
за факт отсутствия диссертаций, предметом 
которых является правовое регулирование 
общественных отношений по поводу соз-
дания, распространения и использования 
технологий, основанных на технологиях ис-
кусственного интеллекта. Сказанное отно-
сится и к большим данным («Big Data»), в 
отношении которых (как и по искусственно-
му интеллекту) также не защищено пока ни 
одной диссертации ни по одной (!) научной 
юридической специальности. Развитие та-
ких технологий (и подобных им), а также их 
активное внедрение делает крайне актуаль-
ной задачу выработки этических и правовых 
норм, а эта задача, как представляется, пре-
жде всего должна быть реализована в рамках 
информационного права. 

Отставание же информационного пра-
ва (как и комплекса всех юридических спе-
циальностей) в этой области более чем оче-
видно. И это при том, что в нашей стране 
утверждена Национальная стратегия разви-
тия искусственного интеллекта на период до 
2030 года13, полным ходом идет формирова-
ние нормативной правовой базы (Президент 
России В.В. Путин 4 декабря 2020 г. дал по-
ручения Правительству оперативно разрабо-
тать законопроекты об экспериментальных 
правовых режимах для отраслей экономики, 
применяющих искусственный интеллект). 
«Многие технические решения значительно 
опережают развитие нормативно-правовой 
базы на уровне всей страны»14, – справедли-
во констатирует В.В. Путин, и без глубокого, 
вдумчивого научного анализа вряд ли можно 
рассчитывать на высокое качество этой нор-
мативно-правовой базы. 

Представляется важным отметить, что 
14 декабря 2020 г. завершен этап обществен-
ного обсуждения проекта Приказа Миноб-
рнауки России «Об утверждении номенкла-
туры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени». Проектом 
предложена новая редакция номенклатуры 
научных специальностей, по которым при-
суждаются ученые степени. Создается новая 
группа специальностей 5 Право, в которую 
будут входить научные специальности:  

5.1.1. Теоретико-исторические право-
вые науки

5.1.2. Публично-правовые (государ-
ственно-правовые) науки

5.1.3. Частно-правовые (цивилистиче-
ские) науки

5.1.4. Уголовно-правовые науки
5.1.5. Международно-правовые науки.
Проектом предусматривается в срок до 

1 июля 2022 года прекратить деятельность со-
ветов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук, полномо-
чия которых не соответствуют номенклатуре. 
Департаменту аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки 
России предписывается на основании реко-
мендации Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего обра-
зования Российской Федерации в срок до 1 
марта 2021 года подготовить проект приказа 
о соответствии направлений подготовки выс-
шего образования – подготовки кадров выс-
шей квалификации по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой15. 

Информационному праву еще предсто-
ит найти свое место в рамках обновленной 
номенклатуры. Интенсивное развитие ин-
формационных технологий, меняющих всю 
социальную архитектуру, формирует серьез-
ные предпосылки для развития этой право-
вой науки.

13 О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации (вместе с «Национальной 
стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года»): Указ Президента РФ от 
10 окт. 2019 г. №490 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2019. №41. Ст. 5700.

14 Гатинский А., Юшков М. Путин назвал ос-
нову «рывка вперед всего человечества». URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/12/
2020/5fca16a19a794769a2d4e054.

15 Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются уче-
ные степени: проект Приказа Минобрнауки Рос-
сии (по состоянию на 30 ноября 2020 г.) (подготов-
лен Минобрнауки России, ID проекта 01/02/11-
20/00111050) // СПС «Консультант Плюс».
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