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Уважаемые читатели!

Представляем вам второй номер научного издания «Пролог: журнал о праве / 
Prologue: Law Journal» (ЭЛ №ФС 77 – 64776) за 2021 год. 

Номер традиционно открывает рубрика «Теория и история государства и права», 
которая в этом номере включает пять статей, посвященных новым тенденциям теорети-
ческих изысканий. 

Доцент Уральского государственного экономического университета И.Д. Ягофарова 
исследовала теоретико-правовой аспект использования цифровых технологий в право-
творческой деятельности, что особенно актуально в свете дискуссий о пределах допусти-
мого проникновения искусственного интеллекта и прочих технологических новшеств во 
все сферы человеческой жизни. 

Еще одно исследование, поступившее в редакцию из Уральского государственного 
экономического университета, посвящено необходимости приведения в единую систе-
му легальных дефиниций в нормативном правовом регулировании национальной без-
опасности и отдельных ее видов. Автор этой статьи – доцент О.А. Колоткина – пред-
лагает по-новому взглянуть на понятие «национальная безопасность», исключив из него 
устоявшийся признак «состояние защищенности». 

В статье С.М. Воробьева и И.А. Кузьмина обращается внимание на фактор дискре-
дитации в механизме реализации юридической ответственности, раскрывая специфику 
действия этого фактора в отношении системы правоохранительных органов. Интересна 
представленная авторами классификация дискредитации на внутреннюю – обуслов-
ленную выявленными нарушениями состояния законности и правопорядка со стороны 
субъектов правоохранительной деятельности, и внешнюю – выраженную в преднаме-
ренных и спланированных действиях по распространению компрометирующей недо-
стоверной информации. 

О соотношении справедливости и состязательности в судебной практике рассужда-
ет В.А. Катомина, представляющая Пензенский государственный университет. Статья, 
посвященная теоретической проблеме – принципам права, выполнена на обширном ма-
териале судебной практики и может быть интересна судьям, прокурорским работникам, 
адвокатам, ежедневно сталкивающимся с применением теоретических положений на 
практике. 

Традиционными в нашем журнале являются историко-правовые исследования. 
Свой вклад в это направление внесли Е.М. Варпаховская и В.М. Деревскова, изучившие 
полномочия прокурора при подготовке к судебному разбирательству в законодательстве 
судебных реформ ХIХ и ХХ веков в России. 

Рубрика «История учений о праве и государстве» пополнилась статьей аспирантки 
кафедры теории и истории государства и права Юридического института Алтайского го-
сударственного университета З.Р. Талибуллиной. Исследовав генезис консервативной 
мысли с помощью историко-правового анализа, автор открывает читателю оригиналь-
ные идеи юристов-консерваторов XVIII века Юстуса Мёзера, Густафа фон Гуго и Иоган-
на Пюттера.

Закон Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» активизировал научные исследования по кон-
ституционному праву. Журнал «Пролог» продолжает серию публикаций, посвященную 
влиянию поправок на различные сферы государственно-правового устройства и обще-
ственной жизни. На этот раз –статьей В.В. Чуксиной и К.А. Мирвода о делегировании 
свободы в вопросе обеспечения медицинской помощи на более низкие уровни и послед-
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ствиях такого решения для реализации права на охрану здоровья и доступ к качествен-
ным медицинским услугам. 

Анализ практической реализации ряда положений Налогового кодекса РФ и их интер-
претации Конституционным Судом РФ, проведенный Т.И. Афанасьевой, показал отсутствие 
последовательности в позициях Конституционного Суда относительно оценки правомерно-
сти (неправомерности) налоговой выгоды. Последнее, в свою очередь, негативным образом 
сказывается на правоприменительном процессе в сфере налогообложения и заставляет за-
думаться о механизме пересмотра своих позиций Конституционным Судом РФ. 

Исследование «Проблемы правоприменительной практики антимонопольного ре-
гулирования на цифровых рынках как показатель необходимости реформирования 
законодательства о защите конкуренции» А.В. Бычкова и Д.В. Шрама поднимает ряд 
актуальных проблем правового регулирования IT-сферы. Большие данные, патентный 
троллинг, неограниченные интеллектуальные иммунитеты, злоупотребление ценовыми 
алгоритмами, манипулирование поисковой выдачей и концентрация цифровых экоси-
стем на смежных рынках – все эти явления, по мнению авторов, требуют оперативного 
правового ответа законодателя. 

Рубрику «Уголовное право и криминология» открывает глубокое исследование 
А.Ф. Московцева «Институциональное обеспечение противодействия коррупции: по-
становка проблемы». Автор обращается к вопросу об основаниях формирования и со-
вершенствования теории, стратегии, политики и практики борьбы с коррупцией. На 
конкретных примерах коррупции в сфере лесного комплекса автор приходит к зако-
номерному выводу о том, что без продуктивного взаимодействия государства и обще-
ства – основных сил, формирующих институциональную структуру, – недостижима 
системная институциональная поддержка в противодействии коррупции. 

Ю.Н. Румянцева изучила возможности использования Канторовой или «чёртовой 
лестницы» для прогнозирования преступной активности серийных убийств. Автором 
были проанализированы данные о 60-ти убийствах, совершенных ангарским маньяком 
Попковым в Иркутской области в период с 1992 по 2006 год; сделан акцент на фрагмен-
те «лестницы Попкова» в период 1997-1998 годов как аномальном всплеске активности 
преступника; предпринята попытка объяснения количества и частоты убийств методом 
Канторовой лестницы и диагностированным у преступника патологическим влечением 
к убийству людей (гомицидоманией с садистическими элементами).

В рубрике «Уголовный процесс» помещена статья Е.В. Большакова и И.Д. Назарова 
о процессуально-правовой проблематике задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления. Авторы предлагают ряд изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс, включая редакции определений понятий «задержание подозреваемого», «момент 
фактического задержания» и «досудебное производство».  

Статьей, посвященной комплексному междисциплинарному исследованию термина 
«игра» и ее относительно новой разновидности – компьютерной игре, открывается но-
вая для нашего издания рубрика «Междисциплинарные исследования». А.А. Васильев, 
Ю.В. Печатнова изучили различные аспекты компьютерных игр и дали оценку правово-
му регулированию компьютерных игр в отечественном законодательстве.

В оригинальном исследовании К.А. Голубенко из Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого обосновывается необходимость совершенствова-
ния юридических процедур в рамках несудебных форм защиты в исполнительном про-
изводстве (обжалование в порядке подчиненности и органы прокуратуры), предлагают-
ся конкретные меры, которые позволят в большей степени обеспечить права и интересы 
сторон исполнительного производства, снизить нагрузку на судебную систему. 

Редакция журнала выражает искреннюю признательность работавшим над этим но-
мером рецензентам: 

доценту кафедры финансового права Юридического факультета Воронежского 
университета, кандидату юридических наук Николаю Юрьевичу Андрееву;
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члену Научного Совета при Совете Безопасности Российской Федерации, действи-
тельному государственному советнику Российской Федерации 3 класса, профессору ка-
федры государственного управления и национальной безопасности Института права и 
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), доктору политических 
наук Дмитрию Александровичу Афиногенову; 

главному научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского институ-
та МВД России, доктору юридических наук, доценту Эдуарду Анатольевичу Васильеву; 

доценту Высшей школы экономики, директору Центра исследований киберпро-
странства факультета права Высшей школы экономки, старшему научному сотруднику 
Института государства и права РАН, доктору юридических наук, доценту Анне Констан-
тиновне Жаровой; 

профессору кафедры конституционного и муниципального права Московского го-
сударственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктору юри-
дических наук, профессору Светлане Васильевне Нарутто; 

кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права и процесса Ир-
кутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) Вячеславу Геннадьевичу Нестолию; 

доценту кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования Ураль-
ского государственного экономического университета кандидату юридических наук 
Елене Владимировне Плахтий; 

младшему научному сотруднику Научно-исследовательского института государ-
ственно-правовых исследований Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина Владимиру Юрьевичу Самородову;

заведующей кафедрой уголовного процесса и криминалистики Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации, кандидату юридических наук, доценту Елене Борисовне Серовой; 

доценту кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского госу-
дарственного университета, кандидату юридических наук Владимиру Владимировичу 
Слеженкову;

профессору кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юри-
дической академии, доктору юридических наук, доценту Татьяне Владимировне Со-
ловьевой;

заместителю начальника Пермского института ФСИН России по учебной работе, 
доценту кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидату юридических наук, доценту, полковнику внутренней службы 
Алексею Владиславовичу Степанову;  

заведующему кафедрой уголовного права и процесса Института права Башкирско-
го государственного университета, доктору юридических наук, профессору Александру 
Алексеевичу Тарасову; 

заведующему кафедрой государственно-правовых дисциплин Иркутского юриди-
ческого института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, стар-
шему советнику юстиции, кандидату юридических наук, доценту Алексею Владимиро-
вичу Юрковскому.

Редакция журнала «Пролог» благодарит всех авторов, представивших в этот номер 
результаты серьезных научных исследований, добросовестно работавших над замеча-
ниями рецензентов и терпеливо сотрудничавших с нами над подготовкой этого номера! 

Всегда рады общению с нашими авторами, рецензентами и читателями!

 Редакционная коллегия



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Ягофарова И.Д. Цифровые технологии в право-
творческой деятельности: теоретико-правовой 
аспект  

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Yagofarova I.D. Digital Technologies in Law-making 
Activity: Theoretical and Legal Aspect 

- 4 -

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.2.1. 
Дата поступления 06.02.2021, дата принятия к печати 17.06.2021, 
дата онлайн-размещения 30.06.2021.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена внедрение цифровых технологий в правотвор-
ческую деятельность. Процесс цифровизации активно затронул 
экономические отношения, что повлекло за собой трансформа-
цию государственного управления. Право, будучи основным ре-
гулятором общественных отношений, также претерпевает значи-
мые изменения. Предметом исследования являются результаты 
цифровизации правотворческой деятельности, которые налага-
ют отпечаток на всю систему государственно-правовых отноше-
ний. Представлен библиографический обзор современных ра-
бот по данному вопросу, охарактеризованы основные тенденции 
в этой сфере, дана оценка практическим результатам влияния 
цифровых технологий на правотворчество. Проанализированы 
модели цифровизации: автоматизация всех процессов, предпо-
лагающая абсолютное исключение человека и сохранение уча-
стия человека на стадии принятия окончательного решения. Ис-
следованы основные этапы правотворческой деятельности, где 
возможно применение цифровых технологий: формирование 
правотворческой инициативы; процесс подготовки нормативно-
го правового акта; обсуждение проекта нормативного правового 
акта; процесс голосования; процесс обнародования и публика-
ции. Приведены примеры конкретных электронных платформ: 
«Российская общественная инициатива», Система обеспече-
ния законодательной деятельности (СОЗД), Simplex+, Reaching 
everyone for active citizenry & home (REACH) и конкретных техно-
логий (ML-модель, LL-модель, блокчейн), как уже используемых, 
так и разрабатываемых в России и за рубежом. Указывается, что 
цифровые технологии могут быть задействованы для системати-
зации нормативных правовых актов, ставится вопрос об исполь-
зовании цифровых технологий в прогнозировании дальнейших 
направлений правового регулирования. Сделан вывод о необхо-
димости определения основных направлений и принципов циф-
ровизации правотворчества, целей и пределов внедрения цифро-
вых технологий в правотворческий процесс. 

УДК 340 И.Д. Ягофарова 
Уральский государственный 

экономический университет,
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ABSTRACT The article is devoted to the introduction of digital technologies 
in law-making activities. The process of digitalization has actively 
affected economic relations, which has led to the transformation 
of public administration. Law, being the main regulator of public 
relations, is also undergoing significant changes. The subject of the 
study is the results of the digitalization of law-making activities, 
which leave an imprint on the entire system of state and legal 
relations. The article presents a bibliographic review of modern 
works on this issue, describes the main trends in this area, and 
assesses the practical results of the digital technologies impact on 
law-making. The models of digitalization are analyzed: automation 
of all processes, which assumes the absolute exclusion of a person 
and the preservation of human participation at the stage of making 
the final decision. The author investigates the main stages of law-
making activity, where the use of digital technologies is possible: 
the formation of law-making initiatives; the process of preparing 
a normative legal act; discussion of the draft normative legal act; 
the voting process; the process of promulgation and publication. 
The author provides the examples of specific electronic platforms: 
«Russian Public Initiative», the System for Ensuring Legislative 
Activity, Simplex+, Reaching everyone for active citizenship & 
home (REACH) and specific technologies (ML-model, LL-model, 
blockchain), both already used and developed in Russia and abroad. 
It is indicated that digital technologies can be used to systematize 
regulatory legal acts, and the question of using digital technologies 
in predicting the future directions of legal regulation is raised. It is 
concluded that it is necessary to determine the main directions and 
principles of digitalization of law-making, the goals and limits of the 
introduction of digital technologies in the law-making process.

KEYWORDS Digitalization; digital technologies; law-making; digitalization of 
law-making; ML-model; LL-model; blockchain.
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Развитие современной цивилизации про-
исходит весьма динамично, свидетельством 
чего является трансформация общественных 
отношений, связанная, прежде всего, с актив-
ным внедрением цифровых технологий во все 
сферы жизни. Наиболее интенсивно процес-
сы цифровизации затронули экономическую 
сферу, что поменяло как характер взаимодей-
ствия субъектов экономических отношений, 
так и содержательные и видовые характери-
стики самих этих субъектов. 

Трансформация экономических отноше-
ний повлекла за собой существенные изме-
нения в сфере государственного управления, 
что связано с активной попыткой включения 
в процесс управления искусственного интел-
лекта, блокчейна и прочих передовых техно-
логий. Оценка эффективности цифровизации 
государственного управления противоречива, 
однако, отрицать неизбежный процесс по-
ступательного развития современного мира 
невозможно, поэтому необходимо как можно 
более гибко и быстро подстраиваться под него 
и корректировать существующие правила под 
меняющиеся реалии. 

В этом случае надежды возлагаются на 
правовую систему, поскольку именно она 
должна осуществить нормативное регулиро-
вание данных процессов. Как абсолютно спра-
ведливо отметил В.Ф. Попондопуло, любые 
происходящие процессы, включая цифрови-
зацию экономической и государственной де-
ятельности, должны иметь некую правовую 
форму, которая и нуждается в особом анали-
зе со стороны юридического сообщества [19, 
с. 30]. В данном случае право должно выпол-
нять некую «сопровождающую» функцию, 
что указывается и другими исследователями 
[21, с. 482]. С этим сложно не согласиться, по-
скольку именно право облачает государствен-
ные веления и действия в соответствующую 
форму и придает им обязательный характер.

Однако реальность такова, что данная си-
стема достаточно консервативная и менее гиб-
кая, чем прочие сферы. Возникающие вызовы 
требуют быстрых и своевременных решений 
в сфере правотворчества, правоприменения и 
в правовой науке. Но это не всегда представ-
ляется возможным, поскольку требует соот-

ветствующих временных и ресурсных затрат. 
Кроме того, следует помнить, что зачастую в 
России правовое регулирование носит «до-
гоняющий» характер и не способно на адек-
ватное отражение возникающих обществен-
ных отношений [10, с. 24]. Сложность также 
обусловлена тем, что новые правовые реалии 
требуют новых методов исследования, новых 
подходов, и это достаточно сложно сформи-
ровать в правовой науке быстрыми темпами. 
На необходимость трансформации методоло-
гических подходов исследования обращает 
внимание в своих трудах Д.А. Пашенцев, от-
мечая, что в переработке нуждаются не толь-
ко сами методы исследования, а все то, что 
дает понимание предмета в целом [17, с. 10]. О 
необходимости методологического обновле-
ния говорят О.Л. Солдаткина [21], И.Л. Бачило 
[7] и др. Действительно, актуализация методо-
логического вектора исследований правовых 
категорий с учетом особенностей процессов 
цифровизации, использование межотрасле-
вых методов даст возможность увидеть новые, 
интересные результаты взаимодействия раз-
личных областей научного познания. 

Цифровые технологии внедряются во 
все сферы права в большей или меньшей сте-
пени, но первоочередное внимание привлека-
ет правотворческая деятельность, темпы кото-
рой резко возросли под влиянием происходя-
щих процессов. Цифровизация правотворче-
ства получила широкое освещение в научной 
литературе, что подтверждает актуальность 
анализа данного процесса и необходимость 
проведения дальнейших исследований. В ряду 
исследователей, предметно и системно рас-
крывших данный вопрос, следует отметить, 
прежде всего, Д.А. Пашенцева, который в 
монографии, посвященной цифровизации 
правотворческой деятельности, рассмотрел 
этот процесс, начиная с методологических 
особенностей исследования и заканчивая 
анализом цифровизации нормотворчества на 
локальном уровне [26]. Т.Я. Хабриева, рассуж-
дая о праве в условиях цифровизации в целом, 
также не единожды отмечала и значимость 
правотворческой деятельности в данном ин-
новационном процессе [24]. Рассматривая 
трансформацию правотворческой деятельно-
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сти, исследователи анализируют различные 
аспекты этой деятельности от рассмотрения 
сути информационных технологий, преиму-
щественно внедряемых в эту сферу [16], до 
предметного анализа конкретных инноваций, 
к примеру, технологий Big Data [12], LegalTech 
[15], искусственного интеллекта [15; 9] и т.д. 
Для эффективного внедрения всех иннова-
ций нужны соответствующие специалисты, 
которые, пользуясь своим естественным ин-
теллектом, смогут это реализовать, что также 
связано с определенными сложностями на со-
временном этапе. Кроме того, для увеличения 
эффективности социально-экономического 
и технического развития государства, Рос-
сия нуждается в «опережающем» правовом 
регулировании, которое заключается в стра-
тегическом планировании, прогнозировании 
общественных отношений и создании новых 
правовых регуляторов [11]. 

В литературе отмечается, что цифрови-
зация правотворчества является одним из на-
правлений функционирования электронного 
государства, в рамках которого соотношение 
субъектов («человек-общество-государство») 
переводится в цифровую плоскость [13, с. 6], 
что изменит вектор государственного разви-
тия в целом [23, с. 62]. 

В силу того, что на данном этапе процесс 
цифровизации носит инновационный харак-
тер и сегментарно входит в правотворческий 
процесс, роль человека пока остается неза-
менимой [18], что целесообразно учитывать 
при принятии социально значимых решений 
и проектов. Зарубежные исследователи ука-
зывают, что цифровизация, в том числе и пра-
вотворческой деятельности, может иметь две 
модели:

– полная автоматизация всех процессов, 
предполагающая полное исключение человека:

– сохранение участия человека на ста-
дии принятия окончательного решения [4].

Анализируя подобное мнение, конечно, 
нельзя не принимать во внимание, что на со-
временном этапе участие человека и его влия-
ние на многие процессуальные аспекты мож-
но заменить технологическими средствами и 
это значительно упростит и ускорит право-
творческую деятельность. Выбор соответ-
ствующей модели и является одним из «систе-
мообразующих вопросов» [13, с. 7], решение 
которого приведет к формированию опреде-
ленной парадигмы цифровизации российско-
го законодательного процесса. 

Новые технологическое возможности 
рассматриваются как способ включения ин-
ститутов гражданского общества и граждан в 
процесс принятия государственно-значимых 

решений, что, по мнению ряда зарубежных 
ученых, будет способствовать демократиза-
ции общества [1; 3]. 

В правотворческой деятельности основ-
ными этапами, где можно применять цифро-
вые технологии, исследователи считают вы-
явление общественного мнения через онлайн-
форумы; разработку законопроектов; проведе-
ние консультаций со специалистами, эксперта-
ми в онлайн-формате; онлайн-голосование за 
проекты; доступ к нормативным актам через 
электронные базы [5]. Все это, в той или иной 
форме, используется в практике различных 
государств, что дает возможность оценить эф-
фективность подобных инноваций. 

Правотворческий процесс начинается 
с формирования правотворческой иници-
ативы. Внедрение в эту стадию цифровых 
технологий вполне целесообразно и дает 
возможность привлечения широкого круга 
заинтересованных лиц. Включение в иници-
ативную стадию граждан и их объединений 
не является чем-то новым и специфическим. 
Многие зарубежные государства закрепля-
ют возможность сбора подписей граждан для 
внесения законопроекта в парламент государ-
ства. Однако стоит отметить, что в ряде госу-
дарств сбор подписей проходит в письменном 
виде, без использования электронных техно-
логий, несмотря на имеющиеся возможности 
(Австрия, Албания, Испания, Польша и т.д.). В 
части государств подписи собираются в сме-
шанном виде – электронном и письменном 
(Финляндия, Латвия, Литва, Эстония)1.

В законодательстве России право зако-
нотворческой инициативы на федеральном 
уровне не предусмотрено, но в ряде субъек-
тов граждане могут подавать свои проекты в 
законодательные органы субъекта. В рамках 
правотворческой деятельности в целом, на 
всех уровнях, в России действует институт 
общественной инициативы в виде онлайн-
платформ, которые позволяют гражданам и 
их объединениям предлагать различные ини-
циативы и участвовать в обсуждении предла-
гаемых проектов. В качестве примера таковых 
можно отметить «Российскую общественную 
инициативу», основанную в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с ис-

1 Цифровые технологии в обеспечении парла-
ментской деятельности. Доклад Аналитического управ-
ления Аппарата Совета Федерации // Аналитический 
вестник. Серия «Международный опыт парламентской 
деятельности». – 2018. – № 16. – С. 26 – 28. 
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пользованием интернет-ресурса “Российская 
общественная инициатива”»2, Федеральный 
портал проектов нормативных правовых ак-
тов, созданный по инициативе Министерства 
экономического развития РФ.

По некоторым данным, в России «су-
ществует более 40 различных электронных 
платформ общественного участия на разных 
уровнях государственного управления, но их 
типологии … не разработано» [20, с. 213]. По-
добные платформы, разумеется, не являются 
новшеством в мировой практике. Примерами 
могут быть платформа Simplex+ в Португа-
лии, которая нацелена на создание новых го-
сударственных онлайн-услуг, оптимизацию и 
дебюрократизацию существующих отноше-
ний между органами государственной вла-
сти и гражданским обществом3, платформа 
Reaching everyone for active citizenry & home 
(REACH) в Сингапуре, направленная на со-
действие общегосударственным усилиям по 
установлению связей с гражданами по нацио-
нальным и социальным вопросам4 и т.д. 

Использование подобных платформ 
предполагает демократизацию законодатель-
ной власти и сближение с гражданами в про-
цессе обсуждения всех значимых инициатив, 
но это не всегда реально достижимо в силу 
технологических особенностей либо иных 
причин [3]. Объективно оценивая расшире-
ние круга вовлеченных лиц в процесс обсуж-
дения проектов, вряд ли можно соотносить 
это с демократизацией напрямую, поскольку 
предлагаемые изменения чаще всего не учи-
тываются. В то же время символическое де-
легирование правотворческой власти увели-
чивает зоны влияния и престиж правотворче-
ских органов, что является привлекательным 
для властных структур при внедрении подоб-
ных инноваций [8]. 

В Федеральном Собрании РФ исполь-
зуется достаточно много систем, обеспечи-
вающих открытость работы этого органа и 
возможность взаимодействия с гражданами. 
Это, прежде всего, Система обеспечения за-
конодательной деятельности (СОЗД), которая 

автоматизировала типовой законодательный 
процесс и повысила уровень информирован-
ности граждан о законодательной деятельно-
сти благодаря доступу к подробной информа-
ции об объектах законотворчества, в том чис-
ле, через мобильные приложения. Это также 
подсистема «Виртуальная приемная» на офи-
циальном интернет-сайте Совета Федерации, 
программно-технический комплекс «Инфор-
мационный киоск Приемной Совета Федера-
ции», который дает возможность гражданам 
знакомиться с актуальной информацией о 
сенаторах, графике их личного приема и т.д. 
Таким образом, обеспечивается некая откры-
тость и доступность деятельности законотвор-
ческого органа.

Цифровые технологии, скорее всего, 
также затронут процесс подготовки норма-
тивного акта, а также его структуру в целом. 
В процессе подготовки текста нормативного 
акта зарубежными специалистами предпо-
лагается использовать «машинное обучение» 
(ML-модель) [6], что позволит уже на началь-
ной стадии выявлять недостатки и противоре-
чия в тексте акта. Также ML-модель дает воз-
можность прогнозировать предполагаемые 
результаты внедрения нормативного акта в 
практику. ML-модель успешно используется 
во многих правовых сферах зарубежных госу-
дарств. Например, в США ML-модель может 
предсказывать места совершения будущих 
преступлений и показывает их на карте горо-
да, она активно используется в деятельности 
юрисконсультов и т.д. В России эта система 
пока не получила большого распростране-
ния так как для ее использования необходима 
оцифровка всех основных документов, что 
достаточно сложно сделать быстро и комплек-
сно. Однако в ближайшем будущем это ста-
нет возможным и откроет возможности для 
прогнозирования последствий принимаемых 
проектов. 

Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. Так, российская компания «Симпло-
ер» (активный участник рабочих групп Скол-
ково по нормативному регулированию про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации») предлагает внедрить в процесс 
создания нормативного правового акта кон-
цепцию автоматизации права, предполагаю-
щую использование машиночитаемых норм, 
создаваемых на базе программного языка (LL-
модель).  Их концепция предполагает автома-
тизацию права по трем ступеням. Во-первых, 
внедрение специального юридического язы-
ка программирования, что даст возможность 
создавать специальные тексты с метками, 
которые возможно распознавать с помощью 

2 О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива»: указ Президента РФ от 4 мар-
та 2013 г. № 183 (вместе с «Правилами рассмотрения 
общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса ‘‘Российская общественная инициатива’’») 
(ред. от 17 сент. 2020 г.) // Собрание законодательства 
РФ. 2013. №10. Ст. 1019. 

3 URL: https://www.simplex.gov.pt/.
4 URL: https://www.reach.gov.sg/.
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любых цифровых программ. Во-вторых,  авто-
матизация законодательства на естественном 
языке, что является достаточно удобным и 
привычным.  В-третьих, симбиоз двух преды-
дущих механизмов, что предполагает исполь-
зование естественного языкового выражения 
норм с параллельным кодированием для авто-
матизации с использованием ручной отладки 
алгоритмов5. Создание юридического языка 
является обязательным условием для автома-
тизации правотворческого процесса. 

Что касается изменения самой конструк-
ции нормативного правового акта, то, как 
отмечают иностранные исследователи [1], 
использование цифровых технологий рас-
полагает к отказу от жесткого формализма и 
устойчивых конструкций, что свойственно 
для многих видов правовой деятельности. Как 
вариант, автор предлагает следовать времени 
и рассматривать  нормативный акт не как «си-
стему доставки информации» или как «искус-
ственное моделирование» ситуации, а воспри-
нимать его как некий сценарий с несколькими 
вариантами действий, которые граждане мо-
гут выбирать сами в зависимости от ситуации 
и личных предпочтений [2, с. 49 – 50]. Таким 
образом, нормативный акт становится некой 
инструкцией к действию, а не жесткой кон-
струкцией с общеобязательным характером. 
Но это достаточно спорный вопрос, поскольку 
наличие формализованной конструкции явля-
ется некой гарантией стабильности принятого 
акта, поэтому в рамках российской правовой 
системы отказ от стандартной формы норма-
тивного правового акта случится не так скоро, 
как в более «гибких» системах, к примеру, анг-
ло-саксонского права. Автоматизированное 
создание текста нормативного акта на данном 
этапе также невозможно по причине того, что 
даже на теоретическом уровне не разработа-
но понятие экспертизы теста нормативного 
акта, виды необходимых экспертиз, нет поло-
жений об оценке регулирующего воздействия 
и т.д. Поэтому использование технологий воз-
можно лишь для проверки и выявления колли-
зий, удаления устаревших данных и для реше-
ния иных технических сложностей. 

Одной из стадий правотворческого про-
цесса является обсуждение проекта норма-
тивного правового акта. Эта процедура осо-
бенно значима в ходе законотворческого про-
цесса, поэтому она также подвергается инно-
вационным внедрениям, позволяющим, поми-
мо привлеченных специалистов и экспертов, 
принять участие в этом процессе обычным 

гражданам. Данная практика активно исполь-
зуется в ряде зарубежных государств (Вен-
грии, Германии, Израиле, Румынии, Слове-
нии, Эстонии). В некоторых из них граждане 
имеют право направлять свои замечания к 
законопроекту в письменной форме или от-
сылать свои предложения по электронной по-
чте6, где-то создаются электронные площадки, 
предусматривающие возможность проведе-
ния дискуссий и обсуждений. 

Что же касается российской практики, 
то, как уже было сказано, обсуждение граж-
данами проектов возможно в рамках испол-
нительного правотворчества. К процессу 
обсуждения законопроектов гражданам до-
ступ ограничен. К примеру, на сайте Совета 
Федерации в блоке «Обсуждение» в разделе 
«Законопроекты» размещаются тексты зако-
нопроектов, по которым принято решение о 
вынесении на общественное обсуждение на 
сайте Совета Федерации. Таким образом, это 
возможно только при принятии решения за-
конодательным органом о вынесении проекта 
на общее обсуждение – в иных случаях этого 
не предусмотрено. 

Процесс голосования за принятие норма-
тивного правового акта может быть модерни-
зирован проще и быстрее всего, так как циф-
ровые технологии в процессе голосования и 
подсчета голосов применялись не единожды. 
Наиболее перспективно использование для 
этой цели технологии блокчейна, которая по-
зволяет создавать и менять реестры, что как 
раз применимо к системе подсчета голосов. 
Этот процесс будет полностью автоматизиро-
ван, результаты будут определяться практиче-
ски мгновенно. 

Процесс подписания нормативного пра-
вового акта существенных изменений не по-
терпит, а вот процесс обнародования и публи-
кации также может быть трансформирован 
с учетом внедрения цифровых технологий, 
позволяющих обеспечить максимальную бы-
строту опубликования нормативного акта и 
его доступность широким кругам населения. 

Цифровые технологии необходимо за-
действовать не только на этапах правотворче-
ства, но и для систематизации нормативных 
правовых актов. Как отметил В.Д. Зорькин, 
цифровизация позволит «упаковать» норма-
тивные акты в программный код с целью обе-
спечения стройности их системы, определен-

5 Официальный сайт компании «Симплоер». URL: 
http://future.simp.lawyer/. 

6 Цифровые технологии в обеспечении парла-
ментской деятельности. Доклад Аналитического управ-
ления Аппарата Совета Федерации // Аналитический 
вестник. Серия «Международный опыт парламентской 
деятельности». – 2018. – №16. – С. 26 – 28.
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ности и однозначности их содержания» [14]. 
Благодаря этому можно также обеспечить 
системность огромного массива имеющихся 
нормативных правовые актов, преодолеть их 
пробельность и коллизионность. Это особен-
но актуально в современный период, который 
характеризуется активным появлением неких 
«циклических правовых массивов» [25, с. 88], 
которые не обособляются в полном объеме в 
институты или отрасли права, а наоборот, от-
личаются особенностью проникать через все 
элементы системы права, взаимодействуя с 
ними и определяя дальнейшие пути развития 
права в целом. Это еще раз подчеркивает не-
обходимость систематизации правовых норм 
и совершенствование механизма их поиска. 
В этом случае незаменимым инструментов 
являются цифровые технологии, которые бы-
стро и эффективно могут достичь заявленной 
цели. 

Помимо упорядочения нормативных 
правовых актов одним из существенных во-
просов современного правотворчества явля-
ется проблема отстающего правотворчества, 
которое, в силу динамичного развития обще-
ственных отношений, а также множества обя-
зательных процедурных моментов, попросту 
не успевает реагировать на происходящие 
изменения. Вполне закономерно возникает 
вопрос об эффективном юридическом про-
гнозировании, которое также возможно с ис-
пользованием цифровых технологий. Соглас-
но мнению Ю.А. Тихомирова, «юридическое 
прогнозирование представляет собой научное 
предвидение процессов и явлений в правовой 
сфере» [22, с. 55]. Для быстрого и эффектив-
ного прогнозирования могут быть использо-
ваны цифровые программы, позволяющие 
моделировать ситуации и результаты их раз-
решения, используя неограниченный объем 
данных, что дает возможность предугадать 
практически все варианты развития событий. 
Для практической деятельности это значимо, 
поскольку позволяет ускорить процесс подго-
товки и принятия закона.  Особенно явствен-
но это прослеживается в отраслевом право-
творчестве и дает массу возможностей для 

сбора информации в специализированных 
программах. 

С позиции самих участников правотвор-
ческой деятельности процесс цифровизации 
значительно упростит их деятельность и по-
зволит осуществлять безбумажное согласо-
вание и взаимодействие всех участников про-
цесса, что ускорит процесс принятия акта. 
Также внедрение цифровых технологий по-
зволит оптимизировать «горизонтальную» 
коммуникацию между участниками процесса 
и осуществление ими совместного редактиро-
вания текстов в режиме on-line. Можно будет 
легко отслеживать ход работы над проектом 
нормативного правового акта, а также теку-
щий статус проекта нормативного правово-
го акта на разных стадиях нормотворческого 
процесса. Разумеется, что технологические 
решения в процессе правотворчества позво-
лят решить многие процедурные вопросы, ка-
сающиеся внутренних согласований на этапе 
подготовки документов и т.д. Подобные по-
ложения отмечены в 2018 г. Минэкономраз-
вития России, где ведется работа по созданию 
единой национальной системы разработки и 
принятия регуляторных решений7.

Таким образом, на данном этапе цифро-
вые технологии в правотворчестве представ-
ляют собой не альтернативу человеку, пред-
полагающую его полное исключение из пра-
вотворческой процедуры, а являются спосо-
бом упрощения деятельности, позволяющим 
аккумулировать, оперативно анализировать 
поступающую информацию и осуществлять 
поиск приемлемого решения. 

Задача теоретиков и практиков – опре-
делить основные направления и принципы 
цифровизации правотворчества. Важным яв-
ляется установление целей и пределов вне-
дрения в правотворческую деятельность циф-
ровых технологий, чтобы достигнуть ожидае-
мого положительного эффекта.  Решение по-
ставленных задач откроет новые перспективы 
в сфере правотворчества, связанные с учетом 
большого объема информации и повышением 
эффективности правового регулирования в 
целом.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

7 Официальный сайт Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/
g o s u d a r s t v e n n o e _ u p r a v l e n i e / c i f r o v i z a c i y a _
normotvorchestva (дата обращения: 01.03.2021).
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются вопросы, связанные с определени-
ем сущности, роли и значения легальных дефиниций в норма-
тивном правовом регулировании национальной безопасности. 
Автор подчеркивает уникальность феномена национальной 
безопасности, которая выступает гарантом обеспечения на-
циональных интересов государства, общества, личности и 
основой для беспрепятственной реализации стратегических 
национальных приоритетов государства.  Обеспечить данные 
интересы и реализовать стратегические приоритеты возмож-
но за счет создания эффективного правового регулирования, 
включающего в себя различные правовые средства, в том чис-
ле и нормативные предписания. Немаловажную роль в норма-
тивном правовом регулировании играют легальные дефини-
ции, которые содержат определения понятий, выступающих 
в качестве неотъемлемых элементов правовой основы обеспе-
чения национальной безопасности. Указывается, что легаль-
ные определения понятий носят общеобязательный характер 
и способствуют формированию единого правового простран-
ства. Констатируется, что действующий Федеральный закон 
«О безопасности» не содержит законодательного определения 
ключевых понятий в сфере обеспечения национальной без-
опасности. Поднимается проблема унификации понятийно-
категориального аппарата в сфере обеспечения национальной 
безопасности посредством принятия основополагающих доку-
ментов стратегического планирования. Предпринята попытка 
оценить легальные дефиниции в рассматриваемой сфере с 
точки зрения их универсальности и отраслевой принадлежно-
сти, проблемы полноты их текстуального выражения, а также 
государственной политики, реализуемой в сфере обеспечения 
национальной безопасности. Предложена авторская форму-
лировка понятия «национальная безопасность», которая мог-
ла бы стать основой для корректировки легальных дефиниций 
отдельных видов национальной безопасности, закрепленных 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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в законодательных актах и документах стратегического пла-
нирования. Выявлены и раскрыты функции легальных дефи-
ниций в нормативном правовом регулировании обеспечения 
национальной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Легальные дефиниции; нормативное правовое регулирование; 
национальная безопасность; безопасность государства; без-
опасность общества; безопасность личности.  
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ABSTRACT The article deals with the issues related to the definition of the 
essence, role and meaning of legal definitions in the regulatory 
legal regulation of national security. The author emphasizes the 
uniqueness of the phenomenon of national security, which acts as a 
guarantor of ensuring the national interests of the state, society, and 
the individual and as a basis for the unhindered implementation of 
the strategic national priorities of the state. It is possible to ensure 
these interests and implement strategic priorities by creating an 
effective legal regulation that includes various legal means, as well 
as regulatory requirements. An important role in the regulatory 
legal regulation is played by legal definitions, which contain 
definitions of concepts that act as integral elements of the legal basis 
for ensuring national security. It is indicated that legal definitions 
of concepts are generally binding and contribute to the formation 
of a single legal space. It is stated that the current Federal Law «On 
Security» does not contain a legislative definition of key concepts 
in the field of national security. The article raises the problem of 
unification of the conceptual and categorical apparatus in the field 
of ensuring national security, through the adoption of fundamental 
documents of strategic planning. The author attempts to evaluate 
the legal definitions in the field under consideration in terms of their 
universality and industry affiliation, the problems of the completeness 
of their textual expression, as well as the state policy implemented 
in the field of national security. The author proposes the formulation 
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1 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: указ Президента РФ от 31 дека-
бря 2015 г. №683 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2016. №1 (часть II). Ст. 212.

Обеспечение национальной безопас-
ности является актуальной и дискуссионной 
темой среди представителей юридической 
науки. Такой интерес к вопросам обеспече-
ния национальной безопасности со стороны 
юридической доктрины обусловлен масшта-
бами самой сферы исследования, постоянным 
расширением ее границ и видовых характе-
ристик, а также необходимостью осознания 
через призму права ее содержательной сторо-
ны. Право в целом позволяет задать границы 
дозволенного, обязывающего и запрещенно-
го поведения субъектов в сфере достижения 
состояния безопасности. Через нормативное 
правовое регулирование безопасность полу-
чает уникальное содержание, определяющее 
итоговую цель ее обеспечения, связывает ее с 
национальными приоритетами и интересами 
каждого субъекта права, не допуская размы-
тости в понимании сущностных характери-
стик базовой категории «национальная без-
опасность» и производных от нее. Правовое 
воздействие на общественные отношения в 
сфере национальной безопасности направ-
лено на реализацию двух основных целей: 
во-первых, упорядочить те общественные от-
ношения, которые складываются в сфере на-
циональной безопасности (узкая специально-
юридическая функция), а во-вторых,  создать 
такие условия, при которых, достигнув мини-
мального безопасного уровня субъекты смо-
гут беспрепятственно реализовывать потреб-
ности более высокого уровня, направленные 
на дальнейшее развитие своего потенциала.  
Таким образом, безопасность не должна до-
стигаться и обеспечиваться ради безопасно-
сти, ее основная цель в другом – обеспечить 

процесс преобразования базовых потребно-
стей в интересы, а в дальнейшем и – в цен-
ности. Задача права в данном случае видится в 
определении приоритетов данных интересов 
и ценностей для различных субъектов. 

Уникальность феномена национальной 
безопасности состоит и в том, что она является 
своего рода гарантом обеспечения националь-
ных интересов в отношении классической три-
ады субъектов: государства, личности и обще-
ства. Для каждого из перечисленных субъек-
тов в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №6831, 
обозначены свои национальные интересы на 
долгосрочную перспективу. Для государства, к 
примеру, это укрепление обороноспособности 
и сохранение незыблемости суверенитета. Для 
личности национальные интересы сводятся к 
повышению качества ее жизни, развитию лич-
ностного потенциала и др. Для общества – к 
укреплению социальных связей и взаимоу-
важения между представителями различных 
наций, проживающих на единой территории 
государства, достижению стабильности через 
совершенствование институтов демократии и 
эффективного взаимодействия государств и 
институтов гражданского общества. 

Обеспечить указанные национальные 
интересы не представляется возможным без 
создания эффективного нормативного право-
вого регулирования отношений в сфере на-

of the concept «national security», which could become the basis for 
adjusting the legal definitions of certain types of national security, 
enshrined in legislative acts and strategic planning documents. The 
functions of legal definitions in the regulatory legal regulation of 
national security are identified and disclosed.

KEYWORDS Legal definitions; regulatory legal regulation; national security; 
state security; public security; personal security.
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циональной безопасности. Посредством нор-
мативного правового регулирования данной 
сферы государство очерчивает границы со-
держания и видовой характеристики нацио-
нальной безопасности, определяет принципы 
ее обеспечения, приоритеты, цели и задачи, 
субъектов-гарантов и механизм ее обеспече-
ния. Другими словами, нормативное правовое 
регулирование национальной безопасности 
представляет собой специфическую деятель-
ность государства, его органов, должностных 
лиц по принятию нормативно-правовых ре-
шений в пределах своей компетенции, высту-
пающих в роли регламентаторов упорядочи-
ваемых общественных отношений [12]. 

Правовое регулирование является одной 
из фундаментальных категорий теоретико-
правовой науки, актуальность исследования 
которой не утрачивается и в настоящее вре-
мя, что подтверждается научными трудами 
не только в рамках общей теории права, но и 
работами представителей отраслевых юриди-
ческих наук. 

Отдельные аспекты нормативного право-
вого регулирования национальной безопасно-
сти обозначены в исследованиях Д.А. Афино-
генова [7], Д.А. Липинского [8], Н.В. Макарей-
ко [8], Н.А. Молчанова [6], А.А. Мусаткиной 
[8], В.П. Назарова [7], А. В. Опалевой [10],  А.Н. 
Станкина [8],  А.А. Фомина [8] и др. Условно 
все работы авторов по данной проблематике 
можно разделить на общетеоретические ис-
следования (изучение правовых основ обеспе-
чения национальной безопасности, проведение 
ретроспективного анализа принимаемых нор-
мативных правовых актов в изучаемой сфере 
с делением их на базовые и отраслевые, харак-
теристика основных принципов и правовых де-
финиций, определение пробелов и коллизий в 
нормативном правовом регулировании и др.) и 
отраслевые исследования, которые носят ярко-
выраженный прикладной характер (изучение 
конкретных алгоритмов и механизмов обеспе-
чения национальной безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности, анализ отраслевой 
специфики института безопасности и ее обе-
спечения в конституционном, административ-
ном, уголовном и иных отраслях российского 
права, характеристика правового статуса и 
функционала отдельных субъектов обеспече-
ния национальной безопасности и т.д.). 

Особое место в правовом регулировании 
отношений в сфере обеспечения националь-
ной безопасности отводится дефинитивным 
предписаниям, то есть легальным дефиници-
ям. Дефинитивные предписания (легальные 
определения), используемые в нормативном 
правовом регулировании вопросов обеспе-

чения безопасности представляют собой раз-
личные определения понятий, которые вы-
ступают в качестве неотъемлемых элементов 
правовой основы обеспечения безопасности, 
в целом, и конкретных нормативных право-
вых актов, в частности. По верному замеча-
нию Л.Ф. Апт, легальные определения выпол-
няют, наряду с иными предписаниями, важ-
ную регулятивную функцию [1, с. 6]. При этом 
стоит учитывать, что легальные определения 
в действующем законодательстве закреплены 
посредством дефинитивных норм, которые по 
своей сути являются специфичными правовы-
ми средствами-установлениями, и – в отличие 
от регулятивных и охранительных норм – не 
содержат дозволений, запретов, обязываний, 
мер ответственности и не структурируются на 
гипотезу, диспозицию и санкцию. Однако это 
никоим образом не уменьшает значения дан-
ных норм и их функционального назначения в 
правовом регулировании, так как они обеспе-
чивают ясность и точность положений норма-
тивных правовых актов, а значит оказывают 
влияние на эффективность их действия. 

Все легальные дефиниции – в отличие от 
доктринальных, формулируемых учеными, – 
носят общеобязательный характер. Общеобя-
зательный характер легальных дефиниций при-
зван обеспечить единство правового регулиро-
вания и применения норм законодательства на 
всей территории Российской Федерации, спо-
собствовать формированию достаточно устой-
чивого понятийно-категориального аппарата в 
конкретной сфере регулирования обществен-
ных отношений, включая сферу обеспечения 
национальной безопасности. В тоже время, при 
явном отсутствии общеобязательного характе-
ра научно-юридических дефиниций, последние 
чаще всего выступают в качестве источника 
формирования основных понятий, используе-
мых в процессе осмысления концепции закона 
или подзаконного акта. 

Процесс включения легальных дефиниций 
в нормы действующего законодательства носит 
достаточно выраженный субъективный харак-
тер, так как напрямую зависит от воли, усмотре-
ния законодателя или другого субъекта право-
творческой деятельности, оценки их значимо-
сти для нормативного правового акта. Именно 
понятие и должно отражать сущность предмета, 
отличать его от иных предметов окружающего 
мира через характерные признаки, отображае-
мые в понятии. Определение понятия является 
крайне важным, так как позволит очертить гра-
ницы его содержания и включить его в нормы 
действующего законодательства. 

Как правило, легальные дефиниции ха-
рактерны для базовых законов, в том числе 
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изданных в кодифицированной форме, дей-
ствующих в определенной сфере регулиро-
вания общественных отношений. В настоя-
щее время базовым законом в сфере обеспе-
чения национальной безопасности является 
Федеральный закон «О безопасности» от 28 
декабря 2010 г.  № 390-ФЗ (далее – базовый 
закон)2. Базовый закон характеризуется тем, 
что на его основе выстраивается в дальней-
шем вся система законодательства, в том чис-
ле и в сфере обеспечения национальной без-
опасности. Нельзя не согласиться в этой связи 
с проф. Г.З. Мансуровым, что действующий в 
настоящее время Федеральный закон «О без-
опасности», а точнее – его содержание, не со-
ответствует статусу базового закона, так как 
он не содержит унифицированный понятий-
но-категориальный аппарат, который бы си-
стемно связывал между собой и обеспечивал 
взаимодействие всех нормативных правовых 
актов в области безопасности [5, с. 48 – 49]. 

К существенному дефекту Федерального 
закона «О безопасности» следует отнести от-
сутствие законодательного определения поня-
тий «безопасность» и «национальная безопас-
ность» [2]. По справедливому замечанию Н.В. 
Макарейко, в действующем базовом законе 
дефиниции «безопасность» и «национальная 
безопасность» выступают в качестве тожде-
ственных [8, с. 21 – 22.].  Это следует из тек-
стуального выражения нормы, закрепленной 
в ст. 1 Федерального закона «О безопасности»: 
«Настоящий Федеральный закон определяет 
основные принципы и содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности государ-
ства, общественной безопасности, экологиче-
ской безопасности, безопасности личности, 
иных видов безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
(далее – безопасность, национальная безопас-
ность)…». Из данного контекста нормы стано-
вится очевидным, во-первых, что понятия «без-
опасность» и «национальная безопасность» за-
конодательно закреплены, а определения этих 
понятий не сформулированы и не заключены 
в форму легальной дефиниции; во-вторых, со-
держание данных понятий законодатель при-
вязывает к перечислению отдельных видов 
безопасности, которые предусмотрены норма-
ми российского законодательства.  

Ранее действовавший Закон РФ от 5 мар-
та 1992 г. №2446-1 «О безопасности»3 хотя и 

содержал легальные дефиниции основных 
понятий, используемых в законе, в том числе 
и безопасности, трактуемой через состояние 
защищенности, однако был резко раскрити-
кован в данной части как представителями на-
уки, так и практики [3, 9, 11]. Если утративший 
силу закон «О безопасности» содержал в себе 
отдельные дефинитивные нормы, в которых 
давалось определение в том числе и базового 
понятия «безопасность», то в действующем в 
настоящее время Федеральном законе «О без-
опасности» законодатель и вовсе не посчитал 
целесообразным законодательно закрепить 
определение понятий «безопасность / наци-
ональная безопасность». В то же время, мы 
убеждены, что базовый закон «О безопасно-
сти» не может быть лишен статьи, в которой 
были бы даны определения понятий, исполь-
зуемых в тексте закона. Это вполне нормаль-
ная практика, отвечающая основным требова-
ниям юридической техники при осуществле-
нии законодательной деятельности. 

В настоящее время актуализируется не-
обходимость законодательного определения 
таких понятий как «безопасность государ-
ства», «безопасность личности», «безопас-
ность общества», «угроза национальной безо-
пасности», «внутренние угрозы национальной 
безопасности», «внешние угрозы националь-
ной безопасности», «субъекты обеспечения 
национальной безопасности», «ответствен-
ность субъектов обеспечения национальной 
безопасности», «объект обеспечения нацио-
нальной безопасности», «гарантии обеспече-
ния национальной безопасности» и др. 

Отчасти данный пробел устраняется поло-
жениями еще одного базового документа в об-
ласти стратегического целеполагания – Стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации (далее – Стратегия), утвержден-
ной Указом Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683. В отличие от законодательных 
актов (законов), принятых и действующих в 
сфере обеспечения безопасности, Страте-
гия является более гибким нормативным ре-
гулятором, позволяющим на определенном 
временном отрезке своевременно учитывать 
изменения, происходящие в сфере обеспече-
ния национальной безопасности. Стратегия 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации содержит легальные определения 
таких понятий как: «национальная безопас-
ность», «национальные интересы», «угроза 
национальной безопасности», «обеспечение 
национальной безопасности», «стратегиче-
ские национальные приоритеты Российской 
Федерации», «система обеспечения нацио-
нальной безопасности». На основе базовой 

2 О безопасности: федер. закон РФ от 28 дек. 2010 
года № 390 (ред. от 9 нояб. 2020 г.) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 2.

3 О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г. 
№2446-1 (ред. от 26 июня 2008 г.) (утратил силу) // Рос-
сийская газета. 1992. 6 мая.
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4 О радиационной безопасности населения: фе-
дер. закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 8 дек. 
2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 
Ст. 141.

Стратегии, в свою очередь, формируются от-
раслевые стратегии, доктрины и программы 
применительно к отдельным видам нацио-
нальной безопасности. При разработке таких 
документов большое внимание должно быть 
уделено базовым категориям и понятиям. Это 
дает основания утверждать, что Стратегия на-
циональной безопасности Российской Феде-
рации в силу объективных причин является 
единственной основой для создания унифи-
цированного понятийно-категориального ап-
парата в данной сфере, выступающей в каче-
стве «общего знаменателя» и ориентира при 
формулировании определений понятий в раз-
личных документах стратегического планиро-
вания и иных нормативных правовых актах.

В настоящее время приняты и действуют 
как федеральные законы, так и иные норма-
тивные правовые акты, регулирующие от-
дельные вопросы обеспечения конкретных 
видов национальной безопасности – про-
мышленной, энергетической, экологической, 
транспортной, радиационной, информаци-
онной и др. Данные нормативные правовые 
акты, включая специализированные феде-
ральные законы, в названии которых напря-
мую отражен конкретный вид националь-
ной безопасности или отдельные аспекты ее 
обеспечения, содержат достаточно широкий 
арсенал дефинитивных норм. Эти нормы ос-
нованы, в том числе на положениях действую-
щего Федерального закона «О безопасности», 
также упомянутой Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Системный анализ норм действующего 
законодательства в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности и ее отдельных видов 
позволяет прийти к выводу о том, что законо-
датель в большинстве случаев берет за основу 
легальную дефиницию «национальная безо-
пасность», содержание которой раскрывается 
через «состояние защищенности личности, об-
щества и государства», и на базе ее формули-
рует понятия различных видов национальной 
безопасности. Однако в одних случаях идет 
речь о состоянии защищенности конкретных 
субъектов. К примеру, радиационная безопас-
ность населения – состояние защищенности 
настоящего и будущего поколений людей от 
вредного для их здоровья воздействия ионизи-
рующего излучения (ст. 1 Федерального закона 
«О радиационной безопасности»4); пожарная 
безопасность – состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государ-
ства от пожаров (ст. 1 Федерального закона 
«О пожарной безопасности»5). В других слу-
чаях, речь идет о состоянии защищенности 
жизненно важных интересов субъектов. Эти 
интересы выступают в качестве своеобраз-
ных объектов обеспечения. Например, про-
мышленная безопасность опасных производ-
ственных объектов – состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности 
и общества от аварий на опасных производ-
ственных объектах и последствий указанных 
аварий (ст. 1 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»6). А в-третьих, речь 
идет о состоянии защищенности объектов. 
Примером является дефинитивная норма, за-
крепленная в ст. 1 Федерального закона «О 
транспортной безопасности»7, где транспорт-
ная безопасность – состояние защищенно-
сти объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства. 

По мнению отдельных исследователей, 
такой подход к определению сущности наци-
ональной безопасности и отдельных ее видов 
в отраслевом законодательстве через «со-
стояние защищенности» [11] и субъективно-
объективное понимание является не соответ-
ствующим политическим и иным реалиям. По 
справедливому замечанию Д.А. Афиногенова 
и В.П. Назарова, «целью современной полити-
ки в области обеспечения безопасности долж-
но стать не противодействие всем видам вызо-
вов и угроз для обеспечения состояния защи-
щенности, создания условий для реализации 
планов и программ развития страны – лич-
ности, общества и государства – в условиях 
действия вызовов и угроз» [7, с. 12]. Исходя из 
этого, считаем концептуально важным транс-
формировать сложившиеся в доктрине через 
парадигму «защищенность» представление о 
сущности базового понятия – «национальная 
безопасность», с учетом новых приоритетов в 
государственной политике в данной сфере. 

В свою очередь, под национальной без-
опасностью предлагаем понимать состояние 
жизнедеятельности общества и государства, 

5 О пожарной безопасности: федер. закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 22 дек. 2020 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649. 

6 О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов: федер. закон от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 8 дек. 2020 г.) // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.

7  О транспортной безопасности: федер. закон от 
9 февр. 2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 2 дек. 2019 г.) // Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 7. Ст. 837.
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их институтов, гарантирующее их устойчивое 
функционирование и дальнейшее развитие в 
условиях появления новых рисков и угроз, с 
целью реализации национальных интересов 
и стратегических национальных приоритетов 
государства. Новое прочтение дефиниции на-
циональной безопасности, во-первых, позво-
лит уточнить, конкретизировать и привести 
к единому знаменателю легальные понятия, 
используемые в законодательстве в сфере 
обеспечении национальной безопасности и 
ее отдельных видов и, во-вторых, конкретизи-
ровать стратегическое целеполагание в нор-
мативном правовом регулировании в сфере 
национальной безопасности. 

При этом важно учитывать специфику 
обеспечения национальной безопасности, 
ее отдельных видов.  В действующей Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации перечислены отдельные виды на-
циональной безопасности: информационная, 
экологическая, экономическая, транспортная 
и др. Все эти виды национальной безопас-
ности предусмотрены нормами действую-
щей Конституции РФ, иными нормативными 
правовыми актами и ориентированы не на 
конкретную сферу обеспечения, а на страте-
гические национальные приоритеты. В зако-
нодательстве, как ранее было указано, даны 
определения понятий отдельных видов наци-
ональной безопасности. Однако и здесь мы 
видим сохранение подхода ориентирования 
на устоявшуюся парадигму «безопасность – 
состояние защищенности», что в настоящее 

время не отвечает реалиям и позволяет сохра-
нять на доктринальном уровне многообразие 
предлагаемых учеными критериев для про-
ведения классификации видов национальной 
безопасности.

В настоящее время легальные дефини-
ции выполняют особые функции в норматив-
ном правовом регулировании национальной 
безопасности, что определяет в конечном 
итоге их роль и назначение. К таким функци-
ям можно отнести функцию конкретизации 
границ содержания понятий, используемых в 
нормативных правовых актах, функцию уни-
фикации понятийно-категориального аппа-
рата, используемого законодателем во всей 
системе законодательства в области обеспе-
чения безопасности, функцию деления всех 
понятий на базовые и производные, эксплици-
рующую функцию, позволяющую уяснить ис-
тинное значение термина и др.  

Из сказанного выше можно заключить, 
что легальные дефиниции в нормативном 
правовом регулировании национальной без-
опасности и ее отдельных видов требуют су-
щественной трансформации, с учетом про-
водимой государственной политики в обла-
сти стратегического планирования. Работу 
по корректировке содержания ключевых 
легальных дефиниций необходимо, на наш 
взгляд, начинать с пересмотра сущности на-
циональной безопасности, в определении 
понятия которой следует исключить устояв-
шийся постулат – «состояние защищенно-
сти».

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апт Л.Ф. Легальные определения в законодательстве и судебной практике. – М., 2010. – 232 с. 
2. Варламов В.Ю. Каким быть закону о национальной безопасности? // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2003. – № 4. – С. 36 – 39 .
3. Вишняков В.Г. О методологических основах правового регулирования проблем безопасности Рос-

сийской Федерации // Журнал российского права. – 2005. – № 9. – С. 27 – 29.
4. Колоткина О.А. Дифференциация видов безопасности личности в российском законодательстве: 

теоретико-правовой анализ // Российская юстиция. – 2018. – № 11. – С. 31 – 34.
5. Мансуров Г.З. Новый закон о безопасности и старые проблемы законодательства о безопасности // 

Управленец. – 2011. – № 1-2. – С. 48 – 52.
6. Мигачев Ю.И., Молчанов Н.А. Правовые основы национальной безопасности (административ-

ные и информационные аспекты) // Административное право и процесс. – 2014. – № 1. – С. 46 – 49.
7. Назаров В.П., Афиногенов Д.А. Проблемы развития общей теории национальной безопасности в 

контексте корректировки Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // Власть. – 
2020. – Том 28. – № 1. – С. 9 – 19.

8. Национальная безопасность, юридическая ответственность и безответственность: проблемы ме-
ханизма взаимодействия и системных связей: монография / Д.А. Липинский, Н.В. Макарейко, А.А. Му-
саткина и др.; под ред. д-ра юрид. наук., проф. Д.А. Липинского. – М.: РИОР, 2020. – 578 с. 

9. Поздняков А.И. Сравнительный анализ основных методологических подходов к построению 
теории национальной безопасности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2013. – № 21. – С. 46 – 53.

10. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / 
Под ред. проф. А.В. Опалева. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 511 с.



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Ягофарова И.Д. Цифровые технологии в право-
творческой деятельности: теоретико-правовой 
аспект 

Yagofarova I.D. Digital Technologies in Law-making 
Activity: Theoretical and Legal Aspect 

- 21 -

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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Колоткина О.А. К постановке вопроса о приведении в 
единую систему легальных дефиниций в нормативном 
правовом регулировании национальной безопасности 
и отдельных ее видов: теоретико-правовое измерение

Kolotkina O.A. To the Issue of Bringing Legal 
Definitions in the Normative Legal Regulation of 
National Security and Its Individual Types into a 
Single System: Legal and Theoretical Dimension

- 21 -

11. Решетникова Г.А. Легальное понятие феномена «безопасность»: критический анализ // Вестник 
Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2019. – Т. 29. – Вып. 6. – С. 885 – 891. 

12. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. – Казань: Издательство Казанского 
университета, 1987. – 336 с. 

13. Ягофарова И.Д. Права человека и обеспечение национальной безопасности: грани соотношения // 
Актуальные вопросы науки и практики: сборник научных трудов по материалам XX Международной науч-
но-практической конференции. – Анапа: Издательство «НИЦ ЭСП», 2020. – С. 206 – 209. 

 REFERENCE

1. Apt L.F. Legal Definitions in Legislation and Judicial Practice [Legal’nyye opredeleniya v 
zakonodatel’stve i sudebnoy praktike]. Moscow, 2010. 232 p. (In Russ.).

2. Varlamov V.Yu. What Should a National Security Law Be Like? [Kakim byt’ zakonu o natsional’noy 
bezopasnosti?]. Gosudarstvennaya vlast’ i mestnoye samoupravleniye – State Power and Local Self-government. 
2003. Issue 4. Pp. 36 – 39. (In Russ.).

3. Vishnyakov V.G. On the Methodological Foundations of the Legal Regulation of Security Problems 
in the Russian Federation [O metodologicheskikh osnovakh pravovogo regulirovaniya problem bezopasnosti 
Rossiyskoy Federatsii]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 2005. Issue 9. Pp. 27 – 29. (In Russ.).

4. Kolotkina O.A. Differentiation of Security Types in Russian Legislation: Theoretical and Legal Analysis 
[Differentsiatsiya vidov bezopasnosti lichnosti v rossiyskom zakonodatel’stve: teoretiko-pravovoy analiz]. 
Rossiyskaya yustitsiya –Russian Justice. 2018. Issue 11. Pp. 31 – 34. (In Russ.).

5. Mansurov G.Z. New Security Law and Old Security Legislation Problems [Novyy zakon o bezopasnosti 
i staryye problemy zakonodatel’stva o bezopasnosti]. Upravlenets – The Manager. 2011. Issue 1-2. Pp. 48 – 
52. (In Russ.).

6. Migachev Yu.I., Molchanov N.A. Legal Fundamentals of National Security (Administrative and Information 
Aspects) [Pravovyye osnovy natsional’noy bezopasnosti (administrativnyye i informatsionnyye aspekty)]. 
Administrativnoye pravo i protsess – Administrative Law and Procedure. 2014. Issue 1. Pp. 46 – 49. (In Russ.).

7. Nazarov V.P., Afinogenov D.A. Problems of Development of the General Theory of National Security in 
the Context of Adjustment of National Security Strategy of The Russian Federation [Problemy razvitiya obshchey 
teorii natsional’noy bezopasnosti v kontekste korrektirovki Strategii natsional’noy bezopasnosti Rossiyskoy 
Federatsii]. Vlast’ – Authority. 2020. Vol. 28. Issue 1. Pp. 9 – 19. (In Russ.). DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7035.

8. National Security, Legal Responsibility and Irresponsibility: Problems of the Mechanism of Interaction 
and System Connections; ed. by D.A. Lipinsky [Natsional’naya bezopasnost’, yuridicheskaya otvetstvennost’ i 
bezotvetstvennost’: problemy mekhanizma vzaimodeystviya i sistemnykh svyazey]. Moscow, 2020. 578 p. (In Russ.).

9. Pozdnyakov A.I. Comparative Analysis of the Main Methodological Approaches to the Construction 
of the Theory of National Security [Sravnitel’nyy analiz osnovnykh metodologicheskikh podkhodov k 
postroyeniyu teorii natsional’noy bezopasnosti]. Natsional’nyye interesy: prioritety i bezopasnost’ – National 
Interests: Priorities and Security. 2013. Issue 21. Pp. 46 – 53. (In Russ.).

10.  Legal Basis for Ensuring the National Security of the Russian Federation; ed. by A.V. Opalev [Pravovaya 
osnova obespecheniya natsional’noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii]. Moscow, 2004. 511 p. (In Russ.).

11.  Reshetnikova G.A. The Legal Concept of the Security Phenomenon: Critical Analysis [Legal’noye 
ponyatiye fenomena «bezopasnost’»: kriticheskiy analiz]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika 
i pravo – Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law. 2019. Vol. 29. Issue 6. Pp. 885 – 891. (In 
Russ.). DOI: 10.35634/2412-9593-2019-29-6-885-891.

12.  Fatkullin F.N. Problems of the Theory of State and Law [Problemy teorii gosudarstva i prava]. Kazan, 
1987. 336 p. (In Russ.).

13.  Yagofarova I.D. Human Rights and National Security: the Verge of Balance [Prava cheloveka i 
obespecheniye natsional’noy bezopasnosti: grani sootnosheniya]. Aktual’nyye voprosy nauki i praktiki: 
sbornik nauchnykh trudov po materialam XX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Actual 
Issues of Science and Practice: a collection of scientific papers based on the materials of the XX International 
Scientific and Practical Conference). Anapa, 2020. Pp. 206 – 209. (In Russ.).

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Колоткина Оксана Анатольевна (Екатеринбург) – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конкурентного права и антимонопольного регулирования Уральского государственного экономического 
университета (620000, г. Екатеринбург, 8 Марта/Народной Воли, 62/45, e-mail: oks-kolotkina@yandex.ru).

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Kolotkina, Oxana A. (Yekaterinburg) – Ph. D. in Law, Ass Professor, Department of Competition Law and 
Antimonopoly Regulation, Ural State University of Economics (March 8/Narodnaya Volya st., 62/45 620000, 
Yekaterinburg, , e-mail: oks-kolotkina@yandex.ru).



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Воробьев С.М., Кузьмин И.А. Фактор дискредита-
ции в механизме реализации юридической ответ-
ственности: общетеоретический аспект

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Vorobyev S.M., Kusmin I.A. The Discrediting 
Factor in the Legal Responsibility Implementation 

Mechanism: General Theoretical Aspect

- 22 -

ФАКТОР ДИСКРЕДИТАЦИИ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. – 2021. – №2. – С. 22–30.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.2.3. 
Дата поступления 02.04.2021, дата принятия к печати 17.06.2021, 
дата онлайн-размещения 30.06.2021.

АННОТАЦИЯ Целью настоящего исследования является общетеоретическая 
характеристика фактора дискредитации в механизме реали-
зации юридической ответственности. Обозначено негативное 
влияние дискредитации на эффективность юридической от-
ветственности и, в целом, работу органов и должностных лиц 
по привлечению к ответственности и ее реализации. Названы 
конкретные формы (проявления) дискредитации, дано их ана-
литическое описание применительно к предмету изучения. Обо-
снована необходимость противодействия дискредитации на 
различных стадиях динамики ответственности, включая право-
творческую и последующую правоприменительную деятель-
ность. Выявлена связь между качеством общеправовой теории 
юридической ответственности и междисциплинарной методо-
логией. Предложено выработать научно-правовую стратегию по 
расширению исследовательского инструментария для познания 
социально-правовой реальности, складывающейся вокруг орга-
низации и осуществления деятельности по возложению юриди-
ческой ответственности. Исходя из особенностей дискредитиру-
ющего воздействия, раскрыта специфика действия фактора дис-
кредитации в отношении системы правоохранительных органов, 
непосредственно участвующих в механизме реализации юриди-
ческой ответственности. Использованы статистические данные, 
свидетельствующие об уровне доверия к институтам публичной 
власти, с учетом оказываемого на них дискредитирующего воз-
действия. Сформулированы базовые установки по интенсифи-
кации комплексной борьбы с дискредитацией в механизме реа-
лизации юридической ответственности.    
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ABSTRACT The purpose of this study is a general theoretical characterization of the 
discrediting factor in the mechanism of legal liability implementation. 
The authors indicate the negative impact of discrediting on the 
effectiveness of legal liability and, in general, the work of bodies and 
officials in bringing to justice and its implementation. Specific forms 
(manifestations) of discredit are named, and their analytical description 
is given in relation to the subject of study. The necessity of countering 
discrediting at various stages of the dynamics of responsibility, 
including law-making and subsequent law enforcement activities, is 
justified. The relationship between the quality of the general legal 
theory of legal responsibility and the interdisciplinary methodology 
is indicated. It is proposed to develop a scientific and legal strategy 
to expand the research tools for understanding the social and legal 
reality that develops around the organization and implementation 
of activities for the assignment of legal responsibility. Based on the 
specifics of the discrediting effect, the article discloses the specifics 
of the discrediting factor in relation to the system of law enforcement 
agencies directly involved in the mechanism of implementing legal 
liability. The authors use statistical data indicating the level of trust in 
the institutions of public power, taking into account the discrediting 
influence exerted on them, and formulate the basic guidelines for 
the intensification of a comprehensive fight against discredit in the 
mechanism of legal liability implementation. 
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Динамика юридической ответственно-
сти – сложный и многоступенчатый процесс, 
проходящий в своем развитии ряд стадий, 
на каждой из которых субъективная обязан-
ность претерпеть наказание материализуется, 
приближая конкретного правонарушителя и 
общество к прогнозируемому и необходимому 
правоохранительному эффекту. Процессуаль-
ная (процедурная) составляющая динамики 
юридической ответственности выражена в 
механизме ее реализации, который находится 
под воздействием многочисленных социаль-
но-политических, идеологических и иных фак-
торов, среди которых видное место занимает 
«фактор дискредитации»1.

По нашему мнению, влияние дискредити-
рующего фактора способно снизить или даже 
нейтрализовать результативность юридиче-
ской ответственности, извратить идею и цели 
данной правовой категории. В отличие от со-
циологии, политологии, филологии и психоло-
гии в правовой науке данный фактор так и не 
получил должного обоснования и оценки, что 
является существенным пробелом для право-
ведения. В данной работе мы предпримем по-
пытку выявить особенности влияния фактора 
дискредитации на реализацию юридической 
ответственности и сформулировать общие ре-
комендации по его минимизации/устранению.

В справочной литературе и повседнев-
ном употреблении термин «дискредитация» 
в целом трактуется единообразно, примени-
тельно к деятельности, подрывающей доверие 
к чему-либо или умаляющей чей-либо автори-
тет (значение) [см.: 1, с. 261], что предопреде-
лено этимологией самого слова, образованно-
го от французского «discréditer» (опорочить, 
чернить, подрывать доверие). Между тем, 
качественная разнородность общественных 
отношений обуславливает множественность 

проявлений дискредитирующей деятельности, 
как в открытых, так и в закрытых (латентных), 
прямых и косвенных, публичных и частных, 
а также в иных формах. Так, взаимодействие 
субъектов при потенциально конфликтной 
ситуации непосредственно зависит от вы-
бранной ими линии поведения, которая может 
привести к социальному конфликту или его 
предотвращению даже в условиях действия 
фактора дискредитации. Например, если лицо 
имеет цель дискредитировать кого-либо, то вы-
бор часто делается в пользу прямой дискреди-
тации с использованием ассертивных актов, 
содержащих негативные эмоционально-оце-
ночные и негативные слова, сарказм и иронию. 
Косвенную дискредитацию используют также 
для манипуляций, когда дискредитируемое 
лицо уверено в дружеском расположении дис-
кредитанта и некритично принимает его точку 
зрения [см.: 8, с. 454 – 455]. Д.В. Сиротин обо-
снованно отмечает, что возрастающий интерес 
к речевому манипулированию актуализирует 
и практики дискредитации оппонентов по из-
бранной стратегии [см.: 9, с. 114 – 115].

Обратимся к специфике механизма реа-
лизации юридической ответственности и пред-
примем попытку охарактеризовать действие 
фактора дискредитации на различных стадиях 
динамики ответственности. Для этого сформу-
лируем несколько опорных точек для наших 
размышлений.

Во-первых, нормативные решения, вли-
яющие на систему юридической ответствен-
ности, могут быть дискредитированы как на 
этапе реализации правотворческой инициати-
вы, так и на любой другой стадии правотвор-
ческого процесса. Так, Л.Б. Смирнов в ходе 
исследования форм влияния глобализации на 
трансформацию уголовно-исполнительной 
политики России обратился к содержанию 
теории кризиса уголовного наказания, кото-
рую предложил рассматривать в качестве ин-
струмента «информационного воздействия, 
направленного на дискредитацию уголовного 
наказания и лишения свободы в особенности» 
[7, с. 330]. Подобная дискредитация рассматри-
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1 Для целей настоящего исследования будет 
рассмотрена исключительно государственно-при-
нудительная форма реализации юридической ответ-
ственности, осуществляемая с участием правоохра-
нительных органов.



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Воробьев С.М., Кузьмин И.А. Фактор дискредита-
ции в механизме реализации юридической ответ-
ственности: общетеоретический аспект

Vorobyev S.M., Kusmin I.A. The Discrediting 
Factor in the Legal Responsibility Implementation 

Mechanism: General Theoretical Aspect

- 25 -

вается в контексте ослабления правоохрани-
тельной политики и органов, ведущих борьбу 
с преступностью, при том, что основными за-
интересованными в либерализации наказания 
лицами являются реальные и потенциальные 
преступники. Дискредитация института юри-
дической ответственности на уровне объек-
тивного права не относится напрямую к меха-
низму возложения ответственности, но ее пре-
вентивный учет на практике не менее важен. 
В идеале, любые действия по дискредитации 
изменений в нормы института юридической 
ответственности должны пресекаться самым 
решительным образом еще на этапе складыва-
ния общественного мнения, с осознанием того, 
что в противном случае эффективность норм 
может снизиться также и на уровне субъектив-
ного права при реализации конкретных охра-
нительных правоотношений. Здесь действует 
правило: «Дискредитация норм о юридической 
ответственности дискредитирует и практику 
их применения».

Во-вторых, при переходе юридической 
ответственности с уровня закона (ответствен-
ность в объективном смысле – в общих пра-
воотношениях) на правоприменительный 
уровень (ответственность в субъективном 
смысле – в конкретных правоотношениях) 
фактор дискредитации проявляется, преиму-
щественно, в процессуальных отношениях, 
опосредующих производство по делу о при-
влечении к ответственности. Так, белорус-
ские исследователи В.К. Потапов и А.В. Сол-
танович рассматривают дискредитацию лица, 
осуществляющего расследование по уголов-
ному делу в контексте основных форм проти-
водействия расследованию, к которым при-
бегают подозреваемые и обвиняемые, чтобы 
суд признал полученные доказательства недо-
пустимыми [6, с. 199 – 201]. Э.А. Васильев и 
Н.Н. Дьяченко уточняют, что «дискредитация 
считается одним из значимых инструментов 
сокрытия преступной деятельности» и гаран-
том ее существования, для которой привле-
каются журналисты, блогеры, специалисты 
в области пиара, публичные лица (в т.ч. де-
путаты), общественные деятели, сотрудники 
правоохранительных органов и другие. При 
этом, в оборот вводится новая категория «ме-
ханизма дискредитации правоохранительных 
органов» как часть общего механизма делеги-
тимизации власти [2, с. 59].

В-третьих, на этапе возложения юриди-
ческой ответственности и непосредственной 
реализации санкции в качестве основных 
объектов дискредитации обычно выступают 
органы и организации (должностные лица), 
которые принимают решение о назначении 

наказания и контролируют его исполнение. 
В целях снижения рисков по дискредитации 
правосудия в Концепции информационной 
политики судебной системы на 2020-2030 годы 
(одобренной 5 декабря 2019 г. на заседании 
Совета судей РФ) предлагается выработать 
правовые алгоритмы действий судебной си-
стемы для защиты судей «от тенденциозных 
публикаций, имеющих цель сформировать 
негативный образ судьи и оказать давление 
на суд». В документе отмечается актуализа-
ция проблемы «скандализации правосудия» 
посредством манипулирования обществен-
ным мнением для умаления авторитета (под-
рыва доверия) судебной власти и порождения 
беспорядочной и необоснованной ее критики. 
Вместе с тем, высказанная на заседании Со-
вета Судей РФ идея о введении ответствен-
ности для представителей СМИ за попытки 
подобных манипуляций, была отклонена в 
пользу коммуникативных технологий и раз-
работки стандартов информирования обще-
ственности через СМИ о деятельности судов. 
Относительно уголовно-исполнительной си-
стемы РФ, реализующей значительный объем 
уголовных наказаний в стране, проблематика 
дискредитации исследуется достаточно дав-
но и является одной ключевых. Под дискре-
дитацией уголовно-исполнительной системы 
нами предлагается понимать «деструктивную 
деятельность субъектов правоотношений, на-
правленную на снижение доверия населения 
к деятельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, посредством 
совершения дестабилизирующих их деятель-
ность правонарушений» [4, с. 20].

Следовательно, фактор дискредитации 
может оказывать свое негативное воздей-
ствие на всех стадиях механизма реализа-
ции юридической ответственности, включая 
предшествующую правовую регламентацию 
и последующий социально-правовой эффект, 
который может быть выражен в увеличе-
нии числа правонарушений, росте рецидива 
и иных последствиях. Одновременно с этим 
мы призываем отказаться от вульгарного вос-
приятия фактора дискредитации в системе 
юридической ответственности, и обращаем 
внимание на то обстоятельство, что он спо-
собен проявлять себя в отношении любых 
отраслевых видов ответственности и в раз-
личных срезах правовой реальности (в том 
числе, материально-правовом и процессуаль-
но-правовом). В конечном итоге, даже самое 
справедливое наказание, назначенное орга-
ном власти, деятельность которого была дис-
кредитирована, не найдет должного отклика в 
обществе и не позволит выполнить важнейшие 
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функции юридической ответственности и до-
стичь ее целей [5. c. 75 – 76].

Динамика исследований юридической 
ответственности и состояние ее общеправо-
вой теории неизменно демонстрируют «более 
чем скромное» обращение к междисципли-
нарной методологии для раскрытия связей 
ответственности с иными фрагментами со-
циальной реальности (помимо юридической). 
Соответственно, выработка правовой стра-
тегии преодоления имеющихся преград с ис-
пользованием всего инструментария гумани-
тарной науки – единственно возможный под-
ход в данной ситуации.

Действие фактора дискредитации в от-
ношении системы правоохранительных ор-
ганов, реализующих в государстве механизм 
юридической ответственности, следует рас-
сматривать в качестве комплексного риска, 
распространение которого весьма неодно-
значно. Эта специфика проявления дискреди-
тации, связанная с действием последней в от-
ношении правоохранительной системы и го-
сударств в целом, заключается в следующем.

Во-первых, правоохранительные орга-
ны являются государственными субъектами, 
представляют интересы суверенного государ-
ства и снижение уровня престижа и доверия 
к ним отрицательно сказывается на аналогич-
ных показателях самого государства и орга-
нов государственной власти. Низкий уровень 
доверия среди населения к правоохранитель-
ным структурам очень тяжело впоследствии 
изменить и направить в сторону положитель-
ной динамики. Дискредитация может порож-
дать разнообразные негативные последствия 
и тем самым развивать их в социальной дей-
ствительности. Распространение неблагопри-
ятных последствий дискредитации сказывает-
ся на престиже правоохранительных органов, 
обеспечении состояния законности и право-
порядка.

Во-вторых, дискредитация внутри систе-
мы правоохранительных органов развивает 
социальные конфликты как в самой системе, 
так и за ее пределами на фоне сформировав-
шегося негативного мнения о правоохрани-
тельной системе среди населения. Например, 
конфликт между правоохранительными орга-
нами и институтами гражданского общества, 
а как следствие этого конфликта – усиление 
противоречий между гражданским обществом 
и государством. Так, председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строитель-
ству А.А. Клишас справедливо, на наш взгляд, 
утверждает: «Мы нередко видим, как отдель-
ные участники отношений зачастую пытают-

ся представить работу правоохранительных и 
судебных органов как ангажированную, а все 
рассматриваемые процессы – политизиро-
ванными. Подобные действия являются ничем 
иным, как злоупотреблением свободой выра-
жения мнения в условиях, когда следственные 
действия, как правило, не придаются широкой 
огласке до выяснения всех обстоятельств про-
изошедших событий в интересах надлежащего 
расследования. Осуществляемые умышленно 
или неумышленно, подобные действия, во вся-
ком случае, негативно сказываются на доверии 
к правоохранительной системе. Информаци-
онная открытость является одной из важней-
ших предпосылок доверия к государственным 
органам, однако она не должна отражаться 
на эффективности выполнения ими своих 
общественно значимых функций. В против-
ном случае это может привести к созданию 
излишних рамок и ограничений в деятельно-
сти публичных институтов, обусловленных 
вероятностью общественного порицания, 
которое не всегда связано с неправомерным 
характером деятельности конкретных долж-
ностных лиц»2. О.К. Вильяграса полагает, что 
политическая дискредитация зачастую связа-
на с последствиями коррупции в обществе и 
последующим негативным воздействием на 
отношение граждан к политике и политикам 
в частности [11].

В-третьих, распространение дискредита-
ции порождает развитие дисбаланса интере-
сов среди населения и институтов гражданско-
го общества. Данное обстоятельство способ-
ствует формированию состояния социальной 
напряженности. Население с настороженно-
стью начинает воспринимать практическую 
деятельность, видя ее неэффективность в ре-
шении имеющихся государственных проблем 
борьбы с преступностью на фоне имеющих ме-
сто случаев преступлений и правонарушений 
внутри правоохранительных органов. А. Вуку-
рас и К. Костас указывают на несовершенство 
политической системы, в которой неограни-
ченная политическая конкуренция является 
инструментом дисциплины, награждающим 
наименее коррумпированных политиков. Пре-
пятствиями для неограниченной политической 
конкуренции исследователи видят в повыше-
нии требований супербольшинства и идео-

2 См.: Клишас А.А. Доверие к правоохранитель-
ным органам и судебной системе как основа взаимо-
действия общества и государства // Парламентская 
газета: официальный сайт. URL: https://www.pnp.
ru/politics/doverie-k-pravookhranitelnym-organam-
i-sudebnoy-sisteme-kak-osnova-vzaimodeystviya-
obshhestva-i-gosudarstva.html (дата обращения: 
30.03.2021).
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логической приверженности отдельных лиц 
партийной идентичности [10]. Иными слова-
ми, нахождение баланса между публичными и 
частными интересами требует нелинейных и 
взвешенных подходов.

В-четвертых, последствия дискредита-
ции имеют длительный, затяжной характер и 
напрямую сказываются на сознании граждан. 
В силу того, что негативные последствия со-
вершенных преступлений и правонарушений 
со стороны сотрудников правоохранительных 
органов на длительный период времени оста-
ются в памяти населения, они не проходят 
бесследно. Еще в 2014 году министр МВД Рос-
сии В.А. Колокольцев обратил внимание на 
то, что «полиция должна заслужить доверие 
граждан, поэтому с нарушениями в своих ря-
дах борется жестко и принципиально. … Это 
доверие, – подчеркнул министр внутренних 
дел Российской Федерации, – сегодня нуж-
но не завоевывать – у нас не война, не воз-
вращать, поскольку многое уже потеряно. 
Это доверие нам нужно заслужить четким вы-
полнением своего долга перед людьми, своей 
каждодневной, полезной и результативной 
службой обществу»3. Вместе с тем дискреди-
тация как фактор дестабилизации правоохра-
нительной системы носит хронодискретный, 
видоизменяющий характер с учетом скла-
дывающейся правоохранительной полити-
ки. Дело в том, что механизм дискредитации 
может изменяться со временем и адаптиро-
ваться к государственным мерам, связанным 
с реализацией целей и задач, стоящих перед 
правоохранительными органами в свете спец-
ифики правоохранительной политики.

В-пятых, последствия действия дискреди-
тации влияют на развитие нигилистического 
поведения в виду неэффективных правоох-
ранительных мер в системе государственного 
механизма защиты нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. Прямые и косвенные 
влияния указанного порядка нуждаются в до-
полнительных исследованиях и обосновании 
ввиду очевидности тезиса о взаимозависимо-
сти между деформацией правосознания и дис-
кредитацией правовых явлений.

В-шестых, развитие дискредитации от-
рицательно сказывается на уровне мирового 
рейтинга самого государства и системы защи-
щенности граждан посредством деятельности 
правоохранительных органов. Реакция между-

народных организаций в сфере защиты прав 
человека на состояние уровня государствен-
ной защиты граждан, отражаемая в мировых 
рейтингах, может являться предметом обсуж-
дения в виде специальных расследований, до-
кладов в отношении анализируемой пробле-
мы и зафиксированных фактов нарушений 
состояния законности и правопорядка. Так, в 
проведенном Левада-Центром социологиче-
ском исследовании в 2019 году, констатирова-
лось, что в последние годы позиции России в 
рейтингах по главенству закона стагнировали 
или снижались. Например, по индексу World 
Justice Project Россия в 2019 году упала в рей-
тингах «главенства закона» на 4 пункта и заня-
ла 94-ое место из 128 стран в списке. В рейтин-
ге Freedom House, уровни главенства закона в 
России оцениваются на уровне 0 и 1 из 4 воз-
можных баллов. За тринадцать лет социологи-
ческих измерений – с 2006 по 2019 год – коли-
чество россиян, чувствующих себя под защи-
той закона, выросло почти в два раза – с 25 до 
46%. В отношении системы правосудия в целом 
преобладают положительные оценки, однако 
перевес в пользу положительных ответов неве-
лик. Обращение в суд и правоохранительные 
органы, как правило, не помогает восстановить 
уверенность россиян в защите закона. Попыт-
ки защитить свои права в суде, в полиции или 
иными способами не возвращают россиянам 
ощущение безопасности. Среди способов за-
щиты прав наиболее эффективными считают-
ся обращение в суд и помощь родственников. 
Чаще всего для этого люди обращаются в по-
лицию и суд (15% и 12% россиян соответствен-
но). Две трети опрошенных вообще никуда не 
обращались для защиты своих прав. В данном 
опросе россиянам также задавался более кон-
кретный вопрос: ««Как вы думаете, можете 
ли вы сами или ваши близкие пострадать от 
произвола сотрудников правоохранительных 
органов?», и 51% ответили, что «это вполне 
может произойти», 15% ответили, что это уже 
происходило с ними. Только 23% ответили, что 
это «маловероятно» и лишь 8% заявили, что это 
совершенно исключено4.

В-седьмых, развитие дестабилизации в 
деятельности правоохранительной системы 
посредством дискредитации способствует раз-
витию условий для развития «цветных рево-
люций» с помощью применения технологий 

3 Колокольцев В.А. Полиция должна заслу-
жить доверие граждан. Пресс-центр МВД России // 
МВД РФ: официальный сайт. URL: https://mvdrus.ru/
news/3540-vladimir-kolokoltsev-politsiya-doljna.html 
(дата обращения: 30.03.2021).

4 См.: Социологическое исследование «Верхо-
венство права: Российское общественное мнение о 
правовой защищенности и возможности отстоять 
свои права» // Аналитический центр Юрия Левады 
«Левада-цент»: Официальный сайт. URL: https://www.
levada.ru/2020/05/20/verhovenstvo-prava/ (дата обра-
щения: 30.03.2021).
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«мягкой силы», направленной, в том числе, на 
распространение дискредитации государства. 
Дестабилизация правоохранительной системы 
влияет на ее способность противостоять прояв-
лениям противозаконных акций при осущест-
влении попыток государственного переворота.

В-восьмых, развитие дискредитации в 
правоохранительной системе способствует 
деморализации самих сотрудников и отрица-
тельным образом влияет на формирование вы-
страивания их собственного негативного отно-
шения, мнения к правоохранительной службе 
и ее последующего досрочного прекращения. 
Так, результаты исследования в 2018 г. ВЦИ-
ОМ показали, что главной инстанцией, куда 
россияне готовы обратиться, в случае если их 
права были нарушены, является прокуратура: 
ей доверяют 48% респондентов и 67% опрошен-
ных представителей бизнеса. Второе и третье 
место по уровню доверия заняли МВД (21% 
среди граждан) и суды (53% среди предприни-
мателей). Полиции бизнес доверяет меньше: 
туда готовы обратиться только 24% предпри-
нимателей. У граждан ниже в рейтинге распо-
ложились суды (14% респондентов), ФСБ (11%), 
Следственный комитет (9%), Росгвардия (5%) и 
Федеральная служба судебных приставов (3%). 
У бизнесменов – СКР (7%), ФСБ (3%), ФССП 
(2%) и Росгвардия (1%). При этом о существова-
нии последней впервые слышат 15% опрошен-
ных социологами5. По данным исследования 
ВЦИОМ, россияне в 2019 году более половины 
(54%) россиян в целом доверяют сотрудникам. 
Согласно результатам опроса, определенно до-
веряют полиции 13% респондентов и скорее 
доверяют 41%, при этом «скорее, не доверяю» 
ответили 21% россиян, а определенно не дове-
ряют – 18%. Опрос также показал, что в целом 
хорошо работу полиции оценивают 36% рос-
сиян (очень хорошо – 4% и хорошо – 32%), 
средне оценили 47% респондентов, а плохо и 
очень плохо – 9% и 4% россиян. Представляют 
образ типичного полицейского более позитив-
ным, чем семь лет назад. В частности, в целом 
опрятными служащих МВД РФ представляют 
77% опрошенных (в 2012 году – 59%). Кроме 
того, неподкупными и честными полицейских 
видят 44% россиян (в 2012 году – 21%), а взя-
точниками – 23% в 2019 году (41% в 2012 году)6.

Для субъектов правоохранительной де-
ятельности и органов государственной вла-
сти в этой связи весьма важно будет знать 
причины и условия проявления коррупции. 
На наш взгляд, фактор дискредитации имеет 
неоднозначное проявление, находится в пря-
мой зависимости от эпицентра его развития. 
В этой связи дискредитация может условно 
классифицироваться на две большие груп-
пы: внутренняя дискредитация и внешняя 
дискредитация. Внутренняя дискредитация 
как дестабилизирующий фактор правоохра-
нительной системы представляет собой про-
явление недоверия со стороны субъектов 
общественных отношений, обусловленное 
выявленными нарушениями состояния закон-
ности и правопорядка со стороны субъектов 
правоохранительной деятельности. Внешняя 
дискредитация выражена в преднамеренных 
и спланированных действиях по распростра-
нению компрометирующей недостоверной 
информации со стороны иностранных акто-
ров для создания и усиления недоверия к ин-
ститутам государственной власти у россий-
ских граждан и мирового сообщества.

Соответственно, феномен дискредита-
ции в нашем исследовании рассматривается в 
качестве деструктивной деятельности различ-
ных субъектов, направленной на снижение до-
верия общественных институтов к компетент-
ным органам и должностным лицам, участву-
ющим в процессе реализации юридической 
ответственности, в различных целях (включая 
негативное воздействие на уровень легитим-
ности публичной власти и падение эффектив-
ности борьбы с правонарушениями).

По нашему глубокому убеждению, в ос-
нову комплексной борьбы с дискредитацией 
в механизме реализации юридической ответ-
ственности должны быть заложены следую-
щие установки:

1) повышение открытости (подотчетно-
сти) работы органов и должностных лиц, уча-
ствующих в механизме реализации юридиче-
ской ответственности, включая расширение 
прокурорского надзора за их следственной и 
оперативно-розыскной деятельностью;

2) усиление коммуникативных компетен-
ций и в целом повышение профессионализма 
органов и должностных лиц, участвующих в 
механизме реализации юридической ответ-
ственности, разработка соответствующих 
программ повышения квалификация (пере-
подготовки) при ведомственных образова-
тельных организациях;

3) выработка и внедрение в деятельность 
правоохранительных органов и ведомствен-
ных образовательных организаций специаль-

5 Трунина А. ВЦИОМ составил рейтинг дове-
рия россиян к силовым структурам. / А. Трунина, Е. 
Костина // РосБизнесКонсалтинг (РБК): сайт. URL: 
https://www.rbc.ru/society/22/05/2018/5b04004f9a794
7693c8553c5 (дата обращения: 30.03.2021).

6 Опрос показал, сколько россиян доверяют со-
трудникам полиции // Сетевое издание РИА Ново-
сти. URL: https://www.ria.ru/20191106/1560637541.html 
(дата обращения: 30.03.2021).
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ных педагогических технологий, обеспечи-
вающих формирование стратегии и тактики 
противодействия дискредитации в деле о воз-
ложении юридической ответственности, ис-
ходя из общего понимания сложной социаль-
но-правовой природы последней;

4) издание совместного организационно-
распорядительного документа Генеральной 
прокуратуры РФ, Следственного комитета 
РФ, Министерства внутренних дел, Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства юстиции, Федераль-
ной службы безопасности РФ, Федеральной 

службы исполнения наказаний, Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной 
таможенной службы для реализации преды-
дущего пункта;

5) подготовка информационных, учеб-
ных, научных и специальных (методических) 
материалов по противодействию дискреди-
тирующему поведению для широких слоев 
общественности, государственных и муници-
пальных органов и их должностных лиц, а так-
же частных лиц, объясняющих содержание и 
антисоциальные последствия дискредитиру-
ющего поведения в процессе возложения и 
осуществления наказаний.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена исследованию вопроса о соотношении спра-
ведливости и состязательности в судебной практике. Целью 
статьи является определение общих и отличительных черт 
справедливости и состязательности в юридическом процессе, 
установление их взаимосвязи в судебной практике и выявле-
ние противоречий между ними. Автор отмечает, что единство 
справедливости и состязательности заключается в том, что они 
имеют одни и те же цели и задачи, выступают в качестве базо-
вых ценностей права, внешне выражаются в действующем за-
конодательстве в качестве принципа, а также включают в свое 
содержание идею равенства участников в процессуальных 
правоотношениях. Обращается внимание на различия между 
справедливостью и состязательностью по сфере применения, 
изменчивости содержания и др. В качестве исследовательской 
задачи автором была определена попытка установить взаимо-
действие справедливости и состязательности в судебной прак-
тике. Автор приходит к выводу о том, что состязательный про-
цесс может быть справедливым, если сторонам предоставлены 
единые возможности по представлению своей позиции. Однако 
в судебной практике достаточно часто возникают противоре-
чия между существующим состязательным процессом и спра-
ведливостью. Это обусловлено наличием процессуальных воз-
можностей, предоставленных законодателем какой-либо одной 
стороне судебного процесса и ограничением прав участников в 
представлении и исследовании доказательств со стороны судей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Справедливость; состязательность; судебная практика; равен-
ство сторон; доказательства; судопроизводство; юридический 
спор.
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ABSTRACT The article is devoted to the study of the question of the ratio of 
fairness and competitiveness in judicial practice. The purpose of the 
article is to determine the general and distinctive features of fairness 
and competitiveness in the legal process, to establish the relationship 
in judicial practice, and to identify contradictions between them. The 
author notes that the unity of fairness and competitiveness lies in the 
fact that they have the same goals and objectives, act as the basic 
values of law, are externally expressed in the current legislation as 
a principle, and also include in their content the idea of equality 
of participants in procedural legal relations. Attention is drawn to 
the differences between fairness and competitiveness in the scope 
of application, variability of content, etc. As a research task, the 
author identified an attempt to establish the interaction of fairness 
and competitiveness in judicial practice. The author comes to the 
conclusion that an adversarial process can be fair if the parties are 
given the same opportunities to present their position. However, in 
judicial practice, there are often contradictions between the existing 
adversarial process and justice. This is due to the availability of 
procedural opportunities provided by the legislator to any one party 
to the trial and the restriction of the rights of participants in the 
presentation and examination of evidence by judges.
 

KEYWORDS Fairness; competitiveness; judicial practice; equality of the parties; 
evidence; legal proceedings; legal dispute.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
В современных условиях никем не оспа-

ривается особая роль судебных органов в раз-
решении спорных ситуаций между различны-
ми субъектами. Посредством судебной прак-
тики обеспечиваются максимальные условия 
для достижения справедливости по юриди-
ческим спорам, защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Суды, разрешая спорные 
ситуации, стремятся обеспечить вынесение 
справедливого решения по конкретному делу 

в условиях состязательности сторон. Поэтому 
справедливость и состязательность, выступая 
базовыми ценностями права, определяют со-
держание судопроизводства. 

Справедливость, как ценностное содер-
жание права, с одной стороны, опосредует 
развитие права в направлении углубления и 
обогащения его нравственных начал, а с дру-
гой – выступает нравственно-юридическим 
основанием претворения справедливости в 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Катомина В.А. Соотношение справедливости и 
состязательности в судебной практике 

Katomina V.A. Ratio of Fainess and Competitiveness 
in Judicial Practice - 33 -

юридической практике. Отмеченное качество 
позволяет рассматривать справедливость как 
основу развития состязательности в юридиче-
ском процессе.

Состязательность представляет собой 
«рационально мотивированную процедуру 
принятия публичного решения после свобод-
ного открытого обсуждения с участием заин-
тересованных лиц, располагающих опреде-
ленными средствами, с помощью которых они 
добиваются своей победы, на основе принци-
па уважения взаимных интересов» [3, с. 13]. 
По этой причине состязательность является 
определяющей идеей, выступающей основа-
нием юридической деятельности. 

Несмотря на самостоятельный характер 
справедливости и состязательности, рассма-
триваемые ценности находятся в тесной вза-
имосвязи. Однако взаимодействие справедли-
вости и состязательности в судопроизводстве 
нередко сопровождается определенными 
противоречиями между ними. В этой связи 
попытаемся определить общие и отличитель-
ные черты справедливости и состязательно-
сти в судебном процессе, выделив аспекты их 
взаимосвязи в судебной практике.

В настоящее время в философской и 
юридической науке выработано множество 
определений справедливости. В рамках насто-
ящей статьи под справедливостью мы будем 
понимать нравственный феномен, форми-
рующий систему идей и взглядов как этало-
нов поведения, закрепленных в социальных 
нормах или сознании людей и выступающий 
средством оценки и регуляции деяний субъ-
ектов общественных отношений. 

В юридической науке состязательность 
рассматривается в различных аспектах. Так, 
Р.А. Якупова понимает ее как разновидность 
социальной состязательности, пронизываю-
щей различные сферы социальной действи-
тельности [11, с. 14]. А.Г. Мамонтов считает ее 
характерной чертой права как социального фе-
номена [7, c. 6]. В своем исследовании мы рас-
сматриваем состязательность как определен-
ную деятельность сторон юридического про-
цесса по обоснованию своей позиции, направ-
ленную на признание юридически значимых 
фактов и обстоятельств дела, предоставляю-
щую каждому участнику юридического спора 
(дискуссии) равную возможность отстаивать 
перед судом свои права и законные интересы. 
В этой связи единство справедливости и состя-
зательности заключается в том, что они имеют 
одни и те же цели и задачи – создание и обе-
спечение определенного порядка разрешения 
споров, соблюдение и защиту прав и свобод че-
ловека при осуществлении правосудия.

Справедливость и состязательность внеш-
не находят свою формализацию в действую-
щем законодательстве как основополагающие 
начала. Так, в качестве принципа правового ре-
гулирования справедливость закреплена в ст. 2 
Трудового кодекса РФ, ст. 6 Уголовного кодек-
са РФ, ст. 9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и т.д. Состязательность на-
шла свое выражение как принцип судопроиз-
водства в действующем ГПК РФ (ст. 12), УПК 
РФ (ст. 15), АПК РФ (ст. 9).

В содержание справедливости и состяза-
тельности входит идея равенства участников 
в процессуальных правоотношениях по пред-
ставлению своей позиции в суде в условиях, 
в которых ни одна из сторон не имеет явного 
преимущества. 

Исторически в основе содержания спра-
ведливости закладывались идеи сочетания 
«справедливого равенства» и «справедливого 
неравенства».  Вместе с тем в юридической на-
уке соотношение справедливости и равенства 
определяется неоднозначно. Так, одни по-
нимают равенство как средство достижения 
справедливости [9, с. 151 – 153], другие – как 
один из элементов содержания справедливо-
сти наряду со справедливым неравенством [1, 
с. 16]. Автор придерживается позиции, соглас-
но которой справедливость и равенство вы-
ступают взаимодополняемыми ценностями, 
которые не совпадают по своей сути. 

Равенство представляет собой тожде-
ство, взаимное соответствие между явлени-
ями, объектами и субъектами, одинаковый 
объем прав и обязанностей в любых обще-
ственных отношениях. Что же касается спра-
ведливости, то данный феномен выражается 
в соразмерности отношений, возникающих 
между субъектами права. Кроме того, спра-
ведливость – более емкое, многоаспектное 
явление, нежели равенство. Неслучайно ра-
венство составляет один из многих аспектов, 
характеризующих справедливость как само-
стоятельное явление в правовой действитель-
ности. Поэтому сложно представить справед-
ливость без равенства. 

Что же касается соотношения состяза-
тельности и равенства, то в этом вопросе важ-
ной представляется позиция Д.О. Ефременко, 
которая отмечает, что «равенство необходи-
мо трактовать как самостоятельное условие 
реализации принципа состязательности» [2, 
с. 80], которое не сводится к сущности со-
стязательного процесса. Несмотря на то, что 
в юридической науке состязательность зача-
стую рассматривается через идею равнопра-
вия сторон [10, с. 15], некоторые исследова-
тели считают, что состязательность не пред-
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полагает равенства сторон [6, с. 316]. На наш 
взгляд, состязательность сторон включает в 
себя равенство, суть которого заключается в 
обеспечении единства условий и требований 
к судебному процессу, предоставлении сторо-
нам равных условий участия в судебном раз-
бирательстве. Вместе с тем, состязательность 
не означает полного равноправия сторон. В 
условиях состязательности стороны функци-
онально равны между собой, то есть равны не 
столько в объеме предоставленных правовых 
возможностей, сколько в процессуальных 
функциях. 

Вместе с тем справедливость и состяза-
тельность имеют ряд существенных различий. 

Справедливость как сложное и много-
гранное явление выступает предметом ком-
плексного изучения не только юриспруден-
ции, но и всего цикла гуманитарных наук. 
Справедливость – это, прежде всего, де-
скриптивное понятие, тесно связанное с мо-
ральными и политическими представлениями 
человека и общества в целом, из которых она 
выводит свой точный смысл. Состязатель-
ность имеет другую сферу применения, по-
скольку содержит в себе частно-соревнова-
тельные элементы деятельности по разреше-
нию конкретных споров между конкретными 
субъектами.

Содержание справедливости изменчи-
во. Оно зависит от специфики сложившихся 
в конкретный временной период обществен-
ных отношений, развития политических идей, 
понятий, представлений и моральных требо-
ваний, общепринятых в конкретном социуме. 
Напротив, состязательность всегда ассоци-
ируется с организацией соревновательного 
цикла, возможностью высказывать и отстаи-
вать свою позицию, мнение, точку зрения по 
различным спорам. Такое понимание состяза-
тельности носит устойчивый характер. 

Справедливое разрешение дела должно 
быть основано на установлении объективной 
истины, в противном случае трудно говорить о 
возымевшей место справедливости. Приведен-
ное свойство справедливости в той или иной 
мере присуще и состязательности. Однако в 
ходе достижения и установления истины по су-
ществу дела, для состязательности главной яв-
ляется формальная сторона рассматриваемого 
дела, которая выражает вероятностное знание 
об обстоятельствах, характеризующих карти-
ну происшедшего события. Вместе с тем, по 
мнению Н.П. Кирилловой, обсуждение спор-
ных вопросов в ходе прений сторон судебного 
процесса позволяет рассматривать состяза-
тельность как эффективное средство выявле-
ния объективной истины по делу [4, c. 96 – 99].

В основе состязательного процесса лежит 
инициатива участников спорных правоотно-
шений. Именно они, а не суд представляют до-
казательства, подтверждающие их позицию. 
Однако процесс представления доказательств 
сторонами может быть весьма субъективным 
и формальным. Отмеченное обстоятельство 
вынуждает суд концентрировать внимание 
не столько на цели, сколько на процедуру до-
казывания. Суд, прежде всего, ориентируется 
не на обнаружение истины, а на то, чтобы про-
цесс представления доказательств проходил в 
точном соответствии с законом. Поэтому при-
нятые судебные решения не всегда являются 
безупречными, истинными и справедливы-
ми. В процессе состязания сторон на первый 
план выдвигается не проблема установления 
юридического факта, а формальная сторона 
рассматриваемого дела. По справедливому 
замечанию П.А. Лупинской, в условиях со-
стязательности сторон требования установ-
ления истины по каждому делу несовместимы 
с правом обвиняемого не свидетельствовать 
против самого себя, правом не давать свиде-
тельские показания в определенных случаях и 
т.д. [5, с. 5].

Справедливость судебного процесса не 
предполагает затягивание рассмотрения дела, 
что зачастую свойственно состязательности. 
Продолжительность судебного процесса за-
висит от сложности дела, важности предмета 
разбирательства для заинтересованных лиц, 
а также поведения сторон по представлению 
доказательств. Но именно последняя состав-
ляющая может служить препятствием для 
оперативного рассмотрения дела, ибо заин-
тересованные лица далеко не всегда надлежа-
щим образом выполняют действия, касающи-
еся их, и могут предпринимать меры, чтобы 
выиграть время.

Как уже отмечалось, справедливость и 
состязательность внешне находят свою фор-
мализацию в действующем законодательстве 
в качестве принципа. Между тем, сфера дей-
ствия этих основополагающих начал имеет су-
щественные отличия. Справедливость высту-
пает общеправовым принципом, распростра-
няющим свое действие на все без исключения 
отрасли российского права. Состязательность 
функционирует в рамках нескольких отрас-
лей права и в этом смысле принадлежит к ме-
жотраслевым принципам.

Приведенные особенности сравнива-
емых ценностей выражаются и в судебной 
практике. Справедливость лежит в основе 
рассмотрения любого правового спора в суде, 
который разрешается в условиях состязатель-
ности сторон. Состязательность обеспечивает 
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8 июня 2018 г. № 208-АПУ18-4С // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2019. № 4.
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делам Верховного Суда РФ от 22 июня 2017 г. № 127-
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равные процессуальные возможности и по-
ложение участников судебного разбиратель-
ства, позволяет сторонам получить информа-
цию об имеющихся доказательствах в деле, а 
также оспорить их. В этой связи состязатель-
ность является средством достижения спра-
ведливости.

Справедливость и состязательность тес-
но взаимосвязаны между собой. Состязатель-
ный процесс может быть справедливым при 
условии предоставления сторонам единых 
возможностей по представлению своей пози-
ции в условиях, в которых ни одна из сторон 
не имеет явного преимущества. Однако, про-
возглашая независимость суда и равноправие 
участников состязательного процесса, зако-
нодатель не всегда последователен в своих 
действиях. Зачастую законодатель предостав-
ляет большие процессуальные возможности 
и гарантии по защите прав какой-либо одной 
стороне. Ярким примером тому выступает не-
равное положение участников в уголовном 
процессе. С течением времени уровень про-
цессуальных гарантий потерпевшего по срав-
нению с обвиняемым существенных измене-
ний не претерпел. 

Справедливость и состязательность сто-
рон предполагают рассмотрение правового спо-
ра судом при непосредственном участии сторон 
и их представителей, защитников. Однако в су-
дебной практике иногда встречаются обратные 
примеры. Так, по-прежнему суды рассматрива-
ют уголовные дела в отсутствие одной из сто-
рон1. При этом не является нарушением спра-
ведливости и состязательности сторон ситуа-
ции, когда суд рассматривает уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких преступлениях в отсут-
ствие обвиняемого, если последний скрылся в 
ходе судебного разбирательства2. Встречаются 
случаи рассмотрения уголовных дел без уча-
стия профессионального защитника, с которым 
было заключено соглашение, и от которого под-
судимый не отказался в письменном виде3. Та-
кое положение дел существенно ограничивает 
стороны в возможности воспользоваться ква-
лифицированной юридической помощью при 
разбирательстве дела, что влияет на вынесение 
законного, обоснованного и справедливого 
решения. 

По своей сути состязательность пред-
ставляет собой «определенную деятельность 
сторон юридического процесса по обоснова-
нию своей позиции, направленную на призна-
ние юридически значимых фактов и обстоя-
тельств дела» [8, c. 9 – 10] посредством пред-
ставленных доказательств. Однако в судебной 
практике по уголовным делам по-прежнему 
не являются исключением случаи необосно-
ванного ограничения прав потерпевшего и 
прокурора на допрос свидетелей по той при-
чине, что показания свидетеля не относятся к 
существу предъявленного обвинения4. Ино-
гда судьи в ходе судебного разбирательства не 
разъясняют осужденному право ходатайство-
вать об участии в прениях сторон5. Подобное 
положение дел, безусловно, способствует вы-
несению решения суда вразрез законности и 
справедливости. 

Не стоит забывать и о доброкачествен-
ности доказательственного материала, пред-
ставленного сторонами судопроизводства. К 
сожалению, в судебной практике еще имеют 
место случаи, когда суд оглашает показания 
свидетелей, не явившихся в процесс без со-
гласия подсудимого и стороны защиты6. Такое 
отношение суда к состязанию сторон ставят 
под сомнение справедливость судебного раз-
бирательства и его законность.

Возникает противоречие между суще-
ствующим состязательным процессом и спра-
ведливостью, когда суды сами ссылаются на 
доказательства, которые не были исследова-
ны в суде7. Кроме того, не являются редко-
стью случаи вынесения судебного решения, 
в основу которого положены доказательства, 
полученные с нарушением закона8.

Любое решение суда должно основы-
ваться на соответствующих действительности 
доказательствах, а не на предположениях. Од-
нако данные требования не всегда соблюда-
ется судами. Так, в своем постановлении пре-
зидиум Хабаровского краевого суда, отменяя 

1  Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ №49 УД19-8 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2020. № 4.  

2 Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ № 120-П18 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2019. № 8.

3 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 г. № 46-
УД17-28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 12.
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апелляционное определение и передавая дело 
на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции, указал, что обвинительный приго-
вор должен быть постановлен на достоверных 
доказательствах, когда по делу исследованы 
все возникшие версии, а имеющиеся проти-
воречия выяснены и оценены9.

В условиях состязательности сторон суды 
при принятии решений должны быть свобод-
ны, самостоятельны и независимы при оценке 
доказательств. Между тем, на практике иногда 
суды подходят к этому достаточно субъектив-
но и односторонне. К примеру, иногда суды 
кассационной инстанции, отменяя решения 
нижестоящих судебных инстанций и пере-
давая дело на новое рассмотрение, дают не 
только оценку имеющимся в материалах дела 
доказательствам, но и предрешают вопрос о 
виновности или невиновности подсудимого, 
который обязан решать суд нижестоящей ин-
станции при рассмотрении уголовного дела 
по существу10.

Обобщение судебной практики показа-
ло, что зачастую приговоры отменялись из-за 
несоответствия выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела11. Поэтому суд, вынося реше-
ние, должен приводить мотивы, по которым 
отвергаются либо принимаются доводы сто-
рон. 

Определенные противоречия состяза-
тельности и справедливости могут возникать 
при рассмотрении юридических споров в за-
крытых процессах. Справедливость предпо-
лагает гласное рассмотрение дел в суде, ибо 
в противном случае гарантии соблюдения 
основных прав человека не выполняют свою 
функцию. Поэтому если в судебном процессе 
исследуются документы, содержащие секрет-
ные сведения, то в условиях состязательности 
противоположная сторона должна быть озна-
комлена и с ними. Однако в целях обеспече-
ния публичных интересов целесообразно это 
делать в закрытом процессе под подписку о 
неразглашении. Между тем, судебной практи-
ке известны определенные изъяны в отноше-
нии объема и способа реализации закрытого 
судебного заседания. Так, засекреченность 

материалов дела нередко служит препятстви-
ем для предания огласке незаконных методов 
получения доказательств по уголовным делам. 

В условиях состязательности сторон суду 
несвойственна функция собирания доказа-
тельств по делу. Суд должен создавать необхо-
димые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных прав и обязанностей, а так-
же контролировать соблюдение участниками 
правового спора правил по доказыванию. Но 
соответствует ли это понятию справедливо-
сти? Ведь в чистом виде состязательный про-
цесс практически невозможен. По этой при-
чине активность суда в сборе доказательств 
по юридическому делу все же необходима, 
но в разумных пределах. Оказание помощи 
судом по сбору доказательств сторонами спо-
собствует обеспечению баланса между со-
стязательностью и справедливостью процес-
са, сглаживает потенциальные противоречия 
между ними. Наиболее ярко данная тенден-
ция проявляется в административном судо-
производстве.

Так, в одном из своих определений Су-
дебная коллегия по административным де-
лам Верховного Суда РФ, отменяя решения 
судов нижестоящих инстанций, указала, что 
обязанность доказывания законности приме-
нения в отношении осужденного мер взыска-
ния, возлагается на администрацию исправи-
тельного учреждения. При этом суду в целях 
соблюдения принципа состязательности и 
равноправия сторон при активной роли суда 
следует принимать меры для всестороннего 
и полного установления всех фактических 
обстоятельств по административному делу, а 
также для выявления и истребования по соб-
ственной инициативе доказательств в целях 
правильного разрешения дела. Вместе с тем 
административные ответчики не представи-
ли в суд доказательств, свидетельствующих о 
законности оспариваемого постановления и 
подтверждающих нарушения административ-
ного истца, а судом указанные обстоятельства 
в нарушение принципа состязательности и 
равноправия сторон при активной роли суда 
не исследовались12.

В цивилистическом процессе тоже име-
ются случаи возникновения противоречий 
между справедливостью и состязательностью.

9 Постановление Президиума Хабаровского кра-
евого суда от 28 мая 2018 г. // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2019. № 12.  

10 Определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от № 69-УД19-6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2020. № 4.

11 Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ от 31 окт. 2018 г. № 158-П18ПР // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2019. № 7.

12 Определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда РФ № 49-КА20-1 
// Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за 2020 год № 2, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ от 22 июля 2020 г. / Официаль-
ный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
URL: http://supcourt.ru/documents/practice/29143/. 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Катомина В.А. Соотношение справедливости и 
состязательности в судебной практике 

Katomina V.A. Ratio of Fainess and Competitiveness 
in Judicial Practice - 37 -

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Так, на практике суды рассматривают 
юридические казусы в порядке гражданского 
и арбитражного производства при отсутствии 
данных о надлежащем извещении о времени 
и месте судебного заседания сторон13, чем ли-
шают их возможности участвовать в судебном 
разбирательстве и давать объяснения по делу. 
Подобные нарушения при осуществлении 
судопроизводства лишают стороны процес-
са права на справедливое судебное разбира-
тельство. Поэтому суды должны тщательно 
проверить надлежащим ли образом извеще-
ны участники процесса и выяснить причины 
их неявки в судебное заседание, так как ли-
шив стороны возможности представить до-
казательства, решение по делу отменяется 
как принятое с нарушением закона, которое 
выразилось в несвоевременном уведомлении 
сторон и не соблюдении юридических проце-
дур извещения заинтересованных участников 
процесса.

В условиях состязательности сторон суд 
определяет обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, а также указывает, какой сто-
роне следует их доказать. Однако в судебной 
практике по гражданским и арбитражным 
делам имеют место быть случаи несоблюде-
ния данного требования14. Кроме того, иногда 
суды незаконно возлагают бремя доказыва-
ния определенных обстоятельств дела на оп-
понента15.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что 
наиболее полное проявление справедливость 
и состязательность находят в судебной прак-
тике. Справедливость и состязательность, обе-
спечивая определенный порядок разрешения 
споров, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека при осуществлении правосудия, вы-

ступают в качестве базовых ценностей права, 
определяют содержание судопроизводства. В 
содержание рассматриваемых категорий вхо-
дит идея равенства участников, которая явля-
ется важной предпосылкой справедливого со-
стязания.

Справедливость, выступая нравственным 
основанием рассмотрения любого правового 
спора в суде, находится в тесной взаимосвязи 
с состязательностью, которая обеспечивает 
равные процессуальные возможности и по-
ложение участников судебного разбиратель-
ства, позволяет сторонам получить информа-
цию об имеющихся доказательствах в деле, а 
также оспорить их. 

Однако нередко в судебной практике 
возникают противоречия между справедли-
востью и состязательностью и причины тому 
кроются как в предоставлении законодателем 
больших процессуальных возможностей и га-
рантий по защите прав какой-либо одной сто-
роне, так и многочисленных злоупотреблени-
ях со стороны участников судебного разбира-
тельства. Не безукоризненны в этом отноше-
нии и судьи, которые нередко ограничивают 
стороны судебного процесса в представлении 
и исследовании доказательств. 

Анализ судебной практики показал, что 
при рассмотрении юридических споров при-
оритет отдается не столько справедливости и 
истинности принятого решения, сколько фор-
мально-юридическому аспекту процесса до-
казывания. При таких условиях решения суда 
зависят от уровня обоснования аргументации 
сторон состязательного процесса, следова-
тельно, и результат рассмотрения дела в суде 
может быть далек от представлений о спра-
ведливости.

13 Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ № 310-ЭС19-450 
// Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за 2019 год № 3, утв.  Президиу-
мом Верховного Суда РФ от 27 нояб. 2019 г. / Офици-
альный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 
URL: http://supcourt.ru/documents/practice/28477/. 

14 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ № 57-КГ17-4 // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2018. № 12.

15 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ №18-КГ18-15 // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2019. № 5.
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования в рамках статьи являются полномочия про-
курора на стадии подготовки к судебному заседанию, занимающей 
промежуточное положение между стадией предварительного рассле-
дования и судебным разбирательством. Авторами проводится анализ 
правовых норм, содержавшихся в Уставе уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. и касавшихся полномочий прокурора в стадии предания 
суду. В результате проведенного исследования делается вывод о широ-
ких полномочиях прокурора в рассматриваемый период, что являлось 
следствием перехода от розыскной к состязательной форме процесса, 
а сложная процедура предания обвиняемого суду была направлена на 
предотвращение необоснованного привлечения лица к суду. Указыва-
ется, что такое решение законодателя XIX в. и полномочия прокурора 
на этой стадии по-разному оценивались современниками судебной 
реформы 1864 г., неоднозначно оцениваются и в настоящее время. 
Проведен анализ советского законодательства (УПК РСФСР 1922 г., 
УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г.), сравнение подходов пред-
шествующего этапа к пониманию роли и полномочий прокурора в ста-
дии предания суду. Обращается внимание, что хотя советский зако-
нодатель и сохранил как саму стадию, так и ее наименование, однако 
изменил полномочия в сторону их сокращения, но по сравнению с по-
следующим этапом уменьшение полномочий прокурора не было столь 
существенным. Обозначено, что первоначально российский законо-
датель при формулировании положений концепции судебной рефор-
мы в 1991 г. стремился отказаться от советского опыта и вернуться к 
опыту Российской империи, однако этого не произошло. Отмечается, 
что принятый УПК РФ 2001 г. и последовавшие изменения уголовно-
процессуального законодательства были направлены в сторону изме-
нения не только названия и содержания рассматриваемой стадии, но 
и уменьшения полномочий прокурора, которые в настоящий момент в 
основном реализуются в ходе предварительного слушания.   

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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ABSTRACT The subject of the study is the powers of the prosecutor at the stage of 
preparation for trials, which occupies an intermediate position between 
the stage of a preliminary investigation and a trial. The authors analyze 
the legal norms contained in the Statute of Criminal Proceedings of 
1864 and related to the powers of the prosecutor at the stage of a trial. 
It is concluded that the prosecutor had broad powers during the period 
under review, which was the result of the transition from the investigative 
to the adversarial form of the process, and the complex procedure of 
bringing the accused to a trial was aimed at preventing unjustified 
bringing of the person to a trial. It is indicated that such a decision of 
the legislator of the XIX century and the powers of the prosecutor at 
this stage were differently evaluated by contemporaries of the judicial 
reform of 1864, and are ambiguously evaluated at the present time. The 
analysis of the Soviet legislation (the Code of Criminal Procedure of the 
RSFSR of 1922, the Code of Criminal Procedure of the RSFSR of 1923 
and Criminal Procedure Code of the RSFSR of 1960), the comparison 
of the approaches of the previous stage to understanding the role and 
powers of the prosecutor in the trial stage are carried out. The authors 
pay attention to the fact that the Soviet legislator retained both the stage 
itself and its name, but changed the powers in the direction of their 
reduction, and in comparison with the subsequent stage, the reduction 
in the powers of the prosecutor was not so significant. It is indicated 
that initially the Russian legislator, when formulating the provisions of   
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Уголовный процесс представляет собой 
определенный вид государственной деятель-
ности. Поскольку любая деятельность «есть 
неоднородная полиструктура, объединяющая 
много разных и разнонаправленных процес-
сов, протекающих с разным темпом и по сути 
дела в разное время» [15, с. 242], соответствен-
но, и уголовно-процессуальная деятельность 
является сложной по содержанию, в связи с 
чем имеет определенную структуру. Россий-
ский уголовный процесс по своему содержа-
нию представляет череду сменяющих друг 
друга этапов (стадий), для которых характер-
но четкое нормативное регулирование на-
чального момента, содержания этой части де-
ятельности и ее завершения в виде принятия 
итогового решения. На каждой стадии уголов-
но-процессуальной деятельности прокурор 
реализует определенные полномочия, и эти 
полномочия прокурора российский законо-
датель определял по-разному при проведении 
судебных реформ в конце ХIХ в. и в ХХ в.

Одной из стадий российского уголов-
ного процесса является стадия подготовки 
к судебному заседанию, которая занимает 
промежуточное положение между стадией 
предварительного расследования и судеб-
ным разбирательством. По отношению к 
стадии предварительного расследования она 
является стадией проверочной (контроль-
ной), а по отношению к судебному разбира-
тельству – стадией подготовительной [12, с. 
599], т. е. предшествует судебному разбира-
тельству.

Как отмечают исследователи, данная ста-
дия в России оформилась окончательно в ка-
честве неотъемлемого элемента структуры 
уголовного процесса лишь в результате судеб-
но-правовой реформы, проводимой в России 
в конце ХIХ в., была нормативно закреплена в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. и 
именовалась «предание суду» [1, с. 88; 2, с. 747]. 
Отметим, что легального определения данной 
стадии в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 г. [7, c. 12 – 251] дано не было, поэтому И. 
Я. Фойницкий предлагал следующее опреде-
ление: «…производство, состоящее в судебном 
разрешении вопроса о том, имеются ли против 
данного лица достаточные доказательства для 
открытия по его делу окончательного рассмо-
трения уголовного дела» [13, с. 403].

В соответствии с Уставом уголовного су-
допроизводства (далее – УУС), по окончании 
предварительного расследования уголовное 
дело направлялось прокурору для представле-
ния в суд. Прокурор окружного суда, изучая 
поступившее уголовное дело, выяснял, под-
лежало ли дело ведению прокурорской вла-
сти, произведено ли следствие с надлежащей 
полнотой, следует ли обвиняемого предать 
суду или же дело о нем должно быть прекра-
щено или приостановлено (ст. 510 УУС). Если 
прокурор приходил к выводу о необходимо-
сти предания обвиняемого суду, то составлял 
свое заключение в форме обвинительного 
акта, в котором должны были быть изложе-
ны следующие необходимые элементы: опи-
сание события, заключающее в себе призна-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

the concept of judicial reform in 1991, sought to abandon the Soviet 
experience and return to the experience of the Russian Empire, but this 
did not happen. It is noted that the adopted Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation of 2001 and the subsequent changes in the 
criminal procedure legislation were aimed at changing not only the 
name and content of the stage under consideration, but also reducing 
the powers of the prosecutor, which are currently mainly implemented 
during the preliminary hearing.
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ки преступления; время и место совершения 
преступления; указание на обвиняемого; до-
казательства, подтверждающие обвинение; 
формулировку предъявляемого обвинения со 
ссылками на уголовный закон, а также пере-
чень лиц, которых необходимо вызвать в суд 
(ст. 519, 520, 521 УУС). Кроме того, вместе с 
обвинительным актом прокурор излагал свое 
мнение относительно избранной в отношении 
обвиняемого меры пресечения (о необходи-
мости ее сохранения, изменения или отмены) 
(ст. 524 УУС). Если прокурор полагал, что дело 
должно быть прекращено или приостановле-
но, он составлял соответствующее заключе-
ние, которое также направлял в суд.

Представляется, что, изучая материалы 
поступившего уголовного дела, проверяя за-
конность, полноту его расследования и при-
нимая решение о составлении обвинительно-
го акта для направления уголовного дела в суд, 
прокурор, с одной стороны, реализовывал 
надзорные полномочия, с другой, осущест-
влял уголовное преследование, предлагая суду 
рассмотреть данное дело. Хотя И.Я. Фойниц-
кий процессуальное значение направления 
прокурором в суд обвинительного акта видел 
лишь в прошении обвинительной власти о 
наложении на обвиняемого уголовной ответ-
ственности, т. е. в иске к суду о разрешении 
материально-правового спора сторон по по-
воду уголовной ответственности обвиняемых 
за вменяемые деяния, правом возложения 
которой обладает исключительно суд [13, с. 
403]. В. К. Случевский, напротив, подчеркивал 
значимость решения прокурора на данном 
этапе: «…обвинительный акт ни в коем случае 
не может быть уподоблен докладной записке, 
в которой с одинаковым беспристрастием из-
лагаются как доказательства обвинения, так и 
доказательства защиты» [9, с. 315].

Необходимо отметить, что по делам част-
ного обвинения обвинительный акт был за-
менен жалобою частного обвинителя (ст. 
526 УУС), поскольку такие дела начинались 
по инициативе частных лиц. В жалобе долж-
но было быть указание на противозаконное 
деяние, виновное лицо, доказательства, под-
тверждающие жалобу. Поэтому прокурор 
после поступления дела частного обвинения 
передавал его в суд, не составляя обвинитель-
ного акта, соответственно, прокурор и не при-
нимал участие в стадии предания суду (ст. 511 
УУС). Возможно по этой причине некоторые 
авторы полагали, что для дел, подсудных ми-
ровым судьям, стадия предания суду отсут-
ствовала [14, с. 786].

Таким образом, в случае составления про-
курором обвинительного акта, он направлял 

уголовное дело в суд, вид которого зависел от 
тяжести совершенного обвиняемым престу-
пления. В частности, уголовные дела о пре-
ступлениях меньшей тяжести, по которым не 
предусматривалось наказание в виде лишения 
свободы и ограничения прав состояния, на-
правлялись прокурором окружного суда вме-
сте с обвинительным актом либо заключением 
о необходимости прекращения уголовного дела 
непосредственно в окружной суд, который в 
распорядительном заседании и решал вопрос о 
предании обвиняемого суду (ст. 523 УУС). Уго-
ловные дела о тяжких преступлениях разбира-
лись окружным судом с участием присяжных 
заседателей, поэтому по окончании предвари-
тельного следствия и проверки их прокурором, 
они направлялись прокурором окружного суда 
вместе с обвинительным актом либо заключе-
нием о необходимости прекращения уголовно-
го дела прокурору судебной палаты, к полно-
мочиям которой относилось решение вопроса 
о достаточности оснований для предания обви-
няемого суду. «Такой порядок назывался каме-
рой обвинения и создавался с целью надзора 
судебной власти над властью обвинительной» 
[11, с. 198].

В судебном заседании докладчик указы-
вал на все произведенные действия по уго-
ловному делу, обращая внимание на их закон-
ность, мог зачитывать протоколы следствен-
ных действий, имеющих существенное значе-
ние для дела. После этого прокурор судебной 
палаты зачитывал обвинительный акт проку-
рора окружного суда, затем излагал собствен-
ное мнение и окончательные выводы. Далее 
палата приступала к обсуждению дела, но уже 
без участия прокурора и выносила определе-
ние либо о прекращении дела, либо о направ-
лении дела на доследование, либо о предании 
суду (ст. 531, 532, 533 УУС). Кроме того, судеб-
ная палата могла изменить обвинительный 
акт – в этом случае в законе содержались 
требования о том, что «определение ее долж-
но быть составлено таким образом, чтобы оно 
вполне заменяло собой этот акт» (ст. 537 УУС). 
В рамках данной стадии была предусмотрена 
и возможность принять решение о выделении 
уголовного дела в случае, «если палата при 
рассмотрении следствия признает, что лицо, 
навлекшее на себя подозрение, не было при-
влечено к делу или что обвиняемый в одном 
преступлении навлекает на себя подозрение 
еще и в другом» (ст. 536 УУС).

Отметим, что в Уставе уголовного судо-
производства предусматривалась ситуация, 
когда прокурор окружного суда предлагал 
прекратить дело, а судебная палата выносила 
определение о предании суду, в этом случае 
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прокурор судебной палаты не мог требовать 
от прокурора, составившего заключение о 
прекращении дела, поддерживать обвинение 
вопреки своим убеждениям, и поручал под-
держание обвинения в суде другому проку-
рору либо делал это сам (ст. 539 УУС). Соста-
вители Устава уголовного судопроизводства 
объясняли это тем, что хотя прокуратура и 
строится на принципе единства, когда ниже-
стоящие чины должны подчиняться вышесто-
ящим, но при принятии мер к возбуждению 
дела и уголовному преследованию, а также 
при предъявлении заключений об обвине-
нии или оправдании подсудимых, прокуро-
ры должны были руководствоваться личным 
убеждением и именно эта свобода придавала 
прокуратуре статус обвинителя и блюстителя 
закона [11, с. 199].

После вынесения определения судебной 
палатой о предании обвиняемого суду проку-
рор палаты передавал его копию для исполне-
ния прокурору окружного суда. В случае вы-
несения судебной палатой постановления о 
взятии обвиняемого по стражу или избрании 
иной меры пресечения, не принятой следова-
телем, прокурор окружного суда обязан был 
его выполнить (ст. 541 УУС). Далее проводи-
лись подготовительные действия к судебному 
разбирательству: вручение копии обвини-
тельного акта подсудимому, выбор им защит-
ника, разрешение вопросов об отводах и пр. 

Примечательно, что Устав уголовного 
судопроизводства, отмечая важность роли 
прокурора на этой стадии уголовного про-
цесса, закрепил положение о том, что и при 
производстве подготовительных действий по 
всем рассматриваемым вопросам было обя-
зательным заслушивание мнения прокурора 
(ст. 555 УУС). О значительной работе проку-
роров в распорядительных заседаниях судов 
того времени может свидетельствовать число 
заключений, данных лицами прокурорского 
надзора на этой стадии уголовного судопро-
изводства. Так, например, «два товарища 
прокурора Иркутской судебной палаты в 
среднем за год давали по 1 306 заключений» 
[5, с. 107].

Следует отметить, что на стадии преда-
ния суду в Уставе уголовного судопроизвод-
ства было предусмотрено и проведение пред-
варительного слушания – оно именовалось 
предварительным следствием. Заметим, что 
в данном нормативном правовом акте четко 
не были закреплены основания проведения 
предварительного слушания. Однозначно, что 
предварительное слушание было обязатель-
ным по делам, рассматриваемым с участием 
присяжных заседателей (ст. 544 УУС), но оно 

было возможно и в других случаях по усмо-
трению суда (ст. 545 УУС).

Установленная в Уставе уголовного су-
допроизводства сложная процедура предания 
обвиняемого суду со значимой ролью проку-
рора, с одной стороны, должна была не допу-
стить необоснованного привлечения лица к 
суду, но, с другой стороны, имела и недостат-
ки, поскольку требовала прохождения уго-
ловного дела от низшей судебной инстанции 
к высшей и обратно, что увеличивало сроки 
прохождения дел и могло нарушать интересы 
обвиняемых, находящихся под стражей.

Исследователи того времени отмечали и 
другие недостатки стадии предания суду. Так, 
Н.Н. Розин писал: «…наш процессуальный 
порядок, по отношению к преданию суду по 
определению судебной палаты, вызывает се-
рьезные нарекания, он покоится на розыск-
ной идее, создает важную презумпцию прав 
обвиняемого для присяжных заседателей, 
замедляет движение процесса, усиливает в 
нем элементы письменности, не давая в то же 
время надлежащих гарантий для своей вну-
тренней основательности. Палата нередко от-
носится поверхностно к необычному для нее 
делу, а прокуратура Окружных судов, рассчи-
тывая на Палату, со своей стороны, не прила-
гает к делу достаточного внимания» [6, с. 431]. 
В.К. Случевский, обращая внимание на пол-
номочия прокурора на этой стадии, отмечал: 
«Данный порядок предания суду, ставящий 
деятельность прокурора под контроль судеб-
ного Установления, может быть свойственен 
только процессу, в котором господствуют эле-
менты следственного процесса над элемента-
ми процесса обвинительного» [9, с. 317].

Вопрос о сохранении обвинительной про-
цедуры на стадии предания суду критиковал-
ся и юридическим сообществом того времени 
[10, с. 49 – 53], но, тем не менее, обвинитель-
ные камеры сохранялись в судебных палатах. 
Однако из этого правила были исключения. 
Например, законодатель посчитал нецелесо-
образным создание обвинительной камеры в 
Иркутской судебной палате при проведении 
судебной реформы в Сибири в 1896 г. Иссле-
дователи считают, что такое отступление было 
связано с большими расстояниями окружных 
судов от палаты, что существенно затягивало 
бы время рассмотрения дел [5, с. 99].

Как видим, с принятием Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 г. впервые в исто-
рии российского уголовного судопроизвод-
ства появилась стадия предания суду, на рас-
смотрение которой уголовное дело представ-
лял прокурор, предварительно изучавший 
расследованное следователем уголовное дело 
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и составлявший – в случае согласия с пози-
цией следователя – свое заключение в форме 
обвинительного акта. Заметим, что некоторые 
современные исследователи негативно оцени-
вают содержание стадии предания суду, вооб-
ще, и значимой роли прокурора, в частности: 
«…кризис политической власти того времени 
нашел свое отражение и при производстве 
по уголовному делу на стадии предания суду 
и проявился в существовании обвинительной 
тенденции при решении вопроса о предании 
суду; в односторонности и отсутствии крити-
ческой оценки материалов предварительного 
следствия; в отсутствии состязательного на-
чала на этой стадии; в волоките и медлитель-
ности; в механическом штамповании обвини-
тельных актов…» [4, с. 24].

Тем не менее, такое нормативное регу-
лирование рассматриваемой стадии в России 
просуществовало до Октябрьской револю-
ции. В 1917 г. принятый в России Декрет о 
суде № 11, хоть и сохранил в уголовном про-
цессе стадию предания суду, но нивелировал 
в ней полномочия прокурора, поручив эту де-
ятельность суду.

В первых советских УПК РСФСР 1922 г.2 
и 1923 г.3 стадия предания суду наличествова-
ла, имея это же название, но содержание дея-
тельности этой судебной стадии, в том числе, 
полномочия прокурора, были урегулированы 
по-иному, они зависели от формы предвари-
тельного расследования. Так, если в досудеб-
ном производстве материал собирался до-
знанием, то он без составления итогового до-
кумента представлялся прокурору, который 
и принимал окончательное решение в форме 
постановления, в том числе, о предании суду 
(ст. 226 УПК РСФСР 1922 г.). Затем уголовное 
дело, поступившее в суд от прокурора, назна-
чалось к слушанию одним народным судьей, 
участие прокурора в этом судебном заседании 
не было предусмотрено (ст. 238 УПК РСФСР 
1922 г.). Если уголовное дело было расследо-
вано следователем, то тот лично составлял об-
винительное заключение и представлял уго-
ловное дело прокурору, который осуществлял 
надзор за полнотой и качеством проведенного 
расследования. В случае согласия с позицией 
следователя прокурор направлял уголовное 
дело в суд и сообщал о своем согласии с обви-
нительным заключением, предлагая суду ут-
вердить его и предать обвиняемого суду (т. е. 

прокурор не был наделен полномочием по ут-
верждению обвинительного заключения) (ст. 
215, 231–235 УПК РСФСР 1922 г.). В данном 
случае проводилось распорядительное заседа-
ние суда в коллегиальном составе, где прокурор 
был вправе присутствовать и лично поддержи-
вать свои предложения. В распорядительном за-
седании запрещалось непосредственно знако-
миться с материалами дела, суд мог формулиро-
вать выводы только из анализа обвинительного 
заключения. По его итогам суд принимал реше-
ние об утверждении обвинительного заключе-
ния и о предании обвиняемого суду, после чего 
проводились подготовительные действия (ст. 
236, 239–244 УПК РСФСР 1922 г.). Проведение 
предварительного слушания не было предусмо-
трено. Отметим, что содержание стадии преда-
ния суду, как и полномочия прокурора, по УПК 
РСФСР 1922 г. и 1923 г. в дальнейшем неодно-
кратно изменялись.

Принятый в 1960 г. УПК РСФСР4 изна-
чально проявил некоторую преемственность 
идей в регулировании рассматриваемой ста-
дии. Она по-прежнему именовалась «предание 
суду», по-прежнему решение принималось 
либо судьей единолично, либо коллегиально в 
распорядительном заседании, но уже в других 
случаях – при несогласии судьи с выводами 
обвинительного заключения или при необ-
ходимости изменить обвиняемому меру пре-
сечения (ст. 221, 224 УПК РСФСР). Однако в 
УПК РСФСР 1960 г. наблюдалось расширение 
полномочий прокурора: перед направлением 
уголовного дела в суд теперь прокурор утверж-
дал обвинительное заключение (ст. 214 УПК 
РСФСР); прокурор обязательно участвовал в 
распорядительном заседании суда, где мог вы-
сказывать мнение по поводу несогласия суда 
с выводами предварительного следствия или с 
мерой пресечения, а после выступления заин-
тересованных лиц по указанным вопросам, да-
вал заключение (ст. 225 УПК РСФСР), т. е. на-
блюдается укрепление положения прокурора в 
рассматриваемой стадии. 

В конце ХХ в. в нашей стране произошли 
политические перемены, которые не могли не 
повлиять на реформирование деятельности 
судов и 24 октября 1991 г. Верховным Советом 
РСФСР было принято постановление «О кон-
цепции судебной реформы в РСФСР»5. Авто-

1 Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
2 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 20–

21. Ст. 230.
3 Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 7. Ст. 

106.

4 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1960. № 40. Ст. 592.

5 О концепции судебной реформы в РСФСР: 
постановление Верховного Совета РСФСР от 24 
октября 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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ры данного документа раскритиковали суще-
ствовавшее правовое регулирование деятель-
ности суда и прокурора в суде, отметив, что 
суд покрывает ошибки обвинения, прокурор 
горой стоит за выводы расследования, законо-
дательство позволяет утверждать, что проку-
рор в судебном разбирательстве надзирает за 
ведущим процесс судом. В результате, в кон-
цепции судебной реформы были высказаны 
следующие идеи, коснувшиеся реформирова-
ния стадии предания суду: прокурор должен 
составлять обвинительный акт, равносильный 
документу о предании обвиняемого суду (т. е. 
прослеживается преемственность положений 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г., 
которая так и не была в дальнейшем реализо-
вана); при поступлении уголовного дела в суд, 
судья изучает его только с точки зрения пра-
вильности составления обвинительного акта 
и наличия в деле необходимых материалов и, 
не вдаваясь в содержание документов, обна-
ружив формальные нарушения, отказывается 
принять дело к производству, возвращая его 
прокурору. Предполагалось, что в данной ста-
дии судья принимает меры к комплектованию 
скамьи присяжных; отдает распоряжения о 
наложении ареста на имущество; исключает 
из рассмотрения явно недопустимые доказа-
тельства и пр.6

Однако последовавшие за данным поста-
новлением изменения в УПК РСФСР7 не реа-
лизовали основные идеи концепции судебной 
реформы в части регулирования стадии пре-
дания суду и полномочий прокурора в ней – 
эти изменения были иного характера. Прежде 
всего, изменилось название стадии: она стала 
именоваться «Полномочия судьи до судебно-
го разбирательства дела и подготовительные 
действия к судебному заседанию» (гл. 20 УПК 
РСФСР). Данную деятельность судья еди-
нолично стал осуществлять во всех случаях: 
были отменены распорядительные заседания 
суда, соответственно, и участие прокурора; 
уголовное дело поступало в суд с обвинитель-
ным заключением, составленным следова-
телем, но утвержденным прокурором; судья 
стал проверять качество и полноту расследо-
вания уголовного дела и пр. Однако через год 

в данную стадию уголовного процесса было 
введено предварительное слушание, которое 
стало проводиться при активном участии сто-
рон, а значит – и прокурора, но только для ре-
шения вопроса о рассмотрении его дела судом 
с участием присяжных заседателей8.

Принятый в 2001 г. УПК РФ также не реа-
лизовал идеи концепции судебной реформы в 
части правового регулирования первой судеб-
ной стадии уголовного процесса. Прежде все-
го, отметим очередное изменение названия 
данной стадии уголовного процесса – «Под-
готовка к судебному заседанию» (гл. 33, 34 
УПК РФ). Сохранены и полномочия прокуро-
ра по утверждению обвинительного заключе-
ния (добавлено утверждение обвинительного 
акта) и направлению уголовного дела в суд; 
было сохранено предварительное слушание, 
но при этом расширены основания его прове-
дения (ст. 229 УПК РФ).

В рамках действующего законодатель-
ства полномочия прокурора на данной стадии 
уголовного процесса предусмотрены при про-
ведении предварительного слушания. Законо-
датель предусмотрел возможность проведе-
ния предварительного слушания в отсутствие 
прокурора в случае его неявки (ч. 4 ст. 234 УПК 
РФ), однако в соответствии с приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
№ 465 участие прокурора в судебных стадиях 
является обязательным. Более того, примени-
тельно к предварительному слушанию в нем 
отмечено, что «необходимо уделять должное 
внимание подготовке к участию прокурора на 
этом этапе уголовного судопроизводства» (п. 
4.2.)9.

Конкретные полномочия прокурора при 
проведении предварительного слушания за-
висят от его основания. Так, если основани-
ем проведения предварительного слушания 
является ходатайство об исключении доказа-
тельства (п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ), то из анали-
за данной правовой нормы, а также из ч. 1 ст. 
235 УПК РФ следует, что сам прокурор, буду-
чи представителем стороны обвинения, так-
же может заявить такое ходатайство. Если же 
данное ходатайство заявила сторона защиты, 

8 О внесении изменений и дополнений в За-
кон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях: закон от 16 июля 1993 г. // Ведо-
мости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1314.

9 Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства: приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 25 дек. 2012 г. 
№ 465 // СПС «Консультант Плюс».

6 О концепции судебной реформы в РСФСР: 
постановление Верховного Совета РСФСР от 24 
октября 1991 г. № 1801-1 // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.

7 О внесении изменений и дополнений в За-
кон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-
процессуальный и Гражданско-процессуальный 
кодексы РСФСР: закон от 29 мая 1992 г. № 5451-1 // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 27. Ст. 1560.
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то на прокурора возложена обязанность опро-
вержения ее доводов (ч. 4 ст. 235 УПК РФ). Ис-
полняя данное полномочие, прокурор вправе 
при поведении предварительного слушания 
заявить ходатайство о допросе свидетелей, о 
приобщении документов, об оглашении про-
токолов следственных действий и иных до-
кументов (ч. 3 ст. 235 УПК РФ). Что касается 
полномочий прокурора при проведении пред-
варительного слушания по другим основани-
ям (для решения вопросов о возвращении уго-
ловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ, о приостановлении или прекращении уго-
ловного дела, о рассмотрении уголовного дела 
с участием присяжных заседателей и других 
вопросов, указанных в ч. 2 ст. 229 УПК РФ), то 
прокурор, как правило, высказывает по ним 
свое мнение либо по некоторым сам заявляет 
ходатайство (например, о возвращении уго-
ловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК 
РФ). Прокурор на данной стадии также впра-
ве изменить обвинение, обжаловать решение 
судьи, вынесенное на предварительном слу-
шании (ч. 5, 7 ст. 236 УПК РФ).

В научной литературе поднят вопрос о 
возможности прокурора отказаться от обви-
нения на данной стадии уголовного судопроиз-
водства [3, с. 14; 8, с. 183 – 187]. На наш взгляд, 
анализ соответствующих положений УПК РФ 
во взаимосвязи (ч. 1 ст. 239, ч. 7 ст. 246) не по-
зволяет прийти к такому выводу. В частности, 
в ч. 7 ст. 246 УПК РФ речь идет о государствен-
ном обвинителе, каковым прокурор становит-
ся только после назначения судебного заседа-
ния. Более того, в данной правовой норме четко 
названа стадия уголовного процесса, в которой 
государственный обвинитель отказывается от 
обвинения, – судебное разбирательство. Вме-
сте с тем, Конституционный Суд Российской 
Федерации более широко толкует содержание 
ч. 7 ст. 246 УПК РФ и высказывается о возмож-
ности отказа государственного обвинителя от 
обвинения в ходе предварительного слушания, 
что влечет прекращение уголовного дела судом 
(п. 7)10. Однако, несмотря на допущение Кон-
ституционным Судом Российской Федерации 
возможности отказа государственного обви-
нителя от обвинения в ходе предварительного 
слушания, в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации № 465 обращено вни-
мание на то, что государственный обвинитель 
может отказаться от обвинения только после 
всестороннего исследования доказательств 
(п. 7)11.

Подводя итоги, отметим, что стадия пре-
дания суду в России сформировалась во время 
судебной реформы ХIХ в., ее процедуры были 
изложены в Уставе уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. Полномочия прокурора на данной 
стадии были значительными (он составлял об-
винительный акт с изложением мнения по из-
бранной в отношении обвиняемого меры пре-
сечения, направлял уголовное дело в окруж-
ной суд и участвовал в распорядительном 
заседании суда; в случае совершения тяжких 
преступлений прокурор окружного суда на-
правлял уголовное дело с обвинительным ак-
том прокурору судебной палаты, который и 
зачитывал обвинительный акт и излагал соб-
ственное мнение и окончательные выводы о 
необходимости предания обвиняемого суду). 
Все это способствовало беспрепятственному 
рассмотрению уголовного дела в судебном 
разбирательстве и защите обвиняемого от не-
обоснованного уголовного преследования. В 
дальнейшем стадия предания суду претерпе-
ла существенные изменения, которые отраз-
ились на полномочиях прокурора в сторону 
их уменьшения. Разработчики Концепции 
судебной реформы 1991 г. пытались предло-
жить возрождение некоторых полномочий 
прокурора на рассматриваемой стадии, но в 
принятых впоследствии законах, в том чис-
ле в УПК РФ, они не нашли отражения. В на-
стоящее время прокурор не составляет обви-
нительный акт по уголовному делу, а только 
утверждает обвинительное заключение, об-
винительный акт или обвинительное поста-
новление. На стадии подготовки к судебному 
заседанию прокурор не принимает участия в 
решении вопроса о назначении судебного за-
седания, его участие предусмотрено только в 
предварительном слушании, где он может вы-
сказывать и обосновывать свою позицию. Как 
видим, последствием судебной реформы кон-
ца ХХ в. стало изменение названия и содер-
жания рассматриваемой стадии, уменьшение 
полномочий прокурора, которые в основном 
реализуется в ходе предварительного слуша-
ния.

10 По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросами судов общей юрисдикции 
и жалобами граждан: постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 8 декабря 
2003 г. № 18-П // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2004. № 1.

11 Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства: приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 25 декабря 
2012 г. № 465 // СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ В статье предпринята попытка проследить генезис консерва-
тивной мысли с помощью историко-правового анализа. Если 
ранее исследователи говорили в контексте предтечей консерва-
тивной политико-правовой мысли только об англо-ирландском 
парламентарии Эдмунде Бёрке и сардинце Жозефе де Местре, 
иногда упоминая об исторической школе права, то автор, на-
против, настаивает на необходимости исследования оригиналь-
ных идей таких юристов-консерваторов XVIII века, как Юстус 
Мёзер, Густаф фон Гуго и Иоганн Пюттер. Подчеркивается, что 
указанные ученые подтолкнули, в том числе и Бёрка с де Ме-
стром, к идее верховенства национального права и политико-
культурных традиций определенной нации в конкретном го-
сударстве. Отмечено, что консервативное учение зародилось и 
синхронно развивалось в Германии, Франции и Англии, и как 
следствие, вобрало в себя определенные черты: рационализм, 
религиозную картину мира, склонность к иерархии и опору на 
традиции, а также некоторую импульсивность в виде реакци-
онного ответа на происходящее в стране. Следуя за профессо-
рами права, автор анализирует идейные истоки учений, рекон-
струирует консервативные идеи и оформляет политико-право-
вые ценности консерватизма в стройную систему признаков. 
В целях детального изучения феномена консерватизма и его 
предтечей в статье выделяется три основания, в рамках кото-
рых раскрываются восемь видов консерватизма: статический; 
динамический; утопический; реалистический; утопический, 
но с некоторыми оговорками воплощенный в реальность; реа-
листический, дополненный элементами утопии; либеральный 
консерватизм; истинный консерватизм. Выведенная система 
видов консерватизма может быть использована в дальнейших 
исследованиях.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА История правовых и политических учений; философия права; 
консерватизм; Иоганн Пюттер; Густаф фон Гуго; Юстус Мёзер; 
Фридрих фон Савиньи; Георг Пухта; Эдмунд Бёрк; Жозеф де 
Местр; Луи де Бональд.  
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ABSTRACT The article attempts to trace the genesis of conservative thought 
with the help of historical and legal analysis. If earlier researchers 
spoke in the context of the forerunners of conservative political and 
legal thought only about the Anglo-Irish parliamentarian Edmund 
Burke and the Sardinian Joseph de Maistre, sometimes mentioning 
the historical school of law, the researcher, on the contrary, insists 
on the need to study the original ideas of such conservative lawyers 
of the XVIII century as Justus Mezer, Gustaf von Hugo and Johann 
Putter. According to the author, these scientists pushed, including 
Burke and de Maistre, to the idea of the supremacy of national law 
and the political and cultural traditions of a particular nation in a 
particular state. It is noted that the conservative doctrine was born and 
developed synchronously in Germany, France and England, and as 
a result, it absorbed certain features: rationalism, a religious picture 
of the world, a tendency to hierarchy and reliance on traditions, as 
well as some impulsiveness in the form of a reactionary response to 
events happening in the country. Following the law professors, the 
author analyzes the ideological origins of the doctrines, reconstructs 
conservative ideas and forms the political and legal values of 
conservatism into a coherent system of attributes. For the purpose 
of a detailed study of the phenomenon of conservatism and its 
forerunners, the article identifies three bases, within which eight 
types of conservatism are revealed: static; dynamic; utopian; realistic; 
utopian, but with some reservations embodied in reality; realistic, 
supplemented with elements of utopia; liberal conservatism; true 
conservatism. The derived system of types of conservatism can be 
used in further research.

KEYWORDS History of legal and political doctrines; philosophy of law; conservatism; 
Johann Putter; Gustav von Hugo; Justus Moser; Friedrich von Savigny; 
Georg Puchta; Edmund Burke; Joseph de Maistre; Louis de Bonald.
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К истокам консервативного учения мы 
относим Гёттингенскую традицию право-
вой мысли, которая и дала толчок к развитию 
исторической школы права. Еще перед нача-
лом спора двух профессоров – Антона Тибо 
и Фридриха фон Савиньи, из которого и воз-
никла историческая школа, – профессор из 
Гёттингенского университета Густав фон Гуго 
начал дискуссию о целесообразности суще-
ствования теории естественного права, кри-
тикуя и отвергая концепцию общественного 
договора. Однако и Гуго работал под началом 
профессора Гёттингенского университета, 
автора работ по германской имперской кон-
ституции Иоганна Пюттера (1725-1805). По-
следний и совершил научный переворот в со-
знании правоведов, основываясь на истории, 
философии, литературы для изучения науки. 

Если вплоть до конца XVII века западно-
европейская юриспруденция ограничивалась 
комментариями к сборникам Римского права, 
в том числе и к новеллам Юстиниана, а также 
к их компиляциям с каноническим правом, то 
в XVIII веке юристы попадают под влияние 
Вольфианской философской школы. Пюттер 
и его ученики опирались на труды немецкого 
математика Готфрида Лейбница и француз-
ского правоведа Шарля де Монтескьё. Так, 
Лейбниц предложил по-новому преподавать 
право, основываясь на более научном, стро-
го логическом и систематическом характере 
юриспруденции, разделять «отжившие» части 
права от действующего права. Это положение 
позднее разделит и Пюттер, добавив к нему 
размышления Монтескьё о необходимости 
изучения влияния исторического развития 
на установление и действие законов народов. 
Следовательно, в 1767 году профессор Пюттер 
впервые говорит об отрицании универсально-
сти естественного права и необходимости со-
поставления различных систем позитивного 
права, действующих при всевозможных усло-
виях и определенных обстоятельствах. Позд-
нее профессор Тибо будет ставить положение 
об опоре на исторические обстоятельства в 
укор исторической школе права, считая, что 
две науки – историю и право – нужно из-
учать отдельно.

Впервые же требования реформ в изуче-
нии юридической науки оформляет профес-
сор из Гёттингена в курсе энциклопедии права 
в 1767 году, где настаивает на том, что общего, 
идеального для всех народов, права существо-
вать не может, однако права разных народов 
могут дополнять друг друга. Мы подчеркнем, 
что первым именно Пюттер настаивает на 

том, что без объяснения истории права, кото-
рая должна изучаться вместе с историей раз-
вития государства в целом и его отдельных ин-
ститутов – в частности, нельзя в полной мере 
понять истинное значение права. Постепен-
но в Гёттингене формируется круг учеников 
Пюттера: Рейтмейер, Флатт, Михаэлис, Зей-
денштикер и многие другие. Ярчайшим из них 
является Густав фон Гуго, который и пытается 
претворить в жизнь тезисы своего учителя. 

Густаф фон Гуго (1764-1844) настаивал на 
том, чтобы наполнить преподавание юридиче-
ских дисциплин научным и систематизирован-
ным подходом, обращая особое внимание на 
необходимость логически выверенных фактов 
и выводов. Чтобы найти сторонников, моло-
дой доктор юридических наук даже выпуска-
ет на протяжении почти полувека – с 1790 по 
1837 год – собственный журнал «Civilistisches 
Magazin», выпуски которого начинались с ци-
тирования Лейбница и Пюттера. 

Главный тезис Гуго, который красной 
нитью начинает проходит от его знамени-
той статьи «Die Gesetze sind nicht die einzige 
Quelle der juristischen Wahrheiten» до поздних 
трудов, мы можем обозначить так: законы не 
являются единственным источником право-
вых истин, само понятие «право» ученый 
осмысливает в двух категориях – закона и 
философии. К примеру, у каждого народа как 
совокупности духовных, неразрывных связей 
прошлого, настоящего и будущего, было свое 
собственное право, которое отдельно взятый 
народ и понимал по-своему: где-то – с сугубо 
философской точки зрения, а где-то – как не-
опровержимую истину. Также Гуго впервые 
говорит о том, что право у каждого народа раз-
вивается самобытно на основе текущей ситуа-
ции и опыта, шлифуется у каждого народа по-
своему, со временем становится более адапти-
рованным к настоящим условиям и оптималь-
ным, наподобие языка каждой нации, то есть 
постепенно и только через индивидуальный 
опыт каждого народа в отдельности, а не че-
рез строго установленное законодательство. 
А значит, право у Гуго – это определенная 
форма поведения людей, которая родилась 
именно с действиями людей по отношению 
друг к другу, прошла проверку временем на 
достоверность, проста в обращении и понятна 
каждому. 

Развивая свою идею о положительном 
праве, Гуго говорил, что законодателю необ-
ходимо опираться на опыт и развитие обще-
ства, впервые предупреждая о том, что соз-
дание права ради создания может обернуться 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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тем, что какую-либо правовую норму не будут 
исполнять в действительности. Отсюда мож-
но сделать вывод, что предтечи исторической 
школы рассматривали право как саморазви-
вающийся элемент национальной культуры, 
существующий на протяжении всего разви-
тия народа, подобно языку и обычаям. Следо-
вательно, право у предтечи консервативной 
мысли –это некие четкие и прочно установ-
ленные (то есть все граждане понимают гра-
ницы запрещенного и пределы дозволенного) 
юридические правила, которые, действуя вне 
зависимости от содержания, способствуют 
установлению порядка в обществе. 

Мы убеждены: именно Гёттингенский 
профессор закладывает две важные состав-
ляющие консервативного учения – уваже-
ние к прошлому, в частности, к традициям, и 
укрепление авторитета действующей власти. 
Он идет дальше и критикует в связи с этим не 
только нелюбимую консерваторами в даль-
нейшем теорию договора, но и теорию разде-
ления властей де Монтескьё. Гуго настаивает: 
верховная власть должна быть самостоятель-
ной и абсолютной, а значит – она может вме-
шиваться в частную жизнь любого подданного 
ради защиты самой себя от нападок, укрепле-
ния действующего государственного строя и 
установления всеобщего порядка.

Обратимся к воззрениям еще одного ча-
сто забываемого предтечи консервативного 
учения – саксонскому адвокату, а затем и су-
дье, тайному советнику Оснабрюка Юстусу 
Мёзеру (1720-1794). Он не был тесно связан с 
Гёттингенской школой, хотя и изучал здесь 
право (наряду с Йенским университетом). В то 
время, когда во Франции начинают зарождать-
ся либеральные настроения, Мёзер убежден: 
необходимо обращаться к средневековым по-
рядкам и там искать источники права, хотя при 
соблюдении единственного условия – сохра-
нения устоявшихся традиций – он допускал 
возможность проведения реформ. Он был со-
гласен с Гуго в том, что, в первую очередь, пра-
во должно быть приспособлено к условиям той 
территории, на которой планируется его дей-
ствие, следовательно, и опираться оно должно 
на дух и традиции народа.

Интересен его взгляд на государствен-
ный строй: он представляет государство в ка-
честве компании, выпускающей на «рынок», 
то есть в народ, «акции», а значит, каждый 
гражданин становится неким стейкхолдером, 
имеющим свой интерес, требование и право 
участия в правовой коммуникации. Количе-
ство акций может различаться, в зависимости 
от увеличения их числа возрастают и обязан-
ности. Если же у гражданина нет акций, то 

он выбывает из правовой коммуникации. Он 
весьма осторожно высказывается о крепост-
ничестве, считая, что крепостное право как 
таковое может сменить лишь форму – пере-
йти к арендным отношениям, с сохранением 
повинностей и платежей, но суть зависимых 
отношений – одно подчинено другому – 
остается неизменной. Кроме того, Мёзер был 
уверен, что централизация государства не 
приведет ни к чему: ведь у разных земель своя 
история, поэтому и форма правления должна 
меняться в зависимости от культурных обыча-
ев. Следовательно, и кодексы, действующие 
на территории одного государства, должны 
быть заменены партикулярными правами, 
адаптированными к конкретной местности. 
По сути, он выступает не только за включение 
местного самоуправления в систему общей 
власти, но и за расширение его полномочий. 

По нашему мнению, оснабрюкского 
юриста можно назвать не только предтечей 
консервативной мысли, но и предтечей исто-
рического исследования права, так как пра-
вовед изучал законы и нравы своей земли в 
контексте этнокультурных и природных фак-
торов, предлагая еще до Гуго искать юридиче-
ские причины существования законов в быте 
этноса, а также, в принципе, обращать внима-
ние на традиции и обычаи как неподдельные 
источники юридической жизни.

Рассмотрим историческую школу юри-
стов и труды виднейших ее представителей: 
основателя Фридриха фон Савиньи и Георга 
Пухты.

Фридриха фон Савиньи (1779-1861) мож-
но назвать предшественником Георга Гегеля 
за утверждение о том, что жизнь народов под-
чинена органическому и закономерному раз-
витию, эмпирическим выражением которого 
и является национальное сознание народа 
или – в известной нам трактовке Гегеля – 
национальный (народный) дух, который про-
никает во все сферы жизнедеятельности от 
искусства и религии до юриспруденции и по-
литики. И если для профессора Гуго сознание 
народа есть неизменное, сложившееся право, 
которое должно действовать так, как однажды 
оно сформировалось и вне зависимости от со-
держания санкция должна быть неизменной, 
то для профессора Савиньи уже на первый 
план выходит связь права и нравственности, 
а следование за духом народа не должно идти 
вразрез с духом времени. Здесь Берлинский 
юрист аккуратно оппонирует своему предше-
ственнику из Гёттингена, говоря о том, что по-
ложительное право не является результатом 
случайности, а содержит нравственное оправ-
дание именно в условиях своего происхож-
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дения, исходя из конкретного национального 
сознания в конкретном отрезке времени. Тем 
самым, выставляя на первый план историю 
происхождения права, Савиньи критикует 
естественно-правовое учение. 

Отметим, что основатель исторической 
школы права в 1814 году говорит о нескольких 
основных положениях: теории органическо-
го развития права и национальном характере 
права. Следуя за Пюттером и Гуго, он настаи-
вает: право, как язык, нравы и обычаи, являют-
ся определяющей характеристикой каждого 
народа и не могут существовать друг без дру-
га. В совокупности они образуют уникальную 
составляющую так называемого культурного 
кода каждого народа, выделяющего его среди 
других. Значит, вместе со становлением наро-
да развивается и правовая жизнь, выделяется 
юриспруденция, которой теперь занимаются 
правоведы. Обратим внимание на важную 
особенность: мыслитель впервые допускает, 
что, помимо естественного развития права, на 
конкретную правовую систему можно влиять 
и извне – как через детерминированное за-
имствование, так и через иностранное вмеша-
тельство. 

Профессор вводит в планомерное разви-
тие права категорию аномалий: при завоева-
ниях или сепарации, выливающихся в реаль-
ное отделение части от целого, иногда и могут 
возникнуть случайные государства, однако 
народ остается прежним, а значит – и от его 
духа зависит внутреннее развитие права и 
государства. Впервые Савиньи закладывает 
ориентир для будущих консерваторов – ори-
ентир на органическое, чистое развитие Древ-
него Рима. Отсюда и его здоровая консерва-
тивная позиция – в отличие от того же Гуго: 
право должно развиваться. 

На наш взгляд, именно в реконструкции 
прошлого и национального духа конкретного 
времени, которые бы и обосновывали разви-
тие права у конкретного народа, Савиньи ви-
дел моральный элемент оправдания положи-
тельного права.

Обратимся к преемнику Савиньи – док-
тору права Георгу Пухте (1798-1846), пытав-
шемуся развить идею учителя о крепкой свя-
зи обычного права с национальных духом и 
показать его практическую силу. Источник 
правовых норм Пухта видит в духовной связи 
единого народа. Именно в этих истоках не-
писанного, давно определенного, развиваю-
щегося со временем права он видит ориентир 
каждого представителя одного народа. 

Пухта подробнее останавливается на 
положении о собственном пути каждого на-
рода. Подчеркнем, что этот тезис полностью 

возьмут на вооружения консерваторы XX и 
XXI веков, а именно: каждый народ обладает 
собственной индивидуальностью, однако эта 
индивидуальность стала возможной благода-
ря общему историческому центру – из этого 
общего центра (на наш взгляд, за основу Пух-
та мог принять схожие этносы) и развивается 
право отделяющихся народов. То есть профес-
сор говорит о том, что обычное право возни-
кает вместе с народом и сознание нации уже 
является выражением права. Также ученый 
впервые говорит о возможности объединения 
наций ради общего блага – дальнейшего раз-
вития – и допускает положительное влияние 
правовых аномалий, которыми в его трактов-
ке являются рецепции права. Отсюда можно 
сделать следующий вывод: у Пухты само на-
циональное сознание уже является основой 
как права, так и государства, и когда этот дух 
исчезает – тут же исчезает и правосознание, 
и государство. 

Нам показалось интересным, что именно 
учение о национальном духе и призыв к ре-
конструкции взглядов прошлого, сделанные 
еще в XVIII веке, в той или иной степени крас-
ной нитью проходят через все дальнейшие ис-
следования консерваторов. Обратимся к глав-
нейшим идеологам консервативного учения, 
которые оказали влияние на последующие 
поколения консерваторов и либералов – от 
ученых до политиков, общественных и рели-
гиозных деятелей.

Первым из них стал англо-ирландский 
парламентарий Эдмунд Бёрк (1729/30-1797), 
пришедший к консерватизму только в конце 
своего жизненного пути, после вспыхнувшей 
во Франции революции 1789 года. 

Бёрк в 90-х годах XVIII столетия первым 
стал предупреждать европейцев об угрожаю-
щей опасности революции для всей Европы 
и призывал руководства всех европейских 
стран объединиться ради сохранения стреми-
тельно скатывающегося в бездну устоявшего-
ся мироздания. 

Очарованный в юности философией 
Просвещения, парламентарий резко подвер-
гает критике рационализм этой философии, в 
первую очередь, за превращение человека из 
живого организма, дорожащего своей инди-
видуальностью, в безликую, аморфную массу 
коллектива. Эта масса сражается за несуще-
ствующие и несбыточные «идеалы» всеобще-
го равенства. Для зрелого Бёрка-консерватора 
нет ничего яснее, чем обращение к истокам – 
только в опыте прошлого и в поступательном 
развитии можно вновь войти на эволюцион-
ный виток, а не откатиться с помощью резких 
и безумных революционных идей назад на не-
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сколько поколений. В уважении традицион-
ных, исторически сложившихся порядков, а 
также развитии существующих и доставших-
ся в наследство всевозможных идей праотцов, 
по мнению ирландца, и кроется нерушимое 
основание Британии. С течением веков мы 
можем разделить эти взгляды парламентария, 
ведь потерявшая большинство колоний Вели-
кобритания и по сей день одна из немногих 
сильных европейских держав, которая суме-
ла сохранить монархический строй: то самое 
великолепие благородной свободы, позволя-
ющей сдерживать расточительные силы вкра-
плений демократии, с одной стороны, и огра-
ничивать вседозволенность аристократии – с 
другой.

Утопию равенства всех – идеи эгалита-
ризма – Бёрк отрицает напрочь. Пытаясь под-
крепить свои новые убеждения отсылками к 
трудам древних мыслителей, ирландец прямо 
говорит о том, что категории людей должны 
присутствовать в обществе. Мы можем здесь 
сделать вывод и о неких убеждениях Бёрка 
относительно элит. На наш взгляд, к классу 
знающих мыслитель относил дворянство, чье 
аристократическое чутье и стремление к че-
сти и добродетелям должны помочь уравнове-
сить мироздание. Кроме того, через все лоб-
бистские речи Бёрка проходит главенствую-
щая идея необходимости сословного разделе-
ния. По его убеждениям, только изначальное, 
по примеру древних, разделение на стройные 
классы позволит удержать государство от раз-
рушений. Демократии он ставит в вину обе-
зличивание индивидуумов: собирая под свое 
крыло всех, люди становятся демосом или 
«гомогенной массой», и эту субстанцию, по 
мысли парламентария, уже не разделить на 
самостоятельно думающих индивидов. По на-
шему мнению, политик обосновывает необхо-
димость создания еще одного класса – класса 
торговцев. Напомним, он оправдывал систему 
парламентаризма только с оговоркой «под-
ходящая под конкретно выбранную страну», 
и считал, что в именно в парламенте Англии 
должен быть представлен этот класс. Подоб-
ный тезис о значимости деления общества 
будет развивать в XX веке другой блестящий 
европейский мыслитель Юлиус Эвола.

Считаем, что именно Бёрк закладывает 
основу консерватизма – здравую критику 
революции и осуждения прихода к власти 
«кучки интриганов», то есть либералов. Он 
сопоставляет государство с организмом, рево-
люционеров метафорично сравнивает с шар-
латанами, а текущих государственных мужей 
либеральных взглядов – с неумелыми доктор-
ами, которые не могут подобрать оптималь-

ного лечения против революционной хвори. 
Через два века подобную мысль, сравнивая 
либерализм и демократию с проникающей в 
организм язвой, выскажет Юлиус Эвола, че-
рез три – новые правые в Америке. Также 
Бёрк закладывает еще один принцип консер-
ваторов – критику Жан-Жака Руссо, считая 
его предвестником всех крайне либерально 
настроенных революционеров, а труды это-
го философа – вредоносными для здорового 
государства. Бёрк не только сравнивает рево-
люцию с болезнью, но и впервые предупреж-
дает потомков о том, что она – революция – 
не только уничтожает отстроенную систему 
правления, но и низвергает законы, а значит, 
и суды, и церковь. Все это, в состоянии всеоб-
щего недоверия, приводит, по мысли Бёрка, к 
«национальному банкротству» или вырожде-
нию нации. Следовательно, революция ведёт 
к инволюции существующего мироустрой-
ства. Позже эту мысль разовьют мыслители 
XX века. 

Кроме того, Бёрк говорит о необходи-
мости подбора под каждое конкретное госу-
дарство своей, работающей модели государ-
ственного управления. Безусловно, наилуч-
шая форма правления для Бёрка – как и для 
подавляющей части консерваторов всех вре-
мен, – это монархия. Однако здесь он следует 
за Гуго и Мёзером, говоря о том, что лучшая 
система управления в государстве та, которая 
заложена нацией изначально. Можно гово-
рить о том, что именно Бёрк впервые говорит 
о непоколебимых правилах государственной 
системы. 

Пресловутый лозунг о борьбе за права 
человека Бёрк еще в конце XVIII века назы-
вает «миной замедленного действия». Здесь 
он словно отвечает либералам нашего вре-
мени, готовящим риторические ловушки для 
консерваторов: «…и на практике я готов всем 
сердцем поддержать реальные права челове-
ка. Отвергая фальшивые претензии, я вовсе 
не собираюсь порочить действительные пра-
ва, которые не имеют с ними ничего общего. 
Если гражданское общество было создано для 
блага человека, то он имеет права на все пре-
имущества, которыми это общество обладает 
<…> Но в этом партнерстве все люди имеют 
равные права, но не равные имущества <…> 
Права, о которых толкуют теоретики – это 
крайность» [8, с. 26 – 27]. То есть можно сде-
лать вывод, что права человека консерваторы 
до и после Бёрка считают справедливыми по-
ложениями, однако на практике это неодно-
моментный процесс, и решить его в одноча-
сье, лишь по прихоти горстки людей, невоз-
можно, ведь права одного человека сталкива-
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ются с правами другого. Для всеобщего блага, 
за которое так ратуют приверженцы левых 
взглядов, необходим кто-то третий. По мне-
нию правых, лучшего третьего, стоящего над 
этими правами каждого человека, чем госу-
дарство, попросту не найти и потому именно 
государство должно ограничивать права чело-
века. 

Неоднозначное отношение у мыслите-
ля складывалось с естественно-правовой те-
орией. Как нам кажется, с одной стороны, он 
оправдывает существование договорной тео-
рии происхождения, а также соглашается с ор-
ганичным развитием государства и общества. 
Так, Бёрк перефразирует концепцию проис-
хождения государства на основании теории 
договора на консервативный лад, что весьма 
необычно для философа правого толка. По его 
мысли, общество – договор высшего порядка, 
заключаемый за все прошлые поколения и на 
все будущие поколения, а договор каждого от-
дельно взятого государства – лишь статья из 
мирового договора этого вечного сообщества. 
Сам по себе этот договор подчиняет остальные. 
С другой же стороны, он резко критикует дан-
ность всеобщих естественных прав и настаива-
ет на рассмотрении законов в строгом соответ-
ствии с историко-географическом контекстом 
возникновения сообществ, а также на основа-
нии естественного неравенства людей, взывая 
либералов смотреть правде в глаза и, наконец, 
признать тезис о том, что люди не могут быть 
равны по умолчанию, а для оптимального раз-
вития государства нужна иерархия общества. 
Бёрк впервые говорит о следовании тради-
циям своего народа, считая традиции, вкупе 
с мудрым переносом на ситуацию текущего 
времени, дальновидным шагом на пути к не-
прекращающемуся развитию. Кроме того, он 
жестко критикует идеи французских либера-
лов, закладывая еще один фундамент консер-
вативной политико-правовой мысли, а именно: 
народного суверенитета не существует, так 
как бездумная масса демоса не может быть ис-
точником власти. Ведь власть, в представлении 
сначала Бёрка, а затем и дальнейших предста-
вителей консервативной мысли, зиждется на 
традициях, авторитете и подчинении, следо-
вательно, обладать ей – это искусство, данное 
не каждому. Кстати, именно Бёрк также закла-
дывает необходимость совершенствования по-
литического искусства, ведь политик, обладая 
умом и следуя традициям, должен быть «трез-
вым» в плане следования принципу здравого 
смысла. 

Перу Бёрка принадлежит еще несколько 
программных положений, которые использу-
ют консерваторы современности. Демокра-

тия считается основой вырождения любого 
здорового государства. Чтобы этого вырож-
дения не произошло, необходим прочный 
союз государства и религии. Подчеркнем, что 
именно ирландец предлагает рассматривать 
христианскую веру как оптимальную осно-
ву для сплочения народа вокруг государства. 
Конечно же, делая оговорку, что под каж-
дую конкретную страну нужно выбирать ту 
модель, которая основывается на традициях 
предков и не противоречит им.

Таким образом, сочетая в себе дух либе-
ральной свободы и настаивая на парламента-
ризме, как сдерживающей силе вседозволен-
ности монарха, Бёрк остался в истории поли-
тико-правовой мысли, в первую очередь, кон-
серватором, заложившим основные постула-
ты консерватизма: следовать заветам предков, 
четко выстраивать иерархическую цепочку в 
государстве, действовать вместе с церковью, 
выстраивать монархию и не забывать о рас-
четливой, прагматической цели существова-
ния государства – поступательной эволюции.

Если Бёрк возлагает вину на кучку «мерз-
ких» и недальновидных, заигравшихся в по-
литику личностей, то граф Жозеф-Мари де 
Местр (1753-1821), следуя заветам иезуитских 
орденов, объясняет это событие с точки зре-
ния провиденциализма. По типу «мерзкого 
события» по Бёрку, революция в представ-
лениях де Местра – это скандальное прене-
брежение достоинствами, какие только есть в 
человеке.

Граф закладывает аргумент консерва-
тивной теории, отрицающий существование 
у больших наций республиканской формы 
правления. Как и Бёрк, де Местр уверен, что 
представительная система в качестве парла-
мента существовать может, однако надо смо-
треть на контекст: сложилась ли в данном го-
сударстве такая традиция или нет. Учение о 
суверенитете Жан-Жака Руссо де Местр от-
носит к наилучшему учению – если необхо-
димо уничтожить права народа.

Жесткая орденская де местровская ие-
рархия будет позаимствована мыслителями 
следующих поколений. Сам же консерватор 
предостерегал от шуток над «сплавом монаха 
и солдата», настаивая, что мужской союз, ос-
нованный на общей идее и сплоченный общей 
целью, – лучшая из форм осуществления вла-
сти. Из власти орденов, находясь под влияни-
ем своих учителей, де Местр выводил и суще-
ствование божественного закона, внешне не 
осязаемого, но внутренне наличественного в 
каждом человеке. В принципе, по мысли гра-
фа, все, что создано человеком, создается по 
божественным законам, сам же человек не 
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создает ничего. Конституция же не могла, по 
его мнению, родиться в обсуждениях, так как 
обсуждения о роли народа никогда не подраз-
умевали конституцию, в виду того, что ее не 
было. Как мы считаем, мыслитель основывал-
ся на идее превосходства божественного пра-
ва над людскими установлениями, считая луч-
шими законами те, которые не записаны на 
бумаге, так как неписанные законы являются 
неясными, необъясненными и вселяют «почи-
таемую неясность, тем самым сдерживая че-
ловека от преступных действий на имманент-
ном уровне». Вслед за исторической школой 
права он отдает предпочтение обычному, не-
писанному праву, где роль человека сведена к 
минимуму – зафиксировать сложившийся в 
определенных условиях порядок правоотно-
шений на бумаге. Поэтому и процесс законот-
ворчества для консерватора сродни прозре-
нию – когда в работе к законодателю прихо-
дит установка запечатлеть уже сложившуюся 
традицию народа. Де Местр настаивает: для 
каждой правовой, национальной культуры 
свойственен индивидуально неповторимый 
правовой идеал, который в других культурах 
не будет реализован. То есть впервые консер-
ватор говорит о необходимости существова-
ния трансцендентных законов на земле, часть 
из которых может быть раскрыта государем 
и аристократической прослойкой для дарова-
ния этих законов народу. 

Будучи ревностным защитником хри-
стианства, он резко осуждал и критиковал 
современные традиции церквей, в первую 
очередь – за отступление от аскезы и само-
любование. Де Местр настаивал: необходимо 
вспоминать истоки христианского учения – 
упразднять новомодные церемонии и празд-
нества, идущие вразрез с истинным учением 
религии. Предупреждая еще больший упадок 
нравов, порожденных революциями, граф 
делает пророческое заявление: либо необ-
ходимо четко придерживаться учения хри-
стианства, либо быть готовым к новой ре-
волюции – духовной. Вину за инволюцию 
и вырождение традиционной европейской 
религии он возлагал именно на гражданскую 
власть и демос, пришедший к управлению 
страной. Он прямо объявлял этим «вырож-
денцам-философам» войну. И если ирландец 
Бёрк лишь говорил о необходимости исполь-
зовать церковь и религию в качестве прочно-
го фундамента, то савойец де Местр настаи-
вает на том, что политика и религия должны 
идти рука об руку, в тесном взаимодействии.

Интересную метафору использует де 
Местр для описания законодателя: он сравни-
вает законодателя с создателем, который тру-

дится ежедневно, однако и у него «есть своя 
суббота». Современная представительная 
власть, по мысли философа, ничтожна, так как 
отрицает истинного законодателя – короля и 
вверяет власть непонятному органу. Приводя 
статистику Национального собрания Фран-
ции по изданию законодательных актов, ко-
торое с 1791 по 1797 года приняло рекордные 
154 792 акта, он говорит о том, что собрание 
не приняло ни одного закона. Отсюда сдела-
ем вывод, что консерватор выступал за каче-
ственные законодательные акты, которые бы 
способствовали развитию, а не за бездумное 
копирование или подражание чему-либо. 

Словно дискутируя с пламенными либе-
ралами XX и XXI века, эмоциональный кон-
серватор дает предостережение правым иде-
ологам по поводу уловок оппонентов. Еще в 
конце XVIII века де Местр приводит аргумен-
ты, которые будут использовать противники 
контрреволюции. Главным из них мыслитель 
называет тот, что самые отъявленные рево-
люционеры станут предостерегать массы от 
переворотов, взывая к человеческим жерт-
вам и экономическому кризису. Как и пре-
жде, возлагая всю ответственность на волю 
Божию, де Местр утверждает: только когда 
ни к чему не принуждаемые убежденные мо-
нархисты приступят к наведению порядка и 
очищению от скверны революции государ-
ство, причем, приступят постепенно – только 
тогда государство начнет «оздоравливаться», 
появится истинный суверен, а народ по веле-
нию Бога вернется к «старой конституции», 
то есть к исключительно божественным за-
конам. Роялист критикует установившийся 
режим республики за выставленную напоказ 
для демоса мнимую возможность занять лю-
бую должность. Де Местр подчеркивает, что 
только монархия может обеспечить справед-
ливость, наградить каждого соразмерно его 
талантам и умениям, и только придерживаясь 
строго орденского иерархического строя, че-
ловек должен заслужить свое место, доказав 
преданность государству. Также мыслитель 
предупреждает не забывать главный посыл 
консерваторов – люди не равны по умолча-
нию – и только у консерваторов хватает духу 
признать это. Либералы же используют рито-
рическую уловку, апеллируя к всеобщему ра-
венству. 

Именно за то, что народ Франции безро-
потно принял революцию и позволил уничто-
жить власть короля, он презирает своих соот-
ечественников и призывает самых стойких 
перейти к реакционной деятельности – кон-
трреволюции. В понятие контрреволюции 
роялист-аристократ закладывает главный по-
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стулат: контрреволюция – это процесс, ос-
новывающийся на истинных христианских 
добродетелях, совершаемый небольшим ко-
личеством людей, искренне преданных идее 
возвращения монархии и готовых пожерт-
вовать всем ради спасения своей страны от 
необразованных и лживых либералов, при-
крывающихся маской добродетели. Сделаем 
важное замечание: де Местр не был ослеплен 
ретроградством, он вполне понимал, что от-
жившую свое часть некоего общего организ-
ма государства привести в чувство не удастся, 
однако необходимо вернуться к националь-
ным традициям и адаптировать их под нужды 
текущего времени. 

Основоположника консерватизма часто 
критикуют за пропаганду насилия и войны. 
Да, Жозеф де Местр со свойственной ему рез-
ко роялистской и ультра-иезуитской позици-
ей считал революцию порождением сатаниз-
ма, а в войне видел неизбежный процесс очи-
щения от этой скверны. Однако в сочинениях 
мыслителя мы не увидели оголтелого призыва 
к свержению существующего строя и устрой-
ства войны всех против всех. Напротив, мыс-
литель подчеркивал, что контрреволюция – 
дело рук ограниченного ордена «знающих», 
члены которого готовы кропотливо проводить 
работу над возрождением забытых традиций, 
а массы мыслитель, наоборот, предлагал оста-
вить в покое, считая зверской ошибкой либе-
ралов использовать широкие слои населения 
для удовлетворения своего тщеславия.

Итак, де Местр закладывает в основы 
консерватизма несколько важных вещей. Во-
первых, он говорит о необходимом союзе с 
Церковью. Подчеркнем, что начиная именно 
с де Местра, консерваторы следующих поко-
лений будут искать способы упрочить связь 
государства и церкви, подтверждая своими 
идеями неоспоримую прочность данного со-
юза и даже выведут формулу союза Орла 
(символа сильного государства) и Креста 
(символа христианства). Во-вторых, об опоре 
на элиту – дворянство, аристократию. Имен-
но с падением нравов и разрушением этих 
двух важнейших институтов и началась, по 
мнению графа, разрушительная революция. 
Кстати, в своих письмах к одному дворянину 
Российской Империи он писал о необходи-
мости упрочить фундамент религиозности в 
стране, предостерегая, что в противном слу-
чае Россию неизбежно накроет революция. 
Если же Россия найдет свою силу в религии, 
то останется единственным государством Ев-
ропы, спасшим великую европейскую культу-
ру и идентичность. Если отбросить тот факт, 
что граф считал исключительной действенной 

религиозной силой католицизм в своей уль-
тра-форме иезуитского толка, то мы видим, 
что в целом его предостережение оказалось 
пророческим. 

Таким образом, мыслители из Ирландии 
и Савойи сумели не только лаконично запи-
сать программные положения консерватизма 
в формате, понятном каждому, но также пред-
сказать большой пласт дальнейших истори-
ческих событий. Оба консерватора заложили 
основы правой доктрины с ее опорой на хри-
стианство и монархическое правление, неиз-
бежном разделении людей по иерархической 
лестнице, возвращении к традициям, обычаям 
и культуре своего народа, а также подвергли 
критике романтизм, рационализм, реформа-
цию, республику и конституционализм. 

Еще одним основоположником консер-
ватизма, зачастую забываемым и почти неиз-
ученным отечественным академическим сооб-
ществом, мы считаем французского дворяни-
на, виконта Луи де Бональда (1754-1840). Заме-
тим, взгляды виконта несколько романтизиро-
ваны: он так до конца и не может определиться 
между «социальным» и «политическим», всю 
жизнь лавируя между двумя понятиями, пыта-
ясь объединить их. В романтической попытке 
объединения де Бональд одним из первых до-
ходит до концепции панъевропеизма, считая, 
что в условиях упадка христианской морали, 
дегенерации к языческим началам, игнориро-
вания национальных традиций и все большего 
распространения революции европейские на-
роды должны объединиться под лозунгом хри-
стианского публичного права. 

Свое видение политического сообще-
ства он строит на основе теологической кон-
цепции триединства. Только в его концепции 
троицу составляют причина, средства и след-
ствие. Так, Бог в его учении – всеобщая и аб-
солютная причина, а природа – абсолютное 
следствие. Кроме того, Бог – это сочетание 
троицы, а государство состоит из трех элемен-
тов: государя, общества и человека, объеди-
ненных ради сохранения и воспроизведения 
народа. Отсюда у де Бональда возникает ак-
сиома: чтобы узнать правду о человеке, нужно 
обратиться к государству, чтобы узнать прав-
ду о государстве – к семье, правду о семье не-
обходимо искать в человеке, а для того, чтобы 
узнать правду о мире – обратиться к государ-
ству, человеку или семье. Таким образом ари-
стократ отстаивает органичное основание су-
ществования монархии как единства на самом 
маленьком уровне – от человека, и единства 
на уровне политического общества, считая 
наиболее развитыми народами те, которые 
выбирают монархию. 
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Законы, установленные государем, по 
мысли де Бональда – необходимая вещь для 
поддержания равновесия мира в монархиче-
ском государстве. Следовательно, конститу-
ция может существовать только в королев-
ском варианте, а поднятая либералами тема 
становления гражданского общества может 
строиться только через союз государя и церк-
ви. Именно в монархической форме христиа-
нин видит восстановление Божией власти на 
земле, в государе – транслятора воли Бога, а 
в едином народе – дух. Так он обращается к 
традиционной, народной, самобытной памяти 
нации, которая и хранит в себе заложенные 
Богом концепты существования. Именно воз-
вращение к истокам и родовой памяти де Бо-
нальд впервые закладывает в концепцию кон-
сервативной мысли. 

Также у него прослеживаются трансцен-
дентные начала и обращение к доказательству 
бытия Бога. К примеру, из учения Бональда 
следует тезис о том, что с консервативной по-
зиции можно увидеть мир истинно целым, не-
ким «ничем», то есть только когда человек от-
брасывает свои симпатии к революционерам 
и становится на путь монархии, веры в одного 
государя-короля, возвращаясь к своим духов-
ным корням – культуре и языку своего наро-
да, – только тогда он достигает цельного мира, 
в котором ощущает Бога, верит в его помощь 
и следует вечному принципу: мир можно изме-
нить с помощью Божией воли. В своем стрем-
лении объяснить формирование как общества 
в целом, так и политического  сообщества – в 
частности, в том числе понятие и природу вла-
сти, с божественной точки зрения – через 
волю творца – де Бональд сближается с про-
виденциалистом Жозефом де Местром, обра-
зуя вместе с ним и рядом других мыслителей 
так называемый теократический вариант кон-
серватизма во Франции. Отметим одно из ин-
тересных предложений виконта – заменить 
декларацию прав человека «декларацией прав 
Бога». 

Заставший и свержение монархии, и ее 
восстановление, де Бональд допускает, что 
идеального консервативного общества с мо-
нархией и почитанием государя всегда суще-
ствовать не может. Поэтому аристократ пред-
лагает промежуточный вариант, который бу-
дет способствовать воссоединению общества 
в духе единой семьи и предшествовать восста-
новлению монархии, – городские или сель-
ские коммуны, которые задают администра-
тивные и территориальные рамки выживания 
единой политической семьи. Главенствующая 
роль в этих коммунах принадлежит потомкам 
аристократических родов. Именно им пред-

стоит во времена децентрализации власти со-
брать воедино разрозненных «членов семьи», 
тем самым восстановив монархическое прав-
ление под началом главы этой семьи – коро-
ля. Похожий тезис – о необходимости восста-
новления аристократии через выделение слоя 
интеллигентов, которому суждено будет стать 
новой аристократией – в XX веке выдвинет 
французский консерватор Шарль Моррас.

Основываясь на рассмотренных нами 
учениях мыслителей, мы предлагаем следую-
щие политико-правовые ценности, характер-
ные для консерватизма:

1) сочетание рационализма и религиоз-
ного миропонимания;

2) доминирование христианской религии;
3) бережное отношение к прошлому;
4) опора на власть во главе с сильным ли-

дером, который реализует национальные ин-
тересы;

5) сакрализация власти;
6) поддержка институтов управления и 

армии, а также взращивание государствен-
ной элиты, которая обеспечивает преемствен-
ность;

7) защита существующих законов и пра-
ва, характерных для данного государства, при 
отмене устоявшихся законов – требование 
их полного восстановления;

8) критика волюнтаризма законодателя;
9) опора на традиционализм в широком 

смысле, то есть включая защиту националь-
ных и духовных институтов, традиции, куль-
туры, религии.

В целом же, опираясь на указанных нами 
мыслителей XVIII-XIX веков, мы выделяем 
следующие виды консерватизма:

I. В дихотомии статика-динамика:
1. Статический консерватизм, для кото-

рого характерно сохранение существующих 
политико-правовых постулатов. Представите-
ли: Гёттингенская школа, историческая школа 
права, Юстус Мёзер.

2. Динамический консерватизм, для ко-
торого характерен поиск лучших практик в 
соответствии с вызовом времени, изменение 
политико-правового поля в деталях для сохра-
нения его целостности. Представители: Эд-
мунд Бёрк, Луи де Бональд.

II. В дихотомии утопичность-реальность:
1. Утопический консерватизм, который 

«тосковал» по прошлому, призывая «сделать 
откат системы», то есть вернуться к средне-
вековым порядкам и законам. Представители: 
Гёттингенская школа, историческая школа 
права.

2. Реалистический консерватизм, для ко-
торого характерна надстройка лучших прак-
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тик прошлого на настоящую действитель-
ность. Представитель: Эдмунд Бёрк.

3. Утопия, воплощенная в реальность, 
для которой хоть и характерен откат к поряд-
кам прошлого, но с небольшими изменениями 
под текущие реалии. Представитель: Юстус 
Мёзер.

4. Реальность, дополненная элементами 
утопии, для которой характерен частичный 
возврат к отжившим порядкам и законам. 
Представители: Жозеф де Местр, Луи де Бо-
нальд.

III. В дихотомии либерализм-консерва-
тизм:

1. «Либеральный» консерватизм, для ко-
торого характерна опора на сугубо либераль-
ные ценности и институты. Представитель: 
Эдмунд Бёрк.

2. Истинный консерватизм, который и 
представляет собой сплав традиционных цен-
ностей и институтов, встроенный полностью 
или с небольшими оговорками в текущую ре-
альность. Представители: Юстус Мёзер, Жо-
зеф де Местр, Луи де Бональд. 

Подчеркнем: мы не настаиваем на истин-
ности приведенных нами различных полюсов 
консервативной мысли. На наш взгляд, выве-
денная нами система видов консерватизма – 
универсальна и может дополняться, исходя из 
определенного промежутка времени иссле-
дования. К примеру, если изучать консерва-
торов XX века, то мы выявляем еще один вид 
дихотомии – «роялизм-социализм», а если 
брать во внимание консерваторов XXI века, то 

можно отдельно выявить дихотомию «моноте-
изм-политеизм». Кроме того, мы предлагаем 
использовать разработанную нами структуру 
для дальнейшего изучения такого разнопла-
нового явления, как консерватизм, которую 
можно использовать при детальном иссле-
довании как внутри какой-либо страны, так 
и при анализе данной идеологии в контексте 
определенных групп государств. Например, 
при изучении консервативных мыслителей 
в одной только Франции в XVIII веке можно 
выделить как ультраконсерваторов, так и уме-
ренно настроенных роялистов и более гибких 
к современным изменениям мыслителей (Луи 
Клод де Сен-Мартен, Фелисите Робер де Ла-
менне, Франсуа Рене де Шатбориан и другие). 

Все это позволяет нам сделать следующий 
вывод: консерватизм зародился и прошел путь 
становления в сердце Европы, своеобразном 
треугольнике – Германии, Франции и Англии 
– вобрав определенные черты, свойственные 
мыслителям этих стран. Уникальное соче-
тание мистицизма, объективизма, опоры на 
локальные, изначальные архетипы общества, 
правовые образы национального сознания и 
исторический опыт, отказ от заимствования 
чужого политико-правового опыта и культур-
ного кода, а также стремление понять суть 
природы вещей в целом, а не переделывать 
государственное устройство и право вообще в 
угоду пресловутой моде – это, пожалуй, осно-
ва консервативного политико-правового уче-
ния, заложенная яркими мыслителями правой 
мысли еще в XVIII-XIX веках. 
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования в рамках данной статьи является За-
кон Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти», а именно аспекты «координации вопросов здраво-
охранения» и «защиты семьи, материнства и детства». Авторами 
были проанализированы вопросы централизации предоставле-
ния медицинской помощи, влияния данных поправок на право-
способность граждан. Для проведения более глубокого анализа 
был использован опыт зарубежных стран (Канады и Германии). 
Несмотря на то, что системы здравоохранения приводимых в 
качестве примера государств, отличаются по своей сущности 
и организации, тем не менее, они влияют на формирование до-
ступности медицины для населения. В результате исследования 
данного опыта был сделан вывод о том, что делегирование сво-
боды в вопросе обеспечения медицинской помощи на более низ-
кие уровни управления позволяет предоставлять населению до-
ступную и качественную медицинскую помощь. Отмечено, что 
в настоящее время необходимо пересмотреть степень участия 
органов местного самоуправления в вопросах обеспечения до-
ступности медицинской помощи в соответствии с федеральным 
законом.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Поправки в Конституцию; права граждан; здравоохранение; ор-
ганы местного самоуправления; доступная медицинская помощь.  
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ABSTRACT The subject of this article is Law of the Russian Federation on 
Amendments to the Constitution of the Russian Federation 
(14.03.2020 No. 1-Federal Constitutional Law) «On improving the 
regulation of certain issues of the public power organization and 
functioning», namely, aspects of «coordination of health care» and 
«protection of the family, motherhood and childhood». The authors 
analyzed the issues of the medical care provision centralization, the 
impact of these amendments on the legal capacity of citizens. For a 
more in-depth analysis, the experience of foreign countries (Canada 
and Germany) was used. Despite the fact that the health care 
systems of the countries cited as an example differ in their essence 
and organization, nevertheless, they influence the formation of the 
availability of medicine for the population. As a result of the study 
of this experience, it was concluded that the delegation of freedom 
in the provision of medical care to lower levels of government allows 
to provide to the population affordable and high-quality medical 
care. It is noted that at present it is necessary to review the degree 
of participation of local governments in ensuring the availability of 
medical care in accordance with the federal law.
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COVID-19 далеко не первый, и, к сожале-

нию, не последний вирус, объявивший войну 
человечеству. Однако 11 марта 2020 г. Всемир-
ная организация здравоохранения объявила, 
что эпидемию вируса COVID-19 необходимо 
классифицировать как пандемию и призвала 
государства принять решительные и неотлож-
ные меры по борьбе с его распространением. 
Поэтому 2020 год оказался весьма сложным 
как для России, так и всего мира. Пандемия об-
нажила проблемы внешнего и внутреннего ха-
рактера и потребовала от государств принятия 
решительных экстренных мер, последствия 
которых нельзя оценить однозначно. Законом 
Российской Федерации о поправках к Консти-
туции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти»1 (Далее – Закон о поправ-
ках) в основной закон государства был внесен 
ряд изменений, затронувших как политиче-
скую, так и социальную сторону российского 
общества. Этот нормативно-правовой акт был 
принят в период крайне сложной обстановки в 
стране, характеризующейся напряженностью 
как ввиду распространения коронавирусной 
инфекции, так и ввиду самого мероприятия по 
изменению действовавшего на протяжении 
многих лет без серьезных редакций закона, в 
силу своей фундаментальности определяюще-
го основные направления и принципы разви-
тия России [см.: 7, с. 745, 747]. 

Действительно, на практике получился не-
предсказуемый результат – глобальные опасно-
сти создают глобальное общество [1, с. 102 – 105]. 
Тем важнее проанализировать новые положения, 
должное внимание которым уделялось вслед-
ствие указанных выше причин. В данной статье 
предпринята попытка рассмотреть влияние по-
правок, внесенных в Конституцию Российской 
Федерации, на систему социальных гарантий в 
области здравоохранения.

Законом о поправках в новой редакции 
был представлен пункт «ж» статьи 72 Консти-
туции РФ. Были конкретизированы понятия 
«координации вопросов здравоохранения» и 
«защиты семьи, материнства и детства», ко-
торые в предыдущей редакции не были рас-
крыты как предмет совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Новая редакция пункта гласит о 
том, что к координации вопросов здравоох-
ранения относятся, в том числе «обеспечение 
оказания доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий 
для ведения здорового образа жизни, форми-
рования культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью». Таким об-
разом, законодатель не только провозгласил 
ориентированность государства на политику 
охраны здоровья граждан, но и установил га-
рантии для граждан на получение доступной 
и качественной медицинской помощи, что в 
преддверии широкомасштабного (как в плане 
территории, так и в плане последствий) рас-
пространения COVID-19 в России имело боль-
шое значение. 

По сути, законодатель установил обязан-
ность по осуществлению соответствующей де-
ятельности (во исполнение данных принципов) 
для органов государственной власти как феде-
рального уровня, так и уровня субъектов феде-
рации.  Однако «реформа важнейших сфер об-
щественной жизни проводится таким образом, 
что их состояние вызывает большую обеспоко-
енность не только у населения, но и у контроли-
рующих государственных органов» [3, с. 95].

Развивая вопрос совершенствования от-
ечественной системы здравоохранения, от-
метим другую поправку, имеющую большую 
значимость для граждан, проживающих в 
пределах определенного муниципального об-
разования. Так, согласно дополнению, введен-
ному Законом о поправках в часть 1 статьи 132 
Конституции РФ, в главе 8, посвященной ор-
ганизации местного самоуправления, органы 
местного самоуправления в пределах своей 
компетенции теперь «обеспечивают доступ-
ность медицинской помощи в соответствии с 
федеральным законом». По мнению главного 
инициатора указанных изменений – прези-
дента Национальной медпалаты, главы Науч-
но-исследовательского института неотлож-
ной детской хирургии и травматологии Лео-
нида Рошаля – внесенные поправки должны 
обеспечить реформирование модели управ-
ления системой здравоохранения и переход 
ее к вертикально интегрированной модели 
наподобие советской системы организации 
медицинской помощи2. Предполагается, что 

2 Рошаль: вертикальную систему управления 
здравоохранением следует закрепить в Конститу-
ции. URL:  https://tass.ru/obschestvo/7756229 (дата об-
ращения: 05.03.2021).

1 О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти: закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ // Российская газета. 
2020. 16 марта.
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централизация будет способствовать усилен-
ному контролю в вопросе предоставления 
медицинской помощи, особенно – в порядке 
распределения денежных средств на реализа-
цию соответствующих инициатив.

Отметим также тот факт, что Закон о по-
правках, дополнив статью 132 Конституции 
РФ частью 3, установил, что «органы местно-
го самоуправления и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осущест-
вляют взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей тер-
ритории». В дальнейшем это положение полу-
чит свое закрепление в статье 2 Федерального 
закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Госу-
дарственном Совете Российской Федерации». 
Данная норма, по предположению Президен-
та РФ, должна позволить преодолеть разрыв 
между муниципальным и государственным 
уровнями власти, что позволит устранить про-
блемы в образовании, здравоохранении и в 
других сферах, а также в обеспечении общих 
для всех граждан прав, возможностей и га-
рантий в равной мере3. Поправку можно оха-
рактеризовать как достижение более эффек-
тивного и оперативного решения вопросов в 
целом по федерации и в ее отдельных частях, 
определенная степень «отзывчивости» орга-
нов власти на потребности граждан [5, р. 26].  

В целом, все вышеперечисленные нова-
ции характеризуются специалистами и уче-
ными единообразно – «повышение уровня 
качества предоставляемых медицинских ус-
луг». Предлагаем рассмотреть влияние дан-
ных поправок на правоспособность граждан. 

Во-первых, закрепление в Конституции 
Российской Федерации гарантий доступно-
сти и качественности медицинской помощи 
не приведет к моментальным изменениям в 
качестве оказания медицинской помощи, к 
повсеместной доступности данной категории 
услуг, – отмечает учредитель фонда помощи 
хосписам «Вера» Нюта Федермессер4. Тем не 
менее, отсутствие качественной медицинской 
помощи по месту проживания будет являться 
нарушением Конституции, а это, в свою оче-

редь, может быть расценено как основание 
для конституционно-правовой ответственно-
сти. Представляется, что это может привести 
даже к росту так называемых преступлений 
без жертв, где потерпевшими могут стать аб-
страктные лица: правительство, государство, 
общество, и т.д. [2].

Во-вторых, по мнению Н. Федермессер, 
доступная качественная медицинская помощь 
предполагает не только строительство меди-
цинских учреждений, но и гарантию хорошо 
оплачиваемого труда и качественного обу-
чения медиков, которых должно быть доста-
точно для того, чтобы они были готовы нести 
ответственность за свою работу перед обще-
ством. Поэтому, во исполнение рассматрива-
емых положений, установленных основным 
нормативно-правовым актом отечественного 
законодательства, данным аспектам также 
должно быть уделено соответствующее вни-
мание как механизму реализации гаранти-
руемых Конституцией гражданам прав. Бо-
лее того, в связи с установлением некоторых 
собственных полномочий органов местного 
самоуправления в области оказания меди-
цинских услуг (а не в качестве переданных 
полномочий), необходимо тщательное про-
думывание и закрепление на нормативном 
уровне гарантий непосредственного суще-
ствования местных органов здравоохранения. 
Об этом заявил и депутат Государственной 
Думы, Председатель Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья Д.А.  Морозов, 
по мнению которого поправка относительно 
функционала органов местного самоуправ-
ления «даст основание формированию новой 
нормативно-правовой базы, которая позволит 
муниципалитетам по возможности поддержи-
вать свои больницы, поликлиники и ФАПы»5. 

Рассмотрим влияние данной поправки 
на организационный аспект. Местное само-
управление имеет право осуществлять полно-
мочия по вопросам либо местного значения, 
либо по вопросам, отнесенным к предмету ве-
дения муниципального образования законом. 
В сфере здравоохранения основная часть пол-
номочий органов местного самоуправления 
не связана с вопросами местного значения, 
поскольку охрана здоровья населения – зада-
ча общегосударственная. Поэтому получила 
распространение практика передачи полно-
мочий региональных властей на уровень му-

3 Послание Президента Федеральному Собра-
нию. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/
page/47 (дата обращения: 05.03.2021).

4 В Конституции пропишут установление 
единых правовых основ системы здравоохране-
ния на федеральном уровне. URL: https://vademec.
ru/news/2020/03/11/v-konstitutsii-propishut-
ustanovlenie-edinykh-pravovykh-osnov-sistemy-
zdravookhraneniya-na-federalno/ (дата обращения: 
05.03.2021).

5 Дмитрий Морозов: предложенные поправки в 
Конституцию обеспечат доступную и качественную 
медицинскую помощь всем гражданам. URL: https://
uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/8993841.html 
(дата обращения: 05.03.2021).
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ниципальных образований, чему в немалой 
мере способствовало принятие нескольких 
федеральных законов, которые внесли изме-
нения в ряд отдельных законодательных ак-
тов Российской Федерации, вследствие чего 
местное самоуправление оказалось отстране-
но от управления здравоохранением. Следу-
ет также обозначить проблемы, которые, по 
мнению представителей врачебного сообще-
ства и управленцев, неизбежно возникли в 
результате передачи полномочий муниципа-
литетов по управлению здравоохранением на 
региональный уровень. Это и серьезный рост 
нагрузки на региональные управленческие 
структуры, и отсутствие кадров, и проблема 
обеспечения региональных учреждений му-
ниципальными коммуникациями, и вопросы 
ответственности муниципального образова-
ния перед населением, и размытость полно-
мочий в новой ситуации, а также многочис-
ленные технические вопросы, связанные с 
особенностями территорий. Таким образом, 
поправка в часть 1 статьи 132 Конституции РФ 
о том, что органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции теперь обеспе-
чивают доступность медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законом, долж-
на помочь решению проблемы, связанной с 
«вымиранием» муниципального здравоохра-
нения и способствовать развитию направле-
ния закрепления полномочий в сфере охраны 
здоровья в компетенции муниципальных об-
разований. 

Интересен опыт зарубежных стран в дан-
ной сфере. Заранее отметим тот факт, что си-
стемы здравоохранения приводимых в каче-
стве примера государств отличаются по своей 
сущности и организации, однако они суще-
ственно влияют на формирование доступно-
сти медицины для населения.

Например, Канаде (имеющей схожую 
с Российской Федерацией административ-
но-территориальную структуру федерации) 
присуща двухуровневая система здравоохра-
нения, реализуемая как федеральным прави-
тельством, так и правительствами провинций. 
И если первое звено осуществляет общие 
управленческие функции: следит за установ-
лением и применением национальных стан-
дартов для системы здравоохранения через 
Закон Канады о здравоохранении, оказывает 
финансовую поддержку провинциальным и 
территориальным службам здравоохране-
ния, поддерживает предоставление медицин-
ских услуг определенным группам населения 
и обеспечивает иные функции, связанные со 
здоровьем, то непосредственно программы по 
реализации мероприятий по охране здоровья 

разрабатываются вторым звеном – прави-
тельствами провинций – сообразно услови-
ям собственных территорий и финансовых 
возможностей, которые в дальнейшем при 
соблюдении установленных на федеральном 
уровне критериев утверждаются и при необ-
ходимости – софинансируются6. Таким обра-
зом повышается доступность оказания меди-
цинской помощи в границах субъекта федера-
ции, а также гарантируется доступность меди-
цинской помощи на территориальном уровне, 
так как требования к «программе» провинции 
по реализации услуг здравоохранения гла-
сят, что медицинскому страхованию должны 
быть подвержены все медицинские услуги, 
оказываемые медицинскими учреждениями, 
подконтрольными провинции. В итоге прави-
тельства провинций и территорий несут от-
ветственность за управление, организацию 
и предоставление медицинских услуг своим 
жителям совместно, что повышает уровень 
качества доступности оказываемых услуг. 

Показателен и опыт Германии, где ока-
зание медицинских услуг более приближено 
к местному уровню и осуществляется специ-
ально уполномоченными на то субъектами – 
«государственными» больничными кассами 
(gesetzliche Krankenkassen), самоуправляе-
мыми сообществами, во главе которых сто-
ят Головное объединение больничных касс 
(Spitzenverband Bund der Krankenkassen, или 
GKV-Spitzenverband), Головное объедине-
ние касс по уходу (Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen) и Совместная федеральная ко-
миссия (Gemeinsame Bundesausschuss, или 
G-BA). Сами сообщества координируют сбор 
средств (страховых взносов), посредством 
которых оплачивается предоставляемая лю-
бому гражданину медицинская помощь, в 
то время как министерство здравоохране-
ния руководит весьма разветвленной обще-
ственной медицинской службой (Öffentliche 
Gesundheitsdienst, или ÖGD), в составе кото-
рой местные и земельные ведомства здраво-
охранения (Gesundheitsamt), а также ряд фе-
деральных учреждений. 

Функционал государственного аппара-
та немецкого здравоохранения в основном 
заключается в определении стандартов ме-
дицинского обслуживания в стране, гаран-
тий для пациентов, конкретных лечебных 
методик в конкретных клинических случаях, 
требований к квалификации врачей, их про-
фессиональной подготовке и усовершенство-

6  Закон о здоровье Канады (Canada Health Act). 
URL:  https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-6/
page-2.html#docCont (дата обращения: 05.02.2021).
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ванию. Государство в лице различных струк-
тур контролирует деятельность медицинских 
учреждений и практик, проводит их лицензи-
рование, и, конечно же, в целях урегулирова-
ния всех выше перечисленных вопросов, осу-
ществляет законотворчество в пределах, уста-
новленных законом, а также реализацию за-
конодательной инициативы путем разработки 
и подачи в бундестаг конкретных документов, 
определяющих уровень медицины в стране, 
ее качество и защиту пациентов.

Таким образом, доступность медици-
ны формируется за счет системы негосудар-
ственной медицины, которая, тем не менее, 
жестко регулируется государством (напри-
мер, в плане определения суммы страховых 
платежей). 

Проанализировав опыт зарубежных 
стран, отметим, что делегирование свободы 
в вопросе обеспечения медицинской помощи 
на более низкие уровни управления (при уча-
стии частного сегмента) способствует фор-
мированию такой среды, при котором предо-
ставление населению медицинской помощи 
действительно отвечает критериям доступно-
сти и качественности – действие одинаковых 
причин вызывает тождественные результаты 
[6, р. 25].

 Как мы видим, территориальные подраз-
деления, оказывающие услуги по здравоохра-
нению, саморегулируют свою деятельность, 
основываясь на принципах, заложенных го-
сударственными структурами, имея при этом 
возможность учитывать определенные осо-
бенности своей территории, начиная с ее про-
тяженности (что учитывается при необходи-
мости открытия новых учреждений) и закан-
чивая ассортиментом предоставляемых услуг. 

В связи с изложенным, представляет-
ся необходимым для Российской Федерации 
нормативно развить вопрос об обеспечении 
доступности медицинской помощи (в соот-
ветствии с федеральным законом) органами 
местного самоуправления с возможным пере-
смотром степени их участия в данной области. 

Итак, Законом о поправках в Конститу-
цию был внесен ряд изменений, затронувших 

здравоохранение в Российской Федерации. 
По международному законодательству, в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 12 «Междуна-
родного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах» государства-участники 
признают право каждого человека на наивыс-
ший достижимый уровень физического и пси-
хического здоровья. Деятельность государств 
должна быть направлена на формирование 
такой системы, при которой необходимо со-
блюдение действия таких элементов как «на-
личие», «доступность», «качество» и «прием-
лемость» [см.: 4, с. 9]. 

С учетом того, что Законом о поправках 
Российской Федерации и субъектам Россий-
ской Федерации было вменено «обеспечение 
оказания доступной и качественной медицин-
ской помощи», а органам местного самоуправ-
ления – обязанность «обеспечения доступ-
ности медицинской помощи в соответствии 
с федеральным законом», всем указанным 
субъектам необходимо уделить внимание не-
посредственно выделенным Всемирной орга-
низацией здравоохранения критериям «до-
ступности», предполагающим «физическую 
доступность», «экономическую доступность», 
«недискриминацию» и «доступность инфор-
мации», так как они, в свою очередь, опре-
деляют более конкретные права граждан на 
здоровье, в частности – на досягаемость ме-
дицинских учреждений, право на справедли-
вость медицинского обслуживания в плане 
расходов на него, право на безопасность пи-
тьевой воды или на адекватность санитарных 
услуг и т.п.7

Таким образом, законодательным и ис-
полнительным органам власти необходимо 
пересмотреть ряд моментов или усовершен-
ствовать их регулирование в связи с установ-
лением новых гарантий Законом о поправках 
и сложившейся обстановкой в стране в обла-
сти здравоохранения для приведения ситуа-
ции в обществе и законодательстве в тот вид, 
который бы отвечал принципам и положени-
ям, гарантированным Конституцией Россий-
ской Федерации.

7 Права человека и здоровье. URL: https://www.
who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/human-
rights-and-health (дата обращения: 05.03.2021).
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АННОТАЦИЯ В контексте осуществления и защиты прав налогоплательщиков 
исследуется влияние позиций Конституционного Суда РФ на 
формирование в российском праве презумпции добросовестно-
сти налогоплательщика. Отсутствие единообразного понимания 
содержания данного конституционного принципа предопреде-
ляет проблемы, связанные с правовой оценкой действий налого-
плательщиков, направленных на оптимизацию налогового бре-
мени. С учетом места Конституционного Суда РФ в политической 
системе страны как высшего органа конституционного контро-
ля, утверждающего начала законности и в правотворчестве, и в 
правоприменении, делается вывод о ведущей роли Конституци-
онного Суда РФ в формировании концепции добросовестности 
налогоплательщика. Вместе с тем, анализ практической реализа-
ции ряда положений Налогового кодекса РФ, их интерпретации 
Конституционным Судом РФ показал отсутствие последователь-
ности в его позициях относительно оценки правомерности (не-
правомерности) налоговой выгоды. Последнее, в свою очередь, 
негативным образом сказывается на правоприменительном про-
цессе в сфере налогообложения и заставляет задуматься о меха-
низме пересмотра своих позиций Конституционным Судом РФ.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Конституционное правосудие; позиции Конституционного Суда 
РФ; презумпция добросовестности налогоплательщика; необо-
снованная налоговая выгода.
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ABSTRACT The article investigates the influence of the positions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation on the formation of 
the taxpayer integrity pre-sumption in Russian law. The research 
is conducted in the context of the imple-mentation and protection 
of taxpayers` rights. The lack of a uniform understanding of the 
constitutional principal content determines the problems associated 
with the legal assessment of the actions of taxpayers aimed at 
optimizing the tax burden. Taking into account the place of the 
Constitutional Court of the Russian Federation in the political system 
of the country as the highest body of constitutional control, which 
approves the principles of legality both in law-making and in law 
enforcement, it is concluded that the leading role in the formation 
of the taxpayer integrity concept belong to the Constitutional Court 
of the Russian Federation. At the same time, the analysis of the 
practical implementation of a number of provisions of the Tax Code 
of the Russian Federation, their interpretation by the Constitutional 
Court of the Russian Federation showed a lack of consistency in 
its positions regarding the assessment of the legality (illegality) of 
tax benefits. The latter, in turn, has a negative impact on the law 
enforcement process in the field of taxation and makes us think about 
the mechanism for reviewing our positions by the Constitutional 
Court of the Russian Federation.

KEYWORDS Constitutional justice; positions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation; presumption of the taxpayer integrity; 
unjustified tax benefit.
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интереса в поле налогового права неспроста 
было и остается одним из популярных направ-
лений научных исследований. Наличие чет-
ких критериев разграничения правомерного 
и неправомерного поведения, преодоление 

спорных моментов в сфере налогообложения 
имеют принципиальное значение для всех 
участников налоговых правоотношений. То 
обстоятельство, что этой темы в своих работах 
касались ученые разных сфер права (финан-
сового, налогового, бюджетного, конституци-
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онного, гражданского права и процесса), [3, с. 
14; 4, с. 106; 5, с. 29; 7, с. 8; 8, с. 8; 9, с. 19; 10, 
с. 7–8] и неиссякаемый научный интерес к 
ней лишь подчеркивает остроту проблемы.

Статья 17 Конституции РФ1 закрепляет 
принцип добросовестности и незлоупотребле-
ния правом участниками правоотношений, 
устанавливая правило, в силу которого осу-
ществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. На сегодняшний день указанный 
конституционный принцип в налоговых пра-
воотношениях проявляется, в том числе, в 
императивном запрете налогоплательщикам 
извлекать необоснованную налоговую выгоду 
в процессе предпринимательской и иной эко-
номической деятельности (ст. 54.1 Налогового 
кодекса РФ2).

Существенный вклад в становление кон-
цепции добросовестности налогоплательщика 
внес Конституционный Судом РФ, формируя 
ее с 1998 г. Поводом для вмешательства Кон-
ституционного Суда РФ стала ситуация, когда 
предприниматели, своевременно представив-
шие в обслуживающие их коммерческие бан-
ки платежные поручения на уплату налогов, 
оказались не исполнившими свою налоговую 
обязанность. Соответствующие денежные 
средства были списаны с расчетных счетов 
организаций, но в бюджет не поступили, в ре-
зультате – налоговые инспекции взыскали 
с них недоимки по налогам в бесспорном по-
рядке. Конституционный Суд РФ указал, что 
истолкование в системной связи положений 
Конституции РФ о налогообложении и праве 
собственности не позволяет сделать вывод, 
что налогоплательщик несет ответственность 
за действия всех организаций, участвующих 
в многостадийном процессе уплаты и пере-
числения налогов в бюджет. Учитывая, что 
уплата налогов юридическим лицом может 
быть осуществлена лишь при посредничестве 
обслуживающей кредитной организации, 
конституционная обязанность налогопла-
тельщика считается исполненной в день спи-
сания с его расчетного счета в кредитной ор-
ганизации денежных средств при наличии на 
этом счете достаточного денежного остатка. 
Повторное взыскание с добросовестного на-

логоплательщика не поступивших в бюджет 
налогов нарушает конституционные гаран-
тии частной собственности3. Таким образом, 
Конституционный Суд РФ при формирова-
нии правовой позиции по рассматриваемому 
вопросу ввел категорию «добросовестность 
налогоплательщика», которая прямо в Нало-
говом кодексе РФ не закреплена до сих пор. 
Как известно, презумпция добросовестности 
налогоплательщика выводится из системного 
толкования положений п. 7 ст. 3 и п. 6 ст. 108 
Налогового кодекса РФ, на такой подход опять 
же внимание обратил Конституционный Суд 
РФ в своих определениях4.

Вместе с тем, указанная позиция Кон-
ституционного Суда РФ не была воспринята 
однозначно и требовала разъяснений отно-
сительно того, что имеется ввиду под добро-
совестным поведением, поскольку введение 
в терминологию налоговых отношений кате-
гории «добросовестность» повлекло совер-
шено конкретные правовые последствия для 
налогоплательщиков – риск переоценки их 
налоговых обязательств. С соответствующим 
запросом в Конституционный Суд РФ обрати-
лось тогда еще Министерство РФ по налогам 
и сборам, в результате чего появляется тер-
мин «недобросовестный налогоплательщик», 
однако суд так и не разъяснил, что следует 
понимать под добросовестным (недобросо-
вестным) поведением5. Лишь в 2017 году Кон-
ституционный Суд РФ коротко отметил, что 
добросовестно значит без каких-либо злоупо-
треблений (создания различных форм укло-
нения от уплаты налогов и (или) их незакон-
ного уменьшения и т.п.)6.

В целом же содержание презумпции до-
бросовестности налогоплательщика раскры-
валось благодаря правоприменительной прак-
тике и, прежде всего, в этом вопросе нужно 
отдать должное вкладу Высшего Арбитражно-
го Суда РФ, который в 2006 году сформулиро-
вал основной постулат презумпции добросо-
вестности налогоплательщика: действия нало-
гоплательщика, имеющие своим результатом 
получение налоговой выгоды, экономически 

1 Конституция Российской Федерации (приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., 
одобр. в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. 
от 23 нояб. 2020 г.) // Собрание законодательства 
РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

3 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12 окт. 1998 г. № 24-П // СПС «Консультант-
Плюс».

4 Определения Конституционного Суда РФ от 
4 дек. 2003 г. № 441-О, от 4 дек. 2003 г. № 442-О // 
СПС «КонсультантПлюс».

5 Определение Конституционного Суда РФ 
от 25 июля 2001 г. № 138-О // СПС «Консультант-
Плюс».

6 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28 нояб. 2017 г. № 34-П // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. 2018. № 2.
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оправданны, а сведения, содержащиеся в на-
логовой декларации и бухгалтерской отчетно-
сти, – достоверны, если налоговым органом в 
установленном порядке не доказано, что све-
дения, содержащиеся в этих документах, не-
полны, недостоверны и (или) противоречивы7. 
Исходя из этого, незаконное и недобросовест-
ное поведение налогоплательщика – взаи-
мосвязанные, но не тождественные явления. 
Формальное соответствие налоговой полити-
ки предпринимателя закону не исключает не-
добросовестности поведения.

Нормальное функционирование любых 
правоотношений, налоговых в том числе, не 
приемлет «односторонней» добросовестно-
сти. Следует согласиться с О.В. Борисовой 
в том, что добросовестность участников от-
ношений, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, как конституционный 
принцип, в равной степени адресуется госу-
дарственным органам и налогоплательщикам 
[2, с. 11]. Поэтому нужно отметить и те акты 
Конституционного Суда РФ, в которых он, по 
сути, призывал и самих органов власти чест-
но исполнять свои обязанности, не перекла-
дывая их на налогоплательщиков. Конститу-
ционный Суд РФ сформулировал правило, в 
силу которого «правоприменительные орга-
ны не могут истолковывать понятие «добросо-
вестные налогоплательщики» как возлагаю-
щее на налогоплательщиков дополнительные 
обязанности, не предусмотренные законо-
дательством»8. Помимо этого, неоднократно 
приходилось Конституционному Суду РФ за-
щищать налогоплательщиков от необоснован-
ного применения обратной силы закона или 
акта высшего суда, содержащего толкование 
нормы права, и он неизменно подчеркивал 
недопустимость отступления от принципа 
правовой определенности, осуждая действия 
налоговых органов как не отвечающие требо-
ваниям справедливости и создающие препят-
ствия для осуществления налогоплательщика-
ми законной экономической деятельности9.

Из анализа последующих актов Консти-
туционного Суда РФ видно, что им пресека-
ются любые попытки превратного толкова-
ния его позиции налогоплательщиками. Так, 
по одному из обращений предпринимателя 
Конституционный Суд РФ подчеркнул недо-
пустимость использования гражданско-пра-
вового инструментария для создания «схем 
незаконного обогащения за счет бюджетных 
средств, что приводило бы к нарушению пу-
бличных интересов в сфере налогообложения 
и к нарушению конституционных прав и сво-
бод других налогоплательщиков»10.

С этого времени в позиции Конституци-
онного Суда РФ в связи с активным исполь-
зованием предпринимателями гражданско-
правовых механизмов «оптимизации» налого-
обложения презумпция добросовестности на-
логоплательщика начинает обновляться и не в 
пользу последнего. Конституционный Суд РФ 
поддерживает начинающуюся оформлять-
ся судебную практику противодействия не-
обоснованной налоговой выгоде и обращает 
внимание на то, что оценка добросовестности 
налогоплательщика предполагает оценку за-
ключенных им сделок11. Постепенно склады-
вается правовая позиция, в основе которой 
лежит запрет на злоупотребления налогопла-
тельщиками своими правомочиями, влекущи-
ми неправомерное сокращение налоговых по-
ступлений в бюджет12.

Как видно, в сформировавшейся пози-
ции акцент сместился с презумпции добро-
совестности налогоплательщика в сторону 
недопустимости злоупотребления правами и 
в целом в плоскость приоритета публичных 
интересов. Эта подвижка, как нам кажется, 
привела к тому, что в позиции Конституцион-
ного суда РФ стали вкрадываться противоре-
чия, спровоцированные профискальной пред-
взятостью, что вызвало разногласия и среди 
судей Конституционного Суда РФ. В качестве 
иллюстрации имеет смысл остановиться на 
нескольких примерах из его практики. 

Рассматривая жалобу предпринимателя, 
Конституционный Суд РФ пришел к выводу, 
что только при условии оплаты цеденту полу-
ченного от него права требования к поставщи-7 Об оценке арбитражными судами обоснован-

ности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды: постановление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 12 окт. 2006 г. № 53 // Вестник 
ВАС РФ. 2006. № 12.

8 Определение Конституционного Суда РФ 
от 16 окт. 2003 г. № 329-О // СПС «Консультант-
Плюс».

9 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 24 мая 2001 г. № 8-П, от 5 марта 2013 г. № 5-П, 
от 21 янв.  2010 г. № 1-П, от 17 окт. 2017 г. № 24-П, 
от 28 нояб. 2017 г. № 34-П // СПС «Консультант-
Плюс».

10 Определение Конституционного Суда РФ от 
8 апр. 2004 г. №168-О // СПС «КонсультантПлюс».

11 Определение Конституционного Суда РФ 
от 8 апр. 2004 г. №169-О (с особым мнением судьи 
А.Л. Кононова) // СПС «КонсультантПлюс».

12 Постановление Конституционного Суда 
РФ от 3 июня 2014 г. № 17-П; определения Консти-
туционного Суда РФ от 77 июня 2011 г. № 805-О-О, 
от 27 февр. 2020 г. № 488-О // СПС «Консультант-
Плюс».
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ку, проведенный зачет встречных требований 
может признаваться влекущим реальные за-
траты налогоплательщика на оплату начис-
ленных ему сумм налога, а сами начисленные 
суммы налога – фактически оплаченными 
налогоплательщиком и, следовательно, под-
лежащими вычету. Один из судей выразил 
категорическое несогласие с этой позицией, 
основываясь в том числе и на ее противоре-
чии ранее состоявшемуся решению по ана-
логичному делу, в котором Конституционный 
Суд РФ встал на сторону предпринимателя13. 
Речь идет о Постановлении Конституционно-
го Суда РФ от 20 февраля 2001 г. № 3-П, в ко-
тором он признал такую же форму расчетов 
правомерной и обратил внимание на то, что 
фактически уплаченные поставщикам сум-
мы налога не должны пониматься только как 
уплата непосредственно в виде денежной сум-
мы и что уплатой может быть признан зачет 
встречных требований14. 

Другой пример связан с очередным вит-
ком борьбы налоговых органов с необоснован-
ной налоговой выгодой, а конкретно с таким 
ее проявлением как дробление бизнеса, не 
обусловленное разумными деловыми целями. 
В Конституционном Суде РФ генеральный ди-
ректор общества пытался оспорить конститу-
ционность ряда положений НК РФ. Поводом 
для обращения стали итоги налоговой провер-
ки общества и последующее крайне негатив-
ное развитие событий вплоть до привлечения 
к уголовной ответственности руководителя. 
Налоговый орган по итогам проверки обще-
ства, придя к выводу о том, что общество в 
результате искусственного дробления бизне-
са (путем создания группы взаимозависимых 
организаций и индивидуальных предприни-
мателей) получило необоснованную налого-
вую выгоду, выразившуюся в уменьшении 
налоговой базы за счет использования нало-
гоплательщиками, входящими с ним в группу, 
специальных налоговых режимов, доначис-
лил ему суммы налогов в том размере, в каком 
общество должно было бы их уплатить, если 
бы аффилированные с ним налогоплатель-
щики не принимали участия в предпринима-
тельской деятельности, включив в налоговую 
базу по ним стоимость товаров, реализован-
ных контрагентами общества, и привлек к на-
логовой ответственности за неуплату налогов 

в требуемом размере. По мнению заявителя, 
оспариваемые им положения НК РФ позво-
ляют правоприменительным органам вклю-
чать в налоговую базу денежные средства, 
полученные не организацией-налогопла-
тельщиком, а ее контрагентами, формально 
обосновывая это дроблением бизнеса, – без 
установления взаимосвязи указанных лиц, 
без оспаривания совершенных ими сделок и 
фактически при отсутствии объекта налого-
обложения, а потому он просил признать эти 
положения противоречащими Конституции 
РФ. Конституционный Суд РФ позицию за-
явителя не поддержал. В свою очередь, офи-
циальное мнение Конституционного Суда 
РФ не поддержал один из судей. 

Свою позицию он мотивировал тем, что 
недобросовестность и получение необосно-
ванной налоговой выгоды нельзя принимать 
за состав правонарушения в действиях на-
логоплательщика, поскольку они не имеют 
законных правовых последствий в виде от-
ветственности. Налоговое обязательство воз-
можно лишь на законных основаниях, а необо-
снованной может быть лишь выгода, которая 
получена в нарушение закона. Не бывает нео-
боснованных налоговых выгод иначе как в со-
ставе правонарушения, которое должно быть 
формально предусмотрено законом. Кроме 
того, он отметил, что деятельность участников 
координационного соглашения налоговые ор-
ганы признали «фиктивной», не оспаривая 
при этом в суде ни само соглашение, ни другие 
сделки, и не требуя применения последствий 
их недействительности. Судья обратил внима-
ние и на то, что в деле о банкротстве общества 
арбитражный суд посчитал, что реальность 
взаимоотношений участников соглашения 
подтверждается представленными в материа-
лы дела документами, налоговый же орган не 
представил доказательств отсутствия наме-
рения сторон на создание правовых послед-
ствий сделки. В итоге он пришел к выводу, что 
в правоприменительной интерпретации оспа-
риваемые статьи НК РФ позволяют предпо-
ложить нарушение не только поименованных 
в жалобе конституционных положений, но и 
конституционно охраняемой свободы дого-
вора, принципов правовой определенности, 
поддержания доверия к закону и действиям 
властей и даже разделения властей15.

Приведенное определение Конституци-
онного Суда РФ, на наш взгляд, противоречит 
его более ранним позициям, где добросовест-

15 Определение Конституционного Суда РФ от 
4 июля 2017 г. № 1440-О (с особым мнением судьи 
К.В. Арановского) // СПС «КонсультантПлюс».

13 Определение Конституционного Суда РФ от 
8 апр. 2004 г. № 169-О (с особым мнением судьи А.Л. 
Кононова) // СПС «КонсультантПлюс».

14 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20 февр. 2001 г. № 3-П // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ.  2001. № 3.
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ность налогоплательщика презюмируется16. 
Придание тому или иному положению норма-
тивного акта силы презумпции, как известно, 
перераспределяет бремя доказывания при 
возникновении споров. Презумпция добро-
совестности налогоплательщика обязывает 
налоговые органы доказывать обратное17. 
Однако, в рассмотренном примере Конститу-
ционный Суд РФ применил формальный под-
ход, использовав стандартную формулировку 
о том, что оспариваемые положения сами по 
себе не противоречат Конституции РФ. Хотя 
совершенно очевидно, что в конкретной си-
туации сочетание оспариваемых положений 
НК РФ дало сбой. Требовалась четкая позиция 
органа конституционного контроля по таким 
казусам, он же, отказав в принятии жалобы 
к рассмотрению, по сути сохранил по анало-
гичным делам состояние неопределенности. 
И, как отмечает Ж.Г. Попкова, негативные по-
следствия этого состояния ложатся именно на 
налогоплательщиков [6, с. 9].

О правовой квалификации действий обе-
их сторон в противостоянии по вопросу дро-
бления бизнеса мы писали ранее [1, с. 13]. 
Здесь же добавим, что проблема неопределен-
ности понятия «необоснованная налоговая 
выгода» характерна не только для российско-
го правопорядка, это и камень преткновения 
в налоговом регулировании других стран. Так, 
о терминологическом хаосе в вопросе укло-
нения от уплаты налогов в законодательстве 
и прецедентном праве Европейского Союза 
пишет С. Онер [14, c. 96]. Исследуя подходы 
разных стран к вопросу о налоговой выгоде, 
Д. Фернандес и К. Садик подчеркивают не-
обходимость четкого определения «налого-
вой выгоды», которая пока во многих странах 
определена в общих чертах [13, с. 94]. Пробле-
ма неопределенности понятия уклонения от 
уплаты налогов и необходимости согласова-

ния частных и публичных интересов в сфере 
налогообложения подталкивает исследовате-
лей к поиску новых идеологических подходов. 
Одним из таких примеров является теория со-
трудничества Э.К. Чаффи, который предлага-
ет рассматривать корпорацию как сотрудни-
чество между правительством и отдельными 
лицами, организующими, управляющими и 
владеющие корпорацией. По его мнению, при 
таком подходе становится очевидной недопу-
стимость агрессивного уклонения от уплаты 
налогов с корпораций [12, с. 99, 160].

Возвращаясь к отечественной правовой 
действительности, отметим, что и в нашей 
стране получение налоговой выгоды – это в 
целом законная деятельность налогоплатель-
щика по уменьшению своего налогового бре-
мени, выгода признается необоснованной в 
случае злоупотребления налогоплательщиком 
правами. В этой связи нами не оспаривается 
допустимость ограничений по отношению к 
деловой активности налогоплательщиков, ко-
торая носит явно агрессивный характер. 

Правовая регламентация, направленная 
на согласование интересов государства и нало-
гоплательщиков, и определяющая такую меру 
свободы усмотрения налогоплательщиков в 
процессе исполнения ими конституционной 
обязанности по уплате налогов, при которой 
они вправе самостоятельно осуществлять на-
логовое планирование, нельзя рассматривать 
в качестве нарушающего конституционные 
права и свободы граждан и организаций как 
налогоплательщиков. Вместе с тем, на наш 
взгляд, административный порядок признания 
налогоплательщика недобросовестным при-
меняться не должен, поскольку противоречит 
конституционному принципу добросовестно-
сти, влечет неоправданное вмешательство в 
экономическую деятельность налогоплатель-
щиков. Обстоятельствам каждой конкретной 
ситуации, создающей сомнения в добросовест-
ности налогоплательщика, должна быть дана 
правовая оценка судом. Альтернативой этому 
может быть лишь прояснение спорной ситуа-
ции в переговорах между налоговым органом и 
налогоплательщиком, в которых у каждой сто-
роны будет реальная возможность обосновать 
свою позицию и представить необходимые до-
казательства. В случае же безуспешности вне-
судебных процедур, только констатация судом 
доказанности факта недобросовестного полу-
чения налоговой выгоды, может порождать со-
ответствующие правовые последствия для на-
логоплательщика.

Как уже отмечалось, Пленум Высшего 
Арбитражного Суда РФ в постановлении от 
12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитраж-

16 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 12 окт. 1998 г. № 24-П, от 24 мая 2001 г. № 8-П; 
определения Конституционного Суда РФ от 25 июля 
2001 г. № 138-О, от 16 окт. 2003 г. № 329-О, от 4 дек.  
2003 г. № 441-О, от 4 дек. 2003 г. № 442-О // СПС 
«КонсультантПлюс».

17 Существует, однако, и противоположная точ-
ка зрения. По мнению М.З. Шварца, «презумпция 
добросовестности налогоплательщика имеет весьма 
ограниченный функционал – не являясь презумп-
цией факта, она не перераспределяет бремя доказы-
вания, оставляя на налогоплательщике обязанность 
по представлению документов, доказыванию необ-
ходимых юридических фактов налогового права, но 
служит лишь правилом оценки доказательств – все 
сомнения в собранных материалах дела должны тол-
коваться в его пользу» [11, c. 128].
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ными судами обоснованности получения на-
логоплательщиком налоговой выгоды» бремя 
доказывания недобросовестности налогопла-
тельщика возлагается на налоговый орган18. 
Верховный Суд РФ указанную позицию под-
твердил, дав аналогичное разъяснение в п. 4 
Обзора практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК 
РФ в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства19. Наконец, Федераль-
ная налоговая служба РФ, разъясняя статью 
54.1. НК РФ, говорит о презумпции добро-
совестности налогоплательщика как одном 
из «важнейших элементов конституционно-
правового режима регулирования налоговых 
отношений и публичного правопорядка в це-
лом»20.

Анализ указанных актов определенно 
указывает на несколько ключевых моментов 
в оценке добросовестности налогоплатель-
щика: 1) действия налогоплательщика, на-
правленные на оптимизацию налогообложе-
ния, являются правомерными; 2) доказывать 
обратное – обязанность налогового органа; 
3) в приоритете существо экономической де-
ятельности, а не формальное ее соответствие 
требованиям (не злоупотребление правом).

Так почему, казалось бы, при единоглас-
ном признании презумпции добросовестно-
сти налогоплательщика всеми заинтересован-
ными лицами, так по-разному этот принцип 
воплощается?

Главная проблема, полагаем, заключа-
ется в парадоксальности самого понятия до-
бросовестности как категории, прежде всего, 
морально-нравственной, а не правовой. При 
всей важности категории добросовестности 
для правоотношений, как таковая она явля-

ется понятием достаточно неопределенным, 
оценочным, оставляя простор для дискреции 
правоприменителя. Полагаем, оно в принципе 
не может быть четко, однозначно, исчерпы-
вающим образом определено в нормативных 
актах. Это требует от правоприменителя тща-
тельного анализа каждого случая, в котором 
на кону вопрос добросовестности, и нахожде-
ния оптимального соотношения публичного 
и частного интереса. Именно дела об оценоч-
ных правовых категориях зачастую становят-
ся прецедентными и начинают определять 
вектор правового регулирования.

В силу ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, ин-
терпретация положений нормативного акта 
Конституционным Судом РФ приобретает 
общеобязательный характер, в том числе для 
всех судов нашей судебной системы, включая 
Верховный Суд РФ, который, в свою очередь, 
давая разъяснения по вопросам судебной 
практики, не в силах изменить толкование, 
данное Конституционным Судом РФ. Поэто-
му колебания самого Конституционного Суда 
РФ не лучшим образом влияют на формирова-
ние правоприменительной практики в любой 
области общественных отношений.

Таким образом, более двадцати лет 
формируется под влиянием позиций Кон-
ституционного Суда РФ концепция добро-
совестности налогоплательщика, и, как вид-
но, этот процесс пока далек от завершения. 
А существование противоречивых позиций 
Конституционного Суда РФ в вопросах, ка-
сающихся добросовестности налогоплатель-
щика, вновь заставляет задуматься о меха-
низме пересмотра своих позиций Конститу-
ционным Судом РФ.

18 Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком налого-
вой выгоды:  постановление Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 12 окт. 2006 г. № 53 // Вест-
ник ВАС РФ. 2006. № 12.

19 Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Нало-
гового кодекса Российской Федерации в отноше-
нии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
4 июля 2018 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ.  
2019. № 3.

20 О рекомендациях по применению положе-
ний статьи 54.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации: письмо ФНС России от 31 окт. 2017 г. 
№ ЕД-4-9/22123 // СПС «КонсультантПлюс».

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ На основе анализа правоприменительной практики в сфере ан-
тимонопольного регулирования на цифровых рынках обосно-
вывается необходимость реформирования действующего за-
конодательства о защите конкуренции. Приводятся статисти-
ческие данные о масштабах внедрения цифровых технологий. 
Указывается, что преобладающими формами конкуренции на 
глобальном цифровом рынке являются либо олигополия, либо 
дуополия. Представлен обзор практики применения действу-
ющего российского законодательства о защите конкуренции в 
отношении IT-компаний (Yandex N.V., Apple Inc., Google LLC). 
Анализируются недостатки Проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О защите конку-
ренции”» («пятого антимонопольного пакета поправок»), под-
готовленного Федеральной антимонопольной службой РФ в 
2018 году. Предлагаются способы устранения недостатков не-
которых проектируемых норм. Предлагается связать понятие 
«цифровая платформа» с термином «информационная систе-
ма», обозначенном в Законе РФ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», и взять за 
основу определение, закрепленное во французском Законе о 
цифровой республике 2016 г. Появление в законодательстве 
понятия «сетевые эффекты», по мнению авторов, возможно 
только после подкрепления их результатами апробированных 
в экспериментальном порядке методик по расчету сетевых 
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эффектов. Предлагается законодательно «увязать» сетевые эф-
фекты с ограничивающим конкуренцию использованием боль-
ших данных.  Рассматриваются результаты последовательных 
попыток ФАС России ограничить или отменить «интеллекту-
альные иммунитеты», обосновывается правильность внесения 
нормы о снятии таких иммунитетов в определенных случаях. 
Исследуются случаи недобросовестной конкуренции цифро-
вых платформ, связанные с манипулированием алгоритмами 
поисковой выдачи, в том числе с использованием интерактив-
ных обогащенных ответов («колдунщиков»). Описываются ри-
ски цифровых экосистем, развитие которых может обострять 
вопросы доминирования, в частности, за счет монополизации 
данных. Делается вывод, что законодательные инициативы 
ФАС образца 2018 года нуждаются в тщательной переработке в 
контексте новых реалий развития IT-рынков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Цифровые монополии; антимонопольное законодательство; пя-
тый антимонопольный пакет поправок; недобросовестная кон-
куренция; доминирующее положение; сетевые эффекты; циф-
ровая платформа; цифровая экосистема; колдунщики Яндекса.
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ABSTRACT Based on the analysis of law enforcement practice in the field 
of antimonopoly regulation in digital markets, the authors 
justify the necessity of reforming the current legislation on the 
competition protection, and provide statistical data on the scale of 
the introduction of digital technologies. It is pointed out that the 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Бычков А.В., Шрам Д.В. Проблемы правопримени-
тельной практики антимонопольного регулирования 
на цифровых рынках как показатель необходимости ре-
формирования законодательства о защите конкуренции  

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Bychkov A.V., Shram D.V. Problems of Law 
Enforcement Practice of Antimonopoly Regulation 

in Digital Markets as an Indicator of the Need for 
Legislative Reform on the Competition Protection

- 80 -

Постановка проблемы

На начало 2021 года численность насе-
ления мира достигла 7,83 миллиарда человек, 
увеличившись за 2020 год на 80 млн человек. 
Мобильным телефоном сегодня пользуются 
5,22 миллиарда человек – 66,6% мирового на-
селения. С января 2020 года количество уни-
кальных мобильных пользователей выросло 

на 1,8% (93 миллиона), в то время как общее 
количество мобильных подключений увели-
чилось на 72 миллиона (0,9%) и достигло 8,02 
миллиарда к началу 2021 года. 

В январе 2021 года интернетом пользо-
вались 4,66 миллиарда человек во всём мире, 
что на 316 миллионов (7,3%) больше, чем в про-
шлом году. Уровень проникновения интерне-
та сейчас составляет 59,5%. 

prevailing forms of competition in the global digital market are 
either an oligopoly or a duopoly. The article provides an overview 
of the practice of applying the current Russian competition law in 
relation to IT companies (Yandex N. V., Apple Inc., Google LLC). 
The article analyzes the shortcomings of the Draft Federal Law «On 
Amendments to the Federal Law «On Protection of Competition» 
(«the Fifth Antimonopoly Package of Amendments»), prepared 
by the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation 
in 2018, and propose the ways to eliminate the shortcomings of 
some projected standards. The author points out the need to link 
the concept «digital platform» with the term «information system», 
designated in the Law of the Russian Federation «On Information, 
Information Technologies and Information Protection», and to 
take as a basis the definition enshrined in the French Law on the 
Digital Republic of 2016. According to the authors` opinion, the 
concept «network effects» can appear in the legislation only after 
they are supported by the results of experimentally tested methods 
for calculating network effects. It is proposed to legally «link» 
network effects with the use of big data that restricts competition. 
The results of successive attempts of the FAS (Federal antimonopoly 
Service) of Russia to limit or cancel «intellectual immunities» are 
considered, and the correctness of introducing a rule on the removal 
of such immunities in certain cases is justified. The cases of unfair 
competition of digital platforms associated with the manipulation of 
search results algorithms (including the use of interactive enriched 
responses) are investigated. The article describes the risks of digital 
ecosystems, the development of which may exacerbate the issues 
of dominance, in particular, due to the monopolization of data. It is 
concluded that the FAS legislative initiatives of the sample of 2018 
need to be carefully revised in the context of the new realities of the 
development of IT markets.

KEYWORDS Digital monopolies; antimonopoly legislation; the fifth antimonopoly 
package of amendments; unfair competition; dominant position; 
network effects; digital platform; digital ecosystem; sorcerers of 
Yandex.
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В мире насчитывается 4,20 миллиарда 
пользователей социальных сетей или 53,6% 
мирового населения. За 2020 год эта цифра 
выросла на 490 миллионов, что означает рост 
более чем на 13% в годовом исчислении1. 

Таким образом, использование цифро-
вых технологий в той или иной мере стало 
повседневной реальностью более половины 
жителей нашей планеты, что радикальным об-
разом меняет мировую экономику, в которой 
предложение и спрос реализуются на цифро-
вых платформах, ставших важными посред-
никами между производителем и потребите-
лем. 

Сформировавшие новую экономическую 
реальность технологические компании пре-
вратились в IT-гигантов (Big Tech), степень 
экономической концентрации которых на-
столько велика, что они конкурируют лишь 
между собой, что позволяет говорить о такой 
преобладающей форме конкуренции на гло-
бальном цифровом рынке как олигополия2, а 
в ряде случаев – как, например, в ситуации с 
магазинами приложений Apple и Google – и о 
дуополии3.

Следствием описываемых процессов ста-
новятся «растущее неравенство, лишающее 
бóльшую часть населения мира возможностей 
для реализации своих творческих амбицией, в 
том числе по созданию стартапов и выводу на 
рынок своих разработок, а также снижение 
инновационной активности в экономике в 
целом» [14, с. 7]. Происходящее ставит вопрос 
о необходимости более жесткого проконку-
рентного регулирования в цифровом секторе 
экономики.

Действующее российское законодатель-
ство о защите о конкуренции и практика его 

применения в отношении IT-компаний

Согласно статье 28 Федерального закона 
«О защите конкуренции»4, в случае, если сум-
марная стоимость активов по последним ба-

лансам лица, приобретающего акции (доли), 
права и (или) имущество, и его группы лиц, 
лица, являющегося объектом экономической 
концентрации, и его группы лиц превышает 
семь миллиардов рублей или если их суммар-
ная выручка от реализации товаров за по-
следний календарный год превышает десять 
миллиардов рублей и при этом суммарная сто-
имость активов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономической кон-
центрации, и его группы лиц превышает че-
тыреста миллионов рублей, сделка с акциями 
(долями), имуществом коммерческих органи-
заций, правами в отношении коммерческих 
организаций, требует предварительного со-
гласия антимонопольного органа. 

В 2020 году Федеральная антимонополь-
ная служба РФ (далее – ФАС России) изучила 
ходатайство компании MLU B.V. (контроли-
рует «Яндекс.Такси», находится под контро-
лем головной компании «Яндекса» – Yandex 
N.V.) о рассмотрении сделки о приобретении 
агрегатора такси «Везет» и 11 июня 2020 года 
приняла решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства. Указанная сделка могла при-
вести к ограничению конкуренции на рынке 
агрегаторов такси. Тем не менее, в мае 2021 
г. в СМИ появилась информация о том, что 
«Яндекс.Такси» объявил о покупке части ак-
тивов группы «Везет» за 178 млн долларов 
США, в связи с чем ФАС России заявил о на-
мерении проверить сделку между Яндексом и 
агрегатором такси «Везет» на предмет со-
ответствия требованиям антимонопольного 
законодательства и необходимости ее согла-
сования с ведомством5.

В соответствии с частью 2 статьи 14.31 
КоАП РФ, правонарушение образует совер-
шение занимающим доминирующее положе-
ние на товарном рынке хозяйствующим субъ-
ектом действий, признаваемых злоупотребле-
нием доминирующим положением и недопу-
стимых в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, 
если результатом таких действий является 
или может являться недопущение, ограниче-
ние или устранение конкуренции либо совер-
шение субъектом естественной монополии 
действий, признаваемых злоупотреблением 
доминирующим положением и недопустимых 
в соответствии с антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации (за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьей 
9.21 КоАП РФ).

1 Digital 2021: Global Overview Report. URL: 
https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-
overview-report.

2 Олигополия (от др.-греч. ὀλίγος «малочислен-
ный» + πωλέω «продаю», «торгую») – тип рыноч-
ной структуры несовершенной конкуренции, в ко-
торой доминирует крайне малое количество фирм.

3 Дуополия (от лат. duo – два и греч. poleo – 
продаю) – частный случай ограниченной конку-
ренции, когда на рынке выступают два независимых 
продавца одного товара, а количество покупателей 
не ограниченно.

4 О защите конкуренции: федер. закон от 26 
июля 2006 г. №135-ФЗ (в ред. от 17 февр. 2021 г.) // 
Российская газета. 2006. 27 июля.

5 ФАС России проверит информацию о по-
купке компанией «Яндекс.Такси» // Официальный 
сайт ФАС РФ. URL: https://fas.gov.ru/news/31105.
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20 февраля 2021 года ФАС России выдала 
ООО «Яндекс» предупреждение, в соответ-
ствии с которым организации необходимо в 
срок до 1 апреля 2021 года обеспечить равные 
условия демонстрации сервисов на страницах 
поисковой системы, в том числе для участни-
ков рынка – конкурентов группы «Яндекс». 
Последствием неисполнения данного пред-
упреждения стало возбуждение дела в отно-
шении компании.

По мнению ФАС России, ООО «Яндекс» 
предоставляет сервисам группы «Яндекс» 
преимущественные возможности по продви-
жению (привлечению внимания пользовате-
лей) сервисов в поисковой системе «Яндекс». 
Такие действия, по мнению ФАС, содержат 
признаки нарушения пункта 8 части 1 ста-
тьи 10 Закона о защите конкуренции, посколь-
ку могут приводить к созданию дискримина-
ционных условий деятельности на смежных с 
поиском товарных рынках. В рамках рассмо-
трения дела антимонопольный орган исследу-
ет возможные антиконкурентные практики 
по продвижению сервисов группы ООО «Ян-
декс» в поисковой выдаче, а также оценит по-
следствия, к которым привели (могли приве-
сти) такие практики. В случае установления 
факта нарушения и ограничения конкуренции 
от действий ООО «Яндекс», обществу в со-
ответствии со ст. 14.31 КоАП РФ может 
быть назначен оборотный штраф от суммы 
выручки на рынке6.

Часть 1 статьи 10 Закона о защите кон-
куренции запрещает действия (бездействие) 
занимающего доминирующее положение хо-
зяйствующего субъекта, результатом кото-
рых являются или могут являться недопуще-
ние, ограничение, устранение конкуренции 
и (или) ущемление интересов других лиц (хо-
зяйствующих субъектов) в сфере предприни-
мательской деятельности либо неопределен-
ного круга потребителей.

В августе 2020 года ФАС России завер-
шила рассмотрение антимонопольного дела 
в отношении Apple Inc., возбужденного в ре-
зультате рассмотрения заявления по заявле-
нию АО «Лаборатория Касперского».

Было установлено, что Apple злоупотре-
била доминирующим положением на рынке 
распространения мобильных приложений на 
операционной системе iOS, путем соверше-
ния ряда последовательных действий, кото-
рые привели к предоставлению конкурент-
ных преимуществ собственным продуктам и 

одновременному ухудшению условий распро-
странения продуктов конкурентов – прило-
жений «родительского контроля». Также ФАС 
установила, что положения документации 
Apple содержат неограниченное усмотрение 
ответчика, что может привести к ограниче-
нию конкуренции на смежных рынках.

Регулятор выдал Apple предписание об 
устранении нарушения, согласно которому 
организация должна удалить из своей доку-
ментации положения, дающие ей право от-
клонять (не допускать) в App Store приложе-
ния сторонних разработчиков по любой при-
чине, даже если они соответствуют всем 
требованиям. Предписание также обязывает 
Apple не допускать преимущественных усло-
вий для приложений собственной разработки 
по сравнению с приложениями сторонних раз-
работчиков и обеспечить для разработчиков 
приложений «родительского контроля» воз-
можность распространения приложений в 
App Store без потери важного функционала. 

26 апреля 2021 года ФАС России наложи-
ла на Apple Inc. оборотный штраф в размере 
906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов дол-
ларов США) за нарушение антимонопольного 
законодательства. В настоящее время испол-
нение предписания антимонопольного орга-
на приостановлено в связи с обжалованием в 
суде7.

В апреле 2021 г. ФАС РФ возбудила дело в 
отношении Google LLC: по мнению ведомства, 
компания злоупотребляет доминирующим по-
ложением на рынке сервисов видеохостинга 
YouTube. Поводом к проведению расследо-
вания стало заявление Региональной обще-
ственной организации «Центр Интернет-
технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась 
на действия Google по внезапной блокировке, 
удалению аккаунтов и контента пользовате-
лей на видеохостинге YouTube.  

ФАС России установила, что правила, 
связанные с формированием, приостановле-
нием, блокировками аккаунтов и обращения 
контента пользователей на Youtube явля-
ются непрозрачными, необъективными и не-
предсказуемыми. Это приводит к внезапным 
блокировкам и удалению аккаунтов пользова-
телей без предупреждения и обоснования дей-
ствий. ФАС России полагает, что такое по-
ведение может привести к ущемлению инте-
ресов пользователей, а также к ограничению 
конкуренции на смежных рынках. В рамках 
рассмотрения дела ФАС России даст оценку 

6 ФАС возбудила дело в отношении Яндекс // 
Официальный сайт ФАС РФ. URL: https://fas.gov.
ru/news/31238.

7 ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов 
долларов США // Официальный сайт ФАС РФ. URL: 
https://fas.gov.ru/news/31268.
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действиям Google LLC и их последствиям для 
пользователей и создателей контента8.

Из анализа приведенных кейсов можно 
сделать вывод, что действующее антимоно-
польное законодательство, в принципе, содер-
жит механизм, позволяющий осуществлять 
мероприятия, направленные на предотвра-
щение монополизации цифрового рынка. В 
таком случае возникает потребность в оценке 
необходимости изменений действующего за-
конодательства. 

«Пятый антимонопольный пакет 
поправок»: предложения ФАС 

и способы устранения их недостатков

Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О защите 
конкуренции”»9, получивший название «пятый 
антимонопольный пакет поправок» (далее – 
Проект) был подготовлен Федеральной анти-
монопольной службой РФ еще в 2018 году. 

В «Сводном отчете о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта акта с вы-
сокой степенью регулирующего воздействия» 
в обоснование необходимости внесения соот-
ветствующих изменений указывалось, что в 
антимонопольном законодательстве должны 
появиться правила, определяющие регулирова-
ние с учетом современных вызовов, а также до-
полнительные критерии, позволяющие отнести 
к доминирующим субъектам владельцев круп-
ных инфраструктурных платформ, интернет-
платформ, которые обладают соответствующей 
рыночной властью.

Представим основные новеллы, которые 
предлагал к внесению в действующее законо-
дательство данный законопроект и предпримем 
попытку предложить возможные варианты ре-
шения дискуссионных моментов10, связанных с 
проектируемыми положениями. 

1. В Закон «О защите конкуренции» пред-
лагается ввести два новых понятия:

1) сетевой эффект – зависимость потреби-
тельской ценности товара от количества пользо-
вателей одной и той же группы (прямой сетевой 
эффект) либо изменение ценности товара для 
одной группы пользователей при уменьшении 

или увеличении количества пользователей в 
другой группе (косвенный сетевой эффект); 

2) цифровая платформа – размещенная в 
информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет» инфраструктура, которая использует-
ся для организации и обеспечения взаимодей-
ствия продавцов и покупателей.

Сетевые эффекты, по замыслу разра-
ботчиков Проекта, наряду с долей цифровой 
платформы должны учитываться при оценке 
доминирующего положения сетевых плат-
форм: если «цифровая платформа занимает 
долю более чем 35% на рынке взаимозаменя-
емых услуг, оказываемых с использованием 
цифровых платформ, связанных с обеспече-
нием взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов-продавцов и покупателей, и сетевые 
эффекты, основанные на количестве пользо-
вателей цифровой платформой, дают такому 
хозяйствующему субъекту возможность ока-
зывать решающее влияние на общие условия 
обращения товара на соответствующем то-
варном рынке и (или) устранять с этого товар-
ного рынка других хозяйствующих субъектов, 
и (или) затруднять доступ на этот товарный 
рынок другим хозяйствующим субъектам». 
При этом не может быть признано доминиру-
ющим положение хозяйствующего субъекта, 
владеющего цифровой платформой, или не-
сколькими сходными (взаимозаменяемыми) 
цифровыми платформами, выручка от дея-
тельности которой (которых) за последний ка-
лендарный год не превышает 400 миллионов 
рублей.

Ключевые претензии Минэкономразви-
тия к данным определениям связаны с неопре-
деленностью (а значит – отсутствием возмож-
ности для однозначной квалификации деяний, 
предлагаемых считать антиконкурентным пра-
вонарушением) ряда составляющих их поня-
тий: «потребительская ценность товара», «груп-
па потребителей», «инфраструктура, которая 
используется для организации и обеспечения 
взаимодействия продавцов и покупателей»; 
«организация и обеспечение взаимодействия 
продавцов и покупателей»11; «взаимозаменя-
емые услуги, оказываемые с использованием 
цифровых платформ, связанных с обеспечени-
ем взаимодействия хозяйствующих субъектов-
продавцов и покупателей»; «владение» хозяй-
ствующим субъектом «цифровой платформой».

Анализ обозначенных выше замечаний и 
изучение зарубежного опыта позволяет нам вы-
двинуть следующее предложение относительно 

11 Неясно, например, о каких «покупателях» 
идет речь – конечных потребителях или покупате-
лях-оптовиках.

8 ФАС РФ возбудила дело в отношении Google 
LLC  // Официальный сайт ФАС РФ. URL: https://
fas.gov.ru/news/31258.

9 Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О защите кон-
куренции”» по состоянию на 31 авг. 2018 г. URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=79428.

10 Замечания Минэкономразвития, данные в 
отрицательном заключении на Проект, ранее были 
подробно изложены в работе одного из авторов дан-
ной статьи [15, с. 62 – 63].
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определения «цифровая платформа». Полага-
ем, что в определении, предложенном ФАС РФ 
необходимо заменить спорный термин «инфра-
структура» термином «информационная систе-
ма», обозначенном в Законе РФ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации»12 как «совокупность содержа-
щейся в базах данных информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных техно-
логий и технических средств» и взять за основу 
определение, закрепленное во французском За-
коне о цифровой республике 2016 г., определив 
цифровую платформу как «информационную 
систему, предлагающую на профессиональной 
основе, в том числе бесплатно, общедоступные 
коммуникационные услуги, которые основа-
ны: 1) на ранжировании или сборе и обработ-
ке информации о контенте, товарах и услугах, 
которые предлагаются третьими лицами, с ис-
пользованием компьютерных алгоритмов; 2) 
на предоставляемой нескольким сторонам воз-
можности взаимодействовать друг с другом для 
продажи товаров, предоставления услуг или для 
обмена, либо для совместного использования 
контента, товаров или услуг». 

Что касается сетевых эффектов, то ос-
новная сложность здесь видится в отсутствии 
методики, на основе которой они должны 
определяться и рассчитываться. Так, неясно, 
например, как территориально будет рассчи-
тываться конкурентное состояние рынков и 
сетевой эффект – в рамках всей Российской 
Федерации, по объектам, по географическим 
единицам, по субъектам Российской Феде-
рации, по видам услуг? В связи с этим необ-
ходима точечная настройка аналитического 
инструментария с одновременным изданием 
отдельных методологических документов и 
разъяснений на основе уже имеющейся прак-
тики изучения конкурентной среды в услови-
ях цифрового мира. Представляется правиль-
ным, чтобы специалисты ФАС РФ, предлагали 
соответствующие законодательные инициа-
тивы, подкрепляя их результатами апробиро-
ванных в экспериментальном порядке мето-
дик по расчету сетевых эффектов. 

Кроме того, необходимо обозначить связь 
сетевых эффектов с использованием больших 
данных (Big Data) для получения доминирую-
щего положения. Большие данные могут нане-
сти ущерб конкуренции, если они повышают 
барьеры для входа на рынок или если они сни-
жают качество продукта [20]. В ЕС правовые 

рамки использования информации о пользо-
вателях устанавливаются целым рядом специ-
альных актов, в соответствии с которыми дан-
ные должны собираться в конкретных, явных 
и законных целях и не подвергаться дальней-
шей обработке, несовместимой с этими целя-
ми13. Г.Х.К. Мамедова в связи с этим пишет: 
«Несмотря на то что законодательство о защи-
те данных и законодательство о защите кон-
куренции служат различным целям, политика 
конфиденциальности может стать предметом 
рассмотрения антимонопольного права тогда, 
когда решения компаний относительно спо-
собов использования и обработки больших 
данных могут серьезно повлиять на состояние 
конкуренции, в особенности, когда подобные 
действия осуществляются доминирующим на 
рынке предприятием, для которого данные 
служат основным источником конкурентного 
преимущества» [12].

2. Статья 10 Закона РФ от 26 июля 2006 г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» содержит 
перечень запретов на злоупотребление хозяй-
ствующим субъектом доминирующим поло-
жением. Вместе с тем, часть четвертая той же 
статьи определяет, что её требования не рас-
пространяются на действия по осуществлению 
исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации продукции, 
работ или услуг. Аналогичное исключение из 
перечня запретов на ограничивающие конку-
ренцию соглашения хозяйствующих субъек-
тов содержится и в ч. 9 ст. 11 Закона РФ «О за-
щите конкуренции». 

Эти исключения составляют суть пре-
доставляемого участникам экономической 
деятельности интеллектуального иммуните-
та – своего рода законодательной уступки 
антимонопольного регулирования нормам о 
защите интеллектуальной собственности. 

Федеральная антимонопольная служба 
РФ (далее – ФАС) последовательно продвигает 
идею отмены интеллектуальных иммунитетов, 

12 Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации: федер. закон от 27 
июля 2006 г. №149-ФЗ (ред. от 9 марта 2021 г.) // Рос-
сийская газета. 2006. 29 июля.

13 Директива №2000/31/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета ЕС о некоторых правовых аспек-
тах информационных услуг на внутреннем рынке, в 
частности, об электронной коммерции (Директива 
об электронной коммерции); Директива №95/46/
ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 
1995 г. о защите лиц в сфере обработки личной ин-
формации и свободного перемещения такой инфор-
мации; Директива №97/66/ЕС Европейского парла-
мента и Совета от 15 декабря 1997 г. относительно 
обработки личной информации и защиты тайны в 
сфере телекоммуникаций // СПС «Консультант-
Плюс».
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о чем свидетельствуют несколько законопро-
ектных инициатив регулятора. 

В 2016 г. ФАС предлагала распространить 
положения ст. 9 и ст. 10 Закона «О защите кон-
куренции» на действия и соглашения по осу-
ществлению исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, если такими действиями 
или соглашениями определяются условия об-
ращения товаров, произведенных с использова-
нием исключительных прав14. 

В 2017 г. ФАС РФ вновь выступила с за-
конопроектной инициативой, предложив при-
нять закон, которым часть 4 статьи 10 и часть 
9 статьи 11 Закона «О защите конкуренции», 
вообще, должны утратить свою силу15. При-
мечательно при этом, что необходимость столь 
радикальной отмены интеллектуальных им-
мунитетов ФАС обосновывала возрастающим 
по мере цифровизации глобальной экономики 
прямым влиянием транснациональных корпо-
раций на конкуренцию на российских рынках: 
«Влияние глобальных игроков является суще-
ственным, в том числе потому, что им принад-
лежит программное обеспечение, в том числе 
операционные системы (например, Google, 
Apple, Microsoft). … Программное обеспечение, 
включая операционные системы, базы данных 
признаются результатами интеллектуальной 
деятельности и защищены законом. При этом в 
сфере информационных технологий вводится в 
оборот программное обеспечение, являющееся 
результатом интеллектуальной деятельности, 
но в отношении таких действий, когда они осу-
ществляются на территории Российской Феде-
рации, применяется изъятие из общих правил, 
предусмотренных Законом о защите конкурен-
ции»16. Минэкономразвития в Заключении об 
оценке регулирующего воздействия на данный 
проект сделало «вывод об отсутствии заявлен-
ной разработчиком проблемы», справедливо, на 
наш взгляд, указав при этом, что «предлагаемые 
проектом акта изменения затрагивают отноше-
ния, связанные с использованием и распоряже-
нием исключительными правами в отношении 

любых товаров, не только цифровых продук-
тов»17.

В 2018 году в «пятом антимонопольном па-
кете» ФАС предложила ввести нормы о выдаче 
антимонопольным органом обязательных пред-
писаний в отношении хозяйствующих субъек-
тов-обладателей прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации:

а) расширить перечень объектов, в отно-
шении которых антимонопольный орган имеет 
право выносить обязательные для исполнения 
предписания;

б) расширить перечень предписаний, вы-
носимых антимонопольным органом за счет 
включения предписания «о порядке предо-
ставления или передаче другим лицам прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализа-
ции, которыми распоряжается лицо, обращаю-
щееся с ходатайством о совершении сделки, а 
также иные лица»;

в) внести положения о праве антимоно-
польного органа обращаться в суд «при неис-
полнении предписания в части предоставления 
или передачи другим лицам прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации с иском 
о разрешении использования на территории 
Российской Федерации в интересах развития 
конкуренции результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации, принадлежащих лицу, кото-
рому было выдано такое предписание, а также с 
«требованием о запрете (ограничении) оборота 
на территории Российской Федерации лицом, 
которому было выдано предписание, товаров, 
производимых с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, осуществле-
ние исключительных прав на которые связано 
с исполнением этого предписания».

Таким образом, проект предлагал возмож-
ность принудительной лицензии в отношении 
результатов интеллектуальной деятельности, 
тогда как эти случаи уже урегулированы Граж-
данским кодексом РФ: ст. 1239 ГК РФ установ-
лено, что суд может по требованию заинтере-
сованного лица принять решение о предостав-
лении этому лицу на указанных в решении суда 
условиях права использования результата ин-
теллектуальной деятельности, исключительное 

14 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и Гражданский ко-
декс Российской Федерации: проект федер. закона 
(подготовлен ФАС России, не внесен в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 25 нояб. 2016 г.). URL: http://
regulation.gov.ru/.

15 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции»: проект федер. закона 
(подготовлен ФАС России, не внесен в ГД ФС РФ). 
URL: http://regulation.gov.ru/projects/List/Advanced
Search#search=%D0%9E&npa=74529.

16  Там же.

17 Заключение об оценке регулирующего воз-
действия на проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защи-
те конкуренции». URL: http://regulation.gov.ru/
projects/List/AdvancedSearch#search=%D0%9E&np
a=74529.
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право на который принадлежит другому лицу 
(принудительная лицензия) в случаях, предус-
мотренных ГК РФ. Эти случаи обозначены в ст. 
1362 ГК РФ («Принудительная лицензия на изо-
бретение, полезную модель или промышленный 
образец») и в ст. 1423 ГК РФ («Принудительная 
лицензия на селекционное достижение»).

В 2020 г. ФАС выступает с новым зако-
нопроектом, предлагающим дополнить ч. 4 ст. 
10  и ч. 9 ст. 11 Закона «О защите конкурен-
ции»  нормами о том, что требования запрета 
на злоупотребление хозяйствующим субъек-
том доминирующим положением (запрета на 
ограничивающие конкуренцию соглашения 
хозяйствующих субъектов) не распространя-
ются на действия по осуществлению исклю-
чительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации продукции, 
работ или услуг, за исключением случаев, ког-
да такие действия (или условия таких согла-
шений) выходят за пределы осуществления 
исключительных прав, допустимых законо-
дательством, совершаются заведомо в целях 
ограничения конкуренции и приводят или мо-
гут привести к ограничению конкуренции.

«Для исключения административной на-
грузки и содействия начинающим проектам» 
ФАС также предлагала применить ко всем та-
ким соглашениям положения части 3 статьи 12 
Закона «О защите конкуренции» о допусти-
мости соглашений между хозяйствующими 
субъектами, которые не могут быть признаны 
доминирующими, и суммарная выручка кото-
рых за последний календарный год не превы-
шает 400 млн. рублей18.

Данные предложения ФАС, как и преды-
дущие, не нашли поддержки у Минэконом-
развития, которое – среди прочего – указа-
ло, что «сделать вывод о наличии проблемы в 
указанной сфере и, соответственно, об обо-
снованности выбранных разработчиком ме-
тодов ее решения не представляется возмож-
ным». Между тем, именно последний вариант 
проектируемой нормы представляется наи-
более логичным в свете: а) злоупотребления 

исключительными правами – явления, полу-
чившего известность под названием «патент-
ный троллинг» [3–6, 8, 9, 17, 19]; б) уничтоже-
ния конкурентной среды путем навязывания 
правообладателями дискриминационных ус-
ловий лицензионных договоров [7, 11].

Патентный троллинг – это бизнес по по-
даче исков, а не по продаже или производству 
новых продуктов, в том числе интеллектуаль-
ных [17, р. 113]. Патентными троллями имену-
ются компании, которые не производят и не 
продвигают собственный продукт, а получают 
патенты для целей подачи исков о нарушении 
своего исключительного права против фирм, 
уже использующих технологию [16, р. 1064; 
18, р. 202; 19, р. 152]. В России это явление 
известно под названием «патентное рейдер-
ство» [2].

Так, с патентному троллингу в 2008-м 
году подверглась российская компания «Ла-
боратория Касперского», в адрес которой 
(а также еще к 34-м компаниями) поступил 
иск от компании IPAT, известной своими 
многочисленными судебными процессами 
по патентным спорам. Истец указывал на 
нарушение принадлежащих ему патентов 
5,311,591 («Computer System Security Method 
and Apparatus for Creating and Using Program 
Authorization Information Data Structures») и 
5,412,717 («Computer System Security Method 
and Apparatus Having Program Authorization 
Information Data Structures»), зарегистриро-
ванных в патентном ведомстве США в середи-
не 1990-х гг. Эти патенты описывают способ 
ограничения запуска программ, под который 
подпадает большое количество программного 
обеспечения (ПО) из сферы компьютерной 
безопасности (например, межсетевые экра-
ны) и, по словам Е. Касперского, были выданы 
на способ контроля приложений, «очевидный 
для IT-специалиста на тот момент времени».

Е. Касперский описал особенности на-
циональной патентной системы США следу-
ющим образом: «По ней можно запатентовать 
не готовое изобретение, а нереализованную 
идею в самом широком её понимании. В на-
чале 90-х эти “особенности” выразились в 
выдаче значительного числа свидетельств на 
разные “технологии” с патентными формула-
ми, которые внезапно “накрывали” чуть ли не 
любые новации»19.

IPAT предъявила «Лаборатории Каспер-
ского» претензии в том, что компания, как и 
остальные ответчики) нарушил патенты путем 
создания, использования, предоставления, 

18 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» в части установления 
антимонопольных требований к соглашениям и дей-
ствиям по предоставлению или распоряжению ис-
ключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности или средства индивидуали-
зации юридического лица, товаров, работ или услуг: 
проект федер. закона (подготовлен ФАС России, ID 
проекта 02/04/02-20/00099621, не внесен в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 17 июня 2020 г.) // СПС 
«Консультант Плюс».

19 Касперский Е. Kill The Troll! URL: https://
eugene.kaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll/.
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предложения к продаже и продажи устройств 
и/или ПО для защиты и/или аутентификации 
информации, и кроме того, побуждал к этим 
действиям и других лиц. Истец никакого со-
гласия на использование патентов не давал и 
не лицензировал их ответчикам, просил при-
знать нарушенными его патентные права от-
ветчиками и присудить ему компенсацию 
за допущенные нарушения, а также обязать 
либо заключить лицензионные соглашения с 
истцом, либо прекратить ведение бизнеса в 
Техасе.

Несмотря на ограниченное время и дру-
гие трудности, связанные с подготовкой к 
делу и его последующим ведением, компания 
подготовила отличную защитную позицию 
и реализовала ее в ходе многочисленных су-
дебных заседаний. В конечном итоге, пока суд 
рассматривал очередные аргументы истца и 
изучал контрдоводы ответчика, истец подал 
ходатайство о прекращении рассмотрения 
дела по иску, которое в июне 2012 г. Суд Вос-
точного Округа Техас и утвердил, тем самым 
закончив это исковое дело компании IPAT к 
«Лаборатории Касперского» без права подачи 
ею иных исков в будущем к ЛК по идентично-
му основанию, которое было предметом дан-
ного судебного разбирательства. Таким обра-
зом Касперский добился значимой для себя 
победы по патентным делам. Примечательно, 
что на всю эту судебную историю «Лабора-
тория Касперского» потратила 3 года работы 
своих сотрудников и $2,5 млн в виде расходов, 
но стала единственной из числа 35 компаний-
ответчиков, кто не стал договариваться с этим 
патентным троллем о каких-либо денежных 
выплатах в отношении выдвинутых к ним тре-
бований и добился справедливости в амери-
канском суде20.

«Абсолютны ли исключительные пра-
ва – по сути, первый вопрос, ответ на кото-
рый позволяет понять, допустимо ли считать 
субъект исключительного права обладате-
лем монополии», – пишет Г.А. Гаджиев, 
указывая, что именно в русле теоретиче-
ского подхода, согласно которому  исклю-
чительное право представляет собой абсо-
лютное право на нематериальный объект, и 
возникло правило ч. 4 ст. 10 Федерального 
закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» о нераспространении ан-
титраста на действия по осуществлению ис-
ключительных прав. При этом Г.А. Гаджиев 
напоминает, что «норма появилась более 20 
лет назад, и за эти годы структура мировой 

экономики значительно изменилась, хотя 
бы потому, что цифровая экономика потес-
нила вещественную» [8]. 

Несовершенство действующего законо-
дательства в этой части приводит не только к 
практике патентного троллинга как со сторо-
ны западных компаний в отношении россий-
ских производителей высокотехнологичных 
продуктов, так и к отечественному его вариан-
ту «патентного рейдерства», но и к уничтоже-
нию конкурентной среды путем навязывания 
правообладателями дискриминационных ус-
ловий лицензионных договоров. За рубежом 
действует компромиссная практика FRAND-
обязательств, то есть обязательств выдавать 
лицензии всем заинтересованным лицам на 
справедливых (fair), разумных (reasonable) и 
недискриминационных (non-discriminatory) 
условиях. Нарушение правообладателями по-
добных обязательств, например, отказ выдать 
лицензию или установление несправедливых 
и неразумных условий, является основанием 
для выдачи принудительной лицензии либо 
для отказа в защите исключительного пра-
ва (при обращении правообладателя с иском 
к потенциальному лицензиату) [6]. В России 
же в этой части существует явный пробел, 
устранить который нормой, спроектирован-
ной ФАС в 2020-м году, вполне возможно и 
остается только сожалеть, что регулятор не 
смог найти аргументов, чтобы убедить в своей 
правоте Минэкономразвития. 

Ценовые алгоритмы 
в картельных сговорах

Необходимо введение в антимонополь-
ное законодательство понятия ценового алго-
ритма, анализирующего рынок и подстраи-
вающего цену под потребности хозяйствую-
щего субъекта. «Ценовые алгоритмы – эф-
фективный инструмент рыночной экономи-
ки, однако они формируют сферу интересов 
антимонопольных органов, например, в части 
запрещенных практик цифрового картель-
ного соглашения, – пишет М.А. Егорова с 
соавторами. – Проблема в данном случае за-
ключается в том, с какой целью используется 
ценовой алгоритм: 1) для мониторинга; 2) для 
пересмотра цен компании; 3) для создания 
картельного сговора» [10].

Г.Х.К. Мамедова полагает необходимым 
законодательно установить антимонопольные 
требования к компьютерным программам (ро-
ботам) и определенные ограничения в исход-
ных ценовых алгоритмах и считает, что с этой 
целью требуется организовать нотификацию 
алгоритмов с условием проведения обяза-
тельных тестирований программного обеспе-
чения на предмет его соответствия специаль-

20 Судебные хроники. Лаборатория Касперско-
го. URL: https://habr.com/ru/post/395079/.
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ным правилам разработки и проектирования 
алгоритмов перед его непосредственным вне-
дрением в экономическую деятельность [12].  
Заслуживает внимания и предложение автора 
ввести принцип экстерриториальности адми-
нистративных правонарушений в сфере за-
щиты конкуренции и введение отдельной от-
ветственности за сговоры, реализуемые с ис-
пользованием ценовых алгоритмов [12]. 

Размытие географических границ рын-
ков, безусловно, требует согласованной дея-
тельности антимонопольных органов разных 
стран. При этом нельзя не отметить успехи 
ФАС России в разработке соответствующего 
программного обеспечения, представленного 
еще в 2018 году под названием «Большой циф-
ровой кот» – автоматизированной програм-
мы по выявлению и доказыванию картелей21.  
Первый пилотный модуль «Большого цифро-
вого кота» служба запустила осенью 2019 года, 
сообщив, что в основе работы IT-платформы 
будет лежать машинное обучение и уже к 
2023 году ФАС России планирует запустить 
аналитическую информационную систему 
(АИС) «Антикартель». По замыслу ведомства, 
платформа будет использовать технологии 
больших данных и искусственного интеллек-
та, чтобы автоматически искать картельные 
сговоры на рынках. Система будет работать 
на основе распределенного хранилища боль-
ших данных, соединенных в единый кластер, 
для автоматизированного поиска возможных 
нарушений антимонопольного законодатель-
ства предполагается внедрение скрининго-
вого сервиса, основанного на технологиях 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта. АИС позволит автоматизировать 
процесс выявления и доказывания антикон-
курентных соглашений и будет способство-
вать предупреждению нарушений благодаря 
возможности самопроверки риска участия в 
картельном соглашении. При том, что анало-
гичные скрининговые сервисы внедряются 
в компаниях с 2012 года, в случае с проектом 
ФАС могут возникнуть нормативные затруд-
нения. Так, генеральный директор Института 
исследований интернета К. Казарян полагает, 
что крайне сложно сделать так, чтобы реше-
ния и выводы АИС имели юридическую силу 
в суде – для этого, по мнению эксперта, при-
дется подготовить «большую законодатель-
ную нормативную базу»22.

Манипулирование поисковой выдачей 
для создания недобросовестных 

преимуществ

Лидером по делам об антимонопольных 
нарушениях на цифровых рынках, рассмо-
тренных в Евросоюзе, является Google, кото-
рая была оштрафована Еврокомиссией на 2,4 
млрд евро в 2017 г.23 и на 4,3 млрд евро в 2018 
г.;24 на 220 млн евро корпорация была оштра-
фована 7 июня 2021 года Французским управ-
лением по конкуренции (аналог российского 
ФАС).25 «Штрафы налагались за злоупотре-
бление доминирующим положением на рын-
ке операционной системы Android, на рынке 
онлайн-рекламы и на рынке поиска. И если в 
первых двух случаях нарушение преимуще-
ственно выражалось во включении опреде-
ленных условий в договоры с контрагентами 
Google, то третий случай – это чисто техно-
логическое нарушение, совершенное с помо-
щью определенных программных решений 
и алгоритмов. Занимая доминирующее поло-
жение на рынке поиска, Google использовала 
свои алгоритмы, чтобы создать преимущества 
для своего сервиса сравнения цен на товары, 
выдвигая его на приоритетные места в поис-
ковой выдаче, используя интерактивные спо-
собы выделения результатов поиска – и, та-
ким образом, перетягивая трафик с сервисов 
своих конкурентов» – анализирует сложив-
шуюся ситуацию А. Арутюнян26.

Как уже было указано выше, сегодня 
аналогичная ситуация происходит в России с 
«Яндексом», которому 20 февраля 2021 г. ФАС 
вынесла предупреждение, посчитав, что со-
держат признаки нарушения антимонополь-
ного законодательства (п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона 
«О защите конкуренции») действия компа-
нии, выразившиеся в создании на рынке ока-
зания услуг поиска общего характера в интер-
нете с применением информационных техно-

21 ФАС России представила коллегам из Бра-
зилии и ЮАР проект «Большой цифровой кот» // 
Официальный сайт ФАС РФ. URL: https://fas.gov.
ru/news/29512.

22 Королев Н. За картелями присмотри искус-
ственный интеллект // Коммерсант. 2021. 31 мая.

23 Болецкая К. Еврокомиссия оштрафовала 
Google на рекордные 2,4 млрд евро // Ведомости, 
2017. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2017/06/27/698458-evrokomissiya.

24 Google оштрафован на рекордные $5 млрд за 
нарушение антимонопольного законодательства в 
Европе. URL: https://habr.com/ru/post/417539/.

25 L’Autorité de la concurrence sanctionne Google 
à hauteur de 220 millions d’euros pour avoir favorisé ses 
propres services dans le secteur de la publicité en ligne. 
URL: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/
communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-
sanctionne-google-hauteur-de-220-millions-deuros.

26 Цифровые гиганты могут подменить со-
бой госплан // Ведомости, 2019. URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/15/816366-
tsifrovie-giganti-podmenit.
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логий неравных (дискриминационных) усло-
вий путем предоставления для сервисов лиц, 
группы лиц ООО «Яндекс» (в том числе ООО 
«Яндекс.Вертикали», ООО «Яндекс.Маркет», 
ООО «Яндекс.Медиасервисы», ООО «Кино-
поиск»), преимущественных возможностей 
по продвижению (привлечению внимания 
пользователей) в поисковой системе Яндекс 
(yandex.ru), при которых сервисы лиц, входя-
щих в группу лиц ООО «Яндекс», в том чис-
ле используют интерактивные обогащенные 
ответы («колдунщики», «объектные ответы»)  
на страницах поисковой выдачи поисковой 
системы Яндекс (yandex.ru). При этом у лиц 
и их сервисов, не входящих с ООО «Яндекс» 
в одну группу лиц, такая возможность отсут-
ствует и (или) не соответствует тем техниче-
ским, визуальным и иным возможностям и 
преимуществам интерактивных ответов по-
исковой системы Яндекс (yandex.ru), которые 
получают сервисы лиц, входящих в группу 
ООО «Яндекс»27. 

Развитие цифровых экосистем как новый 
вызов антимонопольному регулированию

Как мы видим, действующее законо-
дательство пока вполне справляется с огра-
ничением монополии цифровых платформ, 
формируемой за счет предоставления самим 
себе преимуществ в поисковой выдаче, од-
нако параллельно с этим назревает проблема 
доминирования экосистем. Появление нового 
субъекта на информационном поле являет-
ся важным экономико-правовым фактором 
– не случайно Минэкономразвития разра-
ботало «Концепцию общего регулирования 
деятельности групп компаний, развивающих 
различные цифровые сервисы на базе одной 
“экосистемы”»28. Среди прочего в Концепции 
указывается, что развитие экосистем/плат-
форм может обострять вопросы доминирова-
ния, в частности могут возникать риски моно-
полизации данных. Кроме того, риски, воз-
никающие в результате развития экосистем/

платформ, приобретения и злоупотребления 
ими доминирующим положением, схожи с 
аналогичными рисками классического бизне-
са, но могут иметь свои особенности в части 
регулирования. Минэкономразвития обраща-
ет внимание на необходимость пересмотра 
определений, в первую очередь, периметра и 
оценки влияния субъектов антимонопольно-
го законодательства. Важно определить кри-
терии цифровых экосистем, платформ, ино-
странных и национальных, доминирующих, 
сегменты рынка (продукты, услуги), их грани-
цы. Необходим контроль ФАС России за недо-
бросовестным поведением экосистем/плат-
форм и наличие критериев, в соответствии с 
которыми возможно применение антимоно-
польных мер. Отдельное внимание уделяется 
сделкам слияния и поглощения (M&A) доми-
нирующих экосистем и платформ, в том числе 
в сфере технологических компаний (может 
быть введено правило согласования сделок с 
ФАС России в зависимости от размера сделки 
и ее влияния на рынок). Нуждается в пересмо-
тре также понятие недобросовестных прак-
тик в условиях платформенной экономики. 

Заключение

На основе практики рассмотрения анти-
монопольных дел Еврокомиссия выделяет та-
кие характеристики монопольного поведения 
IT-компаний, как  использование доминирую-
щей платформы для преимущественного до-
ступа на смежные рынки; установление вну-
три платформы правил, которые дают това-
рам и услугам ее разработчика преимущества 
по сравнению с товарами и услугами конку-
рентов; сбор и использование пользователь-
ских данных, аккумулируемых на платформе, 
для получения конкурентных преимуществ;  
создание закрытых экосистем, исключающих 
совместимость программных продуктов иных 
разработчиков с доминирующей платформой 
и/или платформами третьих лиц29.

Проведенный анализ отечественной 
антимонопольной практики в отношении IT-
компаний показал, что в большинстве случа-
ев действующее законодательство позволяет 
либо предупреждать слияние крупных ком-
паний путем неодобрения сделки антимоно-
польной службой, либо постфактум привле-
кать компании к ответственности по статье 
14.31 КоАП РФ. «Пятый антимонопольный па-
кет поправок», разработанный ФАС России в 

27 Предупреждение ООО «Яндекс» 
№МШ/13049/21 о прекращении нарушения п.8 
ч.1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 20 февра-
ля 2021 г. // Официальный сайт ФАС РФ.  URL: 
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-
svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/e778a344-
83b0-4f6f-ba7b-3e69961f6c1f/.

28 Концепция общего регулирования деятель-
ности групп компаний, развивающих различные 
цифровые сервисы на базе одной «экосистемы» 
// Официальный сайт Минэкономразвития. URL: 
https://economy.gov.ru/material/departments/
d31/koncepciya_gos_regulirovaniya_cifrovyh_
platform_i_ekosistem/.

29 Цифровые гиганты могут подме-
нить собой госплан // Ведомости, 2019. 
URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2019/11/15/816366-tsifrovie-giganti-
podmenit.
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2018 г., безрезультатно обсуждается уже прак-
тически три года, последняя новость о нем по-
явилась в апреле 2021 г. – в ней сообщается, 
что проект поддержал действующий при ФАС 
Общественный совет – однако, исходя из 
информации на сайте ведомства, его содер-
жание с 2018 г. не претерпело существенных 
изменений30. 

Между тем, правовая база антимонополь-
ного регулирования в сфере информацион-
ных технологий остро нуждается в реформи-
ровании, причем, не столько в антимонополь-
ном, сколько в проконкурентном. Большие 

данные, патентный троллинг, неограничен-
ные интеллектуальные иммунитеты, злоупо-
требление ценовыми алгоритмами, манипули-
рование поисковой выдачей и концентрация 
цифровых экосистем на смежных рынках – 
все эти явления требуют оперативного право-
вого ответа законодателя, стратегическими 
целями которого должны стать защита инте-
ресов конечных потребителей; развитие оте-
чественных инновационных стартапов и обе-
спечение справедливой конкурентной среды 
для каждого хозяйствующего субъекта. 

30 Общественный совет при ФАС России под-
держал проект «пятого антимонопольного пакета» // 
Официальный сайт ФАС России. URL: https://fas.gov.
ru/news/31260.
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АННОТАЦИЯ Согласно позиции, занимаемой автором статьи, основным усло-
вием для достижения системности и эффективности меропри-
ятий по противодействию коррупции является их выведение 
на уровень конкретных социальных систем (государственной 
власти, образования, здравоохранения, науки, культуры и др.). 
Хотя проблема коррупции имеет общегосударственное и даже 
глобальное значение, но превалирование среди антикоррупци-
онных практик мер общего характера – очевидный источник 
формализации, компанейщины и неэффективности. Общие за-
коны, планы и мероприятия в рассматриваемом направлении 
всегда должны быть вписаны в контекст общесистемного функ-
ционирования. Названная позиция увязывается в статье с поло-
жением о том, что коррупция как таковая не является отдельной 
социальной системой. По своей сути она представляет собой 
порчу социальных институтов – нарушение их нормального 
функционирования и производство негодных для общества ре-
зультатов, включая экономические и социальные. Нормальность 
осуществления институциональных функций предполагает под-
держание необходимого соответствия между составляющими 
институт элементами или институциями. Они подразделяются на 
формальные и неформальные институции, имеющие юридиче-
ское значение и не имеющие такового. По мысли автора, именно 
вследствие отсутствия необходимого соответствия между инсти-
туциями в институциональном устройстве конкретных социаль-
ных систем последние начинают систематически производить 
массовые нарушения формальных норм, в том числе и корруп-
ционной направленности, на которые государство и общество 
реагируют в первую очередь. В то же время, еще более масштаб-
ные нарушения норм, захватывающие микроуровень общества, 
остаются в тени. В заключении статьи подчеркивается основная 
проблема в институциональном обеспечении противодействия 
коррупции. Если формальные нормы в большой степени под-
вергаются административному воздействию, то неформализо-
ванное институциональное пространство социальной системы 
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ABSTRACT According to the position taken by the author of the article, the 
main condition for achieving systematic and effective measures 
to combat corruption is to bring them to the level of specific 
social systems (state power, education, health, science, culture, 
etc.). Although the problem of corruption is of national and even 
global importance, but the prevalence of general measures among 
anti-corruption practices is an obvious source of formalization, 
companionship and inefficiency. General laws, plans and measures 
in this direction should always be included in the context of system-
wide functioning. This position is linked in the article with the 
provision that a corruption is not a separate social system. At its 
core, a corruption of social institutions is a violation of their normal 
functioning and the production of results that are not suitable for 
society, including economic and social ones. The normality of the 
institutional functions implementation involves maintaining the 
necessary correspondence between the elements or institutions 
that make up the institution. They are divided into formal and 
informal institutions that have legal significance and do not have 
one. According to the author, it is due to the lack of the necessary 
correspondence between institutions in the institutional structure 
of specific social systems that the latter begin to systematically 

складывается культурно-исторически и преимущественно си-
лами общественности. Поэтому без продуктивного взаимодей-
ствия государства и общества – основных сил, формирующих 
институциональную структуру, – недостижимы ни так необ-
ходимая системная институциональная поддержка в противо-
действии коррупции, ни желаемая и из нее вытекающая систем-
ность в этом противодействии.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Коррупция; системность в противодействии коррупции; инсти-
туциональная поддержка противодействия коррупции; конкрет-
ная (локальная) социальная система; социальный институт и его 
функции; институциональная структура; институциональный 
контроль индивидуального поведения; коррупция как обще-
ственный феномен; проблема согласованности действия форма-
лизованных и неформализованных институций.
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 В силу непреходящей актуальности про-

блемы противодействия коррупции необхо-
димо вновь и вновь возвращаться к вопросу 
об основаниях, в том числе теоретических с 
позиций современной криминологии, форми-
рования и совершенствования теории, стра-
тегии, политики и практики борьбы с корруп-
цией. 

Масштабная антикоррупционная волна, 
которая продолжается в стране уже не один 
год, привела к очевидным достижениям в этой 
сфере, в том числе имеющим заметное про-
филактическое воздействие. Главные из них: 
сегодня от привлечения к уголовной ответ-
ственности за коррупционные деяния не спа-
сают никакие должности, звания и регалии, 
здесь не осталось «неприкасаемых»; в сфере 
пристального внимания государства находят-
ся доходы, расходы, имущество государствен-
ных и муниципальных служащих, депутатов; 
создана разветвленная система органов анти-
коррупционной профилактики во всех госу-
дарственных организациях; систематически 
проводится экспертиза на коррупционность 
любых нормативных актов [1]. 

В то же время, несмотря на отмечен-
ные достижения, в общественном сознании 
складывается убеждение об отсутствии в де-
ятельности государства в рассматриваемом 

направлении необходимой сознательности, 
а именно, квалифицированной системности. 
Подобное убеждение есть только иное выра-
жение конъюнктурности подобных практик 
и даже их заказного характера, за которым 
скрывается сведение счетов между различ-
ными группами интересов. В нем проявля-
ются также господствующий формализм в 
действии бюрократических систем, попытки 
облегчения своей жизни с помощью создания 
видимости борьбы, стремление к достижению 
чисто ведомственных и локальных показате-
лей, заставляющее даже скрывать факты пре-
ступления и нарушений и др. Массовое вос-
производство коррупционных нарушений, 
зачастую происходящее на тех же участках 
общественной жизни, которые, казалось бы, 
«зачищены» от коррупции, только усиливает 
отмеченное убеждение. 

Журналисты «Эксперта» даже использу-
ют для характеристики общего состояния ан-
тикоррупционной практики в России термин 
«хаос». При этом специально подчеркивается 
«несистемный характер» «развернувшейся в 
России борьбы за чистоту неизвестно каких 
рядов» [14, с. 50 – 52]. Согласно их позиции, 
подобное состояние есть результат действия 
нескольких факторов: «недостатки в законо-
дательстве – раз; неунифицированная судеб-

produce mass violations of formal norms, including corruption, to 
which the state and society respond first of all. At the same time, 
even more large-scale violations of norms that capture the micro-
level of society remain in the shadows. In conclusion, the article 
highlights the main problem in the institutional ensuring anti-
corruption. If formal norms are largely subjected to administrative 
influence, then the informal institutional space of the social system 
is formed culturally and historically and mainly by the forces of the 
public. Therefore, without the productive interaction of the state 
and society, which are the main forces that form the institutional 
structure, neither the necessary systemic institutional support in 
combating corruption, nor the desired and resulting consistency in 
this counteraction, is achievable.

KEYWORDS Corruption; systematic approach to combating corruption; 
institutional support for combating corruption; specific (local) social 
system; social institution and its functions; institutional structure; 
institutional control of individual behavior; corruption as a social 
phenomenon; the problem of coherence of formalized and non-
formalized institutions actions.
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ная практика – два, непубличный и точечный 
характер силовых акций – три». 

Оставив в стороне журналистское пре-
увеличение приведенной выше характери-
стики, совершенно естественно постулиро-
вать альтернативную позицию: основы для 
проведения последовательной осмысленной 
антикоррупционной политики в стране все-
таки созданы. Для подкрепления, приведен-
ного положения, достаточно, на наш взгляд, 
указать хотя бы на действующий Закон о 
противодействии коррупции, который дает 
надежные и действенные ориентиры для ор-
ганизации и проведения массовых антикор-
рупционных практик. В развитие положений 
Закона, например, систематически публику-
ются специальные обзоры правоприменения 
в сфере конфликта должностных и личных 
интересов [8]. Конфликт интересов достаточ-
но внимательно отслеживается в аукционных 
торгах, в которых организатором и одним из 
участников являются представители государ-
ственной и муниципальной власти [11]. Кон-
фликт интересов же находится в основаниях, 
на наш взгляд, большинства коррупционных 
нарушений. Подавляющее большинство по-
добных ситуаций на практике пока отследить 
практически невозможно. 

Поэтому следует согласиться и с критиче-
ской оценкой современной антикоррупцион-
ной политики, и даже поддержать и усилить ее, 
в той части, в которой указывается, что «поход 
за крупным благим начинанием» в виде «бес-
компромиссной борьбы с коррупцией не полу-
чил системной институциональной поддерж-
ки» [14]. Логично предположить, что именно 
с наличием «системной институциональной 
поддержки» «бескомпромиссной борьбы с 
коррупцией», которая, по видимости, включа-
ет регулярные нормативные новации, анон-
сированные публично силовые акции в виде 
громких «посадок», «энергичные» требования 
добиваться «показателей», пропагандистские 
компании и др., здесь увязывается достижение 
желаемого качества рассматриваемой деятель-
ности – обретение системности. В этом случае 
в указанное движение включаются все необхо-
димые для этого звенья общества, с помощью 
которых только и может быть достижим требу-
емый и ожидаемый ее результат. Институцио-
нальную поддержку в широком смысле слова 
антикоррупционная политика, если не брать 
в расчет фрагментарность распространенных 
публицистических суждений на этот счет или 
простое наличие институциональных «раз-
говоров», в состоянии обеспечить только все-
сторонняя и массовая поддержка со стороны 
общества этой деятельности.

Подобная ситуация предполагает, что в 
ней будут участвовать не только специально 
назначенные для этой борьбы и наделенные 
соответствующими полномочиями субъекты 
или другие сознательные, непосредственно 
заинтересованные в ее результатах деятели. В 
нее включатся гораздо более многочисленные 
и фундаментальные (в смысле их значения) 
акторы, элементы и силы общества, которые 
пока по разным причинам остаются от этой 
деятельности в стороне или включаются в нее 
лишь формально.

В идеале мы можем вообразить, что об-
щество в своей жизнедеятельности, включая 
его основные элементы, способно приобрести 
антикоррупционную направленность. Всеоб-
щее движение против коррупции или анти-
коррупционный континуум по определению 
означает наличие некоей «непрерывной» 
или «сплошной» среды. Все компоненты этой 
среды настроены на противодействие кор-
рупции. И каждый из них передает в общее 
пространство выпадающую на его долю часть 
антикоррупционных импульсов. В своей со-
вокупности они в конечном итоге способны 
привести к искоренению коррупции и ис-
черпать исходную проблему. Идея подобного 
континуума предлагается в качестве образа 
совершенного институционального обеспече-
ния противодействия коррупции.

Рассматриваемый континуум, конечно, 
следует мыслить только в виде абстракции. В 
его движении в каждый момент времени на 
самом деле неизбежны пробелы и перерывы, 
за которыми стоят неразвитость или отсут-
ствие некоторых звеньев. Отсюда предполага-
ются и «скачки» – в логике и на практике – 
при переходе от одного к другим компонентам 
среды, способным создавать эффективные 
импульсы. Все это ведет к ослаблению обще-
го импульса и общей результативности дви-
жения в целом. Разрывы континуума преодо-
леваются в трудно обозримой перспективе, в 
процессе эволюционного развития, включаю-
щего и элементы сознательной политики. Но 
сама по себе абстракция континуума и оценки 
его реального состояния могут служить ори-
ентирами для совершенствования теории и 
практики противодействия коррупции. 

В то же время, не будет большим преуве-
личением или искажением действительности 
утверждать, что на сегодня такие значимые 
компоненты общества, обозримые и на бы-
товом уровне, как «общественное сознание» 
и «ценностные ориентиры», согласно нашим 
наблюдениям и даже по убеждению некото-
рых высших должностных лиц из правоох-
ранительных органов и видных российских 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Московцев А.Ф. Институциональное обеспечение 
противодействия коррупции: постановка проблемы  

Moskovtsev A.F. Institutional Ensuring Anti-Corruption 
Measures: Problem Statement - 97 -

культурных деятелей, имеют в своем содер-
жании прокоррупционные элементы. В свою 
бытность заместителя руководителя След-
ственного комитета России И.В. Краснов на-
звал среди фундаментальных источников кор-
рупции «коррумпированность общественно-
го сознания», «атмосферу, потворствующую 
коррупции» [6]. Другой не менее известный 
и уважаемый в российском обществе дирек-
тор школы Е.А. Ямбург увидел глубокие кор-
ни «коррупции и прочих «прелестей» нашего 
века в искажении «нравственной шкалы цен-
ностей» [18]. Возможно, они и есть самые за-
метные и важные из числа так называемых 
«перерывов или пробелов» в действии анти-
коррупционного континуума.

Если уж не все элементы общества, как в 
идеале, способны одновременно включиться 
в антикоррупционное движение, то гораздо 
легче себе представить, что хотя бы некото-
рые из них – прежде всего, «верхи» и «низы» 
– реально соединяются в этом движении. По-
добное единение, пускай локальное, а не все-
общее, уже есть прогресс в системной инсти-
туциональной поддержке борьбы против кор-
рупции. «Верхи» и «низы» общества в данном 
случае для определенности могут включать в 
себя волю и влияние президента РФ, деятель-
ность законодательных и исполнительных 
органов власти, хозяйственных структур раз-
личного уровня, региональных и муниципаль-
ных органов власти, некоторых слоев населе-
ния, а еще лучше – многих «сознательных и 
социально активных» граждан.

Уникальный пример или иллюстрацию 
как на практике может сложиться самый 
широкий «фронт» противодействия хозяй-
ственной преступности, включая коррупцию, 
когда она «зашкаливает», демонстрирует на-
метившийся выход из современной ситуации, 
в которой находится лесохозяйственный ком-
плекс страны. В этом комплексе вплоть до по-
следнего времени теневой сектор занимал не-
сколько десятилетий примерно его половину. 
В стране, в которой немногим менее половине 
регионов лесное хозяйство играет заметную, 
а в некоторых значительную и даже, опреде-
ляющую, роль, государство почти полностью 
устранилось от контроля за состоянием леса и 
лесного хозяйства.

Рассматриваемую ситуацию президент 
России на многочасовом совещании по вопро-
сам развития и декриминализации лесного 
комплекса характеризует следующим обра-
зом: «Жульничество процветало так, как ни-
когда, расхищение просто зашкаливало, про-
цветали хищнические, нелегальные вырубки» 
[9]. По результатам совещания главой государ-

ства были сделаны поручения по сохранению 
леса, реформированию отрасли и избавлению 
ее от нелегальных схем. Поручения президен-
та были представлены в виде плана мероприя-
тий по декриминализации и развитию лесного 
комплекса. Основные пункты плана включи-
ли в себя полный запрет на вывоз хвойного 
леса «кругляка» и ценных лиственных пород, 
развитие комплексной переработки древеси-
ны и деревянного домостроения, расширение 
задач лесного надзора, возвращение его госу-
дарству, создание единой системы учета дре-
весины и сделок с ней и др. 

В конечном итоге, реализация меропри-
ятий плана позволит радикально изменить 
ситуацию в отрасли, сделать ее «прозрачной» 
для государства. Государство, как оказывает-
ся, до сих пор не знало (или мало знало), «что 
такое лес» как объект управления (по словам 
вице-премьера В. Абрамченко) [3]. Поэто-
му самый заметный вклад в достижение же-
лаемой цели, на наш взгляд, должны внести 
единая государственная информационная 
система и возвращение надзорных функций 
за лесным хозяйством федеральному цен-
тру. На такой основе будут связаны в единое 
целое все цепочки движения древесины по-
средством электронных сопроводительных 
документов – от заготовки на делянке с фик-
сацией движения заготовленного объема на 
склады и далее. Это позволит разорвать мно-
гие сложившиеся коррупционные связи и за-
труднить действие других подобных связей и 
предотвратить зарождение новых. 

Все упомянутые мероприятия по разви-
тию и декриминализации лесного хозяйства 
носят народнохозяйственный или межотрас-
левой и надрегиональный характер. Они при-
нимаются и осуществляются по инициативе и 
при участии политического руководства стра-
ны, ее хозяйственных руководителей, реги-
ональных лидеров, представителей бизнес и 
юридического – сообщества. При этом к их 
разработке и реализации на разных этапах 
привлекаются другие самые разнообразные 
субъекты, – юридические, хозяйствующие, 
социальные, – находящиеся на более локаль-
ных уровнях служебной и социальной иерар-
хии.

Занятая подобным образом позиция опре-
деляет соответствующий угол зрения – си-
стемный – на проблемы лесного комплекса, 
захватывая одновременно всю его проблема-
тику, вытекающую из текущей жизнедеятель-
ности со всей ее «начинкой», вне зависимости 
от того «белая» ли она, «серая» или «черная», 
реально или потенциально. Такой угол зрения 
в данной ситуации при всей своей масштабно-
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сти и сложности является единственно умест-
ным и результативным, как мы видели, при 
высокой, если не беспрецедентной, степени 
криминализации объекта, не контролируе-
мой государством. Раз уже криминал встроен 
в систему лесного хозяйства, то обычные ме-
тоды противодействия ему явно недостаточны 
и могут вести только к воспроизводству сло-
жившегося положения. 

В отличие от народнохозяйственного под-
хода к воздействию на лесной комплекс, кото-
рый к тому же предполагает достижение раз-
нообразных общественно значимых резуль-
татов, обычная позиция правоохранительных 
органов по отношению к проблемам комплек-
са сводится к «жесткому контролированию 
ситуации» преимущественно силами подраз-
делений различного профиля, специализиру-
ющихся на противодействии преступности 
[2]. Конечно, при этом не исключается чаще 
всего эпизодическое подключение к решению 
возникающих проблем «контроля» органов 
власти различного уровня, руководителей хо-
зяйственных организаций, общественности и 
др. В свою очередь «жесткое контролирова-
ние ситуации» выражается в первую очередь 
в «выявлении, расследовании и предупрежде-
нии преступлений, связанных с нарушением 
правил лесопользования». Вопрос только в 
том, какая доля таких нарушений реально на-
ходится в поле зрения и воздействия правоох-
ранительных органов. На этот вопрос уже был 
дан исчерпывающий ответ на недавнем сове-
щании у Президента по декриминализации и 
развитию лесного комплекса.   

Системность подобного уровня и рода 
деятельности, например, с точки зрения След-
ственного комитета России, видится в «тесном 
взаимодействии» его служб с «оперативными 
подразделениями МВД России, прокуратурой 
и контролирующими органами», а также в ор-
ганизации «совместной работы следственных 
и налоговых органов, таможенных и приро-
доохранных органов». Следовательно, она не 
выходит за границы внутриведомственных 
и межведомственных взаимодействий не-
посредственных участников и «смежников» 
совместной работы по «жесткому контроли-
рованию ситуации» в лесном комплексе. Она 
же задает, не может не задавать уровень и эф-
фективность методологии и аналитической 
работы по «выявлению и устранению источ-
ников, причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений», разработки «до-
полнительных механизмов профилактики».  

Совсем незадолго до совещания по раз-
витию и декриминализации лесного комплек-
са, проводимого Президентом РФ, председа-

тель СКР доложил российской общественно-
сти в своем интервью «Российской газете» об 
успехах работы правоохранительной системы 
и своего ведомства в борьбе с криминалом в 
этом комплексе [2]. На фоне прозвучавшей 
оценки ситуации в отрасли главой государ-
ства как «зашкаливающего расхищения», лю-
бые декларации о позитивных достижениях 
названных ведомств должны рассматривать-
ся, на наш взгляд, скорее, как их фиаско в де-
ятельности по выполнению порученной госу-
дарством функции.  

Однако фиаско правоохранительной си-
стемы не есть главное в реалистичной оценке 
ситуации, сложившейся в лесном хозяйстве. 
Оно свидетельствует не просто и не только о 
беспомощности этой системы перед лицом бес-
прецедентной криминализации. Подобная бес-
помощность есть один из элементов общей де-
градации современного лесоустройства и свя-
занных с ним систем хозяйства и общественной 
жизнедеятельности. Сначала фиаско претерпе-
вает вся система хозяйства лесного комплекса 
как звена народного хозяйства и общества, а 
уже потом в этом же русле следует приспосо-
бленная к ним правоохранительная система. 
Теперь же всем функционерам «жесткого кон-
троля ситуации» упомянутой выше системы 
придется перестраиваться в соответствии с но-
выми условиями своей деятельности.  

Любой вариант системного изображения 
объекта, в нашем случае хозяйственного, бу-
дет незаконченным, а его системность огра-
ниченной, если не поместить данный объект 
в социальный контекст, в известную обще-
ственную среду и восстановить оборванные 
связи с обществом при рассмотрении чисто 
хозяйственной системы в отрыве от соци-
альной проблематики1. Это позволит выйти 
на новый уровень системности в рассмотре-
нии проблем леса [12]. Крупный «разрез» для 
целостного видения объекта является недо-
статочным, а тем более для решения многих, 
прежде всего, практических задач, если не 
уделить должного внимания самым малым 
его элементам, элементам микроуровня, нахо-
дящимся на самой «глубине» общественной 
жизнедеятельности. Его составляет актив-
ность многих и многих людей – граждан, ко-
торые в своей деятельности и взаимодействи-
ях и образуют то, что мы называем «граждан-
ским обществом».

1 Социальный контекст, в принципе, неустра-
ним при любом варианте видения лесного комплек-
са. Государство долгое время «закрывало глаза» на 
«серый» экспорт леса, проводя политику «социаль-
ной поддержки» населения, живущего за счет него.
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Лесное хозяйство в широком смысле 
включает в себя не только деятельность его 
непосредственных участников, но и процессы 
буквально всей жизнедеятельности жителей 
лесных районов. Рассматриваемая деградация 
лесного хозяйства проникла во все его поры, 
дошла до самого микроуровня, образовав де-
формационные трещины, искривляющие 
нормальные процессы человеческих взаимо-
действий и жизнедеятельности. Даже после 
положительного решения основных макрохо-
зяйственных проблем они не могут исчезнуть 
сами собой, автоматически без участия «ни-
зов», самого населения. Процессы переделки 
ежедневных взаимоотношений совершаются 
труднее, поскольку требуют не столько мате-
риальных затрат, сколько организационных и 
моральных, преобразования мышления, раз-
вития общественной солидарности и самоор-
ганизации. Хотя их могут облегчить и «под-
толкнуть» импульсы, идущие «сверху». 

Одну из самых поразительных историй, 
иллюстрирующих «трещины» на уровне лес-
ного микрохозяйства, – хищническую эксплу-
атацию леса, глубину и разветвленность кор-
рупционных связей, отсутствие эффективного 
противодействия им, попустительство – де-
монстрирует пример из жизни таежного При-
иртышья Тарского района Омской области. Ее 
жительница, учитель географии Жукова Люд-
мила Алексеевна в одиночку встала на защиту 
леса – уникального соснового бора [4, 5]. Она 
вступила в борьбу с отлаженной годами и ра-
ботавшей бесперебойно схемы рубки, заготов-
ки и уничтожения леса под видом санитарных 
вырубок, главными участниками которой были 
«черные лесорубы» совместно с арендаторами 
и под их прикрытием. Они оказались сильнее 
и хитрее любой власти, включая в первую оче-
редь «лесную» и местную власть, местную по-
лицию.  

Эта борьба продолжалась целое десяти-
летие. Наиболее заметные ее события: неод-
нократные поджоги дома учительницы, пря-
мые угрозы ее жизни и родственникам, про-
исходящие при молчании и пассивном при-
сутствии других зависимых от дров и работы 
местных жителей; заявления об этих действи-
ях, которым не давали «ход»; просьбы о по-
мощи во все инстанции, неизменно заканчи-
вающиеся неудачей, наталкивающиеся даже 
на угрозы и противодействие тех, кто должен 
защищать лес; безрезультатные приезды раз-
нообразных комиссий. 

Ситуация развернулась в обратную сто-
рону только после того, как о беспределе в 
Прииртышье благодаря Общероссийскому 
народному фронту и журналистам узнали вся 

страна и Президент России. Возбудили ряд 
уголовных дел, в том числе о поджоге, а арен-
даторов леса впервые в России приговорили 
к реальному лишению свободы. Уникальному 
уголку тайги вернули статус особо охраняе-
мой территории, а учительницу Жукову взяли 
под государственную охрану. 

Только на торжество справедливости и 
полностью благоприятное разрешение дан-
ной ситуации (и многих других подобных), 
как может показаться на первый взгляд, вряд 
ли следует рассчитывать. Все равно останет-
ся «привкус» недоделанного: не все творцы 
и участники деформированных лесных отно-
шений на локальном участке этих отношений 
получили должную оценку своей деятельно-
сти или, наоборот, бездеятельности. Как от-
мечает тот же корреспондент «Российской 
газеты», «повязали простых исполнителей для 
отвода глаз и вновь принялись за свое». На-
пример, одному из прежних арендаторов вер-
нули лес, при должности остались многие от-
ветственные функционеры, не «замечавшие» 
нарушений и потворствующие им. Президент 
же «далеко»: он не может видеть реального 
положения дел, «всю» лесную реальность. 
Да и такой одной позиции, позволяющей ее 
видеть, просто не существует. Согласно, на-
пример, другой версии интерпретации собы-
тий в лесной отрасли имеет распространение 
«некая иллюзия, что в лесу в России полный 
беспорядок. На самом деле там довольно чет-
ко все регламентировано, и любые нарушения 
рубок немедленно караются» [16]. А совладе-
лец группы «Илим» Захар Смушкин называет 
программу декриминализации лесной отрас-
ли «скоропалительной» и представляет ее «на-
бором быстрых бюрократических мер» [15].    

Рассматриваемая ситуация раскрывает, 
на наш взгляд, самый существенный пробел 
в континууме противодействия коррупции, 
институциональном его обеспечении. На-
званный пробел – это почти неиспользуемый 
антикоррупционный потенциал, имеющийся 
в «глубинном народе», «непосредственной 
демократии», «стандартах нормальности», 
«национальной культурной идентичности», 
«гражданском обществе», «общественности», 
«гражданских институтах» и др. Генеральный 
прокурор России И.В. Краснов, например, 
констатирует, что «на настоящий момент, к 
сожалению, вклад общественности в выявле-
ние коррупционных преступлений не столь 
значителен. Отчасти это происходит из-за 
того, что граждане не сообщают о конкрет-
ных фактах коррупции, так как чувствуют 
угрозу» [7]. Возможно, на наш взгляд, есть и 
др. причины отсутствия видимой активной 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Московцев А.Ф. Институциональное обеспечение 
противодействия коррупции: постановка проблемы    

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Moskovtsev A.F. Institutional Ensuring Anti-
Corruption Measures: Problem Statement- 100 -

«гражданской позиции» у населения. В нашем 
случае люди боятся даже выразить сочувствие 
тем, кто активно противостоит нарушениям. 
Согласно позиции И.В. Краснова, эффектив-
ность борьбы с коррупцией, особенно в плане 
ее выявления, может быть существенно повы-
шена, если в этом процессе примут участие не 
только власть, но и «гражданские институты». 
И эту позицию мы полностью разделяем.   

Сегодня все перечисленные выше поня-
тия выглядят как актуальные, «правильные» и 
модные термины, которые все чаще использу-
ются в лексиконе журналистов, гуманистиче-
ски ориентированных исследователей и даже 
многих политических деятелей, функционе-
ров государства. Каждый из пользователей 
данного лексикона должен в зависимости от 
принятой им позиции заложить в его содер-
жание конкретный, а еще лучше, предметно-
зримый образ, способный придать ему чув-
ственно воспринимаемый смысл. Иначе это 
содержание легко выродится в чистый фор-
мализм лозунга, простого ярлыка или клише.

Тем не менее, любой из названных тер-
минов в принципе в состоянии выразить сво-
им содержанием различные аспекты обще-
ственной жизни живых – мыслящих и чув-
ствующих индивидов, которую невозможно 
исчерпать ни одним из них взятым в отдель-
ности. Отсюда неоднозначность их содержа-
ния, которое невыразимо полностью чисто 
логически. Поэтому все продуктивные по-
пытки опереться на конкретное содержание 
термина, сделать его опорой для мышления 
реальности неизменно будут включать в это 
содержание некоторый чувственный момент, 
а именно, общественной чувственности, точ-
нее, общественно значимое чувство. Необхо-
димо только иметь в виду, что именно инди-
виды являются единственными носителями 
обозначенного чувства. Именно индивиды во 
взаимодействии друг с другом (реальном и 
идеальном) способны переживать свою при-
надлежность к некоторому более широкому, 
чем ближайшему (семья, локальная группа) 
целому. 

Основное общественно значимое чув-
ство, как мы полагаем, – это чувство един-
ства, единения, солидарности людей, уча-
ствующих во взаимодействии. Дифференци-
ровать человеческую чувственность вообще 
представляется крайне сложным делом. Про-
извести же даже простую диагностику, а тем 
более дифференциацию общественной чув-
ственности – почти безнадежное занятие. 
С некоторым успехом это может получиться 
разве что для крайних случаев, например, 
принципиального различения добра и зла. 

Правда, при этом придется учитывать тонко-
сти их «взаимного перехода». 

Одна из отличительных свойств корруп-
ции – ее разрушительное воздействие на 
любую форму общественного единения, чело-
веческой солидарности. Содержание корруп-
ционных отношений включает в себя стрем-
ление их участников договориться за спиной 
остальных людей и государства о некоторых 
привилегиях для извлечения собственной вы-
годы. В связи с этим наибольшим антикорруп-
ционным потенциалом обладают любые меры 
поддержки и укрепления всего многообразия 
форм проявления и существования солидар-
ности в обществе, препятствующих подоб-
ного рода соглашениям. В числе таких форм 
самыми массовыми, заметными, крупными и 
действенными являются реальные местные 
самоуправления, консолидированные про-
фессиональные сообщества, корпорации с 
«сильной» организационной культурой и др. 
На наш взгляд, по сравнению с их влиянием 
на создание противодействующих коррупции 
эффектов прямая пропаганда желательных 
для государства и общества настроений в на-
дежде создать с ее помощью атмосферу не-
приятия коррупции представляется малоэф-
фективным занятием. 

Самый «близкий» пример зарождения 
общественной солидарности на локальных 
участках общественной жизни – события, 
происходящие после позитивного разрешения 
ситуации вокруг уникального соснового бора 
в Прииртышье. «Односельчане начали меня 
поддерживать, – сообщает учительница Жу-
кова, – ведь бор удалось отстоять. Мужики 
подходили, жали руки, благодарили… Можешь 
на нас рассчитывать» [4]. Другой пример вли-
яния «глубинного общества» на «чистоту» и 
прозрачность «локальных» общественных от-
ношений – инкорпорация присяжных заседа-
телей в деятельность судейского сообщества. 
Их основная позиция – позиция независимых 
людей, которые при выполнении порученной 
функции не имеют никакого специального 
внешнего руководящего интереса: ни карьер-
ного, ни материального и др. Главная забота 
состоит в том, чтобы не допустить наказания 
невиновного. С этой консолидированной по-
зицией приходится считаться и власти, и про-
фессиональному юридическому сообществу. 
Классической иллюстрацией намечавшейся, 
но несостоявшейся коррупционной сделки мо-
жет служить массовый и публичный протест 
студенческой группы против поборов со сторо-
ны вузовских преподавателей или, наоборот, 
отказ преподавателей принимать собранные 
активистами-студентами деньги. Очень часто 
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подобный протест чаще всего остается без вся-
кой внутренней и внешней «подпитки». 

Не подлежит сомнению, что только един-
ство чувства, мысли и действия участников 
общности позволяет достичь желаемого и по-
лезного для всех результата. Но разделяемое 
ими чувство при этом имеет самостоятельное 
значение. Оно не просто «присутствует», «со-
путствует», «соучаствует» в действии, а пред-
варяет или предвосхищает и самое действие, 
и его результат. При отсутствии чувства соли-
дарности любая индивидуальная инициатива 
может заглохнуть. Самые лучшие перспекти-
вы эта инициатива получает, если ее поддер-
живают «вся страна», президент, министры. 
руководители предприятий и организаций, 
региональные и местные власти, следователи 
и прокуроры, инспекторы, профессиональ-
ные и корпоративные, местное сообщества, 
коллеги по работе, пускай даже родные и 
близкие люди и др. 

В свою очередь общественность, которая 
в своем движении опирается на индивидуаль-
ные инициативы, усилия и действия только 
при таком условии становится эффективно 
действующей силой. Общее получает значе-
ние и силу через частное, а частное – через 
общее. Именно таким образом работает лю-
бая система, устроенная для достижения не-
которого общего или общесистемного резуль-
тата.

Другой важный вопрос для продуктив-
ного функционирования «глубинной» обще-
ственности – насколько прочной может быть 
рассматриваемая связь общественного и ин-
дивидуального, каким-то образом приобрета-
ющая необходимую прочность и способность 
к надежному воспроизводству. Чувственные 
составляющие в ее воспроизводственном ме-
ханизме, например, упоминаемая выше обще-
ственная солидарность, сами по себе, хотя и 
необходимые, вряд ли могут считаться надеж-
ной опорой. В качестве основного звена это-
го механизма М.К. Мамардашвили выделяет 
форму «публичности». Содержание назван-
ной формы может быть сведено к многооб-
разию внешних выражений или проявлений 
«движения души» в общественном простран-
стве [10]. По его замечанию, «переживание 
какого-то живого чувства … требует публич-
ности для своей реализации». Лишь участвуя 
в гражданских делах, человек впервые отчет-
ливо осознает содержание своих желаний, 
мыслей, действий и т.д.   

Согласно М.К. Мамардашвили, «добро», 
включая множество полезных и важных для 
общества побуждений, не реализуется само 
собой, естественным образом. Для присут-

ствия его в мире обязательно необходимы 
«усилия», «труд». И эти усилия не только инди-
видуальные, но, что не менее важно, совмест-
ные и согласованные, усилия многих людей, 
происходящие в форме «социальных связей». 
При осуществлении последних невозможно 
обойтись без использования обеспечивающих 
их «инструментов», «устройств», «конструк-
ций», «институций» (Мамардашвили М.К.), 
назначение которых состоит в «подталкива-
нии» человека к «возвышению». Возвышение 
выражается в том, что как отдельный человек, 
так и люди в своей совокупности направля-
ются на достижение социально значимых ре-
зультатов, которые каждый в отдельности не 
мог бы достичь. Только при этом каждый, в ко-
нечном итоге, сам находит формы, пригодные 
для себя формы приложения своих сил, а еще 
лучше, созвучные его «душе» [10, с. 54 – 84]. 

Вся проблематика обеспечительных мер 
по «подталкиванию к возвышению» челове-
ка, в нашем понимании, должна быть увязана 
с институциональной организацией обще-
ства. Понятие института является базовым 
для выделения любых детализаций в сфере 
«возвышения человека». Возможно, в совре-
менном обществознании институты это – са-
мые крупные общественные образования или 
элементы общества. Смысл введения рассма-
триваемого понятия в научный оборот, как 
он трактуется в так называемой «новой ин-
ституциональной теории», заключается в его 
использовании для объяснения способности 
общества и государства добиваться опреде-
ленности в поведении индивидов, учитывая 
необходимый элемент произвольности и сво-
еволия в этом поведении [19, 20, 21, 22].    

Мы представляем общественный инсти-
тут в виде совокупности институций, назначе-
ние которых – гарантировать надежное осу-
ществление важных для общественной жиз-
недеятельности функций. Важнейшие из ин-
ститутов и лежащих в их основании функций 
связаны с образованием, здравоохранением, 
культурой, политикой, семейной жизнью и др. 
М.К. Мамардашвили, например, специально 
выделяет правовые и этические институции. 
Чаще всего эти институции представляются 
в виде совокупности соответствующих норм. 
В свою очередь каждая из норм может также 
называться институцией и даже институтом. 

Классический вариант нормативного 
подхода к описанию института разработал 
Дуглас Норт – лауреат нобелевской премии 
по экономике 1993 г. [23]. В принципе инсти-
тутами, по Д. Норту, называются «все фор-
мы ограничений, созданных людьми для того 
чтобы придать определенную структуру чело-
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веческим взаимоотношениям». В более раз-
вернутом определении устройство института 
включает формальные и неформальные нор-
мы, а также «способы и эффективность обе-
спечения их соблюдения». 

Последнее определение показывает, 
правда, в самом общем виде, каким образом 
общество и государство в принципе приоб-
ретают способность добиваться своего «пра-
вильного» функционирования. Полный набор 
эффективно действующих институций для 
каждого института, точнее, институциональ-
но устроенной социальной системы, в идеале 
создает все необходимые и достаточные ус-
ловия для такого функционирования. Отсюда 
вытекают также осмысленные ориентиры для 
оценки качества институционального обеспе-
чения противодействия коррупции и дости-
жения желаемой системности в антикорруп-
ционной политике. 

Как мы полагаем, коррупция как таковая 
не образует никакой специфической пусть 
даже некоей негативной социальной системы. 
По своей сути – это нарушение нормального 
функционирования или дисфункция соци-
ального института, вызванная его «порчей». 
Порче оказываются подвержены, прежде все-
го, образующие институт его элементы или 
институции. Еще с древних времен известно, 
например, что в институте судейства самым 
серьезным пороком считалось мздоимство, 
при котором рассматриваемые дела решались 
с нарушением и в обход установленных норм 
судопроизводства. При этом решающее зна-
чение приобретали внеправовые правила.  В 
другой сфере общественной жизнедеятельно-
сти обладание привилегиями приводит к «са-
мому худшему виду политической коррупции 
– к произволу» [10, с. 172]. Произвол или ве-
дение дел исключительно по собственному ус-
мотрению, означает отказ от использования 
любых заранее установленных правил. Это 
есть окончательная порча соответствующего 
института, его разрушение.

В рассматриваемой ситуации понятие 
нормы перестает играть роль основного ори-
ентира деятельности. Оно утрачивает свою 
ясность и для государства и, самое главное, 
для общества. В таком обществе вопрос о том, 
что есть норма, а что – ее обход и нарушение, 
что есть свет, а что есть тень, не имеет внят-
ного ответа [13]. Ощущение и осознание от-
сутствия естественности присутствия нормы 
в жизни общества – надежный симптом мас-
совой порчи социальных институтов.  

В испорченном институте происходит 
перестройка структуры. Институции, обеспе-
чивающие эффективную реализацию основ-

ной функции социальной системы, утрачива-
ют свое доминирующее значение. Их место 
занимают другие институции, не имеющие 
непосредственного отношения к реализации 
этой функции, или имеющие второстепенное 
значение или даже противоречащие и меша-
ющие ей. Социальная система с испорчен-
ной институциональной структурой начинает 
производить неприемлемые или негодные для 
общества результаты, в первую очередь выра-
жающиеся в снижении ее эффективности по 
всем направлениям деятельности – социаль-
ному, экономическому, политическому, тех-
ническому, этическому, правовому. Хотя сим-
птомы порчи могут проявить себя в каждом из 
указанных направлений по-разному, просто в 
одних сферах они могут быть заметнее и за-
мечены раньше, чем в других.

Современное российское общество до-
росло до понимания необходимости коррек-
ции многих «испорченных» социальных си-
стем, хотя подобное понимание растянуто 
во времени. Это показывают неоднократные 
попытки преобразования систем среднего и 
высшего образования, здравоохранения, нау-
ки. На очереди дня – культура, спорт и др. Из-
вестный советский и российский спортсмен, 
ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов счи-
тает, что если говорить о футболе и хоккее, то 
«все, что там происходит, это путь в никуда» 
[16]. И далее добавляет: «Нет равных возмож-
ностей, нет честной состязательности. Все ре-
шают блат, деньги, какие-то мутные схемы…». 

В переломных ситуациях, когда преоб-
разования назрели, в коррекции нуждаются и 
отдельные элементы проблемных системных 
образований, и каждая социальная система в 
целом. Но основным объектом коррекцион-
ного воздействия является именно социаль-
ная система в целом. В подобных ситуациях, 
как правило, не удастся обойтись только ис-
правлением отдельных аспектов ее функцио-
нирования. Иначе заметного оздоровительно-
го эффекта достичь невозможно. Как, напри-
мер, это происходило на протяжении многих 
лет в рассмотренном выше случае лесного 
комплекса. 

Конечно же, противодействие корруп-
ции в данном примере не является самым важ-
ным и даже вряд ли может считаться самосто-
ятельным направлением модернизации. Но в 
любом случае эффект оздоровления от пред-
принимаемых действий не может не иметь 
всестороннего значения уже в силу масштаба 
и качества задействованных государством ре-
сурсов. К тому эти действия наверняка под-
толкнут общество, чтобы объединить свои 
ресурсы и силы с государством к движению 
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в уже выбранных государством направлени-
ях.  Едва ли следует ожидать, что государство 
задействует такие же ресурсы исключитель-
но во имя антикоррупционного воздействия, 
даже при условии осознания его общеси-
стемного значения.  Обычные действия госу-
дарства в рассматриваемой сфере сводятся к 
различным частностям, например, поправкам 
в законах и др. нормативных актах, изменени-
ям в руководящих персоналиях и пр.

Концентрация внимания на объекте в це-
лом позволяет рационально задействовать го-
сударственные, корпоративные и обществен-
ные ресурсы и способствует достижению мно-
жества полезных результатов по большинству 
направлений его функционирования. Но при 
таком подходе основной проблемой являются 
сами размеры объекта. Любая активистская 
политика по отношению к «большим» систе-
мам легко превращается в «стрельбу по пло-
щадям» в отсутствии «тонкой ее настройки», 
при которой различимы детали объекта, а тем 
более их системное значение, соответствен-
но, с потерей ее эффективности.

Если объект воздействия – большая со-
циальная система, а таковыми наверняка 
являются все известные, названные и даже 
еще неназванные, общественные институты, 
– то для нее затруднительно или даже не-
возможно точно определить границы и даже, 
что самое главное, выполняемые полезные 
для общества функции. А это также означает 
неспособность определиться и с институцио-
нальным устройством социальной системы, 
т.е. в конечном счете, представить ее в виде 
совокупности институций, обеспечивающих 
нормальное воспроизводство основной и дру-
гих функций системы.  При этом необходимо 
также учесть, что речь должна идти не просто 
об общем назначении конкретного социаль-
ного института, а о его актуальных функци-
ях, определение которых всегда находится в 
движении, проблематично и при наступлении 
новой исторической ситуации нуждается в 
корректировке, раз изменились условия об-
щественной жизни. 

Наличие некоторых пределов для оказа-
ния административного воздействия на соци-
альную систему в целом в принципе не исклю-
чает возможность результативности такого 
воздействия при соблюдении соответствую-
щих условий. Условия заключаются, прежде 
всего, в следовании принципу конкретности в 
представлении функции и институционально-
го устройства объекта воздействия. Посколь-
ку обозначенные условия не так часто удается 
соблюсти, постольку на роль основного объ-
екта такой политики выдвигаются локальные 

социальные системы, для которых проще все-
го выполнить заявленные требования. 

Более того, современность при помощи 
публицистики демонстрирует множество ил-
люстраций, когда институциональная форма 
используется в связи самыми дробными эле-
ментами разнообразных социальных объек-
тов. Например, в качестве институциональ-
ных новообразований называются отдельные 
правовые нормы, их совокупности, уголовно-
правовая новация (институт уголовного про-
ступка), элемент судопроизводства (институт 
судов присяжных), элементы культурного 
пространства (институция выставки) и др. 
При этом оказывается очень затруднитель-
но определиться с содержательной стороной 
используемой институциональной формы. В 
большинстве приводимых примеров, как пра-
вило, наиболее отчетливо просматриваются 
собственно правовые, культурные и т.п., орга-
низационные, технические или технологиче-
ские аспекты этого содержания. Но если даже 
в самом расширительном смысле толковать 
подобные и др. рассматриваемые аспекты, 
на которых в данный момент сосредоточено 
внимание, то в любом случае вряд ли удастся 
исчерпать всю возможную и необходимую со-
держательную институциональность. 

Учитывая разнообразие вариантов рабо-
ты с институциональной формой в принципе 
невозможно избежать отмеченных затруд-
нений, связанных с неопределенностью ее 
содержания. Само понятие общественного 
института является попыткой схематизации 
бесконечности общественной жизни и систе-
матизации многообразия факторов, воздей-
ствующих на общественную активность лю-
дей и определяющих их поведение. Бесконеч-
ность общественных явлений, помещенная в 
институциональные границы, не перестает 
быть таковой, хотя и превращается в удобную 
для мыслительной работы форму. Проблема 
только в том, сохранилась или не сохранилась 
память об этом упрощающем умственном дей-
ствии.  

Любой уже выделенный силой абстрак-
ции социальный институт с оборванными 
«лишними» социальными отношениями все 
равно остается в реальности мириадами нитей 
связанным со всеми другими общественными 
явлениями – институтами. А вот эти «лиш-
ние» связи при рассмотрении каждого кон-
кретного общественного явления обязатель-
но напомнят о себе в виде неопределенности 
институционального содержания. Например, 
одно из самых простых предлагаемых инсти-
туциональных новообразований, уже упомя-
нутый «институт уголовного проступка», вряд 
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ли удастся свести к какому-либо точно фик-
сируемому содержанию. При более деталь-
ном рассмотрении в его «институциональных 
глубинах» обязательно обнаружатся идущие 
от назначенной институциональной формы 
многочисленные и разветвленные включения 
в так называемый «символический универ-
сум» [19]. 

В первом приближении символическое 
пространство вбирает в себя все многооб-
разие жизни общественного сознания с на-
правляющими его институтами. Оно служит 
источником смыслообразования для любых 
человеческих дел, ориентирует индивидов в 
их отношениях с другими людьми, малыми и 
большими их общностями, к своей деятельно-
сти, в понимании самих себя, смысла жизни и 
др. В каждой конкретной ситуации своей жиз-
недеятельности вовлеченный в это простран-
ство индивид не может обойтись без субъек-
тивных, личностных, облаченных в символи-
ческую форму интерпретаций конкретики 
бытия. Тем самым в нее привносится неустра-
нимый момент индивидуального, а возможно 
и группового, своеволия и даже произвола, 
что делает результаты совместной деятельно-
сти непредсказуемыми. 

Сама идея полного институционального 
контроля индивидуального поведения в ре-
альности недостижима. Она дает только ори-
ентир, направление и технику для анализа 
конкретных ситуаций и решения обществен-
ных проблем, но никак, и никогда не оконча-
тельный их диагноз и решение. Для реализа-
ции названной идеи требуется достижение 
полного подчинения индивида движению 
общественной функции, к выполнению кото-
рой призван конкретный институт. Никакие 
наличные формы внешнего контроля для это-
го недостаточны: формальные и неформаль-
ные нормы, механизмы принуждения к вы-
полнению норм, включая организационные и 
технические средства. Хотя и они все также 
включаются в институциональную систему 
координат. Одну из таких координат состав-
ляет также упомянутый символический уни-
версум. Помимо всего этого институциональ-
ный контроль предполагает самоконтроль 
индивида. Для его успешного осуществления 
требуется «интернализация» или «овнутре-
ние» выполняемой функции. В данном случае 
общественная функция воспринимается и 
выполняется индивидом как форма его соб-
ственной жизнедеятельности, с полной само-
отдачей.

Выше, в самом начале статьи, было обо-
значено в виде проблемной ситуации отсут-
ствие системной институциональной под-

держки антикоррупционной практики, кото-
рое можно выявить чуть ли не в любом даже 
самом «решительном» мероприятии этой 
практики. Именно отсутствие подобной под-
держки не позволяет достичь в противодей-
ствии коррупции необходимой систематич-
ности, которое и превращает это противодей-
ствие в простой набор слабо связанных друг 
с другом мероприятий, несмотря на периоди-
чески демонстрируемую их успешность. По-
добное отсутствие как раз и придает рассма-
триваемой практике налет поверхностности и 
формализма.  

Модель порчи социальной системы под 
воздействием коррупции одновременно рас-
крывает и сущность коррупции, и позволяет 
достигнуть понимания, каким образом в прин-
ципе возможна и достижима системность в 
противодействии коррупции. Модель демон-
стрирует предельный случай, ситуацию, тре-
бующую признания коррупции системной 
проблемой, в которой нарушается нормаль-
ное функционирование социальной системы.  
Сложность и одновременно перспективность 
сознательного использования названной по-
зиции заключается в том, что любое «круп-
ное» антикоррупционное действие может или 
даже должно иметь своим результатом оздо-
ровление всей системы и каждого аспекта ее 
функционирования. В то же время воздей-
ствие на систему в целом как таковое не мо-
жет не иметь в качестве своих следствий мно-
жество антикоррупционных эффектов.

Коррупция как таковая, с формальной 
стороны не является необходимым элементом 
системы и никаким образом непосредствен-
но не связана со спецификой каждой из рас-
сматриваемых социальных систем. Поэтому 
коррупционную их составляющую возможно 
рассматривать и представлять каким угодно 
образом: и как вторичную, и как зависимую 
или производную от других элементов си-
стемы, или им сопутствующую компоненту, 
которая встраивается каким-то образом в си-
стему и вызывают ее порчу. Поскольку порча 
системы уже произошла или еще происходит, 
постольку результатом этих процессов явля-
ется разрушение ее институционального обе-
спечения или институций, необходимых для 
нормального функционирования. Отсюда же 
естественным образом вытекает требование 
ревизии и коррекции всех институций систе-
мы или, по меньшей мере, самых проблемных. 

Фундаментальный институциональный 
срез социальной системы, пораженной кор-
рупцией, должен проходить по границам си-
стемы и всем ее институциям независимо от 
их юридического значения. Коррупция как 
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общественный феномен – подобная трак-
товка уже давно превратилась в банальность 
в ее характеристике – в своей «глубине» со-
держит большей частью институциональные 
элементы как раз, не имеющие юридического 
значения. Речь в первую очередь должна идти 
о моральных, профессиональных, групповых, 
любых других неформальных и социальных 
нормах, символических аспектах действия 
юридических элементов, например, состоя-
ния правосознания населения, правоприме-
нителей, законодателей, личностные отноше-
ния индивидов и др. 

Только совокупность институций, со-
ставляющих институциональную структуру 
социальной системы, в состоянии обеспечить 
ее нормальное функционирование и дости-
жение требуемых от системы социальных ре-
зультатов. Выполнение каждой институцией 
своего предназначения в механизме институ-
ционального контроля позволяет, в конечном 
итоге, решить главную задачу этого механиз-
ма – внести определенность в поведение ин-
дивида и направить его деятельность в русло 
осуществления функций системы. Основное 
препятствие, стоящее на этом пути и чаще 
всего акцентируемое институциональной те-
орией, – добиться согласованного действия 
формальных и неформальных норм. Ведь 
формальные нормы, не имея под собой твер-
дой опоры в виде, например, стереотипов 
обыденного поведения, в массе своей лиша-
лись бы необходимой действенности.

Другая, еще более сложная проблема 
для достижения действенности формальных 
норм, на которую гораздо меньше обращается 
внимания, состоит во включении механизмов 
самоконтроля индивида. В их отсутствии ин-

дивид всегда найдет возможность уклониться 
от соблюдения норм или создать видимость 
правомерного поведения. Точно также, не 
придав должную направленность всему ин-
ституциональному «шлейфу» социальной си-
стемы, включая и его символическим состав-
ляющим, никогда не удастся добиться ни упо-
мянутой действенности формальных норм, 
ни системной институциональной поддержки 
противодействия коррупции, ни, следователь-
но, эффективности этого противодействии. В 
сложившихся условиях становится проблема-
тичной и работа механизмов внешнего при-
нуждения к выполнению норм, необходимых 
для нормального функционирования социаль-
ной системы.

Последний важный аспект, рассматри-
ваемой проблемы оставшийся не затронутым, 
заключается в том, что формальные нормы, 
как правило, создаются, корректируются и их 
действие контролируется, как правило, адми-
нистративным путем. В то же время нефор-
мальные составляющие институциональной 
системы, включая ее символические элементы, 
в очень малой степени поддаются сознательно-
му влиянию. Они формируются и корректи-
руются большей частью культурно-историче-
ским процессом. Его результаты осознаются, 
как правило, «задним числом», апостериори. 
Практики сознательного влияния на культур-
но-исторический процесс и приведения в соот-
ветствие с ним установленных административ-
но норм, большей частью фрагментарны и не-
эффективны. В связи с этим следует накапли-
вать опыт, прежде всего, успешных практик 
в рассматриваемой сфере, разрабатывать и в 
связи с этим совершенствовать необходимый 
теоретический инструментарий. 
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АННОТАЦИЯ В статье рассматривается используемый в криминологии метод 
стохастического моделирования, под которым понимается про-
гнозирование изменения системы с переменными, варьирую-
щимися случайным образом с индивидуальными вероятностями, 
что позволяет описать состояние и вероятностное развитие пре-
ступности, ее детерминант, отдельных видов, а также личности 
преступников. Автором исследуются возможности использова-
ния указанного метода для криминологических целей – при мо-
делировании и прогнозировании индивидуального преступного 
поведения серийных убийц. Проверяется гипотеза и основные 
выводы, полученные М.В. Симкиным и V. Roychowdhury при сто-
хастическом моделировании убийств, совершенных А.Р. Чика-
тило, в частности, возможности использования Канторовой или 
«чёртовой лестницы». Автором были проанализированы данные 
о 60-ти убийствах, совершенных М.В. Попковым, известным как 
«ангарский маньяк», на территории Иркутской области в период с 
1992 по 2006 годы. Обосновано предположение, что общее количе-
ство преступлений, совершенных «ангарским маньяком», также 
напоминает «чёртову лестницу», а используемый метод действи-
тельно может быть распространим на аналогичные преступления. 
Автор делает акцент на фрагменте «лестницы Попкова» в период 
1997-1998 годов как аномальном всплеске активности преступни-
ка: предпринимается попытка объяснения количества и частоты 
убийств методом Канторовой лестницы и диагностированным у 
преступника патологическим влечением к убийству людей (гоми-
цидоманией с садистическими элементами). Исследование фак-
тических данных вероятностей убийств, совершенных М.В. Поп-
ковым, полученные расчетным путем, и теоретическая модель R. 
Lange практически идентичны, что позволяет смоделировать еже-
дневную вероятность убийства как функцию количества дней, 
прошедших с момента последнего преступления.  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ
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ABSTRACT The article considers the stochastic modeling method used in 
criminology, which is understood as predicting changes in a system 
with variables ranging randomly with individual probabilities, which 
allows us to describe the state and probabilistic development of crime, 
its determinants, individual types, as well as the identity of criminals. The 
author investigates the possibilities of using this method for criminological 
purposes, when modeling and predicting the individual criminal behavior 
of serial killers. The hypothesis and the main conclusions obtained by 
M. V. Simkin and V. Roychowdhury in stochastic modeling of murders 
committed by A. R. Chikatilo, in particular, the possibility of using the 
Cantor`s or «devil’s staircase» are checked. Thus, the author analyzed 
the data on 60 murders committed by M. V. Popkov, also known as the 
«Angarsk maniac», on the territory of the Irkutsk region in the period from 
1992 to 2006. It is suggested that the total number of crimes committed 
by the «Angarsk maniac» also resembles the «devil’s staircase», and 
the method used can indeed be extended to similar crimes. The author 
focuses on the fragment of the «Popkov staircase» in the period 1997-
1998 as an abnormal surge in the activity of the criminal: an attempt is 
made to explain the number and frequency of murders by the Kantor 
staircase method and the pathological drive to kill people diagnosed in 
the criminal (homicidomania with sadistic elements). Investigation of the 
actual data on the probabilities of murders committed by M. V. Popkov, 
obtained by calculation and the theoretical model R. Lange is almost 
identical, which allows us to model the daily probability of murder as a 
function of the number of days that have passed since the last crime.

KEYWORDS Stochastic modeling; criminological forecasting; criminal behavior; 
Kantor`s staircase; «devil’s staircase»; serial killer; Popkov; «Angarsk 
maniac»; Chikatilo; homicidomania.
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Серийные преступления являются од-
ним из самых опасных способов воплощения 
в жизнь социальной агрессии, причем, при их 
совершении общественно опасные послед-
ствия наступают не только для жертв и близ-
ких им людей, но и для всего общества в целом 
[1, c. 12]. 

Противодействие серийной преступ-
ности является одним из самых сложных и 
многоаспектных видов деятельности, поэтому 
неудивительно, что в последние годы в про-
цедуры, исследующие ее сущность и формы 
проявления, внедрились методы из различных 
отраслей, помогающие правоохранительным 
органам быстрее нейтрализовать серийных 
преступников [16, c. 101].

Одной из составляющей такой методоло-
гии является использование разнообразных 
вероятностных подходов – например, метод 
криминологического прогнозирования, в ос-
нове которого лежит построение статистиче-
ских и динамических моделей, то есть опи-
сание состояния и вероятностного развития 
преступности и ее детерминант, ее отдельных 
видов (групп), а также личности преступников 
[13, c. 129]. Речь идет о представленной проф. 
Д.А. Шестаковым динамической модели пре-
ступности [15, с. 15], которая имеет некоторые 
резервы для модернизации. 

Значимым с научной точки зрения также 
является использование для криминологиче-
ского прогнозирования методов, применяе-
мых при изучении процессов стохастизации. 
«Стохастическая модель представляет из себя 
такую модель, в которой параметры, условия 
функционирования и характеристики состо-
яния моделируемого объекта представлены 
случайными величинами и связаны стохасти-
ческими (т.е. случайными, нерегулярными) 
зависимостями, либо исходная информация 
также представлена случайными величинами. 
Следовательно, характеристики состояния в 
модели определяются не однозначно, а через 
законы распределения их вероятностей» [10, 
c. 347 – 348]. Принимая во внимание, что одно 
из центральных и ключевых понятий крими-
нологии – понятие преступности – уникаль-

но своей неопределённостью, а процесс по-
знания указанного феномена является одной 
из приоритетных задач криминологии [8, с. 
24], стохастическое моделирование, предус-
матривающее возможность учёта случайных 
факторов, обладает неоспоримым преимуще-
ством для использования в криминологиче-
ских целях.

Сложное непредсказуемое стохастиче-
ское поведение системы, под которой в дан-
ном случает понимается поведение преступ-
ника, может быть обусловлено случайными 
изменениями параметров этой системы, слу-
чайными внешними воздействиями, а также 
развитием в системе разнообразных неустой-
чивостей [9, c. 5]. В основе таких подходов ле-
жат методы статистического анализа случай-
ных величин и функций. Часто они сводятся 
к определению таких характеристик как плот-
ность распределения вероятностей, матема-
тическое ожидание и т.д. 

Важной характеристикой этих методов яв-
ляется их универсальность. Их можно исполь-
зовать для исследования широкого круга как 
сложных нерегулярных явлений в естествен-
ных и гуманитарных науках, так и для изучения 
самых разнообразных преступлений [см., на-
пример: 12, с. 663 – 666]. Для криминологиче-
ского анализа широко используются элементы 
математической статистики, включающие тео-
рию выборок, оценки доверительных интерва-
лов, проверку статистических гипотез, способы 
аппроксимации экспериментальных данных. 

Примером метода стохастического моде-
лирования является Канторова лестница, ко-
торую также называют «чёртовой лестницей» 
или «дьявольской лестницей» [19], используе-
мая, в том числе при исследовании серийных 
убийств. Канторова лестница является не-
прерывной монотонной функцией [0,1]→[1, 0], 
которая не является константой, но при этом 
имеет производную, равную нулю в почти всех 
точках, то есть является сингулярной функци-
ей. График этой функции похож на лестницу с 
неравными по своей длине ступенями, высота 
которых постепенно возрастает при движении 
от нуля к единице [19].  
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4 Отметим, что правоохранительными органа-
ми и приговорами судов Иркутской области уста-
новлена причастность и виновность М.В. Попкова 
к большему количеству преступлений, а также вы-
несено соответствующее наказание по данным эпи-
зодам. См.: приговор Иркутского областного суда в 
отношении Попкова М.В. от 14 янв. 2015 г., приговор 
Иркутского областного суда в отношении Попкова 
М.В. от 10 дек. 2018 г.).

5 О судебной практике по делам об убийстве 
(ст.105 УК РФ): постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 (с изм. и доп. олне-
ниями от 3 марта 2015 г. № 9) // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 1999. №3.

6 Иркутский областной суд огласил приго-
вор в отношении Попкова М.В. // Официальный 
сайт Иркутского областного суда. URL: http://
oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=press_
dep&op=1&did=763.

В 2014 году в журнале «The Journal of 
Theoretical Biology» вышла статья М. В. Сим-
кина и V. Roychowdhury из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе (США), по-
священная стохастическому моделированию 
преступного поведения серийного убийцы. В 
своей работе авторы с математической точки 
зрения проанализировали поведение одного 
из самых известных советских маньяков – 
А.Р.  Чикатило, и выяснили, что оно хорошо 
укладывается в уже упомянутую Канторову 
лестницу. Авторы предположили, что сфор-
мулированные выводы возможно распростра-
нить на другие аналогичные преступления и 
использовать при характеристиках серийной 
преступности в целом [18, c. 111 – 116].

Для Иркутской области проблема серий-
ной преступности остается актуальной – се-
рийные преступления не являются редкостью 
в этом регионе: в середине 80-х гг. XX века 
убил 13 человек В. Кулик, приговорённый к 
высшей мере наказания [11, c. 111 – 117, c. 301 
– 306], А.А. Ануфриев и Н.В. Лыткин, извест-
ные как «иркутские молоточники», соверши-
ли 6 убийств в 2010 – 2011 гг.1, «тулунский ма-
ньяк», совершивший серию изнасилований в 
период с 1992 по 2019 гг.2

Список серийных преступников Иркут-
ской области в период с 1992 по 2010 годы 
пополнил М.В. Попков, известный также как 
«ангарский маньяк», совершивший не менее 
78 убийств. Жертвами Попкова были женщи-
ны различного социального статуса в возрасте 
от 16 до 40 лет3. 

Основываясь на результатах научного ис-
следования М. В. Симкина и V. Roychowdhury, 
а также иных опубликованных работах на 
схожую тематику, нами были проанализи-

рованы данные об убийствах, совершенных 
Попковым, проверена возможность использо-
вания при криминологическом прогнозирова-
нии методов стохастического моделирования 
индивидуального преступного поведения се-
рийного убийцы.

Были исследованы данные о 60-ти убий-
ствах, совершенных «ангарским маньяком» 
на территории Иркутской области в период 
с 1992 по 2006 годы4. В 2018 году Иркутский 
областной суд установил, что Попков совер-
шил убийства 56-ти лиц и был признан ви-
новным в преступлениях, предусмотренных 
п.п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, п.п. «а», «к» ч. 
2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупно-
сти преступлений, путем полного сложения 
наказаний ему назначено наказание в виде 
пожизненного лишения свободы с лишением 
специального звания – младший лейтенант 
милиции5. Ранее, в январе 2015 года, пригово-
ром Иркутского областного суда Попков был 
осужден также пожизненно за убийство 22-х 
женщин6.

18 эпизодов из 78 убийств, содержащих-
ся в вынесенных приговорах, были проанали-
зированы и исключены из выборки по при-
чине невозможности статистической обра-
ботки: использование материалов указанных 
эпизодов затруднительно, поскольку органа-
ми следствия установлен только предполага-
емый промежуток совершения преступления, 
без чёткой фиксации даты убийства. На рис. 1  
представлен фрагмент «лестницы Попкова», 
фиксирующий даты совершенных преступле-
ний и количество убийств нарастающем ито-
гом.

1 В 2013 г. Ануфриев А.А. и Лыткин Н.В. были 
приговорены к пожизненному лишению свободы 
и к 20-летнему сроку заключения соответственно. 
Определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 3 октября 2013 г. по делу № 2-10/13. URL: 
https://sudact.ru/vsrf/doc/OA7TXElFJ3gx/.

2 В Иркутской области мужчине предъявле-
но окончательное обвинение в совершении серии 
убийств и изнасилований на территории города Ту-
лун // Официальный сайт Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Иркутской обла-
сти. URL: https://irk.sledcom.ru/news/item/1473850/.

3 В Иркутске перед судом предстанет «ангар-
ский маньяк» Михаил Попков, обвиняемый в совер-
шении шестидесяти преступлений // Официальный 
сайт Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Иркутской области. URL: https://irk.
sledcom.ru/news/item/1188543.
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7 Последний доказанный эпизод убийства, со-
вершенного Попковым в период с 3 марта по 31 мар-
та 2007 года, был исключен из данной выборки, по-
скольку установлен примерный период совершения 
преступления без фиксации конкретной даты, что 
не даёт возможности его статистической обработки 
и анализа.

 Фрагмент «лестницы Попкова» на рис. 
1 показывает, как со временем росло общее 
число совершенных убийств. Этот промежу-
ток времени начинается с первого убийства 
17 октября 1992 года и заканчивается 22 авгу-
ста 2006 года (последняя точно установленная 
дата преступных эпизодов Попкова7). 

На рисунке хорошо видно, что количе-
ственные характеристики преступлений, 
совершенных Попковым, также напомина-
ют эту лестницу. Самый короткий интервал 
между убийствами составлял один день, а са-
мый длинный – 365 дней. Даты убийств были 
определены на основе дат из материалов при-
говоров по уголовному делу Попкова. Сред-
нее значение между убийствами составляет 
64,4 дня. Показатель степенного закона рас-
пределения плотности вероятности (в области 
более 30 дней) равен 1,61. Другими словами, 

около 60% всех преступлений совершалось в 
промежутке 30 дней и более.

На рисунке также хорошо виден всплеск 
активности преступника в период 1997 – 1998 
гг.  Его можно без преувеличения назвать ано-
мальным по сравнению с общей картиной и 
явно требующим более предметного рассмо-
трения. В указанный промежуток времени, 
а именно с 12 мая 1997 года по 6 ноября 1998 
года (18 месяцев) было совершено 24 убий-
ства. Кроме того, в данный период зафиксиро-
вано только одно преступление, не имеющее 
точной даты (совершено в период с 1 июля 
1998 г. по 31 августа 1998 г. и поэтому не попа-
ло в выборку для исследования). Таким обра-
зом, можно сказать, что выборка в указанный 
период составила более 95%. 

До и после крайних дат исследуемого 
периода зафиксирован длительный перерыв: 
убийству, совершенному 12 мая 1997 года, 
предшествовал промежуток в 45 дней, после-
дующее же преступление после 6 ноября 1998 
года было совершено через 115 дней, что зна-
чительно превышает средний перерыв между 
преступлениями. 

Подобное замедление активности может 
быть связано с тем, что в декабре 1998 года 

Рис. 1. «Лестница Попкова » (фрагмент).
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к расследованию нераскрытых уголовных 
дел об убийствах женщин в г. Ангарске был 
подключен сотрудник Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры Н.Н. Китаев, ко-
торый много лет изучал проблемы раскрытия 
серийных убийств в нашей стране в целом и 
в Иркутской области, в частности8. В декабре 
1998 г. Н.Н. Китаевым был создан «психологи-
ческий портрет» маньяка.

Психологический потрет характеризует 
внутренние, психические качества; составля-
ется на основе тщательного изучения жерт-
вы и места совершения преступления [6, с. 
19]. В своей справке Н.Н. Китаев указал: «...
Предполагаю, что исполнителем (активным 
соучастником) серии этих преступлений мо-
жет являться постоянно проживающий в г. 
Ангарске мужчина, европеоид, родился в пе-
риод 1960–1969 гг., имеющий постоянное ме-
сто работы в государственной структуре…». 
Также в справке указывались фамилии семе-
рых сотрудников милиции города Ангарска, 
которые попадали в число подозреваемых [4, 
c. 8]. Можно осторожно предположить, что 
Попков, находясь на тот момент на службе в 
милиции, каким-то образом получил доступ к 
указанной информации и, испугавшись, вре-
менно приостановил свою деятельность, ожи-
дая проведения активных действий с подозре-
ваемыми. Так или иначе, после этой справки 
расследование фактически было приостанов-
лено на 5 лет, а Попков убил по меньшей мере 
еще 33 человека9.

Среднее время между совершенными 
преступлениями в период с мая 1997 по но-
ябрь 1998 года составляло 22,6 дня, то есть пре-
ступник в указанный период совершал в три 
раза больше преступлений, чем за все время 
свой деятельности. Также именно на это вре-
мя приходится одно из двойных доказанных 
убийств за весь период (совершено 26 октября 
1998 года). 

Подобная активность может быть связа-
на с состоянием, схожим с эпилептическим 
припадком, то есть это состояние психики, 
которое заставляет убийцу совершить престу-
пление, возникающее из-за одновременного 
срабатывания большого количества нейронов 
в мозге. Такое предположение было высказа-

но в статье М.В. Симкина и V. Roychowdhury 
и касалось исследований убийств, совершен-
ных Чикатило. Авторами была разработана 
модель нейронной сети для эпилептиков и се-
рийных убийц, описывающая нарастание ак-
тивности нервных клеток с течением времени, 
смысл которой заключается в том, что в мозге 
преступника присутствует группа нервных 
клеток, «отвечавшая» за желание совершить 
очередное убийство [18, c. 111 – 116]. Данные 
клетки постепенно наращивали свою актив-
ность и достигали некоторого критического 
предела, определяемого как момент, когда же-
лание совершить преступление становилось 
настолько нестерпимым, что побуждало пре-
ступника совершить убийство. Исследователи 
указывают, что после совершения убийства 
часть клеток как бы «выключается» на неко-
торое время: этот период известен как реф-
рактерный период, то есть кратковременный 
период полного исчезновения или снижения 
возбудимости нервной и мышечной тканей, 
наступающий после их реакции на какое-либо 
раздражение, а затем все повторяется в тече-
ние определенного промежутка времени [14].

Решить проблему предотвращения се-
рийных убийств станет легче, если определить 
конкретные «крючки», побуждающие уби-
вать. Подобным «спусковым крючком» может 
оказаться все, что угодно, но самым главным 
являются не внешние объекты, а субъектив-
ные переживания. Внешние объекты мало 
или совсем не ассоциируются с названными 
переживаниями в том смысле, что они не вно-
сятся в личностную ценностную шкалу [3, с. 
60].

По нашему мнению, данную модель 
также можно использовать для объяснения 
всплеска активности Попкова в период с 1997 
по 1998 годы. Кроме того, следует учитывать, 
что у М.В. Попкова была диагностирована го-
мицидомания10, то есть непреодолимое вле-
чение к убийствам [5, с. 54]. У психически 
больных гомицидомания обычно не является 
симптомом психического расстройства, а ско-
рее развивается на основе предшествующих 
и способствующих развитию болезни состоя-
ний. По этой причине многие пациенты с го-
мицидоманией признаются вменяемыми су-
дебными психиатрами и судом в отношении 
инкриминируемых им убийств или покуше-
ний на убийство. Так, согласно проведенной 
судебной экспертизе Попков был признан 
вменяемым и имеющим патологическое вле-

8 Николай Николаевич Китаев в 80-е гг. XX 
века годы возглавлял следственно-оперативную 
группу, поймавшую маньяка В. Кулика.

9 Приговор Иркутского областного суда в от-
ношении Попкова М.В. от 14 янв. 2015 г., приговор 
Иркутского областного суда в отношении Попко-
ва М.В. от 10 дек. 2018 г. // Архив Иркутского об-
ластного суда.

10 Убивший десятки человек ангарский маньяк 
направлен на психиатрическую экспертизу // Ин-
терфакс. URL: https://www.interfax.ru/russia/545016.
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чение к убийству людей (гомицидомания с 
садистическими элементами), что определило 
направленность совершенных им действий11. 
Согласно Большой энциклопедии по психиа-
трии, гомицидомания свойственна антисоци-
альным психопатам (в основном паранойяль-
ным, шизоидным, возбудимым), встречается 
также у больных с психопатоподобным лич-
ностным дефицитом [7].

Интересным для нужд криминологии и 
криминалистики, с научной точки зрения, 
также является вопрос, какова вероятность 
совершения следующего убийства в кон-
кретный день и как вероятность совершения 
нового убийства зависит от времени, про-
шедшего с момента последнего убийства. 
Математическим исследованием временных 
моделей серийной преступности является 
исследование R. Lange. Автор доказал, что с 
помощью нейросетевого подхода оказалось 
возможным различать пары серийных убийц 
исключительно на основе свойств их вре-
менных рядов. Эти результаты лучше всего 

объясняют циклическую природу серийных 
преступлений. Предположим, что убийца со-
вершил свое последнее убийство n дней на-
зад. Тогда вероятность совершить убийство 
сегодня равна 1/2n [17, c. 143]. 

Аналогичное исследование было про-
ведено М.В. Симкиным и V. Roychowdhury 
для убийств, совершенных Чикатило [18, c. 
111 – 116]. Совместим фактические данные 
вероятностей убийств, совершенных Поп-
ковым, полученные нами расчетным путем, 
фактические вероятности убийств, совер-
шенных Чикатило, рассчитанные М.В. Сим-
киным и V. Roychowdhury и теоретическую 
модель R. Lange.

Таким образом, мы получили ежеднев-
ную вероятность убийства как функцию ко-
личества дней, прошедших с момента послед-
него убийства. Средний уровень убийств – 
это общее количество убийств, совершенных 
Попковым, отнесенное на продолжительность 
периода, в течение которого он совершил эти 
убийства.

Из графиков хорошо видно, что факти-
ческие вероятности совершенных престу-
плений и теоретическая модель практически 

Рис. 2. «Лестница Попкова» в период 1997 – 1998 гг. (фрагмент).

11 Два пожизненных за 84 убийства. URL:  
https://vestiirk.ru/news/news_day/239591/.
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полностью совпадают (теоретическая модель 
R. Lange и фактические вероятности Попко-
ва) или находятся очень близко друг к другу 
(теоретическая модель R. Lange и фактиче-
ские вероятности Чикатило). Так, фактиче-
ская вероятность убийства на n-й день после 
предыдущего убийства была вычислена сле-
дующим образом: количество случаев, ког-
да за n−1 дней не было совершено ни одного 
убийства, равно общему количеству убийств, 
которое произошло на n-й или более поздний 
день после предыдущего. Таким образом, ча-
стота убийств в n-й день – это отношение 
числа убийств, которые произошли именно в 
n-й день, к числу убийств, которые произошли 
в n-й или более поздний день [см.: 17, c. 143; 18, 
c. 115]. 

Как указано выше, среднее значение 
между убийствами, совершенными Попко-
вым, составляет 64,4 дня. На рис. 3, где фак-
тически показана частота совершенных 
Попковым преступлений, наглядно демон-
стрируется, что вероятность нового убийства 
значительно выше сразу после совершенного 
убийства, и значительно ниже, когда прошел 
длительный период с момента последнего 
убийства. 

Кроме того, очевиден всплеск около 
100-дневного интервала между убийствами, 
совершенными Попковым, что также наблю-
дается и в исследованиях, посвященных Чи-
катило. Однако утверждение, что в распре-
делении убийств, совершенных «ангарским 
маньяком», существует характерная времен-
ная шкала, на наш взгляд, является преждев-
ременным, или по меньшей мере, временные 
промежутки являются более сложными.

Таким образом, выводы, полученные 
при использовании методов стохастическо-
го моделирования при криминологическом 
прогнозировании индивидуального пре-
ступного поведения серийных убийц, по 
данным об убийствах, совершенных Поп-
ковым, практически полностью подтверж-
дают выводы, полученные по материалам 
об убийствах, совершенных Чикатило.  От-
личительная особенность использованных 
методов состоит в том, что они – наряду с 
глобальными характеристиками стохасти-
ческих процессов (получающихся в резуль-
тате использования процедуры усреднения 
по большим временным интервалам) – по-
зволяют вскрыть особенности их локальной 
структуры. 

Рис. 3. Вероятность очередного убийства в зависимости от количества дней, прошедших с 
момента последнего убийства.
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Построенная Канторова лестница и по-
следующее исследование данных о преступле-
ниях, совершенных Попковым, в очередной 
раз верифицировали интересную особенность 
серийных маньяков, выявленную ранее в ис-
следованиях М.В. Симкина и V. Roychowdhury 
– шансы на совершение очередного престу-
пления будут выше после недавно совершен-
ного убийства, чем после продолжительного 
перерыва между преступлениями. Похожая 
зависимость прослеживается и при исследова-
нии преступлений, совершенных Попковым. 
Также можно заметить всплеск около 100-днев-
ного интервала между убийствами. Это может 
свидетельствовать о том, что в распределении 
существует некая временная шкала.  

Таким образом, успешная борьба с се-
рийными преступлениями невозможна без 
организованного взаимодействия органов по-
лиции со специалистами и экспертами, но так-
же требует использования разнообразных ве-
роятностных подходов, в частности, применя-
емых для изучения процессов стохастизации.

Преступность выражает то главное, что 
характеризует процесс воспроизводства пре-
ступлений – его внутреннюю, глубинную 
закономерность, представляющую собой 
частный случай более общей закономерности 
многовариантного, конфликтного поведения 
людей, объективно находящихся во взаимных 
противоречиях друг с другом. Без знания того, 
что каковы причины и механизмы соверше-
ния отдельных преступлений, немыслим успех 
в борьбе с преступностью [2, c. 16]. Осознание 
же закономерности серийной преступности 
для любого и – особенно – для развитого де-
мократического общества открывает новые 
перспективы для изменения противодействия 
ей, для критического переосмысления уголов-
но-правового контроля [15, c. 15]. Поскольку 
традиционными методами противодейство-
вать подобным преступления трудно, а порой 
невозможно, использование указанных мето-
дов для борьбы и предупреждения соверше-
ния новых серийных преступлений является 
объективной необходимостью [16, c. 105].
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования в рамках статьи является уголовно-
процессуальный институт задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления. Анализируется правовая природа ука-
занного института, даются комментарии нормативно-правовым 
актам и судебной практике, регулирующим вопросы задержа-
ния. В качестве теоретической базы исследования использованы 
публикации последних двух десятилетий по данной проблемати-
ке, в частности, отражающие дискуссию ученых-процессуали-
стов С.А. Шейфера, С.Б. Россинского и А.А. Тарасова, предметом 
которой был вопрос о правовой природе задержания подозрева-
емого по уголовному делу. В работе авторы задаются вопросами: 
что есть задержание лица по подозрению в совершении престу-
пления в соответствии с законодательством РФ; с какого момен-
та задержанное лицо приобретает статус подозреваемого; воз-
можно ли задержание до возбуждения уголовного дела? В ходе 
исследования делается вывод, что фактический статус подозре-
ваемого лицо приобретает с момента непосредственного задер-
жания, то есть до документального оформления данного статуса 
и, как следствие, до возбуждения уголовного дела. Предлагаются 
изменения в статьи Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, приводятся авторские редакции определений 
понятий «задержание подозреваемого», «момент фактического 
задержания» и «досудебное производство».  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Задержание лица по подозрению в совершении преступления; 
задержание подозреваемого; момент фактического задержания; 
досудебное производство; документальное оформление факта 
задержания; протокол задержания.
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ABSTRACT The subject of the research within the framework of the article is the 
criminal procedure institute for the detention of a person on suspicion of 
committing a crime. The legal nature of this institution is analyzed, and 
comments are given on the normative legal acts and judicial practice 
regulating the issues of detention. The theoretical basis of the research 
is based on the publications of the last two decades on this problem, in 
particular, reflecting the discussion of the process scientists S.A. Shafer, 
S.B. Rossinsky and A.A. Tarasov, the subject of which was the issue of the 
legal nature of a suspect detention in a criminal case. In the paper, the 
authors ask the following questions: What is the detention of a person 
on suspicion of committing a crime in accordance with the legislation of 
the Russian Federation? From what moment does the detained person 
acquire the status of a suspect? Is it possible to detain a person before 
initiating a criminal case? The study concludes that a person acquires 
the actual status of a suspect from the moment of direct detention, that 
is, before documenting this status and, as a result, before initiating a 
criminal case. Amendments to the articles of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation are proposed, and the authors` versions 
of the definitions of the concepts «detention of a suspect», «the moment 
of actual detention» and «pre-trial proceedings» are given.

KEYWORDS Detention of a person on suspicion of committing a crime; detention 
of a suspect; moment of actual detention; pre-trial proceedings; 
detention fact documentation; detention protocol.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Конституция Российской Федерации в 

качестве обязанности государства устанавли-
вает признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина. Воплощение 
фундаментальных правовых идей в сфере уго-
ловно-процессуальной деятельности требует 
необходимой теоретико-методологической 
подготовки правоприменителей. Данные лица 
должны обладать знаниями об основополага-
ющих положениях уголовно-процессуального 
права, формирующих ориентиры для правиль-
ной и эффективной правотворческой и право-
применительной деятельности.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
провозглашает защиту личности от незаконно-
го и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения её прав и свобод в качестве осно-
вополагающей цели уголовного судопроизвод-
ства (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Из содержания приве-
дённой нормы не следует, что право личности 
на неприкосновенность является абсолютным 
и не имеет обозначенных законом пределов. 
Действующее законодательство России уста-
навливает данные ограничения, указывая при 
этом, что они осуществляются в той мере, в ка-
кой это необходимо для целей защиты прав и 
законных интересов иных лиц (ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ).

Задержание подозреваемого (гл. 12 УПК 
РФ), является одним из ключевых институтов 
уголовно-процессуального законодательства 
РФ. Указанный институт направлен на уста-
новление причастности или непричастности 
лица к совершению преступления. Одним из 
оснований освобождения подозреваемого яв-
ляется устанавливаемый в постановлении до-
знавателя или следователя факт неподтвердив-
шегося подозрения лица в совершении обще-
ственно опасного деяния (ч. 1 ст. 94 УПК РФ)1.

Таким образом, для удобства правопри-
менительной практики и совершенствования 
юридической техники, было бы целесообраз-
ным изменить название главы с «Задержание 
подозреваемого» на «Задержание и освобож-
дение подозреваемого».

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство России не устанавливает 
обязанности дознавателя и следователя за-
держать лицо по подозрению в совершении 
преступления. На практике не являются ис-

ключением случаи, когда должностное лицо, 
наделенное правом применять задержание по-
дозреваемого как меру процессуального при-
нуждения, в силу разных причин находится в 
сложной ситуации выбора: применять в каче-
стве меры процессуального принуждения за-
держание подозреваемого или нет.

А.В. Победкин и В.Н. Яшин отмечают: «До 
настоящего времени задержание подозревае-
мого не имеет внятных процессуальных границ, 
ясно не определены условия, мотивы, процеду-
ра задержания» [12, с. 16]. С данным мнением 
следует полностью согласиться. Отраженные 
в настоящей статье результаты проведенного 
авторами исследования показывают, что в на-
стоящее время, как на законодательном, так и 
на доктринальном уровне отсутствует необхо-
димая ясность уголовно-процессуального ин-
ститута «задержания подозреваемого».

Относительно сущности и правовой при-
роды задержания подозреваемого в теории 
российского уголовного процесса сложились 
две основные точки зрения: 1) задержание – 
это исключительно мера уголовно-процессу-
ального принуждения; 2) задержание – это 
следственное действие.

В процессе исследования института за-
держания подозреваемого нам необходимо от-
ветить на следующие вопросы: 

1) что есть задержание лица по подозре-
нию в совершении преступления с точки зре-
ния действующего законодательства России; 

2) с какого момента лицо, задержанное по 
подозрению в совершении преступления, при-
обретает статус подозреваемого; 

3) возможно ли уголовно-процессуальное 
задержание до возбуждения уголовного дела.

В соответствии с положениями уголов-
но-процессуального законодательства нашей 
страны, одним из условий приобретения стату-
са подозреваемого выступает процессуальный 
момент, когда лицо задержано в соответствии 
со статьями 91 и 92 УПК РФ (ст. 46 УПК РФ). В 
статье 46 УПК РФ установлено, что подозрева-
емый, задержанный в порядке, установленном 
статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен не 
позднее 24 часов с момента его фактического 
задержания. В п. 15 ст. 5 УПК РФ указано, что 
моментом фактического задержания является 
момент производимого в порядке, установлен-
ном УПК РФ, фактического лишения свободы 
передвижения лица, подозреваемого в совер-
шении преступления.

Задержание предполагает ограничение 
свободы, то есть ограничение прав и свобод 
лица. Как следует из вышеприведенного по-

1 Отметим, что в главе 12 УПК РФ содержатся 
правовые нормы, регулирующие и иные уголовно-
процессуальные действия такие как освобождение 
подозреваемого и содержание подозреваемого под 
стражей.
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ложения УПК РФ, это ограничение свободы 
производится в соответствии со статьями 91 и 
92 УПК РФ. В статье 91 УПК РФ («Основания 
задержания подозреваемого») установлено, 
что орган дознания, дознаватель, следователь 
вправе задержать лицо по подозрению в со-
вершении преступления при наличии одного 
из следующих оснований: 1) когда это лицо за-
стигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) ког-
да потерпевшие или очевидцы укажут на дан-
ное лицо как на совершившее преступление; 3) 
когда на этом лице или его одежде, при нем или 
в его жилище будут обнаружены явные следы 
преступления. Статья 92 УПК РФ («Порядок 
задержания подозреваемого») указывает, что 
после доставления подозреваемого в орган 
дознания или к следователю в срок не более 3 
часов должен быть составлен протокол задер-
жания, в котором делается отметка о том, что 
подозреваемому разъяснены права, предусмо-
тренные статьей 46 УПК РФ.

В теории уголовного процесса и норма-
тивно-правовой базе существует указание на 
два разных принудительных действия властву-
ющих субъектов уго-ловно-процессуальных 
отношений относительно задержания подо-
зреваемого: 1) фактическое задержание лица; 
2) уголовно-процессуальное задержание лица. 
Так, по мнению М.М. Шамсутдинова, «… мож-
но говорить о существовании в уголовно-про-
цессуальном законе двух разновидностей за-
держания: собственно уголовно-процессуаль-
ного и фактического» [21, c. 171]. Необходимо 
отметить еще одну точку зрения, существую-
щую в теории уголовного процесса, согласно 
которой фактический захват может быть эле-
ментом процессуального задержания. Однако 
фактическое задержание бывает несвязанным 
с уголовно-процессуальным [17, c. 235].

Момент фактического задержания в те-
ории уголовного процесса определяется по-
разному. Так защитники полагают, что фак-
тическое задержание наступает в момент ли-
шения лица свободы передвижения. Предста-
вители обвинения полагают, что фактическое 
задержание наступает в момент доставления 
лица в орган, осуществляющий производство 
по уголовному делу [1, c. 31].

По мнению С.Б. Россинского, фактическое 
задержание является самым первым (допроцес-
суальным) этапом всей процедуры задержания 
подозреваемого в совершении преступления 
[15, c. 159]. С точки зрения Е.А. Купряшиной и 
Е.И. Наумова, момент фактического лишения 
свободы начинается, когда лицо захвачено, ког-
да ему запрещено распоряжаться своей судь-
бой, удержание лица где-либо [8, c. 442].

Доктрина уголовно-процессуального 
права связывает задержание с моментом со-
ставления протокола задержания подозрева-
емого [12, c. 19]. В науке уголовного процесса 
существует позиция, согласно которой, про-
цессуальный порядок задержания подозрева-
емого различается в зависимости от момента 
фактического захвата. Процессуальное задер-
жание (а именно – кратковременное содер-
жание под стражей) возможно только после 
возбуждения уголовного дела. Иная ситуация 
возникает, если решение о задержании при-
нимается по возбужденному уголовному делу. 
В таком случае фактический захват (фактиче-
ское задержание) является частью процессу-
ального задержания [17, c. 240].

Отдельного упоминания заслуживает 
дискуссия между видными отечественными 
учеными-процессуалистами С.Б. Россинским 
и А.А. Тарасовым, предметом которой являет-
ся вопрос о правовой природе задержания по-
дозреваемого по уголовному делу. Изначально 
дискуссия возникла между С.Б. Россинским и 
С.А. Шейфером, впоследствии к ней присо-
единился А.А. Тарасов. Следует отметить, что 
аргументы А.А. Тарасова повлияли, в конеч-
ном итоге, на то, что С.Б. Россинский частич-
но изменил свою позицию и предложил не ме-
нее оригинальный и, как нам представляется, 
верный выход из существовавшей теоретиче-
ской коллизии.

Камнем преткновения в споре стал во-
прос о познавательной способности задержа-
ния и необходимости считать его следствен-
ным действием. Указанной позиции придер-
живался С.А. Шейфер, излагая свои доводы в 
статье «Доказательственное значение прото-
кола задержания подозреваемого». Аргумен-
тация его заключалась в том, что в исключи-
тельно в протоколе задержания осуществля-
ется фиксация времени, места и основания 
такого задержания. С.А. Шейфер утверждал, 
что на практике, значительная часть уловных 
дел возбуждается на основании сведений, по-
лученных в ходе фактического задержания 
[22, c. 64].

С.Б. Россинский не был согласен с ука-
занной точкой зрения, в полемике с С.А. 
Шейфером он утверждал, что задержание не 
может являться познавательным действием, а 
является исключительно мерой процессуаль-
ного принуждения [15, c. 18-19].

А.А. Тарасов поддержал позицию С.А. 
Шейфера и предложил двоякий подход к про-
цессуальной природе задержания подозрева-
емого. В частности, он указывал, что задержа-
ние «… это и мера уголовно-процессуального 
принуждения, и следственное действие по 
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собиранию доказательств, а протокол задер-
жания – это, соответственно, протокол след-
ственного действия, то есть полноценное до-
казательство, включенное в перечень ч. 2 ст. 
74 УПК РФ» [19, c. 83].

Со своей стороны, С.Б. Россинский пред-
ложил оригинальную концепцию многоуров-
невой и многогранной природы задержания. В 
частности, он указывает, что «помимо сугубо 
узкого понимания – как меры уголовно-про-
цессуального принуждения – задержание 
подозреваемого можно рассматривать еще в 
нескольких ипостасях: как совокупность ре-
жимных мероприятий, как процессуальную 
комбинацию, как тактическую операцию. 
Последние два толкования задержания подо-
зреваемого вполне предполагают включение в 
его структуру самостоятельных познаватель-
ных элементов: допроса подозреваемого, его 
личного обыска (в тех случаях, где он подлин-
но необходим), иных следственных действий, 
непроцессуальных познавательных приемов. 
Поэтому имеющиеся в теории различные под-
ходы к понятию и сущности задержания по-
дозреваемого следует не противопоставлять 
друг другу, а признать их разными этапами 
или проявлениями одного и того же сложного 
правового феномена» [13, с. 142].

Мы считаем, что концепция многоуров-
невой и многогранной природы задержания 
является наиболее универсальной. Она позво-
ляет проявить некую гибкость при рассмотре-
нии споров и противоречивых моментов каж-
дого конкретного факта задержания.

На основании изложенного можно сде-
лать ряд выводов:

1. Задержание имеет сложную много-
уровневую, многогранную природу и может 
рассматриваться как мера уголовно-процес-
суального принуждения, и, на уровнях про-
цессуальной комбинации и тактической опе-
рации, как следственное действие по собира-
нию доказательств.

2. Институт задержания подозреваемого 
закреплен в главе 12 УПК РФ, которая так и 
называется – «Задержание подозреваемого». 
Но почему подозреваемого? Ведь по действу-
ющему уголовно-процессуальному законо-
дательству России, в силу одного из условий, 
подозреваемым является лицо, которое задер-
жано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК 
РФ, а не лицо, которое только еще предстоит 
задержать. Как видно из названия главы 12 
УПК РФ задерживать необходимо именно по-
дозреваемого. Данный смысл уголовно-про-
цессуального закона следует и из названия 
статьи 91 УПК РФ – «Основания задержания 
подозреваемого», однако в части 1 статьи 91 

УПК РФ содержится понятие – «задержание 
лица по подозрению в совершении престу-
пления». Связь понятий – «подозреваемый» 
и «лицо, задержанное по подозрению в совер-
шении преступления» будет проанализирова-
на ниже.

3. Представляется принципиально важ-
ным содержащееся в уголовно-процессуаль-
ном законе положение о том, что подозревае-
мый, задержанный в порядке, установленном 
статьей 91 УПК РФ, должен быть допрошен не 
позднее 24 часов с момента его фактического 
задержания. Здесь необходимо обратить вни-
мание на слова: «подозреваемый задержан-
ный в порядке, установленном статьей 91 УПК 
РФ». Почему законодатель здесь не упомина-
ет статью 92 УПК РФ, которая имеет соответ-
ствующее название – «Порядок задержания 
подозреваемого»? Получается, что уголов-
но-процессуальный закон содержит порядок 
задержания подозреваемого в соответствии 
со статьей 91 УПК РФ и порядок задержания 
подозреваемого в соответствии со статьей 92 
УПК РФ. Статья 46 УПК РФ содержит слова: 
«задержано в соответствии со статьями 91 и 
92» и с этим связывает появление подозревае-
мого. Следует согласиться с тем, что, конечно 
же, лицо, задержанное в соответствии со ста-
тьями 91 и 92 УПК РФ, является подозревае-
мым. Однако из смысла уголовно-процессуаль-
ного закона следует, что лицо на определенном 
этапе уголовного процесса может приобрести 
статус подозреваемого еще до применения к 
нему статьи 92 УПК РФ. На данный факт пря-
мо указывают слова «подозреваемый, задер-
жанный в порядке, установленном статьей 91 
УПК РФ». То есть фактически статус подозре-
ваемого лицо приобретает до составления про-
токола задержания, а составление протокола 
задержания является лишь документальным 
оформлением данного статуса. Таким образом, 
по смыслу уголовно-процессуального закона, 
можно сделать вывод о ретроспективности до-
кументирования задержания подозреваемого, 
а значит – и фактическом появлении подо-
зреваемого в уголовном судопроизводстве до 
процессуального оформления (возникновения 
юридического факта).

4. По мнению авторов, необходимо от-
метить принципиально важное, содержаще-
еся в статье 92 УПК РФ, положение о том, что 
в орган дознания или к следователю доставля-
ется уже лицо, которое приобрело статус подо-
зреваемого. Данный смысл следует из фразы 
«После доставления подозреваемого в орган 
дознания или к следователю…». Указанный до-
вод подкрепляется буквальным смыслом уго-
ловно-процессуального закона, следующим из 
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законодательной дефиниции момента факти-
ческого задержания: «момент фактического 
задержания – момент производимого в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, 
фактического лишения свободы передвиже-
ния лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления». Как видно в законодательном 
определении момента фактического задержа-
ния имеются слова «момент производимого 
в порядке», а также «лица, подозреваемого в 
совершении преступления», но можно было 
бы сформулировать «лишения свободы пере-
движения лица по подозрению в совершении 
преступления», либо – «лишения свободы 
передвижения подозреваемого». Мы полага-
ем, что здесь законодатель и указывает на по-
рядок задержания подозреваемого в соответ-
ствии со статьей 91 УПК РФ, то есть на фак-
тический порядок задержания лица по подо-
зрению в совершении преступления. В статье 
91 УПК РФ именно так и закреплено: «Орган 
дознания, дознаватель, следователь вправе за-
держать лицо по подозрению в совершении 
преступления», несмотря на название дан-
ной статьи. Полагаем, что до возникновения 
указанных в статье 91 УПК РФ оснований 
задержания лица нет и самого подозрения. 
При возникновении указанных оснований 
и их восприятия лицом, которым будет про-
изведено задержание, возникает статус лица 
по подозрению в совершении преступления. 
После того, как лицом, задерживающим пре-
ступника, будет сделано сообщение о престу-
плении в орган внутренних дел (например, в 
устной форме посредством телефонной связи 
или радиосвязи и т.д.), статус лица по подозре-
нию в совершении преступления становится 
статусом подозреваемого, так как начинается 
уголовное судопроизводство.

5. Анализируя связь понятий «подозре-
ваемый» и «лицо, задержанное по подозре-
нию в совершении преступления», необходи-
мо отметить, что оба эти понятия относятся к 
лицу, в отношении которого устанавливается 
причастность к совершению преступления, 
оба этих понятия упоминаются в УПК РФ. 
В статье 49 УПК РФ закреплено понятие – 
«лица, подозреваемого в совершении престу-
пления». Согласно ст. 49 УПК РФ, защитник, 
участвует в уголовном деле с момента начала 
осуществления мер процессуального принуж-
дения или иных процессуальных действий, за-
трагивающих права и свободы лица, подозре-
ваемого в совершении преступления. Таким 
образом, в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
защитник участвует именно в уголовном деле. 
Далее, через двоеточие, следуют одними из 
пунктов:

– «с момента фактического задержания 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления в случаях, предусмотренных статьями 
91 и 92 УПК»;

– «с момента начала осуществления про-
цессуальных действий, затрагивающих права и 
свободы лица, в отношении которого проводит-
ся проверка сообщения о преступлении в по-
рядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ».

Из данных правовых норм вытекает, что 
уголовное дело возбуждено де факто с опреде-
ленного момента начала процессуальных дей-
ствий в соответствии со статьей 144 УПК РФ. 
Следовательно, можно сделать обоснованный 
вывод, что приобретение статуса подозревае-
мого возможно до вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела. Данный вывод 
подкрепляется законодательным положением 
о том, что досудебное производство – это уго-
ловное судопроизводство с момента получения 
сообщения о преступлении.

Законодатель указывает на участие в 
уголовном деле защитника с момента про-
цессуальных действий, осуществляемых в со-
ответствии со статьей 144 УПК РФ. В связи с 
этим закономерным является вывод о том, что 
лицо, может приобретать статус подозревае-
мого до вынесения постановления о возбуж-
дении уголовного дела.

В Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П закреплена правовая позиция: правом 
на получение юридической помощи адвоката 
обладает каждое лицо, вне связи с его фор-
мальным процессуальным статусом. Это право 
гарантируется, в том числе, независимо от при-
знания лица задержанным и подозреваемым, 
если управомоченными органами власти в от-
ношении этого лица приняты меры, которыми 
реально ограничиваются свобода и личная не-
прикосновенность2.

Считаем, что именно эта позиция Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
была учтена законодателем при создании 
нормативной базы, дающей возможность по-
лучить статус подозреваемого с момента фак-
тического задержания лица по подозрению в 
совершении преступления.

Конституционный Суд РФ подчеркивает, 
что понятие «подозреваемый» должно тракто-
ваться в его конституционно-правовом, а не в 

2 По делу о проверке конституционности поло-
жений части первой статьи 47 и части второй статьи 
51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в свя-
зи с жалобой гражданина В.И. Маслова: постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. 
№11-П // Российская газета. 2000. 4 июня.
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придаваемом ему уголовно-процессуальным 
законом более узком смысле.

Как следует из Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 23 
июня 2009 года № 890-О-О, в целях реализа-
ции конституционных прав, необходимо учи-
тывать не только формальное процессуаль-
ное, но и фактическое положение лица, в от-
ношении которого осуществляется публичное 
уголовное преследование3.

По мнению А.В. Победкина и В.Н. Яшина, 
Конституционный суд признал лицо «задер-
жанным» не только до того, как будет оформ-
лен протокол задержания, но и до начала са-
мого уголовного процесса [12, c. 19].

Указанные правовые идеи находят свое 
отражение в научных работах, авторы кото-
рых полагают, что с момента фактического 
лишения свободы передвижения необходи-
мо разъяснять задержанному лицу права и 
обязанности. При этом не должно иметь зна-
чения, будет ли это лицо в результате разби-
рательства задержано в порядке ст. ст. 91-92 
УПК РФ или освобождено [10, c. 9].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что по смыслу уголовно-процессуального за-
кона существует фактический порядок за-
держания лица по подозрению в совершении 
преступления (ст. 91 УПК РФ), с которым 
связан момент фактического задержания, а 
также порядок документального оформления 
фактического задержания подозреваемого 
(ст. 92 УПК РФ). По смыслу уголовно-про-
цессуального закона, фактический порядок 
задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления (ст. 91 УПК РФ) и порядок 
документального оформления фактического 
задержания подозреваемого (ст. 92 УПК РФ) 
в целом представляют собой уголовно-процес-
суальное задержание подозреваемого, так как 
данные положения не существуют вне УПК 
РФ. Фактическое задержание подозреваемого 
подлежит документальному оформлению. В 
тоже время, для оформления необходимо фак-
тическое задержание. Таким образом, следует 
согласиться с авторами, разделяющими точку 
зрения, согласно которой фактическое задер-
жание есть начальный этап уголовно-процес-
суального задержания подозреваемого [см.: 2; 
16, с. 130 – 137; 4, с. 21].

Поскольку момент фактического задер-
жания лица по подозрению в совершении пре-
ступления есть начальный этап уголовно-про-
цессуального задержания, то вопрос задержа-
ния подозреваемого в порядке ст. ст. 91, 92 УПК 
РФ мы будем рассматривать до возбуждения 
уголовного дела.

6. Исследуя возможность задержания по-
дозреваемого до возбуждения уголовного дела, 
необходимо обратиться к правовой позиции 
Верховного Суда Российской Федерации по 
данному вопросу. Так, в своем Определении 
от 2 февраля 2004 г. № 44-о04-3 Верховный Суд 
Российской Федерации признал законным за-
держание подозреваемого в совершении пре-
ступления в порядке ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, 
которое было произведено до возбуждения 
уголовного дела. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ признала пра-
вильным оправдательный приговор Пермского 
областного суда в отношении следователя УВД 
Мотовилихинского района г. Перми о незакон-
ном задержании (до возбуждения уголовного 
дела)4.

Рассматривая заявленную проблематику, 
следует отметить точку зрения, согласно кото-
рой задержанию подозреваемого всегда долж-
но предшествовать возбуждение уголовного 
дела. Это необходимо для того, чтобы не до-
пускать применения задержания подозревае-
мого как меры уголовно-процессуального при-
нуждения вне уголовного судопроизводства [9, 
c. 120].

По нашему мнению, О.А. Луценко и И.Ф. 
Гемешлиева правильно отмечают существу-
ющую в науке уголовного процесса проблему 
допустимости задержания подозреваемого до 
возбуждения уголовного дела. Однако на осно-
вании анализа уголовно-процессуального за-
конодательства и правоприменительной прак-
тики трудно согласится с тем, что задержанию 
подозреваемого всегда должно предшество-
вать возбуждение уголовного дела. Кроме того, 
мы не согласны с позицией, что начало уголов-
ного судопроизводства связывается с момен-
том возбуждения уголовного дела.

В теории уголовного-процесса существует 
немало авторских позиций, согласно которым 
задержание подозреваемого возможно только 
после возбуждения уголовного дела [см.: 5, с. 
58 – 61; 6, с. 98 – 101; 8, с. 31 – 34; 11, с. 25; 
12, с. 16 – 24; 20, с. 60;]. Однако, несмотря на 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Мелкомяна Эдуарда Мелкумовича 
на нарушение его конституционных прав положе-
ниями ряда статей Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: определение Консти-
туционного Суда РФ от 23 июня 2009 г. №890-О-О // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 301 Уго-
ловного кодекса РФ наступает только в случае за-
ведомо незаконного задержания лица: определение 
Верховного Суда РФ от 2 февраля 2004 г. №44-о04-3 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 9.
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это, в науке уголовного процесса существуют 
и противоположные точки зрения, что процес-
суальное задержание в случаях, не терпящих 
отлагательства, должно быть допущено зако-
ном до возбуждения уголовного дела [18, c. 11]. 
Некоторые авторы полагают, что правовая не-
определенность порождает, помимо самой воз-
можности установления точного времени фак-
тического лишения свободы, еще и сомнения 
в его законности, так как задержанное лицо в 
итоге не всегда становится подозреваемым [3, 
c. 24]. Однако, существует и мнение, согласно 
которому задержание имеет прогностический 
характер и, как неотложная мера, осуществля-
ется в условиях информационной неопреде-
ленности. Поэтому опровержение подозрения 
в дальнейшем – это один из нормальных исхо-
дов задержания, неозначающий его незакон-
ности [17, c. 239].

Мы убеждены, что уголовно-процессу-
альное задержание всегда связано с наличи-
ем подозреваемого лица. Лицо, фактически 
задержанное по подозрению в совершении 
преступления, по определенным законом ос-
нованиям, есть подозреваемое лицо, однако 
подозрение в совершении преступления мо-
жет не подтвердиться, но это не значит, что за-
держание подозреваемого было произведено 
незаконно. Необходимо отметить, что заведо-
мо незаконное задержание влечет уголовную 
ответственность. О незаконном задержании 
можно судить только лишь когда теряется ло-
гико-правовая последовательность законных 
действий должностных лиц, например, в связи 
с отсутствием необходимого опыта и знаний.

На основании проведенного авторами 
анализа положений уголовно-процессуально-
го законодательства Российской Федерации 
и актуальной судебной практики можно сде-
лать вывод, что в процессе правотворчества 
законодателем была предусмотрена возмож-
ность приобретения лицом, совершившим 
преступление, статуса подозреваемого и до 
возбуждения уголовного дела. При таком под-
ходе создаётся возможность применения за-
держания подозреваемого в качестве меры 
процессуального принуждения до возбуж-
дения уголовного дела. Юридическая оценка 
совершенного деяния (квалификация) может 
быть оформлена в протоколе задержания по-
дозреваемого – необходимой форме уголов-
но-процессуального закона, а не только в по-
становлении о возбуждении уголовного дела. 
Здесь целесообразно привести содержащееся 
в статье 46 УПК РФ, законодательное установ-
ление о том, что подозреваемый вправе давать 
объяснения и показания по поводу имеюще-
гося в отношении его подозрения либо отка-

заться от дачи объяснений и показаний. По-
дозреваемый может давать объяснения толь-
ко до возбуждения уголовного дела, так как 
после возбуждения уголовного дела следует 
допрос подозреваемого, в ходе которого по-
дозреваемый дает показания. С момента дачи 
объяснений и с момента фактического задер-
жания подозреваемого в процессе может уча-
ствовать защитник.

Задержание подозреваемого до воз-
буждения уголовного дела есть оперативная, 
неотложная, вынужденная мера, которая 
осуществляется по достаточно веским осно-
ваниям, закрепленным в уголовно-процессу-
альном законе. И поэтому освобождение по-
дозреваемого, если подозрение в совершении 
преступления не подтвердилось (ч. 1 ст. 94 
УПК РФ), является допустимой процессуаль-
ной ситуацией, основанной на ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ. Мы полагаем, что задержание 
подозреваемого до возбуждения уголовного 
дела как мера процессуального принуждения 
обеспечивает нахождение лица, подозревае-
мого в совершении преступления, при мате-
риале проверки сообщения о преступлении. 
Возможны случаи, когда возбуждение уго-
ловного дела является преждевременным, а 
в некоторых случаях ошибочным и на лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, 
обрушивается весь арсенал следственных 
действий, применяемых в процессе уголов-
ного преследования. В некоторых ситуациях 
незаконное уголовное преследование приво-
дит к исковым требованиям лица, незаконно 
подвергшегося уголовному преследованию, о 
возмещении причиненного ему вреда. В отно-
шении подозреваемого возможно прекраще-
ние уголовного преследования и у лица возни-
кает право на реабилитацию.

7. Принимая во внимание ст. 38 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), представляется обоснованной 
точка зрения, согласно которой фактический 
захват лица, совершившего преступление мо-
жет осуществить любое лицо, поэтому сле-
дует согласиться с теми авторами, которые 
разделяют данную точку зрения [7, c. 169]. 
Однако отметим, что лицу, осуществившему 
фактическое задержание подозреваемого, не-
обходимо сообщить об этом в компетентные 
органы, тем самым обозначив начало уголов-
ного судопроизводства, а также необходимо 
доставить подозреваемого соответствующим 
должностным лицам, либо дождаться сотруд-
ников правоохранительных органов на месте 
задержания лица, совершившего преступле-
ние. В случаях, когда доставление подозре-
ваемого занимает длительный промежуток 
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времени, необходимо учитывать, что данное 
время должно входить в 48-мичасовой срок 
задержания подозреваемого, а также и то, 
что частью 7 статьи 108 УПК РФ допускается 
продление срока задержания на срок не более 
72 часов. Важно помнить, что у правоохрани-
тельных органов есть 24 часа до допроса подо-
зреваемого, задержанного в порядке статьи 91 
УПК РФ, до вынесения постановления о воз-
буждении уголовного дела. Сотрудникам пра-
воохранительных органов предоставлены сут-
ки на решение вопроса о принятии решения о 
возбуждении уголовного дела и заявлении хо-
датайства о заключении подозреваемого под 
стражу, либо о признании факта того, что не 
подтвердилось подозрение в совершении пре-
ступления (ст. 94 УПК РФ). Получается, что 
возможна ситуация, когда участником собы-
тия противоправного деяния является лицо, в 
действиях которого усматриваются объектив-
ные признаки преступления, но при проверке 
сообщения о преступлении либо при рассле-
довании уголовного дела выясняется, что на-
лицо невиновное причинение вреда.

Полагаем, что в целях предоставления 
сотрудникам правоохранительных органов 
большего времени на совершение провероч-
ных действий в отношении подозреваемого, 
задержанного в порядке статьи 91 УПК РФ, не-
обходимо законодательное решение вопроса 
об увеличении времени проведения допроса 
подозреваемого с 24 часов до 48 часов. Таким 
образом, необходимо изменить содержащую-
ся в части 2 статьи 46 УПК РФ формулировку 
с – «должен быть допрошен не позднее 24 
часов» на – «должен быть допрошен не позд-
нее 48 часов». Данное решение законодателя 
позволит повысить качество процессуального 
расследования, сообразуясь с требуемой все-
сторонностью, полнотой и объективностью 
проведения проверки сообщения о престу-
плении, и, как следствие, принять законное, 
обоснованное и мотивированное процессу-
альное решение.

Анализ законодательства и научных ра-
бот, посвященных тематике задержания по-
дозреваемого, показывает, что законодатель 
допускает возможность приобретения ста-
туса подозреваемого с момента фактическо-
го задержания. Указанный момент является 
фактическим началом уголовного судопроиз-
водства.

Институт задержания подозреваемого в 
уголовно-процессуальном законе России яв-
ляется особым правовым институтом, кото-
рый в силу исключительности регулируемых 
правоотношений, порождает начало уголов-
ного судопроизводства. Таким образом, осо-

бый правовой статус институту задержания 
подозреваемого придает момент фактическо-
го задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления. По смыслу законода-
тельства момент фактического задержания 
являет конституционно-правовой смысл ста-
туса подозреваемого – фактический статус 
подозреваемого, а, значит, – и уголовно-про-
цессуальный статус подозреваемого. Также 
необходимо отметить, что момент фактиче-
ского задержания, как было аргументировано 
выше, является начальным этапом уголовно-
процессуального задержания.

На основании изложенного, мы предла-
гаем определить «задержание подозреваемо-
го» как меру уголовно-процессуального при-
нуждения, применяемую органом дознания, 
дознавателем, следователем, с целью установ-
ления причастности или непричастности лица 
к совершению преступления, на срок 48 часов 
с момента фактического задержания, являю-
щегося началом уголовного судопроизводства 
в случае задержания до возбуждения уголов-
ного дела, и одним из условий приобретения 
статуса подозреваемого.

На основании проведенного исследова-
ния, мы предлагаем следующие изменения 
уголовно-процессуального законодательства 
России:

1. Название главы 12 УПК РФ изложить 
в следующей редакции – «Задержание и ос-
вобождение подозреваемого»;

2. Название статьи 91 УПК РФ изложить 
в следующей редакции – «Порядок задержа-
ния лица по подозрению в совершении пре-
ступления»;

3. Дополнить статью 91 УПК РФ частью 
3, в следующей редакции: «В случае задержа-
ния подозреваемого в порядке исполнения 
постановления следователя, дознавателя о за-
держании подозреваемого, срок задержания 
исчисляется с момента фактического задер-
жания»;

4. Название статьи 92 УПК РФ изложить 
в следующей редакции: «Протокол задержа-
ния подозреваемого, сообщение о задержа-
нии подозреваемого»;

5. В части 2 статьи 46 УПК РФ заменить 
формулировку с «должен быть допрошен не 
позднее 24 часов» на «должен быть допрошен 
не позднее 48 часов».

В результате проведенного исследования 
предлагаем следующие определения понятий 
«задержание подозреваемого», «момент фак-
тического задержания» и «досудебное произ-
водство»:

задержание подозреваемого – мера уго-
ловно-процессуального принуждения, при-
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меняемая органом дознания, дознавателем, 
следователем, с целью установления причаст-
ности или непричастности лица к соверше-
нию преступления, на срок 48 часов с момента 
фактического задержания лица по подозре-
нию в совершении преступления. Задержание 
подозреваемого может быть произведено до 
возбуждения уголовного дела;

момент фактического задержания – мо-
мент фактического лишения свободы пере-
движения лица, подозреваемого в совершении 
преступления. Данные действия, должны вы-

полняться в строгом соответствии со статьей 
91 УПК РФ;

досудебное производство – этап уголов-
ного судопроизводства с момента фактическо-
го задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления в порядке, установленном 
статьей 91 УПК РФ, а также этап уголовного 
судопроизводства с момента получения сооб-
щения о преступлении до направления проку-
рором уголовного дела в суд для рассмотрения 
его по существу.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.М, Супрун С.В. Момент фактического задержания подозреваемого // Вестник Орен-
бургского государственного университета. – 2006. – № 3. – С. 31 – 34.

2. Воронов Д.А. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, непосредственно 
после его доставления в орган дознания // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 1. – 
С. 24. 

3. Злыденко Д.С. Определение момента фактического задержания как условие законности его 
применения в уголовном процессе // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2019. – 
№ 1. – С. 23 – 26.

4. Исламов М.Э. Правовое регулирование задержания лица по подозрению в совершении престу-
пления в российском уголовном процессе: aвтореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2008. – 21 с.

5. Канокова Л.Ю. Фактическое и процессуальное задержание в уголовном судопроизводстве: со-
отношение понятий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 8-2. – С. 58 – 61.

6. Кригер Н.В. Фактическое и процессуальное задержание лица подозреваемого в совершении 
преступления // Молодой ученый. – 2017. – № 21-1. – С. 98 – 101.

7. Кротов Д.Н. Правовые аспекты фактического задержания // Вестник Брянского государствен-
ного университета. – 2015. – № 3. – С. 168 – 170.

8. Купряшина Е.А., Наумов Е.И. Проблемы задержания подозреваемого // Научный альманах. – 
2015. – № 11-4. – С. 441 – 444.

9. Луценко О.А., Гемешлиева И.Ф. Задержание. Понятие, сущность, доказательственное значение 
данного правового института // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2016. – № 2. – С. 118 – 
122.

10. Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого: aвтореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 
2004. – 25 с.

11. Ольшевский А.В. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принужде-
ния: aвтореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 25 с.

12. Победкин А.В., Яшин В.Н. Фактическое и процессуальное задержание подозреваемого: не-
обходимо решение законодателя // Известия Тульского государственного университета. Экономиче-
ские и юридические науки. – 2018. –№ 1-2. – С. 16 – 24. 

13. Россинский С.Б. Дискуссия о сущности и правовой природе задержания подозреваемого про-
должается... // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6. – С. 134 – 145.

14. Россинский С.Б. Протокол – лишнее звено в механизме задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 12. – С. 150 – 165.

15. Россинский С.Б. Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принужде-
ния // Российский следователь. – 2017. – № 3. – С. 16 – 20.

16. Руднев В.И. Статус задержанного как нового участника уголовного судопроизводства // Жур-
нал российского права. – 2017. – № 4. – С. 130 – 137.

17. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.В. 
Смирнова. – СПб.: Питер, 2004. – 697 с.

18. Тарасов А.А. О доказательственном значении протокола задержания // Юридический вест-
ник Самарского университета. – 2019. – Том 5. – № 1. – С. 7 – 12.

19. Тарасов А.А. О процессуальной природе задержания подозреваемого // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. – 2018. – № 1. – 
С. 79 – 83.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Большаков Е.В., Назаров И.Д. К вопросу о процес-
суально-правовой проблематике задержания лица по 
подозрению в совершении преступления 

Bolshakov E.V., Nazarov I.D.  To the Matter of 
Procedural and Legal Problems of Detaining a Person 

on Suspicion of Committing a Crime 
- 129 -

20. Цоколова О.И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном 
процессе: aвтореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2007. – 60 с.

21. Шамсутдинов М.М. Некоторые проблемы задержания по УПК РФ // Вестник экономики, пра-
ва и социологии. – 2015. – № 2. – С. 170 – 174.

22. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: ООО Изда-
тельство «Юрлитинформ», 2001. – 206 с. 

REFERENCE

1. Baranov A.M., Suprun S.V. The Moment of Real Arrest of Suspect [Moment fakticheskogo zaderzhaniya 
podozrevayemogo]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of the Orenburg State 
University. 2006. Issue 3. Pp. 31 – 34. (In Russ.).

2. Voronov D.A. Detention of a Person Suspected of Committing a Crime Immediately after His Delivery 
to the Body of Inquiry [Zaderzhaniye litsa, podozrevayemogo v sovershenii prestupleniya, neposredstvenno 
posle yego dostavleniya v organ doznaniya]. Aktualʹnye problemy rossijskogo prava – Actual Problems of the 
Russian Law. 2015. Issue 1. (In Russ.).

3. Zlydenko D.S. The Definition of the Time of Actual Detention, as a Condition of the Legality of Its 
Application in Criminal Proceedings [Opredeleniye momenta fakticheskogo zaderzhaniya kak usloviye 
zakonnosti yego primeneniya v ugolovnom protsesse]. Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii – 
Vestnik of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. Issue 1. Pp. 23 – 26. (In Russ.).

4. Islamov M.E. Legal Regulation of the Detention of a Person on Suspicion of Committing a Crime in 
Russian Criminal Proceedings: synopsis of candidate of juridical science dissertation [Pravovoye regulirovaniye 
zaderzhaniya litsa po podozreniyu v sovershenii prestupleniya v rossiyskom ugolovnom protsesse: avtoreferat 
dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. Tyumen, 2008. 21 p. (In Russ.).

5. Kanokova L.Yu. Actual and Procedural Detention in Criminal Procedure: Correlation of Conceptions 
[Fakticheskoye i protsessual’noye zaderzhaniye v ugolovnom sudoproizvodstve: sootnosheniye ponyatiy]. 
Istoricheskiye, filosofskiye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul’turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy 
teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of 
Theory and Practice. 2014. Issue 8-2. Pp. 58 – 61. (In Russ.).

6. Kriger N.V. Factual and Procedural Detention of a Person Suspected of Committing a Crime 
[Fakticheskoye i protsessual’noye zaderzhaniye litsa podozrevayemogo v sovershenii prestupleniya]. 
Molodoy uchenyy – Young Scientist. 2017. Issue 21-1. Pp. 98 – 101. (In Russ.).

7. Krotov D.N. Legal Aspects of Detention [Pravovyye aspekty fakticheskogo zaderzhaniya]. Vestnik 
Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta – The Bryansk State University Herald. 2015. Issue 3. Pp. 168 – 
170. (In Russ.).

8. Kupryashina E.A., Naumov E.I. Problems of Arresting a Suspect [Problemy zaderzhaniya 
podozrevayemogo]. Nauchnyy al’manakh – Scientific Almanac. 2015. Issue 11-4. Pp. 441 – 444. (In Russ.). 
DOI: 10.17117/na.2015.11.04.441.

9. Lutsenko O.A., Gemeshlieva I.F. Detention. Concept, Essence, Evidentiary Value of this Legal Institute 
[Zaderzhaniye. Ponyatiye, sushchnost’, dokazatel’stvennoye znacheniye dannogo pravovogo instituta]. Severo-
Kavkazskiy yuridicheskiy vestnik – North Caucasus Legal Vestnik. 2016. Issue 2. Pp. 118 – 122. (In Russ.).

10. Melnikov V.Yu. Detention of a Suspect: synopsis of candidate of juridical science dissertation 
[Zaderzhaniye podozrevayemogo: avtoreferat dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. Krasnodar, 2004. 
25 p. (In Russ.).

11. Olshevsky A.V. Detention of a Suspect as a Measure of Criminal Procedure Compulsion: synopsis of 
candidate of juridical science dissertation [Zaderzhaniye podozrevayemogo kak mera ugolovno-protsessual’nogo 
prinuzhdeniya: avtoreferat dissertatsii kandidata yuridicheskikh nauk]. Moscow, 2006. 25 p. (In Russ.).

12. Pobedkin A.V., Yashin V.N. Actual and Procedural Detention of the Suspect: The Solution is Necessary 
the Legislator [Fakticheskoye i protsessual’noye zaderzhaniye podozrevayemogo: neobkhodimo resheniye 
zakonodatelya]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye i yuridicheskiye nauki – 
Izvestiya of Tula State University. Economic and Legal Sciences. 2018. Issue 1-2. Pp. 16 – 24. (In Russ.).

13. Rossinskiy S.B. Discussion about the Essence and Legal Nature of the Suspect’’s Detention Continues 
[Diskussiya o sushchnosti i pravovoy prirode zaderzhaniya podozrevayemogo prodolzhayetsya]. Aktualʹnye 
problemy rossijskogo prava – Actual Problems of Russian Law. 2018. Issue 6. Pp. 134 – 145. (In Russ.). DOI: 
10.17803/1994-1471.2018.91.6.134-145. 

14. Rossinskiy S.B. A Protocol as an Unnecessary Element in the Mechanism of Detention of a Person on 
Suspicion of Committing a Crime [Protokol – lishneye zveno v mekhanizme zaderzhaniya litsa po podozreniyu 
v sovershenii prestupleniya]. Aktualʹnye problemy rossijskogo prava – Actual Problems of Russian Law. 2018. 
Issue 12. Pp. 150 – 165. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994-1471.2018.97.12.150-165.

15. Rossinskiy S.B. Detention of a Suspect as a Measure of Criminal Procedure Compulsion [Zaderzhaniye 
podozrevayemogo kak mera ugolovno-protsessual’nogo prinuzhdeniya]. Rossiyskiy sledovatel’ – Russian 
Investigator. 2017. Issue 3. Pp. 16 – 20. (In Russ.).



ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Большаков Е.В., Назаров И.Д. К вопросу о процес-
суально-правовой проблематике задержания лица по 
подозрению в совершении преступления  

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Bolshakov E.V., Nazarov I.D.  To the Matter of 
Procedural and Legal Problems of Detaining a Person 

on Suspicion of Committing a Crime
- 130 -

16. Rudnev V.I. Status of a Detainee as a New Participant in Criminal Proceedings [Status zaderzhannogo 
kak novogo uchastnika ugolovnogo sudoproizvodstva]. Zhurnal rossiyskogo prava – Journal of Russian Law. 
2017. Issue 4. Pp. 130 – 137.  (In Russ.). DOI: 10.12737/article_58e39ece947904.47472178.

17. Smirnov A.V., Kalinovsky K.B. Criminal Process; ed. by A.V. Smirnov [Ugolovnyy protsess]. St. 
Petersburg, 2004. 697 p. (In Russ.).

18. Tarasov A.A. On the Evidentiary Value of the Detention Protocol [O dokazatel’stvennom znachenii 
protokola zaderzhaniya]. Yuridicheskiy vestnik Samarskogo universiteta – Juridical Journal of Samara 
University. 2019. Vol. 5. Issue 1. Pp. 7 – 12. (In Russ.). DOI: 10.18287/2542-047X-2019-5-1-7-12.

19. Tarasov A.A. On the Procedural Nature of the Detention of a Suspect [O protsessual’noy prirode 
zaderzhaniya podozrevayemogo] . Aktual’nyye problemy gosudarstva i obshchestva v oblasti obespecheniya 
prav i svobod cheloveka i grazhdanina – Actual Problems of the State and Society in the Field of Ensuring 
Human and Civil Rights and Freedoms. 2018. Issue 1. Pp. 79 – 83. (In Russ.).

20. Tsokolova O.I. Theory and Practice of Detention, Arrest and Taking in Custody in Criminal 
Proceedings: synopsis of doctor of juridical science dissertation [Teoriya i praktika zaderzhaniya, aresta i 
soderzhaniya pod strazhey v ugolovnom protsesse: avtoreferat dissertatsii doktora yuridicheskikh nauk]. 
Moscow, 2007. 60 p. (In Russ.).

21. Shamsutdinov M.M. Problems in Taking in Custody in the Russian Federation Code of the Criminal 
Procedure [Nekotoryye problemy zaderzhaniya po UPK RF]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii – The 
Review of Economy, the Law and Sociology. 2015. Issue 2. Pp. 170 – 174. (In Russ.).

22. Sheifer S.A. Investigative Actions. System and Procedural Form [Sledstvennyye deystviya. Sistema i 
protsessual’naya forma]. Moscow, 2001. 206 p. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Большаков Евгений Владимирович (Владимир) – кандидат философских наук, старший пре-
подаватель кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Владимирского 
юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (600020, г. Владимир, ул. Боль-
шая Нижегородская, д. 67, e-mail: relativus@mail.ru).

Назаров Илья Дмитриевич (Иваново) – кандидат философских наук, ведущий юрисконсульт 
АО «Ивановогоргаз» (153015, г. Иваново, пер. 5-й Чкалова, 25, литер Б, e-mail: nazarov_37@mail.ru).

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Bolshakov, Evgeny V. (Vladimir) – Ph.D. in Philosophy, Senior Lecturer, Department of State and Legal 
Disciplines, Law Faculty, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service (Bolshaya Nizhegorodskaya 
st., 67, Vladimir, 600020, e-mail: relativus@mail.ru). 

Nazarov, Ilia D. (Ivanovo) – Ph.D. in Philosophy, Legal Advisor, JSO «Ivanovogorgaz» (5th Chkalov Lane, 
25/B, 153015, Ivanovo, e-mail: nazarov_37@mail.ru). 



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

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Васильев А.А., Печатнова Ю.В. Термин «компью-
терная игра»: опыт междисциплинарного анализа   

Vasiliev A.A., Pechatnova Y.V. The Term «Computer 
Game»: The Experience of an Interdisciplinary 

Analysis 
- 131 -

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

УДК 347   А.А. Васильев
Алтайский государственный университет,

Барнаул, Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-3122-531X 

ResearcherID: N-8386-2016

Ю.В. Печатнова
Алтайский государственный университет,

Барнаул, Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-3091-990X
ResearcherID: AAD-7961-2021

ТЕРМИН «КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА»: 
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. – 2021. – №2. – С. 131–138.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.2.13. 
Дата поступления 1.02.2021, дата принятия к печати 17.06.2021, 
дата онлайн-размещения 30.06.2021.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена комплексному междисциплинарному иссле-
дованию термина «игра» и ее относительно новой разновидно-
сти – компьютерной игре. Необходимость использования меж-
дисциплинарного подхода к исследованию термина объясняется 
многогранностью и многоаспектностью изучаемого феномена. В 
статье раскрывается значение понятия «игра» в философском, 
эстетическом, историческом, культурологическом, лингвистиче-
ском, психологическом, технологическом и правовом измерени-
ях. Методология исследования включает исторический, систем-
ный методы, а также метод формально-юридического анализа. 
Подчеркивается влияние развития форм игровой деятельности 
на развитие социальной эволюции, а также взаимодействие 
игры и достижений научно-технического прогресса. Актуаль-
ность изучения термина «компьютерная игра» заключается в 
том, что компьютерные игры стали наиболее популярным видом 
игровой деятельности и наиболее выгодным коммерческим про-
дуктом на современном рынке. В этой связи, терминологическая 
определенность необходима в силу экономической целесообраз-
ности и эффективного правового регулирования разработки, ре-
ализации и использования компьютерных игр. Авторами предла-
гается выделить основные признаки понятия «игра», в целом, и 
специфические черты термина «компьютерная игра», в частно-
сти. На основе совокупности признаков предлагается авторское 
определение понятия «компьютерная игра». В целях разграни-
чения изучаемого понятия от смежных категорий проведен ана-
лиз терминов «электронная игра» и «видеоигра». В заключение 
авторами дается оценка подходов к правовому регулированию 
компьютерных игр с точки зрения отечественного законодатель-
ства. В результате анализа возможности отнесения компьютер-
ной игры к разновидности программ для электронно-вычисли-
тельных машин или разновидности мультимедийной продукции, 
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выбор сделан в пользу последней. Тем самым, в настоящее вре-
мя для решения правовых проблем, связанных с разработкой и 
использованием компьютерной игры, предлагается применение 
аналогии закона.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Игра; компьютерная игра; мультимедиа; правовое регулирова-
ние; монетизация игры.
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ABSTRACT The article is devoted to a comprehensive interdisciplinary study of the 
term «game» and its relatively new variety – computer game. The need 
to use an interdisciplinary approach to the study of the term is explained 
by the versatility and multi-aspect nature of the phenomenon under 
study. The article reveals the meaning of the concept «game» in the 
philosophical, aesthetic, historical, cultural, linguistic, psychological, 
technological and legal dimensions. The research methodology 
includes historical, systematic methods, as well as the method of formal 
legal analysis. The author emphasizes the influence of the development 
of forms of game activity on the development of social evolution, as well 
as the interaction of the game and the achievements of scientific and 
technological progress. The relevance of studying the term «computer 
game» lies in the fact that computer games have become the most 
popular type of gaming activity and the most profitable commercial 
product on the modern market. In this regard, terminological certainty 
is necessary due to the economic feasibility and effective legal 
regulation of the development, implementation and use of computer 
games. The authors propose to identify the main features of the concept 
«game», in general, and the specific features of the term «computer 
game», in particular. Based on the set of features, the author’s definition 
of the concept «computer game» is proposed. In order to distinguish 
the studied concept from related categories, the analysis of the terms 
«electronic game» and «video game» is carried out. In conclusion, 
the authors assess the approaches to the legal regulation of computer 
games from the point of view of domestic legislation. As a result of the 
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analysis of the possibility of attributing a computer game to a variety of 
programs for electronic computers or a variety of multimedia products, 
the choice was made in favor of the latter. Thus, at present, in order to 
solve legal problems related to the development and use of a computer 
game, the authors propose the application of the law analogy.

KEYWORDS Game; computer game; multimedia; legal regulation; game 
monetization.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Термин «игра» восходит к греческому 

слову «agos», означающему восхваление бо-
жества пением. В современных интерпрета-
циях термин, отчасти сохраняя свой перво-
зданный смысл, ассоциируется с развлека-
тельными мероприятиями. Однако взгляд на 
игру исключительно как на элемент досуга 
является поверхностным суждением и непро-
стительным заблуждением относительно фе-
номена игры, являющегося предметом углу-
бленного изучения широкого спектра наук. 
Ввиду многогранности изучаемого термина, 
предлагается использовать междисциплинар-
ный подход к его исследованию с точки зре-
ния философии и эстетики, истории и культу-
ры, лингвистики и психологии, а также в тех-
нологическом и правовом измерениях.

Значимым научным исследованием, 
обосновавшим фундаментальную сущность 
игры, является трактат Йохана Хёйзинги 
«Homoludens» – «Человек играющий» (лат.). 
Й. Хёйзинга рассматривает игру сквозь при-
зму «свободного действия» как некую произ-
вольную связь воображения и рассудка, кото-
рые совместно создают субъективную реаль-
ность [18, с. 138].

Важно отметить, что в авторском изложе-
нии «игра» – это определяющий фактор раз-
вития человеческой цивилизации. Например, 
культура представляет собой игру звуков, кра-
сок или слов. Спорт, судопроизводство являют-
ся примерами состязаний, а значит тоже пред-
ставляют собой игру со свойственными ей пра-
вилами и установками, распределением ролей, 
различного рода лаврами для победителя и соот-
ветствующими издержками для проигравшего. 
Рассуждая о достижениях цивилизации как о 
плодах человеческого воображения, автор дает 
понять, что весь мир – игра, лишившись кото-
рой, человечество ожидает хаос [18, с. 199].

Философская проблематика «игры» про-
слеживается также в научных трудах И. Канта 
[13, с. 28]. Немецкий философ предлагает рас-
сматривать игру как связующий элемент меж-
ду миром реального (разумного, рационально-
го) и миром прекрасного (нерационального, 
эмоционального). Предложенная интерпре-
тация понятия выделяет в качестве основной 
функции игры эстетику, проявляющуюся в 
познании прекрасного и направленную на 
формирование представлений о вкусе. 

Представитель аналитической филосо-
фии Л. Витгенштейн в качестве базовой вы-
деляет лингвистическую функцию игровой 
деятельности, которая означает освоение ре-
альности через языковое конструирование 
условных миров [9, с. 81]. В продолжение идеи 
о лингвистической ценности игры американ-
ский психолог Э. Берн развивает коммуника-
тивную концепцию игровой деятельности, из-
учая игру как способ формирования навыков 
межличностного взаимодействия [8, с. 9].

Самобытная концепция игры прослежи-
вается в теории медиа-генезиса М. Маклюэна, 
согласно которой игра – это отражение соци-
ально-психологической жизни общества в дан-
ный исторический период. Размышляя о смене 
исторических периодов, соответственно, об 
эволюции игровой деятельности, М. Маклюэн 
подчеркивает влияние игры на развитие куль-
туры, науки и техники [15, с. 39]. Например, на 
предшествующих этапах развития общества 
игровая деятельность способствовала фор-
мированию языка, письменности, культуры, 
выстраиванию позитивного межличностного 
взаимодействия и т.д. На сегодняшний день 
игровой элемент служит катализатором соци-
ализации новых технологий.

В качестве примера можно привести 
историю появления первой компьютерной 
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игры в 1958 году, когда американский науч-
ный сотрудник У. Хигинботам в развлекатель-
ных целях представил коллегам первый в мире 
электронный пинг-понг [10, с. 58]. Случайная 
успешная попытка связать технологию с раз-
влечением привела к довольному быстрому 
превращению разработок электронных игр в 
бизнес-индустрию.

Важно отметить, что электронные игры 
стали предметом массового рынка гораздо 
раньше, чем персональные компьютеры, ко-
торые изначально применялись исключитель-
но в государственных интересах и не рассма-
тривались как возможный предмет бытовой 
электроники. Поэтому, как верно указал М. 
Маклюэн, электронные игры, действительно, 
стали главным инструментом популяризации 
компьютерной техники.

Таким образом, «игра» в философском 
измерении – свобода действия; «игра» в 
историческом аспекте – «культуросозидаю-
щий механизм»; «игра» с эстетической точки 
зрения – «форма чувственного познания»; 
«игра» в коммуникативном и лингвистиче-
ском смысле – фундаментальный механизм 
развития языка, формирования понятий и по-
строения межличностных связей. 

Социально-психологические компонен-
ты игровой деятельности необходимо рассма-
тривать сквозь призму конкретных историче-
ских периодов, смена которых ведет к видоиз-
менению формы и содержания игры. 

Использование компьютерных программ 
стало неотъемлемо частью формирования 
нового «постиндустриального общества» [2, 
с. 112]. В свою очередь, развитие цифровых 
медиа и растущая популярность индустрии 
развлечений повлекли масштабную перемену 
форм и содержания игры, обусловившую ста-
новление новой формы субъективной (вирту-
альной) реальности – компьютерной игры. 
Появление компьютерной игры дополнило 
сущность игры еще одним важным компонен-
том – научно-технической ценностью игры 
как важного средства популяризации новых 
технологий.

Феномен компьютерной игры появил-
ся относительно недавно, поэтому исследо-
вания по данному направлению носят, как 
правило, фрагментарный характер. Так, в 
научной литературе освещаются проблемы 
воздействия компьютерной игры на соци-
ально-психологическое состояние игроков, 
предлагаются методики создания и продви-
жения онлайн-игр, прорабатываются спор-
ные вопросы защиты авторского права раз-
работчиков игр, проблемы реализации игро-
вой валюты и т.д.

Фактически компьютерные игры возво-
дятся до уровня произведения искусства. Чис-
ло онлайн-игроков превосходит миллиарды, 
а геймеры становятся высокооплачиваемыми 
профессионалами. Вокруг компьютерных игр 
сегодня сформирована целая система финан-
совых, технологических и социальных ин-
струментов, сопутствующих развитию игро-
вой среды и коммуникации.

Так, совершенствуются облачные и вир-
туальные технологии для максимального по-
гружения в игру, развиваются профильные 
средства массовой информации, специфиче-
ский маркетинг, появляются интернет-кафе и 
площадки для кибертурниров, формируются 
новые виды киберспорта и даже предлагается 
проводить обучение в высших учебных заве-
дениях по направлению облачных игр. 

В качестве наиболее перспективных на-
правлений игровой индустрии выделяются 
следующие [17]: 

– мобильный гейминг, за последние 10 
лет ставший самым быстрорастущим и круп-
ным сегментом игрового рынка в силу посто-
янной доступности мобильного устройства и 
непрерывности Интернет-связи;

– социализация игр, которая проявляет-
ся в стирании четкой границы между социаль-
ными сетями и компьютерными играми;

– киберспорт (e-Sport), во многих стра-
нах признанный официальным видом спорта 
и предполагающий виртуальные соревнова-
ния с внушительным размером призовых вы-
плат;

– стриминг, предполагающий наблюде-
ние за онлайн-трансляцией игры и одновре-
менно способствующий привлечению широ-
кой аудитории (не-игроков) в игровое про-
странство;

– фиджитал-тренд, включающий попу-
ляризацию и монетизацию игровых брендов 
(следует отметить, что игровая идея нередко 
перерастает в основную идею масштабных 
шоу-проектов, кинофильмов, сериалов, кото-
рые за счет популярности игры автоматиче-
ски привлекают к себе широкую аудиторию с 
минимальным использованием дополнитель-
ных рекламных ресурсов);

– блачный гейминг, представляющий 
собой пример усовершенствованных компью-
терных игр и позволяющий запускать высоко-
интеллектуальные программы с качественной 
графикой на маломощном старом оборудо-
вании (данная технология создает дополни-
тельный позитивный социальный эффект и 
способствует вовлечению широких масс в 
игровое пространство, доступ к которому ра-
нее был закрыт ввиду невозможности приоб-
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рести высококачественное оборудование для 
обеспечения запуска игровой программы);

– технологии виртуальной реальности, 
которые становятся возможными в связи с 
появлением специальных инструментов (шле-
мов, очков для перехода в виртуальный мир) 
для максимального погружения в дополнен-
ную реальность.

Для разработчика игры развитие ука-
занных трендов, реализация технологичных 
игровых решений имеет важное коммерче-
ское значение. Глобальная монетизация ком-
пьютерных игр подтверждается растущим 
объемом мирового рынка компьютерных игр, 
который в течение последних пяти лет с каж-
дым годом увеличивался в среднем на 10% в 
год. По итогам 2019 года мировой рынок ком-
пьютерных игр достиг отметки в 152 млрд. 
долларов, обогнав ряд других конкурентных 
рынков [17].

Конкурентное преимущество рынка 
компьютерных игр заключается в том, что он 
менее других секторов экономики подвер-
жен внезапным колебаниям. Так, в 2020 году, 
ставшем кризисным в условиях глобальной 
пандемии для большинства отраслей миро-
вой экономики, индустрия компьютерных 
игр продолжала расти. Более того, в условиях 
масштабной самоизоляции объем российско-
го рынка видеоигр только за первое полуго-
дие 2020 года составил более 1 млрд. 145 млн. 
долларов, составив рост на 21% в сравнении с 
первым полугодием 2019 года [17].

Таким образом, важность правовой опре-
деленности термина «компьютерная игра» 
диктуется экономической целесообразно-
стью правового регулирования игровой инду-
стрии, которая занимает все более серьезные 
позиции в коммерческой отрасли. При этом 
изучение указанного явления с правовой точ-
ки зрения осложняется отсутствием единого 
подхода к определению понятия «компьютер-
ная игра».

Комплексное междисциплинарное ис-
следование базового термина «игра» показало 
многообразие подходов, аналогично приме-
нимых для производного термина – «ком-
пьютерная игра». В литературе встречаются 
смежные термины, такие как «электронная 
игра», «видеоигра». В целях лингвистической 
точности проводимого исследования следует 
отграничить понятие «компьютерная игра» от 
смежных с ним категорий.

Термин «электронная игра» использовал-
ся для обозначения первых в истории игр, для 
создания интерактивных систем которых ис-
пользовалась электронная аппаратура. Таким 
образом, применение данного термина было 

более актуально в докомпьютерную эпоху [10, 
с. 58].

Видеоигра представляет собой усовер-
шенствованную разновидность электронной 
игры, которая функционирует по принципу 
взаимодействия человека и устройства по-
средством визуального интерфейса (экрана 
телевизора или монитора) [3, с. 22].

Термины «видеоигра» и «компьютерная 
игра» нередко используются как тождествен-
ные и взаимозаменяемые. Однако термин 
«компьютерная игра» более точно характе-
ризует функционал современных игр, в кото-
рых главным компонентом выступает именно 
компьютерная программа, а не визуальный 
интерфейс. Компьютерные игры являются 
частью широчайшего мира игр с той же сво-
бодой воображения, распределением ролей 
игроков, правилами игрового этикета, при-
надлежностью к популярной культуре и си-
стеме массового культурного производства, 
но при наличии гибридизации художествен-
ных и технологических объектов, оригиналь-
ных эстетических свойств, особого восприя-
тия виртуальной реальности, специфического 
сленга и правил внутри-игровой коммуника-
ции [4, с. 35].

В.В. Архипов связывает существующую 
правовую неопределенность термина «игра» 
с проблемой применения реального права к 
виртуальным отношениям [6, с. 113]. Одним 
из предлагаемых подходов к решению данной 
проблемы является «тест магического круга», 
предполагающий необходимость выяснения 
того, отдавал ли отчет пользователь в том, что 
его виртуальные действия имеют реальные по-
следствия [1, с. 185 – 210]. В случае, если вир-
туальными действиями сознательно допуска-
лись реальные последствия, то право реально-
го мира следует считать применимым в полной 
мере. Например, в случаях, если в компьютер-
ных играх предполагается обмен виртуальны-
ми ценностями, находящийся за пределами 
нормативного регулирования, но опосредуе-
мый «реальными» деньгами [5, с. 105 –  117].

С точки зрения действующего правового 
регулирования специфические черты компью-
терной игры позволяют отнести ее к разновид-
ности компьютерной программы/программы 
для электронно-вычислительных машин либо 
к разновидности мультимедийной продукции 
(от лат. multum – много и мedium – центр, сре-
доточие).

Некоторые авторы склонны считать ком-
пьютерную игру частью программ для элек-
тронно-вычислительных машин [11]; судеб-
ная практика ряда стран также идет по пути 
признания игры в качестве компьютерной 
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программы. Примеры признания компьютер-
ной игры в качестве программы для электрон-
но-вычислительных машин имеются и в рос-
сийской судебной практике. Например, такой 
вывод был сделан Арбитражным судом г. Мо-
сквы по делу №А40-5470/20111.

Следует отметить точку зрения В.В. Ар-
хипова, который полагает, что вопрос о право-
вой квалификации компьютерной игры дол-
жен разрешаться с учетом обстоятельств, свя-
занных с технической реализацией каждой 
конкретной компьютерной игры. В этой связи 
автор полагает, что компьютерная игра может 
являться – в зависимости от ситуации – про-
граммой для электронно-вычислительных ма-
шин, сложным объектом или даже базой дан-
ных [7, с. 61 – 69].

Однако в случае с ультрасовременными 
компьютерными играми наиболее обсужда-
емым в юридической доктрине является во-
прос о целесообразности их отнесения к са-
мостоятельной разновидности сложных объ-
ектов интеллектуальных прав или уже поиме-
нованной в статье 1240 Гражданского кодекса 
РФ разновидности сложного объекта – муль-
тимедийному продукту [12, с. 18 –  25].

Обоснованность указанного подхода до-
казывает Е.С. Котенко, который полагает, что 
компьютерная программа – это лишь один 
из компонентов драматургии компьютерной 
игры, играющий роль виртуального соперни-
ка, либо имитирующий понимание игрового 
поведения человека. Кроме того, современная 
игра – это техно-драматургическая компо-
зиция, включающая литературные сюжеты, 
сценарную логику, художественные образы, 
игровую идею, музыкальное сопровождение. 
Поэтому компьютерную игру не следует рас-
сматривать в качестве программы для элек-
тронно-вычислительных машин [14, с. 424].

Исходя из этого, применительно к со-
временной компьютерной игре актуально ис-
пользовать категорию сложного объекта (п. 1 
ст. 1240 Гражданского кодекса РФ), который 
включает несколько охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности (кинофиль-
ма, иного аудиовизуального произведения, 
театрально-зрелищного представления, муль-
тимедийного продукта, базы данных).

В той или иной мере компьютерную игру, 
действительно, можно рассматривать как ау-
диовизуальное произведение, театрально-
зрелищное представление, мультимедийный 
продукт или базу данных. Однако наиболее 

полно все признаки компьютерной игры рас-
крываются через категорию «мультимедий-
ного продукта».

Мультимедиа представляет собой еди-
ную совокупность компьютерных техноло-
гий, одновременно сочетающих несколько 
информационных сред: графику, текст, видео, 
фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровожде-
ние. Таким образом, современная компью-
терная игра представляет собой интерактив-
ный мультимедийный продукт, состоящий из 
разнородных результатов интеллектуальной 
деятельности (сценария, музыкального сопро-
вождения, персонажей, компьютерной про-
граммы). 

Выявив правовую природу компьютер-
ной игры, необходимо подчеркнуть проблему 
определения круга авторов компьютерной 
игры. Многоступенчатый способ разработки 
и массовый характер производства компью-
терных игр подразумевают отсутствие еди-
ного автора игры, который заменяется твор-
ческой авторской группой, в которую входят 
программист, сценарист, художник, компо-
зитор. В юридической литературе отмечают-
ся спорные вопросы защиты авторских прав 
разработчиков компьютерных игр. В соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 1259 Гражданского 
кодекса РФ авторские права не распростра-
няются на идеи и концепции. В связи с этим 
в игровой индустрии отмечается проблема 
клонирования игр, при котором разработчи-
ки игры-клона копируют идею игрового про-
цесса, меняя исключительно внешнюю форму 
его выражения [16, с. 88]. 

Также сложно квалифицировать ситуа-
цию, когда в игровом пространстве появляет-
ся техника или предметы искусства. Исполь-
зование реальных объектов в компьютерной 
индустрии является юридическим риском для 
игровой компании, если последняя не состоит 
в лицензионных отношениях с правооблада-
телями объектов интеллектуальной собствен-
ности [19, с. 159].

Подведем итоги. Термин «игра» имеет 
многоаспектное выражение и требует меж-
дисциплинарного подхода к изучению. Ис-
следование термина в различных измерениях 
выражает широкий функционал игровой дея-
тельности, включающий эстетическое, линг-
вистическое, социальное, коммуникативное, 
психологическое направления. Опыт меж-
дисциплинарного исследования позволяет 
рассматривать игру как ключевого пособни-
ка прогресса, обусловившего эволюционное 
развитие культуры, форм познания, средств 
и масштабов коммуникации, новых методов 

1 Решение Арбитражного суда города Москвы 
от 14 апр. 2011 г. № А40-5470/11 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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психологической разгрузки и т.д. В недалеком 
прошлом усовершенствованная форма игро-
вой деятельности – компьютерная игра – 
повлекла популяризацию новых технологий и 
появление целой индустрии развлечений.

Опыт перекрестного анализа доказыва-
ет суждение Й. Хёйзинги о том, что мировой 
порядок держится на феномене игры, харак-
теризующемся следующими признаками: 
1) игра – это проявление свободы; 2) смысл 
игры в самой игре; 3) игра оторвана от реаль-
ности, но наполняет реальность смыслом; 4) 
игра устанавливает порядок и является поряд-
ком; 5) главное требование игры – неукосни-
тельное соблюдение правил игры.

Несмотря на многогранность и разноо-
бразие смыслов термина, для целей правового 

регулирования необходимо компактное и точ-
ное определение «компьютерной игры», кото-
рое позволило бы упорядочить общественные 
отношения, связанные с разработкой, реали-
зацией и использованием компьютерных игр. 
Исходя из вышеизложенного, под компьютер-
ной игрой предлагается понимать разновид-
ность мультимедийного продукта, представ-
ляющего собой комплексное, синтетическое 
произведение, созданное на особом уровне 
сотрудничества коллектива авторов. Данный 
подход к правовой природе компьютерных 
игр упрощает правовое регулирование данно-
го предмета как юридического целого, состав-
ленного из множества разных частей (кода, 
текста, музыки, изображений и т.д.).
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АННОТАЦИЯ В статье обосновывается необходимость совершенствования 
юридических процедур в рамках несудебных форм защиты в ис-
полнительном производстве (обжалование в порядке подчинен-
ности и органы прокуратуры). В качестве конкретных мер пред-
лагаются: введение обязательной приостановки исполнитель-
ного производства в случае весомых оснований предполагать, 
что было допущено грубое нарушение прав заявителя; уточне-
ние сроков рассмотрения и устранения нарушений; указание 
на уважительность пропуска сроков обращения в суд в случае 
обжалования постановлений, действий (бездействия) судебных 
приставов-исполнителей в органы прокуратуры; обязательный 
учет нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки, 
при рассмотрении жалоб в порядке подчиненности. Предла-
гаемые меры позволят в большей степени обеспечить права и 
интересы сторон исполнительного производства, особенно в 
случаях, когда есть весомые основания предполагать грубые на-
рушения их прав. Дополнительно их реализация будет способ-
ствовать более оперативному рассмотрению жалоб и позволит 
минимизировать риски злоупотреблений судебными пристава-
ми-исполнителями, в том числе в части намеренного «затягива-
ния» сроков рассмотрения жалобы и игнорирования позиции 
высших органов судебной власти. В конечном счете реализация 
предложенных мер позволит вывести процедуры обжалования 
постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-ис-
полнителей на качественно новый уровень, а также снизить на-
грузку на органы судебной власти и социальную напряженность.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Исполнительное производство, несудебные формы защиты 
права, обжалование в порядке подчиненности, обжалование в 
органы прокуратуры, двойник должника.
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ABSTRACT The article substantiates the need to improve legal procedures in 
the framework of non-judicial forms of protection in enforcement 
proceedings (appeals by way of subordination and the prosecutor’s 
office). The following specific measures are proposed: an introduction 
of a mandatory suspension of enforcement proceedings in the case of 
substantial grounds to assume that a gross violation of the applicant’s 
rights was committed; a clarification of the terms for consideration and 
elimination of violations; an indication of the respectfulness of skipping 
the deadlines for applying to the court in the case of an appeal against 
decisions, actions (inactions) of bailiffs to the prosecutor’s office; a 
mandatory account of violations identified during the prosecutor’s 
check, when considering complaints in the chain of subordination. 
The proposed measures will make it possible to ensure the rights and 
interests enforcement proceedings parties to a greater extent, especially 
in cases where there are substantial grounds to assume gross violations 
of their rights. In addition, their implementation will contribute to 
more rapid complaints handling and will minimize the risks of abuse 
by bailiffs, including in terms of deliberately «delaying» the terms of 
complaints handling and ignoring the position of the highest judicial 
authorities. Ultimately, the implementation of the proposed measures 
will bring the procedures for appealing decisions, actions (inaction) of 
bailiffs to a qualitatively new level, as well as reduce the burden on the 
judiciary and social tension. 

KEYWORDS Enforcement proceedings, non-judicial forms of rights protection, 
appeal by way of subordination, appeal to the prosecutor’s office, 
debtor`s double.
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Введение

Конституционная гарантия государ-
ственной защиты прав и свобод человека яв-
ляется важнейшей в контексте реализации 
его прав1. При этом данная гарантия немыс-
лима без надлежащей правовой процедуры, в 
рамках которой обеспечиваются права и сво-
боды человека и гражданина за счет возмож-
ности обжаловать неправомерные действия 
властных субъектов, а равно гармонизировать 
интересы конфликтующих сторон.

В настоящее время несудебным (в том 
числе альтернативным) процедурам урегули-
рования споров уделяется повышенное вни-
мание в России, в том числе со стороны орга-
нов государственной власти:

1. В 2018 г. была введена специальная 
несудебная процедура урегулирования спо-
ров с участием финансового уполномочен-
ного2;

2. В том же году был введен специальный 
несудебный порядок по спорам о взыскании 
отдельных видов таможенных платежей3;

3.  В 2019 г. в отечественное процессуаль-
ное законодательство были включены новые 
виды примирительных процедур (судебное 
примирение, переговоры и др.)4.

Подобная тенденция вполне объяснима 
необходимостью оптимизировать нагрузку на 
суды, снизить общий уровень социальной на-

пряженности за счет разрешения конфликтов 
без непосредственного участия суда5. 

С учетом такого повышенного внима-
ния в некотором смысле поражает «стабиль-
ность» органов государственной власти в ча-
сти регулирования несудебных способов уре-
гулирования споров, возникающих в связи с 
исполнительным производством6, поскольку 
на этой стадии правовой конфликт между сто-
ронами сохраняется. Последнее (сохранение 
конфликта), в свою очередь, является весо-
мой предпосылкой для обращения в органы 
судебной власти и не способствует снижению 
нагрузки на последние, равно как и разреше-
нию самого конфликта. С учетом этого крайне 
важным становится поиск и создание эффек-
тивных правовых процедур, в рамках которой 
обеспечивается эффективная защита прав и 
свобод, гармонизируются интересы противо-
борствующих сторон и снижается нагрузка 
на суды. С целью создания таких процедур 
возможно обратиться к юрисдикционным 
несудебным формам защиты прав в исполни-
тельном производстве. 

Виды юрисдикционных несудебных форм 
защиты в исполнительном производстве

В настоящее время возможно с опреде-
ленной долей условности выделить следую-
щие основные несудебные юрисдикционные 
формы защиты: обжалование действий (без-
действия) судебных приставов-исполнителей 
в порядке подчиненности (далее – обжалова-

1 Часть 1 ст. 45 Конституции Российской Фе-
дерации (принята всенародным голосованием 12 
дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос-
сийского голосования 1 июля 2020 г.) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения: 25.03.2021).

2 Ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 4 июня 
2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2018. № 24. 
Ст. 3390.

3 Ч. 6 ст. 71 Федерального закона от 3 авг. 2018 г. 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
(ред. от 22 дек. 2020 г.)  // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2018. № 32 (часть I). Ст. 
5082.

4 О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации: фе-
дер. закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 
2019. № 30. Ст. 4099; Об утверждении Регламента 
проведения судебного примирения: постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 31 окт. 2019 г. № 41 // Российская газета. 
2019. 12 нояб.

5 Подобные цели указаны также в пояснительной 
записке к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием прими-
рительных процедур» // Система обеспечения законо-
дательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/421600-7 (дата обращения: 21.03.2021).

6  Здесь и далее под исполнительным производ-
ством будет пониматься «…организованная, упоря-
доченная управленческая деятельность компетент-
ных органов исполнительной власти и иных пу-
бличных субъектов права, выраженная в правовых 
формах позитивной (государственное содействие) 
и ретроспективной (негативной) (государственное 
принуждение) направленности, объединяющая 
административные (управленческие) процедуры и 
административные производства юрисдикционно-
го типа, целью которой является реализация мате-
риальной административной правовой нормы, ис-
полнение правоприменительных актов судебных 
и иных органов (должностных лиц)» [2, с. 39]. При 
этом в рамках статьи ключевой рассматриваемый 
аспект – государственное содействие в виде обе-
спечения надлежащей защиты прав и интересов 
сторон исполнительного производства.
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ние в порядке подчиненности) и в органы про-
куратуры7.

Дополнительно можно попробовать вы-
делить еще одну процедуру, которая потенци-
ально может быть формой несудебной юрис-
дикционной защиты – рассмотрение жалоб и 
обращений структурными подразделениями 
ФССП России в рамках личного приема ру-
ководством таких подразделений. Подобный 
порядок взаимодействия является достаточно 
популярным в сфере принудительного испол-
нения8 и, безусловно, заслуживает отдельного 
изучения. При этом важно отметить, что такая 
процедура фактически сводится к абсолютно 
субъективному усмотрению должностного 
лица ФССП России, который проводит при-
ем. Процедура приема и порядок действий 
по итогам приема, контроль за исполнением, 
санкции в случае неисполнения поручения в 
рамках проведенного приема надлежащим 
образом не регламентированы9. Более того, 
структурные подразделения ФССП России 
даже в рамках пресс-релизов используют до-
статочно «размытые» формулировки («вопро-
сы (рассмотренные в ходе приема) поставлены 
на особый контроль»10, «Директором ФССП 

России даны соответствующие указания для 
исполнения хабаровским краевым Управ-
лением»11), которые не позволяют реально 
оценить, что представляет собой  «особый 
контроль», в каком порядке и сроки должны 
быть исполнены «указания Директора ФССП 
России» и к каким итоговым последствиям 
должен привести такой контроль и (не-)ис-
полнение указаний. Как следствие, считать 
эту процедуру реальной формой правовой за-
щиты на текущем этапе развития российского 
законодательства пока затруднительно.

С учетом изложенного автор сосредото-
чит внимание на анализе процедур обжало-
вания в порядке подчиненности и в органы 
прокуратуры. Каждая из указанных процедур 
не лишена недостатков, которые, в конечном 
счете, не позволяют эффективно разрешить 
правовой конфликт в несудебном порядке и, 
как следствие, увеличивают нагрузку на суды. 
В этой связи представляется крайне важным 
обозначить имеющиеся проблемы в рамках 
несудебных форм защиты права и предло-
жить пути их решения.

Обжалование в порядке подчиненности

Законодательство об исполнительном 
производстве дает сторонам исполнительного 
производства возможность подачи жалобы на 
действия (бездействие) судебных приставов-
исполнителей в порядке подчиненности12. 

Данная процедура представляет собой 
дополнительную внесудебную возможность 
сторонам исполнительным производства и за-
интересованным лицам разрешить спор без 
участия суда. В качестве целей введения дан-
ной процедуры разработчики проекта феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве» указывали оперативное устранение 
нарушений российского законодательства, а 
также усиление контроля за принимаемыми 
судебными приставами-исполнителями реше-
ниями13.

7 Классификация, предложенная Ю.Н. Зипун-
никовой в учебном пособии по исполнительном 
производству, разработанному на базе УРГЮУ, [3, 
с. 201 – 206], взята за основу при классификации 
несудебных форм защиты в исполнительном про-
изводстве в рамках настоящего исследования.

8 Только за 2020 г. ФССП России приняла лично 
более 784 784 граждан и представителей организаций 
// Официальный сайт ФССП России. URL: https://fssp.
gov.ru/formvedstatotch/ (дата обращения: 21.06.2021).

9 Потенциально можно возразить, что общая ре-
гламентация рассмотрения обращений в рамках лич-
ного приема содержится в Федеральном законе от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», а детальная 
приводится в регламентах (инструкциях, правилах и 
т.п.) конкретных органов власти. В то же время поло-
жения указанных актов подвергаются обоснованной 
критике в научном и профессиональном сообществе, 
в том числе за отсутствие ответственности должност-
ных лиц за неполное решение вопросов, поставлен-
ных в рамках личного обращения, за формальный 
подход [1, с. 43], а также за то, что специальные акты 
конкретных органов власти практически повторяют 
правила, закрепленные в приведенном федеральном 
законе [6, с. 18]. Как следствие, на практике склады-
ваются противоречивые подходы при решении от-
дельных вопросов, связанных с защитой прав граж-
дан в рамках личных обращений [5, с. 34]. 

10 В УФССП России по Рязанской области про-
шел прием граждан при участии уполномоченного 
по правам ребенка // Сайт «ФССП России.Ново-
сти». URL: https://fssprf.ru/news/326815-v-ufssp-
rossii-po.html (дата обращения: 21.06.2021).

11 В Хабаровске состоялся личный прием граж-
дан Директором ФССП России // Официальный 
сайт ФССП России. URL: https://fssp.gov.ru/news/
document23117521/ (дата обращения: 21.06.2021).

12 Статья 121 и глава 18 Федерального закона от 
2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» (ред. от 22 дек. 2020 г., далее – Закон об ис-
полнительном производстве, 229-ФЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2007. № 
41. Ст. 4849. 

13 Пояснительная записка к проекту федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» // 
Система обеспечения законодательной деятель-
ности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/358738-4 
(дата обращения: 21.03.2021).
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Если посмотреть на актуальные стати-
стические данные, то обжалование в порядке 
подчиненности крайне востребовано:

Табл. 1. Количество жалоб в порядке 
подчиненности за 2018-2020 гг.14

Год 2018 2019 2020

Количество 
жалоб

567 тыс. 747 тыс. 920 тыс.

   
Безусловно, наличие такой процедуры – 

это положительный шаг. Вместе с тем, в рамках 
данной процедуры есть определенные недостат-
ки, которые не позволяют считать ее эффектив-
ным средством правовой защиты и говорить о 
реализации целей, которые обозначались при 
введении данной процедуры. Остановимся под-
робнее на следующих проблемах.

Первая проблема: жалоба, поданная в по-
рядке подчиненности, не приостанавливает 
исполнительное производство. 

В Законе об исполнительном производ-
стве содержится правомочие главного судеб-
ного пристава России, субъекта (-ов) Россий-
ской Федерации и их заместителей приоста-
новить производство в случае подачи жалобы 
в порядке подчиненности, при этом решение 
этого вопроса остается в поле их субъективно-
го усмотрения.

С одной стороны, наличие подобной нор-
мы кажется вполне логичным, иначе служба 
судебных приставов только бы и занималась 
тем, что рассматривала жалобы, поданные не-
добросовестными сторонами исполнительно-
го производства, с целью «затянуть» принуди-
тельное исполнение. 

С другой стороны, вышестоящее долж-
ностное лицо службы судебных приставов из-
начально является заинтересованным в том, 
чтобы исполнительное производство не при-
останавливалось (хотя бы из-за стремления 
поддерживать высокие статические показа-
тели в части оперативности исполнительных 
действий и пребывания в состоянии неко-
торого «страха» предъявления претензий со 
стороны взыскателя). 

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации указывал, что «…права и законные 
интересы участников гражданского оборота 
должны получать соразмерную (пропорци-

ональную) защиту на основе баланса кон-
ституционных ценностей. Применительно к 
нормативно-правовому регулированию раз-
решения судом коллизий интересов кредито-
ров и должников это означает, что установ-
ленные федеральным законодателем пределы 
возможного взыскания по исполнительным 
документам должны отвечать интересам за-
щиты конституционных прав гражданина-
кредитора, однако они не могут затрагивать 
основное содержание конституционных прав 
гражданина-должника, существо которых ни 
при каких обстоятельствах не должно быть 
утрачено»15.

Подобный подход вполне возможно рас-
пространить и на процедуру обжалования, ког-
да в ее рамках есть основания предполагать, 
что затрагивается «основное содержание кон-
ституционных прав гражданина-должника».

Развивая эту позицию, следует отметить, 
что усмотрение вышестоящих должностных 
лиц ФССП России должно иметь конкретные 
рамки, которые основаны на разумном пред-
положении о наличии существенных нару-
шений законодательства об исполнительном 
производстве и прав заявителя по жалобе. 

С учетом этого возможно предложить вклю-
чить в 229-ФЗ положения о приостановке испол-
нительного производства по крайне ограничен-
ному перечню оснований. В частности, возмож-
но указать следующие случаи-основания:

1) если податель жалобы указывает на 
то, что было произведено обращение взыска-
ние на доходы, на которые не может быть об-
ращено взыскание (ст. 101 229-ФЗ)16;

2) если заявитель по жалобе ссылается 
на то, что было обращено взыскание на его 
имущество и доходы, которые составляют 
минимум имущества, необходимого для суще-

14 Данные приведены на основании Итоговых 
докладов о результатах деятельности Федеральной 
службы судебных приставов Российской Федера-
ции (далее – ФССП России) за 2018 – 2020 гг. // 
Официальный сайт ФССП России. URL: https://
fssp.gov.ru/otchet_doklad_9/ (дата обращения: 
25.03.2021).

15 По делу о проверке конституционности по-
ложения абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. 
Гумеровой и Ю.А. Шикунова: постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 14 
мая 2012 г. № 11-П // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 2012. № 4. 

16 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 марта 2020 г. по делу № 47-КГ19-14, 2-217/2019 
// Официальный сайт Верховного Суда Россий-
ской Федерации. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/
cases/10950667#10950667 (дата обращения:  25.03.2021); 
Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 4 сент. 
2017 г. по делу № 77-КГ17-21 // Официальный сайт Вер-
ховного Суда Российской Федерации. URL: https://vsrf.
ru/lk/practice/cases/10979876#10979876 (дата обраще-
ния: 25.03.2021). 
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ствования заявителя и членов его семьи (на-
пример, удержание пятидесяти процентов от 
размера пенсии заявителя, которая составля-
ет его единственный источник дохода)17;

3) если податель жалобы указывает на 
то, что его не известили о возбуждении испол-
нительного производства и применении меры 
(мер) принудительного взыскания18, а равно не 
предоставили возможность добровольно испол-
нить требования исполнительного документа19;

4) если заявитель указывает, что он оши-
бочно идентифицирован в качестве должника 
по исполнительному производству (является 
«двойником должника»).

Приведенный перечень является неслу-
чайным: первые три ситуации представляют 
собой безусловные основания для отмены не-
законного постановления судебного приста-
ва-исполнителя в судебном порядке.  

Что касается последнего основания, то 
здесь следует отметить следующее: ситуация, 
когда лицо, которое не является должником, 
подвергается мерам принудительного испол-
нения, является абсолютно ненормальной и 
недопустимой. В случае, если это все же про-
изошло, у «двойника должника» должны быть 
эффективные средства правовой защиты, ко-
торые позволяют в кратчайшие сроки снача-
ла приостановить, а затем и прекратить в от-
ношении него исполнительное производство 
с восстановлением его нарушенных прав. В 
идеале, в отношении «двойников должников» 
должна быть введена специальная несудебная 
процедура защиты, но даже учет приведенных 
выше мер позволит качественно улучшить по-
ложение «невольной» стороны исполнитель-
ного производства. 

В случае подтверждения наличия вышепе-
речисленных оснований обжалуемое постанов-
ление судебного пристава-исполнителя должно 
быть отменено, а права заявителя должны быть 
полностью восстановлены (например, если на 
момент или после подачи жалобы были приме-
нены меры принудительного исполнения).

В этой связи следует изложить часть 3 ст. 
40 Закона об исполнительном производстве в 
следующей редакции:

«3. Главный судебный пристав Россий-
ской Федерации, главный судебный пристав 
субъекта (главный судебный пристав субъек-
тов) Российской Федерации и их заместители 
вправе приостановить исполнительное произ-
водство в случае поступления жалобы на по-
становление, действия (бездействие) подчи-
ненных им должностных лиц службы судеб-
ных приставов. 

Главный судебный пристав Российской 
Федерации, главный судебный пристав субъ-
екта (главный судебный пристав субъектов) 
Российской Федерации и их заместители при-
останавливают исполнительное производство 
в случае подаче жалобы в порядке, предусмо-
тренной Главой 18 настоящего Федерального 
закона, при условии, что в жалобе содержится 
информация о следующих нарушениях:

1) было произведено обращение взыска-
ние на доходы, на которые не может быть об-
ращено взыскание в соответствии со статьей 
101 настоящего Федерального закона;

2) было обращено взыскание на имуще-
ство и доходы, которые составляют минимум 
имущества, необходимого для существования 
должника и членов его семьи;

3) отсутствует извещение о возбужде-
нии исполнительного производства и приме-
нении меры (мер) принудительного взыска-
ния, а равно не предоставлена возможность 
добровольно исполнить требования исполни-
тельного документа;

4) ошибочная идентификация лица в ка-
честве должника по исполнительному произ-
водству.

Сводное исполнительное производство 
может быть приостановлено главным судебным 
приставом Российской Федерации, главным су-
дебным приставом субъекта (главным судебным 
приставом субъектов) Российской Федерации 
и их заместителями полностью или частично с 
учетом требований, предусмотренных частью 3 
статьи 39 настоящего Федерального закона».

При этом здесь следует сделать четыре 
оговорки: 

1) указанный перечень не подлежит рас-
ширительному толкованию, то есть является 
исчерпывающим;

17 П. 35 Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 2 (2017), утв. Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 26 
апр. 2017 г. // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 2018. № 5-6.

18 П. 52 Обзора судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 17 июля 2019 г. // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2020. № 2; Определе-
ние Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 дек. 2012 г. по делу А76-
8077/2011 // Сайт «Электронное правосудие». URL: 
https://kad.arbitr.ru/Card/328bad99-e9c9-4940-969f-
2b725004aa3a (дата обращения: 25.03.2021).

19 Определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 2 марта 2018 г. по делу № 
4-КГ17-83 // Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации. URL: https://vsrf.ru/lk/
practice/cases/10944828#10944828 (дата обращения: 
25.03.2021). 
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2) к такой жалобе должны быть прило-
жены документы, подтверждающие доводы 
заявителя (за исключением последнего осно-
вания);

3) в самой жалобе ее податель должен хо-
датайствовать о приостановке исполнитель-
ного производства;

4) четвертая – срок приостановки не 
должен превышать срока рассмотрения жало-
бы, поданной в порядке подчиненности.

Предлагаемые поправки в действующее 
законодательство позволят в большей степе-
ни обеспечить права и интересы сторон ис-
полнительного производства в случаях, когда 
есть весомые основания предполагать грубые 
нарушения их прав.

Вторая проблема: длительные сроки рас-
смотрения и устранения нарушений по жало-
бе, поданной в порядке подчиненности.

Как удалось выяснить ранее, возможны 
ситуации, когда права заявителя по жалобе 
существенным образом нарушаются в рамках 
исполнительного производства. Рассмотре-
ние жалобы, поданной в порядке подчиненно-
сти, занимает 10 дней (часть 1 ст. 126 229-ФЗ). 
Еще 10 дней предоставляется судебному при-
ставу-исполнителю на устранение нарушений 
в случае признания жалобы обоснованной 
(часть 2 ст. 15 и часть 4 ст. 127 229-ФЗ), если 
только иной срок не указан в постановлении 
старшего судебного пристава. Копия ответа 
по жалобе направляется в течение трех дней с 
момента ее вынесения (часть 6 ст. 127 229-ФЗ).

В практической деятельности должност-
ные лица ФССП России рассчитывают дан-
ные сроки с учетом положений ст. 15 229-ФЗ, 
то есть не включают нерабочие дни в срок от-
вета по жалобе20.

Подобная регламентация сроков рассмотре-
ния жалобы и практика их применения содержат 
в себе определенные недостатки, в частности:

1)  рассмотрение жалоб и устранение на-
рушений в случае признания жалоб обоснован-
ными только в рабочие дни существенно увели-
чивает сроки их рассмотрения. Как указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации 
в своем Определении от 19.12.2019 г. № 3502-О 
«Установленный главой 18 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» порядок 

20 О направлении методических рекомендаций 
(вместе с «Методическими рекомендациями об ор-
ганизации работы по рассмотрению жалоб на поста-
новления, действия (бездействие) должностных лиц 
федеральной службы судебных приставов, поданных 
в порядке подчиненности»): письмо ФССП России от 
25 мая 2018 г. № 00153/18/65008-ИС // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_310890/ (дата обращения: 26.03.2021).

обжалования постановлений, действий (без-
действия) должностных лиц службы судебных 
приставов не относится к числу исполнитель-
ных действий либо мер принудительного испол-
нения, представляет собой способ реализации 
права участников исполнительного производ-
ства, иных лиц на защиту своих прав»21. Ст. 15 
(как и, в целом, Гл. 3 229-ФЗ) посвящены срокам 
в исполнительном производстве, в связи с чем 
не могут применяться к обжалованию в порядке 
подчиненности, поскольку последняя представ-
ляет собой форму защиты права22.

2) указание на «иной срок» устранения 
нарушений позволяет указывать и больший 
срок, чем это предусмотрено нормой часть 4 
ст. 127 229-ФЗ.

Как следствие, срок рассмотрения жало-
бы и устранения нарушений может доходить 
до двух месяцев, то есть уже после реализации 
мер принудительного исполнения. Это факти-
чески сводит на «нет» возможность оператив-
ного устранения и восстановления нарушен-
ных прав заявителя по жалобе. 

В этой связи крайне важно уточнить сро-
ки рассмотрения и устранения нарушений по 
жалобе, поданной в порядке подчиненности. 
Для этого возможно:

1) часть 1 ст. 126 229-ФЗ изложить в ре-
дакции: «Жалоба, поданная в порядке под-
чиненности, должна быть рассмотрена долж-

21 Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 
акционерного общества Лаборатория новых информа-
ционных технологий «Ланит» на нарушение конститу-
ционных прав и свобод частью 4 статьи 24, частью 6 ста-
тьи 127 Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» и частью 3 статьи 8 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации»: определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19 дек. 2019 г. № 3502-О 
// Официальный сайт Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision449720.pdf (дата обращения: 26.03.2021).

22 Следует отметить, что аналогичный вывод 
Конституционный Суд Российской Федерации сде-
лал в Определении применительно к Гл. 4 229-ФЗ 
«Извещения и вызовы в исполнительном производ-
стве». Подробнее: Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалоб акционерного общества Лаборато-
рия новых информационных технологий «Ланит» 
на нарушение конституционных прав и свобод 
частью 4 статьи 24, частью 6 статьи 127 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» и 
частью 3 статьи 8 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации»: определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 дек. 2019 г. № 3502-
О // Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision449720.pdf (дата обращения: 
26.03.2021).
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ностным лицом службы судебных приставов, 
правомочным рассматривать указанную жа-
лобу, в течение десяти календарных дней со 
дня ее поступления»;

2) часть 4 ст. 127 229-ФЗ изложить в ре-
дакции: «Постановление, принятое по резуль-
татам рассмотрения жалобы, подлежит ис-
полнению в течение десяти календарных дней 
со дня его поступления к должностному лицу 
службы судебных приставов, постановление, 
действия (бездействие), отказ в совершении 
действий которого обжаловались, если в по-
становлении не указан иной срок его испол-
нения. Иной срок не может превышать срок, 
установленный настоящей частью»;

3) часть 6 ст. 127 229-ФЗ изложить в ре-
дакции: «Копия постановления, принятого по 
результатам рассмотрения жалобы, направля-
ется лицу, обратившемуся с жалобой, не позд-
нее трех календарных дней со дня принятия 
указанного постановления»;

4) исключить п. 6.2 из Письма ФССП 
России от 25.05.2018 г. № 00153/18/65008-ИС.

Предлагаемые меры будут способство-
вать более оперативному рассмотрению жа-
лоб и позволят минимизировать возможности 
для злоупотреблений должностными лицами 
ФССП России, в том числе в части намерен-
ного «затягивания» сроков рассмотрения жа-
лобы и игнорирования позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации.

Обжалование в органах прокуратуры

Процессуальный статус прокурора в 229-
ФЗ до сих пор не определен. По верному заме-
чанию С.С. Волкова, это также создает опреде-
ленные трудности при исполнении судебных 
актов по искам прокурора [4, с. 22]. Здесь так-
же возможно дополнить, что данная неопреде-
ленность приводит к сложностям и в случае об-
жалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц и структурных подразделе-
ний ФССП России в органы прокуратуры.

В 229-ФЗ отсутствует указание на воз-
можность обжалования постановлений, 
действий (бездействия) должностных лиц и 
структурных подразделений ФССП России в 
несудебном порядке. В то же время такая воз-
можность следует из сущности надзорной де-
ятельности прокурора23.

Обжалование нарушений в сфере испол-
нительного производства в органы прокура-
туры является достаточно популярным спосо-
бом защиты прав, на что указывают статисти-
ческие данные о выявленных нарушениях:

 Табл. 2. Количество нарушений, выявленных 
органами прокуратуры в сфере исполнительного 

производства за 2018-2020 гг. 24

Год 2018 2019 2020

Количество 
жалоб

140,4 тыс. 140,9 тыс. 149 тыс.

Приведенные данные также свидетель-
ствуют и о масштабности нарушений, до-
пускаемых в сфере исполнительного произ-
водства, что только подчеркивает реальную 
необходимость наличия эффективных форм 
правовой защиты участников исполнительно-
го производства.

Процедура подачи жалобы на постанов-
ления, действия (бездействие) судебных при-
ставов-исполнителей в органы прокуратуры 
предполагает возможность подачи жалобы 
на нарушения законодательства об исполни-
тельном производстве, а равно прав и свобод 
участников исполнительного производства. 
Срок проверки по жалобе составляет трид-
цать календарных дней. В случае признания 
жалобы обоснованной прокурор вносит пред-
ставление в орган или должностному лицу, 
которые допустили нарушения и последние 
в течение календарного месяца со дня внесе-
ния представления должны принять меры по 
устранению нарушений25.

В рамках этой процедуры также есть це-
лый ряд проблем и противоречий:

1. Сроки. Как указано ранее, срок на за-
щиту права, превышающий два месяца (осо-
бенно в случаях грубых нарушений), суще-
ственно снижает реальную эффективность 
несудебных форм правовой защиты. Опти-
мальным выходом в данной ситуации пред-
ставляется снижение сроков на устранение 
нарушений, обозначенных прокурором, хотя 
бы до пятнадцати календарных дней.

23 Часть 1 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 
12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос-
сийского голосования 1 июля 2020 г.) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения: 25.03.2021).

24 Показатели приводятся на основании Ста-
тистических данных об основных показателях де-
ятельности органов прокуратуры Российской Фе-
дерации за 2018-2020 гг. // Официальный сайт Ге-
неральной Прокуратуры Российской Федерации. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result (дата обращения: 26.03.2021).

25 Ст. ст. 21-22, 24 и 28 Федерального закона от 17 
янв. 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (ред. от 30 дек. 2020 г.) // Российская газета. 
1992. 18 февр. 
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2. Уважительность пропуска сроков на 
обжалование в судебном порядке. Исполь-
зование одного способа правовой защиты не 
должно лишать человека возможности ис-
пользования другого способа. В этой связи 
было бы крайне полезным дополнительно 
разъяснить на уровне постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации26, 
что обжалование постановлений, действий 
(бездействия) судебных приставов-исполни-
телей в органы прокуратуры является уважи-
тельной причиной пропуска срока на обраще-
ние в суд.

3. Учет нарушений, установленных про-
курором, при рассмотрении жалобы в поряд-
ке подчиненности. В настоящее время долж-
ностные лица ФСПП России не связаны ре-
зультатами прокурорской проверки в случае 
рассмотрения в порядке подчиненности. Было 

бы разумно ввести обязательный учет вы-
явленных прокурором нарушений 229-ФЗ и 
(или) нарушение прав стороны исполнитель-
ного производства, причем такой учет должен 
быть зафиксирован законодательно в 229-ФЗ.

Заключение

Реализация предложенных мер позволит 
вывести процедуры обжалования постанов-
лений, действий (бездействия) судебных при-
ставов-исполнителей на качественно новый 
уровень. Данные меры по совершенствованию 
правового регулирования также будут в боль-
шей степени способствовать обеспечению 
прав и законных интересов лиц, права кото-
рых были грубо нарушены в рамках исполни-
тельного производства и, в конечном счете, 
позволят снизить нагрузку на органы судебной 
власти и социальную напряженность.
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