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АННОТАЦИЯ Предметом исследования является научная оценка политиче-
ских и правовых учений как особая деятельность, состоящая в 
определении их значимости по результатам полученной харак-
теристики в истории учений о государстве и праве. Цель иссле-
дования – обоснование и актуализация оценок как методологи-
ческого инструмента истории учений о государстве и праве. Ис-
следуются понятие и значение оценок в истории учений о праве 
и государстве как теоретико-исторической юридической науки. 
Раскрываются цель, задачи и функции оценок в истории полити-
ческих и правовых учений. Посредством научной модели, взятой 
из логики, описывается структура оценки в истории политиче-
ских и правовых учений: субъект, предмет, характер и основа-
ние. Показывается особое значение методологических подходов, 
используемых в истории учений о государстве и праве, приме-
нительно к формированию оценок. Существующие в правоведе-
нии основания оценок дополняются следующими новыми крите-
риями классификации оценок, обоснованными применительно к 
политическим и правовым учениям: значимость в развитии тео-
ретических знаний; отношение к содержанию предшествующих 
учений; охват влияния на развитие социальной и государствен-
но-правовой практики, время распространения в политико-пра-
вовой идеологии общества; степень актуальности относительно 
исторического времени; форма мировоззрения; соответствие со-
временному пониманию места и значения учений в современных 
юридических ценностях; обоснованность. В процессе выделения 
критериев оценки демонстрируются наиболее определяющие по-
знавательные методологические средства при выработке оценок, 
приводятся соответствующие примеры. Раскрывается технология 
применения оценок. В качестве основных ориентиров развития 
оценивания политических и правовых учений в правоведении на-
мечаются некоторые новые основания оценок. Обсуждаются ос-
новные выводы исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Юридическая наука; история политических и правовых учений; 
оценка; характеристика; учение; идея; теория; доктрина; кон-
цепция.
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ABSTRACT The subject of the research is scientific evaluation of political and 
legal doctrines as a special activity that consists of determining their 
values according to the results of the characteristics in the history of 
doctrines about the state and the law. The research goal is justification 
and updating of evaluations as a methodological instrument of history 
of doctrines about the state and the law.  The author examines the 
notion and the meaning of evaluations in the history of doctrines 
about the law and the state as a theoretical and historical legal science. 
The article reveals the goal, tasks and functions of evaluations in the 
history of political and legal doctrines. By means of a scientific model 
taken from the logic, the author describes evaluation structure in 
the history of political and legal doctrines: subject, object, character 
and basis. The article shows a special meaning of methodological 
approaches that are used in the history of political and legal doctrines 
when applied to the evaluation forming. The basis of the evaluation 
that exist in the legal science are supplemented by the following new 
criteria of evaluation classification. They are justified by the appliance 
to political and legal doctrines. Those criteria are as follows: their 
significance in the development of theoretical knowledge; relation to 
the content of previous doctrines; coverage of the influence upon the 
development of the social and state legal practice, time of spreading 
in the political and legal ideology of society; degree of relevance in 
relation to historical time; form of world perception; accordance to 
the modern understanding of the place and meaning of doctrines 
in the modern legal values; validity. In the process of selecting the 
criteria of evaluation the author shows the most defining educational 
methodological means while forming the evaluations. The article 
also gives relevant examples. The article disclose technology of 
evaluation application. As the main guidelines for the development 
of the assessment of political and legal doctrines in jurisprudence, the 
author underlines some new bases of evaluation. The article discusses 
the main conclusions of the study.
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Актуальность изучения заявленной те-
матики определяется недостаточной прора-
ботанностью теоретико-методологических 
аспектов оценок результатов научных иссле-
дований не только в истории политических и 
правовых учений, но и в правоведении в це-
лом. Важность научной оценки очевидна, по-
скольку мировая история содержит довольно 
широкий спектр учений, которые нуждаются 
в определении их места, значения и роли в 
теоретическом познании явлений политики, 
государства и права. Несомненно, что оцен-
ка способствует реализации объяснительной 
функции истории политических и правовых 
учений, а потому требует самостоятельного 
осмысления в пространстве методологии тео-
ретико-исторической юриспруденции.

Понятие оценки этимологически означа-
ет мнение о ценности, уровне или значении 
кого чего(нибудь) [15, c. 418]. В логике оценок, 
под оценкой понимается высказывание, уста-
навливающее абсолютную или сравнитель-
ную ценность какого-то объекта. Однако не 
каждая ценность является оценкой. В каче-
стве ценностного отношения исходным явля-
ется утверждение, выступающее как образец, 
стандарт, а соответствие ему объекта харак-
теризуется в оценочных понятиях [22]. Более 
того, по справедливому мнению Ю. Д. Грани-
на, оценка не сводится только к определению 
ценности, а связана с вычленением функцио-
нальной значимости объектов и средств реа-
лизации во всех видах деятельности человека, 
реализуясь во внутреннем и внешнем планах 
[2, c. 3]. Значит, существуют и не аксиологиче-
ские оценки, в которых используются разного 
рода мерки и масштабы, при этом ценностная 
характеристика объекта непосредственно не 
дается. Такие оценки не устанавливают цен-
ностных отношений. Этот процесс состоит из 
сопоставления, сравнения нескольких пред-
метов между собой в определенном отноше-
нии или сопоставление некоторого предмета с 
избранным образцом [4, c. 25]. Следовательно, 

ценность представляет собой то, что мы оце-
ниваем, иными словами – предмет оценки. 
К их числу относятся как явления внешнего 
мира (предмет, вещь, вещество, событие, по-
ступок), так и факт мысли (идея, образ, на-
учная концепция) [20, c. 13]. Таким образом, 
термином «оценка» обозначается процесс 
оценивания, а также результат такого процес-
са, при котором формируется определенное 
отношение субъекта к оцениваемому объекту 
и, как следствие, извлекается новое знание о 
нем [24, c. 196]. 

В научной деятельности оценки приоб-
ретают особое значение, поскольку главным 
назначением науки является получение но-
вого знания о действительности. Кроме того, 
наука в равной степени относится как к по-
знавательной, так и к оценочной сфере ра-
ционального сознания [21, c. 14]. Становится 
понятным, что в процессе научного познания 
оценки формируют определенное отношение 
к полученным результатам. Так, особо под-
черкивая эвристическую функцию оценок 
в науке, Ю. Д. Гранин отмечает, что оценки 
играют весьма значительную роль в форми-
ровании условий и выборе средств научного 
исследования, а также контролируют и регу-
лируют процесс научного творчества, опре-
деляя значимость его промежуточных и ко-
нечных результатов [2, c. 4]. В юридической 
науке критика как разновидность оценки, 
по мнению В. М. Сырых, входит в структуру 
основных процедур научного исследования. 
Причем, ее специфику составляет то, что ее 
объектом выступает научное знание, а не 
объективная реальность, составляющая объ-
ект или предмет соответствующей науки [18, 
c. 305]. Следовательно, оценка, будучи тесно 
взаимосвязанной с промежуточными и итого-
выми результатами научной деятельности, яв-
ляется внутренней рефлексией самой науки. 
Она определяет характеристики, функции и 
значение добываемого знания. Именно поэто-
му оценка является необходимым компонен-

KEYWORDS Legal science; history of political and legal doctrines; evaluation; 
characteristic; doctrine; idea; theory; doctrine, concept.
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том познавательного научного процесса. Как 
представляется, на этом основании оценка 
должна рассматриваться как составная часть 
познавательного инструментария самой нау-
ки. Назначение оценки состоит не только в эв-
ристическом потенциале научного познания, 
но и в развитии и совершенствовании самого 
познавательного процесса – движении от ме-
тода к предмету науки.    

В истории политических и правовых уче-
ний оценка, являясь составной частью позна-
вательного процесса, в полной мере отражает 
ее назначение как средства, имеющего мето-
дологическое значение. Место и роль оцени-
вания в истории учений о государстве и праве 
задается предметом данной науки, который 
тесно взаимосвязан с методом. При этом, по 
мнению В. С. Нерсесянца, предмет в качестве 
составного аспекта (компонента) политико-
правовой теории выражает познавательные 
итоги действия метода в виде определенной 
системы полученных знаний об объекте [14, 
c. 18]. Как указывается В. В. Лазаревым, всякая 
теория, всякое учение в той мере, в какой они 
отвечают на вопрос, как понимать такие по-
литические явления, как государство и право, 
являются методологическими, образуют ме-
тодологию исследования государства и права 
во всех ее аспектах: общемировоззренческом, 
познавательном, оценочном [7, c. 30]. Под ме-
тодом в юридической науке понимается сово-
купность познавательных средств и приемов 
политико-правового исследования, как путь 
познания, ведущий от объекта к предмету [8, 
c. 7]. Методология истории политических и 
правовых учений связана с познавательны-
ми инструментами решения возложенных на 
данную науку задач. Во всей своей совокупно-
сти познавательные средства истории полити-
ческих и правовых учений отражают ее свое-
образие, находят свое выражение в предмете. 
Оценка, выступая в качестве неотъемлемого 
компонента методологии науки, представляет 
собой особый познавательный прием, направ-
ленный на выяснение роли и значения проме-
жуточных и итоговых научных результатов.

Цель оценивания состоит в определе-
нии значимости полученной характеристики 
предмета оценивания в истории учений о го-
сударстве и праве.

Задачи оценивания в истории полити-
ческих и правовых учений необходимы для 
достижения поставленной цели. Ими явля-
ются: определение предмета оценивания; вы-
деление характера и основания оценивания; 
установление соответствия предмета оцени-
вания определенному стандарту или выбор 
предмета сравнения; выявление возможных 

направлений использования полученных ре-
зультатов.

Функции оценки в истории политиче-
ских и правовых учений находят свое выра-
жение во влиянии на полученные результаты 
и отражают ряд их особенностей в научно-
исследовательских практиках. Функции про-
являются во взаимозависимости отношений 
«метод-предмет», а также раскрывают роль и 
значение оценок в системе познавательного 
инструментария данной юридической науки.

Эвристическая функция связана с рас-
ширением научно-познавательного простран-
ства всей теоретико-исторической области 
юриспруденции.

Объяснительная функция выражается в 
том, что оценивание способствует получению 
максимально достоверного знания об истори-
ческих процессах, происходящих с теорети-
ческими воззрениями на политику, государ-
ство и право.

Контрольная функция состоит управле-
нии процессами научно-исследовательской 
деятельности в истории политических и пра-
вовых учений.

Структура оценки как научная модель в 
логике может использоваться в качестве по-
знавательного средства в истории политиче-
ских и правовых учений. Структура оценки со-
стоит из следующих взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов: субъект, предмет, 
характер и основание [4, c.  21]. Субъектом 
оценки является юридическая наука как но-
ситель и источник предметной научно-иссле-
довательской деятельности с присущими ей 
принципами познания, нормами, правилами 
и т. д. В качестве предмета оценки выступают 
полученные знания об учениях о политике, 
государстве и праве. Такими знаниями высту-
пают исходные законы, теории1, доктрины2, 

1 Учения прошлого В. С. Нерсесянц определяет в 
качестве только еще формирующихся политико-пра-
вовых теорий. Это согласуется с его мыслью о том, что 
предметом истории учений о государстве и праве яв-
ляется история возникновения и развития теоретиче-
ских знаний о государстве, праве, политике и законо-
дательстве, история политических и правовых теорий. 
Более того, согласно пониманию В. С. Нерсесянца, 
история учений праве и государстве является истори-
ей теории государства и права [14, с. 20].

2 Разграничивая политическую теорию и док-
трину, В. В. Лазарев указывает, что доктрина пред-
ставляет собой суть совокупность ценностных суж-
дений, суждений мировоззренческих и практических 
одновременно, но не поддающихся доказательствам. В 
каждом учении, по его мнению, можно выделить со-
держательную часть, форму и программнооценочную 
часть, содержащую оценки и выводы (рекомендации) 
на перспективу [7, с. 18–19, 20].
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политико-правовые доктрины3, структурный 
спектр учения4, концепции и иные преобразо-
ванные из учений прошлого факты юридиче-
ской мысли. Именно такие формы политико-
теоретического знания [17, с. 52] как опреде-
ленные результаты научных данных о фактах 
прошлого, в отличие от учений, входят в пред-
мет оценки5. Под характером оценки понима-
ется количественная или качественная харак-
теристика предмета оценки. Она может быть 
абсолютной или сравнительной (относитель-
ной) [4, c. 24]. Абсолютный характер оценки 
позволяет соотнести учение с тем или иным 
явлением (к примеру, является ли учение про-
грессивным, реакционным и т.  д.). Сравнитель-
ный (относительный) характер оценки позво-
ляет в процессе оценивания получить сравни-
тельные данные об учении применительно к 
заданному параметру. Примером сравнитель-
ного характера оценивания является степень 
влияния учения на последующее развитие те-
оретического юридического знания. Ими мо-
гут быть, в зависимости от шакалы (степени) 
оценивания, к примеру, высокая, средняя или 
низкая. Под основанием оценки понимается 
точка зрения на предмет оценки, при помощи 
которой и производится оценивание. Основа-
ние оценки представляет особый интерес, по-
скольку именно оно является определяющим 
функциональные связи структуры научной 
оценки. При выработке основания для оценки 
нужно учитывать, что такой процесс должен 
отвечать всем правилам и нормам научной 
деятельности и, главное, соответствовать на-
значению научного познания. Конкретные 

основания для оценивания в истории полити-
ческих и правовых учений именуются крите-
риями оценки. 

Понятие и характеристика критериев 
оценки учений в истории учений о государ-
стве и праве составляют предмет самостоя-
тельного осмысления в науке. Критерии оцен-
ки выбираются не произвольно – они выраба-
тываются. Разработка критерия определяется 
целями и задачами познания учений о полити-
ке, государстве и праве. Причем, такие цели 
и задачи должны четко корреспондировать 
предмету истории политических и правовых 
учений. Анализ научной юридической литера-
туры позволяет на настоящий момент време-
ни представить предметную область истории 
учений о государстве и праве следующими 
конституирующими элементами. Первое (и 
главное): история политических и правовых 
учений объясняет основные закономерности 
в эволюции, формировании и развитии теоре-
тических взглядов на государственно-право-
вые явления (В. С. Нерсесянц, В. В. Лазарев). 
Во-вторых, рассматриваемая наука открывает 
исторические процессы логико-понятийного 
оформления политической и правовой мысли, 
а также формирует знание о взаимосвязи идей 
прошлого с государственно-правовой и соци-
альной практикой общества (В. Г. Графский). 
В-третьих, предмет истории политических и 
правовых учений составляют история методо-
логии познания политических и правовых уче-
ний прошлого (Д. И. Луковская). В-четвертых, 
предмет истории учений о государстве и праве 
образует опыт индивидуального познания го-
сударственно-правовых явлений (М. Н. Мар-
ченко). Специфику предмета истории поли-
тических и правовых учений образует то, что 
данная наука – одновременно юридическая, 
историческая и теоретическая. Следователь-
но, составляющие предмета истории учений 
о государстве и праве являются ориентира-
ми для целей и задач научных исследований. 
Они используются для выработки методоло-
гических оснований для критериев оценки 
юридических учений прошлого в тесной взаи-
мосвязи с другими структурными элементами 
модели оценки. 

Система методов истории политических 
и правовых учений представляет собой осо-
бые связи и взаимодействия между ее позна-
вательными инструментами. К числу уровней 
методологических средств истории полити-
ческих и правовых учений традиционно от-
носятся философский, общенаучный, частно-
научный уровни, среди которых особое место 
занимают методологические подходы. При-
чем, как указывает Н. Н. Тарасов, методоло-

3 Термин «политико-правовая доктрина» исполь-
зует в своих научных работах О. Э. Лейст, который 
наряду с В. В. Лазаревым также выделяет 3 части: ло-
гико-теоретическую основу, содержание и программ-
ные положения [6, с. 2–4].

4 В. Г. Графский выделяет в политико-правом 
учении теоретический (логико-понятийный), соци-
альноисторический и социально-практический (док-
тринальный) компоненты учения [3, с. 20–25].

5 В данной статье под предметом оценки будет 
пониматься именно учение как термин, означающий 
целостно оформленную логико-теоретическую фор-
му познания государственно-правовой действитель-
ности. Думается, такое понимание предмета оценки 
не будет входить в противоречие с устоявшимся мне-
нием, что в объект истории политических и право-
вых учений входит целостно оформленная мысль, а 
предметом являются учения, выраженные в наиболее 
оформленных теориях, концепциях, доктринах и т.д. 
Хотя более точным было бы рассматривать учения че-
рез соответствующие концептуализации. Тем более, 
что на оценивание влияет значение и смысл, вклады-
ваемые в данные логико-познавательные формы. В на-
стоящей статье все же такая задача не ставится.
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гические подходы в правоведении представ-
ляют собой выражение наиболее фундамен-
тальных принципов и правил метода, явля-
ются формой реализации методологических 
средств науки в конкретных исследованиях 
проблем других наук. Методологический под-
ход во многом выражает принципиальную 
методологическую ориентацию научного ис-
следования, точку зрения на объект, понятие 
или принцип, задающий общую стратегию ис-
следования. В общем плане значимость при-
влечения методологических подходов в юри-
дической науке связывается с возникающими 
в ней проблемными ситуациями, которые не 
могут быть решены посредством методологи-
ческих средств правоведения [19, c. 167–169]. 
Роль методологического подхода состоит в 
дополнении познавательных средств юриди-
ческой науки в конкретных познавательных 
практиках. Для разработки критериев оценки 
юридических учений прошлого имеют особое 
познавательное значение следующие разно-
видности методологических подходов, кото-
рые задают предмету оценки особый характер.     

Конкретно-исторический методологиче-
ский подход выступает в качестве основопола-
гающего средства, служащего единой миро-
воззренческой основой для всех критериев, 
поскольку историзм является базовым фило-
софским принципом для истории политиче-
ских и правовых учений как науки историче-
ской природы. По мнению В. С. Нерсесянца 
данный подход выступает в качестве способа 
адекватного понимания, интерпретации и 
оценки политико-правового содержания ос-
вещаемых учений в контексте прошлого и со-
временности. Это связано с тем, что концеп-
ции и конструкции того или иного мыслителя 
прошлого в современных условиях играют во-
все не ту роль и имеют не то значение, кото-
рые были для них характерны в той, прошлой 
их «современности». Конкретно-историче-
ский аспект политико-правового содержания 
учения показывает, какие именно истори-
чески определенные и конкретные взгляды 
на общество, государство, право, политику и 
т. п. развиты и обоснованы в данном учении, 
как эти взгляды соотносились с требования-
ми определенных социальных групп, слоев и 
классов, какие интересы и тенденции разви-
тия они выражали, какую позицию занимал 
автор учения в контексте своей эпохи и т. д. 
[14, с. 23–24].

Хронологический методологический 
подход к формированию оценки политико-
правовых учений ориентирован на раскры-
тие взаимосвязи истории и современности 
[16, с. 138–144]. Как указывает Д. И. Луков-

ская, прошлое «присутствует» в настоящем 
историческом времени. Применительно к на-
уке истории политических и правовых учений 
это, в частности, означает постоянную актуа-
лизацию тех или иных идей, концепций про-
шлого в современной науке права [13, c. 198]. 
При данном подходе учение или (теорети-
ческая проблема) оценивается в его диа-
лектическом развитии, во взаимосвязи и в 
противостоянии с другими теориями разно-
го времени разных методологических тра-
диций [1, c. 15–16; 12, c. 28–36]. 

Страноведческий методологический 
подход, применяемый к оценке политико-
правовой мысли отражает синхронный и диа-
хронный планы научного историко-юриди-
ческого исследования. Представляя по своей 
сути историко-сравнительное исследование 
иных правовых систем, данный подход позво-
ляет раскрыть роль и значение теоретически 
оформленных воззрений в контексте право-
вых традиций определенного периода. При-
чем, рассматриваемый подход предназначен 
для уяснения логики и закономерностей раз-
вития всемирной истории политико-правовой 
мысли в контексте региональных историй и 
отдельных учений [14, c. 20]. Указанное позна-
вательное средство призвано сочетать между 
собой различные культурно и исторически 
обусловленные политико-правовые взгляды, 
давать им соответствующую оценку не только 
применительно к региональным учениям, но 
и определять их роль и значение во всеобщей 
истории политико-правовой мысли.   

Проблемно-теоретический методологи-
ческий подход также пронизывает инструмен-
тальные научные основания в выборе критери-
ев оценивания учений прошлого. Д. И. Луков-
ская подчеркивает, что историко-проблемный 
(проблемно-теоретический) метод исследо-
вания играет ведущую роль в истории поли-
тических и правовых учений. Он позволяет 
актуализировать изучаемые теории и в тоже 
время самокритично оценивать современную 
познавательную ситуацию в науке [13, c. 209]. 
Находящиеся в особой диалектической связ-
ке элементы «проблемного» и «теоретическо-
го» задают рамки понятийного плана. «Теоре-
тическая» составляющая проявляется в том, 
что наука истории политических и правовых 
учений в понятиях теории государства и права 
оценивает концепции, содержащие решения 
наиболее общих и значимых проблем теории 
государства и права [23, c. 16]. «Проблемная» 
составляющая понятийного основания рас-
сматриваемого подхода связана с приданием 
современного смысла и значения научных 
проблем при помощи терминологического ап-
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парата правоведения. Так, по справедливому 
мнению С. В. Липеня, история учений о праве 
и государстве в исследовании исторического 
материала в большей степени может ориенти-
роваться на логику разработки научных про-
блем, предлагаемую теорией права и государ-
ства [12, c. 31].

Названные методологические подходы 
отвечают за формирование установки миро-
воззренческого характера, позволяющего 
представить учения как продукт прошлого 
юридического и теоретического характера, 
что составляет предметное своеобразие исто-
рии учений о государстве и праве. 

Рассмотренные общие теоретические и 
методологические основания оценок позво-
ляют перейти к актуальным критериям оцен-
ки политико-правовых учений посредством 
описания наиболее определяющих познава-
тельных методологических средств.

1. По соотношению идеалов и историче-
ской действительности учения по абсолютно-
му характеру оцениваются как реакционные 
(призывающие к восстановлению прежних 
порядков), консервативные (направленные на 
сохранение и укрепление существующего го-
сударства и права) и прогрессивные (зовущие 
к переменам, положительная оценка которых 
соответствует мировоззрению исследова-
теля). Выделяемый критерий основывается 
на той идее, что идеалы выражают интересы 
социальных групп, их цели, стремления и на-
дежды, связанные с государством, правом, 
политикой, а на основе идеалов оценивает-
ся существующая государственно-правовая 
реальность и складываются представления о 
путях и способах ее сохранения или преобра-
зования. В связи с этим, целью оценки учения 
является объяснение соотношения состояния 
основных государственных и правовых ин-
ститутов правовой системы и возникающих 
учений. В частности, для предмета истории 
учений о государстве и праве это составляет 
существенное значение, поскольку согласно 
материалистически подходу причинами за-
рождения идей, их формирования и развития 
является государственная правовая действи-
тельность со своими учреждениями, полити-
ко-правовой практикой, историческими со-
бытиями и т. д. В тоже время, как указывается 
в юридической литературе, учения как со-
ставная часть политико-правовой идеологии, 
не могут оцениваться в понятиях гносеоло-
гии (истинное-неистинное), а должны оцени-
ваться с позиции социологии, самосознания 
социальных групп и классов [6, c. 8]. Данный 
критерий может расцениваться как претенду-
ющий на универсальность, посредством кото-

рого можно судить о взаимосвязях политико-
правовой мысли и государственно-правовых 
институтов прошлого. 

2. По предположению о сроках и спо-
собах достижения идеалов учения по абсо-
лютному характеру оцениваются как ради-
кальные (зовущие к быстрой и всесторонней 
перестройке государства и права), умеренные 
(ставящие задачу перестраивать не все и не 
сразу), революционные (уповающие на на-
сильственное преобразование существующе-
го строя), реформистские (обосновывающие 
необходимость изменения общества при по-
мощи реформ, проводимых государственной 
властью) [6, c. 8]. Выделяемый критерий яв-
ляется логическим продолжением предыду-
щего, который соотносит политико-правовую 
идеологию и исторический контекст. Он ос-
новывается на той идее, что учения состоят, 
в том числе, из программной части, которая 
включает в себя средства и способы достиже-
ния идеалов. Целью выделения данного кри-
терия оценки является объяснение процессов 
включения политико-правовой мысли в прак-
тическую человеческую деятельность по пре-
образованию государственно-правовой дей-
ствительности. Для выработки данного и пре-
дыдущего критериев особую важность имеет 
биографический (портретный) методологи-
ческий подход, который позволяет раскрыть 
специфику осмысления автором учения госу-
дарственно-правовой действительности, по-
казать его мировоззрение, восприятие, при-
чины написания произведения, что способ-
ствует пониманию связи идей и историческо-
го времени (социальной действительности). 
Как несложно заметить, оба рассмотренных 
критерия оценки отражают политологиче-
ский методологический подход к изучению 
учений прошлого, что позволяет представить 
учение не только как элемент политической 
системы, но и идеологический компонент 
правового сознания. Данная характеристика 
учения охватывается спецификой предмет-
ной области не только истории политических 
и правовых учений, но и всех теоретико-исто-
рических юридических наук. Здесь раскрыва-
ются место и роль учений в истории государ-
ства и права, их влияние на государственную 
практику. В этом смысле выделяемые крите-
рии позволяют показать междисциплинарные 
связи внутри юриспруденции.

В этой части исследования следует обра-
тить внимание на важное обстоятельство. Рас-
смотренные критерии оценки учений в прин-
ципе нашли свое описание в истории учений о 
государстве и праве. Автору данной статьи не 
удалось найти научно проработанные и обо-
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снованные основания для выделения иных 
критериев оценки. В научной литературе да-
ются только лишь ориентиры для выделения 
иных критериев. В частности, Е. А. Фроловой 
указывается, что важной характеристикой 
доктрин следует считать предметно-содержа-
тельный аспект учения, научность, ориентир 
на общечеловеческие/классовые ценности, 
литературный стиль, популярность, количе-
ство последователей, доступность изложения 
и др. [23, c. 17]. Поэтому последующая часть 
исследования будет посвящена попытке выде-
лить и обсудить наиболее значимые научные 
критерии, соответствующие существу исто-
рии политических и правовых учений.  

3. По степени значимости для развития 
теоретических знаний о политике, государ-
стве и праве по относительной характери-
стике учения оцениваются как 1) значимые; 
2) учения, имеющие среднюю степень значи-
мости и 3) низкую степень значимости. Выде-
ляемый критерий основывается на той идее, 
что история политических и правовых учений 
может рассматриваться как история теории 
государства и права. Так, В. С. Нерсесянц ука-
зывал, что каждая современная теория есть 
прошедшее свой исторический путь знание 
с прежним пониманием объекта, способов, 
приемов и форм получения, обоснования, 
организации и функционирования нового 
знания [14, c. 18]. Целью разработки данного 
критерия является объяснение процесса ста-
новления, формирования и развития теорети-
ческого юридического знания в современной 
юриспруденции. В такой проекции современ-
ное содержание теории является отправной 
исторической точкой в оценивании учений 
прошлого. Это означает, что учения рассма-
триваются как определенная стадия генезиса 
наиболее актуальных направлений теорети-
ческого познания – так называемых «вечных 
вопросов». При таком подходе к оцениванию 
структура теории государства и права по сво-
ей сути представляет собой отдельные исто-
рии относительно обособленных и формиру-
ющихся теоретических представлений: пони-
мания государства и права, осмысления госу-
дарственной власти, форм государства, источ-
ников и форм права и т. д. В этой связи задача 
выделения критерия и заключается в том, что-
бы показать на «шкале истории» становления, 
формирования и развития каждой теории 
роль и значение учения. Приведем простой, 
но показательный пример. Для современной 
теории разделения властей значимый, если не 
сказать определяющий характер имеет уче-
ние Ш. Монтескье. Вместе с этим нельзя ис-
ключить влияние идей Дж. Локка, который, 

как известно, также выделял относительно са-
мостоятельные власти. Здесь же следует упо-
мянуть идеи М. Падуанского в разграничении 
власти. Более того, прообраз современной 
теории разделения властей мы можем найти 
в учениях Цицерона и даже Аристотеля. По-
лучается, что выделение такого критерия со-
вершенно по-новому позволяет взглянуть на 
становление теоретических представлений о 
политике, государстве и праве. Данный крите-
рий способен существенным образом повли-
ять на развитие науки истории политических 
и правовых учений. В частности, такая оценка 
ставит перед историей учений о государстве и 
праве задачу осмысления историй отдельных 
теорий.    

4. По отношению к содержанию предше-
ствующих учений по относительной харак-
теристике учения оцениваются как 1) новые, 
2) относительно новые, 3) не новые. Основная 
идея, которая лежит в основании разработки 
данного критерия, заключается в том, чтобы 
дать сравнительную характеристику учениям 
прошлого с точки зрения способности фор-
мировать новое знание. В. И. Ленин со всей 
точностью в свое время подмечал, что «исто-
рические заслуги судятся не по тому, чего не 
дали исторические деятели сравнительно с со-
временными требованиями, а по тому, что они 
дали нового сравнительно со своими предше-
ственниками» [11, c. 178]. История политиче-
ских и правовых учений как составная часть 
истории современной юридической науки 
должна дать ответ на вопрос о том, какие уче-
ния или их отдельные идеи содержат принци-
пиально иные положения, ранее не поднимав-
шиеся в истории. Какие учения их отдельные 
идеи содержат принципиально иные положе-
ния, ранее не поднимавшиеся в истории. Ведь 
оригинальность учений есть двигатель разви-
тия не только политико-правовой мысли, но 
и науки в целом. В этом смысле цель данного 
критерия заключается в объяснении влияния 
открытий в области познания государствен-
но-правовой реальности в истории не только 
всего человечества, но и отдельных локаль-
ных историй. В связи со сказанным значение 
данного критерия очевидно, поскольку ста-
новится возможным понять где, при каких 
условиях возникли принципиально новые 
положения, что этому способствовало и как 
повлияло на последующее развитие. Напри-
мер, Древняя Греция несомненный источник 
нового знания о многих явлениях юридиче-
ской действительности о праве, законе, фор-
мах государства, власти и т. д. Наряду с этим 
история политической и правой мысли знает 
множество примеров и других открытий и в 



Малюгин С. В. Методологические основания 
оценки учений в истории политических 
и правовых учений

Malyugin S. V. Methodological Bases for Evaluation 
of Doctrines in the History of Political and Legal 

Doctrines

- 15 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

других временах и локациях: разделения свет-
ской и религиозной власти, правил войны и 
мира, государственного суверенитета, прав 
человека и гражданина, общественного дого-
вора и т. д. Относительно новые учения так-
же должны включаться в современную науку. 
Примерами таковых являются перенятые рос-
сийской политико-правовой мыслью на рубе-
же XVIII – первой половины XIX в. основные 
европейские юридические идеи. При этом, 
ассимилированные на российскую почву от-
ечественной мысли, данные идеи привнесли 
новое звучание в правовую идеологию того 
периода и могут рассматриваться как отно-
сительно новые и даже, возможно, как новые 
применительно к российской истории. Кроме 
того, оценка учений как не содержащих но-
вых положений также дает ценную информа-
цию. Используемые авторами произведений 
для обоснования своих мыслей хорошо из-
вестные положения прошлого, указывают на 
их несомненную значимость и важность в лю-
бых исторических контекстах.

5. По охвату влияния на развитие соци-
альной и государственно-правовой практики 
по абсолютной характеристике учения под-
разделяются на оказавшие влияние 1) на боль-
шинство правовых систем, 2) многих право-
вых систем или 3) некоторых/одной правовой 
системы. Основная идея выделения данного 
критерия состоит в том, чтобы понять, какие 
учения сказались не только на развитии тео-
ретического знания, но и на юридической и 
социальной практике. Такой критерий суще-
ственно расширяет предметную область исто-
рии учений о государстве и праве и соединяет 
ее с историей государства и права. Цель дан-
ного критерия состоит в объяснении роли и 
значения политико-правовой мысли в исто-
рии эволюции государственных и социальных 
институтов. При такой постановке вопроса 
становится очевидным, что идеи демократии, 
свободы, прав и свобод человека и гражда-
нина, разделения властей и т. д. восприняты 
и признаны подавляющим большинством го-
сударств мира. Одновременно с этим, хоро-
шо заметно, что указанные идеи совершенно 
по-разному включены, скажем, в правовые 
системы Европы и стран Ближнего Востока. 
В последних государствах преобладают дру-
гие учения, различные направления ислама, 
которые позволяют оценивать такие учения 
как оказавшие влияние на многие правовые 
системы. А социализм, к примеру, сформи-
ровал сравнительно небольшое количество 
правовых систем СССР, Китая, Кубы, Вьет-
нама. Здесь ключевой аспект методологии 
связан с методом сравнительного правоведе-

ния в юриспруденции. Критерий является до-
вольно перспективным, поскольку способен 
предоставить науке данные о совместимости 
отдельных учений и различных социальных 
систем мира.

Объяснение роли и значения политико-
правовой мысли в истории эволюции госу-
дарственных и социальных институтов ставит 
перед наукой интересный вопрос о таком воз-
можном критерии оценки политико-право-
вого учения, как его практическая примени-
мость к решению актуальных практических 
проблем6. Иными словами, перед правоведе-
нием ставится следующий вопрос: может ли 
оцениваться применимость учений прошлого 
в решении прикладных вопросов современ-
ности? В юридической науке сложилось не-
сколько позиций в решении данного вопро-
са. О. Э. Лейст подчеркивает, что будущее не 
является предметом научного исследования, 
поскольку оно еще не существует даже несмо-
тря на то, что идеалы всегда были средством 
сплочения общества или его части в борьбе за 
преобразование настоящего в идеальное бу-
дущее. И на данном основании в настоящее 
время наиболее общим критерием оценки 
программных частей правовых учений могут 
служить принципы и нормы международных 
пактов о правах человека [6, c. 8–9]. С другой 
стороны, политические учения – это теории, от-
носящиеся к устройству государства, политиче-
ской власти и общественных (классовых, межна-
циональных, международных и др.) отношений, 
которые определяют формы, задачи и содержа-
ние деятельности государства [16, c. 5–7, 8–9]. 
Так, М. Н. Марченко подчеркивает, что для ком-
петентного решения политико-правовой пробле-
мы настоящего необходимо знание традиций их 
рассмотрения в прошлом, прежде всего – зна-
ние различных способов аргументации в пользу 
того или другого решения политико-правовой 
проблемы [5, c. 15]. В этой связи весьма обосно-
ванной является научная позиция В. Г. Графско-
го, который признает вспомогательную роль 
за историей политических и правовых учений 
в вопросах организации, функционирования 
либо радикального преобразования государ-
ства, совершенствования законодательной по-
литики или прогнозирования их ближайших и 

6 Практические идеи о преобразовании госу-
дарственно-правовой действительности содержатся 
в программной части политико-правовой доктрины. 
Следует отметить, что именно программные положе-
ния политико-правовой доктрины выражают идео-
логический характер доктрины; через них политико-
правовое учение связано с политической практикой 
[6, с. 3].
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отдаленных перспектив [3, c. 19]. Следователь-
но, прикладное значение учений прошлого для 
решения актуальных проблем современности 
может подлежать научной оценке, но только 
применительно к раскрытию закономерно-
стей развития политико-правового знания о 
государственно-правовой действительности. 
Это значит, что история учений о государстве 
и праве имеет возможность предоставить све-
дения о том, какие изменения могут произой-
ти в будущих процессах познания политики, 
государства и права. И, следовательно, через 
междисциплинарные связи с другими наука-
ми могут быть раскрыты механизмы включе-
ния политико-правовых идей в государствен-
но-правовую практику. На этом основании у 
истории политических и правовых учений по-
явится возможность объяснить тенденции го-
сударственно-правового развития общества, 
а также дать прогнозы относительно развития 
государства и права. Но дать непосредствен-
ную оценку применимости учения прошлого 
к проблемам сегодняшнего дня данная наука 
не может. История политических и правовых 
учений отвечает только за теоретико-истори-
ческую предметную область юриспруденции 
и не может выходить за рамки своего позна-
вательного пространства, в том числе, приме-
нительно к вопросам научной оценки полу-
ченных результатов. Более того, в функции 
юридической теоретико-исторической науки 
не входит решение прикладных вопросов го-
сударственного управления, в том числе, ка-
сательно применимости политико-правовых 
учений прошлого к актуальным вопросам на-
стоящего. 

6. По времени распространения в поли-
тико-правовой идеологии общества учения 
по абсолютной характеристике подразделя-
ются на 1) постоянные (имеют влияние с мо-
мента появления по настоящее время), 2) дли-
тельные (действовали продолжительное вре-
мя), 3) среднесрочные (имели хождение непро-
должительное время в истории) и 4) кратковре-
менные (были включены в идеологию на опре-
деленном этапе истории). Общая идея выделе-
ния данного критерия состоит в том, чтобы по-
казать какое место и значение учения прошло-
го имеют в общественном правовом сознании 
и мышлении. Цель данного критерия состоит 
в объяснении своеобразия отдельно взятых 
правовых систем в истории и современности 
в тесной взаимосвязи с правовой идеологи-
ей. Данный критерий позволяет проследить 
степень значимости учений в формировании 
государственных систем на отдельных исто-
рических отрезках истории. В качестве по-
стоянно действующих учений могут, скажем, 

рассматриваться брахманизм и буддизм в 
индийской правовой системе. Так, несложно 
заметить, что положения социального нера-
венства в индийском обществе до настоящего 
времени составляют основу его социальной 
системы. Или скажем, если обратить внима-
ние на современный Китай, то также неслож-
но заметить, что положения конфуцианского 
учения и легизма имеют огромное значение 
не только в социальной системе данного об-
щества, но и в устройстве государства и права. 
Имеются и учения, которые действовали дли-
тельно, но не постоянное время в истории от-
дельных обществ и государств. Идеи источни-
ка власти от бога имели длительное хождение 
в монархических государствах средних веков. 
Республиканские же идеи имели огромное 
значение во времена одноименного периода 
Древнего Рима, а также активно были вклю-
чены и используются в государствах Европы 
Нового Времени. Среднесрочные идеи, такие 
как средневековые еретические движения в 
Европе, коммунистические политико-право-
вые учения во Франции XVIII в. и т. д. были 
включены в идеологию обществ на опреде-
ленных этапах становления таковых право-
вых систем. Они по своим функциональным 
свойствам не всегда оказывали решающее 
значение в истории. Следует подчеркнуть, что 
некоторые кратковременные учения остави-
ли серьезные «шрамы в истории» некоторых 
обществ и стран. К таковым можно отнести 
национал-социалистические идеи в Германии 
второй четверти XX века. 

7. По степени актуальности к истори-
ческому времени по относительной харак-
теристике учения можно подразделить по 
различным уровням. Причем, количество вы-
деляемых степеней принципиального значе-
ния не имеет, поскольку, как и в предыдущих 
критериях, достаточно выделить с позиции 
современности, скажем, градации высокого, 
среднего и низкого. Основная идея выделе-
ния данного критерия связана с раскрытием 
места и роли учения применительно к соци-
альной и государственной правовой практике 
отдельного периода истории общества и го-
сударства. Цель выделения данного критерия 
состоит в объяснении условий и причин воз-
никновения, формирования и развития юри-
дических учений. Юридические учения могут 
характеризоваться не только как способ по-
нимания, но и как средство преобразования 
государственно-правовой действительности. 
В этом значении учение, применительно к 
оценочной части политико-правовой док-
трины, содержит, как правило, негативную 
оценку существовавшей действительности 
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того времени, в котором жил автор. Такая не-
гативная оценка в восприятии автора порож-
дала юридические мысли по изменению такой 
реальности, преобразованию юридической 
действительности. Задача здесь состоит в том, 
чтобы оценить разработанные автором уче-
ния применительно ко времени создания со-
ответствующих идей. В частности, необходи-
мо дать оценку тому, насколько востребован-
ными, необходимыми и значимыми были эти 
идеи для прогресса общества и государства. 
К примеру, учение Марсилия Падуанского о 
разделении светской и духовной власти было 
реально востребованным, служило прогрессу 
средневекового сознания, его освобождению 
от теологических представлений о роли церк-
ви и религиозных догматов в регулировании 
общественных отношений. Иными словами, с 
позиций сегодняшнего дня можно увидеть ис-
тинную жизненность идей указанного автора. 
Актуальность «Левиафана» Томаса Гоббса не 
может рассматриваться как высокая, посколь-
ку в его учении была описана, по сути, наби-
рающая силу монархическая государственная 
власть. Это определяется тем, что европейские 
государства с монархической формой правле-
ния проходили довольно долгий путь к идео-
логии правового государства. Хотя следует от-
метить, что «Левиафан» поднимал важные во-
просы соотношения государства и личности. 
Низкая степень актуальности свойственна 
тем учениям, которые по своему мировоззре-
нию не меняли представления, не вскрывали 
потребности и острые проблемы обществен-
ного и государственного развития. К их числу 
стоит отнести идеи софистов, брахманизма, 
теологические воззрения в великом произве-
дении «О граде Божием» Августина Аврелия 
(«Блаженного») и т. д. Все учения, которые не-
сут в себе невысокую актуальность с позиций 
сегодняшнего времени, не способствовали 
прогрессивному развитию человечества, а во 
многом консервировали существующие пред-
ставления и, соответственно, не оказывали 
влияние на юридическую практику. 

 8. По форме мировоззрения по абсолют-
ной характеристике учения могут делиться 
на мифологические, философские, религи-
озные и научные. Главной идеей включения 
такой оценки является распределение учений 
по логико-методологическому основанию по-
литико-правовой доктрины. Целью выделе-
ния такого критерия является объяснение 
влияния формы мировоззрения, сознания и 
мышления эпохи на содержание учения. Важ-
ность такого критерия очевидна. Форма ми-
ровоззрения определяет саму суть учения, его 
конституирующие элементы, показывает его 

возможности в познании мира, служит пока-
зателем развития человечества. Так, в мифах 
источником мирового порядка являются боги, 
они и в том числе являются и началом власти, 
закона, справедливости, правосудия и т. д. 
Если мифологические представления о поли-
тике, государстве и праве, служат истоками, 
предвестниками формирования политико-
правовой мысли, то философские доктрины 
являются своеобразными «накопителями» 
знаний по их переводу в общие мировоз-
зренческие установки. Философская форма 
мировоззрения позволяет придать учениям 
обобщающий характер, показать место и роль 
государственно-правовых явлений в жизни, 
сформировать наиболее общие юридические 
категории и т. д. Так, древнегреческая фило-
софия дала истории учений основные поня-
тия и правила верного рассуждения. Филосо-
фия нового времени снабдила человечество 
ценностными основаниями политических и 
правовых теорий, определила место человека 
в обществе и государстве, показала сущност-
ные представления о политике, государстве, 
праве и т. д. Оценка учений как религиозных 
способствует критическому отношению к со-
ответствующим идеям, показывает уровень 
развития политической и правой мысли, рас-
крывает их значение в формировании основ-
ных представлений. Учения научные несут в 
себе наиболее достоверные, обоснованные и 
рациональные данные в истории политиче-
ской и правовой мысли. 

9. По соответствию современному по-
ниманию места и значения современным 
ценностям политики, государства и права 
учения по абсолютной характеристике могут 
подразделяться на разделяющие современ-
ные ценности и неразделяющие современные 
ценности. Общая идея разработки данного 
критерия состоит в том, что современное 
ценностное состояние воззрений на государ-
ственно-правовую действительность являет-
ся своеобразным стандартом. На настоящий 
момент времени в качестве общепризнанных 
и устоявшихся являются идеи формального 
равенства, приоритета прав человека, свобо-
ды, общесоциальной сущности государства 
и т. д. История учений о политике, праве и 
государстве содержит довольно разнообраз-
ные взгляды, которые не всегда соответствует 
представлениям о правовых ценностях совре-
менного общества. Цель данного критерия со-
стоит в том, чтобы объяснить закономерности 
формирования и развития ценностей государ-
ства и права, уяснить их роль и место в истори-
ческом развитии теоретически оформленных 
взглядов. В. В. Лазарев, показывая важность 
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применения ценностного (аксиологического) 
подхода к изучению политических учений, 
отмечает, как представляется, важное обстоя-
тельство: «…мы же, соответственно, оценива-
ем обоснованность тех учений применительно 
к обстоятельствам места и времени, выявляем 
ценностное их содержание: в какой степени 
они отражают общечеловеческие ценности 
и в какой – классовые или единоличные ин-
тересы» [7, c. 23]. Пожалуй, хрестоматийным 
примером несоответствия современным цен-
ностным представлениям является учение 
Н. Макиавелли, в котором цель оправдывает 
средства или мысли Аристотеля о естествен-
ном характере рабства. Такое несоответствие 
позволяет дать негативную (отрицательную) 
оценку учениям прошлого, показать их невер-
ность, ошибочность. И в этом смысле такие 
учения должны находиться под пристальным 
вниманием современной науки, поскольку 
понимание причин и условий, их породивших, 
позволяет проникнуть в тайны развития чело-
веческой мысли. Даже отрицательная роль в 
сравнении с другими учениями лишний раз 
показывает временной ценностный разрыв 
между историей и современностью, актуали-
зирует исторические исследования. 

10. По наличию/отсутствию противоре-
чий (обоснованности) учения по абсолютной 
характеристике могут подразделяться на обо-
снованные и необоснованные. Основная идея 
в разработке данного основания оценки со-
стоит в том, что учение может рассматривать-
ся как результат и процесс мышления. В свое 
время Г. П. Щедровицкий обращал внимание 
на то обстоятельство, что текст может рассма-
триваться как продукт процессов мышления, 
оформление и след процессов мышления. Впо-
следствии он приходит к выводу о том, что одни 
части текста фиксируют процессы мышления, 
а другие части – знания [25, c. 65, 80]. Те части 
текста, которые фиксируют процессы мыш-
ления, позволяют оценить учения с позиций 
соответствия или несоответствия принятым 
формам размышления, т.е. логики. Целью вы-
работки данного основания оценки является 
объяснение значения и роли процессов мыш-
ления в создании учения. В разработке соот-
ветствующей оценки имеет особое познава-
тельное значение в качестве предмета позна-
ния исторический источник, который содер-
жит следы мышления. Как указывал академик 
И. Д. Ковальченко, исторические источники 
являются результатом информационного про-
цесса, в котором фигурируют объект – отра-
жаемая реальность, субъект – творец источ-
ника и информация – результат отражения 
объекта субъектом» [9, c. 127–128]. В источ-

никоведении истории политических и право-
вых учений7 под источниками учений понима-
ются носители информации, содержащие све-
дения об учениях, отражающих оформленные 
теоретические взгляды на политику, государ-
ство и право. Источниками учений о полити-
ке, государстве и праве выступают различные 
письменные произведения, в которых обо-
сновывается и выражается политико-право-
вая мысль. В качестве явного противоречия в 
учениях прошлого М. Н. Марченко приводил 
пример из учения Цицерона, в котором мыс-
литель в явном противоречии с собственны-
ми исходными положениями утверждал, что 
государство является не только естественным 
организмом, но и искусственным образова-
нием, «народным установлением» [5, c. 71]. 
Или, как указывал В. С. Нерсесянц, доктрина 
Руссо также не лишена внутренних противо-
речий применительно к обоснованию идеи 
общественного договора и к его мысли о том, 
что причиной общественного договора явля-
ется появление частной собственности и не-
равенства [14, c. 318–319]. Поскольку учение 
содержит внутренние противоречия, то и от-
ношение к нему должно быть критическим, 
а идеи, как, впрочем, и все учение, может яв-
ляться необоснованным.

Рассмотренные основания оценок учений 
в тесной взаимосвязи с другими элементами 
структуры в истории учений о государстве и 
праве являются перспективными в плане даль-
нейшего развития знания об истории поли-
тико-правовой мысли. Как и предполагалось, 
каждое основание для оценки служит своим 
целям и задачам в структуре познавательной 
деятельности. Возможно выделить и иные ос-
нования оценивания учений. Ими могут быть 
классовый характер политико-правовой мыс-
ли, полнота освещаемых в учении вопросов по-
литико-правовой мысли, степень решения сто-
ящих перед мыслителем задач, исторический 
период возникновения учения и т. д.   

 Технология применения оценок как 
часть методологии истории политических 
и правовых учений призвана раскрыть сло-
жившуюся в науке истории политических и 
правовых учений практику их применения. 
При внимательном рассмотрении оценок 
становится очевидным, что ключевое значе-
ние при практической разработке критериев 

7 Источниковение как особое направление ис-
следований истории политических и правовых учений 
включает в себя вопросы изучения носителей ретро-
спективной информации, содержащих оформленные 
взгляды о диалектически связанных явлений полити-
ки, государства и права [10, с. 32].
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оценивания политико-правовой мысли имеют 
методологические подходы, которые задают 
основной план исследования. При форми-
ровании оснований оценки учений высокое 
значение имеют и метанаучные средства по-
знания: различные виды анализа, лингвисти-
ки, информатики и т. д. Несложно заметить, 
что выделяемые критерии оценивания явля-
ются тесно взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми. К примеру, актуальность учений 
определяется их новизной и востребован-
ностью. А консервативный характер учения 
свидетельствует о невысокой значимости 
идеи в развитии теоретических воззрений 
и государственно-правовой практики. Сле-
довательно, оценки являются необходимым 
компонентом технологии исследований в 
истории учений о государства и праве.     

Таким образом, теоретико-методологи-
ческий анализ значимости оценки в научной 
деятельности показывает ее высокое значе-
ние в развитии не только отдельных иссле-
довательских процедур, но и науки в целом. 
Несмотря на высокий исследовательский 
потенциал, данная тематика в правоведении 
явно недостаточно изучена и проработана. 
Особенно это касается истории политических 
и правовых учений, в которой оценка имеет 
определяющее значение в прогрессе данной 
науки. Это связано с тем, что предметом оцен-
ки в истории учений о государстве и праве 
является учение, которое составляет ее ядро. 
Как показывает исследование, проблемный 

характер оценки учений прошлого составляет 
предмет оценки и основание. На данный мо-
мент можно определенно сказать, что предмет 
оценивания составляет учение, которое пред-
стает в различных логико-методологических 
формах – идеях, концепциях, доктринах, те-
ориях и т. д., что создает трудности в научном 
исследовании. Предмет, как элемент структу-
ры оценки, во многом определяет выбор мето-
дологического инструментария для оценива-
ния. В качестве методологического начала для 
выработки основания оценивания выступают 
методологические подходы, используемые в 
истории политических и правовых учений, 
которые существенно расширяют простран-
ство для соответствующих оценок. В качестве 
ориентиров для выборки оснований оценки 
учений выступает предметная область исто-
рии учений о государстве и праве. Опреде-
ляющее значение для разработки критериев 
оценивания имеют цели и задачи конкретных 
научных разработок, которые определяются 
промежуточными и итоговыми результатами 
исследования. Рассмотренные в настоящей 
статье основания и разновидности оценок 
в целом отвечают предмету, цели и задачам 
истории политических и правовых учений как 
науки юридической, теоретической и истори-
ческой. Высказанные соображения о методо-
логических основаниях оценки политических 
и правовых учений предполагают их дальней-
шую проработку после их самостоятельной 
научной оценки.
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АННОТАЦИЯ В статье представлены результаты анализа ведущих концепту-
альных политико-правовых подходов мыслителей к институту 
права собственности, в контексте соответствующей истори-
ческой эпохи. Использованы диалектические методы исследо-
вания, историзм, системный анализ. Право собственности яв-
ляется важнейшим общественно ценным и значимым правом, 
которое в контексте современного общества можно назвать не-
отъемлемым гражданским правом. Авторы отмечают, что сама 
категория собственности анализировалась мыслителями с раз-
личных сторон, в том числе собственность рассматривалась для 
определения ее функционального назначения и той роли, кото-
рую она играла в масштабах личности, общества и государства. 
В связи с многогранным характером института собственности, 
исследователи выделяли несколько аспектов: аксиологический, 
экономический и юридический, что было вызвано реалиями и 
особенностями исторического развития философии права, по-
литических и правовых исследований. В статье сделаны и обо-
снованы выводы относительно влияния на формирование кон-
цептуальных подходов мыслителей, к анализу института соб-
ственности, множества факторов, вобравших в себя мировоз-
зренческую и социально-правовую оценку исторических форм 
эволюции институтов государственной власти, права, семьи  и 
гражданского общества.
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социальное неравенство; утопии.
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ABSTRACT The article provides the results of the leading conceptual political 
and legal approaches of thinkers to property institute in the context 
of given historical epoch. The authors use dialect methods of 
research as well as historicism and systemic analysis. Property right is 
essentially valuable and significal right in the society. In the context 
of modern society, one can state that it is inalienable civil right. The 
authors state that the very category of property can be analyzed by 
thinkers from different points of view. One is when property was 
viewed for distinguishing its functional designation and the role 
that it played on the scale of the individual, society and the state. 
Due to the multifaceted nature of the institution of property, the 
researchers underlined several aspects: axiological, economic and 
legal. It happened because of the realities and peculiarities of the 
historical development of the philosophy of right, political, and legal 
researches. The article makes a conclusion about the influence on 
forming of thinkers conceptual approaches to the property institute 
analysis. The authors underline many factors that have absorbed the 
ideological and socio-legal assessment of the historical forms of the 
evolution of institutions of state power, law, family and civil society.
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Представляя значительную важность для 
общества, институт собственности находит 
отражение в основных нормативных доку-
ментах, как общемирового уровня, так и на 
внутреннем уровне государства. Всеобщей 
декларацией прав и свобод человека ООН от 
10 декабря 1948 г. закреплено право владения 
имуществом каждого человека, в том числе не 
только единолично, но и совместно с другими 
людьми, а также отмечено, что никто не может 
быть произвольно лишен своего имущества. 

В законодательстве Российской Федера-
ции право собственности нашло отражение в 
Конституции. Так, в части 2 статьи 8 закрепле-
но равенство и защита всех форм собственно-
сти, а в статье 35 указано, что право собствен-
ности находится под защитой закона.

Данные нормы продолжены законодате-
лем в Уголовном кодексе РФ, в котором право 
собственности раскрыто как объект уголов-
но-правовой охраны, вследствие своего ста-
туса одной из важнейших сфер обществен-
ной жизни [9, с. 1]. Понятие собственности 
находит отражение и в других нормативных 
источниках, регулирующих налоговое, адми-
нистративное, трудовое, гражданское право. 
Помимо права понятие собственности глубо-
ко включено в сферы экономики, социологии 
и психологии, что подтверждает значимость 
института собственности для общественной 
жизни.

По данным Министерства внутренних 
дел в январе – августе 2022 г. преступления 
против собственности носили преобладаю-
щий характер и в общем объеме составили 
37,1 %, в том числе 35,4 % – кражи, 1,7 % – 
грабеж (разбой)1. Превалирующая доля пося-
гательств на собственность в общем объеме 
преступлений, а также значительный ущерб, 
наносимый этими преступлениями, приводят 
к необходимости непрерывного усовершен-
ствования теории и практики уголовно-право-
вой работы в сфере преступлений, направлен-
ных против собственности.

В различных политико-правовых учени-
ях прошлого собственность рассматривалась 
с различных сторон. В связи с ее многогран-
ностью исследователи выделяли несколько 
аспектов: аксиологический, экономический и 
юридический [4, с. 60], что было вызвано реа-
лиями и особенностями исторического разви-
тия философии права, политических и право-
вых исследований.

Гесиод первым из мыслителей исследо-
вал собственность с точки зрения трех аспек-
тов: власти, экономичности и труда. Согласно 
его учению, государственная власть имеет 
возможность защитить собственность от не-
законных посягательств несобственников как 
в ходе военных конфликтов, так и в мирное 
время – в этой форме проявляется аспект 
власти. Аспект экономичности мыслитель вы-
делял в связи с его доминированием в жизни 
общества, так как он напрямую связан с по-
треблением, без которого невозможно разви-
тие общества. Аспект труда находит свое от-
ражение в главной цели – сохранении и при-
умножении собственности, поскольку имен-
но усердный труд позволяет эту цель достичь. 

Одно из первых рассуждений на тему 
собственности встречается в поэме Гесиода 
«Труды и дни». В произведении описываются 
четыре века, в которых живет человечество: 
золотой, серебряный, бронзовый и железный. 
Золотой век отличался изобилием и всеобщим 
миром, а каждый последующий век являлся 
свидетелем все большего разложения нравов 
жителей, которое сопровождалось насили-
ем, алчностью и попранием справедливости. 
Несмотря на отражение важности института 
собственности в своих произведениях, Гесио-
дом озвучена и критика крупных собственни-
ков, поскольку происхождение их богатства 
напрямую связывали с незаконными действи-
ями. Согласно же утверждениям мыслителя, в 
основе получения и владения собственностью 
должны лежать труд и справедливость власти 
к собственникам [16, с. 199].

В дальнейшем институт собственности 
получил развитие в учении Платона, который 
рассматривал ее в контексте своей теории об 
организации общества в целом. В трудах «Го-
сударство» и «Законы» Платон поднимал во-
прос необходимости уничтожения частной 
собственности, так как видел в ней основную 
причину социальных конфликтов и обще-
ственных недовольств, что объясняется вре-
менным периодом и историческими события-
ми, сопровождавшими написание его трудов. 
Так, период написания Платоном своих про-
изведений совпал с внутренними социальны-
ми вспышками и недовольствами населения 
в городах-государствах и конфликтов между 
самими городами. При этом в тот же период 
уже существовал вдохновляющий пример 
Спарты, запретившей концентрацию богатств 
у избранных социальных классов [12, с. 124].

Сократ не оставил после себя каких-либо 
произведений – все, что известно о его взгля-
дах на устройство общества и государства, 
отражено в учениях Ксенофонта и Платона. 

1 Состояние преступности в России за январь–
август 2022 года / Министерство внутренних дел, ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр». 
Москва, 2022. С. 3.
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В произведении Платона «Государство» Со-
крат выдвинул теорию нового социального 
порядка, в рамках которой руководители го-
сударства должны быть лишены любой соб-
ственности, что, по мнению Сократа, позволит 
высшим руководителям действовать исходя из 
заботы об обществе, а алчные и корыстные по-
буждения не будут оказывать на них влияния.

Аристотель, напротив, видел появление 
собственности как естественное продолжение 
любви человека к себе, оправдывая институт 
собственности идеей, что люди больше все-
го заботятся о том, что имеют сами, при этом 
считая собственность некоторой мотивацией 
к получению иных материальных благ и всеоб-
щему процветанию. Однако он отрицательно 
оценивал чрезмерное накопление богатства и 
нечестно заработанное имущество, к нечест-
ным видам заработка он относил ростовщиче-
ство, спекуляции и торговлю [6, с. 123].

Таким образом, взгляды мыслителей 
Древней Греции на институт собственности 
отличаются противоречивостью и дискусси-
онностью. Так, Аристотель положительно оце-
нивает существование частной собственности, 
критически рассматривая вопросы реализа-
ции собственником своих прав на имущество. 
Платон и Сократ придерживались противо-
положного мнения, считая, что в государстве 
должна существовать только общая собствен-
ность, так как частная собственность является 
причиной возникновения споров между граж-
данами. Гесиод также давал частной собствен-
ности отрицательную оценку, считая ее причи-
ной падения нравов своих сограждан. 

Все приведенные древнегреческие фило-
софы рассматривали институт собственности 
с точки зрения соотношения противопостав-
ляемых понятий: частных и общественных 
интересов, нравственных правил жизни и 
собственности. Немаловажную роль игра-
ли рассуждения о власти и ее вынужденном 
вмешательстве для урегулирования случив-
шихся конфликтных ситуаций вокруг права 
собственности и недопущения их в дальней-
шем. Результатом их размышлений является 
формулировка положительных черт институ-
та собственности и критика чрезмерного на-
копления собственности, которое оказывает 
отрицательное влияние на личные качества и 
моральные ориентиры собственника.

В период раннего Средневековья мысли-
тели, исследуя институт собственности, сопо-
ставляли божественное начало и земное, при 
этом особое значение отводили труду. Широ-
кое распространение получила идея о прямой 
взаимосвязи собственности и труда, а также 
о необходимости передавать излишки богат-

ства на благотворительность, поскольку это 
поможет снизить социальное разделение и 
будет способствовать всеобщему равенству. 

В целом политико-правовые учения 
Средневековья отличает идея о способности 
собственности оказать влияние на процесс 
минимизации социальной дифференциации. 
Фома Аквинский был сторонником идеи о по-
рождении собственностью желания трудить-
ся – по его мнению, собственники, живущие 
в обществе, характеризующимся всеобщим 
равенством его членов, управляя собственно-
стью, стремятся достигнуть порядка и гармо-
нии [18, с. 53].

В период позднего Средневековья инсти-
тут собственности находит отражение в уче-
ниях социальных утопистов. Так, Томас Мор 
в знаменитом произведении «Утопия» озвучи-
вает идею об отказе от частной собственности 
и необходимости наличия только обществен-
ной собственности. Мор приводит такой по-
рядок государственного устройства, в рамках 
которого у граждан нет частной собственно-
сти, все имущество, а также обращающиеся 
на территории страны товары, принадлежат 
сразу всем гражданам [15, с. 64].  Томас Мор 
предполагал, что вследствие этого исчезнут 
страхи, бедность и тревожность, так как они 
являются следствием наличия частной соб-
ственности, а у населения будет отмечаться 
положительная динамика нравственных ка-
честв и положительное чувство коллективиз-
ма и коллективной ответственности за благо-
получие общества. 

Томазо Кампанелла в произведении «Го-
род солнца» также приводил идеи социально-
го устройства без частной собственности. Он 
считал, что частная собственность оказывает 
отрицательное воздействие на личность чело-
века, порождая такие качества как жадность, 
лживость, эгоизм, причем деградация лично-
сти происходит как в результате чрезмерного 
богатства, так и бедности. В случае отсутствия 
собственности люди могут считаться равны-
ми, и вследствие этого отсутствуют причины 
для развития отрицательных качеств лично-
сти [15, с. 66].

Николо Макиавелли в книге «Государь» 
озвучивает противоположную точку зрения, 
считая, что право частной собственности яв-
ляется первоочередным наравне с личной 
безопасностью и должно неукоснительно со-
блюдаться государством. Поскольку любой 
гражданин резко отрицательно реагирует на 
потенциальную потерю имущества, то в слу-
чае попытки государства лишить граждан 
частной собственности не исключено восста-
ние народа против власти [16, с. 201].
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Таким образом, в средневековой филосо-
фии институт собственности является важной 
частью общественной жизни. В результате 
реализации идеи интеграции всех граждан и 
упразднении социального неравенства, поми-
мо частной собственности появляется обще-
ственная или коллективная собственность. В 
случае достижения идеи утопистов и развития 
общества в результате упразднения частной 
собственности, помимо общей собственно-
сти появится понятие личной собственности, 
в рамках которой будет рассматриваться соб-
ственность на предметы и объекты, которые 
необходимы для обеспечения жизнедеятель-
ности.

Следующий этап развития института соб-
ственности связан с периодом эпохи Нового 
времени, которая характеризуется значитель-
ным общественным неравенством. Желание 
мыслителей того времени снизить социальное 
напряжение вылилось в идеи изменения вла-
сти в обществе. Институт собственности ста-
новится объектом коллективного и личного 
пользования.

Сторонники теории общественного до-
говора придерживались позиции о возможно-
сти передачи части прав личности государству. 
Право собственности также предполагалось к 
передаче государству на основе «обществен-
ного договора», в рамках которого частного 
собственность являлась своеобразным продук-
том государства, которое бы защищало ее от 
незаконных посягательств других лиц [3, с. 37].

Мыслители эпохи Нового времени много 
рассуждали о естественных правах челове-
ка, которые отчасти затрагивали право соб-
ственности [19]. Так, Томас Гоббс считал, что 
все люди в равной степени имеют право на 
имущество, не находящееся в чьей-либо соб-
ственности [17, с. 14]. В продолжение мысли, 
высказанной Гоббсом, Джон Локк считал, что 
объект становится собственностью при усло-
вии приложения труда. В мире существуют 
как объекты, которые принадлежат всем, на-
пример, земля и низшие существа, так и  уни-
кальные объекты собственности, такие как 
личность человека, посягать на которые никто 
не может [2, с. 3]. Жан-Жак Руссо также при-
держивался идеи об обязательности участия 
труда применительно к частной собственно-
сти [7, c. 47], при этом называя труд одной из 
причин социального неравенства в обществе, 
в виду различных способностей у разных лю-
дей [8, с. 28].

Русские мыслители представляли кате-
горию собственности как соотношение чело-
веческого и божественного, так как собствен-
ность идет от Бога, и человек может только 

распоряжаться ею, но не владеть. При этом 
они отмечали связь собственности с трудом: 
частная собственность является стимулом для 
развития личности, совершенствование навы-
ков и получение новых знаний. 

Николай Бердяев писал, что собствен-
ность возникает как часть как часть неотъем-
лемых прав в результате воздействия свобод-
ной воли на природу. Иван Ильин отмечал, 
что посредством частной собственности про-
исходит рост личности и развиваются такие 
черты характера как инициативность, пред-
приимчивость, уверенность в себе и базовое 
доверие миру [10, с. 46].

В контексте истории России вызывают 
особый интерес взгляды мыслителей на зе-
мельную собственность. Константин Кавелин 
в своем труде «Взгляд на русскую сельскую 
общину» озвучивает позицию, которая не 
исходила из категоричной приверженности 
общины или частной собственности, а высту-
пала взвешенной комбинацией данных ви-
дов собственности. Не принижая значимости 
частной собственности, отмечая ее необходи-
мость для прогресса личности и обществен-
ной жизни, он считал, что община, как исто-
рически сложившийся в России институт, по-
может избежать значительного социального 
неравенства и недовольства общественных 
масс [Там же, c. 43]. 

С противоположных позиций выступа-
ли мыслители-славянофилы и социалисты, 
которые, опираясь на исторические обычаи, 
считали, что частная собственность чужда 
России. Петр Лавров полагал, что на основе 
общинной собственности можно провести со-
циалистические преобразования, а славяно-
филы считали, что община является высшей 
формой реализации свободы личности [Там 
же, с. 44].

Религиозные мыслители также расходи-
лись во мнениях относительно необходимой 
для России формы собственности. Николай 
Федоров отрицательно оценивал частную 
собственность, поскольку считал, что она про-
тиворечит христианским канонам и отмечал 
необходимость не создавать из объектов соб-
ственности идолов, а относиться к ним сооб-
разно их природе [Там же]. 

Владимир Эрн в основных положени-
ях «Христианского братства борьбы» описал 
особую форму социализма с религиозным от-
тенком как такую форму организации обще-
ства, которая должна заменить собой государ-
ство, действуя с опорой на христианские ре-
лигиозные источники. Создание такой формы 
возможно только с исчезновением частной 
собственности [5, c. 118]. 
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Противоположного мнения придержи-
вался Иван Ильин, выступавший против кол-
лективной собственности. Он полагал, что 
право собственности – естественное право 
любого человека, которое должно быть на-
дежно защищено законом, поскольку без пра-
ва собственности человек не сможет реали-
зоваться как свободное творческое создание 
[16, с. 203].

В первой половине XX века была разра-
ботана концепция функциональной собствен-
ности. Ее автор Семен Франк выступал с кри-
тических позиций, как в отношении частной 
собственности, так и общественной. Он не 
считал право собственности природным объ-
ектом, а относил его сугубо в область права и 
отмечал, что за ее пределами право собствен-
ности не имеет силы. Основными принципа-
ми, на которых базируется данная теория, 
являются принцип солидарности каждого че-
ловека общему делу и максимизация личного 
развития, при условии, что частная собствен-
ность существует в интересах общества и сво-
бода индивидов подлежит корректировке с 
учетом интересов общества [5, с. 121].

После Октябрьской революции во вто-
рой половине ХХ века и вплоть до 1990-х го-
дов на территории России шел процесс фор-
мирования и развития марксистко-ленинской 
теории права, которая провозгласила государ-
ство выше права, вступив, таким образом, в 
противоречие с принципами правового госу-
дарства, которые реализовывались в запад-
ных странах. 

С 1917 года и вплоть до 1950-х годов в 
среде советских исследователей наблюдалось 
крушение старой парадигмы и развитие кон-
куренции различных взглядов и концепций 
относительно права собственности. Только в 
конце 50-х годов ученые сформировали объ-
ект, предмет и проблемное поле советской 
правовой науки [11, с. 62].

Главенствующей формой собственности 
в рамках марксистской концепции в условиях 
строительства социализма была обществен-
ная собственность, которая противопостав-
лялась частной. При этом особое внимание 
уделялось собственности на средства произ-
водства, так как лицо, контролирующее сред-

ства производства, имеет власть не только над 
этими объектами, но и над трудом, приводя-
щим их в движение, а значит, устанавливает 
тот или иной социальный порядок, который 
не только поддерживает состояние присвоен-
ности средств производства, но и позволяет 
это состояние расширенно воспроизводить 
[14, с. 50].

В конце 1980-х годов – начале 1990-х го-
дов наблюдалось смещение акцента с широ-
кого поля исследуемых феноменов на игнори-
руемые ранее парадоксы, исключения, необъ-
яснимые феномены [11, с. 64], определившее 
исследования, в которых право собственно-
сти получило либеральную трактовку. 

Одним из самых значимых исследова-
ний, в рамках которого были пересмотрены 
господствующие взгляды, стала либертарно-
юридическая концепция права Владика Нер-
сесянца. Исследователь выдвинул тезис об от-
личии права и закона, привел специфические 
свойства всеобщей формы права, а также вы-
делил равнозначные определения категории 
права: система формального равенства, систе-
ма всеобщей справедливости, форма свободы 
в общественных отношениях [1, с. 5]. 

Относительно права собственности ав-
тор концепции придерживался позиции о 
важнейшем для права критерии – предостав-
лении каждому индивиду формального права 
стать собственником средств производства, 
поскольку главное и непременное условие – 
закрепить формальное равенство всех членов 
общества на средства производства [13, с. 8].

Таким образом, взгляды мыслителей на 
протяжении всего периода исторической 
эволюции политических и правовых учений, 
характеризуются противоположными оцен-
ками и неоднозначными, дискуссионными ха-
рактеристиками. В зависимости от контекста 
исторической эпохи, социальной обстановки 
и экономических предпосылок, преимуще-
ственное предпочтение получала та или иная 
форма собственности. Частной собствен-
ности отдавали предпочтение ввиду ее спо-
собности вдохновлять граждан на усердную 
работу, а коллективной – вследствие ее спо-
собности снизить социальное напряжение и 
сплотить общество.
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы 
функционирования двух параллельных порядков наступления 
негативных последствий, предусмотренных за нарушение од-
ного и того же регулирования, установленного Федеральным 
законом «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», выражающихся в запрещения въезда в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 
гражданства: первый – в порядке привлечения к администра-
тивной ответственности за совершение административного 
правонарушения, состав которого предусмотрен статьей 18.8 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, второй – во исполнение требований Федерально-
го закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию». Сравниваются статусы лиц, пре-
терпевающих негативные последствия при функционировании 
каждого из упомянутых порядков. Анализируются отдельные 
теоретические проблемы, связанные с функционированием 
данных порядков, в том числе во взаимосвязи между собой, и 
способы практического разрешения данных вопросов. Рассма-
триваются различные варианты толкования рассматриваемого 
регулирования: буквальное, системное, а также толкование, 
придаваемое нормам правоприменительной практикой. Ис-
следуется судебная практика, посвященная рассматриваемому 
вопросу, а также проекты изменения действующего законода-
тельства, направленные, среди прочего, на разрешение имею-
щихся проблем нормативно-правового регулирования в указан-
ной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Запрет на въезд в Российскую Федерацию; решение о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию; ограничение въезда в 
Российскую Федерацию; высылка; статус иностранных граж-
дан и лиц без гражданства; нарушение режима пребывания в 
Российской Федерации.
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ABSTRACT The article considers some problematic issues of the functioning of two 
parallel mechanisms for the onset of negative consequences provided 
for violation of the same regulation established by the Federal Law 
«On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation». 
These issues are expressed in the prohibition of entry into the Russian 
Federation for foreign citizens and stateless persons: the first issue 
is reflected in the order of bringing to administrative responsibility 
for committing an administrative offense. The composition of this 
offence is provided for in Article 18.8 of the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation. The second is expressed in 
pursuance of the requirements of the Federal Law «On the Procedure 
for Departure from the Russian Federation and Entry into the 
Russian Federation». The article compares the statuses of persons 
undergoing negative consequences during the functioning of each 
of the mentioned mechanisms. The author analyses some theoretical 
problems related to the functioning of these mechanisms, including 
in interconnection with each other, and ways of practical resolution 
of these issues. The article considers various options for interpreting 
the regulation in question, including literal and systemic, as well as 
the interpretation given to the norms by law enforcement practice. 
The judicial practice devoted to the issue under consideration, as well 
as projects for changing the current legislation, aimed, among other 
things, at resolving the existing problems of legal regulation in this 
area, are being studied.

KEYWORDS Ban on entry into the Russian Federation; decision not to allow entry 
into the Russian Federation; restriction of entry into the Russian 
Federation; expulsion; the status of foreign citizens and stateless 
persons; violation of the regime of stay in the Russian Federation.
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Российская Федерация – правовое го-
сударство, в котором иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются правами 
и несут обязанности наравне с его граждана-
ми, кроме случаев, установленных федераль-
ным законом или международным договором 
Российской Федерации1. При этом, из Кон-
ституции Российской Федерации следует2, 
что разница в статусе иностранных граждан 
(лиц без гражданства) (далее по тексту для 
целей данной статьи обе эти категории будут 
поименованы как «иностранцы») и граждан 
Российской Федерации возможна лишь при-
менительно к таким правам и обязанностям, 
которые возникают и осуществляются в силу 
особой связи между государством и его граж-
данами3, то есть неразрывно связаны со стату-
сом именно гражданина Российской Федера-
ции. Одним из таких неразрывно связанных 
со статусом гражданина Российской Федера-
ции конституционных прав является право 
на беспрепятственный въезд на территорию 
Российской Федерации4. Кроме того, Консти-
туция Российской Федерации признает право 
на свободу передвижения, свободный выбор 
места пребывания и жительства только за 
теми, кто законно находится на территории 
России5.

Права и обязанности иностранцев в этом 
аспекте конкретизированы в большей своей 
части Федеральными законами «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» и «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Последний среди прочего раз-
деляет законно находящихся на территории 
Российской Федерации иностранцев на три 
категории: временно пребывающие (при-
бывшие на основании визы или в порядке, не 
требующем получения визы, и получившие 
миграционную карту); временно проживаю-
щие (получившие разрешение на временное 

проживание) и постоянно проживающие (по-
лучившие вид на жительство)6. В зависимости 
от того, к какой категории относится тот или 
иной иностранец (в каком режиме он пребы-
вает на территории Российской Федерации), 
определяется итоговый его статус, в том числе 
срок возможного пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, условия выбора ме-
ста пребывания (проживания) и круг прав и 
обязанностей, связанный с их пребыванием 
(проживанием).

Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина 
определяется сроком действия выданной ему 
визы; в случае прибытия иностранного граж-
данина в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, этот срок не 
может превышать 90 суток7. По общему пра-
вилу, временно пребывающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин обязан 
выехать из Российской Федерации по истече-
нии срока действия его визы или иного срока 
временного пребывания8, за исключением 
случаев, установленных данным Федераль-
ным законом.

За нарушение правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации ино-
странца предусмотрена административная от-
ветственность с возможным либо безальтер-
нативным назначением такого администра-
тивного наказания как административное вы-
дворение за пределы территории Российской 
Федерации9.

В рамках совершенствования правовой 
базы противодействия незаконной миграции 
во исполнение Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года10 и Послания Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 12 декабря 2013 года11, параллельно 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 14.04.2022).

2 Там же. Ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 62.
3 П. 4 мотивировочной части Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 
17 февр. 1998 г. № 6-П  «По делу о проверке конститу-
ционности положения части второй статьи 31 Закона 
СССР от 24 июня 1981 года “О правовом положении 
иностранных граждан в СССР” в связи с жалобой 
Яхья Дашти Гафура» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 9. Ст. 1142.

4 Ч. 2 ст. 27 Конституции Российской Федерации.
5 Там же. Ч. 1 ст. 27.

6 Ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.

7 Там же. П. 1 ст. 5.
8  Там же. П. 2 ст. 5.
9  Ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.

10 П. «ж» п. 24 Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года (утв. Президентом Российской Фе-
дерации 13 июня 2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

11 Информационный бюллетень о нормативной, 
методической и типовой проектной документации. 
2014. № 1.
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названному выше регулированию в 2013–
2014 годах Федеральный закон «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» дополняется нор-
мами, устанавливающими запрет на въезд в 
Российскую Федерацию для иностранцев, 
превысивших установленный Федеральным 
законом срок непрерывного пребывания в 
Российской Федерации в течение трех12, пяти 
либо десяти13 лет со дня выезда из Российской 
Федерации, в зависимости от длительности 
нарушения. На некоторых вопросах соотно-
шения данного регулирования между собой и 
хотелось бы акцентировать внимание.

Порядок пересечения Государственной 
границы Российской Федерации имеет разре-
шительный характер: иностранцы, которым 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не разрешен въезд в Россий-
скую Федерацию, пропуску через Государ-
ственную границу не подлежат14. Федераль-
ный закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» устанавливает случаи, при наступлении 
которых иностранцам въезд в Российскую 
Федерацию не разрешается, разделяя их при 
этом на те, при наступлении которых въезд в 
Российскую Федерацию обозначенным выше 
субъектам может быть не разрешен15 , и те, 
при наступлении которых въезд в Россий-
скую Федерацию не разрешается16. Приме-
няя буквальное и грамматическое толкование, 
можно прийти к очевидному выводу о том, что 
одна из норм носит диспозитивный характер, 
оставляя уполномоченному органу свободу 
усмотрения при принятии решения о запрете 
въезда в Российскую Федерацию иностранцу, 

в то время как другая предусматривает случаи, 
когда подобной свободы выбора такой орган 
не имеет. То есть, при наступлении опреде-
лённых обстоятельств, уполномоченный орган 
не обладает свободой усмотрения, не может 
учесть какие-либо дополнительные факторы и 
обязан императивно, автоматически принять 
решение о неразрешении въезда на террито-
рию Российской Федерации. Подобная трак-
товка данного регулирования встречается как 
в научных трудах [1, с. 29–34; 5, с. 138; 7, с. 120; 
9, с. 85; 10, c. 6–10; 11, с. 27–31], так и в судеб-
ной практике (об этом подробнее ниже).

В качестве частных случаев, влекущих 
такой запрет, Федеральный закон «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» предусматривает 
пребывание в Российской Федерации свы-
ше разрешенного срока, что в зависимости от 
длительности превышения срока пребывания  
влечет установление запрета на въезд ино-
странца в Российскую Федерации на три года, 
либо пять, либо десять лет со дня выезда из Рос-
сийской Федерации17. Вынесение в отношении 
иностранца решения об административном 
выдворении, в частности, за административное 
правонарушение, предусмотренное частью 1.1 
статьи 18.8 КоАП Российской Федерации, при-
знается самостоятельным основанием для при-
нятия решения о неразрешении въезда в Рос-
сийскую Федерацию в течение пяти лет со дня 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации18.

То есть, обобщая вышесказанное, воз-
можно сделать логичный вывод о том, что за 
нарушение одного и того же регулирования, 
установленного Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»19, действующее зако-
нодательство по сути предусматривает два по-
рядка наступления негативных последствий: 
первый – в ходе привлечения к администра-
тивной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, состав ко-
торого предусмотрен статьей 18.8 КоАП Рос-
сийской Федерации, второй – во исполнение 
требований Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию».

12 Ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федераль-
ного закона “О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию” и статью 5 Феде-
рального закона “О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации”» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 52, 
ч. 1. Ст. 6954.

13 О внесении изменений в статью 27 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» : Федер. за-
кон от 31 дек. 2014 г. № 524-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2015. № 1, ч. I. Ст. 77.

14  Ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 
1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной гра-
нице Российской Федерации» // Российская газета. 
1993. 4 мая.

15  Ст. 26 Федерального закона от 15 августа 1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 34. Ст. 4029.

16 Там же. Ст. 27.

17 Пп. 12–14 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 
15 августа 1996 года № 114-ФЗ.

18 П. 2 Федерального закона от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ.

19 Ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 30. 
Ст. 3032.
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Само по себе существование подобных па-
раллельных порядков порождает определенные 
вопросы, на некоторые из которых правопри-
менительная практика уже подготовила свои 
ответы, однако иные ещё предстоит разъяснить.

Первый, лежащий на поверхности, во-
прос соотношения указанных порядков свя-
зан с потенциальной возможностью двойного 
претерпевания негативных последствий за 
одни и те же деяния. При этом речь, безус-
ловно, не идет о двойном привлечении к от-
ветственности в нарушении конституцион-
ного20 принципа non bis in idem («не дважды 
за одно»), который имеет общеправовое зна-
чение и распространяется, в том числе на за-
конодательство об административных право-
нарушениях21 – решение о неразрешении 
иностранцу въезда в Российскую Федерацию 
не является разновидностью юридической 
ответственности, а представляет собой меру 
государственного реагирования на противо-
правное поведение иностранцев, предусмо-
тренное статьей 27 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»22 (не отно-
сится к административным наказаниям, ука-
занным в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях23 или 
Уголовном кодексе Российской Федерации24).

Эта мера, согласно толкованию, данному 
в решении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, по своему существу направ-
лена на предупреждение новых правонаруше-
ний со стороны иностранцев, находящихся за 
пределами территории Российской Федера-
ции, и в силу этого не может быть увязана с 
производством в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Соответствен-
но, принятие указанного решения уполномо-
ченным органом не обусловлено обязатель-
ным предварительным привлечением лица к 
административной ответственности25. 

Следует отметить, что подобный под-
ход судебной практики конституционного 
судопроизводства к схожему по правовой 
природе механизму нормативного регули-
рования не является исключительным: Кон-
ституционный Суд Российской Федерации и 
ранее признавал возможность установления 
отраслевым законодательством основанных 
на факте привлечения к административной 
ответственности запретов, налагаемых в ад-
министративном порядке, которые применя-
ются автономно от производства по делу об 
административном правонарушении (напри-
мер, определяя в качестве допустимой26 такую 
административно-предупредительную меру 
как предусмотренный статьей 13 Федераль-
ного закона27 «Об оружии» запрет на приоб-
ретение охотничьего огнестрельного оружия 
с нарезным стволом). 

То есть по своей правовой природе дан-
ная правоограничительная мера является ад-
министративно-восстановительной мерой 
принуждения. Неделиктное основание при-
менения указанного правоограничения ука-
зывает на его восстановительный характер, 

20 Ч. 1 ст. 50 Конституции Российской Федерации.
21 Абз. 3 п. 2 мотивировочной части Постановле-

ния Конституционного Суда Российской Федерации 
от 4 февр. 2019 г. № 8-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в связи с 
жалобой гражданки У. М. Эркеновой» // Российская 
газета. 2019. 20 февр. ; абз. 3 п. 2 мотивировочной ча-
сти Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27 февраля 2020 года № 312-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Бояринцева Игоря Сергеевича на нарушение его 
конституционных прав статьей 319 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» // Официальный сайт 
Конституционного Суда Российской Федерации. URL: 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision459418.pdf 
(дата обращения: 08.07.2022) ; абз. 1 п. 3.2 мотивиро-
вочной части Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 мая 2021 года № 17-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 1.5, части 1 
статьи 2.1, части 1 статьи 15.6, пункта 1 части 1, части 3 
статьи 28.1 и примечания к этой статье Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях в связи с жалобой гражданки Н. Н. Корецкой» // 
Российская газета. 2012. 26 мая и др.

22 Ст. 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года 
№ 114-ФЗ.

23  Ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

24  Ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

25 Абз 1 и 2 п. 5 мотивировочной части Определе-
ния Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20 мая 2021 года № 884-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Республики Узбе-
кистан Поянова Отабека Абжобборовича на наруше-
ние его конституционных прав подпунктом 13 части 
первой статьи 27 Федерального закона “О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию”». URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/
Pages/default.aspx (дата обращения: 08.07 2022).

26 П. 1 резолютивной части Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
29 июня 2012 года № 16-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения части десятой статьи 13 
Федерального закона “Об оружии” в связи с жало-
бами граждан Г. В. Белокриницкого и В. Н. Тетери-
на» // Вестник Конституционного Суда Российской 
Федерации. 2012. № 5.

27  Ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 
1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681.



Ревнов Б. А. О некоторых вопросах установления 
запрета на въезд в Российскую Федерацию для 
иностранных граждан и лиц без гражданства          

Revnov B. A. On Some Issues of Establishing a Ban 
on Entry into the Russian Federation for Foreign 

Citizens and Stateless Persons

- 35 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

поскольку применяется к лицу в связи с отсут-
ствием права находиться в Российской Феде-
рации. Тем самым лицо, которое уже утратило 
такое право, не лишается того, на чем бы ос-
новывался его законный интерес. Таким обра-
зом, сама по себе возможность наличия двух 
названных порядков, результатом примене-
ния которых является запрет для иностранцев 
на въезд в Российскую Федерацию, не создает 
неразрешимых трудностей. Однако появляет-
ся следующая проблема, связанная с взаимос-
вязями, возникающими при задействовании 
названных порядков.

Второй вопрос, связанный с соотношени-
ем двух указанных порядков претерпевания 
неблагоприятных последствий, обусловлен 
фактическим статусом иностранца, нарушив-
шего режим пребывания.

В ходе производства по делу об админи-
стративном правонарушении в отношении 
лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, выясняется вся полнота обсто-
ятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела, в том числе наличие собы-
тия административного правонарушения; ви-
новность лица в совершении административ-
ного правонарушения; обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие административную от-
ветственность; обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном 
правонарушении (включая истечение срока 
давности привлечения к административной 
ответственности), а также причины и условия 
совершения административного правонару-
шения28. 

Срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации иностранцев составляет один год со дня 
совершения административного правонаруше-
ния29, при этом срок, в течении которого упол-
номоченный орган в праве вынести решение о 
неразрешении въезда в Российскую Федера-
цию существенно выше, и ограничен, по сути, 
самими сроками запрета на въезд.

Вместе с тем лицо, в отношении которо-
го ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, обладает всеми 
правами, предусмотренными Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях30, в том числе правом зна-
комиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами. Кроме 
того, суд не лишен возможности, учитывая 
конкретные обстоятельства административ-
ного правонарушения, индивидуализировать 
наказание либо признать административное 
правонарушение малозначительным31. Уси-
ливает, упрочивает позицию лица, в отноше-
нии которого ведётся производство по делу 
об административном правонарушении, и не-
однократно выражаемая правовая позиция 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации о недопустимости для судов ограничи-
ваться лишь формальными основаниями при-
менения закона, когда речь идет об институ-
тах, связанных с прекращением пребывания 
или проживания иностранного гражданина 
в Российской Федерации, в том числе об ад-
министративном выдворении за ее пределы: 
судам необходимо учитывать, исследовать и 
оценивать реальные обстоятельства, чтобы 
признать соответствующие решения в отно-
шении иностранного гражданина необходи-
мыми и соразмерными32.

Несколько иначе урегулирован процесс 
принятия решения о неразрешении въезда. Во 
исполнение Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»33 Правительством 

28 Ст. 4.2, 4.3, 24.5, 26.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

29  Там же. Ч. 1 ст. 4.5.
30  Там же. Ст. 25.1.

31  Там же. Ст. 2.9.
32  Абз. 2 п. 6 мотивировочной части Постанов-

ления Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 17 марта 2009 года № 5-П «По делу о проверке 
конституционности положения, содержащегося в аб-
зацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью “Варм”» // 
Вестник Конституционного Суда Российской Феде-
рации. 2009. № 2 ; абз 2 п. 4.2 мотивировочной части 
Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 12 мая 2006 года № 155-О «По жалобе 
гражданина Украины Х. на нарушение его конститу-
ционных прав пунктом 2 статьи 11 Федерального за-
кона “О предупреждении распространения в Россий-
ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)”, пун-
ктом 13 статьи 7 и пунктом 13 статьи 9 Федерального 
закона “О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации”» // Там же. 2006. 
№ 5 ; Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25 окт. 2018 г. № 2530-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ре-
спублики Азербайджан Шукурова Новруза Али оглы 
на нарушение его конституционных прав частью 1.1 
статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision363682.pdf (дата обра-
щения: 12.10.2022) и др.

33  Ч. 3 ст. 25.10 Федерального закона от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ.



Ревнов Б. А. О некоторых вопросах установления 
запрета на въезд в Российскую Федерацию для 
иностранных граждан и лиц без гражданства  

Revnov B. A. On Some Issues of Establishing a Ban 
on Entry into the Russian Federation for Foreign 

Citizens and Stateless Persons

- 36 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

Российской Федерации утверждены правила 
принятия такого решения, согласно которым 
такое решение принимается уполномоченным 
органом в месячный срок34 со дня выявления 
обстоятельств, указанных, в частности, в ча-
сти первой статьи 27 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»35. Правила 
также предусматривают, что при изменении 
обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения о неразрешении въезда, 
данное решение может быть отменено при-
нявшим его уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти36. Утвержден 
и ведомственный порядок рассмотрения ма-
териалов, содержащих обстоятельства, явля-
ющиеся основанием для принятия (отмены) 
решения о неразрешении въезда в Россий-
скую Федерацию в отношении иностранного 
гражданина или лица без гражданства, кото-
рый предусматривает среди прочего, что при 
подготовке материалов для принятия обсуж-
даемого  решения учитывается наличие у ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации37 (правда, в теорети-
ческом аспекте не очень понятно, как можно 
это учесть, если Федеральный закон в ряде 
случаев не предоставляет уполномоченному 
органу какого-либо выбора). Как и названные 
выше Правила, рассматриваемый Порядок 
предусматривает отмену решения о неразре-
шении въезда при изменении обстоятельств, 
послуживших основанием для его принятия38. 

Представляется, что такое регулирова-
ние исключает возможность отмены решения 
о неразрешении въезда, принятого в связи с 
нарушением срока пребывания, до истече-
ния установленного законом срока запрета на 
въезд.  

Таким образом, складывается много-
аспектная ситуация, при которой привлечь 
к административной ответственности ино-
странного гражданина за нарушение режима 
пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации возможно в течение года с момента 
совершения административного правонару-
шения, как следствие – применить к нему 
административное выдворение (в качестве ад-
министративного наказания) и в дальнейшем 
запретить въезд в Российскую Федерацию 
сроком на 5 лет39. Если по каким-то причинам, 
к которым относится и истечение срока дав-
ности привлечения к административной от-
ветственности40, иностранец, нарушивший 
режим пребывания, не был привлечён к ад-
министративной ответственности, то въезд в 
Российскую Федерацию ему все равно будет 
закрыт на срок 3, 5 или 10 лет, в зависимости 
от длительности нарушения режима пребыва-
ния41.

Если углубиться в теоретическую часть 
вопроса в отличии от процесса по привле-
чению субъекта к административной ответ-
ственности, в данном случае наличие, либо от-
сутствие нарушения соответствующих поло-
жений Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации»42 определяется формально, а ка-
кие-либо процессуальные права и гарантии, 
предоставляемые лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, не реализуются, 
то есть за нарушение одних и тех же норм 
действующего законодательства, субъекту, 
нарушившему эти нормы, предоставляется 
существенно различающийся объем спосо-
бов защиты прав, при успешном применении 
которых возможно избежание наступления 
неблагоприятных последствий в виде нераз-
решения въезда в Российскую Федерацию. 
При этом выбор этих способов зависит не от 
желания субъекта, а по сути, от того, успеет 
ли уполномоченный орган возбудить дело об 
административном правонарушении и при-
влечь субъекта к административной ответ-
ственности в пределах установленного срока 
давности привлечения к административной 
ответственности. 

34 П. 2 и 3 Правил принятия решения о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства 
(утв. Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 янв. 2015 г. № 12) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2015. № 4. Ст. 654.

35 Ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ.

36 П. 6 Правил принятия решения о неразреше-
нии въезда в Российскую Федерацию ...

37 П. 3.1 Порядка рассмотрения материалов, со-
держащих обстоятельства, являющиеся основани-
ем для принятия (отмены) решения о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию в отношении ино-
странного гражданина или лица без гражданства (утв. 
Приказом МВД Российской Федерации от 8 мая 2019 г. 
№ 303). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
12.10.2020).

38  Там же. П. 7.

39 П. 2 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15 авгу-
ста 1996 года № 114-ФЗ.

40 П. 6 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

41 П. 12-14 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 
15 августа 1996 года № 114-ФЗ.

42 П. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ.
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Фактически, лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, к примеру, 
по части 1.1. статьи 18.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, находится в лучшем положении, чем 
иностранец, нарушивший положения пункта 
1 статьи 5 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», но к административной 
ответственности не привлеченный. Помимо 
наличия процессуальных гарантий и возмож-
ности освобождения от соответствующего ад-
министративного наказания (как следствие, 
не наступает случай, являющийся основанием 
для неразрешения въезда в Российскую Феде-
рацию43), на такое лицо не распространяются 
условия об истечении годичного срока давно-
сти привлечения к административной ответ-
ственности. Кроме того, срок неразрешения 
въезда также разнится: при наличии вступив-
шего в законную силу судебного постановле-
ния о привлечении иностранного гражданина 
или лица без гражданства к ответственности, 
такой срок составляет 5 лет, а для лиц, не при-
влеченных к административной ответствен-
ности, такой срок может составить 10 лет44.

Подобное регулирование порождает во-
просы о справедливости, которые, если будет 
объективно признано наличие таковых, могут 
быть решены как ужесточением норм Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, так и смягчением 
положений Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» (либо иным прин-
ципиальным изменением регулирования).

Однако на этом неоднозначные теорети-
ческие аспекты регулирования не заканчива-
ются. При всей массовости, однозначности, 
простоте и типичности случаев применения 
данных порядков, возникают обоснованные 
вопросы. Как поступить, в случае, если, к при-
меру, дело об административном правонару-
шении было прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонаруше-
ния45? Формально, если нарушение сроков 
режима пребывания имело место быть, упол-
номоченный орган не обладает дискрецион-
ными полномочиями по принятию иного ре-
шения, кроме как о запрете въезда в Россий-
скую Федерацию, что, по сути, нивелирует те-
оретическую разницу между статусом лица, в 

отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении 
и иностранца, нарушившего режим пребы-
вания, которого по любой причине привлечь 
к административной ответственности нельзя: 
в случае прекращения производства по делу 
формально он все равно должен быть лишен 
возможности находиться на территории Рос-
сийской Федерации на длительный срок и не 
очень важно, в рамках какой процедуры.

Рассматривая ситуацию дальше, возни-
кает вопрос о возможности судебной защиты. 
Субъект, в отношении которого принято ре-
шение о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию, безусловно, не лишен возможно-
сти оспорить данное решение в суде46, однако 
суд проверяет законность47 и обоснованность 
[4, с. 64] решения, которое оспаривается, то 
есть оправдывает, либо признает незакон-
ными действия уполномоченного органа по 
вынесению соответствующего решения, ко-
торые, при соблюдении установленной про-
цедуры, являются законными при наличии са-
мого факта превышения иностранным граж-
данином либо лицом без гражданства разре-
шенного срока пребывания на территории 
Российской Федерации. Если ограничиться 
буквальным и грамматическим толкованиями 
исследуемых норм, то круг замкнулся.

Ещё одним проблемным вопросом ис-
следуемого регулирования, с учётом допусти-
мости его автономного применения (то есть 
вне зависимости от мер административной 
ответственности, которые были или не были 
применены к иностранцу в связи с теми же об-
стоятельствами нарушения срока пребывания 
в Российской Федерации) является его без-
альтернативность, «негибкость», на что также 
неоднократно обращалось внимание в науч-
ной литературе [2, с. 14–21; 6, с. 53–54]. Срок 
запрета на въезд не может быть ни сокращен, 
ни приостановлен. Возможность отмены за-
прета на въезд в Российскую Федерацию, как 
было отмечено ранее, связывается только с из-
менением обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его наложения. При этом вопросы 
необходимости наличия, в том числе в аспекте 
необходимости обеспечения должного баланса 
между охраняемыми конституционными цен-
ностями и публичными интересами в сфере 
миграции, в действующем правовом регули-
ровании отдельных процедур которые, будучи 

43 П. 2 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15 авгу-
ста 1996 года № 114-ФЗ.

44 Там же. П. 14.
45 П. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.

46 Ч. 1 ст. 218 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации от 9 марта 
2015 года № 21-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.

47 Там же. Ч. 8 ст. 226.
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несвязанными с оспариванием решения о не-
разрешении иностранному гражданину въезда 
в Российскую Федерацию, позволяли бы ста-
вить вопрос о сокращении срока неразреше-
ния въезда или же его приостановления, требу-
ют отдельного, обстоятельного исследования.

К обозначенным выше теоретическим вопро-
сам добавляются вопросы практические, рассмо-
трение которых следовало бы начать с того, что как 
минимум теоретически императивные положения 
пунктов 12-14 части первой статьи 27 Федерально-
го закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», а как максимум, надо 
полагать, и положения части первой статьи 27 на-
званного Федерального закона в целом в право-
применительной практике понимаются как диспо-
зитивные.

Как уже отмечалось ранее, субъект, в от-
ношении которого принято решение о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию, 
правомочен оспорить данное решение в суде в 
порядке главы 22 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации. Ана-
лиз судебной практики показывает следующие 
перспективы обжалования решения о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию, приня-
того по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 12–14 части первой статьи 27 Федераль-
ного закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 
Требования административного истца об отмене 
подобного типа решения могут подлежать удов-
летворению в случае, если такое решение на-
рушает право на уважение семейной жизни48. В 

случае неисследования данного аспекта суда-
ми нижестоящих инстанций, суд кассацион-
ной инстанции, как правило, направляет дело 
на новое рассмотрение49.

При этом приоритет праву на уважение 
семейной жизни суды отдают, как правило, в 
случае, если решение о неразрешении въезда 
может повлечь длительное разлучение лица с 
несовершеннолетними детьми, законно про-
живающими в Российской Федерации, и ко-
торые находятся на его иждивении или нуж-
даются в уходе (присмотре). Однако в случае, 
если требования административного истца 
оставлены без удовлетворения, суды зача-
стую используют аргументацию, связанную 
с исключительно императивным толкованием 
положений части 1 статьи 27 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию», 
что также свидетельствует двойственности 
судебного толкования названных положе-
ний50. Подобное толкование имело место быть 
и в более ранних анализах судебной практики 
[3, с. 50–52]. При этом нельзя не отметить, что 
возможность диспозитивного правопримени-
тельного толкования названных положений 
указанного Федерального закона все же по-
зволяет воплощать на практике не ограничен-
ный лишь формальными основаниями подход 
к разрешению такой категории дел с учетом 
всех необходимых обстоятельств.

Частично нашла на практике свое разре-
шение и ситуация, связанная с необходимо-
стью учёта уполномоченным органом (и суда-
ми, проверяющими впоследствии законность 

48 Кассационные определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 12 июля 2019 года № 78-КА19-8 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://
vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateExact=off&numberExact=true&number=78-
%D0%9A%D0%9019-8  ; Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13 июля 2020 года № 88а-18351/2020, от 9 февраля 
2021 года № 88а-3570/2021 // Официальный сайт Первого кассационного суда общей юрисдикции. URL: https://1kas.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo# ; Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 9 июня 2020 года по делу № 88а-
9804/2020, от 4 марта 2020 года по делу № 88а-3843/2020 // Официальный сайт Третьего кассационного суда общей юрисдик-
ции. URL: https://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo ; Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 25 ноября 
2020 года № 88А-7005/2020 // Официальный сайт Пятого кассационного суда общей юрисдикции. URL: https://5kas.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo ; Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19 ноября 2020 года № 88А-22454/2020 
по делу № 2а-1538/2020 // Официальный сайт Шестого кассационного суда общей юрисдикции. URL: https://6kas.sudrf.ru/
modules.php?name=sdp2 ; Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 9 декабря 2020 года № 88а-19133/2020, от 
11 ноября 2020 года № 88а-17035/2020 по делу № 2а-1356/2020, от 25 ноября 2020 года № 88а-17524/2020, от 21 октября 2020 года 
№ 88а-15688/2020, от 5 августа 2020 года № 88а-12422/2020 по делу № 2а-9127/2019 // Официальный сайт Седьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции. URL: https://7kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud ; Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 27 февраля 2020 года № 88А-4249/2020// Официальный сайт Восьмого кассационного суда общей юрисдик-
ции. URL: https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 17.10.2022) и др.

49 Кассационные определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 марта 2020 года № 4-КА20-5. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases?&registerDateExact=off&considerationDateEx
act=off&numberExact=true&number=4-%D0%9A%D0%9020-5 ; Первого кассационного суда общей юрисдикции от 23 июня 
2020 года № 88а-17188/2020 по делу № 2а-5857/2019. URL: https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo# ; Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции от 23 июля 2020 года № 88а-16247/2020, от 1 декабря 2020 года № 88А-23653/2020. 
URL: https://6kas.sudrf.ru/modules.php?name=sdp2_cases ; Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 1 сентября 
2020 года № 88а-13343/2020. URL: https://7kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 17.10.2022) и др.

50 Кассационные определения Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26 января 2021 года № 88а-3300/2021, 
от 7 декабря 2020 года № 88а-28172/2020. URL: https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo# ; Восьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 29 июля 2020 года № 88А-11858/2020 по делу № 2а-5796/2019. URL: https://8kas.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo# (дата обращения: 17.10.2022).
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решения уполномоченного органа) при при-
нятии решения о неразрешении въезда ранее 
вынесенных судебных решений в отношении 
того же лица в связи с тем же нарушением ми-
грационного законодательства. Собственно, 
системное толкование норм действующего за-
конодательства, основанного на конституци-
онном принципе осуществления правосудия 
только судом51, и так теоретически не допуска-
ет возможность преодоления судебного акта 
решением правоприменительного органа, что 
применительно к исследуемой тематике было 
только подтверждено постановлением52 Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, 
в общем продолжившего последовательную53 
и очевидную позицию о недопустимости пе-
реоценки установленных вступившим в за-
конную силу судебным актом обстоятельств и 
преодоление сделанных судом выводов реше-
нием административного органа. 

Какие выводы возможно сделать из из-
ложенного? Действующее ныне регулиро-
вание в целом является допустимым, однако 
точно сконфигурировано не лучшим образом. 
В частности, обращает на себя внимание раз-
личие в буквальном толковании норм и толко-
вании того же регулирования в правоприме-
нительной практике, что однозначно говорит 
о необходимости усовершенствования, кото-
рое предпринимается.

Так, одним из вариантов дальнейшего 
совершенствования законодательства в этой 
области предлагается комплексное измене-
ние Федеральных законов «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», обязывающее миграционные 
органы при принятии решений в отношении 
иностранца о неразрешении въезда в Россий-
скую Федерацию, нежелательности пребыва-
ния (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Фе-
дерации, отказе в выдаче иностранному граж-
данину либо аннулировании ему разрешения 
на временное проживание или ранее выдан-
ного вида на жительство, учитывать степень 
общественной опасности совершенных ранее 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правонарушений, личности ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства, семейных и иных обстоятельств54. Соот-
ветствующий законопроект, направленный 
на реализацию правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации об 
обязанности уполномоченных органов избе-
гать формального подхода при рассмотрении 
вопросов, касающихся и неразрешения въез-
да в Российскую Федерацию55, внесён в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации на 
момент написания статьи.

Более радикальным вариантом является 
принятие нового Федерального закона «Об ус-
ловиях въезда (выезда) и пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства» (на момент на-
писания статьи в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации не внесен), проект кото-
рого подготовлен в  2021 году Министерством 
внутренних дел Российской Федерации в со-
ответствии с Перечнем56 поручений по вопро-
сам реализации Концепции государственной 
миграционной политики на 2019–2025 годы. 
Данным законопроектом предлагается упоря-
дочить меры государственного принуждения 
в отношении иностранных граждан. Вместо 

51 Ст. 10, ч. 1 и 2 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации.

52 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2022 года № 41-П «По 
делу о проверке конституционности подпункта 12 ча-
сти первой статьи 27 Федерального закона “О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию” в связи с жалобой гражданина 
Республики Сербия М.М. Джурджевича». URL: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision636364.pdf (дата об-
ращения: 13.10.2022).

53 П. 4 мотивировочной части Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
17 февраля 2016 года № 5-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений пункта 6 статьи 8 Феде-
рального закона “О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации”, частей 1 и 3 
статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и подпункта 2 части 
первой статьи 27 Федерального закона “О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию” в связи с жалобой гражданина Ре-
спублики Молдова М. Цуркана» // Вестник Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 2016. № 3.

54 О внесении изменений в Федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» 
и в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» : Проект Федер. 
закона № 1159362-7 // Официальный сайт Государ-
ственной Думы Российской Федерации. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/1159362-7#bh_note (дата обра-
щения: 13.10.2022).

55 Там же. Пояснительная записка к проекту Фе-
дерального закона № 1159362-7.

56 П. 2 Перечня поручений по вопросам реализа-
ции Концепции государственной миграционной по-
литики на 2019–2025 годы (утв. Президентом Россий-
ской Федерации 6 марта 2020 г. № Пр-469) // Офици-
альный сайт Президента Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62960 
(дата обращения: 13.10.2022).
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двух самостоятельных понятий «администра-
тивное выдворение» и «депортация» вводится 
обобщающее понятие «высылка» как система 
мер государственного принудительного воздей-
ствия, заключающихся в удалении за пределы 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина. Данный подход неоднократно обозначал-
ся в качестве целесообразного в научной лите-
ратуре [8, с. 52–56]. Закрепляется дифферен-
цированный подход при принятии решения 
о применении мер принуждения, связанных 
с ограничением въезда в Российскую Феде-
рацию, учитывающий личность иностранно-
го гражданина и обстоятельства совершения 
правонарушения57.

Так, при применении высылки предлага-
ется в совокупности учитывать длительность 
пребывания (проживания) в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина, время, 
прошедшее после совершения нарушения, а 
также представленные иностранным граж-
данином подтвержденные документально 
сведения о его семейной ситуации, в частно-
сти, длительность брака и другие факторы, 
отражающие реальность семейной жизни, 
наличие несовершеннолетних детей в браке. 
Высылка иностранного гражданина не долж-

на будет ограничивать его право на уважение 
личной и семейной жизни, гарантированное 
Конституцией Российской Федерации, обу-
словленное длительностью проживания и на-
личием устойчивых семейных связей на тер-
ритории Российской Федерации, за исключе-
нием случая, когда она направлена на защиту 
других конституционно значимых ценностей, 
если характер грозящей опасности этим цен-
ностям, связанный с пребыванием (прожива-
нием) в Российской Федерации указанного 
лица, соизмерим как со значимостью права на 
защиту личной и семейной жизни, так и с его 
правовым статусом на территории Россий-
ской Федерации58.

Законопроект планируется внести в Пра-
вительство Российской Федерации в III квар-
тале 2022 года.

Анализировать законопроекты дело не-
благодарное, так как никогда не предугадать, 
какие именно их положения будут изменены 
в процессе поправок, однако очевидное вни-
мание к обозначенным проблемам со стороны 
органов всех ветвей власти вселяет оптимизм 
относительно позитивного разрешения озву-
ченных в данной статье проблем и вопросов.

57 Ст. 113 проекта Федерального закона «Об ус-
ловиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства» // Официальный федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов. URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=113698 (дата 
обращения: 17.10.2022). 58 Там же. Ст. 115.
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АННОТАЦИЯ Статья содержит анализ положений современных российских 
законодательных и подзаконных актов, касающихся реализации 
права российских граждан и иностранцев избирать, права быть 
избранным и иных избирательных прав в российском избира-
тельном процессе. Отдельное внимание уделяется анализу дей-
ствующих международных договоров Российской Федерации, 
затрагивающих данные вопросы (в том числе в свете поправок 
к Конституции Российской Федерации, внесенных в 2020 году), 
а также учету международно-правовых позиций Российской 
Федерации по вопросам признания государств, возникшим в 
последнее время. Уточняется понимание гражданства приме-
нительно к случаям частичного признания государств, а также к 
случаям использования этого термина для обозначения принад-
лежности к некоторым интеграционным объединениям. Прове-
денное исследование делает акцент на средствах, способах и про-
цедурных особенностях установления наличия (отсутствия) юри-
дических фактов, имеющих значение для реализации некоторых 
избирательных прав: наличия (отсутствия) гражданства Россий-
ской Федерации, иностранного гражданства (подданства), вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание в иностранном государстве. В част-
ности, показано, что вывод о наличии (отсутствии гражданства) 
как иностранного, так и российского, может быть сделан только 
из совокупности фактов, и никакой документ не имеет абсолют-
ного значения. Анализ законодательных актов иллюстрируется 
случаями из судебной практики высших судов Российской Фе-
дерации. Автор приходит к выводу, что избирательные комис-
сии и суды сталкиваются с существенными организационными 
трудностями с установлением данных юридических фактов, что 
обусловливает риск принятия необоснованных решений, каса-
ющихся возможности участия лица в избирательной кампании. 
Следовательно, законодательство в данной сфере требует уточ-
нения и дальнейшего комплексного развития.
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ABSTRACT The article offers an analysis of the contemporary Russian legislative 
and subordinate acts concerning realization by Russian nationals and 
foreigners the rights to vote, to be elected and other electoral rights in 
the electoral procedures of the Russian Federation. Besides a special 
attention is paid to an analysis of the international treaties of the 
Russian Federation in force concerning these issues (in the light of 
amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020), 
as well as to the consideration of the international positions of the 
Russian Federation on the recognition of states issues arisen recently. 
The notion of the citizenship is specified for cases of the partial 
recognition of states and for cases of use of the notion to designate 
a belonging to some integration unions. The carried out research 
make an emphasis on the means, ways and procedural features of the 
establishment of the legal facts which are significant for the realization 
of some electoral rights: a presence (an absence) of the nationality of 
the Russian Federation and/or the foreign nationality (citizenship), 
a presence (an absence) of the long-term residence permit in a 
foreign state. In particular, the article shows that the conclusion of a 
presence (an absence) of a citizenship (foreign or Russian),  shall be 
made from a collection of facts and no document does not have an 
absolute importance. The analysis of the legislative acts is illustrated 
with the cases of the Russian supreme courts jurisprudence. The 
author concludes that the electoral commissions and courts face 
the considerable organizational difficulties to establish the above 
mentioned legal facts. It risks unsubstantiated decisions that concern 
the possibility to participate in an electoral campaign. Therefore 
the legislation in the domain requires to be improved and further 
developed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Выборы; избирательные права; гражданство; иностранное под-
данство; постоянное проживание в иностранном государстве; 
ограничение прав.
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Введение
В мировой практике предоставление 

лицу избирательных прав, по общему прави-
лу, обусловлено наличием у него гражданства 
(подданства) соответствующего государства. 
Исключения из этого требования редки и обу-
словлены наличием соответствующих между-
народных договоров или иных международ-
ных правовых актов, прежде всего интегра-
ционного характера, либо касаются местного 
уровня публичной власти. Типичный подход 
предполагает также ограничение избиратель-
ных прав лиц, проживающих на территории 
государства, в связи с наличием у этих лиц 
гражданства иностранного государства по-
мимо гражданства (подданства) государства 
проживания. Данные обстоятельства неодно-
кратно отмечались в научной литературе [10, 
11, 15, 16].

Вопрос предоставления государствами 
политических, в частности, избирательных, 
прав лицам в зависимости от признака граж-
данства неоднократно исследовался в науч-
ной литературе в общетеоретическом и срав-
нительно-правовом ключе [1, 3–6, 10, 13, 22, 
23]. Вместе с тем остались малоисследован-
ными некоторые обстоятельства, влияющие 
на возможность реализации избирательных 
прав гражданами, такие как признание (не-
признание) государств, факты изменения го-
сударственных границ и другие. Более того, 
вне пределов внимания исследователей оста-
ются многие технологические вопросы орга-
низации выборов, связанные с достоверным 
установлением наличия у конкретного лица 
российского и (или) иностранного граждан-
ства, права постоянного проживания за пре-
делами территории Российской Федерации 
и некоторых иных обстоятельств. Данная ра-
бота преследует цель по возможности воспол-
нить обнаруженные пробелы в исследовании 
обозначенных выше вопросов, а также предо-
ставить российским организаторам выборов 
ориентиры для принятия правоприменитель-
ных решений, в том числе обобщить судебную 
практику разрешения некоторых правопри-
менительных ситуаций.

Вопросы гражданства избирателей, кан-
дидатов, иных лиц в российском избиратель-
ном законодательстве

В развитие положений статьи 32 Кон-
ституции Российской Федерации1 о наличии 
у граждан Российской Федерации права из-
бирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»2 (далее – Федеральный закон об 
основных гарантиях), являющийся базовым 
законодательным актом для регулирования 
избирательных правоотношений, содержит 
следующие принципиальные установления, 
касающиеся вопросов гражданства:

1) гражданин Российской Федерации, до-
стигший на день голосования возраста 18 лет, 
имеет право избирать, быть избранным депу-
татом представительного органа муниципаль-
ного образования, а по достижении установ-
ленного возраста – быть избранным депута-
том законодательного (представительного) 
органа государственной власти, выборным 
должностным лицом; гражданин Российской 
Федерации, который достигнет на день голо-
сования возраста 18 лет, вправе участвовать 
в предусмотренных законом и проводимых 
законными методами других избирательных 
действиях (пункт 1 статьи 4);

2) не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство (подданство) иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на посто-

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

2 Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации : Федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 24. Ст. 2253.
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янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного го-
сударства; указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправле-
ния, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации (пункт 31 
статьи 4);

3) на основании международных догово-
ров Российской Федерации и в порядке, уста-
новленном законом, иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории со-
ответствующего муниципального образова-
ния, имеют право избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления, уча-
ствовать в иных избирательных действиях на 
указанных выборах на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации (пункт 10 
статьи 4).

Таким образом, вышеизложенные право-
вые нормы предоставляют гражданам Рос-
сийской Федерации избирательные права 
(активное, пассивное и иные) на выборах всех 
уровней; предоставление гражданам Россий-
ской Федерации пассивного избирательного 
права на выборах в органы государственной 
власти ставится в зависимость от отсутствия у 
них иного гражданства или права постоянно-
го проживания на территории иностранного 
государства, а на выборах в органы местного 
самоуправления – также в зависимость от 
наличия международного договора по этому 
вопросу; иностранным гражданам могут при-
надлежать избирательные права (активное, 
пассивное и иные) только на выборах в органы 
местного самоуправления и только в случаях, 
предусмотренных международным договором; 
за лицами без гражданства не признаются из-
бирательные права во всех случаях.

Активное избирательное право гражда-
нами Российской Федерации осуществляется 
без соблюдения формальностей, за исключе-
нием предъявления избирательной комиссии 
паспорта или заменяющего его документа, 
поскольку регистрация (учет) таких избира-
телей осуществляется без подачи специаль-
ного заявления; заявление необходимо лишь 
для исправления обнаруженных неполноты 
или неточностей в списках избирателей (ста-
тьи 16, 17 Федерального закона об основных 
гарантиях, Положение о государственной си-
стеме регистрации (учета) избирателей3). На-

против, иностранные граждане, имеющие в 
рассмотренных выше случаях право участво-
вать в голосовании на выборах в Российской 
Федерации, не охвачены государственной 
системой регистрации (учета) избирателей 
и могут рассчитывать только на включение в 
список избирателей в заявительном порядке. 
Следовательно, задача участковой или иной 
избирательной комиссии, разрешающей во-
прос о возможности участия в голосовании 
иностранного гражданина, состоит в опера-
тивной, но в любом случае не позднее окон-
чания голосования, проверке и оценке пред-
ставленных ей документов или иных сведений 
и принятии на их основе решения.

Наличие пассивного избирательного пра-
ва у лица применительно к законодательным 
условиям, связанным с гражданством, прове-
ряется на различных стадиях избирательного 
процесса, различными органами и различ-
ными средствами. Так, процедура выдвиже-
ния кандидата предполагает представление 
лицом в соответствующую избирательную 
комиссию: паспорта гражданина Российской 
Федерации или заменяющего его документа; 
заявления о выдвижении, в котором кандидат 
сообщает сведения о себе, в частности, декла-
рирует наличие гражданства (пункт 2 статьи 
33 Федерального закона об основных гаран-
тиях). Отсутствие пассивного избирательного 
права является основанием для отказа в реги-
страции кандидата, исключения кандидата из 
заверенного списка кандидатов (подпункт «а» 
пункта 24, подпункт «а» пункт 26 статьи 38), для 
аннулирования регистрации кандидата, отме-
ны регистрации кандидата (пункт 3, подпункт 
«а» пункта 8 статьи 76), для отмены решения 
о результатах выборов (подпункт «а1» пункта 
2 статьи 77 Федерального закона об основных 
гарантиях). Особенность этих правоотноше-
ний состоит в том, что достоверный вывод о 
наличии пассивного избирательного права 
зависит не только от подтверждения наличия 
некоторого факта (от наличия гражданства), 
но и от подтверждения наличия или отсут-
ствия других фактов (наличия иностранного 
гражданств (подданства), вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории 
иностранного государства). Эта нетривиаль-
ная задача должна быть решена в установлен-
ные сроки в ходе избирательной кампании и 
во всяком случае до принятия избирательной 
комиссией решения о регистрации кандидата 
избранным (пункты 6–62 статьи 70 Федераль-
ного закона об основных гарантиях).

Возможность реализации иных избира-
тельных прав применительно к законодатель-

3 О Положении о Государственной системе ре-
гистрации (учета) избирателей, участников референ-
дума в Российской Федерации : Постановление Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 6 нояб. 1997 г. № 134/973-II (ред. от 16 июня 
2021 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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ным условиям, связанным с гражданством, 
зависит от вида соответствующего права. Так, 
право быть членом избирательной комиссии 
с правом решающего голоса признается толь-
ко за гражданами Российской Федерации, не 
имеющими иностранного гражданства (под-
данства) и не имеющими вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории 
иностранного государства (подпункт «а» пун-
кта 1 статьи 29 Федерального закона об ос-
новных гарантиях)4. Напротив, в отношении 
доверенных лиц не предъявляется даже тре-
бования о наличии гражданства Российской 
Федерации (статья 43 Федерального закона 
об основных гарантиях), хотя на практике ре-
комендуемые избирательными комиссиями 
формы документов о назначении кандидатом 
доверенного лица предполагают указание 
реквизитов паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Рассмотренные выше законодательные 
нормы являются специальными и, следова-
тельно, приоритетными при применении по 
сравнению с нормами иных законодательных 
актов (например, положениями статьи 12 Фе-
дерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции»5), в общем виде касающимися вопросов 
реализации некоторых избирательных прав.

Особые положения, предусмотренные 
международными договорами Российской 
Федерации

Необходимость изучения международ-
ных договоров Российской Федерации обу-
словлена не только тем, что прямую отсылку 
к такого рода правовым актам содержат рас-
смотренные выше положения Федерального 
закона об основных гарантиях, но также и 
тем, что в соответствии с частью 4 статьи 15 
Конституции Российской Федерации, если 

международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

По состоянию на начало мая 2022 года 
Российской Федерацией заключен ряд меж-
дународных договоров, которые затрагива-
ют вопросы реализации избирательных прав 
иностранными гражданами, постоянно про-
живающими на территории Российской Фе-
дерации:

1) Договор между Российской Федера-
цией и Туркменистаном о правовом статусе 
граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Туркмени-
стана, и граждан Туркменистана, постоянно 
проживающих на территории Российской 
Федерации, от 18 мая 1995 года6, предусма-
тривающий, что гражданин одной Стороны, 
постоянно проживающий на территории дру-
гой Стороны, пользуется такими же правами 
и свободами и несет такие же обязанности, 
что и граждане Стороны проживания, посто-
янно проживающие на ее территории, но при 
этом не пользуется правом избирать и быть 
избранным на высшие государственные долж-
ности и в высшие органы государственной 
власти7 Стороны проживания (статья 5). Сле-
довательно, данный Договор относится к чис-
лу тех, к которым отсылает пункт 10 статьи 4 
Федерального закона об основных гарантиях;

2) Договор между Российской Федерацией 
и Киргизской Республикой о правовом статусе 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Киргизской Ре-
спублики, и граждан Киргизской Республики, 
постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, от 13 октября 1995 года8, 
предусматривающий, что гражданин одной 
Стороны, постоянно проживающий на терри-

4 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2007 года № 797-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Кара-Мурзы Владимира Владимировича на нару-
шение его конституционных прав положением пункта 
31 статьи 4 Федерального закона “Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2007. 
№ 52. Ст. 6533 ; Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 29 апреля 2019 года 
№ 33а-8147/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

5 О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации : Федер. закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.

6 Бюллетень международных договоров. 1997. 
№ 11. С. 53–57. Договор вступил в силу 10 июня 
1997 года.

7 Круг высших государственных должностей и 
высших органов государственной власти, имеющихся 
в виду в этом Договоре, как и в аналогичном договоре 
с Киргизской Республикой, не является очевидным, 
в частности, может включать или исключать государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации. 
Поскольку специфика международных договоров не 
позволяет толковать их положения исходя из законо-
дательства одного из государств-участников, круг этих 
должностей и органов должен быть установлен при-
менением всех средств, возможных в соответствии со 
статьями 31–33 Венской конвенцией о праве междуна-
родных договоров 1969 года (Сборник международных 
договоров СССР. Вып. 42. Москва, 1988. 453 с.).

8 Бюллетень международных договоров. 2001. № 5. 
С. 74–78. Договор вступил в силу 6 января 2001 года.
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тории другой Стороны, пользуется такими же 
правами и свободами и несет такие же обязан-
ности, что и граждане Стороны проживания, 
но при этом не пользуется правом избирать 
и быть избранным на высшие государствен-
ные должности и в представительные орга-
ны власти Стороны проживания. При этом 
дополнительно установлено, что граждане 
одной Стороны, постоянно проживающие на 
территории другой Стороны, могут занимать 
должности руководителей и заместителей 
руководителей структурных подразделений 
областных, районных, городских, сельских, по-
селковых администраций, а также отделов, 
управлений, комитетов и других организаций, 
входящих в систему местных органов испол-
нительной власти, в соответствии с поряд-
ком, согласованным Сторонами9 (статья 4);

3) Договор между Российской Федераци-
ей и Республикой Армения о правовом стату-
се граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Республики 
Армения, и граждан Республики Армения, 
постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, от 29 августа 1997 года10, 
предусматривающий, что гражданин одной 
Стороны, постоянно проживающий на терри-
тории другой Стороны, пользуется такими же 
правами и свободами и несет такие же обязан-
ности, что и граждане Стороны проживания, 
но при этом не вправе  избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти, 
а также в органы местного самоуправления 
Стороны проживания (статья 4). Следователь-
но, гражданами Армении в Российской Феде-
рации возможна реализация только иных из-
бирательных прав, а также права на участие 
референдуме (кроме общегосударственного).

Некоторые другие международные до-
говоры по рассматриваемым вопросам были 
заключены, но позднее утратили силу. Это 
Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о правовом статусе 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики 
Казахстан, и граждан Республики Казахстан, 
постоянно проживающих на территории Рос-

сийской Федерации, от 20 января 1995 года11. 
То же относится к Уставу Союза Беларуси и 
России от 23 мая 1997 года12, который предус-
матривал право гражданина Союза, постоянно 
проживающего в другом государстве-участни-
ке Союза, избирать и быть избранным в орга-
ны местного самоуправления на территории 
этого государства (статья 18).  Заменивший его 
Договор о создании Союзного государства от 
8 декабря 1999 года13 упоминает лишь о пра-
ве граждан Союзного государства избирать и 
быть избранными в Парламент Союзного го-
сударства, назначаться на должности в орга-
ны Союзного государства (пункт 7 статьи 14), 
а также содержит положение, что граждане 
Союзного государства пользуются равны-
ми правами и несут равные обязанности на 
территории другого государства-участника, 
если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами государств-участников, догово-
рами между ними (то есть Договор 1999 года в 
данной части не предусматривает каких-либо 
прав постоянно проживающих иностранных 
граждан сверх предусмотренных националь-
ным законодательством государств-участни-
ков). Аналогичная конструкция предусмотре-
на Договором между Российской Федераци-
ей и Республикой Беларусь о равных правах 
граждан от 25 декабря 1998 года14: граждане 
России и Беларуси пользуются равными граж-
данскими правами и свободами, как это пред-
усмотрено законодательствами Договарива-
ющихся Сторон (статья 3). Следовательно, из 
отношений с Республикой Беларусь в настоя-
щее время не вытекает более льготного поряд-
ка реализации избирательных прав граждан, 
чем это в общем порядке предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

Продолжая рассмотрение международ-
ных обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из ее международных догово-
ров, и несколько предвосхищая дальнейший 
анализ понятия «гражданство» и «документ 
на постоянное проживание на территории 

9 Из открытых источников установить фактиче-
ское наличие предусмотренного пунктом 1 статьи 4 
данного международного договора порядка замещения 
перечисленных должностей в органах местного самоу-
правления не представляется возможным. В отсутствие 
такого порядка реализацию прав граждан одного участ-
ника договора на занятие руководящих должностей в 
органах местного самоуправления другого участника 
договора следует признать невозможной.

10 Бюллетень международных договоров. 2002. № 5. 
С. 31–33. Договор вступил в силу 17 октября 2000 года.

11 Бюллетень международных договоров. 1997. № 10. 
С. 73–77. Договор вступил в силу 26 июля 1997 года. Со-
гласно информации СПС «КонсультантПлюс» со ссыл-
кой на МИД России, утратил силу 26 июля 2007 года.

12 Там же. 1997. № 9. С. 68–79. Договор вступил 
в силу 11 июня 1997 года. Согласно информации СПС 
«КонсультантПлюс» со ссылкой на МИД России, утра-
тил силу 26 января 2000 года, то есть в день вступления в 
силу Договора между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь о создании Союзного государства.

13 Там же. 2000. № 3. С. 54–73. Договор вступил в 
силу 26 января 2000 года.

14  Бюллетень международных договоров. 2000. № 2. 
С. 51–53. Договор вступил в силу 22 июля 1999 года.
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иностранного государства», следует обратить 
внимание на международные договоры, кото-
рые затрагивают вопросы реализации права 
на участие в управлении делами государства в 
контексте урегулирования ситуации двойного 
гражданства.

Так, Договор между Российской Федера-
цией и Республикой Таджикистан об урегули-
ровании вопросов двойного гражданства от 
7 сентября 1995 года15 содержит следующие 
положения: лицо, состоящее в гражданстве 
обеих Сторон, постоянно проживающее на 
территории одной из Сторон, в полном объ-
еме пользуется правами и свободами, а также 
несет обязанности гражданина той Стороны, 
на территории которой оно постоянно про-
живает (пункт 1 статьи 3); на гражданина, со-
стоящего в гражданстве обеих Сторон, пре-
бывающего на территории одной из Сторон, 
не распространяются ограничения в правах 
или дополнительные обязанности, которые 
установлены для иностранных граждан в Сто-
роне пребывания (статья 7). Полагаем, что 
из совокупности данных положений можно 
утверждать, что на лиц, одновременно име-
ющих гражданство Российской Федерации и 
Таджикистана, не распространяются ограни-
чения на участие в выборах, связанные с на-
личием иностранного гражданства.

Соглашение между Российской Федера-
цией и Туркменистаном об урегулировании 
вопросов двойного гражданства от 23 дека-
бря 1993 года16 ранее предусматривало анало-
гичное положение о том, что лицо, состоящее 
в гражданстве обеих Сторон, в полном объ-
еме пользуется правами и свободами, а также 
несет обязанности гражданина той Стороны, 
на территории которой оно постоянно про-
живает.

В Договоре между Российской Федера-
цией и Республикой Южная Осетия о союз-
ничестве и интеграции от 18 марта 2015 года17 
(с учетом изменений, внесенных Протоколом 

от 9 ноября 2018 года18), предусмотрено, что 
на граждан Российской Федерации, имею-
щих гражданство Республики Южная Осетия, 
либо вид на жительство, либо иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории Республики Южная Осетия, 
не распространяются ограничения на заме-
щение государственных и муниципальных 
должностей, должностей государственной и 
муниципальной службы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в 
отношении граждан Российской Федерации, 
имеющих гражданство иностранного государ-
ства, либо вид на жительство, либо иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, 
а также обязанности по уведомлению о нали-
чии гражданства Республики Южная Осетия 
или документа на право постоянного прожи-
вания в Республике Южная Осетия. Данные 
положения не распространяются на граждан 
Российской Федерации, имеющих помимо 
гражданства Республики Южная Осетия либо 
документа на право постоянного проживания в 
Республике Южная Осетия, гражданство дру-
гого иностранного государства либо документ, 
подтверждающий право на постоянное прожи-
вание на территории другого иностранного го-
сударства (пункты 2, 3 статьи 6 Договора).

При применении вышеизложенных по-
ложений международного договора с Южной 
Осетией следует иметь в виду, что формулиров-
ки пунктов 2, 3 его статьи 6 формально распро-
страняются на все государственные и муници-
пальные должности в Российской Федерации, 
и, значит, идут значительно дальше, чем воз-
можность, предусмотренная пунктом 31 статьи 4 
Федерального закона об основных гарантиях. В 
то же время в соответствии с частью 4 статьи 
15 Конституции Российской Федерации поло-
жения международного договора Российской 
Федерации, то есть международного догово-
ра, вступившего в силу для Российской Феде-
рации, имеют приоритет перед любыми поло-
жениями избирательного законодательства, 
законодательства о противодействии корруп-
ции или иного российского законодательства, 
но не перед положениями Конституции Рос-
сийской Федерации. Положения Конститу-
ции Российской Федерации, в которые были 
внесены в 2020 году поправки, устанавлива-
ющие требования к лицам, замещающим ряд 

15 Там же. 2005. № 4. С. 30–33. Договор вступил в 
силу 26 апреля 1997 года.

16 Бюллетень международных договоров. 1996. 
№ 6. С. 11–13. Соглашение вступило в силу 18 мая 
1995 года. Согласно информации СПС «Консультант-
Плюс» со ссылкой на официальное сообщение МИД 
России (URL: http://www.pravo.gov.ru/), Соглашение 
прекратило действие 18 мая 2015 года. Протокол о 
прекращении действия Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Туркменистаном об урегулиро-
вании вопросов двойного гражданства от 10 апреля 
2003 года, согласно информации СПС «Консультант-
Плюс», не вступил в силу.

17 Там же. 2015. № 12. С. 77–82. Договор вступил 
в силу 30 июля 2015 года.

18 Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2019. № 37. Ст. 5122. Договор вступил в силу 
1 августа 2019 года.
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государственных должностей и должностей 
государственной службы, в части отсутствия 
иностранного гражданства и вида на житель-
ство (часть 3 статьи 77, часть 5 статьи 78, часть 
2 статьи 81, часть 1 статьи 97, пункт «е» части 1 
статьи 103, часть 4 статьи 110, статья 119, часть 
2 статьи 129), имеют высшую юридическую 
силу в правовой системе Российской Федера-
ции. Следовательно, фактический круг госу-
дарственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной и муниципаль-
ной службы, в отношении которых применя-
ется данный международный договор, более 
узок и не включает должности, предусмотрен-
ные указанными положениями Конституции 
Российской Федерации.

Подтверждение наличия у лица граж-
данства Российской Федерации и наличия 
(отсутствия) иного гражданства (подданства)

Одной из главных черт гражданства (под-
данства) является его длительность (постоян-
ность во времени), и в большинстве случаев 
гражданство (подданство) лица остается неиз-
менным в течение всей жизни. Вместе с тем 
интенсификация международных связей не 
обошла своим влиянием и эту сферу, породив 
относительно легкую возможность для фи-
зического лица сменить место своего посто-
янного или временного проживания на тер-
риторию иностранного государства, поддер-
живать трансграничные деловые связи, что 
объективно создает условия для заинтересо-
ванности этих лиц в смене своего гражданства 
(подданства) или получении дополнительного 
гражданства (подданства). Государства, ра-
нее подчеркнуто негативно относившиеся к 
феномену множественного гражданства, в 
некоторых случаях стали отступать от такой 
позиции в пользу допущения возможности 
его наличия на определенных условиях, и, как 
правило, только в отношении определенных 
стран [6].

На теоретическом уровне сложившая-
ся ситуация проявляется, среди прочего, в не 
вполне устоявшейся терминологии «множе-
ственного гражданства», «двойного граждан-
ства» и др. [6; 14; 18; 19, с. 5–6, 10–11; 20; 22], 
а на практическом – в возникновении ино-
гда весьма причудливого сочетания обстоя-
тельств, имеющего решающее значение для 
различных правоприменительных решений, 
в том числе тех, которые принимаются в рам-
ках избирательного процесса. Кроме того, по-
мимо вопросов, связанных с самим наличием 
гражданства Российской Федерации, иного 
гражданства (подданства), в практике возни-
кают вопросы надлежащего документального 

подтверждения факта наличия такого граж-
данства. Рассмотрим данные обстоятельства 
подробно.

Подтверждение факта наличия граж-
данства Российской Федерации. Реализация 
активного и пассивного избирательного пра-
ва, иных избирательных прав предполагает 
предъявление гражданином Российской Фе-
дерации соответственно при получении из-
бирательного бюллетеня, при уведомлении 
избирательной комиссии о выдвижении (са-
мовыдвижении) кандидата документа, под-
тверждающего личность этого гражданина 
и одновременно наличие у него гражданства 
Российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации является основным документом, удо-
стоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской 
Федерации (статья 10 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон о гражданстве)19, 
пункт 1 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации20). Следовательно, в 
первом приближении можно утверждать, что 
предъявление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации необходимо и достаточно для 
вывода о наличии гражданства Российской 
Федерации у конкретного лица.

Вместе с тем необходимо учитывать, 
что в связи с внесением в июле 2021 года из-
менений в Положение о паспорте граждани-
на Российской Федерации21 последнее было 
дополнено указанием, что по достижении 
гражданином 20-летнего и 45-летнего возрас-
та паспорт подлежит замене и такой паспорт 
является действительным до дня оформления 
нового паспорта, но не более чем 90 дней по-
сле дня достижения гражданином указанного 
возраста. На период замены паспорта граж-
данину Российской Федерации выдается 

19 О гражданстве Российской Федерации : Фе-
дер. закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 30 дек. 
2020 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031.

20 Об утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца бланка и опи-
сания паспорта гражданина Российской Федерации : 
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 8 июля 1997 г. № 828 (ред. от 15 июля 2021 г.) // 
Там же. 1997. № 28. Ст. 3444.

21 О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года 
№ 828 и признании утратившими силу отдельных поло-
жений актов Правительства Российской Федерации : По-
становление Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2121 г. № 1205 // Там же.  2021. № 30. Ст. 5782.



Подшивалов В. Е. Гражданство (подданство), 
право на постоянное проживание в иностранном 
государстве в контексте реализации 
избирательных прав в Российской Федерации    

Podshivalov V. E. Nationality (Citizenship), Long-Term 
Residence in a Foreign State in Context of Realization 

of the Electoral Rights in the Russian Federation

- 50 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

временное удостоверение личности (пункт 
17 Положения о паспорте гражданина Россий-
ской Федерации), которое пунктом 16 статьи 2 
Федерального закона об основных гарантиях 
вместе с военным билетом, временным удо-
стоверением, выдаваемым взамен военного 
билета, или удостоверением личности (для 
лиц, которые проходят военную службу) от-
несено к числу документов, заменяющих па-
спорт гражданина в использовании на тер-
ритории Российской Федерации, и также 
является документом ограниченного срока 
действия. Таким образом, в настоящее время 
избирательные комиссии обязаны убедиться 
в соблюдении срока действия (то есть дей-
ствительности) предъявленного паспорта или 
заменяющего его документа, самостоятельно 
осуществив расчет соответствующих сроков, 
а при возникновении сомнений обратившись 
с запросом в уполномоченный федеральный 
орган государственной власти.

Однако и предъявление паспорта граж-
данина Российской Федерации, не содержа-
щего признаков его недействительности, не 
гарантирует наличия у его владельца граж-
данства Российской Федерации как на мо-
мент предъявления документа, так и позднее 
в период избирательной кампании. Дело в 
том, что Федеральный закон о гражданстве 
предусматривает возможность и устанавли-
вает основы процедуры отмены решения о 
признании гражданином Российской Федера-
ции, отмены решения о приеме в гражданство 
Российской Федерации (статьи 22, 23, 418) как 
мер восстановительного характера, при этом 
ранее принятые решения о признании граж-
данства Российской Федерации или о приеме 
в гражданство Российской Федерации счи-
таются недействительными со дня их приня-
тия. Имеется обширная судебная практика об 
оценке законности применения данных норм 
в связи с совершением лицом преступления 
экстремистской направленности22, указани-

ем заведомо ложных сведений при подаче 
заявления о приеме в гражданство23, отсут-
ствием фактов, необходимых для признания 
гражданства Российской Федерации24, отсут-
ствием записей о приобретении гражданства 
в информационных базах данных государ-
ственных органов25 (на многочисленность та-
ких случаев обращалось внимание в научной 
литературе в связи с последствиями распада 
СССР [8, с. 56; 15]) и другими причинами. При 
этом в ряде случаев лица вопреки установлен-
ному порядку не уведомлялись государствен-
ными органами о принятии в отношении них 
соответствующих решений и узнавали о них 
только спустя значительное время в связи с 
фактическим изъятием документа органа-
ми внутренних дел, а, следовательно, могли 
предъявлять паспорт гражданина Российской 
Федерации в подтверждение наличия у них 
гражданства Российской Федерации.

22 Определение Конституционного Суда РФ от 
11 февраля 2021 года № 183-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса Верховного Суда Республи-
ки Карелия о проверке конституционности части вто-
рой статьи 22 Федерального закона “О гражданстве 
Российской Федерации”» // Конституционный Суд 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision519666.pdf ; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 12 марта 2021 года № 378-О 
«По жалобе лица без гражданства Кима Евгения Льво-
вича на нарушение его конституционных прав частью 
5 статьи 3.10, частью 1.1 статьи 18.8 и частью 1 статьи 
27.19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». URL: doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision522909.pdf.

23 Определение Конституционного Суда РФ 
от 28 февраля 2019 года № 317-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы Айрапетяна Арега Дави-
довича, Айрапетяна Севады Давидовича и Айрапетяна 
Шанта Давидовича на нарушение их конституцион-
ных прав частью первой статьи 22 Федерального за-
кона “О гражданстве Российской Федерации”». URL: 
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision391680.pdf ; Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 12 февраля 
2019 года № 267-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы Шарипова Ахлидина Ильёсовича на 
нарушение его конституционных прав положениями 
частей первой и второй статьи 22 Федерального за-
кона “О гражданстве Российской Федерации”». URL: 
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision385696.pdf ; Касса-
ционное определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 января 2021 года № 16-КАД20-7-К4 // СПС 
«КонсультантПлюс».

24 Кассационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2018 года № 127-КГ17-33 ; 
Кассационное определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 июля 2019 года № 14-КА19-6 // СПС 
«Консультант Плюс» ; Постановление Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 4 октября 2016 года 
№ 18-П «По делу о проверке конституционности ча-
сти 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 
“О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов - Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя” в связи с жалобой 
А. Г. Оленева» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2016. № 41. Ст. 5888.

25 Кассационное определение Судебной колле-
гии по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 августа 2019 года № 4-КА19-4, 
Кассационное определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 августа 2019 года № 77-КА19-3 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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В избирательных правоотношениях вы-
шеописанные обстоятельства приводят к 
тому, что избирательная комиссия не может 
полагаться на предъявление паспорта граж-
данина Российской Федерации как на факт, 
однозначно подтверждающий наличие граж-
данства Российской Федерации. Федераль-
ный закон об основных гарантиях предписы-
вает проведение проверки документов, пред-
ставленных кандидатом, после выдвижения 
кандидата как часть процедуры принятия ре-
шения о его регистрации (пункт 6 статьи 33, 
пункты 1, 11 статьи 38). В связи с тем, что ре-
шения по вопросам гражданства Российской 
Федерации могут быть приняты или стать из-
вестными на любой стадии избирательного 
процесса, следует рекомендовать повторное 
направление запросов на предмет наличия у 
кандидатов гражданства Российской Феде-
рации хотя бы перед принятием решения об 
определении результатов выборов.

Важность данного тезиса можно проил-
люстрировать судебным процессом по делу 
Т., избранного депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти Брянской области в 2015 году. После 
определения результатов выборов избира-
тельная комиссия обратилась в суд с заявле-
нием об отмене своего постановления в части 
результатов выборов данного депутата, ссыла-
ясь на полученную после дня голосования из 
УФМС России по Брянской области инфор-
мацию о том, что паспорт гражданина Россий-
ской Федерации Т. признан необоснованно 
выданным и подлежащим изъятию, а значит, 
на отсутствие у избранного лица пассивного 
избирательного права. Доводы апелляцион-
ной жалобы Т. о том, что на момент проведе-
ния выборов наличие у Т. пассивного изби-
рательного права подтверждалось паспортом 
гражданина Российской Федерации, что он 
не может быть лишен данного права заклю-
чением УФМС России по Брянской области, а 
также о том, что изъятие паспорта и установ-
ление факта отсутствия гражданства возмож-
ны исключительно через процедуру лишения 
гражданства, были признаны основанными на 
неправильном толковании норм материально-
го права и отклонены26.

Проверка избирательными комиссиями 
наличия гражданства Российской Федерации 

осуществляется путем направления запроса в 
уполномоченный федеральный орган государ-
ственной власти – МВД России. Так, согласно 
Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодей-
ствии Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации от 2 сен-
тября 2016 года27  МВД России и его террито-
риальные органы по запросам ЦИК России и 
избирательных комиссий осуществляют про-
верку сведений о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации у кандидатов на выбор-
ные должности не более чем в десятидневный 
срок (в случае если представление поступило 
за десять и менее дней до дня голосования – в 
срок, установленный избирательной комис-
сией) (пункты 15, 20 Протокола).

Подтверждение факта отсутствия 
иного гражданства (подданства). Приме-
нительно к избирательным отношениям в 
Российской Федерации различия между 
«множественным гражданством», «двойным 
гражданством» не сказываются на правовых 
последствиях: за исключением случая двой-
ного гражданства Российской Федерации и 
Республики Таджикистан в соответствии с 
рассмотренным выше международным до-
говором, наличие у гражданина Российской 
Федерации гражданства иного государства 
является препятствием для реализации ряда 
избирательных прав.

Задача достоверного установления у фи-
зического лица отсутствия гражданства (под-
данства) иного государства значительно раз-
ностороннее и сложнее, чем установление 
наличия у лица гражданства Российской Фе-
дерации. 

Во-первых, следует учитывать, что в ряде 
международно-правовых актов термин «граж-
данство» имеет несколько иное содержание, 
чем используемый в российском законода-
тельстве термин «гражданство (подданство)». 
Так, следует указать на использование терми-
на «гражданство» применительно к интегра-
ционным объединениям – Европейскому Со-
юзу (после Маастрихтского договора28) и Со-
юзному государству России и Белоруссии29. В 
обоих случаях термином «гражданство» обо-
значен статус, по существу производный от 

26 Решение Брянского областного суда от 29 сен-
тября 2014 года по делу № 3-75/2014 // СПС «Консуль-
тантПлюс» ; Определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 февраля 2015 года № 83-АПГ14-29 // 
Там же.

27 СПС «КонсультантПлюс».
28 Treaty on European Union // Official Journal of 

the European Communities. 1992. 29 July P. 0001–0110.
29 Договор между Российской Федерацией и Ре-

спубликой Беларусь о создании Союзного государ-
ства от 8 декабря 1999 года // Бюллетень международ-
ных договоров. 2000. № 3.
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статуса гражданина государства – участника 
соответствующего интеграционного объеди-
нения, автоматически приобретаемый в слу-
чае приобретения (наличия) гражданства од-
ного из таких государств. В науке представле-
на убедительная аргументация в пользу того, 
что такого рода статус не является «граждан-
ством» в традиционном значении данного 
термина [2; 12, с. 121–122, 126]. Данный под-
ход был реализован и в Федеральном законе 
о гражданстве, подчеркнувшем в терминах 
«иное гражданство» и «двойное гражданство» 
связь именно с иностранным государством 
(абзацы третий и четвертый статьи 3). В прак-
тическом плане это означает отсутствие юри-
дического значения документов, если таковые 
имеются, о наличии у лица гражданства Евро-
пейского Союза или Союзного государства 
России и Белоруссии, и дает возможность ис-
пользования таких сведений только для даль-
нейшего уточнения наличия у лица граждан-
ства соответствующих государств-членов ин-
теграционного объединения.

Во-вторых, следует обратить внимание на 
проблему частично признанных государств. В 
соответствии с международными обычными 
нормами каждое государство самостоятельно 
определяет свою позицию по вопросу о при-
знании или непризнании территории, обла-
дающей населением и органами власти, в ка-
честве суверенного государства, поэтому вре-
мя от времени складывается ситуация, когда 
такая территория одними государствами 
признается в этом качестве, а другими – не 
признается. Акт признания со стороны при-
знающего государства является выражением 
его суверенной воли и, применительно к рас-
сматриваемой проблеме, подразумевает при-
знание существования гражданства (поддан-
ства) признаваемого государства со стороны 
всех органов власти признающего государ-
ства. Признание или непризнание третьими 
государствами факта существования того же 
государства юридического значения не имеет.

Пожалуй, наиболее известным примером 
частично признанной территории (в качестве 
суверенного государства ее признают лишь 13 
государств-членов ООН) является Китайская 
Республика (Тайвань)30. В частности, Китай-
ская Республика выдает паспорта гражданам 
Китайской Республики, при этом в их число 
не включаются жители материковой террито-
рии, то есть Китайской Народной Республики 

(статьи 4, 6 Закона о паспорте)31. Поскольку 
Российская Федерация не признает Китай-
скую Республику, считает ее территорию ча-
стью территории Китайской Народной Респу-
блики, то прохождение гражданином Россий-
ской Федерации процедуры приобретения 
гражданства Китайской Республики, наличие 
у него паспорта или иных документов, выдан-
ных ее органами власти, не оказывают влия-
ния на наличие пассивного избирательного 
права и иных прав, поставленных в зависи-
мость от отсутствия иностранного граждан-
ства (подданства). Другим примером частично 
признанного государства является Республи-
ка Косово, также не признанная Российской 
Федерацией32, с аналогичными последствия-
ми для участия граждан Косова в российском 
избирательном процессе.

В рассматриваемом контексте гораздо 
более важное практическое значение имеет 
противоположная ситуация, а именно суще-
ствование частично признанных государств, 
в отношении которых Российская Федерация 
осуществила акт признания (например, Абха-
зия33, Южная Осетия34; к их числу относились 
и Донецкая Народная Республика35, Луганская 
Народная Республика36 в период с февраля по 
октябрь 2022 года, до их принятия в состав 
Российской Федерации в качестве субъекта 
Российской Федерации37). С даты вступления 

31 Passport Act of Taiwan. URL: https://www.boca.
gov.tw/cp-144-471-13088-2.html).

32  Республика Косово. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Республика_Косово ; Международно-право-
вой статус Косова. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Международно-правовой_статус_Косова.

33  О признании Республики Абхазия : Указ Прези-
дента Российской Федерации от 26 авг. 2008 г. № 1260 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2008. № 35. Ст. 4011.

34 О признании Республики Южная Осетия : Указ 
Президента Российской Федерации от 26 авг. 2008 г. 
№1261 // Там же. Ст. 4012.

35 О признании Донецкой Народной Республики : 
Указ Президента Российской Федерации от 21 февр. 
2022 г. № 71 // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/ 0001202202220002.

36 О признании Луганской Народной Респу-
блики : Указ Президента Российской Федерации от 
21 февр. 2022 г. № 72. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/ 0001202202220001.

37  Договор между Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Республикой о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Донецкой Народной Республи-
ки и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта от 20 сентября 2022 года // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2022, 
№ 43. Ст. 7274 ; О принятии в Российскую Федера-
цию Донецкой Народной Республики и образовании 

30 Foreign relations of Taiwan. URL: https://
en.wikipedia .org/wiki/Foreign_relat ions_of_
Taiwan#Full_diplomatic_relations.
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в силу соответствующих указов Президента 
Российской Федерации лица, признаваемые 
такими государствами в качестве собствен-
ных граждан, должны рассматриваться в Рос-
сийской Федерации как имеющие иностран-
ное гражданство. Круг соответствующих лиц, 
условия приобретения ими гражданства соот-
ветствующего государства, порядок выдачи и 
использования паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и свидетельствую-
щего о принадлежности к гражданству, опре-
деляются исключительно законодательством 
такого государства. Дополнительным обстоя-
тельством, характерным для всех вышепере-
численных государств, является их непризна-
ние теми государствами, частью территории 
которых они ранее являлись (соответственно 
Республика Грузия, Украина). Следовательно, 
высока вероятность того, что лица, которые 
рассматриваются частично признанными го-
сударствами как свои граждане, одновремен-
но продолжают рассматриваться в качестве 
своих граждан и тем государством, которое 
ранее владело той же территорией. Необходи-
мо подчеркнуть, что вопрос о том, как следует 
рассматривать таких лиц с точки зрения их 
гражданства (с учетом международно-право-
вой позиции Российской Федерации), в рос-
сийском законодательстве в общем случае не 
только не разрешен, но и не поставлен.

В-третьих, в литературе отмечалось, что в 
случае территориальных изменений, связан-
ных с изменением государственной границы, 
которые могут повлечь необходимость выбора 
гражданами гражданства, и при определенных 
ситуациях последствия такого выбора могут 
привести к появлению у лица двойного граж-
данства, если осуществление такого выбора в 
соответствии с законодательством другой стра-
ны не влечет автоматического прекращения 
ее гражданства [7, с. 90]. На эту особенность 
Федерального закона о гражданстве обраща-
лось внимание и другими учеными [9, с. 33]. 
Законодательством могут быть предусмотре-

ны особенные правила: например, в связи с 
реализацией частей 1 и 4 статьи 4 Федераль-
ного конституционного закона о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя38 
для вывода об отсутствии у соответствующего 
лица гражданства иностранного государства 
(Украины) необходимо подтверждение факта 
подачи в федеральный орган исполнительной 
власти (Российской Федерации), осуществля-
ющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере миграции, за-
явления о нежелании состоять в гражданстве 
иностранного государства; аналогичные пра-
вила предусмотрены федеральными консти-
туционными законами о принятии в Россий-
скую Федерацию Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, За-
порожской39 и Херсонской40 областей. В иных 
случаях может быть достаточно установления 
факта направления лицом в генеральное кон-
сульство соответствующего иностранного 
государства заявления об отказе от граждан-
ства, подлинность подписи на котором удосто-
верена нотариусом, а также наличия письмен-
ного сообщения структурного подразделения 
МВД России о приобретении данным лицом 
гражданства Российской Федерации и об от-
сутствии информации о наличии у него ино-
го гражданства либо вида на жительство или 
иного действительного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание в 
иностранном государстве41.

в составе Российской Федерации нового субъекта – 
Донецкой Народной Республики : Федер. конституц. 
закон от 4 окт. 2022 г. № 5-ФКЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2022. № 41. Ст. 6930. 
№ 41. Ст. 6930 ; Договор между Российской Федераци-
ей и Луганской Народной Республикой о принятии в 
Российскую Федерацию Луганской Народной Респу-
блики и образовании в составе Российской Федера-
ции нового субъекта от 20 сентября 2022 года // Там 
же. № 43. Ст. 7275 ; О принятии в Российскую Федера-
цию Луганской Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта – Лу-
ганской Народной Республики : Федер. конституц. за-
кон от 4 окт. 2022 г. № 6-ФКЗ // Там же. № 41. Ст. 6931.

38 О принятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя : Федер. кон-
ституц. закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 12. 
Ст. 1201.

39 О принятии в Российскую Федерацию Запо-
рожской области и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта – Запорожской области : 
Федер. конституц. закон от 4 окт. 2022 г. № 7-ФКЗ // 
Там же. 2022. № 41. Ст. 6932.

40 О принятии в Российскую Федерацию Хер-
сонской области и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта – Херсонской области : 
Федер. конституц. закон от 4 окт. 2022 г. № 8-ФКЗ // 
Там же. 2022. № 41. Ст. 6933.

41 Апелляционное определение Судебной кол-
легии по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 сентября 2019 
года № 78-АПА19-64, Апелляционное определение Су-
дебной коллегии по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2018 
года № 55-АПГ18-34 // СПС «КонсультантПлюс».
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С 2014 года в Федеральном законе о граж-
данстве предусмотрена обязанность гражда-
нина Российской Федерации (за исключени-
ем граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих за пределами Российской 
Федерации) сообщать о наличии, приобре-
тении иного гражданства или документа на 
право постоянного проживания в иностран-
ном государстве в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел  в течение шестидеся-
ти дней со дня их приобретения данным граж-
данином, и право подать соответствующее 
уведомления в случае их прекращения (статья 
6). Порядок учета уведомлений установлен 
постановлением Правительства Российской 
Федерации42 и приказом МВД России43.

Данный организационный механизм, ос-
нованный на уведомлении самим граждани-
ном о наличии лично у него или у лиц, права 
которых он вправе представлять, иностран-
ного гражданства или права на постоянное 
проживание в иностранном государстве, су-
щественно облегчает проверку соблюдения 
требований избирательного законодатель-
ства. Вместе с тем обращают на себя внима-
ние следующие особенности его реализации: 
1) обязанность по уведомлению не возложена 
на граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих за пределами Российской 
Федерации, то есть информация о них пред-
ставлена не в формируемом таким образом 
информационном ресурсе, а в иных государ-
ственных информационных ресурсах, в част-
ности, в консульских автоматизированных 
информационных системах (статья 17 Кон-
сульского устава Российской Федерации44, 

приказ МИД России)45; 2) вышеперечислен-
ные правовые акты регулируют вопросы по-
дачи и приема уведомлений, но не предусма-
тривают обязанности должностных лиц по 
проверке сообщенных сведений по существу, 
то есть не исключают, например, добросо-
вестного заблуждения заявителя или тех-
нических неточностей; 3) поскольку подача 
уведомления о прекращении иностранного 
гражданства или постоянного проживания 
является правом, а не обязанностью гражда-
нина, то сформированный информационный 
ресурс может терять достоверность по мере 
выхода граждан Российской Федерации из 
иностранного гражданства или прекращения 
у них права на постоянное проживание в ино-
странном государстве и приводить к ошибоч-
ным правоприменительным решениям. Кро-
ме того, в упомянутом выше Договоре между 
Российской Федерацией и Республикой Юж-
ная Осетия о союзничестве и интеграции от 
18 марта 2015 года прямо предусмотрено, что 
на граждан Российской Федерации, имею-
щих гражданство Республики Южная Осетия, 
либо вид на жительство, либо иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории Республики Южная Осетия, 
не распространяются обязанности по уведом-
лению о наличии гражданства Республики 
Южная Осетия или документа на право по-
стоянного проживания в Республике Южная 
Осетия. Следовательно, формируемая база 
данных федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел оказывается 
заведомо неполной. Приходится констати-
ровать, что задача формирования всеобъем-
лющего и поддерживаемого в актуальном со-
стоянии государственного информационного 
ресурса о наличии у граждан Российской Фе-
дерации иностранного гражданства или права 
на постоянное проживание в иностранном го-
сударстве в настоящее время не решена.

Упомянутый выше Протокол № 1 к Со-
глашению о взаимодействии Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации и Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2016 года46 
предусматривает также такой самостоятель-

42 Об утверждении Правил осуществления Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальными органами учета письменных 
уведомлений о наличии или о прекращении у граждан 
Российской Федерации гражданства иного государ-
ства : Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г. № 733 // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2014. № 32. 
Ст. 4506.

43 Об утверждении Порядка подачи и форм уве-
домлений о наличии у гражданина Российской Феде-
рации иного гражданства либо вида на жительство или 
иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном 
государстве, и уведомлений о прекращении у гражда-
нина Российской Федерации гражданства иностран-
ного государства или права на постоянное прожива-
ние в иностранном государстве : Приказ МВД России 
от 31 дек. 2019 г. № 994. URL: http://www.pravo.gov.ru.

44 Консульский устав Российской Федерации : 
Федер. закон от 5 июля 2010г. № 154-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 28. 
Ст. 3554.

45 Об утверждении Правил ведения дипломати-
ческими представительствами и консульскими уч-
реждениями Российской Федерации учета граждан 
Российской Федерации, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации : Приказ МИД 
России от 17 авг. 2011 г. № 15114 // Российская газета. 
2011. 26 окт.

46 СПС «КонсультантПлюс».
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ный предмет запроса избирательной комис-
сии, как факт подачи уведомления о наличии 
у гражданина гражданства иного государства, 
вида на жительство или иного документа на 
право постоянного проживания в иностранном 
государстве (пункт 15). Обращение с запросом 
на основании данного Соглашения – наиболее 
доступный механизм для избирательных ко-
миссий, организующих выборы, но достовер-
ность результатов обращения непосредствен-
но обусловлена достоверностью сведений, ко-
торыми обладает МВД России.

Теоретически гораздо более универсаль-
ным, точным и достоверным способом провер-
ки наличия у лица иностранного гражданства 
является запрос, адресованный в компетентные 
органы государственной власти государства 
предполагаемого гражданства. Данный способ 
активно используется судами при рассмотре-
нии соответствующих категорий дел47. К его 
недостаткам можно отнести продолжительные 
сроки получения информации, несопостави-
мые со сроками совершения избирательных 
действий в ходе избирательной кампании (в том 
числе вероятность полного отсутствия ответа 
на запрос в случае не вполне дружественных 
отношений с соответствующим государством), 
необходимость наличия предварительных све-
дений о возможном наличии у лица граждан-
ства конкретного иностранного государства, а 
также ограниченный круг субъектов, наделен-
ных правом делать соответствующие запросы. 
Анализ судебной практики, в которой отражена 
деятельность избирательных комиссий, пока-
зывает, что результативные обращения с такого 
рода запросами имеются только у ЦИК России 
и в редких случаях – избирательных комиссий 
субъекта Российской Федерации при проведе-
нии выборов в федеральные органы государ-
ственной власти, но являются редкостью для 
иных избирательных комиссий или выборов 
иных уровней.

Подтверждение факта наличия у ино-
странного гражданина, имеющего право уча-
ствовать в выборах, гражданства (поддан-
ства) соответствующего иностранного го-
сударства. Данный аспект остается практиче-
ски неисследованным в юридической науке, 
а также не освещается в методических мате-
риалах, подготавливаемых для организаторов 
выборов. Помимо запроса, адресованного в 
компетентные органы государственной вла-
сти государства гражданства лица, наличие 

гражданства может быть установлено непо-
средственно на основе документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина 
и его гражданство. Для признания на террито-
рии Российской Федерации данный документ 
подлежит легализации в общем порядке либо, 
если соответствующее иностранное государ-
ство, как и Российская Федерация, является 
участником Гаагской конвенции 1961 года48 
при условии проставления апостиля на таком 
документе или его копии, нотариально заве-
ренном переводе.

Подтверждение отсутствия у лица вида 
на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства

Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон об основных гарантиях, 
устанавливая ограничения для реализации не-
которых избирательных прав, не уточняют, что 
следует понимать под видом на жительство или 
иным документом, подтверждающим право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства (далее – вид на жительство).

В научных публикациях, затрагивающих 
данный вопрос, обычно делается отсылка к 
понятию, предусмотренному абзацем девя-
тым пункта  1 статьи 2 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» [10; 21, с. 227]. 
Между тем, по нашему мнению, данная от-
сылка некорректна, поскольку в избиратель-
ном законодательстве речь идет о российских 
гражданах и соответствующих иностранных 
документах, а в поименованном Федеральном 
законе – об иностранных гражданах или ли-
цах без гражданства и о документах, выдан-
ных Российской Федерацией. Обобщая, сле-
дует указать, что каждое государство самосто-
ятельно решает, какие категории документов 
могут являться основанием для длительного 
пребывания (проживания) иностранца на его 
территории, каковы максимальная длитель-
ность и условия такого пребывания (прожива-
ния). Для государств-членов интеграционных 
объединений могут быть сформулированы 
единообразные правила: В. В. Красинский и 
П. А. Филиппов указывают, например, что в 
Европейском Союзе предусмотрена выдача 
«residence permit» (статья 2 Регламента ЕС 

47 Кассационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 19 июля 2019 года № 14-КА19-6 // 
СПС «КонсультантПлюс».

48 Конвенция, отменяющая требование лега-
лизации иностранных официальных документов от 
5 октября 1961 года // Бюллетень международных 
договоров. 1993. № 6. Конвенция вступила в силу 
для Российской Федерации 31 мая 1992 года.
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№ 1030/200249), «long-term residence permit» 
в форме наклейки или отдельного докумен-
та на пятилетний срок (статья 8 Директивы 
2003/109/EC)50 [10, с. 48; 20, с. 227–228]. Из 
сказанного следует, что признание конкрет-
ного документа, выданного российскому 
гражданину и позволяющего ему длительно 
находиться (проживать) на территории ино-
странного государства, в качестве вида на жи-
тельство в иностранном государстве является 
во многом предметом усмотрения со стороны 
российского органа государственной власти, 
судебных органов и складывающейся практи-
ки межгосударственных отношений.

Поскольку обычная практика предус-
матривает возможность выдачи вида на жи-
тельства на определенный срок или на период 
действия другого документа (см., например, 
случаи, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», статью 9 вышеуказанной Директи-
вы Европейского Союза), следует принимать 
во внимание возможность окончания срока 
действия данного документа, в том числе до-
срочно, а также продления этого срока. При-
нятие обоснованного правоприменительного 
решения должно, таким образом, в идеале 
включать исследование действительности по-
лученной информации о наличии вида на жи-
тельства на дату принятия этого решения.

С процедурной точки зрения доказыва-
ние факта наличия у российского гражданина 
вида на жительство в иностранном государ-
стве не отличается от рассмотренного выше 
доказывания факта наличия иностранного 
гражданства: документы могут быть представ-
лены лично гражданином, получены из ин-
формационной системы МВД России, а также 
запрошены в иностранном государстве.

Заключение

Анализ российского избирательного за-
конодательства и законодательства о граж-
данстве, международных обязательств и по-
зиций Российской Федерации в указанных 
сферах показал, что в российском избира-
тельном процессе могут участвовать не толь-
ко лица, имеющие российское гражданство, 
но и иностранные граждане. При этом дан-

ное правовое регулирование характеризуется 
множеством дополнительных условий, кото-
рые предоставляют или ограничивают реа-
лизацию активного, пассивного или иных из-
бирательных прав на выборах в органы госу-
дарственной власти и (или) в органы местного 
самоуправления: наличие (отсутствие) у рос-
сийского гражданина одновременно граждан-
ства (подданства) иностранного государства, 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание в иностранном государстве, для ино-
странных граждан – наличие предусматри-
вающего такое субъективное право междуна-
родного договора с государством гражданства 
данного лица. Выполнение этих требований и 
дополнительных условий контролируется на 
каждом из этапов избирательного процесса.

Изучение вопросов практической реали-
зации данного комплекса правовых норм при-
водит к выводу о процедурной непроработан-
ности установления организаторами выборов 
(членами избирательных комиссий) соответ-
ствующих юридических фактов. Это обуслов-
лено несколькими причинами: 1) разрознен-
ностью работы и неполнотой государствен-
ных информационных систем, учитывающих 
информацию о гражданстве лиц, в том числе 
российском, и о праве указанных лиц на посто-
янное проживание в каком-либо иностранном 
государстве; 2) объективно существующим 
разнообразием международных связей Рос-
сийской Федерации и степени сотрудниче-
ства российских органов власти и иностран-
ных властей; 3) необходимостью обращения к 
средствам установления юридических фактов 
о гражданстве и о праве на постоянное про-
живание в иностранном государстве, которые 
по срокам своей реализации могут выйти за 
временные рамки избирательной кампании 
или которые не всегда демонстрируют полно-
ту и актуальность сведений о гражданине. В 
рассмотренных в данной работе федеральных 
нормативных правовых актах имеются так-
же отдельные правовые пробелы, создающие 
возможность усмотрения со стороны право-
применителя, что может привести к неоди-
наковому подходу при оценке сопоставимых 
правовых казусов. Следовательно, организа-
ционные и правовые условия принятия орга-
низаторами выборов обоснованного решения 
о наличии или отсутствии у заинтересованного 
лица соответствующего избирательного права 
в настоящее время не вполне адекватны по-
ставленной законодателем задаче, порождают 
риск принятия необоснованных решений, ка-
сающихся возможности участия лица в изби-
рательной кампании, и требуют дальнейшего 
уточнения и комплексного развития.

49 Council Regulation (EC) No. 1030/2002 of 13 June 
2002 laying down a uniform format for residence permits 
for third-country nationals // Journal Officiel. L 157, 
15/06/2002. P. 1.

50  Council Directive 2003/109/EC of 25 November 
2003 concerning the status of third-country nationals who 
are long-term residents. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109
&from=pt.
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АННОТАЦИЯ В статье с использованием нормативно-правовых актов рассма-
тривается правотворческая работа городской думы Карасубаза-
ра Таврической губернии под руководством заступающего место 
городского головы Решида Медиева по благоустройству города. 
Обязательные постановления, разработанные городской упра-
вой, принятые городской думой и подписанные Решидом Меди-
евым, в последующем утверждались Таврическим по земским и 
городским делам присутствием под руководством губернатора. 
Правотворческая работа была направлена на финансовое обе-
спечение строительства зданий, дорог, площадей. Расширение 
деятельности банков в городе способствовало росту кредитных 
операций, строительству новых зданий и улучшению жизни го-
рожан. Городским самоуправлением пристальное внимание уде-
лялось благоустройству города – мощению и освещению тротуа-
ров, улиц и площадей. Правотворческие инициативы самоуправ-
ления Карасубазара находили поддержку у губернских властей. 
Правотворческая работа по благоустройству Карасубазара под 
руководством заступающего место городского головы Решида 
Медиева была эффективной и результативной. За короткий срок 
была проделана огромная работа по улучшению качества жизни 
карасубазарцев. Современники высоко оценивали деятельность 
заступающего место городского головы Карасубазара Решида 
Медиева. В статье сделан вывод, что правотворческая деятель-
ность городской управы и городской думы строилась строго на 
основе действовавшего законодательства Российского государ-
ства, учитывала объективную реальность, отличалась ясностью 
принимаемых нормативно-правовых актов, предписываемых 
установлений, лаконичностью, простотой и последовательно-
стью изложения, строгостью стиля, что свидетельствует о высо-
ком уровне юридической техники рассматриваемого периода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Правотворчество; городская управа; городская дума; обязательные 
постановления; Карасубазар; Таврическая губерния; Решид Медиев.
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ABSTRACT The article, based on legal acts, considers the law-making work of the 
City Duma of Karasubazar, Tauridа Province under the leadership of 
the city mayor Reshid Mediev who takes the place of the mayor, on 
the improvement of the city. Mandatory resolutions developed by the 
city council, adopted by the City Duma and signed by Reshid Mediev, 
were subsequently approved by the Taurida on zemstvo and city 
affairs of presence under the leadership of the governor. Law-making 
work was aimed at financial support for the construction of buildings, 
roads, and squares. The expansion of banking activities in the city 
contributed to the growth of credit operations, the construction 
of new buildings, and the improvement of the lives of citizens. City 
self-government paid close attention to the improvement of the city - 
paving and lighting sidewalks, streets and squares. The law-making 
initiatives of the self-government of Karasubazar found support from 
the provincial authorities. The law-making work on the improvement 
of Karasubazar under the leadership of Reshid Mediev who takes the 
place of the mayor was effective and efficient. In a short period of time 
a lot of work has been done to improve the quality of life of the people 
of Karasubazar. Contemporaries highly appreciated the activity of 
Reshid Mediev who was replacing the mayor of Karasubazar. The 
article concludes that the law-making activities of the city council and 
the city duma were built strictly based on the current legislation of the 
Russian state, considered objective reality, were distinguished by the 
clarity of the adopted legal acts, prescribed regulations, conciseness, 
simplicity and consistency of presentation, rigor of style that testify to 
high legal technique of the analyzed period.

KEYWORDS Law-making; city council; City Duma; binding resolutions; 
Karasubazar;  Taurida Province; Reshid Mediev.
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Постановка проблемы. Правотворческая 
работа и правоприменительная практика го-
родских самоуправлений Российского госу-
дарства в начале ХХ в. имеет не только теоре-
тическое, но и научно-практическое значение. 
Решид Медиев до своего избрания депутатом 
Государственной Думы второго созыва и после 
её роспуска, являлся членом городской управы 
и занимал должность заступающего место го-
родского головы Карасубазара, успешно про-
явил себя в правотворческой деятельности. 
Он также был председателем строительной 
комиссии, членом комиссии по квартирному 
вопросу при городской управе, членом попечи-
тельского совета при мужской гимназии, пред-
седателем мусульманского благотворительно-
го общества (джемиет хайрие). 

По архивным документам установлено, 
что Р. Медиев на первый срок был избран 
гласным в городскую думу и членом управы 
летом 1906 г. На второй срок он был избран 
гласным 5 августа 1910 г., а с 7 сентября из-
брался заступающим место городского голо-
вы и занимал эту должность вплоть до своей 
смерти в мае 1912 г. 

В исследуемый период городской голова 
Карасубазара Илья Борисович Шишман был 
преклонного возраста, часто болел, выезжал 
на лечение за границу. 20 февраля 1911 г. он, 
по возвращению из-за границы, где проходил 
очередной курс лечения, написал обращение 
на имя Таврического губернатора, в котором 
просил о своем увольнении. Уже 22 февраля 
распоряжением губернатора Таврической гу-
бернии В. В. Новицкого Илья Борисович был 
уволен. 2 мая 1911 г. и до конца текущего четы-
рехлетия на должность городского головы го-
родской думой избирается Бабакай Эмману-
илович Бобович. Вновь избранный городской 
голова, как и его предшественник, проживал 
в Симферополе, не всегда имел возможность 
приезжать в Карасубазар и проводить еже-
месячные собрания городской думы, особен-
но в осенне-зимний период. Заседания думы 
обычно начинались в 19.00 или 20.00 по мест-
ному времени и заканчивались как правило в 
23.00. Тем более он не мог присутствовать на 
чрезвычайных заседаниях городской думы, 
решения о проведении которых принимались 
в короткие сроки. В сложившихся условиях 
значительная часть правотворческой работы 
при городском голове И. Б. Шишмане и осо-
бенно при Б. Э. Бобовиче ложилась на плечи 
члена городской управы и заступающего ме-
сто городского головы Р. Медиева. Таким об-
разом, правотворческая практика городского 
самоуправления Карасубазара имела свои 
особенности. В силу сложившихся обстоя-

тельств основная нагрузка правотворчества 
ложилась на плечи заступающего место го-
родского головы. 

При написании статьи за основу были 
взяты нормативно-правовые акты, разрабо-
танные, рассмотренные, утвержденные и 
подписанные под руководством заступающе-
го место городского головы Р. Медиева. При-
нимая во внимание сложившуюся практику, 
очевидно, что подавляющая часть проектов 
обязательных постановлений городской думы 
Карасубазара была разработана именно Ре-
шидом Медиевым. 

Важно отметить, что правотворческая 
инициатива Решида Медиева на посту засту-
пающего место городского головы ранее не 
была предметом научного исследования.

Основная часть. Благоустройство Ка-
расубазара, сохранившего традиции восточ-
ного города и состоявшего из кварталов (ма-
але) Шангирей, Аджибей, Аджиарслан, Ка-
рахалиль, Улуханий, Чильтерли, Али эфенди, 
Ениджами, Бахчеичи, Тахтаджами, Шамрат, 
Шор джами, Карачора, Биюк джами, Хан джа-
ми, Йылдырым, Аджимаале, Джанкой, Аджи 
Осман, сходящих к центру города с площа-
дью, центральной мечетью и рынком – Чар-
сув, во многом зависело от финансового обе-
спечения. 

Благоустройство города Решиду Меди-
еву виделось в первую очередь через расши-
рение и развитие банковской сферы. В 1907 г. 
в Карасубазаре был открыт городской обще-
ственный банк. Журнал заседания первого 
очередного собрания карасубазарской город-
ской думы от 12 января 1912 г. с участием 16 
гласных под руководством городского головы 
Б. Э. Бобовича зафиксировал факт рассмо-
трения вопроса о работе городского обще-
ственного банка. В частности, отмечалось, что 
городской общественный банк дал мощный 
толчок торговым предприятиям всего города 
и прилегающего уездного района. Сознавая 
важную роль кредита в торговле, дирекция 
банка с 10 000 рублей основного капитала уве-
личила его до 20 000 рублей, а затем до 45 000 
рублей. Вместе с отчислением прибыли банка 
основной капитал достиг 62 000 рублей. В го-
роде настолько быстро развивалась торговля, 
что портфель банка превысил 600 000 рублей. 
В банк поступали векселя не только надеж-
ных, но и очень богатых людей. За пять лет 
работы банка ни одной копейки прибыли с 
банка не было списано. В 1908 г. на 10 000 ру-
блей основного капитала банк получил 4 016 
рублей 37 копеек прибыли или 40 %. В 1909 
г. соответственно на 12 036 рублей 68 копеек 
7539 рублей 80 копеек прибыли, что составило 
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1 Государственный архив Республики Крым 
(ГАРК). Ф. 42. Оп. 1. Д. 185. Л. 13–14.

2 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.

62 %. В следующем 1910 г. на 25 806 рублей 58 
копеек основного капитала прибыль состави-
ла 8 120 рублей 21 копейку или 31 %, в 1911 г. 
на 29 866 рублей 689 копеек основного капита-
ла прибыль составила 12 000 рублей или 40 %. 
В 1912 г. на 62 000 рублей основного капитала 
планировалось получить 20 000 рублей прибы-
ли, что должно было составить свыше 30 % на 
основной капитал. Ввиду изложенных данных 
городская управа ходатайствовала перед со-
бранием городской думы увеличить основной 
капитал городского банка еще на 15 000 ру-
блей. По результатам рассмотрения вопроса 
собрание постановило открытым голосовани-
ем единогласно поручить городской управе 
изыскать средства к увеличению основного 
капитала городского общественного банка1. 

В целях благоустройства Карасубазара 
городским самоуправлением также прилага-
лись усилия по привлечению и расширению 
деятельности других финансовых учрежде-
ний в городе. Это во многом было связано с 
тем, что в городе громадное большинство зда-
ний в оценке своей не превышали каждое в 
отдельности 5 000 рублей. Между тем опери-
ровавший в городе Донской земельный банк 
не удовлетворял запросам общества, так как 
не выдавал ссуд под залог недвижимых иму-
ществ, оцененных ниже 5 000 рублей. С целью 
решения этого вопроса городская дума 31 ян-
варя и 26 февраля 1911 г. обратилась с ходатай-
ством за № 308 к Таврическому губернатору 
за разрешением дать возможность осущест-
влять операции в городе Симферопольскому 
городскому кредитному обществу по выдаче 
ссуд под залог недвижимых имуществ2. Мно-
гие карасубазарцы для решения кредитных 
операций были вынуждены отправляться в 
Симферополь и осуществлять финансовые 
операции в банках губернского города. 

Собрание городской думы в своем об-
ращении, принимая во внимание, что в г. Ка-
расубазаре громадное большинство зданий в 
оценке своей не превышало каждое в отдель-
ности 5 000 рублей, а Симферопольское город-
ское кредитное общество выдавало ссуды, на-
чиная с оценки в 400 рублей, что вполне соот-
ветствовало потребности домовладельцев го-
рода и что при залоге недвижимых имуществ 
в Симферопольском городском кредитном 
обществе, необходимые формальности вы-
полнялись быстрее и удобнее, ввиду близости 
к Карасубазару Симферополя в сравнении с 
местопребыванием Донского земельного бан-

ка в Таганроге постановило: уполномочить 
городскую управу возбудить мотивированное 
ходатайство о разрешении в г. Карасубазаре 
операций Симферопольского городского кре-
дитного общества по выдаче ссуд под залог не-
движимых имуществ. 

По мнению городского собрания, откры-
тие Симферопольским городским кредитным 
обществом своих операций в г. Карасубазаре 
должно было оздоровить город в санитарном 
отношении и улучшить гигиенические усло-
вия жизни горожан в квартирах. Выдача до-
ступного долгосрочного кредита давала воз-
можность домовладельцам полнее и лучше 
выполнять санитарные требования по устрой-
ству, как зданий, так и дворов. Поднимаемая 
проблема была актуальной ввиду постоян-
ных вспышек различных эпидемий вообще 
и холерной эпидемии, в особенности. Благо-
устройство зданий дорог, тротуаров должно 
было разрешить к лучшему и другой больной 
вопрос города – обеспечить доступные квар-
тиры с должными гигиеническими условиями 
для жителей3.

Предоставление доступного долгосроч-
ного кредита для жителей города, по мнению 
гласных, должно было способствовать стро-
ительству новых более или менее лучших по 
внешности домов, что также должно было 
принести городу большую пользу в отноше-
нии благоустройства. Предполагалось, что 
новые постройки вызовут спрос на участ-
ки земли, а это в свою очередь, предоставит 
городу возможность по более высокой цене 
продавать пустые участки земли. Этими ме-
рами предполагалось пополнить городскую 
казну4. 

Отношением от 4 марта 1911 г. за № 548 
ходатайство городской управы Карасуба-
зара от 26 февраля 1911 г. № 308 губернато-
ром Таврической губернии было доведено 
министерству финансов. В ответ особенная 
канцелярия по кредитной части министер-
ства финансов уведомила губернатора, что 
правление Симферопольского городского 
кредитного общества в июле минувшего года 
уже возбуждало такое ходатайство перед ми-
нистром финансов. Однако министр нашел 
преждевременным расширение района опе-
раций упомянутого кредитного учреждения, 
ввиду обнаруженных правительственной 
ревизией в 1909 г. значительных недочетов в 
эмиссионной деятельности общества5. В от-
вете кредитная канцелярия также просила 

3 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.
4 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л. 1 об.
5  ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л. 3.
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губернатора поставить в известность Кара-
субазарскую городскую управу6. 

Благоустройство города было одной из на-
сущных и неотложных задач. В 1911 г. на осно-
вании решений городской думы в городе замо-
стили Большебазарную, Фонтанную площади, 
а также Базарный переулок. Работы обошлись 
в 10 268 рублей 25 копеек. Оплата подрядчику 
производилась наличными деньгами в размере 
одной трети. Остальная сумма была покрыта 
краткосрочными векселями, которые подряд-
чик мог учитывать в кредитных учреждениях 
или у частных лиц. При этом проценты опла-
тила городская управа. В последующем город-
ская управа погасила первую половину вексе-
лей в конце 1912 г., а вторую половину в конце 
1913 г. В связи с тем, что подрядчику необхо-
димо было выплатить одну треть деньгами, го-
родская управа обратилась в городскую думу с 
просьбой разрешить использовать 3 422 рубля 
75 копеек из запасного капитала. Собрание го-
родской думы, рассмотрев вопрос и принимая 
во внимание, что деньги направляются на бла-
гоустройство города, единогласно постановило 
удовлетворить ходатайство7. 

 В связи с этим 9 января 1912 г. городская 
управа Карасубазара за подписями председате-
ля городской думы и городской управы Б. Э. Бо-
бовича и члена управы Р. Медиева обратилась к 
Таврическому губернатору с прошением утвер-
дить постановление городской думы от 15 дека-
бря 1911 г. по вопросу о разрешении городской 
управе взять безвозвратно из сумм городского 
запасного капитала 3 422 рубля 75 копеек. День-
ги предполагалось направить на покрытие рас-
ходов, чтобы замостить другие городские площа-
ди8. 

В смету расходов в 1912 г. были включены 
ассигнования на сооружение мостовых, водо-
провода, здания для полиции и городского 
банка. Городской управой были заранее при-
обретены чугунные трубы и другие принад-
лежности. Также, используя зимнее время, 
управа по более низкой цене закупила камень 
для мостовых, для постройки зданий и дру-
гой строительный материал. С наступлением 
строительного сезона городской управе не-
обходимо было получить займы из запасно-
го капитала в сумме 49 008 рублей 65 копеек 
в связи с чем она обратилась к Таврическо-
му губернатору с ходатайством о возможном 
ускорении рассмотрения вопроса министер-
ством внутренних дел9. 

1 июня 1912 г. министерство внутрен-
них дел в лице главного управления местного 
хозяйства (отдел городского хозяйства) рас-
смотрело ходатайство городской думы и при-
няло решение об удовлетворении ходатайства 
Таврического губернского по земским и го-
родским делам присутствия с учетом, чтобы 
погашение указанной суммы осуществлялось 
равными суммами в течение 10 лет начиная с 
1913 г.10 

Бюджет города пополнялся и другими ис-
точниками. Так, в 1911 г. на основании правил 
от 2 ноября 1842 г. карасубазарская городская 
дума в разное время передала частным лицам 
под разведение садов и виноградников, в об-
щей сложности 58 десятин 1000 кв. саженей. 
Согласно правилам, лица, получившие земли 
были обязаны в течение трех лет развести 
сады и виноградники с правом передачи их 
потомкам при соблюдении агротехнической 
культуры. Но в результате получилось так, что 
данная земля не являлась городской. При этом 
она была и не частной. Соответственно город 
имел право взимать с владельцев этих земель 
по 30 копеек с десятины в год. Ввиду поступле-
ния в городскую управу ходатайств о переда-
че этих земель в частную собственность, упра-
ва пришла к выводу о возможности продать 
эти земли из расчета 200 рублей за десятину. 
Соответственно казна города должна была по-
полниться на 12 тысяч рублей. Помимо этого, 
земля, перешедшая в частную собственность, 
также облагалась налогом. Городская дума в 
заседании 2 сентября 1911 г. поддержала ре-
шение городской управы города. Городская 
дума поддержала также это предложение вви-
ду того, что эти земли нельзя было вернуть 
в собственность города. С этим прошением 
городская дума обратилась в Таврическое 
по земским и городским делам присутствие, 
которое поддержало инициативу городской 
думы и соответственно представило министру 
внутренних дел, что со стороны присутствия 
не встречается препятствий в разрешении Ка-
расубазарской городской думы передать зем-
ли в собственность их владельцам11. 

Реализованные мероприятия по переда-
че земли в частную собственность пополни-
ли казну города для его последующего благо-
устройства.

В целях благоустройства города Решид 
Медиев, будучи председателем строительной 
комиссии, предложил разработать проект по-
становления о порядке содержания зданий и 
стен, выстроенных из калыба, других мате-

6 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 82. Л. 3 об.
7 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 188. Л. 2.
8  ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 188. Л. 1.
9  ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 188. Л. 8–8 об.

10 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 188. Л. 12 об.
11 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 169. Л. 35–35 об.
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риалов и заштукатуренных глиной. На осно-
вании выписки из постановления очередного 
собрания городской думы от 12 января 1912 г. 
следует, что городская управа разработала и 
предложила городской думе утвердить про-
ект «О порядке содержания зданий и стен, 
выстроенных из калыба и других материалов, 
но заштукатуренных глиной». Проект, раз-
работанный Решидом Медиевым, был едино-
гласно утвержден городской думой открытым 
голосованием и подписан заступающим место 
городского головы. На основании принятого 
решения городской думы домовладельцев го-
рода обязали заштукатурить и выбелить из-
вестью, принадлежащие им здания и заборы. 
Исключение составили ограждения вокруг 
садов, находящихся на окраинах города. 
В примечании указывалось, что все вновь 
возводимые постройки в городе долж-
ны были соответствовать постановлению 
думы, и приведены в порядок в течение 
года после завершения постройки12. 

Насколько Решид Медиев грамотно под-
ходил к решению вопросов городской жиз-
ни, отстаивая интересы горожан, свидетель-
ствует следующий факт. В заседании первого 
очередного собрания Карасубазарской город-
ской думы 12 января 1912 г. по ходатайству 
городской управы рассматривался вопрос о 
продаже городской канавы. В частности, он 
отметил, что выступает против продажи го-
родского имущества. Однако в данном случае 
он поддержал идею продажи канавы. По его 
мнению, «город продает воздушное простран-
ство»13. 

В заседании 9 марта 1912 г. с участием 
городского головы Б. Э. Бобовича обсуждал-
ся вопрос устройства дорог, мостовых. Часть 
членов думы выступили за то, чтобы замостить 
центральную улицу Ильинскую, проезд через 
Малобазарную площадь от конца Ильинской 
улицы до площади императора Александра II. 
Выступая по данному вопросу, Решид Медиев 
отметил, что хорошо устроенное шоссе может 
быть и долговечнее мостовых, построенных из 
местного камня. Однако они дороже. По этому 
расчету все средства, ассигнованные на заме-
щение нескольких улиц, пойдут на устройство 
хорошего шоссе только по одной Ильинской 
улице. Остальные улицы по-прежнему будут 
утопать в грязи. «По моему мнению, – отме-
тил заступающий место городского головы, – 
лучше построить менее прочные мостовые, 
но всем улицам и избавить население от гря-
зи хотя бы на пять лет, чем хорошее дорогое 

шоссе по одной улице». Однако предложение 
Решида Медиева было отклонено и было при-
нято решение, утвержденное ранее 23 ноября 
1911 г.14 

Конец XIX–начало ХХ вв. характеризу-
ется электрификацией крупных городов Рос-
сии. В Крыму в Симферополе, Севастополе, 
Ялте и Евпатории строятся линии электропе-
редач для освещения центральных улиц. Это 
вдохновило Р. Медиева на электрификацию 
Карасубазара и строительство трамвайной 
линии в городе. Данная инициатива нашла 
свое отражение в проекте договора от 1912 г., 
который предусматривал проведение в городе 
систем электроснабжения и освещения. 

В процессе составления договора были 
определены две стороны, на которые возла-
галась ответственность по реализации меро-
приятий, направленных на улучшение уровня 
жизни горожан. Этими сторонами выступи-
ли городское управление и предприниматель 
Анна Сергеевна Алтуджы. 

 Так, карасубазарским городским управ-
лением на время действия договора предостав-
лялось исключительное право (пункт 1–2) на 
меры по установке на территории города стол-
бов для электрических проводов, проклады-
вать кабели, устанавливать распределительные 
будки, трансформаторы и иные приборы, осу-
ществлять другие мероприятия по проведению 
коммуникаций. При этом городскому управле-
нию запрещалось самостоятельно принимать 
участие в вышеуказанных мероприятиях, а 
также предоставлять это право другим под-
рядчикам, что следует из пункта 2, где сказано 
следующее: «Городское управление в течение 
срока договора не вправе само устанавливать 
столбы для электрических проводов и прокла-
дывать воздушные и подземные кабели для 
передачи электрической энергии и не может 
предоставлять это право другим». 

Проект договора, также включал в себя 
освещение улиц пятнадцатидуговыми жел-
топламенными фонарями, а также установ-
ление 200 ламп накаливания в пунктах, ука-
занных городским управлением. При этом в 
соответствии со строительным уставом регла-
ментировался порядок произведения монтаж-
ных работ по установке фонарных столбов и 
средств освещения. Также данным договором 
подрядчика обязали обслуживать линии снаб-
жения электричеством и освещение улиц.

Договор предусматривал смету расходов, 
количество часов на освещение улиц. В случа-
ях отступления от утвержденной городским 
управлением табели времени освещения, 

12 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 201. Л. 12, 13, 16.
13 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 185. Л. 12. 14 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 185. Л. 156–157 об.
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подрядчик подвергался штрафу в размере 10 
рублей за каждый час. За освещение города 
городское управление должно было оплатить 
предпринимателю 275 рублей в месяц в преде-
лах 1 800 часов горения ламп в год.

В пункте 10 содержалось право обжало-
вания положений договора. Так, в случае не-
согласия предпринимателя с постановлением 
городского управления о наложении штра-
фов, предусмотренных договором, предусмо-
трено право обжаловать решение городского 
управления в городскую думу или в эксперт-
ную комиссию. Помимо этого, предусматри-
валась возможность освобождения от всякой 
ответственности и уплат штрафов в случаях, 
когда прекращение энергии происходило по 
форс-мажорным обстоятельствам, которые 
не могли быть предусмотрены или предотвра-
щены. За пользование электроэнергией част-
ными лицами взималась плата в размере 25 
копеек за киловатт-час, при этом отдельно для 
городской управы, городского банка, поли-
ции, городской аптеки и городской больницы 
сумма была не более 15 копеек за киловатт-
час. Обязанности по установлению счетчиков 
возлагались на подрядчика. 

Пункт 21 договора в соответствии с пла-
ном города устанавливал границы городских 
кварталов, где подрядчик должен был обеспе-
чить освещение в обязательном порядке.

Согласно пункту 22, лицам, которые на-
ходились вне пределов плана города, предо-
ставлялось право присоединения к городской 
сети. Все сопутствующие расходы возлагались 
на данное лицо, с одновременным повышени-
ем платы за пользование электроэнергией. 

Данный договор предполагалось заклю-
чить на 12 лет с правом продления на последу-
ющие 8 лет. Городская дума в случае непрод-
ления договора выплачивала неустойку в раз-
мере 50 000 рублей. Такая же ответственность 
возлагалась и на предпринимателя. Меры от-
ветственности, в первую очередь, возлагались 
на стороны в случаях, в которых не уведомляли 
другую сторону по установленному сроку – за 
год до окончания срока.

Договором предусматривались обязан-
ности для подрядчика, которые включали в 
себя следующие положения:

– за пользование исключительным пра-
вом предоставления услуг электроснабжения 
уплачивается 3 процента с валовой годовой 
выручки; 

– предоставление в городскую управу 
ежегодных отчетов о валовой прибыли пред-
приятия; 

– обязанность внести залог в сумме 3 000 
рублей, которые возвращались в случае ис-

полнения положений договора по проведению 
электроэнергии в город. 

Договором предоставлялось право го-
родскому управлению производить контроль 
уличного освещения и электрических станций. 
Помимо отчетов о прибыли предприятие было 
обязано предоставлять отчеты о состоянии 
электросетей, функционирующих в городе. 

В заключительных положениях были 
приложены дополнительные документы, в 
частности технический проект городской 
сети. Подготовленный пакет документов го-
родское управление в дальнейшем должно 
было предоставить на утверждение в Таври-
ческое губернское по земским и городским 
делам присутствие15.

Однако губернатором Таврической гу-
бернии по проекту договора были сделаны 
существенные замечания. Так, городскому са-
моуправлению было предложено исключить 
из проекта договора термин «исключитель-
ное» и «в черте собственной недвижимости», 
как противоречащие действующему законо-
дательству. Пункт 26 проекта обязывал город 
по истечении 12 лет вновь его подписать на 
следующие 8 лет. В случае отказа городского 
самоуправление должно было выплатить не-
устойку в пользу компании в размере 50 000 
рублей. По этому пункту договора губернатор 
изложил свое видение. В частности, отмеча-
лось, что данный пункт нарушает интересы 
населения, так как является обременительной 
и несоразмерной с той незначительной сум-
мой, которой рискует концессионер. Также 
было указано на необходимость закрепле-
ния в договоре обязательного представления 
концессионером технического проекта на 
утверждение Строительного отделения Тав-
рического губернского правления. Проект 
договора должен был предусмотреть обяза-
тельство предпринимателя при производстве 
работ придерживаться общих для империи 
правил, а именно применять предохранитель-
ные меры с целью предотвращения несчаст-
ных случаев при эксплуатации электросетей. 
По проекту договора были высказаны и дру-
гие замечания. Городской управе рекомендо-
валось доложить городской думе о внесении 
изменений в проект договора. В своем об-
ращении губернатор отметил, что в случае, 
если дума не учтет сделанные замечания, он 
передаст проект договора на рассмотрение 
Таврического по земским и городским делам 
присутствия. Следует отметить, что городская 
дума учла не все предложения губернатора, 

15 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 185. Л. 117–120 об.
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но при этом внесла новые поправки, ранее от-
сутствовавшие в проекте договора16.

В целях борьбы с пожарами впервые го-
родская управа приобрела в 1911 г. пожарный 
насос и две бочки. 

Городской управой, на основе получен-
ных материалов с большинства городских 
управлений Таврической губернии, были вы-
работаны условия, на основании которых 
гражданам предоставлялось право устраивать 
и размещать киоски и рамы. Непосредственно 
на гражданина З. О. Рогана была возложена 
обязанность на безвозмездной основе разме-
щать на всех киосках и вывесках объявления, 
и в обязательном порядке – постановления, 
принятые городским общественным управле-
нием, полицейским управлением, приставом 
г. Карасубазара. Предоставив такое право 
гражданам, городская управа лишалась права 
на заключение договоров с другими контра-
гентами, а также возможности использования 
других средств размещения текстовых доку-
ментов17.

Одним из главных источников доходов 
для большинства городских поселений Рос-
сийской империи был установленный дей-
ствующим городовым положением в пользу 
городов оценочный с недвижимых имуществ 
сбор. Размер сбора был определен законом в 
десять процентов чистого дохода с имуществ 
или 1 % стоимости. В 1912 г. расходы города 
составили 119 422 рубля 1 копейку, в том числе 
расходы по содержанию правительственных 
сооружений – 175 рублей 99 копеек, содер-
жание городского общественного управления 
и сиротского суда – 12 935 рублей, воинская 
квартирная повинность – 100 рублей, содер-
жание городской полиции – 10 540 рублей, со-
держание пожарных команд – 1 895 рублей. 

На благоустройство города было израсходо-
вано 12 800 рублей, на содержание городских 
сооружений и предприятий – 11 000 рублей, на 
народное образование – 11 245 рублей, обще-
ственное призрение – 185 рублей, на медицин-
скую, санитарную и ветеринарную помощь – 
9 600 рублей, на уплату налогов – 875 рублей, 
на содержание принадлежащих городу недви-
жимых имуществ – 25 350 рублей, на уплату 
долгов – 18 217 рублей 2 копейки. Другие рас-
ходы составили 3 504 рубля. В целом смета рас-
ходов была составлена на основании городо-
вого положения, требований правительства, 
земских учреждений, постановлений думы а 
также контрактов, заключенных городской 
управой с разными лицами18. 

Подводя итоги правотворческой работы 
Решида Медиева на посту заступающего ме-
сто городского головы, следует отметить, что 
он активно принимал участие в работе город-
ского самоуправления Карасубазара, разра-
батывая проекты обязательных постановле-
ний, направленных на благоустройство горо-
да. Правотворчество городского самоуправ-
ления было направлено в первую очередь на 
благоустройство улиц, общественных зданий, 
площадей, дорог, тротуаров. Правотворческая 
работа по благоустройству Карасубазара под 
руководством заступающего место городско-
го головы Решида Медиева была эффектив-
ной и результативной. За короткий срок была 
проделана огромная работа по улучшению 
качества жизни карасубазарцев. В оценке со-
временников Решид Медиев представлялся 
как человек, который пробудил город Карасу-
базар от вековой спячки и вселил в него кипу-
чую жизнь, а сам Карасубазар стал одним из 
образцовых городских самоуправлений Тав-
рической губернии.

16 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 185. Л. 121 об., 125 об.
17 ГАРК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 303. Л. 4 об.
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АННОТАЦИЯ Статья претендует на научную новизну. Научная новизна со-
стоит в ответах на вопросы о процессуальной форме заявления 
истца о применении последствий истечения исковой давности, 
об отношении, по которому истец сталкивается с необходи-
мостью просить суд о применении исковой давности. Кроме 
того, предлагается считать днем нарушения обязательства без 
указания срока исполнения или с неопределенным сроком ис-
полнения день возникновения обязательства. Подвергается 
критике суждение о тождестве понятий исковой давности и 
срока на обращение в суд. Исковая давность призвана служить 
интересам сторон спорного гражданско-правового отношения; 
установление срока на обращение в суд соответствует публич-
ному интересу, который заключается в скорейшем пресечении 
правонарушения. Поддерживается позиция, согласно которой 
отождествление исковой давности и срока на обращение в суд 
происходит в связи игнорированием различий между защи-
той в материальном и процессуальном смысле, правом на иск и 
правом на предъявление иска. В статье уделяется необходимое 
и достаточное внимание формально-юридическому (догматиче-
скому) методу познания права. Неявно (имплицитно) ставится 
вопрос о правовой природе консультаций, публикуемых в об-
зорах судебной практики и отдельной рубрикой в Бюллетене 
Верховного Суда. Обсуждается реализация положений граж-
данского законодательство о зачете в условиях судебного иско-
вого процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Исковая давность; срок для обращения в суд; право на иск; за-
щита гражданских прав; зачет; исковое заявление; догматиче-
ский метод.  
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ABSTRACT The article claims to be scientific novelty. The scientific novelty 
consists in the answers to questions about the procedural form of the 
plaintiff’s application for the application of the consequences of the 
expiration of the limitation period, about the attitude according to 
which, when the plaintiff is faced with the need to ask the court for 
the application of the limitation period. In addition, it is proposed to 
consider the day of the breach of the obligation without specifying 
the term of performance or with an indefinite period of performance 
as the day of the occurrence of the obligation. The judgment on 
the identity of the concepts of the limitation period and the time 
limit for going to court is criticized. The statute of limitations is 
designed to serve the interests of the parties to the disputed civil 
law relationship; the establishment of a time limit for going to court 
corresponds to the public interest, which consists in the speedy 
suppression of the offense. The position is supported, according to 
which the identification of the limitation period and the time limit 
for going to court occurs due to ignoring the differences between 
protection in the material and procedural sense, the right to claim 
and the right to sue. The article pays the necessary and sufficient 
attention to the formal legal (dogmatic) method of cognition of law. 
Implicitly (implicitly) The question is raised about the legal nature of 
consultations published in reviews of judicial practice and a separate 
heading in the Bulletin of the Supreme Court. The implementation 
of the provisions of the civil legislation on offset in the conditions of 
the lawsuit is discussed.
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Метод российской науки гражданского 
права есть формально-юридический метод, 
называемый также догматическим. Суть дог-
матического метода заключается в том, что 
теоретические понятия, разработанные граж-
данским правоведением, находят формальное 
воплощение в законодательных актах. Прак-
тикующие юристы опираются на данные по-
нятия при рассмотрении и разрешении част-
но-правовых споров.  «В праве, – объясняют 
ученые, – должны существовать некие общие 
понятия, конструкции, категории, толкуя и 
используя которые можно приходить логиче-
ски к тем или иным выводам. Тогда решение 
суда становится предсказуемым и позиция 
законодателя также становится предсказуе-
мой, логически обоснованной» [6, с. 16]. Си-
стема понятий именуется гражданско-право-
вой догмой. Цивилисты тратят значительные 
силы для выявления связей и различий между 
понятиями, желая установить место каждого 
понятия в гражданско-правовой системе. 

Догма гражданского права и наука, ис-
следующая догму, издавна подвергаются 
критике. «Новое направление в науке права 
заключается … в том, чтобы нынешнюю юри-
спруденцию лишить значения науки, и, сле-
довательно, то, что доныне считалось юриди-
ческою наукою в собственном смысле, лишить 
права на самостоятельное существование», – 
говорил сенатор С. В. Пахман [9, с. 199].  С точки 
зрения критики, цивилисты и цивилистическая 
наука не способны ответить на вызовы совре-
менности, в ответ скажем, что такой способ-
ности нет и у самой критики. 

Не ограничиваясь попытками поставить 
под сомнение систему гражданско-право-
вых понятий в целом, стремятся «переосмыс-
лить» содержание терминов, обозначающих 
гражданско-правовые понятия. Так, напри-
мер, в одной из статей по трудовому праву 
гражданско-правовым термином «исковая 
давность» именуется срок для обращения в 
суд за защитой субъективного права. «Под 
сроком обращения за разрешением индиви-
дуального трудового спора понимается срок, 
в течение которого … заинтересованное лицо 
может рассчитывать на получение защиты 
от юрисдикционных органов. Это определе-
ние совпадает с легальным и доктринальным 
определениями исковой давности», – пишет 
С. А. Комков [5, с. 37].  

Исковая давность и срок для обращения 
в суд обладают разным назначением. Исковая 
давность есть срок для защиты нарушенного 
субъективного права в материальном смысле, 
а срок для обращения в суд за защитой нару-
шенного права есть срок для обращения за 

процессуальной защитой1. Автор настоящей 
статьи не утверждает, что срок для обраще-
ния за процессуальной защитой является 
процессуальным сроком, это срок установ-
лен не для суда, а для заявителя, желающе-
го инициировать судебное разбирательство. 
Исковая давность – это срок, по истечении 
которого суд может дать защиту ответчику, 
невзирая на свой вывод о том, что субъек-
тивное право действительно существует и 
действительно ответчиком было нарушено. 
Кроме того, истечение исковой давности 
позволяет уверенно отказать в иске в связи 
с сомнениями в существовании субъектив-
ного права. Срок для обращения в суд при-
зван побуждать истцов к скорейшему обра-
щению к процессуальной защите. Другими 
словами, исковая давность устанавливается 
для защиты ответчиков, а срок для обраще-
ния в суд – в интересах истцов (заявителей) 
и правопорядка в целом2 . 

Взвешенной представляется позиция 
профессора В. В. Кулакова, указывающего, 
что в Трудовом кодексе Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) нет упоминаний об ис-
ковой давности, в ст. 392 ТК РФ говорится не 
об исковой давности, а о сроках на обраще-

1 «Праву на предъявление иска, как проявлению 
права истца на обращение к суду за разрешением 
гражданского иска, соответствует встречное право от-
ветчика на привлечение его в процесс, право на ответ 
по иску», – писал профессор М. А. Гурвич [3, с. 67]. 
Суд возбуждает производство исковому заявлению 
и привлекает истца и ответчика к участию в деле, на-
деляет стороны процессуальным статусом, тем самым 
предоставляет им процессуальную защиту. Процессу-
альной защитой пользуются и истец, и ответчик. Если 
ответчика не привлекают к участию в деле, то тем са-
мым лишают его права на ответ. Чтобы рассказать о 
том, в чем конкретно заключается процессуальная 
защита, надо рассказать курс гражданского процесса. 
Можно лишь повторить слова М. А. Гурвича: «Обеим 
спорящим сторонам в гражданском правоотношении 
предоставлено одинаковое право на судебную защиту 
в процессуальном смысле; обе они являются предпо-
ложительными субъектами права или охраняемого за-
коном интереса; в силу процессуальных законов обе 
они вправе обжаловать судебное решение, нарушаю-
щее их права и законные интересы» [4, с. 250].

2 Рассуждая о давности, юристы писали: «Дав-
ность ограничивает произвол истца, который замед-
лением в предъявлении иска стесняет положение от-
ветчика, затрудняя ему защиту». И, далее «институт 
давности введен ради общего блага, т. е. в интересах 
правосудия и гражданского оборота» [1, с. 14]. Автор 
настоящей статьи утверждает, что исковая давность 
ограничивает «произвол истца» ради интересов ответ-
чика, а срок для предъявления иска установлен «ради 
общего блага».
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ние в суд3. Согласно В. В. Кулакову, исковая 
давность служит стабильности гражданского 
оборота, «и только в малой части служит це-
лям процесса» [8, с. 112–113]. Тем не менее, 
исковая давность применяется по заявлению 
стороны в споре. Сторона может просить о 
применении исковой давности, может ут-
верждать об истечении давности в претензи-
онном производстве или на переговорах, но 
не может применить правило о последствиях 
истечения исковой давности. Правило об от-
казе в иске в связи с истечением исковой дав-
ности применяет суд, следовательно, исковая 
давность «служит целям процесса», целям 
процедуры. Отказ в иске в связи с истечени-
ем давности соответствует справедливости, 
невзирая на отсутствие сомнений в наличии 
субъективного права, ведь истечение давно-
сти позволяет предположить об отсутствии 
интереса к защите своего права и, соответ-
ственно, к самому праву.    

Позиция, согласно которой срок на обра-
щение в суд есть исковая давность, базирует-
ся, по всей видимости, на консультации, кото-
рая была дана Верховным Судом Российской 
Федерации в форме ответа на вопрос 51: воз-
можно ли применение ст. 199 Гражданского 
кодекса Российской Федерации4  по аналогии 
к спорам по трудовым отношениям? 

Верховный суд разъяснил, что порядок 
применения сроков на обращение в суд тру-
довым законодательством не урегулирован. 
Нормой, применяемой по аналогии, является 
(«может считаться») ст. 199 ГК РФ. 

В ответе Верховного Суда нет утверж-
дения о том, что срок на обращение в суд по 
трудовому спору охватывается понятием ис-
ковой давности. Напротив, Верховный Суд 
говорит, что это разные сроки, и ст. 199 ГК РФ 
может применяться только по аналогии к сро-
ку на обращение в суд по трудовому спору5 . 

Профессор Б. М. Гонгало объясняет на-
рушение закона тождества тем, что юристы 
не разобрались в содержании терминов «за-
щита» и «право на иск» [2, с. 122, 125]. Тер-
мин «защита» употребляется для обозначения 

разных понятий: процессуальной защитой 
именуется форма, в которой рассматривается 
вопрос о предоставлении защиты в матери-
альном смысле, а материальной защитой – 
результат процессуальной защиты, заключа-
ющийся в декларации (приказе) о признании 
нарушенного или оспоренного субъективного 
права (его принудительном осуществлении). 
Когда возбуждают производство по делу, то 
предоставляют процессуальную защиту; ма-
териальную защиту предоставляют решением 
суда. Срок на обращение в суд есть срок для 
предоставления процессуальной защиты, ис-
ковая давность – срок для предоставления 
материальной защиты, которая заключается 
в возможности принудительного осуществле-
ния субъективного права. Таким образом, по-
следствием отказа в предоставлении процес-
суальной защиты должно быть не решение 
об отказе в иске, а определение об окончании 
производства по делу. Но логика законодате-
ля другая, законодатель в ч. 6 ст. 152 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации6 (далее – ГПК РФ) говорит, что в 
случае пропуска срока на обращение в суд в 
иске должно быть отказано. Отказ в иске не 
дает оснований для отождествления срока на 
обращения в суд с исковой давностью хотя бы 
потому, что в ч. 6 ст. 152 ГПК РФ законодатель 
данные понятия не отождествляет. 

Профессор Б. М. Гонгало напоминает, что 
институт исковой давности состоит из матери-
альных и процессуальных правил. Процессу-
альным является правило п. 1 ст. 199 ГК РФ о 
том, что требование принимается судом к рас-
смотрению независимо от истечения исковой 
давности [2, с. 127]. Суд уполномочен применять 
к процессуальным отношениям, т. е. отношени-
ям с участием суда, процессуальные правила по 
аналогии (п. 4 ст. 1 ГПК РФ). Следовательно, в 
компетенцию суда входит полномочие приме-
нять по аналогии процессуальные правила ма-
териального гражданского законодательства к 
процессуальным отношениям, которые регла-
ментируются трудовым законодательством. 

Исковая давность применяется судом, 
это означает, что правила об исковой давности 
есть правила для применения в процессуаль-
ных отношениях. Истечение исковой давно-
сти говорит не об отсутствии обязательства, а 
о невозможности получить судебную защиту 
по обязательству (невозможность принуди-
тельного осуществления обязательства).  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
25 февр. 2022 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

5 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 2003 года 
(ред. от 25 нояб. 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2004. № 3.

6 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 
от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
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Исковая давность, согласно действующе-
му закону, применяется по заявлению сторо-
ны в споре. Данное предписание означает, что 
просить суд о применении последствий исте-
чения исковой давности может как ответчик, 
так и истец.  Это положение, как известно, 
прямо следует из закона, согласно которому 
суд применяет исковую давность по заявле-
нию стороны в споре, то есть по заявлению 
истца и ответчика. Обращение к суду с хода-
тайством о применении последствий исковой 
давности есть привычный способ защиты от-
ветчика против иска. Но при каких обстоя-
тельствах просить о применении исковой дав-
ности может истец, по инициативе которого 
предъявлен иск? Иск может содержаться не 
только в исковом заявлении, которым возбуж-
дается судебное исковое производство, иск 
может содержаться и в заявлении о выдаче 
судебного приказа7, и в заявлении о возбуж-
дении обособленного производства в рамках 
дела о банкротстве. Иск может содержаться и 
в возражениях ответчика против иска.

Несмотря на то, что «процессуальная 
доктрина и законодательство четко разгра-
ничивают возражения и встречный иск как 
способы защиты ответчика против иска», 
напомним, что в п. 2 ст. 25 Конвенции об ис-
ковой давности в международной купле-про-
даже товаров (Нью-Йорк, 1974)8 сказано: «Не-
смотря на истечение срока исковой давности, 
сторона может заявить свое требование в 
порядке возражения или для зачета против 
любого требования, предъявленного другой 

стороной …». (Отсюда известный афоризм 
о том, что есть исковая давность, но нет дав-
ности возражений). Требование в порядке 
возражения – это есть возражение, которое 
содержит иск, которому не дана процессу-
альная форма искового заявления. То обстоя-
тельство, что Конвенция об исковой давности 
не ратифицирована Российской Федерацией, 
не говорит о том, что конструкция требования 
(притязания, или иска) в процессуальной фор-
ме («в порядке») возражения не знакома рос-
сийскому правоприменению. 

Согласно п. 19 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
11 июня 2020 г. № 6 ответчик может заявить о 
зачете во встречном иске, а также в возраже-
ниях на иск, «юридические и фактические ос-
нования которых исследуются равным обра-
зом»9. Если ответчик заявляет о зачете в своих 
возражениях, а суд принимает возражения, 
не предлагая их оформить встречным иско-
вым заявлением, то истец вправе защищаться 
против иска, которым сопровождаются возра-
жения, ходатайством о применении исковой 
давности.

В соответствии со ст. 411 ГК РФ не допу-
скается зачет требований, исковая давность 
по которым истекла. Запрет на зачет требова-
ний адресован суду и стороне по активному 
требованию, а не сторонам договора о зачете. 

Кредитор может зачесть требования 
должника в счет погашения долга, даже если 
исковая давность по требованию должника 
истекла. В этом случае, как отмечал доцент 
Е. А. Крашенинников, имеет место не зачет 
двух требований, а зачитывание, при кото-
ром «сумма требования уменьшается с учетом 
определенных обстоятельств … зачитывается 
не требование, а сума, вычет которой из за-
долженной суммы соответствует требовани-
ям справедливости» [7, с. 712]. Представляет-
ся, что нет особой нужды проводить разграни-
чение между зачетом и зачитыванием требо-
ваний и денежных сумм.   

Процессуальной формой заявления о 
применении исковой давности следует счи-
тать ходатайство, а не заявление.  Процесс по 
общему правилу идет устно, но просьбу заин-
тересованной стороне лучше подать в пись-
менной форме через канцелярию суда, затем 
в ходе судоговорения следует повторить хо-
датайство. Однако нельзя исключить хода-

7 Приказное производство может предшество-
вать исковому производству, предварять исковое про-
изводство, чтобы разграничить бесспорные и спорные 
иски. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить в 
суд с заявлением о выдаче судебного приказа, полу-
чить возражения должника, а затем предъявить в суд 
исковое заявление. «В силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ 
срок исковой давности не течет с момента обращения 
за судебной защитой, в том числе со дня подачи заяв-
ления о выдаче судебного приказа либо обращения в 
третейский суд, если такое заявление было принято к 
производству», – сказано в п. 17 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ис-
ковой давности» (Российская газета. 2015. 5 окт.). См. 
также: Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 ноября 2020 года №  92-КГ20-1-К8 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

8  Конвенция об исковой давности в международ-
ной купле продаже-товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.) 
(вместе с «Протоколом об изменении Конвенции об 
исковой давности в международной купле-продаже 
товаров (Вена, 11 апр. 1980 г.) // СПС «Консультант-
Плюс».

9 О некоторых вопросах применения положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 
2020 г. № 6 // Российская газета. 2020. 25 июня.
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тайства об исковой давности в исковом заяв-
лении. Речь идет о случаях, когда ответчик в 
ответ на предложение истца о добровольном 
погашении долга совершает одностороннее 
заявление о зачете, хотя исковая давность по 
активному требованию истекла. Поясним, 
что активным именуется требование того, кто 
осуществляет зачет, а пассивным именуется 
требование, против которого зачет осущест-
вляется, или требование по контрагента по 
зачету [7, с. 710].  Кредитор предъявляет иск 
о взыскании задолженности и в исковом за-
явлении сообщает о попытке должника со-
вершить зачет, сообщает о том, что по требо-
ванию должника истекла исковая давность, и 
просит учесть, что «если по активному требо-
ванию истек срок исковой давности», то «за-
чет не влечет юридических последствий, на 
которые он был направлен» (п. 18 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 июня 2020 г. № 6). 

Трудно согласиться с суждениями о том, 
что заявление о зачете по активному требова-
нию, исковая давность по которому истекла, 
является оспоримой сделкой [10, c. 143]. Для 
опровержения оспоримой сделки необходи-
мо предъявить специальный иск, следует про-
сить о признании сделки недействительной 
в просительном пункте искового заявления. 
Между тем, пропуск исковой  давности от-
ветчиком есть одно из обстоятельств, которое 
входит в состав основания иска.   

То обстоятельство, что о применении ис-
ковой давности может просить истец в исковом 
заявлении, как представляется, опровергает 
суждения о том, что заявление об исковой дав-
ности есть признание иска, ибо истец не может 
признать свой иск. Возможность признать иск 
предоставляется не истцу, а ответчику, пожелав-
шему прекратить процесс принятием решения. 

Заявление ответчика о применении ис-
ковой давности также нельзя расценивать как 
признание иска. В суд предъявляется требо-
вание о защите действительного или предпо-
лагаемого права. Наличие субъективного пра-
ва, о защите которого предъявлен иск, может 
быть не очевидным ни для ответчика, ни для 
суда. Однако из обстоятельств, на совокуп-
ность которых   указывает истец в качестве 
основания иска, может следовать, что исковая 
давность истекла. Чтобы проверить обосно-
ванность возражения о применения исковой 
давности следует проверить основание иска, 
оценив доказательства, собранные по делу. 
Тем не менее, в ходатайстве о применении ис-
ковой давности ответчику важно указать на 
то, что ходатайство не является признанием 
обоснованности предъявленного к нему иска. 

Помимо сторон процесса (истца и от-
ветчика, третьего лица с самостоятельными 
требованиями на предмет спора), заявление о 
применении исковой давности может сделать 
третье лицо без самостоятельных требований 
на предмет спора, если третье лицо – потен-
циальный ответчик по регрессному иску или 
по иску о возмещении убытков (п. 10 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 4310).   

Обращение к институту зачета, с точки 
зрения автора настоящей статьи, рельефно 
подчеркивает материальный характер инсти-
тута исковой давности. Процессуальные пра-
вила входят в состав данного института, по-
скольку применяется данный институт в про-
цессуальном правоотношении. 

Профессор Б. М. Гонгало обращает вни-
мание на п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому 
исковая давность не может превышать десять 
лет со дня возникновения обязательства, срок 
исполнения по которому не определен или 
определен моментом востребования11. Тече-
ние исковой давности, отмечает профессор, 
начинается со дня, когда истец узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права. 
Если нет нарушения субъективного права, 
то нет и повода к иску. Законодатель допу-
стил ошибку, когда связал начало течения 
исковой давности с днем возникновения 
обязательства. Создается впечатление, что 
законодатель желал сказать, что иск по обя-
зательству, срок исполнения которого не 
определен или определен моментом востре-
бования, можно предъявить в течение де-
сяти лет.  «Быть может целесообразно в за-
коне, – пишет Б. М. Гонгало, – установить 
предельный срок, в течение которого при-
нудительной силой государства обеспечива-
ется обязательство, если обязательством не 
определен срок его исполнения или он опре-
делен моментом востребования» [2, с. 124].  
Отметим, что срок, в течение которого обя-
зательство обеспечивается принудительной 
силой государства именуется исполнительной 
давностью. В течение данного срока кредитор 
может предъявить исполнительный документ 

10 О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием норм Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об исковой давности : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 сент. 
2015 г. № 43 (ред. от 22 июня 2021 г.) // Российская га-
зета. 2015. 5 окт.

11 Не следует забывать о п. 1 ст. 810 ГК РФ. См.: 
Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
11 августа 2022 года № 310-ЭС22-4259 по делу № А14-
4120/2021 // СПС «КонсультантПлюс».
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в исполнительный орган или агенту исполне-
ния для принудительного исполнения12. Ис-
полнительный документ (судебный приказ, 
исполнительный лист) выдается судом на 
основании решения о защите нарушенного 
права. 

Догматический метод не предполагает 
начетничества. Гражданско-правовые поня-
тия, в том числе понятие исковой давности, 
пребывают в движении. Доктринальные пред-
ставления об исковой давности изменяются в 
течении времени, в том числе благодаря раз-
витию законодательства. В свою очередь, за-
конодательство изменяется под влиянием 
практики. «Жизнь богаче любой теоретиче-
ской конструкции», – указывает профессор 
Б. М. Гонгало [2, с. 128]. Есть новеллы, кото-
рые получают признание и превращаются в 
«постулаты», а есть новеллы, которые впо-
следствии отбрасываются. Время может про-
демонстрировать востребованность нового 
нормативного предписания, пригодность 
предписания для фиксации в последующих 
законодательных актах. Вероятно, правило о 
том, что начало исковой давности по некото-
рым обязательством определяется днем воз-
никновения обязательства, окажется востре-
бованным в дальнейшем, а может быть и не 
окажется. 

Тем не менее, осторожно выскажемся в 
пользу правила, являющегося предметом об-
суждения. Обязательство, срок исполнения 
которого определяется моментом востребова-
ния или не определён, считается нарушенным 
в день возникновения такого обязательства. 
Для сравнения, алиментное обязательство, 
определенное в нотариальном соглашении 
об уплате алиментов, дает повод к иску само 
по себе. Объясняется это тем, что нотариаль-
ное соглашение об уплате алиментов можно 
предъявить в исполнительный орган (служба 
судебных приставов) для принудительного ис-
полнения сразу после его оформления, не до-
жидаясь формального нарушения со стороны 
должника, обязанного к уплате алиментов. 

Помимо прочего, изложенное выше по-
зволяет предложить следующие тезисы. Со-
временное движение понятия исковой дав-
ности есть движение в сторону отождествле-
ния исковой давности и срока для обращения 
в суд. Но срок для обращения в суд призван 
обеспечить немедленную реакцию суда или 

иного правоприменительного органа на допу-
щенное нарушение, в противном случае, на-
рушения могут умножиться, соответственно, 
их вредоносные последствия окажутся значи-
тельно большими в сравнении с последстви-
ями одного нарушения. Законодатель стре-
мится стимулировать скорейшее обращение 
к суду под угрозой утраты права на удовлет-
ворение иска. Срок для обращения в суд – 
это срок для заявителей по делам, которые не 
являются гражданско-правовыми, например, 
для обращения в суд с административным ис-
ковым заявлением об оспаривании решений, 
действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя установлен десятидневный срок 
со дня, когда заявителю стало известно о на-
рушении его прав, свобод и законных интере-
сов (ч. 3 ст. 219 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации13). 

Исковая давность обеспечивает инте-
ресы истца и ответчика. Во-первых, как уже 
было сказано выше, суд получает возмож-
ность дать материальную защиту ответчику 
по мотиву истечения давности. Во-вторых, за-
конодатель указывает истцу срок, в течение 
которого он может строить расчеты на защи-
ту. Ведь жизненный опыт учит не призывать 
сильного к ответу в суде. Но пока течет иско-
вая давность, истец, чье право нарушено, мо-
жет найти лиц, заинтересованных в судебном 
разбирательстве, готовых оказать истцу необ-
ходимую помощь. В течение исковой давности 
социальная позиция истца может усилиться, а 
позиция ответчика – ослабнуть.

Далее, право на иск включает в себя не 
только право на предъявление иска (процессу-
альную защиту), а также право на получение 
решения суда, декларирующего существова-
ние или несуществование нарушенного или 
оспоренного субъективного права, приказы-
вающего принудительно исполнить нарушен-
ное обязательство (материальную защиту). 
Право на иск включает в себя правомочие на 
обращение в исполнительный орган за прину-
дительным исполнением обязательства. При 
этом последнее правомочие есть значимый 
элемент материальной защиты. Значимость 
правомочия определяется тем, что существу-
ют обязательства, по которым нет нужды об-
ращаться с иском в суд, поддерживать иск, 
добиваясь решения суда. По данным обяза-
тельствам следует сразу обращаться за при-

12 См. ст. 21 Федерального закона от 2 окт. 2007 г. 
№ 229 «Об исполнительном производстве» (ред. от 
14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849.

13 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ 
(ред. от 21 нояб. 2022 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.
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нудительным исполнением в исполнительный 
орган. Кроме того, существуют обязательства, 
по которым предъявлять требование следует 
в течение указанного в законе срока, начало 
которого определяется днем возникновения 
обязательства, иначе существует реальная 
угроза отказа в предоставлении материальной 
защиты. 

В завершение выскажем предположение 
о том, что следует отказаться от правила, со-
гласно которому суд имеет полномочие отка-
зать в иске без исследования обстоятельств 
дела в связи с пропуском исковой давности 
или срока на обращения в суд. Предположе-

14 О применении судами норм гражданского про-
цессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции : По-
становление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 июня 2021 г. № 16 // Российская га-
зета. 2021. 2 июля.

ние базируется на том, что без исследования 
обстоятельств дела трудно прийти к правиль-
ному выводу о том, что исковая давность или 
срок для обращения в суд действительно про-
пущены. Согласно п. 42 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 июня 2021 г. № 1614  в апелляционной 
инстанции суд принимает новые доказатель-
ства, если в первой инстанции в иске было 
отказано в связи с пропуском исковой давно-
сти или срока на обращение в суд. Новые (до-
полнительные) доказательства принимаются, 
поскольку первая инстанция доказательств в 
судебном заседании не исследовала. 
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АННОТАЦИЯ Рассмотрены некоторые аспекты привлечения собственни-
ков имущества и руководителей муниципальных унитарных 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства к 
субсидиарной ответственности. Проанализированы подходы 
Верховного суда Российской Федерации, в которых выражена 
позиция о том, что при разрешении споров должно обеспечи-
ваться соблюдение баланса интересов всех лиц, вовлеченных 
в кризисную ситуацию должника, несмотря на социальную 
значимость деятельности муниципального предприятия. Про-
анализированы выводы, сформулированные высшей судеб-
ной инстанцией в отношении оснований привлечения к суб-
сидиарной ответственности собственника и руководителя 
муниципального унитарного предприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, дана оценка действий указанных 
субъектов с точки зрения их влияния на принимаемые суда-
ми решения. Особое внимание в рассматриваемых судебных 
актах представляет проводимое судами суждение о сущности 
экономически обоснованного плана, который разрабатыва-
ется руководителем при возникновении финансовых трудно-
стей должника в целях сохранения его работоспособности. На 
основе детального рассмотрения судебных актов Верховного 
суда Российской Федерации, подчеркнута необходимость в 
установлении на законодательном уровне такого регулирова-
ния, которое будет направлено на решение значимого вопро-
са, касающегося недопущения создания заведомо убыточных 
унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Банкротство; банкротство муниципального унитарного пред-
приятия; субсидиарная ответственность; жилищно-коммуналь-
ное хозяйство; жилищные права граждан.  
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Federation that expressed the following position: while trying to 
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conclusions formulated by the Supreme Court regarding the grounds 
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of view of their influence on the decisions made by the courts. 
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detailed study of judicial acts of the Supreme Court of the Russian 
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Перед муниципальными унитарными 
предприятиями (далее также – МУП) в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства стоит 
важная социальная задача, заключающаяся в 
обеспечении населения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжением. Как показывает практи-
ка, часть таких предприятий не в состоянии 
справиться с поставленными задачами. Рас-
смотрим несколько судебных актов, которые 
дают четкое представление о сложностях ра-
боты указанных предприятий и последствиях, 
причиной которых стали эти сложности.

Как известно Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации1 (далее – ГК РФ) и Феде-
ральный закон  от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях»2 (далее – ФЗ № 161) 
дает развернутое понятие унитарного пред-
приятия, раскрывая особенности и специфи-
ку его работы. Так, унитарным предприятием 
признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. 
Имущество МУП находится в муниципальной 
собственности и принадлежит такому пред-
приятию на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. Имущество 
такого предприятия является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (до-
лям, паям), в том числе между работниками. 
По своим обязательствам унитарное предпри-
ятие отвечает всем принадлежим имуществом 
и не несет ответственности по обязательствам 
собственника имущества. 

В российском гражданском законода-
тельстве реализован принцип самостоятель-
ной ответственности юридических лиц по сво-
им обязательствам с установлением отдель-
ных исключений из этого правила, связанных 
со спецификой организационно-правовой 
формы юридического лица либо с усилением 
гарантий защиты имущественных прав кре-
диторов юридического лица [1].

К исключениям из этого общего правила 
относятся основания применения субсидиар-
ной ответственности муниципальных образо-
ваний по обязательствам юридических лиц, 
собственником имущества которых они яв-
ляются, а именно муниципальных унитарных 
предприятий.

Согласно п. 2 ст. 7 ФЗ № 161 собственник 
имущества, переданного в хозяйственное ве-

дение унитарного предприятия, не несет от-
ветственности по обязательствам этого пред-
приятия, за исключением случаев, когда не-
состоятельность (банкротство) предприятия 
вызвана действиями собственника. На соб-
ственника при недостаточности имущества 
муниципального предприятия может быть 
возложена субсидиарная ответственность по 
его обязательствам.

Применительно к вопросу распределения 
ответственности в МУП интересным представ-
ляется рассмотреть позицию Верховного суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) на 
примере нескольких кейсов. Однако для на-
чала отметим, что ответственность муници-
пальных унитарных предприятий-должников 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
зачастую характеризуется двумя отличитель-
ными чертами: с одной стороны, кредитор-
ской задолженностью перед поставщиком 
энергоресурса, с другой стороны – дебитор-
ской задолженностью граждан и иных потре-
бителей.

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, долги россиян за 
жилищно-коммунальные услуги в 2020 г. вы-
росли на 55 миллиардов рублей и к октябрю 
2020 г. составили 625 миллиардов рублей3.

Ресурсоснабжение во всех его проявле-
ниях вне всяких сомнений является необхо-
димым условием жизни современного обще-
ства [3].

К вопросам местного значения, соглас-
но Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 131)4, отнесена 
организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Создание муниципальных предприятий 
отнесено к полномочиям органов местного са-
моуправления при решении вопросов местно-
го значения (ст. 17 ФЗ № 131). Применительно 
к сфере жилищно-коммунального хозяйства 
важно отметить, что к полномочиям органов 
местного самоуправления согласно п. 4 ч. 1 
ст. 17 ФЗ № 131 также отнесено установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями. 1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
25 февр. 2022 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 48. Ст. 4746.

3 URL: https://ria.ru/20210225/dolg-1598908305.
html.

4 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2003. № 40. Ст. 3822.
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Сложно не согласиться с мнением авто-
ров, которые говорят от том, что нормотвор-
ческая деятельность, связанная с регулирова-
нием жилищных прав граждан, значительно 
отстает от нарастающих социально-экономи-
ческих вызовов и потребностей гражданского 
оборота [6, с. 20–23]. 

Рассмотрим на примере судебных реше-
ний позиции Верховного суда РФ, в которых 
собственников имущества и руководителей 
МУП привлекли к субсидиарной ответствен-
ности.

При анализе судебных решений в отно-
шении должника – муниципального унитар-
ного предприятия особый интерес представ-
ляют следующие аспекты:

– основание, по которому привлекается 
должник; 

– отождествление собственника имуще-
ства должника с лицом, осуществляющим та-
рифное регулирование;

– соотношение ответственности учреди-
теля и руководителей должника; 

– наличие заведомо убыточного харак-
тера деятельности должника; 

– оценка предпринятых мер по предот-
вращению банкротства руководителем долж-
ника;

– сущность экономически обоснованно-
го плана, разработанного в интересах сохра-
нения дальнейшей работы должника. 

В качестве примеров приведем следую-
щие судебные акты ВС РФ: Определение ВС 
РФ от 21 мая 2021 г. по делу № А19-4454/2017 
(в отношении муниципального унитарно-
го предприятия «Управляющая компания 
«Спектр»)5; Определение ВС РФ от 19 августа 
2021 г. по делу А40-240402/2016 (в отношении 
муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства поселе-
ния «Сосенское»)6; Определение ВС РФ от 21 
октября 2021 г. по делу А42-9226/2017 (в отно-
шении муниципального унитарного предпри-
ятия «Жилищно-эксплуатационная контора» 
(далее – МУП «ЖЭК»)7. 

По делу о несостоятельности (бан-
кротстве) МУП «Управляющая компания 
“Спектр”» (далее – «УК “Спектр”») следует, 
что в 2015 г. администрацией Новоигирмин-
ского городского поселения Нижнеилимско-
го района Иркутской области была создана 
теплоснабжающая организация МУП «УК 
“Спектр”». Данное решение было принято 
во избежание срыва отопительного сезона 
в связи с прекращением деятельности иных 
ресурсоснабжающих организаций на данной 
территории. Тариф на оплату услуг админи-
страцией изменен не был. Такие меры были 
направлены на предотвращение недовольства 
со стороны потребителей. В то же время уста-
новленный администрацией тариф заведомо 
не покрывал фактические расходы тепло-
снабжающей организации. Спустя два месяца 
МУП «УК “Спектр”» стало отвечать призна-
кам несостоятельности. 

Акцентируем внимание на признаках 
несостоятельности (банкротства), под кото-
рыми, в частности, следует понимать необхо-
димую совокупность юридических фактов, 
предоставляющих суду возможность иници-
ировать дело о несостоятельности и впослед-
ствии – при наличии определенных основа-
ний – вынести решение о признании долж-
ника банкротом [7, с. 330].

Система признаков несостоятельности, 
согласно Федеральному закону от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве)8,  
включает в себя: наличие денежного обяза-
тельства должника долгового характера; фор-
мальную установленность требований кре-
диторов; неспособность юридического лица 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 
в течение трех месяцев с момента наступления 
даты их исполнения; наличие установленного 
законодательством размера денежной задол-
женности; официальное признание несостоя-
тельности арбитражным судом [5, с. 54].

Важно, что со стороны руководителя 
МУП «УК “Спектр”» были предприняты без-
успешные попытки по разрешению финан-
совых сложностей: в областную службу по 
тарифам направлялись заявления об установ-
лении собственного тарифа, в министерство 
жилищной политики региона – о выделении 
субсидии с целью покрытия выпадающих до-
ходов в связи с применением необоснованно 
низкого тарифа. 

5 Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21 мая 2021 г. № 302-ЭС20-23984 по делу № А19-
4454/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

6 Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 19 августа 2021 г. № 305-ЭС21-4666(1, 2, 4) по 
делу № А40-240402/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 21 октября 2021 г. № 307-ЭС21-5954 (2, 3) по 
делу № А42-9226/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

8  Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 43. Ст. 4190.
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Один из региональных поставщиков 
электроэнергии обратился в Арбитражный 
суд с заявлением о признании банкротом МУП 
«УК “Спектр”». Несмотря на инициативу кон-
курсного управляющего, связанную с необхо-
димостью привлечения к субсидиарной ответ-
ственности в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона 
о банкротстве не только директора за неис-
полнение обязанности по подаче заявления о 
банкротстве возлагаемого им предприятия, но 
и учредителя (администрацию городского по-
селения) на основании п. 4 ст. 10 Закона о бан-
кротстве за бездействие, ставшие причиной 
банкротства, судом требования были удовлет-
ворены только в части привлечения директо-
ра. По мнению суда, причинно-следственная 
связь между действиями (бездействием) ад-
министрации и возникновением у МУП «УК 
“Спектр”» признаков банкротства доказана 
не была. 

Судебная коллегия ВС РФ отменила ре-
шения нижестоящих судов, так как не смог-
ла согласиться с выводом относительно того, 
что руководитель МУП «УК “Спектр”» спустя 
короткий промежуток времени, прошедший 
с момента создания предприятия, при отсут-
ствии иной теплоснабжающей организации 
на определенной территории, не дожидаясь 
окончания отопительного сезона, должен был 
самостоятельно принять решение об обраще-
нии в суд с заявлением о банкротстве пред-
приятия. 

В связи с отменой судебных актов пред-
ставляется необходимым обратить внимание 
на следующие мотивы ВС РФ: при возникно-
вении признаков несостоятельности унитар-
ного предприятия на директоре не лежит обя-
занность по незамедлительной подаче заяв-
ления о банкротстве, так как они выполняют 
социально значимую функцию, в частности, 
поставляют тепловую энергию потребителю. 
В результате банкротств таких предприятий 
возникнет риск негативных социально-эконо-
мических последствий. Таким образом, руко-
водитель обязан детально проанализировать 
сложившуюся ситуацию, подготовить план 
финансового оздоровления с целью выхода из 
кризиса и сохранения за предприятием соци-
ально значимых функций. Даже наличие пе-
реписки руководителя предприятия с органа-
ми муниципальной и государственной власти, 
в которой изложены вопросы о необходимо-
сти содействия для разрешения сложивших-
ся обстоятельств может свидетельствовать о 
предпринимаемых действиях в рамках эконо-
мически обоснованного плана.

Разъяснение относительно возможно-
стей руководителя при возникших финансо-

вых трудностях, которые последний добро-
совестно в разумный срок рассчитывал пре-
одолеть, в том числе выполняя экономически 
обоснованный план, содержится в п. 9 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 
«О некоторых вопросах, связанных с привле-
чением контролирующих должника лиц к от-
ветственности при банкротстве» (далее – По-
становление Пленума ВС РФ № 53)9. 

После того, как эти действия со сторо-
ны руководителя унитарного предприятия не 
увенчались успехом, появляются основания 
полагать, что такое предприятие не сможет 
выйти из кризиса и тогда у руководителя воз-
никает обязанность обратиться в суд с заявле-
нием о признании себя банкротом.

В Определении ВС РФ по делу «УК 
“Спектр”» изложено, что при разрешении во-
проса о наличии оснований для привлечения 
директора к субсидиарной ответственности 
правовое значение имеют такие обстоятель-
ства, как: является ли план разумным в мо-
мент его принятия, а также когда негативные 
тенденции, продолжившиеся в ходе реализа-
ции плана, привели предприятие в состояние, 
свидетельствующее о том, что план себя ис-
черпал. Но данные обстоятельства, которые, 
по мнению ВС РФ, имеют существенное зна-
чение для правильного разрешения спора, не 
были установлены судами.

На примере данного дела ВС РФ указал, 
насколько детально нижестоящим судам не-
обходимо разбираться в подобных спорах, 
чтобы не допустить тотального привлечения 
руководителей унитарных предприятий к суб-
сидиарной ответственности. В противном слу-
чае руководить такими предприятиями будет 
некому, тем более, что зачастую последние 
находятся на грани банкротства, в том числе 
в связи с тем, что услуги унитарных предпри-
ятий ориентированы на потребителей-граж-
дан, стоимость для которых и так занижена и 
не покрывает даже фактические расходы. А 
вопросы, связанные с повышением тарифов, 
априори влекут за собой социальную напря-
женность.

В случаях, если у учредителя унитарного 
предприятия не было какой-либо неопреде-
ленности относительно рынка и масштабов 
деятельности нового, созданного им, участни-
ка гражданского оборота и уже на начальном 
этапе ему было заведомо известно, что орга-
низация не имеет возможности вести нор-
мальную предпринимательскую деятельность 
в этой сфере ввиду явного несоответствия 
полученного ею имущества объему планиру-

9  Российская газета. 2017. 29 дек.
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емых мероприятий, избранная учредителем 
модель поведения уже в момент ее выбора 
приводила к очевидному дисбалансу прав 
должника и его кредиторов. В этой связи учре-
дитель не может быть освобожден от субсиди-
арной ответственности, предусмотренной п. 4 
ст. 10 Закона о банкротстве. Если учредитель 
установил для подконтрольного ему предпри-
ятия заведомо низкие тарифы, непокрываю-
щие его расходы, винить в банкротстве пред-
приятия его руководителя нельзя.

Анализируя судебный акт, по которо-
му ВС РФ было вынесено Определение от 
19 августа 2021 по делу № А40-240402/2016 о 
привлечении контролирующих лиц должни-
ка – МУП «Управляющая компания жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства поселения “Сосенское”» (далее – «УК 
“Сосенское”») и администрации поселения 
«Сосенское» к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам должника, стоит 
заострить внимание на следующих обстоя-
тельствах.

Унитарное предприятие было создано 
на основании постановления собственни-
ка его имущества – администрации. Руко-
водителями предприятия последовательно 
являлись А. Ф. Горбунова, А. М. Маслов и 
В. И. Панков. 

Кредитор и конкурсный управляющий 
ссылались на нарушение «УК “Сосенское”» 
и администрацией обязанности по своевре-
менному обращению в суд с заявлением о 
банкротстве предприятия, а также на то, что 
данные действия повлекли невозможность 
удовлетворения требования конкурсных кре-
диторов должника. ВС РФ было указано, что 
суд апелляционной инстанции ошибочно ото-
ждествил неплатежеспособность с неоплатой 
конкретного долга отдельному кредитору, так 
как данное обстоятельство само по себе не 
свидетельствует об объективном банкротстве 
(критическом моменте, в который должник 
из-за снижения стоимости чистых активов 
стал неспособен в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов, в том числе 
по уплате обязательных платежей) [2], вслед-
ствие чего не может рассматриваться как без-
условное доказательство, подтверждающее 
необходимость обращения руководителя в 
суд с заявлением о банкротстве.

Финансовые затруднения в опреде-
ленный период времени могут быть вы-
званы преодолимыми временными обсто-
ятельствами. Это подтверждают разъясне-
ния, изложенные в пп. 2 п. 3 постановле-
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 июля 2013 г. 

№ 6210, а также абз. 2 п. 9 постановления 
Пленума ВС РФ № 53. 

ВС РФ обращает свое внимание и на 
специфику правового статуса должников-ор-
ганизаций, особенности функционирования 
их в гражданском обороте. «УК “Сосенское”» 
была учреждена в целях выполнения работ, 
оказания услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства, для удовлетворения общественных 
потребностей. Специфика такой деятельно-
сти характеризуется наличием значительной 
дебиторской задолженности граждан и иных 
потребителей, что, в свою очередь, не позво-
ляет надлежащим образом оплачивать образо-
вавшиеся долги перед поставщиком энергоре-
сурса и бюджетом. 

В случаях, когда дебиторская задолжен-
ность населения по оплате потребленных жи-
лищно-коммунальных услуг обладает низкой 
степенью ликвидности, связанной преиму-
щественно с соответствующим уровнем пла-
тежеспособности населения, мероприятия по 
ее истребованию, как правило, малоэффек-
тивны. В связи с этим, ВС РФ заметил, что де-
ятельность таких предприятий в отсутствие 
субсидирования носит заведомо убыточный 
характер. 

Еще одной особенностью функцио-
нирования таких предприятий, созданных 
для решения общественно-значимых задач, 
выполнения публично-правовых обязан-
ностей, вытекающих из муниципальных 
функций, изначально является более высо-
кая степень участия собственника имуще-
ства в их оперативной деятельности. Это на-
ходит свое подтверждение в положениях ФЗ 
№ 131 и ФЗ № 161.

ВС РФ справедливо обратил внимание 
на обстоятельства, при которых руководитель 
предприятия извещает собственника имуще-
ства о возникших финансовых трудностях. 
Отсутствие указания собственника на необ-
ходимость подачи заявления о банкротстве 
может расцениваться как обстоятельство, со-
гласно которому собственником будут прини-
маться меры, направленные на преодоление 
кризисной ситуации, что, в свою очередь, ис-
ключает ответственность директора (действо-
вавшего в соответствии с антикризисным пла-
ном) как лица, добросовестно полагавшегося 
на подобное поведение собственника имуще-
ства предприятия. 

10 О некоторых вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав органов юридического 
лица : Постановление Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. 
№ 62 // СПС «КонсультантПлюс».
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По делу «УК “Сосенское”» ВС РФ сделал 
выводы, согласно которым допущенные ниже-
стоящими судами нарушения норм права явля-
ются существенными, без их устранения защи-
та прав и законных интересов бывших руково-
дителей должника невозможна, вследствие чего 
дело направлено на новое рассмотрение. 

Рассмотрим также позицию ВС РФ по 
делу № А42-9226/2017 о несостоятельности 
(банкротстве) муниципального унитарно-
го предприятия «Жилищно-эксплуатацион-
ная контора» (далее – МУП «ЖЭК»). МУП 
«ЖЭК» была единственной в городском по-
селении Умба Терского района Мурманской 
области организацией, которая оказывает 
услуги по управлению многоквартирными до-
мами. В 2014 г. многие собственники квартир 
приостановили платежи, что повлекло рост 
долгов МУП «ЖЭК». В октябре 2018 г. МУП 
был признан банкротом. 

Конкурсный управляющий обратился в 
суд заявлением, в котором просил привлечь 
к субсидиарной ответственности муници-
пальное образование (собственника имуще-
ства МУП «ЖЭК»), бывших руководителей 
МУП «ЖЭК» А. Л. Боровского, С. В. Кана-
хина, Ю. А. Касьянову за неподачу ими заяв-
ления о банкротстве подконтрольной органи-
зации, а также А. Л. Боровского, С. В. Кана-
хина и Р. К. Перевалову (бывшего главного 
бухгалтера) за доведение МУП «ЖЭК» до 
банкротства вследствие невозможности по-
гашения требований кредиторов. 

Управляющий указал, что признаки не-
состоятельности возникли у должника с июня 
2014 г., но никто из руководителей не подал 
заявление о несостоятельности МУП «ЖЭК». 
Судом первой инстанции частично были удов-
летворены требования в части привлечения 
к субсидиарной ответственности троих руко-
водителей МУП в общей сумме на 49 млн руб. 
Апелляционная и кассационная инстанции 
поддержали. 

При рассмотрении данного дела ВС РФ 
была высказана следующая позиция. Любой 
разумный руководитель унитарного предпри-
ятия не может не осознавать необходимости 
выполнения публичной задачи, поэтому не 
принимает самостоятельно решение об об-
ращении в суд с заявлением о признании его 
банкротом. 

Более того, функционирование МУП 
«ЖЭК» без субсидирования имело заведомо 
убыточный характер. Так, у предприятия от-
сутствовала возможность стабильно и систем-
но исполнять обязательства перед поставщи-
ками энергоресурсов независимо от личности 
руководителя МУП.

Согласно данным бухгалтерского балан-
са МУП «ЖЭК» в 2014–2016 гг. свыше 90 % 
активов предприятия составляла дебиторская 
задолженность, размер которой увеличивал-
ся. Суды признали этот актив низколиквид-
ным ввиду неспособности потребителей услуг 
рассчитаться с МУП «ЖЭК». По итогам 2014 г. 
стоимость чистых активов МУП «ЖЭК» стала 
меньше размера его уставного фонда. 

Принятие восстановительных мер по по-
вышению размера платы в такой ситуации не 
принесет эффекта. Должники, не платившие 
по низким ценам, тем более не будут испол-
нять обязательства по более высоким расцен-
кам. Выше по тексту были приведены данные 
о долгах россиян за жилищно-коммунальные 
услуги.

Главе городского поселения направля-
лись письма, в которых руководители МУП 
сообщали о недостаточности имущества для 
проведения расчетов с кредиторами, о паде-
нии величины чистых активов до величины 
меньшей, чем размер уставного фонда, о не-
обходимости принятия решения о ликвида-
ции или реорганизации предприятия.

Кроме того, руководители информирова-
ли муниципалитет о финансовых сложностях, 
но никаких указаний, в частности, о необхо-
димости подачи заявления о банкротстве не 
получали. Такие действия со стороны руково-
дителей подтверждают их намерения по спа-
сению финансовой стабильности предпри-
ятия. 

Согласно сложившейся арбитражной 
практике, лицо, фактически выполняющее 
функции руководителя юридического лица, не 
имеющее прямых формальных полномочий, 
отвечает так же, как лицо, числящееся едино-
личным исполнительным органом (по смыс-
лу п. 3 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ, 
разъяснений, изложенных в п. 6 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 53). Этот подход при-
меним и к собственнику имущества унитар-
ного предприятия, когда он в действительно-
сти определяет действия последнего, исходя 
из стоящих перед самим публичным образо-
ванием социальных задач, в том числе влияет 
на решения руководителя предприятия. 

Исходя из обстоятельств данного дела, 
именно собственник имущества унитарного 
предприятия должен со своей стороны либо 
подготовить экономически обоснованный 
план выхода из кризиса, либо дать руководи-
телю предприятия указание о подаче заявле-
ния о банкротстве применительно к полно-
мочиям, закрепленным в пп. 5 п. 1 ст. 20 ФЗ 
«О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях».
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ВС РФ подчеркнул, что ответственность 
директоров МУП «ЖЭК» исключается и в свя-
зи с тем, что судами допущены существенные 
нарушения норм права, которые повлияли на 
исход рассмотрения дела, отменил решения 
трех нижестоящих инстанций, вернув дело в 
Арбитражный суд Мурманской области.

Приведенный анализ трех судебных дел 
позволяет с полной уверенностью утверж-
дать, что за финансовые проблемы придется 
отвечать, в первую очередь, учредителю му-
ниципальных унитарных предприятий. Что 
касается руководителей таких банкротящих-
ся предприятий, то в случаях принятия ими 
мер по преодолению финансового кризиса их 
привлечение к ответственности недопусти-
мо. Ведь любой разумный руководитель уни-
тарного предприятия не может не осознавать 
публичную задачу, для выполнения которой 
предприятие создавалось, а потому не примет 
управленческое решение, ставящее публич-
ное обязательство под угрозу неисполнения, 
самостоятельно, без одобрения муниципаль-
ного образования, в чьем ведении находится 
соответствующий социальный вопрос. К чис-
лу таких решений как раз-таки относится и 
решение об обращении в суд с заявлением о 
банкротстве предприятия. 

По мнению С. А. Карелиной, наметивша-
яся тенденция точечной настройки институ-
та субсидиарной ответственности в большей 
степени соответствует одной из задач инсти-
тута несостоятельности – обеспечению ба-
ланса интересов всех лиц, вовлеченных в ор-
биту кризисной ситуации должника [4, с. 17]. 

Жилое помещение должно быть обеспе-
чено инженерными системами (электроос-
вещение, хозяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление и 
вентиляция, а в газифицированных районах 
также и газоснабжение).11 Следует признать, 
что назрела необходимость законодательно 
разрешить вопрос недопущения создания за-
ведомо убыточных унитарных предприятий 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Вполне возможным представляется устано-
вить запрет на создание заведомо убыточных 
муниципальных унитарных предприятий в 
рассматриваемой сфере, так как в результате 
прекращения их деятельности напрямую на-
рушаются жилищные права граждан, в част-
ности, происходит отключение жилых поме-
щений от электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения за долги.

11 Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 янв. 2006 г. № 47 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
2006. № 6. Ст. 702.
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АННОТАЦИЯ Целью исследования в рамках статьи является проведение срав-
нительного анализа позиций судов Беларуси и России по вопросу 
определения критериев охраноспособности фотографических 
произведений. Задачей исследования выступает выявление от-
личий в судебной практике Беларуси и России по этому вопро-
су и их влияние на возможность выработки универсального 
определения понятия права интеллектуальной собственности. 
Эмпирическую базу исследования составили материалы судеб-
ной практики Беларуси и России по вопросам интеллектуальной 
собственности, национальное законодательство, регулирующее 
отношения по поводу объектов авторского права. В ходе прове-
дения исследования были использованы общие и специальные 
методы научного познания, среди которых наибольшее значение 
имели сравнительно-правовой и формально-юридический. Про-
анализированы подходы судов Беларуси и России к определению 
творческого характера фотографических произведений. Сделан 
вывод, что белорусские суды признают творческий характер 
фотографических произведений при наличии у них свойств но-
визны, оригинальности, неповторимости, а российская судебная 
практика основывается на общем правиле о том, фотография 
имеет творческий характер в силу самого факта ее создания. 
Отличия в определении критериев признания фотографий объ-
ектами авторского права могут привести к тому, что объект, не 
признаваемый охраноспособным на территории одного государ-
ства, получит соответствующую охрану на территории другого. 
Это позволяет утверждать, что сходство материально-правовых 
норм в законодательстве различных государств само по себе не 
влечет совпадения конкретного круга объектов права интеллек-
туальной собственности.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Авторское право; фотографическое произведение; объект ав-
торского права; творческая деятельность; охраноспособность. 
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ABSTRACT The goal of this research in the framework of this article is conducting 
of comparative analysis of Belarus and Russia court positions in the 
issue of definitions of the criteria of protectability of photographic 
works. Research objective is to define differences in court practices 
of Belarus and Russia in this issue and their influence on the ability 
to form some universal definition of the intellectual property rights.  
Empirical base of the research was formed based on materials 
on intellectual property issues of court practice of Belarus and 
Russia, national legislation regulating the relations of the objects 
of intellectual rights. While conducting the research, general and 
special methods of scientific knowledge were used. The most 
influential among them were comparative legal and formal legal. 
The author of the article analyzed Belarusian and Russian court 
approaches to definition of the creative nature of the photographic 
works. The article concludes that Belarusian courts only recognizes 
creative nature of photographic works if they have novelty, originality 
and uniqueness features. Whereas, Russian court practice bases on 
the general rule that states that a photograph has a creative nature 
by virtue of the very fact of its creation. Differences in the definition 
of criteria of recognition of photographs as objects of copyright can 
lead to the problem of that kind: one object that is not recognized 
as protected on the territory of one country can be protected on the 
territory of another.  This leads to an assertion that the similarity of 
substantive legal norms in the legislation of different countries does 
not in itself entail the coincidence of a specific range of objects of 
intellectual property rightst. 
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Актуальность сравнения позиций судов 
Беларуси и России по вопросу определения 
критериев охраноспособности фотографиче-
ских произведений вызвана несколькими об-
стоятельствами. Прежде всего, она обусловле-
на тем, что в современных условиях возмож-
ности использования этих объектов, в том 
числе неправомерного, существенно возрос-
ли. Это вызвано массовым применениям тех-
нических средств, позволяющих моментально 
фиксировать изображение и не требующих 
для этого каких-либо специальных знаний и 
умений, а также широким использованием 
социальных сетей и мессенджеров. При этом 
современные средства передачи информации 
дают возможность трансграничного оборота 
подобных произведений. Это может привести 
к возникновению конфликтов, при разреше-
нии которых необходимо учитывать, что сход-
ство нормативных предписаний об авторском 
праве не означают единообразного подхода в 
их применении судами. То есть оценка успеш-
ности защиты нарушенных прав на фотогра-
фические произведения, более того – сама 
возможность ее осуществления, требует ана-
лиза позиций судов по указанному вопросу. 
Важность решения этой задачи обусловлена 
и тем, что количество судебных споров в этой 
сфере стало увеличиваться, так как субъекты 
авторско-правовых отношений начали более 
внимательно относится к нарушению своих 
прав и научились их защищать. 

Однако актуальность рассматриваемой 
проблемы выходит за рамки необходимости 
решения сугубо практических задач. Пред-
ставляется, что сравнительный анализ по-
зиций судов Беларуси и России о критериях 
охраноспособности фотографических произ-
ведений затрагивает важный теоретический 
вопрос о возможности выработки универ-
сального определения понятия права интел-
лектуальной собственности.

Современные исследователи справедли-
во отмечают, что «даже на международном 
уровне нет единства в понимании правовой 
категории интеллектуальной собственности, 
которая раскрывается либо через понятие 
права, либо через перечень его объектов» [2, 
с. 86], а «вопрос о сущности и природе интел-
лектуальной собственности остается дискус-
сионным и поныне, несмотря на его относи-
тельную теоретическую разработанность в 
отечественной и зарубежной науке» [4, с. 231].

Причины, препятствующие выработке 
единого понятия «право интеллектуальной 
собственности», многочисленны и заслужи-
вают дополнительного самостоятельного ис-
следования. К числу таких причин относятся 

и отличия в перечне объектов права интел-
лектуальной собственности, закрепляемых 
национальным законодательством различных 
государств. Они могут иметь место даже в 
праве государств, участвующих в тесных ин-
теграционных объединениях, примером чего 
служит законодательство государств – чле-
нов ЕАЭС. 

Например, к числу средств индивидуа-
лизации товаров, работ, услуг и предприятий 
ГК РФ относит коммерческое обозначение 
(ст. 1538–1541)1 неизвестное национально-
му законодательству иных государств-членов 
ЕАЭС. В качестве специфического средства 
индивидуализации только Закон Армении 
«О географических указаниях» охраняет га-
рантированный традиционный продукт, под 
которым понимается «сельскохозяйственный 
или пищевой продукт, специфичность кото-
рого признана и который зарегистрирован в 
установленном законодательством порядке» 
(п. 1 ст. 2)2.  

Кроме того, во всех государствах – чле-
нах ЕАЭС к смежным правам относятся право 
на исполнение, право на фонограмму и право 
на трансляции. Но помимо этого ст. 1304 ГК 
РФ причисляет к кругу объектов смежных 
прав базы данных в части их охраны от не-
санкционированного извлечения и повторно-
го использования, составляющих их содержа-
ние материалов, а также произведения науки, 
литературы и искусства, обнародованные по-
сле их перехода в общественное достояние, в 
части охраны прав публикаторов таких про-
изведений. В законодательстве Армении (ст. 
1139 ГК)3 к объектам смежных прав дополни-
тельно относятся записи фильмов, содержа-
ние баз данных и издательские оформления.

Подобные несовпадения могут прояв-
ляться не только в материальном праве, но и 
в судебной практике национальных судов, 
по-разному трактующих одни и те же объек-
ты права интеллектуальной собственности, и, 
соответственно, закрепляющих расхождение 
в сфере его действия.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. 
от 14 июля 2022 г.) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2006. № 52, ч 1. Ст. 5496.

2 О географических указаниях : Закон Респу-
блики Армения от 22 мая 2010 г. № ЗР-60 (ред. от 
29 июня 2020 г.) // База данных законодательства 
стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=67786 (дата обращения: 02.08.2022).

3 Гражданский кодекс Республики Армения от 28 
июля 1998 г. № ЗР-239 (с изм. и доп. по сост. на 31 мая 
2022 г.) // Официальные ведомости Республики Арме-
ния. 1998. № 17 (55).
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Проблема определения критериев охра-
носпособности фотографических произведе-
ний в судебной практике затрагивалась в ра-
ботах как российских (например, А. В. Асташ-
киной [1], М. А. Рожковой и О. В. Исаевой [8], 
В. С. Сбитнева [9] и др.), так и белорусских 
авторов (например, И. Цисик [13]). Отмечая 
теоретическую и практическую значимость 
упомянутых исследований, необходимо обра-
тить внимание на то, что они не ставили перед 
собой цель проведения сравнительного ана-
лиза судебной практики Беларуси и России, 
на что непосредственно направлена настоя-
щая статья.

Для достижения целей представленной 
работы осуществлен анализ законодательных 
актов Беларуси и России, регулирующих автор-
ско-правовые отношения, а также материалов 
судебной практики по спорам, затрагивавшим 
проблему установления критериев охраноспо-
собности фотографических произведений.

Действующее законодательство Белару-
си и России не имеет каких-либо существен-
ных отличий по вопросу отнесения фотогра-
фических произведений к объектам права ин-
теллектуальной собственности.

Нормативные предписания в этой об-
ласти немногочисленны и не устанавливают 
какого-либо специального правового режима 
в отношении фотографий. Законодательство 
ограничивается тем, что признает фотогра-
фические произведения и произведения, по-
лученные способами, аналогичными фотогра-
фии, объектами авторского права (ст. 6 Зако-
на Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах»4, ст. 1259 ГК РФ). Из этого 
следует, что фотографии обладают чертами, 
общими для всех объектов авторского права.

Правовая доктрина базируется на том, 
что такие объекты «должны быть оригиналь-
ными результатами творчества. Это означает, 
что они должны быть рождены в творческой 
лаборатории автора, причем их не следует 
подвергать проверке на новизну и качество» 
[5, с. 201]. То есть объекты авторского права 
должны быть результатом активной творче-
ской деятельности. Например, еще М. В. Гор-
дон писал, что авторского права не существу-
ет, если «не возникло или не возникает произ-
ведение как результат творческой деятельно-
сти определенного автора» [3, с. 57]. 

На подобной позиции строится и россий-
ская судебная практика. Например, в ч. 5 п. 80 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 апреля 2019 г. № 10 установлено, что «ре-
зультаты, созданные с помощью технических 
средств в отсутствие творческого характера 
деятельности человека (например, фото- и 
видеосъемка работающей в автоматическом 
режиме камерой видеонаблюдения, применя-
емой для фиксации административных право-
нарушений), объектами авторского права не 
являются»5.

Позиции судов Беларуси и России совпа-
дают в том, что фотографическое произведение 
признается объектом авторского права тог-
да, когда оно носит творческий характер. Но в 
оценке критерия творчества судебная практика 
данных государств существенно отличается. 

Творческая деятельность может рассма-
триваться как процесс, направленный на соз-
дание «качественно новых материальных и ду-
ховных ценностей» [11, с. 554], «порождающий 
нечто… никогда ранее не бывшее» [12, с. 642].

Подобная трактовка творчества лежит в 
основе вынесения решений белорусским су-
дом по делам об авторском праве. 

Например, отказывая в иске о взыскании 
компенсации в связи с нарушением исключи-
тельного права на объект авторского права, 
Верховный Суд Республики Беларусь признал, 
что дизайн-проект магазина, об использовании 
которого возник спор, не является результатом 
творческой деятельности – объектом автор-
ского права и не подлежит защите.

В процессе рассмотрения спора Судом 
было установлено, что дизайн-проект был из-
готовлен по требованию и видению ответчика 
«с учетом ассортимента продаваемого в мага-
зине товара, и является результатом техниче-
ской работы истца, а не его какой-то творче-
ской работы, так как не обладает признака-
ми творческого произведения: в указанном 
проекте использованы аналогичные, схожие 
решения и элементы, которые используются 
в интерьерах магазинов такого рода, т.е. от-
сутствует новизна, оригинальность; проект 
не запоминается, поскольку в нем не имеется 
уникальности и неповторимости»6. 

4 Об авторском праве и смежных правах : Закон 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З (ред. 
от 15 июля 2019 г.) // Информационно-поисковая 
система «Эталон Online». URL: https://etalonline.by/
document/?regnum=h11100262&q_id=5621940/ (дата 
обращения: 02.08.2022).

5 О применении части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 
2019 г. № 10 // Российская газета. 2019. 6 мая.

6 Решение Верховного Суда Республики Бела-
русь от 23 сентября 2020 г. // Информационно-поиско-
вая система «Эталон Online». URL: https://etalonline.
by/document/?regnum=s920h0016s&q_id=5622679/ 
(дата обращения: 02.08.2022).
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Особенно ярко проявляется подобная по-
зиция при разрешении споров, возникающих 
по поводу прав на фотографические произве-
дения.

Например, Верховный Суд Республики 
Беларусь рассматривал иск ЗАО «С» к ЧУП 
«М» о пресечении действий, нарушающих ис-
ключительное право на фотографическое про-
изведение. Истец указывал, что на основании 
заключенного с автором фотографии договора 
ему принадлежит исключительное право на 
это произведение, которое без согласия истца 
с внесенными в него изменениями было раз-
мещено в сети Интернет на сайте, администра-
тором которого является ответчик – ЧУП «М». 
По мнению истца, эти действия нарушили его 
исключительное право на переработку, воспро-
изведение, публичный показ произведения. 

Удовлетворяя исковые требования, Вер-
ховный Суд Республики Беларусь основы-
вался на выводах искусствоведческой экс-
пертизы, согласно которой эта фотография 
«обладает признаками творческой новизны, 
оригинальности, уникальности и неповтори-
мости, поскольку при съемке событий, проис-
ходивших на полигоне, автором снимка были 
использованы продуманные приемы, позволя-
ющие получить выразительную фотографию, 
оригинальное художественно-композицион-
ное решение фотоснимка, в том числе точный 
выбор ракурса съемки»7.

На подобной трактовке понятия «твор-
чество» основывался Верховный Суд Респу-
блики Беларусь при рассмотрении иска М. к 
Белтелерадиокомпании о взыскании компен-
сации в связи с нарушением исключительного 
права на объекты авторского права и компен-
сации морального вреда. 

Истец указал, что он создал фотографии 
с видом ночного неба, которые были разме-
щены им в сети Интернет. Впоследствии в 
новостном выпуске телеканала был показан 
и размещен в сети Интернет видеосюжет, в 
котором ответчик без согласия истца и ука-
зания его как автора произведений, исполь-
зовал его фотографии с видом ночного неба, 
чем нарушил принадлежащее истцу исклю-
чительные и личные неимущественные пра-
ва и причинил моральный вред в виде нрав-
ственных страданий.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, Верховный Суд Республики Бе-

ларусь принял во внимание заключение ис-
кусствоведческой экспертизы, согласно ко-
торой указанные фотографии не являются 
результатами творческой деятельности. 

В заключении эксперт указал, что в ком-
позиционном построении фотографий «при-
сутствуют практические навыки работы со 
съемочной аппаратурой, но в творческом 
аспекте это недостаточно выражено в индиви-
дуальном почерке и эстетическом открытии 
мира, а именно, отсутствует один из основных 
законов композиции – закон художествен-
ной новизны. Эти фотографии не являются 
постановочными творческими фотография-
ми, а имеют прикладное (утилитарное) значе-
ние, так как представляют собой фиксацию 
факта природного явления. Непосредственно 
при фотосъемке был использован стандарт-
ный набор технических функций фотокаме-
ры без применения художественных приемов 
и разнообразия выразительных средств; при 
их дальнейшей обработке был использован 
минимальный пакет опций графического ре-
дактора Adobe Photoshop»8.

При этом необходимо обратить внимание 
на то, что сторонами не оспаривался факт об-
работки фото изображения путем использова-
ния специального программного обеспечения.

Приведенные примеры из белорусской 
судебной практики свидетельствуют о том, 
что творческий характер фотографических 
произведений признается при наличии у них 
свойств новизны, оригинальности, неповто-
римости. Однако установление этих качеств в 
конечном итоге осуществляется судом, то есть 
охраноспособность фотографических произ-
ведений имеет оценочный характер.

Подобный подход имеет достаточно глу-
бокие корни в доктрине гражданского права. 
Например, еще в начале XX века Я.А. Канто-
рович по поводу авторского права на фото-
графические произведения писал, что наряду 
с отрицанием их охраноспособности и при-
знанием любых фотографий произведениями 
искусства существует и «среднее» мнение, со-
стоящее в том, что «суду в каждом отдельном 
случае должно быть предоставлено решить, 
может ли данное фотографическое произве-
дение быть признано произведением художе-
ственным или нет» [6, с. 273–274].

Анализ российской судебной практики 
свидетельствует о том, что она базируется на 

7 Решение Верховного Суда Республики Бела-
русь от 7 июня 2016 г. // Информационно-поиско-
вая система «Эталон Online». URL: https://etalonline.
by/document/?regnum=s91600050s&q_id=5392129/ 
(дата обращения: 02.08.2022).

8 Решение Верховного Суда Республики Бела-
русь от 5 сентября 2016 г. // Информационно-поиско-
вая система «Эталон Online». URL: https://etalonline.
by/document/?regnum=s91600057&q_id=5392082/ 
(дата обращения: 02.08.2022).
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более широкой трактовке творческого харак-
тера произведения. Например, в ч. 3 п. 80 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 апреля 2019 г. № 10 обращается внимание 
на то, что «само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности резуль-
тата интеллектуальной деятельности не может 
свидетельствовать о том, что такой результат 
создан не творческим трудом и, следовательно, 
не является объектом авторского права».

Это положение находит развитие в су-
дебных решениях по спорам о правах на фото-
графические произведения. 

Например, Арбитражный суд Камчатско-
го края в ходе рассмотрения дела о признании 
исключительных авторских прав на видеока-
дры, отснятые в районе вулкана Толбачик и 
продемонстрированные в эфире телекомпа-
нии «Причал», пришел к выводу об отсутствии 
доказательств того, что истец «заранее плани-
ровал сюжет, создавал сценарий, а также ис-
пользовались элементы постановки события, 
творческий способ или прием фиксации изо-
бражения, то есть события, отображенные на 
видеозаписях были созданы творческим тру-
дом истца и могли быть отнесены к произве-
дениям искусства»9. 

На основании этого суд пришел к выводу, 
что представленные истцом видеозаписи (че-
тыре не связанных между собой видеокадра) 
являются обычной фиксацией природного 
явления – извержения вулкана, и професси-
ональной деятельности ученых-геологов, то 
есть не являются оригинальными и основаны 
на общеизвестных фактах (извержение вул-
канов и профессиональной деятельности от-
дельной категории работников)10.

Однако приведенное выше решение 
было отменено в кассационном порядке Су-
дом по интеллектуальным правам, который 
пришел к выводу, что «процесс создания лю-
бой фотографии или видеозаписи является 
творческой деятельностью, поскольку пред-
ставляет собой фиксацию с помощью техни-
ческих средств различных отражений посто-
янно изменяющейся действительности»11.

Суд по интеллектуальным правам в рас-
сматриваемом постановлении  подчеркнул, 
что под творчеством фотографа следует по-
нимать «действия по созданию результата 
интеллектуальной деятельности: выбор экс-
позиции, размещение объекта фотоснимка 
в пространстве, выбор собственной позиции 
для совершения фотосъемки, установку све-
та и/или адаптацию своего местонахожде-
ния и места нахождения объекта фотосъемки 
под имеющееся освещение, подбор световых 
фильтров для объектива, выстановку выдерж-
ки затвора, настройку диафрагмы, настрой-
ку резкости кадра, проявление фотопленки 
(для пленочных фотоаппаратов), проявление 
фотографий (для пленочных фотоаппаратов), 
обработку полученного изображения при по-
мощи специальных компьютерных программ 
(для цифровых фотоаппаратов)»12.

Таким образом, Суд по интеллектуаль-
ным правам выработал позицию, состоящую в 
том, что фотография имеет творческий харак-
тер в силу самого факта его создания, а твор-
ческая деятельность, в том числе охватывает и 
ряд технических действий, направленных на 
создание такого произведения.

Указанный подход к определению фото-
графии как объекта авторского права решает 
вопрос о справедливости свободного исполь-
зования и извлечения прибыли из фотогра-
фии, не отвечающей критериям новизны и 
оригинальности. Например, Д. Липцик отме-
чает, что «…если кто-то воспроизводит фото-
графию вне зависимости от применяемого 
метода и преследуемой цели, то это делается 
по конкретной причине, а именно, потому, 
что это произведение представляет для него 
определенный интерес; лицо, которое считает 
это произведение привлекательным и намере-
но извлечь из этого выгоду, меньше, чем кто-
либо другой может ссылаться на его баналь-
ность» [7, с. 74].

Позиции, выраженные в рассмотренном 
выше Постановлении Суда по интеллектуаль-
ным правам, оказали серьезное влияние на 
дальнейшее развитие судебной практики. На-
пример, в Решении Арбитражного суда Сара-
товской области от 11 августа 2021 г.13 приме-
няется определение творческой деятельности 
фотографа, дословно совпадающее с форму-

12 URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/
H96SacPJoTLv/ (дата обращения: 02.08.2022).

13 Решение Арбитражного суда Саратовской об-
ласти от 11 августа 2021 г. по делу № А57-213/2021 // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.
ru/arbitral/doc/N4BhmREJ8KW5/ (дата обращения: 
02.08.2022).

9 Решение Арбитражного суда Камчатского края 
от 30 июля 2013 г. № А24-1669/2013 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/arbitral/
doc/wx2MUkPB4S68/ (дата обращения: 02.08.2022).

10 URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/
wx2MUkPB4S68/ (дата обращения: 02.08.2022).

11 Постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 21 марта 2014 г. по делу № А24-1669/2013 // Су-
дебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.
ru/arbitral/doc/H96SacPJoTLv/ (дата обращения: 
02.08.2022).
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лировкой, использованной Судом по ин-
теллектуальным правам в Постановлении 
от 21 марта 2014 г. 

Приведенные выше примеры свидетель-
ствуют о том, что российская судебная прак-
тика исходит из презумпции творческого 
характера любого фотографического произ-
ведения. Подобный подход также имеет до-
статочно долгую историю развития.

О целесообразности его использования 
писал еще В. Д. Спасович, отмечавший, что: 
«…конечно, художников-фотографов немно-
го, большинство состоит из рутинистов, ме-
ханически исполняющих свое дело; но талант 
творческий появляется вообще весьма редко 
и в литературе, и в музыке, и в живописи, и 
в ваянии; оригинальных идей мало, огромное 
большинство производимого состоит из под-
ражаний, повторений и видоизменений не-
многих, прежде уже подмеченных типов…  
Самые безобразные, лубочные картинки, са-
мые бездарные вирши и нелепейшие писания 
защищаются от контрафакции; точно таким 
же образом под защиту закона надлежит по-
ставить все вообще без разбора пластические 
изображения, получаемые посредством све-
тописи» [10, с. 314].

Однако, необходимо согласиться, что 
«в российских публикациях, а то и судебных 
актах встречается интуитивное несогласие 
со сформировавшимся в российском праве 
тезисом о том, что каждая фотография пред-
ставляет собой результат интеллектуальной 
деятельности» [8, с. 57]. Это связано с тем, что 
критерии, используемые судами для опре-
деления творческого характера фотографи-
ческого произведения, могут со временем 
изменяться. Российская судебная практика, 
имевшая место до принятия Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 
2019 г. № 10, в трактовке творческого харак-
тера фотографических произведений была во 
многом сходна с позициями, которых придер-
живается белорусский суд.  

Например, арбитражный апелляцион-
ный суд не нашел оснований для отмены или 
изменения решения об отказе в удовлетво-
рении исковых требований в деле № А40-
64446/12. Так, истец считал, что ответчик 
незаконно размещает в сети Интернет фото-
графии изображения товаров, реализуемых 
на рынке истцом на основании дилерского 
договора, заключенного между истцом и тре-
тьим лицом. Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводом суда первой инстанции 
о том, что содержание фотографий «является 
бесстрастным описанием фактов, не содер-
жит элементов творчества, содержит исклю-

чительно информацию только о событиях и 
фактах, являясь, по сути, отчетом фоторепор-
тера, они не содержат именно результатов 
творческой деятельности»14.

Можно привести еще один пример по-
добного подхода к определению творческого 
характера фотографического произведения. 
Суд апелляционной инстанции подтвердил 
правомерность отказа в удовлетворении ис-
ковых требований, обратив внимание на то, 
что «при съемке не использовалась постанов-
ка какой-либо композиции, отсутствует по-
становка света, другие творческие действия, 
осуществляемые при съемке фотографии. 
Исходя из того, как снята данная фотография, 
невозможно говорить, что она создана творче-
ским трудом лица, сделавшего этот снимок»15. 

Проведенное сравнительно-правовое ис-
следование практики судов Беларуси и Рос-
сии по вопросам охраноспособности фотогра-
фических произведений позволяет сделать 
ряд выводов.

Суды Беларуси и России, предоставляя 
охрану фотографиям в качестве объекта ав-
торского права, исходят из творческого ха-
рактера подобных произведений. Однако 
критерий творческой деятельности трактует-
ся судами этих государств неодинаково.

В белорусской судебной практике твор-
ческий характер фотографических произве-
дений признается при наличии у них свойств 
новизны, оригинальности, неповторимости. 
Однако установление этих качеств в конеч-
ном итоге осуществляется судом, то есть охра-
носпособность фотографических произведе-
ний имеет оценочный характер.

Российская судебная практика основы-
вается на том, что фотография имеет твор-
ческий характер в силу самого факта ее соз-
дания. При этом творческая деятельность не 
ограничивается созданием новых, оригиналь-
ных и неповторимых произведений, а охваты-
вает и технические действия, направленные на 
создание фотографии.

Отличия судебной практики в трактовке 
критериев признания фотографий объектами 
авторского права могут привести к тому, что 
объект, не признаваемый охраноспособным 

14 Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 28 октября 2013 г. по делу № А40-
64446/2012 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/EFaAvRBqV61r/ (дата 
обращения: 02.08.2022).

15 Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 14 ноября 2013 г. по делу № А40-
97562/11 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/XA7RxpUHbM5x/.
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на территории одного государства, может по-
лучить соответствующую охрану на терри-
тории другого. Например, в приводившемся 
ранее Решении Верховного Суда Республики 
Беларусь от 5 сентября 2016 г. творческой дея-
тельностью не была признана обработка фото-
изображения посредством использования про-
граммного обеспечения. При этом российский 
Суд по интеллектуальным правам в Поста-
новлении от 21 марта 2014 г. исходит из того, 
что творческой деятельностью является, в том 
числе и обработка полученного изображения 
при помощи специальных компьютерных про-
грамм.

Проведенный сравнительно-правовой 
анализ позволяет утверждать, что сходство ма-

териально-правовых норм в законодательстве 
различных государств само по себе не влечет 
совпадения конкретного круга объектов права 
интеллектуальной собственности. Отнесение 
тех или иных отдельных результатов интел-
лектуальной деятельности к числу охраноспо-
собных объектов может зависеть от позиций 
судов, в частности, от отличий в трактовке ими 
понятий, не имеющих однозначного норматив-
ного определения (например, понятий «твор-
чество», «творческая деятельность»). Из это-
го следует, что на изменение сферы действия 
права интеллектуальной собственности может 
оказывать влияние и судебная практика, что 
служит еще одним препятствием для выработ-
ки его универсального определения. 
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АННОТАЦИЯ Позитивная дискриминация служит неотъемлемым инстру-
ментом современной государственной политики, направлен-
ной на регулирование социальной и экономической сфер. В 
статье предпринята попытка подойти к исследованию пози-
тивной дискриминации в уголовном праве по законодатель-
ству Российской Федерации. Основу позитивной дискрими-
нации, характеризующую данное явление в уголовном праве, 
составляют фактические различия между людьми, преодо-
ление неравенства, равная мера регуляции отношений раз-
личных субъектов. Автором дается определение позитивной 
дискриминации в контексте уголовного законодательства, 
признаками которой являются характеристики субъекта 
преступления и потерпевшего лица. В большинстве случаев 
такое «юридическое выравнивание положений отдельного 
лица или групп лиц» в отечественном уголовном праве осу-
ществляется исходя из двух характеристик: пола и возраста. 
На основании исследования норм действующего УК РФ автор 
анализирует половозрастную категоризацию, являющуюся 
примером позитивной дискриминации в уголовном праве. 
Позитивная дискриминация влечет как положительные, так 
и негативные последствия, являясь характеристикой совре-
менного общества, что порождает трудности в использова-
нии этого инструмента. Предпринимаемые меры порождают 
дискриминацию в отношении условно «сильного» субъекта, 
что зачастую является закономерным следствием позитивной 
дискриминации. Автор приходит к выводу, сама идея пози-
тивной дискриминации в уголовном праве прочно связана с 
идеями гуманизма, проявляется через принципы дифферен-
циации наказания и либерализации уголовного законодатель-
ства как основных направлений уголовно-правовой политики 
на современном этапе развития отечественного уголовного 
законодательства.
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ABSTRACT Positive discrimination serves as an essential tool of modern state 
policy that is aimed at social and economic spheres regulation. 
The author of the article has made and attempt to research positive 
discrimination in criminal law under the legislation of the Russian 
Federation. The basis of positive discrimination that characterize 
the mentioned phenomenon in criminal law are actual differences 
between people, inequality overcoming, and an equal measure 
of regulation of the relations of various subjects. The author 
provides us with the definition of positive discrimination in the 
context of criminal law. The signs of that kind of discrimination 
are characteristics of the subject of the crime and the victim. In 
most cases, this «legal alignment of the positions of an individual 
or groups of people» in the Russian criminal law is carried out 
according to two characteristics: gender and age. Based on the 
Criminal Code of the Russian Federation current norms the author 
analyses the category of gender and age that serves as an example 
of positive discrimination in criminal law.  Positive discrimination 
does have beneficial and negative consequences. It is a 
characteristic feature of our modern society. That being said, such 
discrimination can lead to difficulties of using it as an instrument. 
The measures that are undertaken generate discrimination in the 
relation of conditionally «strong subject». In most cases, it can 
be a natural consequence of positive discrimination. The author 
concludes that the very idea of positive discrimination in criminal 
law is tightly connected with ideas of humanism; it appears through 
the principles of punishment differentiation and liberalization of 
criminal law as main directions of criminal and legal policies on 
the modern stage of the Russian criminal law development.
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«Позитивная дискриминация» является 
неотъемлемым инструментом государствен-
ной политики, направленной на регулирова-
ние социальной и экономической сфер. Имен-
но из идеи предотвращения, упреждения дис-
криминации, компенсации и выравнивания 
прав родилось данное понятие. Его примене-
ние в указанных сферах обусловлено тем, что 
«в отношении экономических и социальных 
прав формальное равенство может обернуть-
ся материальным неравенством»1. 

Термин «позитивная дискриминация», 
сохраняя свою неоднозначность, разные под-
ходы к определению этого явления, активи-
зирует дискуссии не только среди политиков, 
государственных деятелей, но также и в науч-
ной среде, заставляя возвращаться к вопросу 
о выработке «правильного» вектора проводи-
мой политики2. Вместе с тем позитивная дис-
криминация проникла не только в социаль-
ную и экономические сферы, но и прочно за-
крепилась и в уголовном праве, заставляя за-
думаться также и о реальной «позитивности» 
такого явления.

Определяя содержание сложного ком-
плексного понятия, которым, несомненно, яв-
ляется позитивная дискриминация в целом и 
позитивная дискриминация в уголовном пра-
ве, обратимся к трактовке базового термина.  

Слово «дискриминация» происходит от ла-
тинского «discriminatio»  –  различаю, и обо-
значает «видеть различие между определен-
ными объектами или явлениями»3. В совре-
менном смысле дискриминация понимается в 
негативном контексте и характеризует некое 
негативное отношение, предвзятость, неспра-
ведливость и лишение определенных прав [6]. 

Правовые равенство и неравенство как 
парные категории в одинаковой степени 
противостоят фактическим различиям между 
людьми [12, с. 8]. Последние, анализируемые 
с точки зрения абстрактного формального ра-
венства, неизбежно приводят к фактическо-
му неравенству. В. С. Нерсесянц отмечает, что 
равная мера регуляции отношений различных 
субъектов предполагает, что приобретаемые 
ими реальные субъективные права будут не-
равны. Благодаря праву хаос фактических 
различий преобразуется в правовой порядок 
равенств и неравенств, согласованных по еди-
ному масштабу и равной мере [8, с. 20].

Именно из идеи предотвращения, упреж-
дения дискриминации, компенсации и вырав-
нивания прав родилось понятие «позитивная 
дискриминация». 

Одной из первых стран в мире, начавших 
практиковать позитивную дискриминацию 
как стратегию политики государства, были 
США в 60-е годы XX в., где данная мера счи-
тается одним из главных инструментов прео-
доления расовой иерархии и предубеждений. 
Она была направлена на создание определен-
ных льгот для расовых меньшинств, афроаме-
риканцев и выражалась во введении этниче-
ских и расовых квот при поступлении в вузы, 
занятии определенных престижных должно-
стей. Данная стратегия предполагает, что пра-
ва доминирующего большинства соблюдены 
естественным образом, поскольку культура 
данного большинства является официальной, 
развивается на государственном уровне, а 
права меньшинств также естественным обра-
зом ущемлены [5, с. 3]. 

1 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 2 февраля 2006 г. № 17-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению запроса Законода-
тельного Собрания Вологодской области о проверке 
конституционности отдельных положений статей 40, 

98, 99 и 102 Федерального закона “Устав железнодо-

рожного транспорта Российской Федерации”» // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федера-
ции. 2006. № 3.

2 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 21 октября 2008 года №°638-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Горлова Игоря Евгеньевича на нарушение его консти-
туционных прав статьей 57 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а также его ходатайства о разъяснении 
Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П» // Конститу-
ционный Суд Российской Федерации: 30 лет на защите 
прав граждан: на примерах практики. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision17680.pdf.

3 Новый словарь иностранных слов (RU-RU). 
URL: https://dic.1963.ru/2097.
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Вопросы реализации положений пози-
тивной дискриминации находят свое отраже-
ние практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека (образование, экономика, 
спорт и др.) и становятся предметом дискус-
сий, причем нередко такие обсуждения затра-
гивают и характеристики самой возможности 
позитивного эффекта при реализации данно-
го явления. 

Так, «при проведении Олимпиады–2020 
в Токио (Япония) высокий общественный ре-
зонанс получила информация о том, что МОК 
изменил олимпийскую клятву, дополнив ее 
обязанностью заниматься спортом без какой-
либо дискриминации, и процедуру ее при-
несения, обеспечив гендерно равную базу4. 
Вследствие этого впервые в олимпийской 
истории сложилась практика участия в со-
ревнованиях небинарных спортсменов. Наи-
более обсуждаемой стала ситуация, отражаю-
щая выступление спортсменки-трансгендера 
из Новой Зеландии Л. Хаббард, допущенной 
МОК к участию в олимпиаде5. Сложившая-
ся практика МОК не имеет в данный момент 
юридической базы и основывается на провоз-
глашении равных возможностей небинарных 
спортсменов. Однако в контексте их допуска 
к соревнованиям в женском спорте возникает 
вопрос о том, не нарушаются ли в таких слу-
чаях права и законные интересы спортсме-
нок, однозначно определяющих свой биоло-
гический пол. Соответственно, может быть 
поставлен вопрос о том, не является ли такая 
практика скрытой формой дискриминации, 
когда преимущество, основанное на физиоло-
гических параметрах, становится фактором, 
определяющим более успешное выступление 
в группе изначально более слабых соперни-
ков. При том условии, что отказ небинарным 
спортсменам в участии в соревнованиях был 
бы, безусловно, проявлением дискримина-
ции» [10, с. 70–71].

Еще одним примером может служить 
действующая практика, сложившаяся в США, 
где каннабис легализован на уровне мно-
жества штатов (как в медицинских, так и в 
рекреационных целях), но на федеральном 
уровне продолжает находиться в перечне за-
прещенных веществ. А. М. Бычкова, в связи 

с этим пишет: «14 июля 2021 г. в Сенате Кон-
гресса США начал рассматриваться одобрен-
ный в декабре 2019 г. Палатой представите-
лей законопроект “Marijuana Opportunity 
Reinvestment and Expungement Act of 2020” 
или “the MORE Act of 2020”. На сайте Кон-
гресса США этот законопроект представлен 
как акт, декриминализирующий марихуану: 
он убирает каннабис их списка запрещенных 
веществ и устраняет уголовное наказание 
для лиц, которые производят, распространя-
ют или владеют марихуаной». Законопроект 
также вносит другие изменения: в их числе 
“требование о предоставлении кредитов и 
государственных услуг организациям малого 
бизнеса, которые являются зарегистрирован-
ными предприятиями или поставщиками ус-
луг, связанных с каннабисом; запрет на отказ 
в предоставлении государственных льгот ка-
кому-либо лицу на основании определенного 
поведения или убеждений, связанных с кан-
набисом; запрет на отказ в льготах и защите 
в соответствии с иммиграционным законода-
тельством на основании события, связанного 
с каннабисом; устанавливает процесс отмены 
обвинительных приговоров и проведения слу-
шаний по пересмотру приговоров, связанных 
с преступлениями относительно каннабиса и 
др. То есть фактически законодатель, пытаясь 
создать равные условия для всех производите-
лей, подвергает дискриминации компании, не 
связанные каким-то образом с каннабисом, 
создавая отдельным группам организаций до-
полнительные преимущества только исходя 
из этого признака [1, с. 174–176].

Здесь, на наш взгляд, как и в предыду-
щем примере, возникает закономерный во-
прос о том, не будет ли являться такая прак-
тика скрытой формой дискриминации, только 
фактором, определяющим более успешное 
положение производителя на рынке, стано-
вится преимущество, основанное на отдель-
ных параметрах производимого продукта или 
предоставляемой услуги.

При том, наоборот, отказ в предоставле-
нии равных возможностей производителям 
каннабиса по сравнению с другими произво-
дителями,  деятельность которых не связана с 
данным продуктом, в случае официальной де-
криминализации марихуаны в США, был бы, 
безусловно, проявлением дискриминации в 
экономической сфере.

В практике Верховного суда США по-
зитивная дискриминация носит название 
«affirmative action» (утвердительная защи-
та). Известны следующие решения Суда по 
данному вопросу: Regents of the University of 
California v Bakke, 438 US, 12/10/1977; Grutter 

4 МОК изменил церемонию приношения 
клятвы спортсменов // Российский стадион. 2021. 
16 июля. URL: https://stadium.ru/news/16-07-2021-mok-
izmeniltseremoniyu-prinosheniya-klyatvi-sportsmenov.

5 Тяжелоатлетку-трансгендера Лорелл Хаббард 
оградят от повышенного внимания на олимпиаде в 
Токио. URL: https://www.eurosport.ru/weightlifting/ 
tokyo-2020/2021/story_sto8421749.shtml.
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v. Bollinger, 23/06/2003; Graz v. Bollinger, 
23/06/2003; Parents v. Seattle School District, 
28/06/200 и др. [13, с. 19].

В России нет законодательного закрепле-
ния мер, прямо обозначенных понятием «по-
зитивной дискриминации». Вместе с тем, рос-
сийская юридическая практика также полна 
ситуациями создания «особых условий» для 
определенных групп лиц, например, в отно-
шении детей из социально неблагополучных 
семей; находящихся в трудной жизненной 
ситуации; детей-мигрантов и т.п. Также ярко 
это проявляется в гендерной плоскости. За-
конодатель создал для женщин привилеги-
рованный порядок реализации пенсионных 
прав, особые условия ухода за ребенком. На-
работана и определенная судебная практи-
ка по названным вопросам, в том числе и на 
уровне Европейского суда по правам челове-
ка. Одним из наиболее знаменитых дел в этом 
плане стало «Дело Маркина», в рамках кото-
рого рассматривалась законность положе-
ния, при котором женщины-военнослужащие 
имеют право на трехлетний отпуск по уходу 
за ребенком, а мужчины – не имеют. Адво-
каты заявителя и представители Российской 
Федерации по данному делу непосредственно 
оперировали термином «позитивная дискри-
минация» [9, с. 45].

Таким образом, в целом под позитивной 
дискриминацией можно понимать предостав-
ление привилегий определенной группе лю-
дей, обычно с целью компенсировать им воз-
можную негативную дискриминацию. Цель 
позитивной дискриминации в нашем понима-
нии – преодолеть неравенство.

В контексте международных норм в об-
ласти прав человека термин «позитивная 
дискриминация» является contradictio in 
terminis6. Вместе с тем международное право в 
ряде документов устанавливает возможность 
принятия мер, подпадающих под признаки 
позитивной дискриминации, при определен-
ных условиях7, что можно рассмотреть как 
возможность принятия в целом положений о 
позитивной дискриминации.

По нашему мнению, основу позитивной 
дискриминации, характеризующую данное 
явление в уголовном праве, составляю анало-
гичные признаки, присущие базовым поня-
тиям, описанным выше, такие как, например: 
фактические различия между людьми, прео-
доление неравенства, равная мера регуляции 
отношений различных субъектов и т.д. 

Кроме того, нельзя отрицать, что пози-
тивная дискриминация не только фактически 
уже имеет место, но и прочно закрепилась в 
нормах отечественного уголовного законода-
тельства. Анализ положений действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
позволяет прийти к выводу, что «объектом» 
применения положений о позитивной дис-
криминации в уголовном праве в большинстве 
случаев является такая уголовно-правовая ка-
тегория как субъект преступления, вернее, 
присущие ему характеристики. Так, суще-
ствуют различия в определении субъекта пре-
ступления и правилах назначения уголовного 
наказания, например, по гендерному призна-
ку. Также имеется специфика при назначе-
нии наказания за совершение преступления в 
зависимости от характеристики лиц, признан-
ных потерпевшими по уголовному делу. Такие 
характеристики напрямую связаны с тяже-
стью назначаемого наказания и применением 
со стороны государства в отношении данных 
групп потерпевших повышенной защиты.

Действительно, несовершеннолетние, 
беременные женщины, инвалиды и некото-
рые другие лица, выступающие в качестве по-
терпевших при совершении против них пре-
ступлений, являются особыми социальными 
группами, нуждающимися в большей соци-
альной, экономической и правовой защите, 
которую и проявляет государство, то есть фак-
тически использует возможности реализации 
позитивной дискриминации в уголовном пра-
ве не только по субъекту преступления, но и 
по потерпевшему лицу. 

Таким образом, предпринимая попытку 
определить позитивную дискриминацию в 
контексте уголовного законодательства, при-
ходим к выводу, что позитивная дискрими-
нация в исследуемом смысле будет представ-
лять из себя предоставление преимуществ, 
связанных с неприменением отдельных видов 
наказаний и (или) определения более низкой 
степени его тяжести, установления соразмер-
ности наказания в зависимости от субъекта 
преступления и потерпевшего лица, их со-
циальных статусов, то есть лиц, в отношении 
которых при существующих правоотноше-
ниях допускается фактическая дискримина-
ция. Так, позитивная дискриминация здесь 

6 Комбинация понятий, противоречащих друг 
другу по своей сути.

7  Речь идёт о Стандартных правилах обеспечения 
равных возможностей для инвалидов, принятых Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года, кото-
рые устанавливают в правиле 15 «Законодательство» 
(среди прочего), что «могут оказаться необходимыми 
законодательные меры для устранения факторов, ко-
торые могут оказывать отрицательное воздействие на 
жизнь инвалидов, включая ущемление достоинства 
личности и подверженность инвалидов становиться 
жертвами нарушений их прав.



Румянцева Ю. Н. Позитивная дискриминация в уго-
ловном праве: понятие и особенности применения 
по законодательству Российской Федерации    

Rumyantseva Yu. N. Positive Discrimination 
in Criminal Law: the Concept and Features of 

Application Under the Legislation 
of the Russian Federation

- 100 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

состоит уже и в фактическом и в юридиче-
ском выравнивании положения (закреплении 
в нормах УК и УПК, приговоров судов) тако-
го лица (групп населения) путем применения 
различных мер уголовного, уголовно-процес-
суального законодательства, использования 
системы предупредительных мер (как обще-
социальных, так и специально-криминологи-
ческих), а также мер социальной, физической 
и психологической реабилитации, 

Сложность позитивной дискриминации в 
уголовном праве в целом, так и в русле предло-
женной трактовки обусловлена целым рядом 
факторов. Рассмотрим наиболее явные из них.

Вопросы исследования субъекта престу-
пления и без того являются одними из самых 
дискуссионных и сложных в научной литера-
туре, что обусловлено тем, что данная уголов-
но-правовая категория наиболее подвержена 
изменениям как в теории, так и на практике, 
остро реагируя на особенности развития со-
временного российского общества в целом 
и уголовного законодательства, в частности. 
Все это приводит к тому, что дискурсы о мо-
дификации субъекта уголовно-правовой от-
ветственности не теряют своей актуальности 
и сложности на протяжении долгого времени 
[14, с. 100].

Все это бесспорно добавляет серьёзных 
неопределенностей при исследовании субъ-
екта преступления и применения принципов 
пенализации и системы уголовных наказаний 
в контексте возможностей позитивной дис-
криминации. Описанное выше «юридическое 
выравнивание положений отдельного лица 
или групп лиц» в отечественном уголовном 
праве осуществляется исходя из двух харак-
теристик: пола и возраста субъекта совершен-
ного преступления.

Так, исследуя нормы УК РФ, посвящен-
ные институту наказания, согласимся с пози-
цией М. И. Казариной и Г. Е. Чернопильской, 
которые условно разграничивают законода-
тельное использование понятий «мужчина» 
и «женщина» как с привязкой к социальным 
ролям и особому положению (женщина, име-
ющая детей; беременная женщина; мужчина, 
являющийся единственным родителем), так и 
без таковой, то есть по биологическому при-
знаку [4].  

Так, в ст. 57 и ст. 59 УК РФ8 законодателем 
предусмотрен запрет на назначение пожиз-
ненного лишения свободы и смертной казни 

всем женщинам. Однако если смертная казнь 
фактически в виду бессрочного моратория не 
применяется в целом, то вопрос с пожизнен-
ным лишением свободы остается открытым. 
Согласно ч. 2 ст. 57 УК РФ пожизненное ли-
шение свободы (за исключением женщин) 
не назначается также мужчинам, ко време-
ни совершения преступления не достигшим 
18-летнего возраста, и мужчинам, достигшим 
к моменту вынесения приговора 65 лет. Дру-
гими словами, данное наказание может быть 
применено только к мужчинам 18–64 лет [7].

Отдельного внимания требует для себя 
не только половая, но и уже частично затро-
нутая выше, возрастная категоризация отече-
ственного уголовного законодательства.

Данный вопрос целесообразно иллю-
стрировать имеющимся примером судебной 
практики.  В период 2010–2011 гг. А. А. Ануф-
риев и Н. В. Лыткин, российские маньяки, 
известные как «иркутские молоточники», со-
вершили 15 нападений, в том числе 6 убийств. 
В 2013 году Иркутский областной суд приго-
ворил Ануфриева к пожизненному лишению 
свободы, Лыткина – к 24 годам лишения сво-
боды. 3 октября 2013 года Верховный Суд Рос-
сийской Федерации утвердил пожизненный 
приговор Ануфриеву, а Лыткину сократил 
срок заключения до 20 лет. 

Данный приговор вызвал резкую крити-
ку со стороны потерпевших, которые посчи-
тали, что Лыткин заслуживает аналогичного 
пожизненного заключения. Родителями несо-
вершеннолетнего ребёнка – первой жертвы 
маньяков на приговор суда была подана апел-
ляция, Президенту РФ было направлено пись-
мо, на фоне чего развернулась широкая обще-
ственная дискуссия. 

Основанием для сокращения срока за-
ключения для Лыткина послужил тот факт, что 
на момент совершения почти всех убийств, 
кроме последнего, он был несовершеннолет-
ним. Таким образом, с зачетом времени, про-
веденного в иркутском СИЗО, у маньяка на 
тот период времени появился шанс выйти на 
свободу всего через 17, 5 лет9.

Данным примером фактически противо-
поставляются интересы несовершеннолетне-
го субъекта преступления и несовершенно-
летней жертвы. Вопрос охраны государством 
интересов указанных лиц здесь затрагивает не 
только сложные вопросы применения законо-
дательства, которые, надо признать, хоть и ча-

8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 24 сент. 2022 г.) // 
Российская газета. 1996. 18 июня.

9 Верховный суд смягчил приговор академовско-
му маньяку Никите Лыткину // Комсомольская прав-
да. URL: https://www.irk.kp.ru/online/news/1554850/.
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стично, но всё-таки решены законодателем10, 
но, на наш взгляд, уходит в контекст социаль-
ной сферы и развития российского общества 
в целом. Действительно, посмотрев на данную 
проблему с указанной точки зрения, остаётся 
непонятным, преодоление какого конкретно 
неравенства здесь необходимо и выравнива-
ние положения какого из двух субъектов бу-
дет более значимым для общества? 

Кроме того, всего лишь один пример воз-
вращает нас к нерешаемой проблеме реализа-
ции на практике целей уголовного наказания. 
Конечно, ни о каком восстановлении соци-
альной справедливости, по нашему мнению, 
здесь речи идти не может. Данный пример за-
ставляет усомниться в реальном положитель-
ном эффекте позитивной дискриминации в 
целом и в уголовном праве, в частности.

Вопрос возраста субъекта совершен-
ного преступления является определяющим 
также при квалификации общественно опас-
ного деяния, предусмотренного ст. 273 УК 
РФ. Так, уголовная ответственность лица за 
создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ в те-
ории и практике в подавляющем большин-
стве решается одинаково. Субъектом данного 
преступления может быть только вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения пре-
ступления 16-летнего возраста. Уголовный 
закон не требует, чтобы это лицо занималось 
определенной деятельностью или занима-
ло какую-либо должность, а также получило 
специальное образование или навыки соот-
ветствующей работы. Здесь также проявля-
ется дополнительная проблема – снижение 
возраста уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, что связано с актуальным 
развитием общества и происходящими в нем 
процессами.

Продолжая анализировать вопросы уго-
ловно-правовой защиты и назначения нака-
зания, обратимся к уже обозначенному выше 
вопросу, связанному с определением тяжести 
наказания в зависимости от характеристик 
потерпевшего, то есть возможностям пози-
тивной дискриминации в уголовном праве 
России по характеристикам потерпевшего 
лица. Данный вопрос, по нашему мнению, це-
лесообразно рассмотреть на примере престу-
плений, совершаемых против несовершенно-
летних лиц.

Как известно, отечественный законода-
тель сгруппировал все преступления против 
несовершеннолетних лиц в главу 20 УК РФ 
«Преступления против семьи и несовершенно-
летних». Вместе с тем, УК РФ регламентирует 
большее количество составов преступлений, 
которые могут совершаться в отношении де-
тей, среди которых: преступления против жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних (гл. 16 УК 
РФ), преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности несовершеннолетних (гл. 
17 УК РФ), преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы лично-
сти (гл. 18 УК РФ), преступления против семьи 
и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ) и др.

Во всех преступлениях данной группы 
субъектом выступает вменяемое лицо, до-
стигшее возраста уголовной ответственности; 
объект – это совокупность общественных от-
ношений в сфере защиты семьи и интересов 
несовершеннолетних; объективная сторона 
представлена активными действиями иди без-
действием преступника; субъективная сторо-
на, как правило, виной в форме прямого умыс-
ла [2, с. 148–150].

Так, статьей 106 УК РФ предусмотрена 
ответственность за убийство матерью ново-
рожденного ребенка во время или сразу же 
после родов, а равно убийство матерью ново-
рожденного ребенка в условиях психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии пси-
хического расстройства, не исключающего 
вменяемости. Исполнителем преступления, 
предусмотренного данной статьей, может 
быть только мать новорожденного ребенка, 
состояние которой влияет и на квалифика-
цию преступления. В медицинской практике 
новорожденным считается ребенок до до-
стижения им одного месяца. В качестве под-
стрекателя или пособника может выступать и 
другое лицо (отец ребенка, акушерка). Напро-
тив, убийство новорожденного, совершенное 
другим лицом даже с согласия или по просьбе 
матери, квалифицируется не по ст. 106 УК РФ, 
а по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Таким образом, элементы позитивной 
дискриминации, следующие из характеристи-
ки потерпевшего лица, также присутствуют в 
отечественном уголовном праве и могут быть 
реализованы на практике, что, безусловно, яв-
ляется предметом научных дискуссий в даль-
нейшем. Несмотря на широкую поддержку 
программ позитивной дискриминации, есть 
ученые, которые видят в ней гораздо больше 
недостатков, чем преимуществ. Так, слож-
но не согласиться с тем, что «позитивная» 
дискриминация для одной группы людей в 
какой-то мере дискриминация для остальных 

10 Данный вопрос не является предметом рассмо-
трения настоящей статьи. Конкретно здесь позитив-
ная дискриминация в уголовном праве рассматрива-
ется в контексте социального явления.
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групп, что напрямую затрагивает конститу-
ционные права и свободы граждан11. То есть 
такие меры порождают дискриминацию в от-
ношении условно «сильного» субъекта, что 
зачастую является закономерным следствием 
позитивной дискриминации. В качестве при-
мера можно привести систему расовых квот 
США, которая по своей сути, является той же 
дискриминацией. 

Так, некоторые авторы приходят к выво-
ду, что описанный выше запрет на назначение 
пожизненного лишения свободы женщинам в 
России по своей сути является проявлением 
дискриминации в отношении мужчин [см.: 4]. 
В свою очередь, К. В. Дядюн считает, что такой 
запрет на неприменение пожизненного лише-
ния свободы демонстрирует «необоснованную 
лояльность законодателя и правоприменителя 
к преступнику с учетом исключительно поло-
вой принадлежности при игнорировании учета 
степени и характера общественной опасности 
деяния и личности виновного» [3, с. 204].

Интересна позиция В. А. Тирранена, ут-
верждающего, что «неприменение исключи-
тельных видов наказания к женщинам неза-
висимо от возраста противоречит как принци-
пу справедливости, так и принципу равенства 
граждан перед законом и судом»12.

Такая позиция представляется для нас 
неверной, поскольку неприменение исклю-
чительных видов наказания к женщинам, яв-
ляющихся по сути исключением из принципа 
равенства граждан перед законом и судом, 
объясняется уравновешиванием этого исклю-
чения принципом гуманизма. Фактически по-
зитивная дискриминация, на наш взгляд, здесь 
реализуется через существование данного 
принципа и проявляется также через прин-
цип дифференциации наказания. «Также 
необходимо учитывать, что мера наказания, 
назначенная совершившему преступление 
лицу, является одновременно мерой гуманно-

го отношения к потерпевшему от преступного 
деяния, обеспечением равной защиты равных 
прав и свобод, нарушенных преступлением, 
преследует цель восстановления социальной 
справедливости» [3, с. 201].

Однако, сложно отрицать, что трансфор-
мации в современном обществе в целом затро-
нули базовые установки и все острее происхо-
дит дискуссия о фактических социальных ро-
лях, когда гендерная принадлежность уже не 
является определяющей. Уголовное право не 
может не реагировать на данные трансформа-
ции просто потому, что указанные изменения 
уже имеют фактическое место и, по нашему 
мнению, являются не обратимыми.

Действительно, актуальными становятся 
вопросы о фактической «позитивности» та-
кой «позитивной дискриминации». Однако, 
по нашему мнению, сама идея позитивной 
дискриминации в уголовном праве прочно 
связана с идеями гуманизма и либерализации 
уголовного законодательства как основных 
направлений уголовно-правовой политики на 
современном этапе развития отечественного 
уголовного законодательства [7, с. 565]. Госу-
дарство обоснованно берет на себя регулиро-
вание наиболее значимых взаимоотношений 
между людьми, различными как по полу, так и 
физическим данным, уравнивая членов обще-
ства в своем социальном «весе» в отношениях 
между собой [11], и не может не реагировать 
на происходящие трансформации.

Таким образом, вопрос о применении по-
зитивной дискриминации в уголовном праве 
остается противоречивым. Имеющаяся прак-
тика демонстрирует повышенное внимание к 
проблемам позитивной дискриминации, по-
зволяя увидеть как положительные, так и от-
рицательные стороны данного вопроса, а так-
же направления в рамках данной темы, остав-
шиеся без надлежащего внимания.

11 Конституция Российской Федерации (принята 
всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.

12 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 февр. 2016 г. № 6-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 1 части 
третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 
А. С. Лымарь» // Российская газета. 2016. 11 марта.
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АННОТАЦИЯ Совершение преступлений с использованием новых финан-
совых инструментов с каждым днем обретает все более ши-
рокое распространение. Последние изменения законодатель-
ства в сфере оборота цифровых финансовых активов вновь 
привлекли внимание научного сообщества, представители 
которого по-разному восприняли данные новеллы. В статье 
рассмотрены уголовно-правовые аспекты понятия цифровых 
финансовых активов с учетом последних изменений. Прове-
ден конструктивный анализ признаков цифровых финансо-
вых активов, имеющих уголовно-правовое значение, к чис-
лу которых относятся: имущественный характер; цифровая 
форма выражения; возможность воспроизведения с помо-
щью специального технического устройства; отсутствие по-
средников. Дана оценка последних изменений законодатель-
ства и их влияния на гражданско-правовую судьбу цифровых 
финансовых активов, при этом констатируется, что уголов-
но-правовое содержание понятий «цифровые финансовые 
активы» и «цифровая валюта» как опосредованных форм иму-
щества не изменилось. Применяя формально-логический и 
формально-юридический методы, автор приходит к выводу о 
том, что цифровые финансовые активы в уголовном праве – 
понятие родовое, объединяющее как централизованные, так 
и децентрализованные ресурсы. Выделение законодателем 
цифровых финансовых активов и цифровой валюты в каче-
стве самостоятельных объектов влияет на их гражданско-
правовой режим, но не должно отражаться на их уголовно-
правовом осмыслении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Цифровые финансовые активы; криптовалюта; цифровая 
валюта; цифровые технологии; совершение преступлений с 
использованием цифровых финансовых активов; технология 
блокчейн.
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ABSTRACT Committing crimes using new financial instruments nowadays 
becomes more and more wide-spreading. Recent legislative 
changes in the sphere of digital financial assets turnover once again 
attracted attention of the scientific society. Its representatives 
considered differently the data of the novel. The article considers 
legal and criminal aspects of the notion of digital financial assets 
taking into accounts  the recent changes. The author did a 
constructive analysis of digital financial features that have legal 
and criminal meaning. These features are as follows: property 
character; digital form of expression; ability to reproduce with the 
help of technical equipment; lack of intermediaries. The article 
estimates the recent changes in the legislature and their influence 
on the civil and legal future of the digital financial assets. The 
author emphasises that the legal and criminal content of the notion 
of «digital financial assets» and «digital currency» as as mediated 
forms of the property did not change. The author, applying formal 
and logical as well as formal and legal means, concludes that 
digital financial assets in criminal law can be viewed as a generic 
concept. This concept combine centralized and decentrilized 
resources. When the legislator distinguishes digital financial 
assets and digital currency as independent objects, it influences 
their civil and legal regime. However, it should not impact their 
criminal and legal interpretation.
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Последние несколько лет характеризу-
ются научной дискуссией о необходимости 
формирования должного механизма право-
вого регулирования цифровых финансовых 
активов (далее – ЦФА). Обеспокоенность на-
учного сообщества вполне обоснована. Появ-
ление так называемых «электронных денег» 
изменило отношение рынка к предоставле-
нию финансовых услуг и поставило под со-
мнение существующие модели финансовых 
продуктов. Изменилось отношение общества 
к понимаю денег как средств платежа.

Использование ЦФА следует признать 
новым, динамично развивающимся этапом в 
развитии цифровой экономики [5, c. 2]. Не-
смотря на свою сравнительную молодость, та-
кой рынок уже продемонстрировал свои пре-
имущества и возможности. Доступность, де-
централизованность, открытость технологии, 
отсутствие посредников, безопасность, вы-
сокая скорость платежей, низкая стоимость 
транзакций – все эти свойства в значитель-
ной мере привлекают участников рынка к ис-
пользованию ЦФА. Если на первоначальном 
этапе многие международные финансовые 
институты игнорировали криптоактивы, то на 
сегодня такое игнорирование просто невоз-
можно ввиду их востребованности и повсе-
местного использования. 

Широкое распространение цифровых 
финансовых инструментов коснулось не 
только экономической сферы, но и привело к 
трансформации преступности. Злоумышлен-
ники адаптировали виртуальные финансовые 
инструменты к криминальной среде. Зача-
стую криптовалюта используется в нелегаль-
ном пространстве сети Интернет (известном 
как Даркнет – от англ. DarkNet – «теневой 
интернет») для продажи или приобретения 
изъятых из оборота веществ и продуктов (нар-
котических и психотропных веществ, порно-
графических материалов и т.д.), а также для 
финансирования терроризма и экстремист-
ской деятельности. По данным исследования, 
проведенного RTM Group, в 2021 г. на 40 % 
увеличилось число уголовных дел, связанных 
с криптовалютой1. Неслучайно Указ Прези-
дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации» закрепил в качестве одной из задач 
предупреждение и пресечение преступлений, 
совершаемых с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, а так-

же использованием в противоправных целях 
цифровых валют2.

В связи с этим важным представляет-
ся дополнение п. 1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным пу-
тем, и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем» (да-
лее – ППВС № 32) абзацем 3, где предметом 
преступления являются «том числе и денеж-
ные средства, преобразованные из вирту-
альных активов (криптовалюты)»3. Судебная 
практика признала криптовалюту предметом 
преступной деятельности ввиду широкого 
распространения правонарушений с ее ис-
пользованием.

Рассуждения о криптовалюте как о 
ЦФА невозможны в отрыве от уяснения 
сущности понятийного аппарата. Для этого, 
в первую очередь, следует обратиться к по-
ложениям Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»4 (далее – Закон о 
ЦФА). Анализ начальных положений указан-
ного Закона свидетельствует о выделении за-
конодателем еще одного понятия – «цифро-
вая валюта». Легальное разграничение поня-
тий «ЦФА» и «цифровая валюта» основано на 
следующем: если ЦФА – это цифровые права, 
включающие различные правомочия, выпуск, 
учет и обращение которых возможны только 
путем внесения записей в информационную 
систему на основе распределительного рее-
стра, то под цифровой валютой законодатель 
предлагает понимать совокупность электрон-
ных данных, которые могут быть приняты в 
качестве средства платежа, не являющегося 
денежной единицей РФ, иностранного госу-
дарства или международной денежной еди-
ницей. Следует уточнить, что ЦФА, цифровая 
валюта и криптовалютные системы по своей 
архитектуре не могут отождествляться друг с 
другом. Несмотря на их схожесть в функцио-
нальном целеназначении, каждый из указан-
ных инструментов самостоятелен, в связи с 
чем  смешение этих понятий или их использо-
вание в качестве синонимов недопустимо.

Не вступая в дискуссию относительно 
противоречий закона о ЦФА положениям 

1 RTM Group. URL: https://rtmtech.ru/research/
research-cryptocurrency/ (дата обращения: 20.09.2022).

2 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 27, ч. 2. Ст. 5351.

3  Российская газета. 2015. 13 июля.
4  Российская газета. 2020. 6 авг.
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5 Российская газета. 2003. 17 дек.
6 Biance academy. URL: https://academy.binance.

com/ru/articles/history-of-blockchain (дата обращения: 
18.09.2022).

Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»5, отметим, что легальное 
определение цифровой валюты не коррелиру-
ет со значением и правовым режимом валюты 
как таковой. Вместе с тем позитивной оцен-
ки заслуживает попытка законодателя «вне-
дрить» цифровые коды в экономический обо-
рот, закрепив возможность их использования 
в качестве средства платежа. Вышеуказанные 
противоречия в большей степени отражают 
гражданско-правовые проблемы определения 
сущности ЦФА и цифровой валюты, указыва-
ют на их оборотоспособность. Однако обозна-
ченные понятия играют важную роль и при 
определении сущностных характеристик вир-
туальных активов в уголовно-правовой среде. 

Перед тем как мы приступим к непосред-
ственному рассмотрению признаков ЦФА, 
необходимо упомянуть о значении блокчейн-
технологии. Первоначальные шаги разви-
тия мира криптовалют, а именно технологии 
блокчейн, были связаны с появлением самой 
сети Интернет, которая изначально позволя-
ла связывать два компьютера. Дальнейшим 
этапом на пути формирования технологии 
блокчейн стала разработка протокола TCP/
IT, благодаря которой индивидуальные сети 
(которые стали идентифицироваться через 
IP-адреса) оказались частью одной боль-
шой сети и получили доступ к информации в 
цифровом виде. С образованием полноцен-
ной глобальной системы взаимосвязанных 
компьютерных сетей, то есть сети Интернет, 
пользователи получили некую виртуальную 
реальность, в которой могли свободно обме-
ниваться информацией и использовать необ-
ходимые ресурсы. Со временем виртуальные 
платформы продаж товаров и услуг внедрили 
возможности онлайн-оплаты возникающих 
обязательств [3]. Однако такие покупки пред-
усматривали и предусматривают участие в 
сделке посредника – банка, совершающего 
операцию. Технология блокченй преодоле-
ла эту проблему, устранив звено посредника. 
Первой криптовалютой на основе блокчейн 
стал биткоин, разработанный Сатоши Нака-
мото (или группой разработчиков) в 2008 г.6 
В настоящее время технология блокчейн вы-
ступает основой большинства криптовалют 
и представляет собой распределенную базу 
данных обо всех транзакциях, совершаемых 
участниками системы.

Итак, ранее мы уже сказали, что в совре-
менном обществе активно используются по-
нятия: криптовалюта, ЦФА, цифровая валюта. 
Эти понятия прочно вошли не только в финан-
сово-экономическую среду, но, как следствие, 
дополнили правовое пространство, в рамках 
которого предпринимаются многочисленные 
попытки объяснить пределы легального их ис-
пользования, а также установить ответствен-
ность за их противоправное использование. 

Снова обратившись к положениям За-
кона о ЦФА, следует заметить, что указанный 
нормативно-правовой акт не содержит поня-
тия «криптовалюта», несмотря на его широкое 
распространение в практической деятельно-
сти. Подтверждением последнего может вы-
ступать обозначенная ранее позиция Пленума 
Верховного Суда РФ. Характерной особенно-
стью криптовалюты является ее полная вир-
туальность, то есть отсутствие ее физического 
эквивалента, децентрализация, прозрачность. 
Так, М. М. Долгиева определяет криптовалю-
ту как децентрализованные конвертируемые 
цифровые валюты, основанные на математи-
ческих принципах, которые генерируются и 
управляются автоматически с помощью про-
граммного обеспечения [4, c. 128–129]. 

Что касается цифровой валюты, то ее 
легальное толкование вряд ли можно на-
звать удачным. Очевидная попытка законо-
дателя объяснить сущность криптовалюты 
через понятие цифровой валюты не позво-
ляет раскрыть ее технические особенности 
и качественное содержание. Из определения 
явствует, что цифровую валюту использу-
ет определенная группа людей, контроли-
рующая сетевые транзакции. Несмотря на 
правотворческую деятельность законодателя 
по разрешению противоречий в криптоин-
дустрии, предлагаемые решения породили 
больше вопросов, чем ответов. Наличие неко-
торых общих признаков криптовалют и циф-
ровых валют позволяют объединить их лишь в 
группу финансовых инструментов, формиру-
ющихся на принципах криптографии.

В ст. 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию террориз-
ма» определено, что цифровая валюта при-
знается имуществом. Данный аспект принци-
пиально важен для уголовно-правовых отно-
шений в силу специфики объяснения понятия 
«ущерб». Общепринятое толкование данного 
понятия связано с уменьшением имущества 
(имущественной сферы) потерпевшего. Кро-
ме того, такая позиция вполне коррелируется 
со ст. 174 УК РФ, предметом преступления ко-
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торой выступают денежные средства и иное 
имущество. Однако для дальнейшего рассмо-
трения темы необходимо разобраться, охва-
тываются ли ранее рассмотренные понятия 
термином «ЦФА»?

Логика дальнейших размышлений осно-
вана на двух основных методах толкования 
понятий:

– формально-логический, позволяющий 
строить логические обоснования суждений. 
Опираясь на данный метод, несложно заметить, 
что понятие «ЦФА» включает такой термин, как 
«актив», под которым традиционно понимают 
всю совокупность имущества, ресурсов, ценно-
стей. Далее ход мыслей достаточно прост: ЦФА 
заключают в себе все возможные цифровые 
активы, в том числе цифровую валюту. В дан-
ном случае не так важно содержание понятия 
«цифровой валюты», сколько сама ее ценность 
как некого ресурса. Руководствуясь данным 
методом, законодателю следовало закрепить 
основное понятие «ЦФА», а затем раскрыть его 
разновидности. Между тем, подчеркнем, что 
упускать из вида цифровую и финансовую сущ-
ности ЦФА также не следует, так как это может 
повлечь различное толкование;

– формально-юридический, основан-
ный на буквальном толковании правовых 
норм. С учетом последних изменений законо-
дательства, понятия «ЦФА» и «цифровая ва-
люта» не равнозначны. 

Так, термин «цифровая валюта» включа-
ет следующие признаки: 

– совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения);

– электронные данные должны содер-
жаться в информационной системе, которые 
предлагаются и (или) могут быть приняты в 
качестве средства платежа;

– средство платежа не является денеж-
ной единицей Российской Федерации, денеж-
ной единицей иностранного государства и 
(или) международной денежной или расчет-
ной единицей, и (или) не используется в каче-
стве инвестиций; 

– в отношении электронных данных 
(цифрового кода или обозначения) отсутству-
ет лицо, обязанное перед каждым обладате-
лем таких электронных данных, за исключе-
нием оператора и (или) узлов информацион-
ной системы.

Между тем, в содержание термина «циф-
ровые финансовые активы» законодатель за-
кладывает следующие элементы: 

– права, включающие денежные требо-
вания;

– возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам;

– права участия в капитале непублично-
го акционерного общества;

– право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены реше-
нием о выпуске цифровых финансовых акти-
вов в порядке, установленном Законом о ЦФА;

– выпуск, учет и обращение цифровых 
финансовых активов возможны только путем 
внесения (изменения) записей в информаци-
онную систему на основе распределенного 
реестра, а также в иные информационные си-
стемы.

По нашему мнению, закрепление в за-
конодательстве единого понятия «ЦФА» и его 
последующего разделения на виды (например, 
на контролируемые и не контролируемые го-
сударством), могло бы способствовать одно-
значному толкованию норм права. Вместе с 
тем законодатель уже закрепил конкретные 
механизмы, с которыми предстоит работать 
правоприменителю в ближайшее время. 

Особого внимания заслуживает право-
применение норм отрасли уголовного права в 
силу особой общественной опасности совер-
шаемых деяний. Ранее автором отмечалась 
повышенная активность преступной среды 
по получению и использованию не только 
цифровых валют, но и ЦФА. В таких услови-
ях эффективность противодействия преступ-
ности может быть достигнута только путем 
внедрения современных цифровых техноло-
гий в деятельность правоохранительных ор-
ганов и понимания сотрудниками процессов, 
происходящих в виртуальном пространстве. 
Одним из важнейших аспектов понимания 
таких процессов является уяснение правовой 
природы, признаков ЦФА и цифровой валю-
ты как предметов преступной деятельности. 
Только знание их характеристик позволит 
сотрудникам правоохранительных органов 
достигнуть конкретных результатов проведе-
ния следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Со-
гласитесь, трудно достичь цели ОРМ, если не 
знать, каким должен быть результат его про-
изводства. 

В первую очередь необходимо опреде-
лить правовую природу рассматриваемых 
понятий, то есть раскрыть первооснову их 
существования, выявить их место в ряду дру-
гих (смежных) юридических структур. Само 
понятие «ЦФА» охватывает три компонента 
(актив, финансовые активы и цифровые тех-
нологии) [6, c. 114], которые в своей совокуп-
ности свидетельствуют о комплексном харак-
тере понятия.

Закон о ЦФА предлагает понимать под 
ЦФА «цифровые права, включающие денеж-
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ные требования, возможность осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам, пра-
ва участия в капитале непубличного акцио-
нерного общества, право требовать передачи 
эмиссионных ценных бумаг, которые предус-
мотрены решением о выпуске цифровых фи-
нансовых активов в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, выпуск, 
учет и обращение которых возможны только 
путем внесения (изменения) записей в ин-
формационную систему на основе распреде-
ленного реестра, а также в иные информаци-
онные системы». Из легального определения 
следует, что ЦФА – это вид цифровых прав, 
синонимом которых автор настоящей статьи 
рассматривает токены. Несмотря на то, что 
законодатель отказался от идеи нормативного 
закрепления токенов, согласимся с мнением о 
том, что именно цифровой код или цифровое 
обозначение отражают сущность цифровых 
прав [1, c. 184].

Выпуск, учет и обращение цифровых 
прав, входящих в состав ЦФА, возможны 
только путем внесения записей в информаци-
онную систему на основе распределительного 
реестра. Закон устанавливает централизован-
ный порядок работы информационный систе-
мы: реестр операторов информационных си-
стем ведется Банком России, кроме того, Банк 
России осуществляет надзор за деятельно-
стью операторов. По состоянию на сентябрь 
2022 г. насчитывается семь таких платформ7.

Таким образом, ЦФА представляют со-
бой разновидность цифровых прав, которые 
виртуально удостоверяют денежные требова-
ния, участие в капитале непубличных акцио-
нерных обществ, осуществление прав по цен-
ным бумагам и возможность передачи ценных 
бумаг. Ст. 128 ГК РФ относит все перечислен-
ные объекты к числу имущества. Выходит, что 
законодательная позиция сводится к тому, что 
посредством ЦФА имущество и имуществен-
ные требования закрепляются в электронной 
форме. О. С. Байдина и Е. В. Байдин утверж-
дают, что финансовые активы являются по 
своей природе требованиями к контрагентам 
(даже акции можно рассматривать как требо-
вания на часть капитала и прибыли компании) 
[2, c. 2]. Однако стоит учитывать, что такие 
требования должны быть зафиксированы в 
соответствующей информационной системе. 
Хотя сами записи информационной системы 

не представляют из себя никакой ценности в 
отрыве от тех требований, которые они фик-
сируют. 

Что касается правовой природы циф-
ровой валюты, стоит отметить, что перед ее 
держателем, в отличие от держателя ЦФА, от-
сутствует обязанное лицо. Как было отмечено 
выше, ЦФА имеют обеспечение в виде раз-
личного вида имущества. Цифровая валюта, 
напротив, ничем не обеспечена и основана 
только на доверии (соотношении предложе-
ния и спроса) [1, c. 187]. Иными словами, циф-
ровая валюта «в чистом виде» является вирту-
альным продуктом. Кроме того, с вступлени-
ем последних законодательных изменений в 
силу, различия указанных объектов усматри-
ваются и в степени их децентрализации.

Указанные выше различия ЦФА и циф-
ровой валюты, с одной стороны, не позволили 
законодателю объединить их единым поняти-
ем и обеспечить их должные правовые режи-
мы. Ввиду того, что оборот цифровой валюты 
определяется правилами самой информаци-
онной системы, вопрос их правового регули-
рования в настоящее время оказался неразре-
шимым. Однако, с другой стороны, проблема 
правовой регламентации сохраняется лишь 
для гражданского оборота ЦФА и цифровой 
валюты. Представляется, что вектор примене-
ния уголовно-правовых норм должен сохра-
нить единое понимание ЦФА, включающих 
непосредственно сами активы и цифровую 
валюту. В противном случае, судебно-след-
ственная практика «откатится» на шаг назад и 
вновь окажется в поисках новых способов до-
казывания по таким уголовным делам. 

ЦФА также могут активно использовать-
ся для совершения преступлений, связанных 
с процедурой банкротства у физических или 
юридических лиц, поскольку обе группы субъ-
ектов правоотношений вправе принимать 
решения о выпуске ЦФА. Поскольку ЦФА 
представляют собой виртуальный способ за-
крепления имущественных прав, то они впол-
не могут быть использованы для совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 195, 196, 
197 УК РФ.

Таким образом, можно сказать, что уго-
ловно-правовая характеристика ЦФА охваты-
вает следующие значимые признаки:

1. Имущественный характер. Данный 
признак напрямую следует из определений 
понятий ЦФА и цифровой валюты. Если пер-
вые опосредуют различные общепризнан-
ные имущественные требования, то вторая 
фиксирует средство платежа, имеющего цен-
ность в определенной информационной си-
стеме. Несмотря на то, что во втором случае 

7 Банк России : офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/
registries/?CF.Search=финансовых+платформ&CF.
T a g I d = & C F . D a t e . T i m e = A n y & C F . D a t e .
DateFrom=&CF.Date.DateTo= (дата обращения: 
24.09.2022).
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электронные данные подкреплены лишь дове-
рием участников, возможность их последую-
щей конвертации наделяет их потенциальной 
имущественной стоимостью. Ценность крип-
товалюты в рамках определенного информа-
ционного поля определяется ее участниками, 
при этом такая ценность напрямую зависит от 
спроса. Как свидетельствует судебная прак-
тика, «…в настоящее время у биткоина нет 
официально установленного статуса на тер-
ритории РФ. Биткоин как криптовалюта не 
имеет единого эмиссионного центра, выпуск 
биткоина децентрализован, не контролирует-
ся Центральным банком РФ или иным эмис-
сионным центром – регулятором иностран-
ного государства. Криптовалюты не гаранти-
руются и не обеспечиваются ЦБ РФ. В связи 
с этим биткоин и иные криптовалюты могут 
быть отнесены к особого рода денежным сур-
рогатам»8.

Именно имущественный характер ЦФА 
позволяет говорить о причиненном вреде 
или о потенциально возможных негатив-
ных последствиях в результате преступной 
деятельности. Так, гр. А. С. Комаров был 
признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 
228.1, ч. 1 ст. 174 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере и легализацию денежных 
средств путем совершения финансовой опе-
рации в виде перевода криптовалюты бит-
коин в размере не менее 0,01313000 BTC со 
своего обезличенного криптокошелька «Х» 
на обезличенный криптокошелек «ХХ», и 
придание денежным средствам правомерно-
го вида с использованием обменника «60cek.
org» на сумму не менее 5 673,71 руб.).

2. Цифровая форма выражения, то есть 
их виртуальность. Цифровые валюты и ЦФА 
обращаются в цифровом виде. Их создание 
основано на технологии блокчейн (техноло-
гия распределительного реестра). Суть такой 
технологии сводится к тому, что вся информа-
ция о транзакциях определенной информаци-
онной системы хранится в виде виртуальной 
цепочки блоков. Информация в блокчейн-це-
почке хранится несколькими членами цепи, 
что обеспечивает ее безопасность. Блокчейн – 
это не деньги, это лишь некая записная книж-
ка всех транзакций, при этом каждая запись 
в блоке обработана с помощью хэш-функции, 

которая обеспечивает шифрование. Блокчейн 
не хранится в одном месте, он распределен по 
компьютерам внутри сети (узлам) [8]. Данный 
признак важен для выявления и расследова-
ния преступлений, связанных с использова-
нием криптовалют и других ЦФА ввиду того, 
что обнаружить такие объекты можно только 
в определенной операционной системе и толь-
ко в виртуальном виде. Именно поэтому зача-
стую при расследовании таких преступлений 
к производству следственных действий или 
ОРМ приглашаются специалисты, обладаю-
щие соответствующими знаниями.

Здесь же следует обратить внимание на 
слова Г. Чанга, который отмечает, что «…блок-
чейн-технологии хорошо подходят для прило-
жений, охватывающих несколько организа-
ций, в том числе, находящихся под разными 
юрисдикциями» [7, c. 3].

3. Возможность воспроизведения с помо-
щью специального технического устройства. 
Под данным признаком понимается суще-
ствование ЦФА в особой цифровой среде. Ра-
нее автор неоднократно упоминал о том, что 
записи о ЦФА вносятся только в рамках опре-
деленной информационной системы. Так, на-
пример, ЦФА могут создаваться на базе ПАО 
«Московская Биржа ММВБ-РТС», АО «Циф-
ровые технологии» и других операторов фи-
нансовых платформ. В то время как операто-
ры для создания криптовалют законодателем 
не определены. Наиболее популярными блок-
чейн-сетями для создания цифровых валют в 
настоящее время являются Ethereum, Binance 
Smart Chain, Solana и Polygon.

Сегодня биткоин является самой массо-
вой криптовалютой. Если раньше для добычи 
биткоина было достаточно одного компьюте-
ра, то сегодня процесс добычи криптомонет 
возможен только на майнинговых фермах 
(так называют технические системы, объеди-
няющие компьютеры, видеокарты, процессо-
ры, жесткие диски и другое высокопроизво-
дительное оборудование, специально пред-
назначенное для получения криптовалюты). 
Необходимость увеличения мощности майне-
ров была вызвана постоянным усложнением 
биткоин-сетей и, как следствие, усложнением 
задач. Вместе с тем для создания криптоко-
шелька и совершения операций достаточно 
одного компьютерного оборудования со спе-
циальным программным обеспечением.

4. Отсутствие посредника. Данный 
признак основан на принципе peer-to-peer, 
то есть равноправия участников. Отсутствие 
посредников является одним их важнейших 
преимуществ блокчейн-технологии, посколь-
ку участники взаимодействуют напрямую. До 

8 Решение Заводского районного суда г. Саратова № 
2А-1410/2020 2А-1410/2020~М-1164/2020 М-1164/2020 от 16 
июля 2020 г. по делу № 2А-1410/2020 // Судебные и норма-
тивные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/IahcXGuMHcQO/ (дата обращения: 24.09.2022).
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внесения изменений Федеральным законом 
от 14 июля 2022 г. № 331-ФЗ в Закон о ЦФА 
признак отсутствия посредника предполагал-
ся для всех ЦФА, ведь их выпуск основан на 
технологии блокчейн. Однако с принятием 
изменений в обороте ЦФА появился некий 
оператор информационной системы. Уголов-
но-правовое значение признака отсутствия 
посредника заключается в том, что устано-
вить контрагента становится практически не-
возможно, ведь сеть децентрализована, а по-
средник отсутствует. Данные обстоятельства 
в совокупности привлекают преступников и 
зачастую делают их почти неуязвимыми. На-
пример, если пользователь А совершил в поль-
зу пользователя Б перевод 100 биткоинов, то 
эта информация будет записана в блок и ото-
бразится одновременно на всех равноправных 
компьютерах, использующих систему. В то же 
время транзакция через систему «Мобильный 
банк» отобразится у отправителя, получателя и 
обслуживающего банка, что значительно упро-
щает поиск субъектов.

Таким образом, можно сказать, что пред-
ставители современного общества являют-
ся свидетелями огромного скачка развития 
информационных технологий и вместе с тем 
очевидного прогресса преступности. Раз-
витие рынка ЦФА и криптовалют повлекло 
трансформацию способов и средств совер-
шения преступлений. Однако, если по обще-
му правилу зачастую злоумышленники ока-
зываются на шаг впереди правоохранителей 

ввиду отсутствия у последних знаний, специ-
альной техники и средств, то в этот раз пре-
ступники обошли стражей правопорядка на 
два шага. Данный тезис подкрепляется тем, 
что: во-первых, преступный мир традиционно 
превосходит представителей закона по уров-
ню знаний и технической оснащенности; во-
вторых, попытки законодателя предоставить 
правоприменителям благодатную правовую 
почву для противодействия преступности 
нельзя считать действенными, поскольку мно-
жество вопросов о соотношении ЦФА, крип-
товалюты, цифрового рубля и цифровой ва-
люты остаются открытыми. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы: 1) уголовно-правовая 
среда не нуждается в разделении ЦФА на не-
посредственно активы и цифровую валюту; 
2) в основе правовой природы ЦФА лежит их 
имущественный характер, опосредованный 
виртуальной средой (цифровыми кодами); 
3) уголовно-правовой значимостью облада-
ют следующие признаки ЦФА: имуществен-
ный характер, цифровая форма выражения, 
возможность воспроизведения с помощью 
специального технического устройства, от-
сутствие посредников. ЦФА следует разде-
лять по степени централизации: 1) непосред-
ственно ЦФА, для которой характерно нали-
чие централизованной операционной систе-
мы; 2) цифровая валюта, которая полностью 
децентрализована. 
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АННОТАЦИЯ Порядок и организация взаимодействия следователя, дознава-
теля с органами дознания регламентируются целым комплексом 
правовых актов, составляющих нормативные основы данного 
рода деятельности. Главным среди этих актов является УПК РФ, 
который, несмотря на внесенные в 2013 и 2021 годах дополнения, 
касающиеся соответствующих полномочий следователя и дозна-
вателя, не в полной мере отвечает потребностям правопримени-
тельной практики. Предусмотренный уголовно-процессуальным 
законом механизм взаимодействия указанных субъектов с ор-
ганами дознания в ходе проверки сообщения о преступлении и 
расследования уголовного дела страдает несовершенством, что, 
с учетом практической значимости их взаимодействия, ставит 
вопрос о дальнейшем развитии его правовой основы. В целях 
повышения эффективности взаимодействия следователя, дозна-
вателя с органами дознания предлагается внести в соответству-
ющие статьи УПК РФ дополнения, касающиеся содержания по-
ручения следователя, дознавателя, указав в нем цель такого по-
ручения, сроки исполнения, конкретный вид следственного или 
иного процессуального действия. Предложено также закрепить 
в уголовно-процессуальном законе полномочия следователя, до-
знавателя знакомиться с материалами, собранными в рамках по-
ручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных
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мероприятий; наделить следователя и дознавателя правом давать 
поручение органу дознания на осуществление контроля за вы-
полнением представления следователя и дознавателя о принятии 
мер, направленных на устранение обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступления, и других нарушений закона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Досудебное производство; следователь; дознаватель; орган до-
знания; взаимодействие при расследовании преступлений; 
формы взаимодействия; электронный документооборот.
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ABSTRACT The order and organization of the investigator’s interaction, the 
inquirer with the bodies of inquiry are regulated by the entire set 
of legal acts that constitute the regulatory framework of this type 
of activity. The main one among these acts is the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation that despite the amendments 
concerning the respective powers of the investigator and the inquirer 
that were added to the Code in 2013 and 2021, does not fully meet the 
needs of law enforcement practice. The mechanism of interaction 
of these subjects with the bodies of inquiry provided for by the 
Criminal Procedure Law during the verification of a crime report and 
the investigation of a criminal case suffers from imperfection which, 
taking into account its practical significance, raises the question of 
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На современном этапе развития социума 
подготовка, совершение и сокрытие многих 
преступлений в сфере экономической, финан-
совой, интеллектуальной, экстремистской и 
террористической деятельности не обходятся 
без использования лицами, участвующими в 
совершении преступлений, методов планиро-
вания и организации преступной деятельности, 
базирующихся на достижениях научно-техни-
ческого прогресса (в частности, на основе при-
менения новых информационных технологий 
и средств массовой коммуникации). Исходя 
из этого и процесс расследования и раскрытия 
преступления в настоящее время не может рас-
сматриваться как единоличный вид деятельно-
сти следователя или дознавателя, способного 
самостоятельно решить задачу установления 
всех обстоятельств расследуемого события пре-
ступления, задачу установления истины.

Предусмотренная уголовно-процессуаль-
ным законом возможность следователя, до-
знавателя привлекать к проверке сообщения 
о преступлении и расследованию иных участ-
ников уголовного судопроизводства, наделен-
ных властными полномочиями, достаточно 
остро ставит вопрос о законодательном, орга-
низационном и ведомственном регулировании 
осуществления их взаимодействия в процессе 
расследования и раскрытия конкретных пре-
ступлений. Совершенно не случайно многие 

авторы [1, 5, 8, 16], в том числе и авторы данной 
статьи [12, 13, 14], свои научные исследования 
посвятили данной проблеме. При этом необхо-
димо отметить следующее.

Во-первых, как свидетельствует анализ 
опубликованных научных работ, подавляю-
щее их большинство посвящено рассмотре-
нию проблем взаимодействия   с органами до-
знания именно следователя.  По сути, не счи-
тая работы С. А. Хмелева [15], дознаватель не-
заслуженно забыт. Хотя, по нашему мнению, 
с учетом соответствующих полномочий по 
взаимодействию с органами дознания, касаю-
щихся возможности давать поручения органу 
дознания (п. 4, 4.1 ч. 2 ст. 38; п. 1.1, 1.3 ч. 3 ст. 41 
УПК РФ), закрепленных в уголовно-процес-
суальном законе Федеральными законами 
от 5 апреля 2013 г. № 53-ФЗ1 и от 30 декабря 
2021 г. № 501-ФЗ2, следователь и дознаватель 

the further development of its legal basis. In order to increase the 
effectiveness of the interaction of the investigator, the inquirer with 
the bodies of inquiry it is proposed to amend relevant articles of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. These 
articles concern the content of the order of the investigator, the 
inquirer, indicating in it the purpose of such an order, the timing 
of execution, a specific type of investigative or other procedural 
action. It is suggested to reinforce in the criminal procedure law the 
authority of the investigator, the inquirer to get acquainted with the 
materials gathered in the framework of the instruction to the body 
of inquiry on the conduct of operational investigative measures; to 
empower the investigator and the inquirer with the right to instruct 
the body of inquiry to monitor the implementation of the submission 
of the investigator and the inquirer on taking measures, directed at 
eliminating the circumstances that encourage the crime commission 
and other violations of the law.   

KEYWORDS Pre-trial proceedings; investigator; inquirer; body of inquirer; 
interaction while investigating a crime; forms of interaction; 
electronic document flow.
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с точки зрения объема и характера процессу-
альных полномочий фактически равны. С уче-
том данного утверждения мы будем в данной 
статье рассматривать проблему взаимодей-
ствия с органами дознания комплексно, имея 
в виду и следователя, и дознавателя. 

Во-вторых, непосредственно правовым 
основам взаимодействия следователя с орга-
нами дознания посвящены работы Н. А. Гро-
мова, Ю. В. Кузнецовой, В. П. Рукавишникова 
[4] и Л. П. Плесневой, А. А. Усачева [14]. Од-
нако первая работа представляет собой пре-
имущественно анализ определения взаимо-
действия, его форм, вторая же, как это и вы-
текает из ее названия («Совершенствование 
правовых основ взаимодействия следователя 
с органами дознания при производстве пред-
варительного следствия»), посвящена анализу 
взаимодействия следователя с органами до-
знания только при производстве предвари-
тельного следствия (являющегося, согласно ч. 
2 ст. 150 УПК РФ, основной формой предвари-
тельного расследования). Между тем, взаимо-
действие следователя, дознавателя с органами 
дознания возможно как на этапе проверки со-
общения о преступлении, так и в ходе предва-
рительного расследования (например, путем 
содействия органа дознания при осуществле-
нии следственных и иных процессуальных 
действий [14]).

Правовое регулирование играет ключе-
вую роль в организации взаимодействия сле-
дователя, дознавателя с органами дознания, 
способствуя их согласованной деятельности, 
определяя принципы и условия взаимодей-
ствия рассматриваемых субъектов. Следует 
отметить, что порядок и организация взаи-
модействия следователя, дознавателя с ор-
ганами дознания регламентируются целым 
комплексом правовых актов, составляющих 
правовые основы данного рода деятельности. 
При этом в научной литературе встречается 
отождествление понятий «основа» и «основа-
ния» взаимодействия [2, с. 11]. Однако, если 
«основа» означает «исходные, главные по-
ложения чего-н.» [10, с. 463], то «основание» 
понимается как «причина, достаточный по-
вод, оправдывающие что-н.» [Там же]. В этой 
связи основанием взаимодействия следовате-
ля, дознавателя с органами дознания является 
достаточный повод, в связи с которым возни-
кает необходимость в сочетании процессуаль-
ной деятельности следователя, дознавателя 
и соответствующей деятельности органа до-
знания (как правило, оперативно-розыскной). 
Правовой же основой взаимодействия явля-
ются, прежде всего, законы, в числе которых 
следует указать УПК РФ, а также Федераль-

ные законы от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ3 и 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ4, которыми пред-
усмотрены отдельные формы взаимодействия 
следователя, дознавателя с органами дозна-
ния. Однако, поскольку данные законы ре-
гламентируют не все формы взаимодействия 
следователя с органами дознания, то особое 
внимание следует обратить на подзаконные 
нормативные акты, среди которых следует 
отметить приказы и указания Генерального 
прокурора Российской Федерации, приказы 
МВД России, Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и других государствен-
ных органов,регламентирующие организа-
ционные вопросы взаимодействия, а также 
вопросы оперативно-тактического характера 
(например, приказ МВД России № 776, Ми-
нобороны России № 703, ФСБ России № 509, 
ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР 
России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 
2013 г.5; указание Генерального прокурора РФ 
от 2 июня 1993 г. № 315-16-93 и МВД России от 
2 августа 1993 г. № 1/34526; приказ Следствен-
ного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 27).

Практически непрерывно осуществляе-
мая законодателем трансформация положе-
ний уголовно-процессуального закона, впол-
не обоснованно критикуемая как многими 
учеными-процессуалистами, так и правопри-

3 Об оперативно-розыскной деятельности : Фе-
дер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1995. № 33. 
Ст. 3349.

4  О полиции : Федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.

5 Об утверждении Инструкции о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд : Приказ 
МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ 
России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, 
СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27 сент. 2013 г. (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 5 декабря. 2013 г. № 30544) // 
Российская газета. 2013. 13 дек.

6 О введении в действие Типовой инструкции об 
организации работы постоянно действующих след-
ственно-оперативных групп по раскрытию убийств : 
Указание Генерального прокурора Российской Феде-
рации от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, МВД Российской 
Федерации от 2 авг. 1993 г. № 1/3452 // Сборник ос-
новных организационно-распорядительных докумен-
тов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. Тула : Автограф, 2004. Т. 1. С. 374–381.

7  Об организации предварительного расследо-
вания в Следственном комитете Российской Феде-
рации : Приказ Следственного комитета Российской 
Федерации от 15 янв. 2011 г. № 2 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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менителями, объективно обуславливается из-
менениями, которые происходят в жизнедея-
тельности российского государства, а также 
необходимостью приведения законодатель-
ства в соответствие с насущными потребно-
стями правоприменительной практики. Так, 
например, целесообразностью использования 
в уголовном судопроизводстве современных 
информационно-поисковых систем и тех-
нологий массовой коммуникации было обу-
словлено дополнение УПК РФ положениями 
о проведении допроса, очной ставки, опозна-
ния путем использования систем видео-кон-
ференц-связи и о возможности следователя 
и дознавателя давать обязательные для испол-
нения соответствующие письменные пору-
чения8. Однако, как показывает осуществля-
емый с учетом правоприменительной прак-
тики анализ положений УПК РФ, правовая 
регламентация взаимодействия следователя, 
дознавателя с органами дознания в уголовно-
процессуальном законе достаточно фрагмен-
тарна и нуждается в совершенствовании.

Как нам представляется, при анализе ре-
зультативности и эффективности взаимодей-
ствия следователя, дознавателя с органами 
дознания в процессе проверки сообщения о 
преступлении и расследования преступления 
следует исходить из понимания сущности и 
содержания такого взаимодействия. В науч-
ных публикациях, посвященных рассматри-
ваемой проблеме, содержится достаточное 
количество определений взаимодействия [2, 
с. 14; 3, с. 31; 4, с. 61; 9, с. 92; 11, с. 67]. Разу-
меется, каждый автор пытается в предлагае-
мом им определении дать что-то особенное, 
что отличало бы его от аналогичных понятий, 
высказанных другими авторами. Это вполне 
понятно. При этом, как представляется, надо 
отталкиваться от того, что, с точки зрения тол-
кового словаря русского языка С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой, взаимодействие означает 
не только взаимную связь явлений, но и вза-
имную поддержку [10, с. 78]. Поэтому исполь-
зование следователем, дознавателем соот-
ветствующих полномочий, сочетаемое с воз-
можностями органов дознания в оперативно-
розыскной деятельности, дает эффект синер-
гии, позволяющий перевести деятельность по 
раскрытию и расследованию преступления на 
новый, качественно более высокий уровень. 
Неудивительно, что уже полтора века назад в 

законодательстве (ст. 483 и 484 Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 г.9) содержались 
положения, посвященные взаимодействию 
«полицейских чинов» с «лицом прокурорско-
го надзора или судебным следователем». 

Взаимодействие следователя, дознава-
теля с органами дознания осуществляется 
путем реализации конкретных направлений 
деятельности, находящих свое отражение 
в вытекающих из анализа положений зако-
нодательства и соответствующей правопри-
менительной практики, достаточно детально 
исследованных в уголовно-процессуальной 
литературе формах взаимодействия: про-
цессуальных (базирующихся на нормах уго-
ловно-процессуального закона – например, 
исполнение органом дознания поручений 
следователя, содействие при производстве 
процессуальных действий) и организацион-
ных (непроцессуальных), основанных на ве-
домственных правовых актах (например, со-
вместное планирование расследования, рабо-
та в составе следственно-оперативных групп, 
использование автоматизированных инфор-
мационно-поисковых систем, компьютерных 
технологий и средств массовой коммуника-
ции). Поэтому с практической точки зрения, 
как представляется, в первую очередь следует 
обратить внимание на разнообразие этих форм 
взаимодействия следователя, дознавателя с ор-
ганами дознания, определяемых конкретными 
задачами, стоящими перед ними, складываю-
щимися следственными ситуациями, а также 
избранной методикой расследования. В одном 
случае объем оперативно-розыскных меро-
приятий может быть незначительным и для его 
выполнения достаточно одного оперативного 
работника, а в другом – требуется привлече-
ние сотрудников из разных служб с учетом 
специфики предстоящих мероприятий. 

Наиболее распространенной на практике 
формой взаимодействия следователя, дознава-
теля с органами дознания является дача органу 
дознания поручений (о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, производстве от-
дельных процессуальных действий и т.д.).

Как известно, поручения следователя, 
дознавателя органу дознания составляются в 
письменной форме и должны быть приобще-

8 О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации : Федер. закон 
от 30 дек. 2021 г. № 501-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2022. № 1, ч. 1. Ст. 70.

9 Устав уголовного судопроизводства. Неофици-
альное издание (Свод законов Т. XVI, Ч. 1, изд. 1914 года). 
С позднейшими узаконениями, законодательными 
мотивами, разъяснениями правительствующего Се-
ната и циркулярами Министерства Юстиции / сост. 
М. П. Шрамченко и В. М. Широковым. Изд. седьмое, 
испр. и доп. Петроград : Тип. И. О. Крамова, 1916. 
1414 с.
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ны к материалам уголовного дела. На практи-
ке же поручения следователя, дознавателя не-
редко грешат тем, что носят общий характер 
(не указывается перечень необходимых ме-
роприятий, порядок и цель их производства). 
К тому же десятидневный срок исполнения 
поручения следователя, дознавателя, установ-
ленный ч. 1 ст. 152 УПК РФ, не относится к по-
ручениям, направляемым в орган дознания по 
месту расследования уголовного дела, а также 
к поручениям при осуществлении проверки 
сообщения о преступлении. Исходя из это-
го, представляется разумным и оправданным 
наделить следователя и дознавателя правом 
устанавливать срок или точную дату испол-
нения поручения при направлении его в ор-
ган дознания по месту проверки сообщения о 
преступлении или расследования уголовного 
дела.  С учетом отмеченного, целесообразно 
было бы закрепить в ст. 38 и 41 УПК РФ поло-
жения, согласно которым в поручении следо-
вателя, дознавателя должна быть указана его 
цель, сроки исполнения, названы конкретные 
следственные или иные процессуальные дей-
ствия, которые следует выполнить.

Следует также отметить, что на практике 
информация о работе, проделанной органом 
дознания, излагается следователю, дознава-
телю в обобщенном виде, а с первичными ма-
териалами он не знакомится; при этом потери 
информации неизбежны. Без взаимного об-
мена информацией и доверия между участни-
ками взаимодействия весьма трудно достичь 
результативной деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений. В случае же 
полного обмена получаемой следователем 
(дознавателем) и оперативным работником 
органа дознания информацией, необходимой 
для расследования преступления, возможна 
успешная координация производства след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, эффективное использование 
оперативно-розыскных сведений при произ-
водстве следственных действий. Доступ сле-
дователя к информации органов дознания, со-
бранной в результате оперативно-розыскных 
мероприятий, будет способствовать реали-
зации назначения уголовного судопроизвод-
ства и не допустит возможности привлечения 
невиновных к уголовной ответственности и 
их последующего осуждения. Принимая во 
внимание отмеченное, считаем логичным на 
законодательном уровне уполномочить сле-
дователя, дознавателя знакомиться с соответ-
ствующими материалами, собранными в ходе 
оперативно-розыскной деятельности.

Применительно к производству рассле-
дования следственно-оперативной группой, 

позволяющей активно сочетать уголовно-про-
цессуальные меры борьбы с преступностью с 
мерами оперативно-розыскными, серьезной 
проблемой является обеспечение система-
тичности обмена информацией между следо-
вателем и органами дознания. Путем реше-
ния данной проблемы может быть правовое 
регулирование как в целом общих аспектов 
производства предварительного расследова-
ния следственно-оперативной группой, так и 
непосредственно процедуры обмена инфор-
мацией между следователем, дознавателем 
и органами дознания. Опрос практических 
работников свидетельствует о том, что повы-
шение уровня регламентированности уголов-
но-процессуальной деятельности в период 
действия УПК РФ по сравнению с периодом 
действия УПК РСФСР 1960 г. не привело к по-
вышению качества расследования преступле-
ний. Исходя из этого, нам представляется, что 
формализация данного процесса сама по себе 
мало значима без повышения профессиона-
лизма соответствующих лиц, без реальной, а 
не мнимой процессуальной самостоятельно-
сти следователя, дознавателя, без повышения 
уровня социального и материального обеспе-
чения сотрудников органов раскрытия и рас-
следования преступлений. Сказанное касает-
ся не только производства предварительного 
расследования следственно-оперативной груп-
пой, но и, в контексте анализируемой пробле-
мы, реализации иных форм взаимодействия 
следователя, дознавателя с органами дознания.

Как известно, в ходе предварительно-
го расследования следователь и дознаватель, 
установив обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, вносят соответ-
ствующему должностному лицу или в органи-
зацию представление о принятии мер, направ-
ленных как на устранение выявленных обсто-
ятельств, так и других нарушений закона (ч. 2 
ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Закон обязывает в 
срок не позднее одного месяца уведомить сле-
дователя, дознавателя о принятых по данному 
представлению мерах.

Безусловно, профилактическая деятель-
ность следователя и дознавателя, является 
одним из основных показателей их работы 
[7, с. 96]. Об обязанности принимать меры 
профилактики преступлений и контролиро-
вать их своевременное выполнение, то есть 
устранение недостатков, сотрудников след-
ственных подразделений и подразделений 
дознания обязывают и ведомственные норма-
тивные акты, в частности п. 14.1, 14.2, 18.1 Ин-
струкции о деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, ут-
вержденной приказом МВД России от 17 ян-
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10 О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» (вместе с «Инструк-
цией о деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений») : Приказ МВД России 
от 17 янв. 2006г. № 19 (ред. от 28 дек. 2021 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».

варя 2006 г. № 1910. Тем не менее, как показы-
вает практика, большинство представлений 
остаются без ответа. В этой связи остается 
открытым вопрос контроля за исполнением 
представления. 

Следователь (дознаватель), не получив 
уведомления о принятых мерах об устране-
нии обстоятельств совершенного преступле-
ния до окончания предварительного рассле-
дования, как правило, не отслеживает испол-
нение представления. Связано это с тем, что 
у него в производстве находится множество 
других уголовных дел, которые полностью за-
хватывают его внимание и время. В этой связи 
предлагаем наделить следователя и дознавате-
ля правом давать поручение органу дознания 
об осуществлении контроля за выполнением 
представления следователя (дознавателя). В 
случае непринятия организацией или долж-
ностным лицом мер по устранению обсто-
ятельств, способствовавших совершению 
преступления или иного нарушения закона, 
орган дознания (например, орган внутренних 
дел), согласно ст. 28.3 КоАП РФ, вправе соста-
вить протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ 
за невыполнение законных требований сле-
дователя, дознавателя. Реализация данного 
предложения будет способствовать своевре-
менному исполнению представлений следо-
вателя, дознавателя, направленных в порядке 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ, и положительно отразится 
на профилактике преступлений.

Следует также отметить, что одной из 
активно обсуждаемых в настоящее время в 
научной литературе проблем является про-
блема цифровизации уголовного процесса 
(вообще, и досудебного производства – в 
частности), поскольку она имеет ярко вы-
раженный прикладной характер (тем более 
уже 6 лет назад в УПК РФ была предусмо-
трена, пусть и ограниченная, возможность 
использования в судебных стадиях процесса 
электронных документов – ст. 474.1). Неуди-
вительно, что процессуалистами в качестве 
одной из основных черт современной уго-
ловно-процессуальной политики рассматри-
вается «расширение использования в уголов-
но-процессуальной деятельности современ-
ных технологий» [6, с. 122].

Как нам представляется, значительную 
роль в направлении совершенствования меха-
низма реализации форм взаимодействия сле-
дователя, дознавателя с органами дознания 
сыграют именно цифровая трансформация 
межведомственного взаимодействия органов 
расследования и раскрытия преступлений, 
использование в уголовном судопроизводстве 
электронного документооборота. Принимая 
во внимание, что рассмотрение данного во-
проса требует отдельного самостоятельного 
исследования, отметим лишь следующее.

Электронный документооборот, вне-
дренный в отечественное уголовное судо-
производство, с учетом размеров территории 
Российской Федерации позволит упростить 
и значительно ускорить процедуру направ-
ления как поручений о производстве след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, так и отдельных процессуаль-
ных документов от следователя, дознавателя 
в оперативные подразделения органа дозна-
ния, особенно в случаях направления пору-
чений и документов в другой регион. Циф-
ровизация способна облегчить часть работы 
следователей, дознавателей и сотрудников 
оперативных подразделений при составлении 
процессуальных документов, поручений как в 
рамках проверки сообщения о преступлении 
(например, поручений следователя, дознава-
теля о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий), так и на основном этапе досудеб-
ного производства – стадии предварительно-
го расследования (например, при совместном 
планировании расследования).

Так, если в деятельность органов предва-
рительного расследования будет более актив-
но и результативно внедряться электронный 
документооборот, то это позволит значитель-
но сократить временной интервал в направле-
ния поручений следователя, дознавателя орга-
ну дознания, что, несомненно, положительно 
скажется на сокращении процессуальных 
сроков. 

Электронный документооборот спосо-
бен повысить оперативность составления пла-
на проведения совместных мероприятий и его 
корректировки при осуществлении взаимо-
действия следователя, дознавателя и органов 
дознания в форме совместного планирования, 
обмена полученной в ходе осуществления 
уголовно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной деятельности информацией.

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы.

Во-первых, анализ законодательной ре-
гламентации предоставленных следователю 
и дознавателю полномочий давать органу до-
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знания поручения по выполнению послед-
ними следственных и иных процессуальных 
действий, а равно оказывать содействие и по-
мощь в проведении расследования преступле-
ний, свидетельствует о равенстве следователя 
и дознавателя применительно к их взаимодей-
ствию с органами дознания.

Во-вторых, анализ положений УПК РФ, 
регулирующих взаимодействие следователя и 
дознавателя с органами дознания, указывает 
на определенную фрагментарность соответ-
ствующей правовой регламентации и необхо-
димости её дальнейшего совершенствования. 
В связи с этим предлагается внести дополне-
ния в ст. 38 и 41 УПК РФ, касающиеся конкре-
тизации поручений, даваемых следователем и 
дознавателем органу дознания.

В-третьих, представляется целесообраз-
ным и оправданным на законодательном 
уровне уполномочить следователя, дознавате-
ля знакомиться с соответствующими матери-
алами, собранными органом дознания в ходе 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий.

В-четвертых, формализация процесса 
взаимодействия следователя, дознавателя с 
органами дознания сама по себе мало значима 
без повышения профессионализма участвую-
щих во взаимодействии субъектов и их реаль-
ной процессуальной самостоятельности, без 
повышения уровня технического обеспече-
ния их деятельности и активного использова-
ния электронного документооборота. 
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АННОТАЦИЯ В исследовании, с опорой на сравнительно-правовой метод, де-
лается акцент на применении специальных знаний при раскры-
тии мошенничеств, совершаемых бесконтактным способом, в 
частности, указываются некоторые особенности и проблемы, 
с которыми сталкиваются правоприменители при взаимодей-
ствии со сведущими лицами. Преступлений, совершаемых с 
использованием различных информационно-телекоммуника-
ционных технологий, стало совершаться больше, чем тради-
ционных преступлений, что объясняется популяризацией со-
временных методов анонимизации деятельности в сетях связи. 
Определяется, что сложившиеся условия стали причиной раз-
вития массовой деятельности «мошеннических call-центров», 
занимающихся тотальным «обзвоном» граждан Российской 
Федерации. При этом используются методы социальной инже-
нерии, направленные на подавление воли жертвы и её обман с 
помощью заранее отработанных инструкций, выстроенных на 
базовых принципах нейролингвистического программирова-
ния.  Автором делается вывод о том, что в России при раскры-
тии и расследовании хищений, совершаемых дистанционным 
способом, имеет значение использование специальных знаний 
в области информационных коммуникаций. Исследуется опыт 
раскрытия рассматриваемых преступлений в иностранных го-
сударствах, анализируются отдельные аспекты работы специ-
ализированных правоохранительных органов, занимающихся 
противодействием преступлениям, совершаемых с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Обращается внимание на криминалистическое устройство из-
влечения данных из мобильных устройств, позволяющее анали-
зировать и восстанавливать различного рода информацию. Ука-
зывается на ряд проблем, начиная от отсутствия компетентных 
специалистов в области проведения судебной компьютерно-
технической экспертизы, заканчивая недостаточным наличи-
ем современных технических средств, позволяющих получать 
значимую информацию по делам о дистанционных мошенниче-
ствах, совершенных в условиях личного контакта между злоу-
мышленником и жертвой. Интересным в прикладном аспекте
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видится также обращение к опыту некоторых иностранных го-
сударств в данной сфере, который может быть экстраполиро-
ван на отечественную действительность.  
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ABSTRACT The article, based on comparative and legal methods, emphasizes the 
use of special knowledge in solving scam crimes that were committed 
by a contactless method. The article underlines, in particular, some 
issues and peculiar features that the investigator is face with while 
interacting with people who have some knowledge in the crime. The 
number of crimes committed with the use of various information and 
telecommunication technologies grows bigger in comparison with 
the number of traditional crimes. That fact can be explained by the 
spread of modern methods of making everything online without 
disclosing your personality.   The article underlines that the modern 
conditions became the reason for massively developing of the 
activity of «scam call-centers» that are dealing with making phone 
calls to every citizen of the Russian Federation. They use methods 
of social engineering that are directed at submission of victim will. 
They fool the victim with methods of pre-developed instructions 
built on the basic principles of neuro-linguistic programming.  The 
authors conclude that in Russia, while investigating and solving 
embezzlement crimes that are committed remotely, it is highly 
important to use special knowledge in the sphere of information 
communication. The article researches the experience of solving 
such crimes in foreign countries. It also analyses separate aspects of 
law enforcement agencies work that investigate crimes committed 
with the use of information and telecommunication technologies.  
The authors describe a criminal device of extracting the information 
from mobile gadgets. This device allows to analyze and restore 
different information. The authors underline various issues that 
seem problematic from the lack of competent specialist in the sphere 
of conducting forensic computer-technical expertise to insufficient 
availability of modern technical means that allow getting valuable
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Мир захлестнул рост преступлений, со-
вершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. В 
этой связи 27 декабря 2019 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию 74/2471, 
в рамках которой постановила учредить спе-
циальный межправительственный комитет 
экспертов открытого состава, представляю-
щий все регионы, для разработки всеобъем-
лющей международной конвенции о противо-
действии использованию информационно-те-
лекоммуникационных технологий в преступ-
ных целях. 

Особый интерес представляет тот факт, 
что на международной арене нет единого 
определения киберпреступности или ки-
бератак, поскольку данный феномен ох-
ватывается широким кругом общественно 
опасных деяний, а именно: (1) преступления 
против конфиденциальности, целостности 
и доступности компьютерных данных и си-
стем; (2) преступления, связанные с ком-
пьютером; (3) преступления, связанные с 
контентом; (4) преступления, связанные с 
нарушениями авторских прав и смежных 
прав2. Соответственно, мошенничества, со-
вершаемые с использованием современных 
достижений научно-технологического про-
цесса, можно отнести условно к киберпре-
ступлениям (в широком смысле этого слова). 

Преступлений, совершаемых с использо-
ванием различных информационно-телеком-
муникационных технологий, стало совершать-

ся больше, чем традиционных преступлений. 
Современные возможности интернет-телефо-
нии, позволяющие конспирировать абонент-
ские номера при осуществлении звонка стали 
причиной становления и развития нового явле-
ния в структуре преступности – организован-
ных преступных сообществ, деятельность ко-
торых связана с тотальным обзвоном граждан 
Российской Федерации – «мошеннических 
call-центров». По оценкам специалистов толь-
ко на территории Украины в настоящее врем 
таких центров насчитывается больше сотни. 

Реализация преступных алгоритмов по 
запугиванию жертв преступных манипуляций 
стала возможной в условиях полной безнака-
занности злоумышленников, а также содей-
ствия такой деятельности со стороны право-
охранительных органов данного государства. 
С учетом сказанного, следует изучить особен-
ности привлечения к противодействию пре-
ступным проявлениям подобного рода специ-
алистов не только в сфере высоких техноло-
гий и информационной безопасности, но и в 
области психологии. Это необходимо для того, 
чтобы понять механизмы использования мето-
дов социальной инженерии, направленных на 
побуждение негативных эмоций жертвы. Как 
правило, такие эмоции основаны на чувстве 
страха, которое взращивается фигурантом с 
помощью заранее отработанных инструкций, 
выстроенных на базовых принципах нейро-
лингвистического программирования. 

По результатам проведенного специали-
стами Банка России исследования, во втором 
квартале 2022 года гражданами Российской Фе-
дерации было осуществлено 211 263 переводов 
денежных средств на счета, подконтрольные 
злоумышленникам. Общий ущерб от дистан-
ционных преступлений составил 2 848 614,92 
тысячи рублей (больше двух миллиардов ру-
блей). Особый интерес представляет тот факт, 
что с помощью методов социальной инжене-
рии было похищено 44,8 % указанной суммы. 

1 Countering the use of information and 
communications technologies for criminal purposes : 
Resolution adopted by the General Assembly United 
Nations on 27 December 2019 A/RES/74/247. URL: 
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/
AdHocCommittee/N1944028.pdf.

2 Всестороннее исследование проблемы кибер-
преступности : Проект, февраль 2013 года / УНП ООН. 
Нью-Йорк: ООН, 2013. 325 с.

information in cases of remote scams. These frauds are made in the 
condition of personal contact between the scammer and the victim. 
The authors find it interesting in applied aspect to address to the 
experience of some foreign countries in this sphere. This experience 
can be transferred to our reality.
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Также Банком России было установлено, что 
количество мошенничеств с использованием 
абонентских номеров «8 800» во втором квар-
тале 2022 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 увеличилось на 33,2 %, город-
ских телефонных номеров  на 389,5 %, мобиль-
ных телефонных номеров на 2296,6 %3. 

Несмотря на меры, предпринимаемые 
правоохранительными органами, мошенниче-
ства, совершаемые с использованием систем 
сотовой связи и сети Интернет, по-прежнему 
остаются самыми распространенными. Так, 
по официальным данным ГИАЦ МВД России 
за девять месяцев 2022 года было зарегистри-
ровано более 178 тысяч мошенничеств подоб-
ного рода, что составило более 50 % в общей 
доле всей IT-преступности. Отметим, что наи-
больший прирост подобных преступлений с 
января по сентябрь 2022 года отмечается в Ре-
спублике Северная Осетия – Алания (30,9 %), 
Республике Крым (22,3 %), Московской обла-
сти (20,8 %), Чукотской автономной области 
(18,5 %), Орловской области (16,9 %)4.

Следует констатировать, что одной из 
существенных проблем, связанных с рас-
крытием дистанционных мошенничеств, по-
мимо прочего, является отсутствие у долж-
ностных лиц правоохранительных органов 
знаний в области кибербезопасности. Вме-
сте с тем нередко в ходе документирования 
указанных преступлений возникает необ-
ходимость в оперировании специальными 
знаниями [4, с. 113–114], которыми в боль-
шинстве случаев не располагают как долж-
ностные лица органов предварительного 
расследования, так оперативные сотрудни-
ки. В первую очередь это касается познаний 
в области технических наук. 

Обобщение уголовных дел о дистанцион-
ных мошенничествах и доктрины позволяют 
сделать вывод, что в России зачастую привле-
каются сведущие лица как в рамках уголов-
но-процессуальной деятельности (например, 
для оказания помощи в проведении того или 
иного следственного действия и производства 
экспертиз), так и непроцессуальной (предва-
рительные исследования в рамках оператив-

но-розыскной деятельности, устное консуль-
тирование для построения розыскных мер и 
следственных действий и др.) [8, с. 42]. 

В Российской Федерации в составе право-
охранительных органов созданы соответству-
ющие экспертно-криминалистические под-
разделения5, в которых имеются специалисты, 
обладающие опытом в проведении наиболее 
часто востребованной на практике эксперти-
зы – судебной компьютерно-технической экс-
пертизы. В качестве объектов ее проведения 
выступают различные электронные носители 
информации, начиная от компьютеров, закан-
чивая флеш-картами [3, с. 250]. 

На доктринальном уровне по-разному 
классифицируют судебные компьютер-
но-технические экспертизы. По мнению 
Е. Р. Россинской, разновидности зависят 
напрямую от аппаратного, технического, 
программного или информационного обе-
спечения компьютерного средства, вслед-
ствие чего встречаются аппаратно-ком-
пьютерная, программно-компьютерная, 
информационно-компьютерная и компью-
терно-сетевая экспертиза [7, с. 459]. 

Как правило, в таких объектах содержит-
ся криминалистически важная информация, в 
частности, переписка с потерпевшим, сведе-
ния о входящих и исходящих звонках и иные 
сведения, имеющие значение для раскрытия 
и расследования уголовных дел [9, с. 79]. 

К примеру, во многих ситуациях при рас-
крытии дел названной категории необходимо 
установить электронные платежи, регистра-
ционные данные электронных кошельков, 
осуществляемые переводы, вследствие чего 
предлагается закрепить новый вид эксперти-
зы – экспертизы технологий и систем расче-
тов [6, с. 82–87]. 

Для оказания помощи в проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий зачастую 
привлекаются сотрудники специализирован-
ных подразделений, имеющих соответствую-
щее образование в технических сферах. 

3 Киберпреступность. Модуль 2. Основные 
виды киберпреступности / УНП ООН. Вена : ООН, 
2019. URL: https://www.unodc.org/documents/e4j/
Cybercrime/Cybercrime_Module_2_General_Types_
of_Cybercrime_RU.pdf (дата обращения: 24.09.2022).

4 Краткая характеристика состояния преступ-
ности в Российской Федерации за январь–сентябрь 
2022 года // Министерство внутренний дел Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/
item/33388812/ (дата обращения: 24.09.2022).

5 Вопросы организации производства судебных 
экспертиз в экспертно-криминалистических подраз-
делениях органов внутренних дел Российской Феде-
рации : Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 
(вместе с «Инструкцией по организации производства 
судебных экспертиз в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях органов внутренних дел Россий-
ской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных 
экспертиз, производимых в экспертно-криминали-
стических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации») // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 
2005. № 35.



Куликова И. Е. Организационные аспекты 
использования специальных знаний 
при раскрытии дистанционных мошенничеств       

Kulikova I. E. To the Question of the Use of Special 
Knowledge in Solving Remote Scam Crimes (Russian 

and Foreign Experience)

- 128 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

10 Информация о результатах работы следствен-
ных подразделений ГСУ ГУ МВД России по Воронеж-
ской области за 12 месяцев 2018 года по рассмотрению 
сообщений и расследованию уголовных дел о престу-
плениях, совершенных в сфере современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий : Письмо ГУ 
МВД России по Воронеж. обл. от 2 янв. 2019 г. № 26/5.

Так, в Вологодской области к проведению 
осмотров технических устройств, средств 
хранения информации либо документов, со-
держащих сведения, для анализа которых не-
обходимы специальные познания в области 
информатики и вычислительной техники, 
помимо экспертов экспертно-криминалисти-
ческого центра УМВД России по Вологодской 
области обязательно привлекаются сотруд-
ники отдела «К» Бюро специальных техниче-
ских средств, имеющие соответствующее об-
разование6. 

В то же время не во всех случаях прово-
дятся такие экспертизы либо привлекаются 
специалисты из государственных ведомствен-
ных экспертных подразделениях по причине 
отсутствия надлежащей технической базы 
либо узконаправленных специалистов7. Име-
ется множество компаний, специализирую-
щихся на обеспечении цифровой безопасно-
сти, специалисты которых привлекаются для 
участия в оперативно-розыскных мероприя-
тиях или следственных действиях по делам о 
дистанционных мошенничествах. 

К примеру, в ходе документирования 
преступной деятельности неизвестных лиц, 
осуществляющих звонки потерпевшим, на-
ходящихся в различных регионах Российской 
Федерации с использованием технологий под-
мены абонентского номера (SIP-телефонии) к 
оперативно-розыскным мероприятиям были 
привлечены специалисты компании Group-IB 
для оказания технической помощи8. В той же 
Вологодской области, в ходе раскрытия и рас-
следования преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, привлекалась сотруд-
ники организации в сфере информационной 
безопасности (ООО «Мезон») для осущест-
вления консультативных функций9. Вместе 
с тем отсутствие надлежащей компетенции 
у частных лиц на практике может привести 
к некачественному осмотру, некорректному 
исследованию и неграмотной постановке во-
просов перед экспертами [2, с. 12]. 

Анализ оперативной и следственной 
практики при раскрытии и расследовании 
дистанционных мошенничеств показывает, 
что в большинстве случаев отмечается отсут-
ствие необходимого количества специалистов 

в области проведения технико-компьютер-
ных и программно-технических судебных 
экспертиз, следствием чего становится дли-
тельность их исполнения10. Неоднократно от-
мечается факт отсутствия соответствующего 
оборудования (к примеру, не всегда имеются 
обновленные программно-аппаратные сред-
ства UFED, XRY, «Мобильный криминалист»). 
В этой связи стоит укреплять национальные 
экспертные учреждения, как штатно и техни-
чески, так и научно-методически [2, с. 12]. 

Интересным видится опыт иностранных 
государств в контексте использования специ-
альных знаний в области цифровой безопас-
ности. Например, в США при Министерстве 
юстиции имеется Секция компьютерных пре-
ступлений и интеллектуальной собственности 
(CCIPS), которая предоставляет американ-
ским правоохранительным органам эксперт-
ные юридические и технические консульта-
ции в области киберпреступлений, в том числе 
дистанционных мошенничеств. Такая помощь 
оказывается и иностранным государствам в 
рамках международного сотрудничества по 
уголовным делам. 

В рассматриваемом ключе стоит вы-
делить также и Лабораторию Федерально-
го Бюро Расследований США, созданную в 
1932 году, которая является одной из круп-
нейших и наиболее всеобъемлющих крими-
нальных лабораторий в мире. По аналогии 
с Управлением «К» БСТМ МВД России в 
ФБР США имеется структурное подразде-
ление, которое специализируется также на 
раскрытии преступлений в области инфор-
мационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Зачастую американские правоохрани-
тельные органы используют в своей работе 
так называемые «клавиатурные шпионы», 
которые устанавливаются соответствующи-
ми специалистами [5, с. 28–30]. 

Немаловажную роль играет частная ком-
пания, находящаяся под юрисдикцией США, 
под названием «Chainalysis», помогающая 
правоохранительным органам различных го-
сударств отслеживать цифровую валюту, в ос-
новном биткоин (Bitcoin), которая имеет пре-
ступное происхождение. Данная компания 
подписала ряд государственных контрактов 
с Интерполом, Европолом, ФБР, Бюро по со-

6 Письмо УМВД России по Вологодской обла-
сти от 9 января 2021 года № 20/23.

7 Письмо УМВД России по Оренбургской об-
ласти от 8 января 2021 года № 4/22.

8 Архив автора.
9 Письмо УМВД России по Вологодской обла-

сти от 12 января 2021 года № 20/23.
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блюдению миграционного и таможенного за-
конодательства и др. 

Деятельность Chainanasis была наглядно 
продемонстрирована по делу, связанному с 
отмыванием украденных биткоинов с биржи 
Mt.Gox, в котором были замешаны (и впослед-
ствии арестованы) два агента ФБР, присвоив-
шие себе часть биткоинов, конфискованных 
в рамках расследования наркопреступлений 
преступной группой «Silk Road». 

В Израиле для раскрытия серьезных бес-
контактных мошенничеств правоохранители 
прибегают к услугам специалистов NSO Group 
Technologies. Данная технологическая фирма 
известна своими собственными шпионскими 
программами Pegasus, которые способны осу-
ществлять удаленное наблюдение за смартфо-
нами с нулевым щелчком мыши. Эта компания 
работает исключительно с государственными 
клиентами.  Стоит выделить и серию продук-
тов израильской компании Cellebrite, полу-
чившей известное название UFED (Universal 
Forensics Extraction Device), которая исполь-
зуется для извлечения и анализа данных с 
мобильных устройств правоохранительными 
органами, в том числе российскими [1]. 

В Швеции при раскрытии рассматривае-
мых преступлений зачастую привлекают спе-
циалистов компании MSAB, которая специ-
ализируются на представлении правоохрани-
тельным органам различных государств кри-
миналистического устройства XRY, которое 
по аналогии с UFED, позволяет анализировать 
и восстановить информацию с мобильных 
устройств и компьютеров. 

Особыми специальными познания в об-
ласти борьбы с кибермошенничеством обла-
дают сотрудники Агентства кибербезопасно-
сти Сингапура (Cyber Security of Singapore), 
которое является государственным учрежде-
нием Сингапура, номинально находящимся 
под управлением канцелярии премьер-мини-
стра, но ежедневно административно управ-
ляется Министерством связи и информации. 
Данное агентство сотрудничает с такими 

международными организациями, как Интер-
пол и Европол. Кроме того, Агентство кибер-
безопасности Сингапура организовывает на 
своей площадке курсы повышения квалифи-
кации для сотрудников правоохранительных 
органов различных государств и оказывает 
серьезную научно-техническую помощь в 
противодействии новым киберугрозам. 

В некоторых государствах все же отме-
чается недостаточное количество сведущих 
лиц в сфере компьютерной безопасности, что, 
безусловно, негативно отражается на раскры-
тии данных преступлений. Так, одна из стран 
Африки сообщила: «На федеральном уровне 
полиция располагает несколькими судебными 
экспертами-криминалистами, но их недоста-
точно для того, чтобы охватить всю страну»11.  

Более того, многие государства сообщи-
ли об отсутствии юридических полномочий 
для применения более продвинутых след-
ственных действий – таких, как удаленная 
компьютерно-техническая экспертиза12. 

На основании всего изложенного выше, 
можно сделать вывод, что в России при рас-
крытии и расследовании хищений, соверша-
емых дистанционным способом, зачастую 
прибегают к помощи сведущих лиц в обла-
сти информационно-телекоммуникационных 
наук. Однако, как было показано в настоящем 
исследовании, возникает множество проблем, 
начиная от отсутствия компетентных специ-
алистов в области проведения судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы, заканчи-
вая недостаточным наличием современных 
технических средств, позволяющих получать 
криминалистически значимую информацию 
по делам о дистанционных мошенничествах. В 
то же время некоторый положительный опыт 
иностранных государств демонстрирует, что 
сотрудники правоохранительных органов, 
специализирующиеся на раскрытии дел ука-
занной категории, используют помимо соб-
ственных инструментариев все возможные 
научно-технические достижения, находящие-
ся в введении частных компаний. 

11 Всестороннее исследование проблемы ки-
берпреступности. С. 135.

12 Там же.
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются особенности обнаружения и фик-
сации материальных следов в расследовании преступлений, 
совершенных в условиях неочевидности. Авторами затрагива-
ются отдельные вопросы образования следов, которые могут 
возникать в результате физического или механического воз-
действия, вызываться химическими и биологическими про-
цессами. Совершение любого преступления неизбежно влечет 
объективное изменение окружающей среды, что обусловлено 
законом отражения. Подобные изменения именуются в крими-
налистике понятием «след». Это понятие прочно утвердилось в 
криминалистике, хотя не является родным для нее. Общеприня-
тое лексическое значение следа как отпечатка чего-либо на по-
верхности в силу гносеологической и методологической значи-
мости для расследования преступлений со временем трансфор-
мировалось в уверенную научную категорию. Сделан вывод о 
том, что для эффективной работы с определенными видами сле-
дов в криминалистике разрабатываются целевые приемы и ме-
тоды работы, которые совершенствуются с внедрением новых 
технологий. Это способствует усложнению отдельных техниче-
ских приемов и приводит к появлению новых технологических 
операций. Авторами утверждается, что сегодня целесообразно 
говорить о сформированности отдельного сегмента в рамках 
технико-криминалистического обеспечения расследования 
преступлений в силу активного использования новых техни-
ческих средств и программного обеспечения при работе со 
следами преступной деятельности. Определяется, что матери-
альные следы представляют собой многочисленную кримина-
листическую категорию, которую принято классифицировать 
по нескольким основаниям: по следообразующему объекту, по 
материальному состоянию, по механизму следообразования, по
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возможности виртуального восприятия и т.д. Обосновывается, 
что применение общенаучного метода систематизации знаний 
в виде классификации позволяет глубже изучить отдельные 
виды следов и определить технические особенности работы с 
ними. Указывается, что несмотря на обширную классифика-
цию материальных следов преступления, их деление по следо-
образующему объекту и по материальному состоянию является 
наиболее практикоориентированным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Следователь; материальные следы; следообразование; следы 
пальцев рук; фиксация; следообразующий объект; научно-тех-
нические достижения; закономерности следообразования.  
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ABSTRACT The article considers some peculiarities of finding and fixing material 
traces in crime investigations when these crimes were committed in 
conditions of non-obviousness.  The authors touch upon some issues 
of the forming of the traces that could appear as a result of physical 
and mechanical influence or can be caused by chemical and biological 
processes.  When any crime is committed the environment inevitably 
has to change; that process is explained by the law of reflection. These 
changes are called “traces” in forensic science. The notion of “trace” 
was firmly established in forensic science although it was never intrinsic 
there. A generally accepted lexical meaning of the notion of “trace” as 
an imprint on the surface of something was transformed into a steady 
scientific category due to the epistemological and methodological 
significance for the investigation of crimes.   The authors conclude 
that to work more efficient with certain kinds of traces in forensic 
science, some objective means and methods are developed. They 
are improving with the launching of new technologies.  This leads  
to complication of certain technical means and to appearance of
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На протяжении долгого времени зна-
ния физики, химии, биологии и других наук 
интегрировались в криминалистику в целях 
эффективного расследования преступлений. 
Внедрение достижений научно-техническо-
го прогресса в процессе раскрытия и рассле-
дования преступлений – это своеобразный 
ответ общества на возрастающее методоло-
гическое преимущество преступного мира. 
Именно на основе научно-технических дости-
жений зарождались и развивались первые на-
учные методы обнаружения и исследования 
следов преступления.

Совершение любого преступления неиз-
бежно влечет объективное изменение окру-
жающей среды, что обусловлено законом от-
ражения. Подобные изменения именуются 
в криминалистике понятием «след». Данное 
понятие прочно утвердилось в криминали-
стике, хотя не является родным для нее. Об-
щепринятое лексическое значение следа как 
отпечатка чего-либо на поверхности в силу 
гносеологической и методологической зна-
чимости для расследования преступлений со 
временем трансформировалось в уверенную 
научную категорию. По мнению Р. С. Белки-
на, категория отражения составляет фило-
софский, теоретический и практический фун-
дамент криминалистики и пронизывает почти 
все направления криминалистической науки 
[2, с. 49]. Полностью разделяя эту позицию, 
считаем, что исследование следов преступле-
ния относится к числу самых эффективных 

способов установления обстоятельств про-
изошедшего, а также условий, способствовав-
ших совершению преступления. Безусловная 
ценность следов преступления заключается 
в том, что они являются богатым источником 
розыскной и доказательственной информа-
ции. Однако перед использованием следов для 
раскрытия и расследования преступления они 
должны быть обнаружены, зафиксированы и 
изъяты [9, с. 9]. Криминалистическое учение 
о следах охватывает широкую группу знаний, 
включающую теоретические основы, законо-
мерности возникновения, изменения, обнару-
жения и исследования следов преступлений, а 
также возможности использования следов в 
целях раскрытия и расследования преступле-
ний. 

Следы преступления относятся к пред-
мету изучения такого раздела криминали-
стической науки, как криминалистическая 
техника. Здесь изучаются закономерности 
следообразования, формы отображения мате-
риального взаимодействия, способы их обна-
ружения, фиксации и исследования под при-
змой внедрения полученных знаний в борьбу 
с преступностью. В самом широком смысле 
след – это любое материальное изменение 
обстановки, имеющее отношение к расследу-
емому преступлению. Следы могут возникать 
в результате физического или механическо-
го воздействия, вызываться химическими и 
биологическими процессами. В этом смысле 
важно уяснить, что понятие «следоведение» 

new technological operations. The authors claim that nowadays 
it is advisable to speak about forming of a separate segment in the 
frameworks of technical and criminal provision of crime investigation. 
While doing so, new technological means and software are being 
used actively when working with the traces of any criminal activity. 
The article distinguish that material traces represent a vast forensic 
category that can be classified on the following grounds: object that 
formed traces, material state, mechanism of trace forming, ability 
of virtual perception and so on. The authors present grounds that 
applying a general scientific method of classifying knowledge allows 
to study deeper some kinds of traces. It also allows to define technical 
peculiarities while working with them.  The article emphasizes that 
despite this vast classification of criminal traces, their division on 
trace forming object and material state is the most practice oriented.

KEYWORDS Investigator; material traces; trace forming; traces of fingerprints; 
fixation; trace forming object; scientific and technical achievements; 
mechanisms of trace forming.
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не совпадает с понятием «трасология», кото-
рая является отраслью криминалистической 
техники, изучающей механизм образования 
материальных следов-отображений.

Для эффективной работы с определенны-
ми видами следов в криминалистике разраба-
тываются целевые приемы и методы работы, 
которые совершенствуются с внедрением но-
вых технологий. Это способствует усложне-
нию отдельных технических приемов и приво-
дит к появлению технологических операций. В 
связи этим считаем, что сегодня целесообразно 
говорить о сформированности отдельного сег-
мента в рамках технико-криминалистическо-
го обеспечения расследования преступлений, 
который именуется «криминалистические 
технологии». Данный факт подтверждается 
активным использованием новых технических 
средств и программного обеспечения при ра-
боте со следами преступной деятельности.

Термин «криминалистические техноло-
гии» напрямую связан с внедрением передо-
вых технологий в процесс раскрытия и рас-
следования преступлений, откуда и берет 
свое наименование. В современных условиях 
совершенствования средств и способов реа-
лизации преступной деятельности формиро-
вание сегмента криминалистических техно-
логий неудивительно, поскольку только при 
активной интеграции научных достижений в 
процессуальную и оперативно-розыскную де-
ятельность можно противостоять совершен-
ствующейся преступности [13, с. 88]. К этому в 
своих научных трудах неоднократно призывали 
различные ученые: Р. С. Белкин [2], А. И. Вин-
берг [5], А. Ф. Волынский [6], Е. П. Ищенко [7], 
Л. Д. Кокорев [8], А. А. Эксархопуло [14] и др. В 
современных реалиях такой призыв поддержи-
вается всем научным сообществом, поскольку 
преступный мир зачастую оказывается на шаг 
впереди при совершении преступлений. В част-
ности, Р. С. Белкин указывал на то, что научная 
разработка новых средств борьбы с преступ-
ностью и практическое усовершенствование 
имеющихся средств и приемов представляют 
собой диалектическое единство теории прак-
тики борьбы с преступностью [2, с. 312].

На необходимость модернизации техни-
ческой оснащенности ОВД РФ указал В. В. Пу-
тин на расширенном заседании коллегии МВД 
России, которая состоялась 3 марта 2021 г. Так, 
Президент РФ указал, что «технологии бы-
стро развиваются, мы за ними, к сожалению, 
не успеваем»1. По его мнению, правоохрани-

тельные органы должны быть готовыми эф-
фективно ответить на криминальный вызов 
преступности XXI века. Особое внимание 
В. В. Путин уделил преступлениям в сфере 
информационных технологий, число кото-
рых за последние 6 лет возросло более чем 
в 10 раз.

С учетом роста информационных пре-
ступлений акцентирование внимания главы 
государства на необходимости повышения 
эффективности их расследования вполне обо-
снована. Вместе с тем отметим, что удельный 
вес общего числа преступлений составляют 
хищения чужого имущества (51,2 %)2. Право 
собственности является одним из наиболее 
важных социально значимых гражданских 
прав, которое провозглашается не только 
Конституцией РФ (ст. 8)3, но и ст. 17 Всеобщей 
декларацией прав и свобод человека, предус-
матривающей «право каждого владеть иму-
ществом как единолично, так и совместно с 
другими…»4. 

Между тем, А. А. Бессонов справедливо 
отмечает, что в настоящее время невозможно 
представить себе современную деятельность 
по расследованию преступлений без исполь-
зования тех или иных информационно-ана-
литических комплексов, предназначенных 
как для поиска цифровых следов криминаль-
ной активности, так и для анализа различных 
массивов криминалистически значимой ин-
формации. К тому же сегодня идет активная 
дискуссия относительно использования в рас-
следовании преступлений алгоритмов искус-
ственного интеллекта [3].

Ответственность за кражу чужого иму-
щества была известна еще Древнерусскому 
государству из договора с Византией 911 г.5 В 
древнейшем источнике русского права «Рус-
ская Правда» преступления против собствен-
ности подразделялись на «татьбу» (противоза-
конное изъятие вещи из чужого имущества), 
разбой, воровство, самовольное пользование 

1 Президент России : офиц. сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
deliberations/65090.

2 МВД России : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/
reports/item/23816756/.

3 Конституция Российской Федерации (принята 
всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.

4 Всеобщая декларация прав человека (принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».

5 Договор князя Олега Вещего с Византией – 911 год. 
URL: https://информа.рус/олег-вещий/внешняя-
политика/на-царьград/договор-с-византией-911/.
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чужим имуществом6, при этом другим видам 
преступлений уделялось не такое большое 
внимание. Такая небольшая историческая 
справка наглядно демонстрирует значимость 
защиты права собственности, которая не те-
ряет актуальности и сегодня. 

Многообразие видов хищения чужого 
имущества осложняет работу следователя (до-
знавателя), поскольку следовая картина и ме-
тодика расследования хищения существенно 
зависит от способа совершения преступле-
ния. Ввиду этого возрастает актуальность об-
ращения к криминалистическим технологиям 
работы со следами преступления. Анализ ста-
тистики первого квартала 2022 г. показывает, 
что большинство хищений чужого имущества 
совершается путем кражи (63,4 %), 33,2 % от об-
щего количества хищений составляют мошен-
ничества, 3 % хищений приходится на грабеж 
и 0,4 % – на разбой7. Актуальность кримина-
листических технологий возрастает и с боль-
шим количеством нераскрытых преступлений 
за январь-март 2022 г. 

Вопрос раскрываемости преступлений 
напрямую связан с группой преступлений, 
совершенных в условиях неочевидности, по-
скольку именно такие преступления зачастую 
приостанавливаются по основанию, предус-
мотренному п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ, когда не 
удается установить лицо, подлежащее привле-
чению в качестве обвиняемого. 

Процесс расследования любого престу-
пления неразрывно связан с формированием 
доказательственной базы по уголовному делу, 
которое находится в производстве следовате-
ля (дознавателя). Сбор доказательств по уго-
ловному делу во многом определяется остав-
ленными следами преступления. Именно сле-
ды преступления отображают многие свой-
ства и состояния лица, совершившего престу-
пление, а потому позволяют его установить. 
Поэтому процесс обнаружения, фиксации и 
исследования следов преступления составля-
ет содержание всех следственных действий. 

Система следов преступления представ-
лена огромным их многообразием. Сегодня 
все следы подразделяются на материальные, 
идеальные и виртуальные (цифровые), хотя 
вопрос о выделении виртуальных следов в 
отдельную группу остается дискуссионным. 

Отметим, что В. И. Агибалов выявил отличи-
тельные черты механизма образования вир-
туальных следов, на основании которых он 
обособил данную группу следов [1, с. 45]. Мы 
не будем вдаваться в полемику по данному 
вопросу, но, поддерживая В. И. Агибалова, 
укажем, что с развитием информационных 
технологий механизм следообразования не 
может стоять на месте.

Из указанных групп следов преступле-
ния материальные следы являются наиболее 
распространенными в практической дея-
тельности и наиболее изученными в крими-
налистике. Нельзя переоценить значимость 
материальных следов преступления при рас-
следовании хищений чужого имущества. В 
связи с этим предлагаем разобраться в кри-
миналистических технологиях работы с ма-
териально-фиксированными отображениями 
при расследовании преступлений против соб-
ственности, совершенных в условиях неоче-
видности.

Материальные следы преступления, име-
ющиеся на первоначальном этапе расследова-
ния преступлений против собственности, ак-
тивно используются для выдвижения крими-
налистических версий.  Выдвижение гипотез 
является важным логическим инструментом 
конструирования произошедшего события. 
Субъект расследования строит версии на ос-
нове имеющейся ограниченной информации, 
поэтому версии охватывают те факты, кото-
рые еще не установлены. Выходит, что, рас-
следуя преступление на основе определенных 
версий, следователь (дознаватель) переходит 
от неполного, неточного знания к достовер-
ному. Такую поисковую функцию кримина-
листических версий можно назвать эвристи-
ческой.

Материальные следы представляют со-
бой многочисленную криминалистическую 
категорию, которую принято классифициро-
вать по нескольким основаниям: по следоо-
бразующему объекту, по материальному со-
стоянию, по механизму следообразования, по 
возможности виртуального восприятия и т.д. 
Применение общенаучного метода система-
тизации знаний в виде классификации позво-
ляет глубже изучить отдельные виды следов и 
определить технические особенности работы 
с ними [10, с. 205]. Несмотря на обширную 
классификацию материальных следов престу-
пления, мы считаем, что их деление по следоо-
бразующему объекту и по материальному со-
стоянию являются наиболее практикоориен-
тированными. По следообразующему объекту 
материальные следы подразделяются на сле-
ды человека, орудий, транспортных средств и 

6 Русская Правда (пространная редакция). 
URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/
russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-
prostrannaya.html.

7 МВД России : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/
reports/item/23816756/.
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животных. По материальному состоянию вы-
деляют следы-отображения, следы-предметы 
и следы-вещества. Из представленных клас-
сификаций очевидно, что основания систе-
матизации следов не исключают друг друга и 
не являются конкурирующими. Это означает, 
что следы топора можно охарактеризовать не 
только как след орудия, но и как видимый ста-
тический след-отображение.

Технологии работы с материально-фик-
сированными отображениями при расследо-
вании хищений, совершенных в условиях не-
очевидности, представляют собой последова-
тельное техническое использование приемов 
работы с материальными следами в их тесной 
связи с тактикой и методикой расследования 
отдельных категорий хищения, а также техно-
логической платформой правоохранительных 
органов. Рассматривая технологии работы с 
материальными следами по делам о хищени-
ях, есть два способа системного построения 
исследования. Первый способ связан с изуче-
нием технологий расследования конкретного 
вида хищения. Второй способ основан на рас-
смотрении технологий работы определенных 
групп материально-фиксированных отобра-
жений в зависимости от их материального со-
стояния с учетом особенностей совершения 
конкретных преступлений против собствен-
ности. 

В связи с этим предлагаем рассматривать 
технологии работы со следами-отображения, 
следами-предметами и следами-веществами 
при расследовании хищений, совершенных в 
условиях неочевидности. 

Следы-отображения образуются при 
контактном взаимодействии двух объектов 
информации: следообразущего и следово-
спринимающего объектов. При соприкос-
новении названных объектов информация о 
внешнем строении следообразующего объ-
екта находит отражение на следовосприни-
мающем. При совершении хищений чужого 
имущества наиболее распространенными 
следами-отображениями выступают следы 
рук, ног, обуви, транспортных средств, ору-
дий взлома и инструментов. В данном случае 
руки, ноги, обувь, транспортные средства и 
орудия взлома выступают следообразующи-
ми объектами, обладающими уникальным на-
бором признаков, по которым возможна их 
идентификация. 

 Папиллярные узоры пальцев человека 
выступают предметом изучения дактилоско-
пии, которая, в свою очередь, является подо-
траслью трасологии. Мы не случайно остано-
вились на рассмотрении следов пальцев рук. 
Лица, совершающие тайные хищения чужо-

го имущества, грабежи и разбои, зачастую 
оставляют за собой следы папиллярных узо-
ров пальцев рук на различных поверхностях. 

Впервые феномен уникальности и инди-
видуальности отпечатков пальцев был при-
менен в целях борьбы с преступностью в се-
редине XIX в. У. Гершелем и Г. Форсом. Они 
установили, что папиллярные узоры обладают 
индивидуальными особенностями, которые 
сохраняются на протяжение всей жизни че-
ловека. В России метод дактилоскопической 
идентификации личности начал развиваться 
в начале XX века. В настоящее время крими-
налистическая дактилоскопия получила ши-
рокое распространение не только в области 
борьбы с преступностью, но и в повседневной 
жизни людей в качестве дактилоскопической 
системы аутентификации личности. Такие 
системы активно используются на мобиль-
ных устройствах, в банковской деятельности, 
государственных организациях. Метод дак-
тилоскопической аутентификации в данном 
случае заменяет защиту доступа с использова-
нием пароля.

В сфере борьбы с преступностью следы 
пальцев рук выступают наиболее эффектив-
ным способом идентификации личности пре-
ступника. Однако до этапа идентификации 
работа со следами рук проходит длительный 
путь, который, как правило, начинается с ос-
мотра места происшествия. Для того, чтобы 
успешно обнаружить все имеющиеся следы 
на месте происшествия, субъектам осмотра, 
которыми выступают следователь (дознава-
тель) и специалист, необходимо помнить, что 
следы пальцев рук могут быть как видимым, 
так и невидимыми.  

Невидимые следы преступления зача-
стую свидетельствуют о прямом умысле со-
вершения хищения. Такие следы характерны 
для квартирных краж и других видов тайного 
хищения чужого имущества. Совершая кра-
жу, преступник желает остаться незамечен-
ным для окружающих, поэтому его действия 
носят скрытый характер. Отметим, что про-
фессиональный преступник, совершающий 
тайные хищения, действующий в перчатках, 
может и вовсе не оставить отпечатки пальцев. 
Но это не исключает возможности соверше-
ния им ошибки и оставления других видов 
следов.

Что касается видимых следов пальцев 
рук, то их оставление характерно для лиц, со-
вершающих преступления, не преследующих 
хищение имущества в качестве первоочеред-
ной цели. Например, несовершеннолетние из 
неблагополучных семей проникают в чужое 
жилище, чтобы получить доступ к питанию, 
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пачкают руки различными продуктами пи-
тания, в результате чего их пальцевые следы 
становятся доступными для визуального вос-
приятия. Такая группа лиц заранее не пресле-
довала цели совершить хищение имущества, 
следовательно, изначально не продумала свои 
действия. Результатом необдуманности дей-
ствия могут стать следы пальцев рук, остав-
ленные не только потожировыми загрязнени-
ями.

Обнаружение следов пальцев рук – за-
дача важная и ответственная. Сегодня для их 
обнаружения используются множество раз-
личных средств: от обработки поверхности 
дактилоскопическими порошками до приме-
нения ультрафиолетового излучения для вы-
явления невидимых следов [11, с. 130]. Одна-
ко существует всего три метода обнаружения 
следов папиллярных линий: оптический, фи-
зический и химический. Оптический метод 
еще называют визуальным, его применение 
не приводит к изменению ни самого следа, 
ни следовоспринимащей поверхности. Физи-
ческий метод выявления следов связан с при-
менением дактилоскопического порошка, при 
этом частицы порошка при физическом мето-
де не вступают в химическую реакцию с по-
тожировым веществом, а окрашивание про-
исходит исключительно за счет красителя в 
составе порошка. Химический метод основан 
на свойствах некоторых компонентов пото-
жирового вещества окрашиваться, вступив в 
реакцию с химическими веществами. 

В последнее время широкое распростра-
нение получил способ обнаружения следов 
рук путем обработки объекта парами эфиров 
цианакриловой кислоты [12, с. 233]. Данный 
способ также основан на химической реак-
ции, однако в результате реакции след пото-
жирового вещества не окрашивается, а по-
крывается светло-белой полимерной пленкой. 

При осмотре места происшествия для об-
наружения следов следует учитывать способ и 
место хищения чужого имущества. Очевидно, 
что при проникновении в жилище следы паль-
цев рук могут содержаться на поверхностях, 
окружающих место проникновения; в месте, 
где находилось похищенное имущество, в ме-
стах отхода преступника. Если же было со-
вершено разбойное нападение на открытом 
участке местности, следы пальцев рук могут 
отобразиться на орудии преступления или 
на похищенном предмете, который в послед-
ствии был выброшен преступником. 

После обнаружения следов пальцев рук 
их необходимо зафиксировать. Фиксация 
всех материальных следов происходит не-
сколькими способами. В первую очередь, 

обнаруженные следы фотографируется спе-
циалистом или следователем. Кроме того, 
факт обнаружения следов преступления обя-
зательно должен быть отражен в протоколе 
следственного действия. Отметим, что следы 
пальцев рук могут быть изъяты не только в 
ходе осмотра места происшествия. Однако в 
случае обнаружения следов преступления в 
ходе производства любого следственного дей-
ствия данный факт должен найти отражение 
в протоколе. 

Для обеспечения целостности следов 
пальцев рук, наиболее оптимальный способ 
их изъятия – непосредственно со следово-
спринимающим объектом. Однако, как по-
казывает практика, зачастую следы пальцев 
рук располагаются на таких поверхностях, 
изъятие которых невозможно без нарушения 
их конструктивной целостности. Например, 
следы пальцев рук часто обнаруживаются на 
поверхности стен, столов, окон, нарушение 
целостности которых нецелесообразно. В свя-
зи с этим пальцы рук зачастую изымаются пу-
тем их копирования на дактилоскопическую 
пленку или ленту-скотч. Так, при анализе 20 
уголовных дел, по которым имеются изъятые 
отпечатки пальцев, находящихся в производ-
стве следственного отдела ОМВД России по 
Орловскому району, в 19 случаях следы изы-
мались на ленту-скотч, и только в 1 случае изъ-
ята бутылка со следами пальцев рук. Это под-
тверждает удобство изъятия следов пальцев 
рук путем их копирования.

Указанные выше обстоятельства тесно 
связаны с тактикой проведения следствен-
ных действий, в первую очередь, с тактикой 
производства осмотра места происшествия. 
Здесь же тесным образом вплетается методи-
ка расследования краж, грабежей, разбоев, 
поскольку рассматривать особенности рабо-
ты с материальными следами преступления в 
отрыве от тактики и методики невозможно и 
методологически неверно.

Таким образом, подводя итоги сказанно-
му, следует отметить, что эффективная работа 
с материально-фиксированными отображе-
ниями возможна только при создании дей-
ственной криминалистической технологии 
на основе имеющихся теоретических знаний, 
практических навыков и достижений науч-
но-технического прогресса. Сегодня по праву 
можно говорить о существовании кримина-
листических технологий работы со следами 
пальцев рук, поскольку эта работа не ограни-
чивается простым их изъятием, фиксацией и 
исследованием.
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К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ ОТЧЕСКОЙ

FOR THE ANNIVERSARY OF DOCTOR OF LAW, 
PROFESSOR TATYANA IVANOVNA OTCHESKAYA

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

26 января 2023 года будет отмечать юбилей Татьяна Ивановна Отческая – заведующая ка-
федрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, Почетный работник судебной 
системы, член редакционной коллегии журнала «Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal».

Татьяна Ивановна имеет богатейший опыт практической деятельности. С 1980 года – после 
получения высшего образования на юридическом факультете Томского государственного уни-
верситета – она четыре года возглавляла юридическую консультацию Ольгинского района При-
морского края, будучи принятой в члены Приморской краевой коллегии адвокатов. За эти годы 
ей пришлось отстаивать интересы граждан района в суде, представлять в военных трибуналах 
военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений. В качестве юриста она работала и с 
двумя гражданскими объектами.

В мае 1985 года в связи с переменой места жительства Татьяна Ивановна была принята в 
органы прокуратуры Восточно-Казахстанской области, где прошла путь от старшего помощника 
прокурора Глубоковского района до начальника управления по рассмотрению в судах граждан-
ских дел прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Далее в ее биографии последовали 16 лет работы в должности судьи Федерального ар-
битражного суда Западно-Сибирского округа, которую она успешно совмещала с препо-
даванием на кафедре гражданско-правовых дисциплин Института государства и права 
Тюменского государственного университета.
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В 1999 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Прокурорский надзор как 
средство обеспечения законности в сфере государственного управления: по законодательству 
Российской Федерации и Республики Казахстан»; в 2003 году – докторскую диссертацию на тему 
«Правовые и методологические проблемы организации участия прокурора в арбитражном суде 
в защиту экономических интересов Российского государства: по законодательству Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья».

Как человек деятельный, Татьяна Иванова успевала не только сама заниматься наукой, но и 
находила возможность приобщать к этому своих учеников. Под ее научным руководством защи-
тили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 8 человек. 

Свой богатый опыт юридической практики и научного поиска она продолжает переда-
вать своим ученикам, возглавляя с 2016 года кафедру организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), являющуюся базо-
вой в подготовке прокурорских работников. 
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     Уважаемая Татьяна Ивановна!
От имени вузовского сообщества и редакции нашего издания 

примите поздравление со знаменательной датой – 
Вашим 65-летием!

Ваш огромный жизненный и профессиональный опыт нашел 
свое достойное воплощение в написанных Вами 

монографиях, научных статьях, учебниках, 
на которых выучилось уже несколько поколений юристов.

Благодаря профессионализму, неиссякаемой энергии 
и активной жизненной позиции 

Вы по праву снискали авторитет среди коллег.
Ваша плодотворная деятельность, большой подвижнический труд, 

направленный на развитие лучших традиций высшей школы права, – 
яркий пример служения Закону. 

Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, 
новых ярких страниц в Вашей творческой биографии! 

Долголетия и благополучия Вам и Вашим близким!


