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Уважаемые читатели и авторы!

Вашему вниманию предлагается новое научно-периодическое издание юридического институ-
та Алтайского государственного университета — «Российско-Азиатский правовой журнал». Журнал 
позиционируется как дискуссионная площадка для обсуждения юридических проблем России и го-
сударств Азии. Такой вектор развития журнала связан с необходимостью проведения сравнительных 
исследований правовых систем России и азиатских стран, научного обоснования международно-пра-
вового сотрудничества на пространстве Евразии. Особое значение приобретает евразийский проект 
развития России как идея особой европейско-азиатской цивилизации с соответствующими государ-
ственными и правовыми институтами. В таком контексте важно юридическое обоснование азиат-
ского вектора развития России.

Алтайский государственный университет зарекомендовал себя как центр исследований и обра-
зования в Центральной Азии, в том числе по юридической проблематике. Журнал восполнит дефи-
цит юридических исследований в сфере российско-азиатского сотрудничества. На страницах журнала 
предлагается обсудить проблемы российского права, сравнительного правоведения и международ-
ного права в сфере сотрудничества России и государств Азии. В нашем журнале предлагается уде-
лить особое внимание правовому обеспечению интеграции в сфере экономики, культуры, безопасно-
сти России и государств Азии, правовым аспектам деятельности таких международных организаций, 
как ЕврАзЭС, ШОС, СНГ.

В число авторов и членов редколлеги журнала вошли ведущие учёные России и стран Азии.
Приглашаем авторов к публикации свои материалов в журнале.

Главный редактор журнала А. А. Васильев
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ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 
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Высшее юридическое образование для любого государства имеет особое значение, поскольку 
формирует кадровый потенциал, прежде всего для правоохранительной сферы. Защита прав и свобод 
человека, в том числе в суде, требует высокого уровня профессионализма и компетентности. Приня-
тие юридически значимых решений, определяющих судьбы людей, должно осуществляться профес-
сионалами. По этой причине повышенными должны быть требования к качеству подготовки выпуск-
ников юридических вузов и факультетов. Между тем современное высшее юридическое образование 
в России характеризуется рядом тенденций, которые вызывают определенные вопросы. Характери-
стике этих тенденций и возникающих в связи с ними проблем и возможных путей их решения по-
священа настоящая статья. Акцент при этом делается на необходимости соблюдения соразмерности 
между элитарностью высшего юридического образования, с одной стороны, и адекватностью подго-
товки юристов национальной правовой культуре и обыденному правосознанию — с другой. Баланс 
должен быть также между традициями и новациями в сфере высшего юридического образования, 
чтобы не потерять ценный многолетний опыт подготовки юристов в России, а также учесть совре-
менные вызовы юридической профессии в глобализирующемся мире.

Ключевые слова: высшее юридическое образование, тенденции высшего образования, бака-
лавриат, магистратура, специалитет, профессиональная подготовка юристов.
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Higher legal education is of particular importance for any state. It forms human resources for law 
enforcement. Protection of human rights and freedoms requires a high level of professionalism and 
competence. A special role is played by the judicial protection of rights and freedoms. Legally relevant 
decisions must be made by professionals. This is important when it comes to the fate of people. Requirements 
for the quality of training graduates of law schools and faculties should be increased. There are a number of 
trends in modern Russian legal education. These trends raise a number of questions. This article is devoted 
to the analysis and characterization of these trends. The authors consider the problems of modern legal 
education. According to the authors, it is important to observe the proportionality between the elitism of 
higher legal education and the adequacy of the training of lawyers for the national legal culture and common 
sense of justice. The balance should also be between traditions and innovations in the field of higher legal 
education. According to the authors, one cannot lose valuable many years of experience in training lawyers 
in Russia. The authors argue that it is necessary to take into account the contemporary challenges of the 
legal profession in a globalizing world.

Keywords: Higher legal education, trends in higher education, bachelor’s, master’s programs, specialty, 
legal training.

На сегодняшний день многие специалисты констатируют, что высшее образование в России 
вообще и высшее юридическое образование в частности находятся в состоянии перманент-
ного кризиса и требуют глубоких структурных реформ [1, с. 586–587]. В частности, речь 

идет о структуре образовательных программ, подходе к преподаванию учебных дисциплин, системе 
и структуре органов и учреждений высшего юридического образования, соотношении количествен-
ных («сохранность» контингента) и качественных (наоборот, его «несохранность», т. е. выбраковыва-
ние в процессе обучения лиц, не имеющих способностей и предрасположенности к получению выс-
шего образования) параметров и т. п. [2, с. 71–78]. Высший (по отношению к начальному и среднему) 
уровень образования в принципе предполагает его особый статус, оно не может и не должно быть 
массовым, иначе выхолащивается его характер и сущность, оно перестает отвечать своему наиме-
нованию и социальному назначению. Определенную специфику накладывает и характер высшего 
юридического образования, оттеняющий общие, присущие высшему образованию в целом, свойства.

Подготовка юристов в системе высшего образования всегда носила специфический характер, 
как в силу своеобразия самой профессии, так и с точки зрения самого процесса образования. Для юри-
дического образования всегда были характерны элитарность и корпоративность. Эти его особенно-
сти обусловлены характером юридической профессии, замкнутостью и даже своеобразной касто-
востью отдельных её разновидностей, а также спецификой деятельности юристов, когда зачастую 
на карту поставлены человеческие судьбы, по меньшей мере, материальное благополучие человека.

Интересное сравнительное описание испанских школ для элиты и рабочего класса приводит 
С. Г. Кара-Мурза [3, с. 647–653]. Такая дифференциация характерна как раз для вестернизированно-
го и модернизированного социума, на построение которого существует установка в России с середи-
ны 80-х гг. прошлого века. Преподавание в такого рода школах принципиально различается и по со-
держанию, и по характеру обучения. В целом, можно отметить, что в школах для основной массы 
населения ученики не развивают способности к абстрактному, обобщенному мышлению, к анализу 
сущности и природы явлений, а формируют фрагментарные знания об отдельных феноменах приро-
ды и общества. Соответственно, в дальнейшем они не способны понимать процессы, происходящие 
в социуме, а могут только выполнять свой участок производительного труда, страдают социальным 
иждивенчеством и способны только ожидать чего-то от государства. Прямо противоположную карти-
ну С. Г. Кара-Мурза наблюдал в школах для элиты, в которых обучают тому, как в дальнейшем управ-
лять населением, чтобы оно не поняло, кто и как им управляет.

Что-то подобное можно ожидать в качестве результатов реформы высшего образования (в том 
числе высшего юридического) по «западному образцу», в итоге которой произойдет дальнейшая диф-
ференциация и фрагментаризация социума. В рамках высшего юридического образования такие 
процессы можно наблюдать, скорее, сравнивая центральные вузы первых «эшелонов»: Московский 
и Санкт-Петербургский государственные университеты (МГУ и СПбГУ с совершенно особым стату-
сом), федеральные университеты, национальные исследовательские университеты (НИУ), а также 
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отчасти так называемые опорные вузы, с одной стороны, и все остальные высшие учебные заведе-
ния — с другой. В конечном итоге финансовая состоятельность родителей будет определять учебное 
заведение, где получит высшее образование их сын или дочь, талантливый же абитуриент, не при-
надлежащий к классу состоятельных граждан, при всем желании не будет иметь возможности учить-
ся в передовом юридическом вузе. Когда решение принимает финансовый капитал, а не талант, об-
разование приходит в упадок и деградирует.

Как верно отмечает В. Н. Синюков, эффективность правовых систем зависит не от совершенства 
юридических актов как таковых, а от адекватности юрисдикционных структур национальной право-
вой культуре и обыденному правосознанию, значительная часть которого наследуется через социаль-
ные и даже генетические механизмы, специфика юридического образования состоит в том, что ква-
лификация юриста тесно связана с национальной культурной идентичностью, последняя же, в свою 
очередь, формируется на основе определяющего влияния культурно-исторических традиций нацио-
нального права и господствующей религиозной этики [1, с. 611].

При всей неоспоримой элитарности и замкнутости высшего юридического образования не нуж-
но забывать, что право — это регулятор поведения людей, общественных отношений между ними, 
а значит, оно должно быть адекватно этим отношениям, вытекать из их существа. Правоприменение, 
в связи с этим, должно выступать органичной составной частью общественно полезной деятельности 
людей, должно идти не вразрез, а в нераздельном соитии с социальными интересами. Таким образом, 
одной из ключевых задач юридического образования выступает поиск баланса между профессиона-
лизацией, кастовостью и специализацией — с одной стороны, и глубокой включенностью в нацио-
нально-культурные процессы страны — с другой. Исходя из этой задачи необходимо решать и более 
частные проблемы современного российского высшего юридического образования.

Проведенное исследование позволяет заключить, что на протяжении последних трех десяти-
летий юридическое образование в России характеризуется рядом весьма неоднозначных по содер-
жанию тенденций, которые поставили под сомнение элитарность юриспруденции и её способность 
быть инструментом юридического сопровождения социально-экономического и политического раз-
вития России [4, с. 147–154]. В общем и целом эти тенденции (вызовы) можно свести к следующим 
основным положениям.

1. Переход от концепции образования в качестве духовного блага к идее образования как услуги 
привел к масштабной перестройке юридического образования. Утилитаризм образования в рыноч-
ных условиях сдвинул восприятие юриспруденции в сторону некоего товара, который необходимо 
предложить потребителю для приобретения. «Рыночная» модель юридического образования вызва-
ла рост доли негосударственных образовательных организаций в сфере высшего образования, кон-
куренцию среди вузов. Но самое главное — изменился социально-психологический контекст вос-
приятия юридического образования как коммерческого продукта, который во главу угла поставил 
не качество образования и формирование элиты для публичного управления, а извлечение прибы-
ли от оказания образовательных услуг. Коммерциализация юридического образования в российских 
условиях серьезно подорвала качество юридического образования и репутацию юридической школы 
[5, с. 173]. Ряд российских и иностранных специалистов в сфере образования видят в утилитаризме 
высшего образования отказ от вневременной сущности университетов в качестве источников духов-
ного развития личности и превращение вузов в участников рыночной торговли [6].

На данный момент преимущественно коммерческий характер высшего юридического образо-
вания, выступает скорее не фактором, стимулирующим развитие его качества в силу конкурентной 
борьбы между образовательными организациями, а средством получения финансовой прибыли в це-
лях, в том числе, покрытия текущих расходов, а отчасти и повышения благосостояния руководяще-
го состава. В силу этого выбор между количеством студентов (контингент) и качеством образования 
(выбраковывание не соответствующих уровню получаемого образования студентов) зачастую дела-
ется в пользу количества. А это, в свою очередь, отражается на качестве подготовки выпускников.

2. Приобретение высшим юридическим образованием массового характера, обусловленное изме-
нением как образовательной среды (например, появление рынка юридического образования: част-
ные юридические вузы и введение платной основы для поступления), так и принципов отбора в выс-
шие учебные заведения (в частности, смещение от оценки высокого уровня подготовки абитуриента 
как условия поступления в сторону коммерческого набора безотносительно к уровню интеллектуаль-
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ной готовности абитуриента к занятию юриспруденцией). К 2010 г. в России число юридических ву-
зов выросло в 30 раз по сравнению с советским периодом. В СССР было 30 вузов, в России к указанно-
му периоду действовало более 1200 юридических вузов. Число студентов-юристов составляло более 
700 тыс. человек [7, с. 52–53]. Следует заметить, что несмотря на политику активного сокращения 
и укрупнения высших учебных заведений, проводившуюся государством в последние 8 лет, в 2018 г. 
количество вузов с юридическими специальностями, по данным сайта «Вузотека.ру», составляет 757, 
что тоже немало. Доступных данных об общем числе студентов, обучающихся на этих специальностях 
в 2018 г., на сегодняшний день нет, но можно предположить, что их количество вряд ли существенно 
снизилось по сравнению с 2010 г. На примере Барнаула можно проследить, как после закрытия ряда 
крупных частных юридических вузов увеличилось в два раза количество студентов юридического фа-
культета Алтайского государственного университета и Алтайского филиала РАНХиГС. Следователь-
но, государственные вузы и филиалы государственных вузов просто приняли тех абитуриентов, ко-
торые ранее поступали в частные высшие учебные заведения: сокращение вузов не решает вопроса 
с количеством студентов-юристов и выпускников-юристов.

Как справедливо отмечается в юридической литературе, подготовка юристов в России всегда 
была делом воспитания государственно мыслящих правоведов и находилась в сфере особого вни-
мания государственной власти. Так, В. А. Томсинов указывает: «Учреждавшиеся в России в XIX в. 
юридические учебные заведения — юридические факультеты императорских университетов, импе-
раторские лицеи, Императорское Училище правоведения — имели такое же предназначение, како-
вое было придано изначально юридическому факультету Императорского Московского универси-
тета, а именно: осуществлять подготовку не просто знатоков права, но государственно мыслящих, 
преданных своему Отечеству и потому способных к успешной государственной деятельности моло-
дых людей» [7, с. 55]. Получается, что юридические вузы и факультеты изначально задумывались 
как своего рода школы для элиты российского общества, и таковыми они до относительно недав-
него времени оставались.

Ни для кого не секрет, что в подготовке профессиональных юристов — специалистов в области 
правоприменения и правотворчества — заинтересовано прежде всего государство, так оно формиру-
ет собственный кадровый резерв. В связи с этим количество мест на юридических факультетах, фи-
нансируемых из средств государственного бюджета, должно увеличиваться, а не уменьшаться, в край-
нем случае, оно должно оставаться неизменным. Безусловно, стратегически важны и настоятельно 
требуются представители технических профессий, но государству, позиционирующему себя право-
вым, не в меньшей степени требуются и высококвалифицированные юристы, прошедшие строгий 
отбор и систему отсева лиц, не соответствующих требованиям профессии и высшего уровня подго-
товки кадров. Вызывает многие вопросы недифференцированный, одинаковый, без учета специфи-
ки профессии, направления деятельности, её целей и задач подход к оцениванию преподавателей 
правовых и, например, естественно-научных дисциплин. Реформы, разумеется, требуются, но взве-
шенные и вдумчивые, с учетом юридической специфики, нежели с опорой на простые и механиче-
ские решения.

3. Включение юридического образования в Болонский процесс и введение двух уровней подго-
товки юристов — бакалавров и магистров. Целью Болонского процесса было создание единого обра-
зовательного пространства в Европе и предоставление выпускникам возможности как продолжать об-
учение в любой из стран Европы, так и трудоустроиться в них [8]. Во многом Болонская декларация, 
как и Сорбонская декларация, преследовали цель сделать европейское образование конкурентоспо-
собным в сравнении с американским образованием (которое стало более привлекательным для сту-
дентов со всех уголков мира, в том числе и Европы) [9, с. 56].

Болонская декларация 1999 г. определила ряд направлений развития системы образования и сфе-
ры занятости:

— введение европейских приложений к диплому, которые позволят в европейских странах про-
должить обучение и трудоустроиться выходцам из других европейских стран;

— двухуровневая система образования, предполагающая право выпускника первого уровня 
на получение работы в любой европейской стране в соответствии с квалификацией;

— введение системы образовательных кредитов для обеспечения студенческой мобильности 
в Европе;
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— устранение препятствий в академической мобильности и свободе передвижения;
— создание критериев и методологии признания образования в европейских государствах.
Надо отметить, что задачи Болонского процесса во многом не учли своеобразия традиций рос-

сийского образования и оказались нереализованными. Принятие для себя положений Болонской 
декларации (не договора, а декларации, которая по определению не могла быть обязательной) Рос-
сией не учитывало специфики отдельных направлении подготовки специалистов. Юридическое об-
разование в любой стране мира носит национально ориентированный характер и не позволяет осу-
ществлять профессиональную деятельность в другом государстве без получения в нем полноценного 
образования. Поэтому для высшего юридического образования Болонский процесс не мог быть при-
менимым [10, с. 202–208].

По самой по своей природе юридическое образование может быть только монопрограммой. Ба-
калавр-юрист с точки зрения законодательства и юридической практики не воспринимается как при-
годный для профессиональной деятельности специалист [11]. Так, Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» в качестве образовательного ценза для занятия должно-
сти судьи предусмотрел наличие высшего образования не ниже специалитета или магистратуры. 
Ст. 4 Закона определяет, что судьей может стать гражданин Российской Федерации, имеющий выс-
шее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по на-
правлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома 
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» [12].

Следовательно, юрист с дипломом бакалавра не может претендовать на должность судьи, вслед-
ствие чего юристы-бакалавры при трудоустройстве сталкиваются с проблемой их восприятия рабо-
тодателем в качестве профессионала необходимого уровня. Очевидно, что Болонская система в сфере 
юриспруденции могла быть рассчитана на обучение студентов-иностранцев, что и сделано в стра-
нах Европы (в Германии по двухуровневой системе обучаются студенты из других стран, националь-
ная система юридического образования не делится на уровни). В целом, в области гуманитарных на-
правлений подготовки существуют непреодолимые национальные барьеры, которые не позволяют 
говорить о единстве образования, взаимном признании дипломов и возможном допуске к профес-
сиональной деятельности. В технической сфере и естествознании, для которых характерен поиск уни-
версальных законов природы и техники, такая международная интеграция потенциально возможна.

Неопределенность статуса юриста-бакалавра связана и с тем, что образовательное законодатель-
ство не коррелирует с законодательством о требованиях к тем или иным юридическим профессиям 
и должностям. Прямые ограничения для занятия должностей бакалаврами установлены в отноше-
нии должностей судей и должностей государственной и муниципальной службы высшей и главной 
групп должностей. В отношении остальных должностей и профессий речь идет о соблюдении требо-
вания о наличии высшего юридического образования независимо от его уровня.

Определенные статусные и репутационные потери имеет диплом бакалавра в сфере проведе-
ния научных исследований и занятия педагогической деятельностью [13]. С учетом действующих 
ФГОС юрист-бакалавр не вправе обучаться в аспирантуре и быть преподавателем в высшей школе. 
Юрист-бакалавр не вправе претендовать на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
без освоения программы обучения в магистратуре [14].

Представляется необходимым согласиться с Р. К. Русиновым, который отмечает, что в связи с уча-
стием России в Болонском процессе подготовка юристов для российского общества должна осуществ-
ляться, во-первых, с учетом всех особенностей нашего общества, во-вторых, при этом должны исполь-
зоваться положительные достижения отечественного юридического образования, как советского, так 
и российского, в-третьих, следует учитывать общие тенденции развития высшего образования, на-
пример глобализацию, решая при этом вечную задачу развития научного знания [2, c. 70]. Анало-
гичную позицию занимает и В. Н. Синюков [1, с. 645–648]. Е. П. Белозерцев также настаивает на не-
обходимости учета национального менталитета и национальной идеи России при формировании 
концепции образования и её реализации в конкретной педагогической деятельности [15, с. 65–86].

4. Подушевой принцип финансирования [16] ведет к профанации юридического образования, 
поскольку создает порочный круг: вуз должен сохранять принятых студентов, чтобы не потерять фи-
нансирование. Массу вопросов вызывает ситуация, когда существует взаимосвязь количества об-
учающихся студентов с количеством ставок преподавателей, отчисление нескольких неуспевающих 
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студентов влечет сокращение ставок, а значит, уменьшение и без того невысокого дохода препода-
вателей. Неуспевающие, неспособные получить высшее образование студенты действительно есть, 
в противном случае все желающие могли бы быть, например, художниками, поэтами, писателями, 
музыкантами, композиторами и др., а их произведениями наслаждались бы миллионы людей. Одна-
ко любому известно, что это не так. Точно так же и далеко не у всех есть способности стать юристом 
высшей квалификации. Игнорирование этого факта ведет к размыванию самого понятия «юрист выс-
шей квалификации» [17, с. 38–39].

5. Вызывает вопросы государственное регулирование образовательных стандартов. С одной сто-
роны, высшие учебные заведения поделены на две группы. Первая группа вузов имеет право разра-
батывать собственные стандарты. Другая группа вузов подчиняется ФГОС, утвержденному прика-
зом Министерства науки и высшего образования РФ. Еще большая дифференциация по содержанию 
учебных программ свойственна магистратуре. Становится очевидным отсутствие универсальных 
подходов к содержательному наполнению юридического образования. Так называемая базовая обя-
зательная часть учебных программ ограничена несколькими дисциплинами. В остальном учебная 
программа наполняется дисциплинами по усмотрению высшего учебного заведения. Интересы ав-
тономии ряда вузов приводят к потере единых принципов и начал в подготовке юристов. Более того, 
под угрозой оказались традиционные основы юридического образования. Так, ФГОС потерял такие 
дисциплины, как история политических и правовых учений, римское частное право. Следующий 
ФГОС отдал содержание государственных экзаменов на откуп вузам. Новый ФГОС указал на наличие 
одного экзамена. В результате теория государства и права как базовый и фундаментальный государ-
ственный экзамен перестала рассматриваться в качестве обязательной дисциплины.

Эту тенденцию можно рассматривать в определенной степени как производную от обозначен-
ных выше четырех. Причем дело даже не столько в конкретных предметах, сколько в общей сбалан-
сированности учебных планов, в соответствии содержания образовательных программ присущему 
нашей стране стилю юридического мышления (юридическому стилю) [1, с. 193]. Что же касается го-
сударственной итоговой аттестации, то необходимо также сказать о давно назревших реформах госу-
дарственного экзамена, который, по-видимому, должны принимать не преподаватели университета, 
связанные внутрисистемными целевыми показателями (сохранность контингента), а представите-
ли профессионального юридического сообщества, отбирающие будущие кадры, — адвокаты, судьи, 
прокуроры, следователи и т. п. Это должна быть независимая комиссия, оценивающая реальный уро-
вень знаний, что должно подвигнуть студента в течение всего обучения приложить максимум уси-
лий, чтобы быть готовым к государственному экзамену.

Стоит отметить, что указание на универсальный характер фундаментальных юридических ка-
тегорий, их сквозную роль в различных правовых порядках существует и в отраслевых юридических 
работах. Важную мысль высказывает Дж. Флетчер, который отмечает, что «скрытое единство не ле-
жит на поверхности, а находится под глубоким пластом законодательных положений и судебных 
решений и проступает в ходе дискуссий, ведущихся практически в каждой стране, имеющей свою 
правовую культуру» [18, с. 8]. Фундаментальный характер высшего юридического образования, из-
учение не просто динамичного и текучего законодательства и малостабильной и слабопредсказуе-
мой правоприменительной практики, а общих закономерностей, лежащих в их основе, универсаль-
ных проблем и вопросов как общетеоретического, так и отраслевого характера, позволяет юристу 
лучше адаптироваться и переквалифицироваться на любую юридическую сферу при возникновении 
в этом необходимости [19, с. 33].

При этом такой вид итоговой аттестации, как подготовка и защита выпускной квалификацион-
ной работы, на сегодняшний день себя изжил по причине того, что подавляющее большинство этих 
работ делается специализированными организациями на заказ. Здесь мы также имеем дело со след-
ствием предпочтения количественного подхода качественному. Необходимо либо вообще исключить 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы как элемент итоговой аттестации, либо 
кардинально пересмотреть подходы к таким работам, каждая из которых должна представлять со-
бой уникальный проект, что не вполне реализуемо в рамках юриспруденции. Либо это должно быть 
составление на основе представленных материалов подробного юридического документа правопри-
менительного характера — обвинительного заключения, приговора, решения суда по гражданско-
му делу и т. п. [20, с. 153].
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6. Остаются нерешенными вопросы относительно системы государственной научной аттеста-
ции: соотношение магистратуры, аспирантуры и докторантуры, судьба ВАК, статус дипломов о при-
суждении ученых степеней, выданных вузами, и пр. Вместе с тем сложность и неоднозначность этих 
вопросов не позволяет охватить их тесными рамками настоящей статьи. Достаточно констатировать, 
что проблемы в этой сфере обусловлены состоянием высшего юридического образования в России 
в целом, а также отечественной юридической науки.

Перечисленные тенденции в итоге приводят к девальвации самого важного — качества юриди-
ческого образования, что плачевно отражается в итоге на влиянии юристов не только на правовую 
систему, но и на состояние общественной жизни. Перепроизводство и низкое качество нормативных 
правовых актов, деградация корпорации юристов под влиянием коррупции, некомпетентности, нрав-
ственном разложении приводят к системным ошибкам в правоприменении и создают угрозу право-
порядку, формируют и поддерживают «теневое право».

Вне всякого сомнения, проблема качества юридического образования давно стала притчей 
во языцех и поднята на высоком государственном уровне. И надо признать, что государство и про-
фессиональное юридическое сообщество за последние годы предприняли серьезные усилия по повы-
шению качества юридического образования:

• введение процедуры общественно-профессиональной аккредитации юридических вузов с по-
мощью Ассоциации юристов России. Указом Президентом РФ «О мерах по совершенствова-
нию высшего юридического образования в России» от 26 мая 2009 г. было предусмотрено 
проведение общественной аккредитации юридических вузов с привлечением Ассоциации 
юристов России. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2009 г. 
была утверждена межведомственная комиссия по вопросам качества юридического обра-
зования. На сегодняшний день общественную аккредитацию имеют всего 150 учебных за-
ведений из менее тысячи вузов. Соответственно, наличие такой аккредитации определяет 
репутацию юридического вуза среди юридической общественности и потенциальных аби-
туриентов. Каких-либо правовых последствий данная общественно-профессиональная ак-
кредитация не влечет;

• жесткий государственный аудит при аккредитации частных юридических вузов, который 
привел к ликвидации большого числа частных государственных вузов и филиалов государ-
ственных вузов. Вместе с тем, это мероприятие не может быть однозначно оценено: так 
или иначе, но конкуренция в сфере высшего образования должна быть, иначе вузы-монополи-
сты утратят важный стимул для развития, в том числе и качества образования. Многие него-
сударственные вузы, кроме того, были ликвидированы неаккуратно, судьба студентов и пре-
подавателей, оказавшихся «на улице», совершенно никого не волновала.

Поддержку в юридическом сообществе вызвало утверждение в 2017 г. Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации нового ФГОС по специальности «Судебная и прокурорская дея-
тельность», которое фактически возвращает монопрограмму подготовки юристов-специалистов, ко-
торая существовала ранее, до Болонского процесса. При этом такое решение принимается без оценки 
судьбы бакалавриата и магистратуры, поскольку обучение на специалитете снимает проблему трудо-
устройства выпускников. Специалитет обеспечивает выпускникам возможность претендовать на лю-
бую юридическую профессию без прохождения обучения в магистратуре. Хотя в нормативных пра-
вовых актах пока нет ясности относительно той квалификации, которая будет присвоена по итогам 
реализации программы «Судебная и прокурорская деятельность» [21, с. 38–40].

Особый интерес в связи с качеством юридического образования и коммерциализацией образо-
вания вызывает запрос государства и общества на юридическую профессию — потребность государ-
ственного сектора и рынка в юристах. Не является ли высокий конкурс и рост числа студентов-юри-
стов искусственным и не отражающим реальных потребностей?

Численность юристов в России в 2013 г. оценивалось в 1,3 млн человек. Для сравнения: в США 
количество юристов составляло 900 тыс. человек. Стоит отметить, что в современных исследовани-
ях говорится о том, что реальное количество практикующих юристов в России неизвестно даже го-
сударству.

Об объемах рынка юридических услуг и востребованности юристов свидетельствуют данные 
об обороте средств на рынке и количестве юридических дел, рассмотренных в органах судебной 
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власти. Так, объем выручки от оказания юридических услуг с 2003 по 2015 г. удвоился и составил 
222 млрд рублей. Количество гражданских и административных дел в судах за 15 лет с 2000 г. уве-
личилось в три раза. Гражданских дел в 2015 г. было рассмотрено судами 16 млн, в 2017 г. 14,8 млн 
гражданских дел, к административной ответственности в 2015 г. было привлечено 6 млн человек, 
в 2017 г. количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных судами общей 
юрисдикции, составило 6,5 млн [22]. Число зарегистрированных преступлений за четыре года варь-
ируется в пределах 2–2,4 млн (январь-сентябрь 2018 г., по данным МВД РФ — 1490,9 тыс.). Число вы-
явленных за 9 месяцев 2018 г. лиц, совершивших преступления, — 713129 чел. [23]. Соответственно, 
сопровождение уголовного преследования, как и иной правоохранительной деятельности, требует 
необходимого кадрового обеспечения со стороны государственных органов и представителей адво-
катуры.

Интересно, что государство, как уже было сказано, не располагает сведениями о количестве юри-
стов, работающих в частной сфере. Росстат использует сведения о количестве юристов в правовых 
службах публичных органов власти и учреждениях и определяет число частнопрактикующих юри-
стов путем умножения указанного количества юристов в публичной форме на два. Среди исследова-
телей количество юристов разнится от 100 тыс. до 1 млн человек.

При внушительном росте юридических дел различной отраслевой принадлежности и объема до-
ходов от рынка юридических услуг следует отметить негативные тенденции в сфере юридической 
деятельности:

• рост числа коррупционных правонарушений, совершенных лицами с юридическим образо-
ванием («беловоротничковой» преступности в целом);

• низкое качество юридической помощи;
• широкое использование в юридической практике теневых и неправовых способов и средств 

урегулирования конфликтов и решения задач.
Очевидно, что при росте числа профессиональных юристов и объемов выручки от юридических 

услуг отмечаются падение качества юридической помощи и проблема компетентности юристов. 
Во многом эта некомпетентность проистекает из состояния высшего юридического образования.

Подводя итог проведенному исследованию некоторых современных тенденций, существующих 
в сфере высшего юридического образования в России, в качестве направлений повышения качества 
юридического образования и сохранения его элитарности следует назвать:

1) отказ от понимания образования как услуги и возвращение к идее образование-благо и, 
как следствие, минимизация коммерческих основ в юридическом образовании. В этой связи вер-
но звучат слова С. В. Степашина о том, что юридическое образование не должно быть бизнесом [24]. 
Вместе с тем идея — это в данном случае всего лишь идея, необходимы конкретные мероприятия 
по её реализации;

2) увеличение набора студентов-юристов на бюджетной основе в государственных вузах и сокра-
щение коммерческого набора;

3) использование творческих заданий при отборе абитуриентов наряду с ЕГЭ: единый государ-
ственный экзамен дает возможность абитуриенту из глубокой провинции поступить в столичный вуз, 
творческие задания — своего рода внутренний фильтр, позволяющий компенсировать недостатки 
ЕГЭ (стоит сказать, что Р. К. Русинов высказывает подобное предложение о проведении дополнитель-
ного экзамена для будущих юристов, например, в форме собеседования, который нисколько не огра-
ничивает их право на образование, а выступает средством выявления личных качеств, необходимых 
для освоения юридической профессии) [2, с. 57]; однако необходимо учитывать, что внутривузов-
ские вступительные экзамены в современных условиях — сильный коррупциогенный фактор;

4) отказ от двухуровневой системы подготовки юристов и возврат к специалитету по юриспру-
денции; впрочем, возможно и сочетание данных систем, использование их сильных сторон;

5) сохранение государственного контроля за подготовкой юристов в высших учебных заведени-
ях [25, с. 11];

6) признание общественно-профессиональной аккредитации в качестве обязательной;
7) смещение акцентов при аккредитации с формальной стороны на содержательные аспекты 

учебного процесса; существуют определенные сложности в реализации данного предложения, ак-
кредитация при анализе содержательной стороны процесса должна проводиться в режиме инкогни-
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то и анонимно, в противном случае любой вуз так же, как и с формальной, с содержательной сторо-
ны предпримет все усилия, чтобы создать у экспертов благоприятное впечатление;

8) создание примерных учебных планов и унификация содержания юридического образования 
в целях сохранения единых принципов построения образовательных программ как фактор обеспе-
чения качества и единства требований к подготовке юристов.

Необходимо отметить, что в статье дан краткий обзор лишь некоторых основных современных 
тенденций, вызовов и проблем в области высшего юридического образования в современной России. 
Они выступают результатом сложной и неоднозначной системы детерминант, в связи с чем требует-
ся подробный и комплексный подход к каждой из выявленных тенденций, только таком случае про-
блемы, связанные с названными тенденциями, могут быть в той или иной мере решены. Определен-
ный прогресс в сфере высшего юридического образования в России, безусловно, имеется, реформы 
назрели, требуется конструктивный подход к их решению. При этом более предпочтительным следу-
ет признать эволюционный подход, предостерегающий от радикальных трансформаций и не впол-
не проработанных решений, предполагающий постепенное накопление опыта, сохранение и улуч-
шение существующих традиций подготовки юристов высшей квалификации.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНЫХ 
ОСНОВАНИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ДОХОДАМИ
С. В. Воронина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

О. А. Кирюшина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет, обладающие неполной гражданской 
дееспособностью, могут быть ограничены или лишены права самостоятельно распоряжаться своими 
стипендией, заработком или иными доходами. Основанием для этого являются обстоятельства, сви-
детельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним своими доходами, т. е. о та-
ком распоряжении несовершеннолетним доходами, результатом которого является причинение вре-
да своему физическому, психическому здоровью и нравственному развитию. Поведение должно быть 
открытым, очевидным для всех. Оценка образа жизни несовершеннолетнего производится судом ис-
ходя из его интересов. Установление судом обстоятельств, свидетельствующих о явно неразумном 
распоряжении доходами, служит достаточным основанием (юридическим фактом) для ограничения 
или лишения несовершеннолетнего права самостоятельно совершать распорядительные сделки иму-
щественного характера. Данное ограничение может действовать в пределах установленного судом 
срока, до его отмены или полной дееспособности несовершеннолетнего. Санкционная норма имеет 
своей целью не столько наказать несовершеннолетнего, сколько оказать на него воспитательное воз-
действие и обеспечить защиту его имущественных и личных прав и интересов.

Ключевые слова: несовершеннолетний, дееспособность, неразумное распоряжение, доходы, до-
статочные основания, ограничение права.

PROBLEMS OF DETERMINING SUFFICIENT GROUNDS  
FOR LIMITING THE RIGHTS OF A MINOR TO INDEPENDENTLY 
MANAGE HIS INCOME
S. V. Voronina
Altai State University (Barnaul, Russia)

O. A. Kiryushina
Altai State University (Barnaul, Russia)

Minors from fourteen to eighteen years of age, who have incomplete civil capacity, may be limited or 
deprived of the right to independently manage their scholarship, salary or other income. The reason for 
this is the circumstances, testifying to the clearly unreasonable disposal of minors of their income. That is, 
such a disposition of minor incomes results, which is the harm to their physical, mental health and moral 
development. Behavior should be open, obvious to all. The assessment of the lifestyle of a minor is made by 
the court on the basis of his interests. The circumstances established by the court, testifying to the clearly 
unreasonable disposition of income, serve as a sufficient basis (legal fact) for restricting or depriving a minor 
of the right to independently make administrative transactions of a property nature. This restriction may 
be applied within the prescribed period by the court, until it is canceled or the juvenile’s full legal capacity. 
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The sanction norm is aimed not so much at punishing a minor as of having an educational effect on him and 
ensuring the protection of his property and personal rights and interests.

Keywords: minor, capacity, unreasonable disposal, income, sufficient grounds, restriction of the right.

Вопросы осуществления имущественных прав несовершеннолетних и их защиты приобре-
тают все большую актуальность в связи с тем, что несовершеннолетние являются активны-
ми участниками гражданских правоотношений. Так, несовершеннолетние от четырнадцати 

до восемнадцати лет могут быть членами кооперативов и фермерских крестьянских хозяйств, впра-
ве заниматься предпринимательской деятельностью, работать по трудовому договору, создавать ин-
теллектуальные произведения и распоряжаться их результатами. В пределах дееспособности, уста-
новленной ст. 26 ГК РФ, несовершеннолетние вправе самостоятельно совершать сделки, в том числе 
приносящие доход.

Одним из наиболее значимых из имущественных прав, входящих в объем частичной дееспособно-
сти лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, является право несовершеннолетних само-
стоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом. Данное право служит 
не только своеобразным способом социализации несовершеннолетнего, но и способствует форми-
рованию у него специальных навыков и умений как субъекта гражданских имущественных право-
отношений. На достижение такого результата, по сути, направлено и установление самостоятельной 
имущественной ответственности несовершеннолетнего по совершенным, в том числе и распоряди-
тельным, сделкам.

Наделение несовершеннолетних теми или иными правами, образующими содержание граждан-
ской дееспособности, зависит от уровня психической, социальной зрелости лица и готовности его 
к самостоятельному участию в гражданском обороте. Такой подход нашел отражение в ГК РФ в виде 
возрастной градации несовершеннолетних граждан с различным объемом дееспособности. В част-
ности, осуществление предпринимательской или трудовой деятельности позволяет объявить несо-
вершеннолетнего эмансипированным и, как следствие, наделить его полной гражданской дееспо-
собностью. Закрепленная в законе возможность является, с одной стороны, выражением доверия 
к несовершеннолетнему со стороны государства, родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и в во-
просах разумного и эффективно распоряжения своими доходами. С другой стороны, неумение ра-
зумно, с точки зрения иных лиц, распоряжаться своими доходами может привести к ограничению 
или даже лишению несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться доходами. Согласно 
п. 4 ст. 26 ГК РФ при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей 
или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться сво-
ими заработком, стипендией или иными доходами. Это соответствует положению ст. 22 ГК РФ о том, 
что никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в по-
рядке, установленных законом. Порядок ограничения дееспособности несовершеннолетнего в части 
распоряжения доходами регламентируется ГПК РФ.

Суд, рассматривая дело в особом производстве, может ограничить (лишить) несовершеннолет-
него права распоряжения доходами при наличии достаточных оснований. При этом в заявлении дол-
жны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовер-
шеннолетним своим заработком, стипендией или иными доходами. Действующее законодательство 
РФ, нормы которого являются по своему характеру ситуационными и оценочными, и правоприме-
нительная практика не предлагают исчерпывающего ответа на вопрос о том, какие обстоятельства 
могут рассматриваться основанием, и когда оно будет достаточным для ограничения (лишения) дее-
способности.

Судебная практика и юридическая литература в качестве достаточных освоений для ограниче-
ния (лишения) права признают следующие обстоятельства:

— распоряжение деньгами и вещами без разумного смысла, например, передача денежных 
средств в долг. Следовательно, в действиях несовершеннолетнего по распоряжению своими 
доходами отсутствует осмотрительность и заботливость, необходимые для нормального уча-
стия в гражданском обороте;
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— приобретение вещей, получение услуг и работ в ущерб необходимым потребностям несовер-
шеннолетнего (приобретение одежды, продуктов питания и т. п.);

— другие расходы, например, расходы и передача имущества на участие в религиозных сектах;
— расходы на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков 

и наркотиков, участие в азартных играх) [1, с. 67].
В числе доказательств, подтверждающих злоупотребление спиртными напитками или наркоти-

ческими средствами, могут быть представлены акты об отстранении от работы, свидетельские пока-
зания, справки медицинского учреждения и др. Объединяющим у всех обстоятельств должно быть 
одно — это неразумное распоряжение доходами. Более четким, поддающимся правовому оценива-
нию является понимание неразумного* поведения: такое распоряжение доходами, как оплата това-
ров, работ и услуг, в результате потребления которых причиняется вред физическому, психическому 
здоровью, духовному и нравственному развитию несовершеннолетнего [2, с. 127]. С позиции закона 
неразумное поведение несовершеннолетнего должно быть открытым, совершенно очевидным. Кри-
терий неразумности распоряжения доходами должен оцениваться в контексте того образа жизни, ко-
торый ведет несовершеннолетний. Так, по одному из дел заявитель в обоснование необдуманности 
расходования денежных средств, предоставляемых несовершеннолетнему государством, указывал 
на причинение несовершеннолетним вреда своему здоровью, на образ жизни, который ведет несо-
вершеннолетний, а именно пропуск занятий без уважительных причин, нарушение правил прожи-
вания в общежитии, склонность к совершению противоправных действий, хулиганство, бродяжни-
чество, он был замечен в состоянии алкогольного опьянения, на замечания относительно пропуска 
занятий и нерационального расходования денежных средств не реагирует (см.: решение Бобровско-
го районного суда от 06.06.2017 по делу № 2–386/2017) [3].

Наиболее распространенным обстоятельством, как правило, называется распоряжение дохода-
ми на приобретение алкогольных напитков, наркотических средств, увлечение азартными играми, 
которое следует признать безусловным основанием для ограничения (лишения) дееспособности не-
совершеннолетних. В этой связи И. А. Михайлова предлагает изложить п. 4 ст. 26 ГК РФ в следующей 
редакции: «Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет расходует 
свои заработок, стипендию или иные доходы на приобретение спиртных напитков, наркотических 
веществ или азартные игры, суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо ор-
гана опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоя-
тельно распоряжаться этими доходами» [4, с. 8]. Такое дополнение придаст норме конкретность, 
что позволит предотвратить необоснованное ограничение или лишение несовершеннолетнего иму-
щественного права.

Относительно неразумного распоряжения доходами на собственные нужды в ущерб собствен-
ным потребностям в одежде, питании и ином требуется взвешенная оценка. Так, в отдельных случа-
ях при рассмотрении соответствующего заявления суд в качестве достаточных оснований признает 
тяжелое материальное положение в семье, т. е. фактически признает, что несовершеннолетний дол-
жен принимать участие в материальном обеспечении своих потребностей и потребностей других 
членов семьи [5, с. 19].

Такое толкование закона не вписывается в конструкцию СК РФ о том, что содержание несовер-
шеннолетнего — это обязанность родителей. В случае, если родители не предоставляют содержание 
своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном порядке. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алимен-
тов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются 
ими на содержание, воспитание и образование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ). Обязанность родителей 
не может быть переложена на самого несовершеннолетнего даже в том случае, когда он имеет само-
стоятельный и достаточный для его самообеспечения доход.

* Семантика слова «неразумное» свидетельствует об отсутствии здравого смысла, противоречит ему. Здравый 
смысл (лат. sensus communis — общее ощущение) — совокупность взглядов на окружающую действительность, 
навыков, форм мышления, выработанных и используемых человеком в повседневной практической деятель-
ности, которые разделяют почти все люди и их можно ожидать от почти всех людей без необходимости обсу-
ждения.
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По мнению В. А. Тархова, дети зачастую рассматривают свой заработок вроде «карманных де-
нег», достигающих, однако, значительных размеров, и не вносят их в семейный бюджет [6, с. 5]. Се-
мейный бюджет формируется за счет средств доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученных ими 
пенсий, пособий, а также иных денежных выплат (ст. 34 СК РФ).

Как видно, собственные доходы несовершеннолетнего не указаны в качестве сумм, направляе-
мых на его содержание, и не относятся к доходам, поступающим в семейный бюджет, а это значит, 
что несовершеннолетний не обязан участвовать в семейных расходах и в содержании самого себя. 
Соответственно, его «неучастие» в имущественных расходах семьи нельзя рассматривать как обстоя-
тельство, свидетельствующее о явно неразумном распоряжении доходами и основанием для огра-
ничения (лишения) его дееспособности. Этот вопрос, скорее всего, из сферы морали, воспитания, 
чем права, и принудительно его решить невозможно. Интересный выход из подобной ситуации пред-
ложен в ст. 66 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» Республики Казахстан, предусматривающей 
право ребенка, получающего доходы с собственного труда и проживающего с родителями, участво-
вать в расходах по содержанию семьи. Как известно, осуществление права происходит по усмотре-
нию его носителя, и в этом смысле неосуществление права не может быть основанием для ограниче-
ния дееспособности несовершеннолетнего.

Представляется, что базовым, исходным положением для признания обстоятельств, свидетель-
ствующих о явно неразумном распоряжении доходами, можно назвать сделки, противоречащие 
закону, основам правопорядка или нравственности. Согласно п. 85 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применение судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» под сделкой, совершенной с целью, заведо-
мо противной основам правопорядка или нравственности, понимаются «..сделки, которые наруша-
ют основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической 
и экономической организации общества, его нравственные устои. … сделки, направленные на про-
изводство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте; сделки, направленные 
на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, на-
циональную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт 
поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родите-
лями и детьми» [7].

Обстоятельств, свидетельствующих о явно неразумном распоряжении доходами, должно быть 
столько и таких, что в совокупности они могут послужить основанием (юридическим фактом) 
для ограничения (лишения) несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться стипенди-
ей, заработком и иными доходами.

Выбор между ограничением и лишением имущественного права зависит от пожелания заявите-
ля, обстоятельств дела и усмотрения суда. Но решение суда должно соответствовать интересам несо-
вершеннолетнего, стимулировать его на получение знаний и умений разумного расходования денег, 
формирование собственной дисциплинированности и способствовать осознанию необходимости из-
менения своих поведенческих навыков.

Правовое последствие ограничения (лишения) права заключается в совершении несовершенно-
летним распорядительных сделок со своими доходами с письменного согласия (последующего одобре-
ния) законных представителей или попечителя. Санкция п. 4 ст. 26 ГК РФ будет действовать до приоб-
ретения несовершеннолетним полной дееспособности (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ), либо до ее отмены 
судом, либо в течение срока, установленного в решении суда.

Данная норма имеет не только санкционный характер, она выполняет превентивное, воспита-
тельное значение и направлена на защиту имущественных и личных неимущественных прав и инте-
ресов несовершеннолетних. Однако данная норма практически не применяется, потому что сложна 
не только с точки зрения ее интерпретации, но и с морально-этической точки зрения, так как роди-
телям приходится обращаться в суд по поводу поведения своего ребенка.

Библиографический список
1. Ветошкин С. А. Ювенальное право: учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 2009. 229 с.



18 Российско-Азиатский правовой журнал

2. Амандыкова С. К., Воронина С. В. Материально-процессуальный аспект ограничения неполной 
дееспособности несовершеннолетних по законодательству России и Казахстана // Известия Алтай-
ского гос. ун-та. 2018. № 3 (101). С. 125–129.

3. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Электронный ресурс]. URL: http: //sudact.ru/
regular/doc/wcDGTfoydnZW/

4. Михайлова И. А. Некоторые аспекты дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет // Нотариус. 2006. № 4. С. 7–9.

5. Капитова О. В. Правовая природа алиментирования в семейном праве Российской Федерации. 
М., 2010.

6. Тархов В. А. Гражданское правоотношение : монография. Уфа, 1997. 124 с.
7. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.



19Российское право: история и современность 

УДК 343.3/.7 
ББК 67.408.1

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Д. А. Казанцев
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена вопросу использования специальных знаний, необходимых для правильной 
квалификации преступлений, связанных с дачей и получением взятки. Так, значительное количе-
ство фактов взяточничества связано с оказанием взяткополучателю услуг имущественного характера 
или предоставлением ему имущественных прав. Проблемные ситуации могут возникнуть при уста-
новлении объективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 290, 291 и 291.1, 
291.2 УК РФ в случае, например, ремонта квартиры, строительства либо передачи исключительно-
го права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации. Для этого субъектам доказывания следует установить денежное (стоимостное) выражение 
оказанных услуг имущественного характера взяточнику, а также переданного имущественного пра-
ва. Эффективными средствами разрешения указанных проблемных ситуаций являются судебные оце-
ночная и товароведческая экспертизы, которые относятся к роду судебно-экономических экспертиз. 
Применение специальных знаний в рамках судебных экспертиз повлечет за собой достоверное уста-
новление квалифицирующих признаков состава преступления, что позволит дифференцировать со-
вершенное деяние либо как мелкое взяточничество, либо как получение (дачу) взятки в значитель-
ном, крупном или в особо крупном размерах.

Ключевые слова: взяточничество, квалификация преступлений, специальные знания, судебная 
оценочная экспертиза, судебная товароведческая экспертиза.

SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF CRIMINAL LAW 
PROVIDING FOR RESPONSIBILITY FOR BRIBERY
D. A. Kazantsev
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted to the use of special knowledge necessary for the correct qualification of crimes 
related to giving and receiving bribes. Thus, a significant amount of facts of bribery is associated with the 
provision of property services to a bribe taker or the granting of property rights to him. Problem situations 
may arise when establishing objective signs of corpus delicti provided by Art. 290, 291 and 291.1, 291.2 of 
the Criminal Code in the case of, for example, apartment renovation, construction or transfer, the exclusive 
right to the results of intellectual activity and equated to them means of individualization. For this, the 
subjects of proof should establish the monetary (value) expression of the rendered services of a property 
nature to the bribe taker, as well as the transferred property right. Effective means of resolving these problem 
situations are forensic appraisal and merchandising expertise, which belong to the kind of forensic economic 
examinations. The use of special knowledge in the framework of forensic examinations will entail a reliable 
determination of qualifying elements of a crime, which will allow to differentiate the committed act either 
as petty bribery, or as receiving (giving) a bribe in significant, large or large amounts.

Keywords: bribery, qualification of crimes, special knowledge, judicial assessment expertise, judicial 
merchandising expertise.
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Коррупция представляет серьезную угрозу охраняемым уголовным законом общественным от-
ношениям. По характеру опасности для личности, общества и государства по праву данное 
антисоциальное явление можно соотнести с такими опасными явлениями, как терроризм 

и экстремизм. Так, в 2018 г. средний размер взятки в России составил 609 тыс. руб., а общая сумма 
взяток — 1,8 млрд руб. Число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев 2018 г. выросло 
на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., до 10,1 тыс. случаев. Также задокументирова-
но на 9 % больше фактов получения взяток, на 2,2 % — дачи взяток, на 16 % — случаев посредниче-
ства. При этом на 2,2 % снизилось число мелких взяток. В общей сложности правоохранители выяви-
ли 826 случаев взяточничества на 48 млн руб., 538 фактов на 193,5 млн руб. и 186 случаев на 1,5 млрд 
руб., а также почти 4,5 тыс. мелких взяток [1]. В большинстве случаев взятки давались деньгами, од-
нако достаточно часто вознаграждение выдавалось стройматериалами, автомобилями, смартфона-
ми, скидками и картами постоянных клиентов ресторанов, а также это было связано с услугами иму-
щественного характера.

В целях оптимизации борьбы с коррупцией на всех уровнях власти Федеральным законом РФ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. внесены очередные изменения в действующее законо-
дательство, в частности, в ст. 204 УК РФ, а также введены ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом 
подкупе» и ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп». Указанные изменения в действующее уголов-
ное законодательство приняты в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г., которая определяет корруп-
цию как одну из главных угроз государственной и общественной безопасности России [2]. Указан-
ные изменения вызваны потребностями практики, на что справедливо указывают ученые в послед-
ний период времени.

Преступная деятельность взяточника направлена прежде всего на достижение материального 
благополучия, т. е. на получение, пусть в незаконном порядке, определенных благ, которыми он мо-
жет распоряжаться по своему усмотрению. Иными словами, задача преступника в конечном итоге — 
приобретение прав на определенное имущество. Поэтому необходимо иметь в виду положения ста-
тьи 128 ГК РФ, согласно которым к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-
лизации (интеллектуальная собственность).

Анализ действующего гражданского законодательства позволяет прийти к следующим выводам 
о том, что должен включать в себя предмет взяточничества:

1. Недвижимое имущество. Ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу относит земельные участ-
ки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несо-
размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства и прочее имущество.

2. Движимое имущество.
3. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги.
4. Животные, плоды, продукция (ст. 136, 137 ГК РФ).
5. Интеллектуальная собственность. Законом (ст. 1225 ГК РФ) признаются результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллекту-
альной деятельности и средства индивидуализации), интеллектуальные права, которые включают 
исключительное право, являющееся имущественным правом.

6. Информация, которая составляет служебную или коммерческую тайну, когда информация 
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее треть-
им лицам, так как к ней нет свободного доступа на законном основании, а обладатель информации 
принимает меры к охране ее конфиденциальности.

7. Предметом взяточничества, наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, мо-
жет быть незаконное оказание услуг имущественного характера. Под услугами имущественного ха-
рактера при взяточничестве следует понимать такие услуги, которые оказываются взяткополучате-
лю безвозмездно, но подлежащие оплате (оформление за счет подкуподателя туристической путевки, 
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лечения, строительство дома, дачи и пр.). Однако для установления обстоятельств дела большое зна-
чение имеет не то, каковы были эти услуги, а в чем отразилось материальное (вещное) выражение 
этих услуг имущественного характера (например, построенный дом и документы, подтверждающие 
данный факт).

Не возникает вопросов при квалификации преступлений за взяточничество в случае получения 
незаконного вознаграждения в виде денег. Проблемные ситуации могут возникнуть в случае, напри-
мер, оказания услуг имущественного характера либо передачи взяткополучателю исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации. Здесь субъектам доказывания следует указать на один из главных вопросов: каково денежное 
выражение оказанных услуг имущественного характера взяточнику, а также предоставленного иму-
щественного права, так как это имеет принципиальное значение при установлении квалифицирую-
щих признаков объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 290, 291 и 291.1, 291.2 УК 
РФ. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» оказанные услуги имуще-
ственного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оцен-
ку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом 
заключения эксперта. При этом Пленум не дает разъяснения, какого рода должно быть проведено 
экспертное исследования и какие вопросы подлежат исследованию.

Очевидно, речь идет об оценочном исследовании. Оценочная деятельность регулируется: Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Фе-
деральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 
(утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 256); Федеральным стандартом оценки 
«Цель оценки и виды стоимости» (утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 255); 
Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке» (утв. приказом Минэкономразви-
тия России от 20.07.2007 № 254); приказом Минэкономразвития России № 509 от 22.10.2010 «О вне-
сении изменений в Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и тре-
бования к проведению оценки», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 
№ 256, Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 255.

В соответствии с указанными нормативными актами оценке подлежат отдельные материальные 
объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опре-
деленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные 
вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обяза-
тельства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав. Это как раз те об-
стоятельства, которые подлежат исследованию по делам о взяточничестве. Тем не менее возникает 
правовая коллизия, которая заключается в том, что основанием для проведения указанной оценки 
является договор на проведение оценки объектов, заключенный заказчиком с оценщиком или с юри-
дическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор (ст. 9 ФЗ № 135). Выводы оценоч-
ной деятельности несут высокий информационный потенциал, но их использование в качестве до-
казательств возможно только в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. В рамках 
уголовного дела это неприемлемо. Здесь следует руководствоваться нормами УПК РФ. В соответствии 
со ст. 195 УПК РФ необходимо производство судебной экспертизы. В связи с этим актуальным явля-
ется использование результатов судебно-оценочной экспертизы, которая относится к числу судеб-
но-экономических экспертиз. Выводы экспертных исследований подобного рода будут актуальными 
для разрешения специальных вопросов, стоящих перед субъектами доказывания по делам о взяточ-
ничестве. Обязательным условием производства подобного рода исследования является установле-
ние компетентности потенциального специалиста-оценщика, связанной с достаточными знаниями 
для ее производства.

Г. А. Корнилов и Н. Н. Лобанов считают, что в составе судебно-оценочной экспертизы объектив-
но существуют следующие подвиды экспертиз:

— судебная экспертиза оценки рыночной стоимости;
— судебная экспертиза оценки инвестиционной стоимости;
— судебная экспертиза оценки ликвидационной стоимости;
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— судебная экспертиза оценки кадастровой стоимости;
— судебная экспертиза оценки таможенной стоимости;
— судебная экспертиза оценки стоимости в рамках исполнительного производства;
— судебная экспертиза оценки нематериальных активов, в том числе авторских и смежных 

прав, объектов интеллектуальной собственности;
— судебная экспертиза оценки стоимости восстановления утерянного или поврежденного иму-

щества, нарушенного права и упущенной выгоды;
— экспертиза отчета оценки [3, с. 90].
Особую актуальность приобретают указанные виды судебных экспертиз по делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 290, 291 и 291.1, 291.2 УК РФ, когда возникает необходимость установ-
ления стоимости услуг имущественного характера или предоставленные имущественные права. 
Применение указанного выше инструментария повлечет за собой достоверное установление квали-
фицирующих признаков состава преступления, которые позволят квалифицировать совершенное 
деяние как мелкое взяточничество, получение (дачу) взятки в значительном, крупном или в особо 
крупном размерах.

В соответствии с действующим законодательством, субъектами оценочной деятельности призна-
ются оценщики — физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою ответственность при осуществлении этой деятельности. В нашем 
случае возможно привлекать в качестве экспертов указанных выше оценщиков. Судебная оценочная 
экспертиза в таком случае будет производиться вне экспертного учреждения.

В настоящий момент разработаны и активно применяются в рамках гражданского и арбитраж-
ного процесса методики проведения тех или иных видов оценочных исследований. В частности, име-
ется возможность установления денежной оценки стоимости интеллектуальной собственности [4, 
с. 18–23], оценки инвестиционной стоимости [5, с. 159–163], оценки стоимости нематериальных ак-
тивов [6], оценки кадастровой стоимости [7, с. 56–67] и пр.

При этом предметом каждого оценочного исследования в рамках экспертизы станут конкрет-
ные факты, которые будет получены в ходе предварительного расследования или судебного разби-
рательства по делам о взяточничестве, которые требуют соответствующей стоимостной оценки (см.: 
[8, с. 195]).

Другим эффективным инструментом установления стоимости предмета взятки является судеб-
ная товароведческая экспертиза. Например, если взятка была передана в виде строительных мате-
риалов, то их необходимо оценить. Особенность производства судебно-товароведческой экспертизы 
состоит в том, что объектами исследования являются как непосредственно представленные на иссле-
дование продукция, изделия, части изделий, упаковка, так и материалы уголовных и гражданских 
дел, содержащие информацию об объекте и различных процессах, происходящим с объектом, отра-
женных в документах [9, с. 160].

Таким образом, применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 
за взяточничество, по УК РФ имеет комплексных характер. В ходе установления ряда объективных 
признаков состава преступления важное место занимает применение специальных знаний в обла-
сти оценочной деятельности и товароведения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ 
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Н. А. Кандрина
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Государственные услуги рассматриваются как ключевая характеристика современного россий-
ского государственного управления, базирующегося на основополагающих конституционных прин-
ципах. Анализируются их понятие, правовые основы, основные тенденции, формы и принципы 
в условиях цифровизации государственного управления. Высказываются сомнения в правомерно-
сти определения федеральным законодателем понятия государственной услуги лишь с точки зрения 
внешней формы её выражения как административно-правовой категории; акцентируется внимание 
на конституционно-правовой составляющей государственной услуги. Исходя из правовой природы 
государственного управления, характеризующегося в качестве как юрисдикционной, так и процедур-
но-позитивной деятельности, в статье обосновывается авторская позиция об отсутствии оснований 
объективного и субъективного характера для характеристики современного Российского государства, 
как и иного другого, в качестве «сервисной» организации, в том числе в условиях динамично разви-
вающейся системы предоставления органами публичной власти государственных услуг населению.

Ключевые слова: государственная услуга, государственное управление, предоставление госу-
дарственных услуг, цифровизация государственного управления, «сервисное» государство.
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The state services are considered in the article as a key characteristic of modern Russian state 
administration based on fundamental constitutional principles; their concept, legal bases, main trends, 
forms and principles in the conditions of digitalization of state administration are analyzed. There are doubts 
about the legality of the definition of the state service as a term given by the federal legislator but only from 
the point of view of the external form of its expression as an administrative-legal category; emphasis is 
made on the constitutional legal component of the state services. According to the legal nature of the state 
administration which is characterized by both as a jurisdictional and procedurally positive activity, the 
article substantiates the author’s position that there are no grounds of an objective and subjective nature to 
characterize the modern Russian state, like any other, as a service organization, as well as in the conditions 
of a dynamically developing system of providing state services to the citizens by the public authorities.

Keywords: state service, state administration, provision of state services, digitalization of state 
administration, service state.

Как известно, понятия «государственные услуги», «муниципальные услуги», «социальные услу-
ги» вошли в российскую действительность первоначально из зарубежной экономической на-
уки и были обусловлены реформами системы государственного управления в передовых го-

сударствах мира в конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого столетия [1, с. 11]. Исследователи в сфере 
менеджмента называют формирующиеся инновационные процессы в современном государственном 
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управлении «сервисной» моделью государства [2, с. 46; 3, с. 32–34; 4, с. 89], либо моделью новой ад-
министрации как службы гарантированного сервиса [5, с. 131–134].

Представляется, что становление и развитие системы государственных услуг в Российской Фе-
дерации, предоставляемых органами публичной власти населению, осуществляются в рамках иной 
модели государственного управления; усматривается в большей степени сходство с Германией. Та-
кая модель предоставления государственных услуг основана на использовании смысла и содержа-
ния самого понятия «государственное управление». Государственное управление как негативное 
явление (юрисдикционная деятельность) предполагает деятельность государственных органов, свя-
занную с применением мер государственно-властного принуждения: вмешательство и ограниче-
ния, иными словами, контроль и надзор (Eingriffsverwaltung); а предоставление государственных 
услуг населению — это государственное управление, характеризующееся как позитивное явление 
(Leistmgsverwaltung) [6, с. 6–7]. В этой связи уместны высказывания известного немецкого ученого — 
административиста Эрнста Форстхоффа о том, что государственное управление реализуется в пуб-
лично-правовых и частноправовых формах, а выбор конкретной формы осуществляет субъект госу-
дарственного управления в зависимости от различных обстоятельств [7, с. 35].

Упомянутый подход наглядно демонстрируется субъектами российского государственного управ-
ления при осуществлении установленных полномочий. Например, федеральный контроль обеспе-
чения защиты государственной тайны осуществляется в рамках соответствующей функции Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации [8], а государственной услугой ФСБ России 
является лицензирование деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению 
в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации [9].

Следовательно, каждый государственный орган предоставляет по запросу физического либо 
юридического лица государственные услуги в пределах своих полномочий и согласно утвержден-
ным административным регламентам. В то же время этот орган, как правило, наделен полномо-
чиями по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору, что и осуществляется им 
в установленной сфере государственного управления без волеизъявления подвластных субъектов 
управления.

Таким образом, современное Российское государство, как и иное другое государство, не может ха-
рактеризоваться как «сервисное» государство, в котором государственное управление сводится лишь 
к деятельности по предоставлению услуг населению. Осуществление субъектами государственного 
управления государственно-властной принудительной деятельности, наряду с деятельностью по пре-
доставлению услуг населению, объективно обусловлено самой правовой природой государственного 
управления. При этом необходимо заметить, что в условиях становления демократического право-
вого федеративного социального Российского государства юрисдикционная деятельность, а глав-
ное — цель государства и его органов направлены на признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью; обязанностью государства является «… признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина…» [10]. Именно в условиях современного развития государства и общества 
государственные услуги, предоставляемые органами публичной власти населению, демонстрируют 
новый уровень взаимоотношения личности и власти. Собственно поэтому предоставление государ-
ственных услуг и юрисдикционная деятельность являются неотъемлемыми сторонами современно-
го государственного управления.

Анализируя правовые основы государственных услуг, можно прийти к выводу о том, что феде-
ральный законодатель использует своего рода широкий и узкий смысловые подходы при их закрепле-
нии. Согласно Бюджетному кодексу РФ [11], Гражданскому кодексу РФ [12, 13] и Налоговому кодексу 
РФ [14] государственные услуги рассматриваются с точки зрения широкого подхода, т. е. как вид дея-
тельности, оказываемой (выполняемой) всеми органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

В случаях, установленных Федеральным законом «Об организации предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг», государственная услуга понимается в узком смысловом значении. Это 
деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов государственных внебюджет-
ных фондов по реализации их функций в пределах установленных полномочий по запросу физиче-
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ского либо юридического лиц [15]. При этом согласно упомянутому подходу государственные услуги 
рассматриваются лишь в административно-управленческом процедурном значении; нераскрытыми 
остаются ключевые составляющие — их сущность и назначение.

На наш взгляд, эти важные аспекты лучшим образом закреплены, например, в Законе Республи-
ки Казахстан «О государственных услугах». По Закону Казахстана государственная услуга трактует-
ся как одна из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в индивиду-
альном порядке по обращению услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод 
и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных 
благ [16].

Такой подход к закреплению понятия государственных услуг, на наш взгляд, демонстрирует 
приоритет конституционных демократических ценностей, сочетая интересы государства, населения 
и бизнеса в условиях совершенствования государственного управления. Более того, раскрывается 
правовая природа предоставления государственной услуги как общерегулятивного конституционно-
правового отношения [17], в котором реализуется право на предоставление услуг как субъективное 
публичное право личности.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения прав и свобод личности, в том числе путем пре-
доставления государственных услуг, современное Российское государство стремится к поиску новых 
институциональных возможностей и подходов к организации современного российского государ-
ственного управления. Наглядным примером тому является, в частности, широкое распростране-
ние информационно-телекоммуникационных технологий, создание благоприятной информацион-
но-коммуникационной среды. Речь идет о цифровизации государственного управления, т. е. по сути 
превращения государства в передовую IT-корпорацию. Президент РФ в Послании Федеральному Со-
бранию в марте 2018 г. определил всеобъемлющую цифровизацию в качестве важнейшего условия 
развития России [18]; цифровизация становится одним из приоритетов национального развития [19].

Высказываемые специалистами предложения по цифровизации государственного управления 
касаются создания новой экосистемы цифровых государственных сервисов; организации единой си-
стемы идентификации и системы «цифрового двойника» физического лица; принятие человеконеза-
висимых юридически значимых решений, т. е. применение средств искусственного интеллекта; пе-
ревода всех государственных и муниципальных услуг в цифровую форму [20].

Следовательно, можно предположить, что государственные услуги нового поколения — цифро-
вые услуги — должны основываться на следующих положениях. Прежде всего это оптимизация со-
циально значимых и наиболее востребованных услуг, в том числе комплексное решение жизненных 
ситуаций на основании автоматизированных бизнес-процессов. Проактивное предоставление ряда 
государственных услуг, т. е. предоставление их автоматически, без специального запроса от гражда-
нина. Документ, удостоверяющий личность человека, должен стать единственным физическим до-
кументом гражданина; запрос информации в целях предоставления услуги лишь в рамках межве-
домственного взаимодействия государственных структур, а не поиск её самим гражданином. Важно 
вести речь также о единой системе предоставления федеральных, региональных и муниципальных 
услуг; развитие реестровой модели государственной услуги, т. е. результатом её предоставления дол-
жно быть лишь внесение сведений в соответствующий государственный информационный ресурс. 
Таким образом, институциональные изменения в системе современного российского государствен-
ного управления во многом предопределяются процессами дальнейшей её цифровизации, обеспечи-
вая улучшение качества и доступности государственных услуг для населения.
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(Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6)

В настоящее время существует ряд проблем, порождающих такие последствия, как существенное 
количество дорожно-транспортных происшествий, что в свою очередь неизбежно ведет к созданию 
опасной ситуации на дороге в целом, повышению уровня тревоги субъектов дорожного движения 
и снижению уровня правосознания указанных лиц в связи с уверенностью в своей безнаказанности.

Актуальность данной темы чрезвычайно высока для современного общества. Только изучая та-
кие вопросы в теории и уделяя им большое значение на практике, мы сможем повысить уровень пра-
восознания субъектов дорожного движения, а как следствие, обеспечить более спокойную ситуацию 
на дороге, с высоким уровнем соблюдения правил дорожного движения. Изучение опыта Китая по-
зволило разработать рекомендации для совершенствования российской политики в области безопас-
ности дорожного движения.

Способность к овладению навыками безопасного вождения лишь частично ограничивается пси-
хологией водителей и может быть частично компенсирована интенсивными занятия по приобрете-
нию водительского опыта. Экстремальный характер деятельности водителей подчеркивается широко 
обсуждаемыми вопросами личностного фактора в обеспечении безопасности дорожного движения. 
Формирование безопасной модели поведения особенно важно на начальной стадии процесса, что-
бы изменить отношение к безопасности у критического большинства населения. При этом основной 
акцент должен быть сделан на личной заинтересованности водителей в решении проблемы безопас-
ности дорожного движения, на необходимости разумного, ответственного и дисциплинированного 
поведения на дорогах, внимания участников дорожного движения друг к другу, показа позитивных 
фактов культуры и мастерства вождения.

Ключевые слова: правосознание, опасное вождение, законодательство, государство, закон.

RESEARCH OF LEGAL CULTURE AND PSYCHOLOGICAL 
QUALITIES OF VEHICLE DRIVERS
K. E. Kovalenko
Altai State University (Barnaul, Russia)

A. S. Kuzmina
Altai State University (Barnaul, Russia)

Currently, there are a number of problems causing such consequences as a significant number of road 
accidents, which in turn, inevitably leads to the creation of a dangerous situation on the road as a whole, 
an increase in the level of anxiety of road users and a decrease in the legal awareness of these people’s 
confidence in their impunity.

The relevance of this topic is extremely high for modern society, only by studying such questions in 
theory and giving them great importance in practice, we will be able to raise the level of legal awareness 
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of road users, and as a result, ensure a calmer situation on the road, with a high level of compliance with 
traffic rules. A study of the experience of China has allowed to develop recommendations for improving the 
Russian policy in the field of road safety.

The ability to master the skills of safe driving is only partially limited by the psychology of the drivers 
and can be partially compensated for by intensive lessons in gaining driving experience. The extreme nature 
of the activities of drivers is emphasized by the widely discussed issues of the personal factor in ensuring 
road safety. The formation of a safe behavior model is especially necessary at the initial stage of the process 
in order to change the attitude towards safety among the critical majority of the population. The main focus 
should be on the personal interest of drivers in solving the problem of road safety, on the need for reasonable, 
responsible and disciplined behavior on the roads, attention of road users to each other, showing positive 
facts of culture and driving skills.

Keywords: sense of justice, dangerous driving, legislation, state, law.

Наше современное государство, отвечающее признакам правового государства, включает та-
кой важный элемент, как высокий уровень правосознания его граждан. Подробнее обратимся 
к определению данного понятия, которое дает С. С. Алексеев. Правосознание — чисто субъек-

тивное явление; оно состоит из представлений людей о праве (действующем, относящемся к прошлым 
эпохам, желаемом); субъективного отношения к самому феномену права, его ценностям; правовой пси-
хологии и даже из индивидуальной или массовой эмоциональной реакции на право, подчас интуитив-
ной, подсознательной (как, скажем, во многих случаях реакции на нарушения норм писаного права) [1].

Как видно из определения, правосознание включает в себя несколько взаимосвязанных компо-
нентов. Для того, чтобы понять, каким образом можно повлиять на ситуацию, разберемся с его от-
дельными аспектами.

Говоря о такой составной части понятия правосознания, как представление людей о праве, оста-
новим наше внимание на том, что такие представления должны формироваться не только при полу-
чении водительского удостоверения, а пополняться на протяжении всей жизни, на уровне получе-
ния образования в школах, колледжах, университетах.

Также необходимо определить содержание понятия «правовая культура». Правовая культура — 
это прежде всего «качественно насыщенное» правосознание. Правовая культура всегда связывается 
с оценкой уровня знания и понимания права, степенью веры в право, развитостью чувства законно-
сти и права, осознанием его миссии в социальном прогрессе.

По мнению некоторых авторов, представление о праве необходимо начинать формировать 
еще в дошкольных образовательных организациях, более того, оно должно брать свои истоки в се-
мейном воспитании с самого раннего детства [2, 3]. В образовательных организациях необходимо 
обязательное введение соответствующих дисциплин, направленных на усвоение правил дорожно-
го движения, акцентирование внимания обучающихся на проблемах, возникающих в связи с отсут-
ствием тех или иных знаний в области безопасности дорожного движения и тех последствиях, кото-
рые они влекут [3].

На наш взгляд, одним из важнейших этапов формирования правосознания водителей будет об-
учение в автошколах, соответственно, законодателю следует принять ряд мер, направленных на пре-
доставление более качественных услуг по правовому обучению водителя, проведения мероприятий 
по правому воспитанию.

На практике нередки ситуации, когда в автошколах будущих водителей учат обходить установ-
ленные законом правила. Верна ли позиция преподавателей в таких школах в данном аспекте? Нам 
представляется, что нет. На дороге это приводит к самым страшным последствиям. В такой ситуации 
не приходится говорить о развитии правосознания, ведь только человек с уже достаточно сформиро-
вавшимся высоким уровнем правосознания сможет осознать всю абсурдность получения подобных 
знаний [4–6]. Соответственно, как было упомянуто выше, необходимо уделять большее внимание 
этим вопросам на более ранних этапах обучения с самых низких уровней образовательных органи-
заций, таких как детские сады, школы и т. д.

Еще одной мерой развития правосознания может служить распространение информации в СМИ, 
по телевидению, направленной на повышение уровня правосознания субъектов дорожного движе-
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ния в целом [7]. Безусловно, нужно как можно больше говорить о правомерном поведении на дороге, 
уделить этому особое внимание в рекламное время на телевидении, посвящать этому вопросу статьи 
в газетах и журналах, на радио, тем самым оказывая влияние на сознание человека, ориентировать 
его на правомерное поведение.

Нужно отметить, что понятие «правосознание» тесно связано с правом и моралью. Соответствен-
но, воздействовать на правосознание личности и его правовую культуру необходимо и через призму 
моральных ценностей. Нужно включать в рекламу элементы моральных и нравственных категорий, 
способных оказать влияние на поведение субъекта на дороге.

Если посмотреть на статистику дорожно-транспортных нарушений в Китае [5], то можно отме-
тить следующее:

1. В Китае самая высока в мире смертность из-за дорожно-транспортных происшествий. По боль-
шей степени по вине водителей-самоучек.

2. По статистике в здесь погибает примерно 20 из 100 тыс. человек.
3. В этой стране большую роль играют дорожные знаки. Так, в некоторых провинциях правитель-

ство усовершенствовало дорожные знаки из-за неправильного обучения вождению.
Полезный опыт Китая нужно перенимать, а именно:
1) внедрять инструменты гражданского контроля;
2) вносить изменения в нормативно-правовые акты;
3) установить дорожные знаки, напоминающие о вежливом поведении на дорогах (по аналогии 

с зарубежной практикой);
4) вносить изменения в образовательную программу автошкол:
— проводить направленную психологическую работу в автошколах, способствующую быстрой 

и эффективной адаптации неопытных водителей;
— увеличивать количество часов практического вождения при обучении;
5) менять работу в рекламно-информационной сфере;
6) обеспечивать формирование первоначальной социально приемлемой положительной моде-

ли с ориентацией на безопасное и бережное вождение.
 

Примеры знаков дорожного движения на дорогах Китая
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На сегодняшний день уже предпринимаются многие меры к созданию такой рекламы, зачастую 
можно встретить рекламные баннеры, призывающие водителя задуматься о тех последствиях, к ко-
торым приведет неправомерное поведение на дороге. Безусловно, это одна из эффективных мер, спо-
собствующая повышению уровня правосознания участников дорожного движения [8, 9]. Мы счита-
ем, что необходимо как можно больше использовать такой метод для воздействия на водителя.

До этого мы говорили о вопросах воздействия на правосознания водителя путем формирования 
представлений о праве, а также косвенном воздействии на субъективное восприятие, остановимся 
на элементе реакции на массовое нарушения норм права [10–12].

С этой задачей в настоящее время хорошо справляются новости и интернет, в социальных сетях 
существуют даже специальные группы и публичные страницы, где обсуждаются дорожные инци-
денты. Такие ресурсы могут играть предупредительную роль [13], здесь субъект дорожного движе-
ния может увидеть реальные события, которые зачастую оборачиваются весьма плачевными по-
следствиями [14–16]. Однако подобная мера имеет ряд спорных вопросов, не все могут согласиться 
с тем, что это несет некий образовательный эффект, также вызывает сомнение размещение ужасаю-
щих фото и видео, ведь их могут увидеть родственники и друзья жертв таких инцидентов [17]. Одна-
ко СМИ отражают далеко не целостную картину дорожно-транспортных происшествий, статистика 
показывает цифры намного выше, так стоит ли заострять на этом внимание общественности — во-
прос достаточно дискуссионный.

Мы считаем, что необходимо сбалансированно отражать подобную информацию, с одной стороны, 
уделяя этому внимание, повышая общественный интерес, как следствие, оказывая давление на субъек-
та и заставляя его задуматься о поведении на дороге, что неизбежно ведет к повышению правосозна-
ния; с другой стороны, не отражать детально каждое событие, иначе ситуация может обернуться запу-
гиванием субъектов дорожного движения, привести к повышению стрессовых состояний у водителей.

Меры, которые обсуждались выше, имеют достаточную силу, но говоря о категории правово-
го государства, следует признать одним из действенных методов воздействия на правосознание, 
а как следствие, и на правовую культуру личности, создание таких норм права, которые бы мотиви-
ровали водителей действовать только в рамках закона.

В настоящее время существуют некоторые бонусы для водителей, впервые нарушающих закон, 
это один из факторов, благоприятно влияющих на их поведение [18–20]. Однако, на наш взгляд, та-
кие меры — это пример реакций на нарушение права, т. е. такая мера мотивирует действовать в рам-
ках правил тех, кто часто нарушает закон, относительно же других категорий водителей это скорее 
поощрительная мера.

Также существуют мнения отдельных авторов о том, чтобы воздействовать на поведение субъ-
ектов дорожного движения путем ужесточения негативных санкций. Так, Ю. Ч. Тлехас исследует во-
прос легитимации ужесточения наказания за правонарушения [21]. Предложенная позиция — одна 
из мер воздействия на поведение личности.

Мы предлагаем посмотреть на ситуацию с другой стороны, в этой связи необходимо обратить 
внимание на введение дополнительных позитивных санкций для водителей, не нарушающих закон, 
возможно, в рамках снижения транспортного налога или стоимости обязательного страхования. По-
добные меры должны оказать влияние на субъективное восприятие личности, а также на ее право-
вое поведение, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению состояния в сфере безопасно-
сти дорожного движения.

Таким образом, исследуя меры по повышению правосознания и правовой культуры личности во-
дителя автотранспортного средства, мы выделили три основных аспекта: во-первых, улучшение ка-
чества и рост количества получаемого материала в сфере знаний правил безопасности дорожного 
движения, во-вторых, активное привлечение СМИ и интернет-ресурсов к вопросам нарушения пра-
вил дорожного движения, в-третьих, совершенствование законодательства в виде введения положи-
тельных санкций за соблюдение закона.

Проблема нарушений правил дорожного движения существовала на разных стадиях развития 
общества [22]. Выполнение хотя бы части заявленных мер будет благоприятно сказываться на суще-
ствующей сегодня проблеме, поэтапное внедрение или улучшения существующих на современном 
этапе механизмов также окажет большое положительное влияние, что поможет избежать дорожно-
транспортных проблем в будущем.
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ПРАВОВАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНАЯ 
КАТЕГОРИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
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Исследуется место категории «правовая определенность» в системе оценочных понятий, исполь-
зуемых в рамках гражданского судопроизводства. На основе анализа постановлений Европейским 
Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации раскрывается разнооб-
разие в толковании и применении категории «правовая определенность». Акцентируется внимание 
на многоаспектном характере правовой определенности. Данное обстоятельство позволяет сделать 
вывод о многомерности понятия «правовая определенность», многообразии аспектов и значений, 
вкладываемых в данное явление. Исследуются вопросы использования и применения при рассмо-
трении гражданских дел оценочных понятий, закрепленных в нормативных актах, раскрывающих-
ся в судебной практике и доктрине. Авторами предлагается собственная классификация оценочных 
категорий. Выделяется три группы оценочных понятий: оценочные категории, имеющие конкрети-
зацию, общее толкование непосредственно в нормах процессуального кодекса; оценочные понятия, 
не имеющие нормативного определения, однако раскрывающиеся и конкретизирующиеся в судеб-
ных актах; оценочные категории, имеющие доктринальное толкование.
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С момента ратификации в 1998 г. в Российской Федерацией Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г. (далее — Конвенция) и принятием первых постановлений Евро-
пейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), в которых констатировалось противоречие нацио-

нального законодательства и нарушение национальным судом принципа правовой определенности 
(«Рябых против РФ», «Праведная против РФ», «Денисов против РФ»), актуальным стал вопрос об опре-
делении и содержательном наполнении самого понятия «правовая определенность».

Ст. 6 Конвенции, гарантируя право на справедливое судебное разбирательство, текстуально 
не закрепляет понятие правовой определенности. Толкование данной категории в ее разнообраз-
ных аспектах последовательно раскрывается в многочисленных постановлениях ЕСПЧ, вынесен-
ных против как России, так и иных государств. При этом в целях формирования полного представле-
ния о спектре проявлений и выявленных смыслов правовой определенности, выработанных ЕСПЧ, 
необходимо проанализировать не одно, а совокупность актов данного наднационального органа, 
что свидетельствует о многогранном характере данного правового явления [1, с. 22]. При отсут-
ствии полного перечня нарушений, которые бы признавались ЕСПЧ нарушением принципа правовой 
определенности, оценка правовой определенности и констатация нарушения осуществляется ЕСПЧ 
в каждом отдельном случае применительно к жалобе конкретного заявителя. Это позволяет конста-
тировать оценочный характер категории «правовая определенность» и необходимость анализа со-
держательного наполнения данного правового явления.

Прежде чем перейти к раскрытию оценочной категории «правовая определенность», необходи-
мо разобраться в системе оценочных понятий гражданского процесса. Начать следует к констатации 
того, что жесткая регламентация гражданских процессуальных отношений, обусловленная требова-
ниями гражданской процессуальной формы [2, с. 108], одновременно с их вариативностью и разно-
образием предопределяют наличие в нормах процессуальных отраслей права оценочных понятий 
и категорий.

С одной стороны, данное обстоятельство повышает самостоятельность судей в выборе варианта 
поведения в тех или иных случаях и, соответственно, расширяет возможности применения судебно-
го усмотрения, с другой — усложняет процесс правоприменения, поскольку допускает возможность 
разрешения различных ситуаций, возникающих в процесс, разнообразными, иногда противополож-
ными способами. Законодатель не приветствует использование взаимоисключающих, диаметраль-
но противоположных подходов при разрешении типичных процессуальных случаев с использовани-
ем оценочных категорий. Свобода судебного усмотрения при толковании оценочных понятий имеет 
определенные рамки и пределы, которые могут быть установлены законодательно, официальной су-
дебной практикой, правовой доктриной.

Практика применения в рамках гражданского судопроизводства оценочных категорий свидетель-
ствует, что отсутствие нормативных ориентиров или конкретизации понятия в актах высших судеб-
ных органов приводит к противоречивым судебным постановлениям, нарушает единообразие судеб-
ной практики и снижает уровень гарантий судебной защиты нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов. В связи с чем законодателю при включении в процессуальные кодексы нормы, содержащей 
оценочную категорию, следует в общих чертах ее конкретизировать непосредственно в нормах ГПК РФ, 
либо рекомендовать Верховному Суду РФ сформулировать соответствующее разъяснение по данному 
вопросу. Непродуманное принятие процессуальных норм, содержащих оценочные понятия, порождает 
на практике правовые коллизии, пробелы и противоречия, множественность которых подрывает авто-
ритет судебной власти и нарушает право на справедливое судебное разбирательство.

В рамках данной статьи уместно процитировать Р. фон Иеринга, который при формулировании 
законов юридической конструкции писал: «Чем проще конструкция, тем более совершенна она, т. е. 
тем она нагляднее, прозрачнее, естественнее; и здесь в наивысшей простоте сказывается наивысшее 
искусство» [3, с. 91].

Анализ норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) позволил 
выявить значительное количество оценочных категорий, что отчасти обусловлено разнообразием 
материальных и процессуальных отношений. Проведенный мониторинг имеющихся оценочных по-
нятий позволил условно разделить их на три группы.

Группа 1 — это оценочные категории, имеющие конкретизацию, общее толкование непосред-
ственно в нормах процессуального кодекса, что способствует унифицированному их применению 
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судьями (уважительность пропуска процессуального срока, необходимые доказательства, существен-
ные нарушения норм права, фундаментальные нарушения норм права и др.).

Так, в ч. 4 ст. 112 ГПК РФ указывается, что пропущенный процессуальный срок, установленный 
соответственно ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 391.2 и ч. 2 ст. 391.11, может быть восстановлен только в исклю-
чительных случаях, когда суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, 
объективно исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установлен-
ный срок (тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и др.).

Дополнительно данный вопрос конкретизируется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, ре-
гламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», где указывается, что для лиц, уча-
ствующих в деле, к уважительным причинам пропуска указанного срока, в частности, могут быть от-
несены: обстоятельства, связанные с личностью лица, подающего апелляционную жалобу (тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.); получение лицом, не присутствовавшим 
в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, копии решения суда по исте-
чении срока обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недоста-
точно для ознакомления с материалами дела и составления мотивированной апелляционной жало-
бы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в нарушение требований ст. 193 и ч. 5 
ст. 198 ГПК РФ порядка и срока обжалования решения суда; несоблюдение судом установленного 
ст. 199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено составление мотивированного решения суда 
или установленного ст. 214 ГПК РФ срока высылки копии решения суда лицам, участвующим в деле, 
но не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, если 
такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи мотивированной апелляционной 
жалобы, представления ее в установленный для этого срок.

Группа 2 — оценочные понятия, не имеющие нормативного определения, однако раскрываю-
щиеся и конкретизирующиеся в актах высших судебных органов Российской Федерации: постанов-
лениях Конституционного Суда РФ (КС РФ), постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (Плену-
ма ВС РФ), постановлениях Президиума и Судебных коллегий Верховного Суда РФ (злоупотребления 
процессуальным правом, разумный срок, разумные пределы, внутреннее убеждение судьи, соразмер-
ность мер обеспечения иска и др.).

Таким примером является критерий «разумности» при возмещении судебных расходов на опла-
ту услуг представителя. В ч. 1 ст. 100 ГПК РФ содержится общее указание о том, что стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Однако в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмеще-
нии издержек, связанных с рассмотрением дела», конкретизируется, что разумными следует считать 
такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взи-
маются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое 
на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие об-
стоятельства. Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обосно-
вана известностью представителя лица, участвующего в деле.

Группа 3 — оценочные категории, не имеющие расшифровки ни в процессуальных нормах, 
ни в судебной практике. Такие оценочные понятия имеют только научное толкование и определение. 
Исключительно доктринальные оценочные понятия представляют самые сложные и противоречи-
вые случаи их применения в гражданском судопроизводстве, поскольку единственным ориентиром 
для судьи при применении конкретного оценочного явления являются принципы цивилистическо-
го процесса, а также высказывания и комментарии видных ученых-правоведов (правовая доктрина).

Например, к законодательно установленным требованиям законности и обоснованности судеб-
ного решения доктринально выработаны дополнительные требования: полнота как необходимость 
содержании в решении ответов на все заявленные требования и возражения лиц, участвующих в деле; 
определенность как ясное выражение в решении выводов суда об удовлетворении или неудовлетво-
рении иска, определение прав и обязанностей сторон; безусловность как невозможность поставить 
исполнение решения в зависимость от наступления определенного условия [4, с. 214].
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К третьей группе оценочных понятий относится категория «судебное (судейское) усмотрение», 
которое раскрывается в научных исследованиях и монографиях [5, с. 4]. Так, А. Т. Боннер судебное 
усмотрение понимает как деятельность суда по отысканию наиболее оптимального решения в общих 
рамках закона, которая обусловлена поставленными перед судом задачами, соответствует интересам 
государства и общества и основана на познании объективной действительности [6, с. 35]. О. А. Пап-
кова под судейским усмотрением понимает урегулированный нормами, осуществляемый в процес-
суальной форме специфический вид правоприменительной деятельности, сущность которого заклю-
чается в предоставлении суду в соответствующих случаях правомочия разрешать спорный правовой 
вопрос исходя из целей, преследуемых законодателем, принципов права и других общих положений 
закона, конкретных обстоятельств дела, а также начал разумности, добросовестности, справедливо-
сти и основ морали [7, с. 318].

Анализируя выделенные группы оценочных понятий и свойства, присущие категории «правовая 
определенность», можно заключить, что данное явление относится ко второй группе оценочных по-
нятий, содержание которых раскрывается в судебной практике различного уровня, а именно: в по-
становлениях ЕСПЧ и КС РФ.

Так, ЕСПЧ связывает правовую определенность с требованием определенности, ясности, недву-
смысленности правовой нормы («Лопеш де Соуза Фернандеш (Lopes de Sousa Fernandes) против Пор-
тугалии»: Постановление ЕСПЧ от 19.12.2017 (жалоба N 56080/13)); рассмотрением дела компетент-
ным судом, созданным на основании закона («Шайхатаров и другие (Shaykhatarov and Others) против 
РФ»: Постановление ЕСПЧ от 15.01.2019 (жалоба N 47737/10 и четыре другие)); соблюдением разум-
ного срока судопроизводства по делу («Сукобльевич против Хорватии» (Sukobljevic v. Croatia): по-
становление ЕСПЧ от 02.11.2006 (жалоба N 5129/03); «Лелик (Lelik) против России»: постановление 
ЕСПЧ от 03.06.2010 (жалоба N 20441/02)); невозможностью пересмотра и отмены окончательного 
судебного постановления («Шейман (Sheyman) против РФ»: постановление ЕСПЧ от 21.06.2016 (жа-
лобы N 7873/09 и 8174/09), «Брумареску против Румынии» (Brumarescu v. Romania): постановление 
Большой Палаты ЕСПЧ от 28.10.1999 (жалоба N 28342/95), «Садкова и другие (Sadkova and Others) 
против РФ»: Постановление ЕСПЧ от 04.04.2017 (жалоба N 17229/06 и 11 других)); рассмотрени-
ем дела только при надлежащем извещении участников процесса («Хлыстов и другие (Khlystov and 
Others) против РФ»: постановление ЕСПЧ от 08.03.2018 (жалобы N 19061/12, 45497/12, 72725/12, 
9614/14, 6238/17 и 11256/17); своевременным исполнением судебного акта («Лебедев (Lebedev) 
против РФ»: постановление ЕСПЧ от 20.03.2018 (жалоба N 6705/07), «Сергеев и другие (Sergeyev and 
Others) против РФ»: постановление ЕСПЧ от 06.03.2012 (жалоба N 28309/03, 28318/03, 28379/03, 
17147/04, 19131/04, 43601/05, 32383/06, 32485/06, 34874/06, 40405/06 и 45497/06)); запретом 
на злоупотребление правами («Ганс Йорг Шиманек (Hans Jorg Schimanek) против Австрии»: решение 
ЕСПЧ от 01.02.2000, «Васыленко (Vasylenko) против Украины»: решение ЕСПЧ от 18.10.2011 по делу 
(жалоба № 25129/03)) и др.

В постановлении ЕСПЧ от 18 ноября 2004 г. по делу «Праведная против России» (Pravednaya v. 
Russia) (жалоба N 69529/01) дается толкование категории «правовая определенность» как свойства 
судебного акта, предполагающего устойчивость, стабильность судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу, уважение правила res judicata, в связи с чем основное бремя пересмотра должно 
ложиться на ординарные судебные инстанции, а закрепление в законе экстраординарных способов 
обжалования и (потенциально) проверки требует соблюдения ряда условий: создание специальной 
процедуры пересмотра, зависящей не только от обращения заинтересованных лиц; закрепление огра-
ниченного перечня оснований для отмены вступившего в законную силу судебного акта; наличие 
пресекательных сроков, в течение которых может быть инициирована проверка; устранение много-
инстанционной и неоднократной возможности проверки судебных актов.

В постановлении от 18.01.2007 по делу «Кот против РФ» (жалоба №. 20887/03) Европейский Суд 
придерживается ранее высказанного подхода, указывая, что вступившее в силу и подлежащее испол-
нению судебное решение может быть изменено только в исключительных обстоятельствах, любые 
ошибки и упущения должны устраняться посредством обычного обжалования в суды апелляцион-
ной и/или кассационной инстанций. Обратная ситуация приводит к нарушению принципа право-
вой определенности.
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На национальном уровне Конституционный Суд Российской Федерации разделяет позицию ЕСПЧ 
относительно толкования правовой определенности, сохраняя преемственность в данном вопросе. 
При этом КС РФ придерживается плюралистического подхода при определении понятия «правовая 
определенность», толкуя и применяя его в разнообразных качествах: принцип права, свойство пра-
ва, критерий правовой нормы и поведения, качество судебного постановления, требование к право-
вой норме и судебному постановлению, критерий окончательности судебного акта.

Впервые требование определенности как конституционный принцип и одновременно крите-
рий конституционности было обосновано в постановлении Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 
№ 3-П, в котором Суд указал, что «общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмыслен-
ности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и су-
дом, поскольку такое равенство может быть обеспечено только при условии единообразного пони-
мания и толкования нормы всеми правоприменителями».

В последующей практике Конституционный Суд РФ связывал правовую определенность с опре-
деленностью правовой нормы и указывал, что закон должен отвечать установленному Конвенцией 
стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы были сформулированы с достаточно четко-
стью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с ка-
кими последствиями могут быть связаны те или иные его действия.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 06.07.2018 N 29-П подчеркнул, что возможность 
преодоления окончательности вступивших в законную силу судебных актов, будучи исключитель-
ной по своему характеру, предполагает установление таких процедур и условий их пересмотра, ко-
торые отвечали бы требованиям правовой определенности, обеспечиваемой признанием законной 
силы решений суда, их неопровержимости, что применительно к решениям, принятым в ординар-
ных судебных процедурах, может быть преодолено в том случае, если какое-либо новое или вновь от-
крывшееся обстоятельство или обнаруженные фундаментальные нарушения неоспоримо свидетель-
ствуют о судебной ошибке, без устранения которой компетентным судом невозможно возмещение 
причиненного ущерба.

Часто в актах конституционного контроля «правовая определенность» связывается с надлежа-
щим правовым регулированием, установлением надлежащих правил и режимов. Так, в своем По-
становлении от 10.07.2018 N 30-П КС РФ подчеркнул конституционную природу принципа правовой 
определенности и указал, что принцип правовой определенности, равно как и принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства, вытекающие из норм Конституции РФ, предпо-
лагают установление правового регулирования, адекватного ожиданиям собственников (пользова-
телей) помещений в многоквартирном доме и стимулирующего их к установке (замене) и обеспече-
нию сохранности индивидуальных приборов учета тепловой энергии, эффективному потреблению 
тепловой энергии и одновременно выполняющего функцию превенции противоправного поведения.

Завершая анализ правовой определенности как оценочного явления, можно заключить, что ка-
тегория «правовая определенность»:

1) носит оценочный характер и содержательно раскрывается судом индивидуально в каждом 
конкретном случае при рассмотрении жалобы (заявления, обращения);

2) относится к группе оценочных понятий, толкование которых отражается в судебной прак-
тике, приобретая впоследствии обязательный для правоприменителя характер;

3) по содержанию является многоаспектным правовым явлением.
Выявленные в практике ЕСПЧ и КС РФ характеристики правовой определенности свидетельству-

ют о том, что содержательное наполнение категории «правовая определенность» разнообразно, не ис-
черпывается отдельными аспектами, постоянно варьируется и конкретизируется. Список проявлений 
правовой определенности является открытым и условным, поскольку может дополняться по мере на-
копления практики ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ, выявляющей случаи, противоречащие нача-
лу правовой определенности, одновременно усложняя процесс применения данной категории.

Спектр проявлений «правовой определенности» является многообразным. Можно отметить от-
сутствие исчерпывающего перечня проявлений (аспектов) «правовой определенности», что перио-
дически подтверждается новыми научными исследованиями, регулярно обновляемой судебной прак-
тикой, а также разнообразием общественных отношений.
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Подобный подход поддерживается и рядом ученых. С. Ф. Афанасьев, рассматривая принцип пра-
вовой определенности как один из аспектов права на справедливое судебное разбирательство, под-
черкивает подчиненность данной категории более объемному и богатому по своему значению и им-
манентной сути понятию «верховенство права», квинтэссенция которого не статична, а изменяется, 
иногда пополняясь по воле Европейского Суда по правам человека [8, с. 17].

По верному утверждению М. В. Преснякова, «правовая определенность представляет собой весь-
ма эклектичное понятие, объединяющее самые различные требования к качеству закона и правопри-
менительной практики: например, в одном ряду здесь находится обязанность официального опубли-
кования закона и недопустимость произвольного пересмотра вступивших в законную силу судебных 
актов» [9, с. 32] (см. также [10]). Этим объясняется то, что попытки дать единое понятие правовой 
определенности в литературе предпринимаются довольно редко.

Подобная вариативность позволяет вести речь о правовой определенности как своеобразном 
правовом феномене оценочного характера, разнообразные проявления которого имеют специфиче-
ские характеристики и содержательно наполняются своеобразными качествами и свойствами в зави-
симости от того доминирующего аспекта, который становится приоритетным в конкретном случае.
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В статье анализируются философские проблемы юридической славистики, связанные с форми-
рованием обновлённой панславянской государственно-правовой идеологии, направленной на кон-
федеративные и федеративные формы славянского объединения. Автор последовательно исследует 
концептуальные, цивилизационные и геополитические препятствия славянского единства. Вместе 
с тем в представленной работе предлагаются пути по преодолению антиславянских политико-юри-
дических догматов с помощью просвещения, направленного на формирование среди славян пан-
славянской доктрины первичности славянского общинно-родового строя, построенного на началах 
архаического социализма (круговой поруки и взаимовыручки); вечевом правлении; вольнолюбии, 
отрицании всех форм рабства; лингвистическом родстве; органическом единстве личных и общин-
ных интересов, с признанием безусловного примата державных ценностей над частными; а также 
верховенством духовно-нравственных начал над материальными потребностями. В практической 
плоскости предлагается юридический проект по развитию Союзного государства Республики Бела-
русь и Российской Федерации.

Ключевые слова: философия права, юридическая славистика, конфедерация, общественный иде-
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PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF LEGAL SLAVISTICS 
AND PROSPECTS OF SLAVIC UNITY IN THE XXI CENTURY
A. V. Seregin
Souther Federal University (Rostov-on-Don, Russia)

The article analyzes the philosophical problems of legal Slavistics related to the formation of the 
updated pan-Slavic state-legal ideology aimed at Confederate and Federal forms of Slavic Association. 
The author consistently explores the conceptual, civilizational and geopolitical obstacles of Slavic unity. 
However, in the presented work and suggests some ways to overcome the anti-Slav political and legal dogmas 
through education aimed at the formation among the Slavs pan-Slavic doctrine of the primacy of the Slavic 
community-the tribal system, founded on the principles of archaic socialism (mutual responsibility and 
mutual support); Board Assembly; the freedom-loving nature, the rejection of all forms of slavery; linguistic 
affinity; organic unity of personal and community interests, with unconditional recognition of the primacy of 
the sovereign values of the private; as well as the supremacy of spiritual and moral principles over material 
needs. In practical terms, we propose a legal project for the development of the Union state of the Republic 
of Belarus and the Russian Federation.

Keywords: philosophy of law, legal Slavistics, Confederation, social ideal, pan-Slavic idea, Union state.

На страницах научных журналов и монографий мною ранее неоднократно отмечалась необ-
ходимость возрождения и формирования обновлённой юридической славистики в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины и части юридической науки, занимающейся иссле-

дованием не только наиболее общих закономерностей существования государства, права, государ-
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ственно-правовых явлений, аксиом, но и политико-идеологических, философско-мировоззренческих 
концепций развития славянских народов [1, c. 173–175; 2, с. 692–698; 3, с. 61–65; 4, с. 316–315]. Идею 
развития историко-правового направления юридической славистики поддержали белорусские учё-
ные-правоведы В. И. Ермолович и Р. В. Шарпов [5, c. 15–27], а также представители сербской истори-
ко-правовой науки Д. Николич [6, c. 68–71] и А. Джорджевич [7, c. 3].

Вместе с тем важнейшие культурно-мировоззренческие аспекты развития славистического науч-
ного направления правоведения не успели получить должного концептуального обоснования, столь 
необходимого в современных условиях кризисного состояния славянского мира, сотрясаемого го-
сударственной дезинтеграцией, религиозной и национальной враждой, а также экономической и, 
как следствие, социальной несправедливостью в перераспределении общественного блага и право-
вых гарантий. На фоне объединения германо-романского мира в новую «Священную римскую импе-
рии германской нации» — Евросоюз, славянские государства дробят на мелкие и бессильные поли-
тические образования, погружая их в состояние постоянных национально-религиозных конфликтов. 
Достаточно вспомнить уничтоженную Югославию, расчленённый Советский Союз или разваливаю-
щуюся Украину.

Для преодоления антиславянских и антирусских геополитических вызовов отечественная юрис-
пруденция нуждается в глубинных философско-правовых исследованиях проблем славянской пра-
вовой идентичности, государственной самобытности и футурологической привлекательности гума-
нистического социально-ориентированного построения справедливого и свободного союза вольных 
народов. Используя метод скептического анализа, И. А. Иванников пришел к выводу, что философия 
права прежде всего «занимается критическим анализом права, поиском политического и правово-
го идеала» [8, c. 7]. А идеал неразрывно связан с понятием справедливости. Поэтому «не знать фи-
лософию права, — значит плестись в хвосте событий, не знать и не влиять на ход истории» [8, c. 4]. 
По своей структуре юридическая славистика представляет собой комбинированную систему знаний, 
включающую в себя историю государства и права славянских народов; славянскую философию, тео-
рию и историю государственно-правовой мысли; современное конституционное право славянских 
государств; уголовное, гражданское, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и дру-
гие отрасли права славянских народов; а также международное право, определяющее положение 
славянских держав в системе глобального мироустройства. Следовательно, юридическая славистика 
является частью философии права, а философия права выступает частью юридической славистики.

Современный славянский мир развивается в лоне нескольких цивилизационных парадигм.
Во-первых, это парадигма коллективного запада с его поклонением римским правовым кон-

струкциям в границах романо-германской правовой семьи. Во-вторых, это парадигма католическо-
го цезаре-папизма, включившая в сферу своего духовного влияния Польшу, Чехию, Словению, Сло-
вакию и Хорватию. В-третьих, парадигма греко-кафолического (православного) вероисповедания, 
утвердившаяся в Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, Белоруссии, Украине и России. В-чет-
вёртых, исламская парадигма с приматом коранических норм и системы шариата, воспринятая бос-
нийцами. В-пятых, не стоит забывать, что с 1945 по 1990 г. все славянские народы развивались в еди-
ной социалистической правовой системе, временно отвергнутой в результате буржуазного реванша.

Именно из-за конкуренции государственно-правового мировоззрения не удалось создать всесла-
вянскую империю, связанную идеями византизма и греческого христианства, о которых писал К. Н. Ле-
онтьев [9, c. 108–116]. Не помог установлению славянской свободы анархистский проект М. А. Ба-
кунина, считавшего, что политически автономная и экономически самостоятельная славянская 
сельскохозяйственная община в противовес государству может стать ядром нового ненасильственно-
го союза славянских народов [10, c. 302]. Парадокс, но панславянская правовая и политическая идея 
достигла своего апогея при построении интернациональной советской социалистической системы.

Современная панславянская идея не может развиваться в рамках религиозной традиции, но она 
и не должна игнорировать её. Региональные конфедеративные объединения современных славянских 
республик могут использовать единство церковной догматики. Например, Польша, Чехия, Словакия, 
Словения и Хорватия имеют единые ценности латинского мира. При этом Польша, Чехия и Словакия 
предрасположены к объединению в Западно-Славянскую конфедерацию — Великую Вагрию или Ве-
нею; Россия, Украина и Белоруссия, имеющие общие историко-государственные и религиозно-право-
славные корни, обязаны в рамках воссоединения создать Восточно-Славянскую конфедерацию — Свет-
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лороссию; на Балканах во главе с Сербией необходимо возродить Союзную Республику Югославию 
с включением в неё Республики Сербия, Республики Черногория, Республики Северная Македония, 
Республики Болгария, Республики Сербская Краина. Словению и Хорватию целесообразно объединить 
в Хорвато-Словенскую федерацию. В дальнейшем славянские конфедеративные союзы и федерации со-
вместно со славянскими общинами, находящимися за пределами государственных границ славянских 
держав (например, сорбы в ФРГ), для сохранения своей самоидентичности и свободного развития дол-
жны объединиться во всеславянское союзное государство — Великую Всеславию.

Формой правления Великой Всеславии целесообразно избрать коллегиальную республику; фор-
мой государственно-территориального единства — конфедеративно-федеративный союз славян-
ских народов, общин и государств с социально-гарантийным режимом политического народовластия. 
Идеологией славянского единства плодотворно может развиваться на принципах этнокультурной, 
языковой, державной, правовой и исторической общности славянских народов. Славянские наро-
ды необходимо просвещать, формируя среди них панславянскую доктрину первичности славянско-
го общинно-родового строя, построенного на началах архаического социализма (круговой поруки 
и взаимовыручки); вечевом правлении; вольнолюбии, отрицании всех форм рабства; лингвистиче-
ском родстве; органическом единстве личных и общинных интересов, с признанием безусловного 
примата державных ценностей над частными, а также верховенством духовно-нравственных начал 
над материальными потребностями.

Данные философские разработки юридической славистики необходимо теоретически развить 
и применить в политическом процессе воссоединения России и Белоруссии. Российская Федерация 
и Республика Беларусь заключили по воле своих народов между собой Договор о создании Союзного го-
сударства 1999 г. [11, c. 6] на принципах суверенного равенства его участников, т. е. на конфедератив-
ной основе. На основании ч. 2 и 3 ст. 62 Договора о создании Союзного государства 2000 г. предусма-
тривается принятие на референдумах Российской Федерации и Республики Беларусь Конституционного 
Акта Союзного государства с последующим внесением соответствующих изменений в конституции 
этих государств. К сожалению, эта норма международного договора пока не исполнена.

Полагаем, что интеграционной формой такого политического союза должна стать коллегиальная 
республика с конфедеративной формой государственного устройства с демократическим, правовым 
и социально-гарантийным государственным режимом, основанным на духовном, кровном, культур-
ном и историческом родстве великороссов, белорусов, малороссов, русинов и казаков — единого рус-
ского народа [12, c. 321]. Субъектами Союзного государства Республики Беларусь и Российской Феде-
рации с равнозначным названием Светлороссия наряду с белорусским и российским государствами 
следует признать народ Республики Беларусь и многонациональный народ Российской Федерации.

Для предотвращения культурного отчуждения столичного населения от жителей других регио-
нов конфедерации необходимо не только изменить правовой статус столичного города Союзного го-
сударства, но и перенести его в глубь державы, например на реку Волгу или на Урал. Аналогичные 
примеры возрождения государственности известны как зарубежным странам, так и нашему отече-
ству. Например, Константин Великий (император Римской империи) перенес столицу из Рима в Кон-
стантинополь (Византий); в России (в IX–XXI вв.) столицами были Ладога, Новгород, Киев, Влади-
мир, Москва, Санкт-Петербург, снова Москва; в Казахстане столицу из Алма-Аты перенесли в Астану 
(сейчас Нур-Султан), в Бразилии из Рио-де-Жанейро — в Бразилиа; в Турции из Стамбула — в Анкару 
и т. д. Новую столицу желательно заселять только государственными служащими и коммунальными 
работниками, обеспечивающими их деятельность, лишь на время занятия ими публичных должно-
стей или выполнения специальных трудовых обязанностей. Такой подход устранит зависть, духов-
ное противостояние между провинциалами и коренными жителями столицы, поскольку последние 
исчезнут как социальное явление. Это укрепит авторитет и единство союзной государственной вла-
сти, позволит ей стать более легитимной и приближенной к народу. Временной столицей может стать 
Ярославль, имеющий богатую историю, в котором до освобождения Москвы в 1612 г. от польских ин-
тервентов располагалось правительство ополчения земского старосты Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского — Совет Всея Земли.

В качестве предметов исключительного ведения Союзного государства необходимо закрепить:
1) принятие и изменение Конституционного Акта Республики Беларусь и Российской Федера-

ции, контроль за его соблюдением;
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2) установление системы конфедеративных (союзных) налогов и сборов, формирование конфе-
деративных (союзных) органов власти, порядок их организации и деятельности;

3) конфедеративная собственность и управление ею;
4) установление основ конфедеративной (союзной) политики, принятие конфедеративных (со-

юзных) программ в области экономики, социального, культурного и державного развития Союзно-
го государства;

5) установление правовых основ единого рынка, валютное, таможенное регулирование, денеж-
ная эмиссия и Народный Банк Союзного государства;

6) конфедеративный (союзный) бюджет;
7) вопросы войны и мира;
8) метрологическую службу, стандарты, эталоны, метрическую систему исчисления времени, 

бухгалтерский учёт;
9) награды и почётные звания Союзного государства;
10) конфедеративная (союзная) служба;
11) правовое положение столицы конфедерации;
12) статистический и бухгалтерский учет, единые банки данных;
13) принятие в состав Союзного государства новых субъектов.
Предметами совместного ведения Союзного государства и его субъектов должны остаться: а) кол-

лективная оборона и безопасность; б) деятельность в космосе; в) защита прав братских славянских 
народов; г) охрана границ Союзного государства; д) взаимодействие в международном сотрудниче-
стве по военным и пограничным вопросам; е) гармонизация и унификация правовых систем субъ-
ектов Республики Беларусь и Российской Федерации; ж) осуществление инвестиционной политики 
в интересах рационального разделения труда; з) охрана окружающей среды; и) развитие науки и об-
разования; к) формирование общего научного, технологического и информационного пространства; 
л) миграционная политика; м) обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, 
в получении образования, медицинской помощи и иных социальных гарантий; н) борьба с преступ-
ностью. Вне пределов исключительного ведения Союзного государства и предметов совместного ве-
дения Светлороссии и её субъектов последние должны сохранять всю полноту суверенной власти.

Верховная правотворческая власть Союзного государства должна осуществляться коллегиаль-
ным органом — Союзным Советом, состоящим из двух палат: Палаты Государств и Народного Веча. 
Палату Государств следует формировать представительными (законодательными) органами субъек-
тов конфедерации — 18 делегатов от Совета Федерации Российской Федерации, 18 делегатов от Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, 18 делегатов от Совета Республики Республики Беларусь, 
18 делегатов от Палаты Представителей Республики Беларусь, делегированных на срок, соответствую-
щий легислатуре палат парламентов Республики Беларусь и Российской Федерации. В Народное Вече 
должны избираться по 75 депутатов от Российской Федерации и 28 депутатов от Республики Бела-
русь. Палата Государств должна формировать Контрольную палату, проверяющую точное и право-
мерное исполнение бюджета Правительством Союзного государства.

Главой конфедеративного союза следует признать Высший Политический Совет, состоящий 
из глав государств, глав правительств и руководителей палат парламентов Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. Функции председателя Высшего Политического Совета должен исполнять Вер-
ховный секретарь, избираемый его членами единогласно сроком на один год. Кроме того, Высший 
Политический Совет должен назначать и снимать Прокурора Союзного государства, надзирающе-
го за исполнением Конституции и иных нормативно-правовых актов Союзного государства, а также 
маршала — командующего объединённой группировкой войск быстрого реагирования, предназна-
ченной для защиты союзных интересов. При маршале должен заседать Центральный Военный Совет, 
состоящий из глав военных ведомств государств субъектов Союзного государства (Республики Бела-
русь и Российской Федерации).

Во главе союзного правительства необходимо поставить Генерального распорядителя, которого 
на эту должность будет назначать Высший Политический Совет из числа трёх кандидатов, предлагае-
мых Союзным советом на совместном заседании Палаты Государств и Народного Веча. Для согласо-
вания общей политической воли Республики Беларусь и Российской Федерации с целями и задачами 
союзного правительства, логично, чтобы управляющие отдельными сферами политической жизни 
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общества и отраслями экономики — Державные распорядители — назначались Генеральным рас-
порядителем с согласия Народного Веча. Обязанность отправлять союзное правительство в отстав-
ку должна принадлежать Верховному секретарю Высшего Политического Совета, если на совмест-
ном заседании палат Союзного Совета Генеральному распорядителю и его команде будет выражено 
недоверие. Единую валюту Союзного государства должен эмитировать Народный Банк Союзного 
государства, руководство и служащие которого, включая Председателя, будут назначаться Высшим 
Политическим Советом. Охрана законности в Союзном Государстве должна осуществляется посред-
ством прокурорского надзора за соблюдением Конституционного Акта Союзного государства Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации — Светлороссии, а также за исполнением союзных зако-
нов и иных союзных нормативно-правовых актов. Полномочия, организация и порядок деятельности 
Союзной Прокуратуры целесообразно определить союзным законом. Центральную судебную власть 
в Союзе следует вручить Верховной Палате Справедливости, состоящей из пятнадцати судей; четве-
ро из которых будут назначаться Палатой государств, шестеро — Народным Вечем, двое Союзным 
Правительством и трое, включая Председателя суда, Высшим Политическим Советом. Главная зада-
ча этого органа заключается в толковании Конституции Союзного государства, разрешении споров 
между центральными органами власти Союзного государства, а также в разрешении коллизий ме-
жду нормативно-правовыми актами субъектов Союзного Государства и Союзным государством. Де-
тальная регламентация, определяющая специфику конкретных политических, управленческих пол-
номочий и процедур их реализации, должна вырабатываться Союзным Советом или утверждаться 
на союзных референдумах.

Вместе с тем представленная модель является не догмой, а теоретико-юридическим проектом, 
который в процессе реального объединения России и Белоруссии, других славянских, народов и госу-
дарств в единую державу, безусловно, подвергнется существенной корректировке, но его стратегиче-
ский вектор останется незыблемой константой справедливого и многообразного мирового порядка.
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ФОРМАЛИЗМ В ПРАВЕ — ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
БУКВЫ ЗАКОНА
В. В. Сорокин
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

В статье проводится идея о необходимости подчинения буквы закона духу права и в связи с этим 
предлагается теоретическая характеристика формализма в праве. При ориентации правовой систе-
мы на формализм правоприменители сводят свою функцию к механическому соотнесению реальной 
правовой ситуации со статьями нормативно-правовых актов. Предпочтение духа права над буквой 
закона предполагает, чтобы правоприменитель не занимался механическим отбором норм, формаль-
но подходящих к рассматриваемому случаю. Юрист должен по каждому делу рассуждать о границах 
правового регулирования, верховенстве принципов права над нормами правовых актов, основани-
ях обязательной силы норм права.

Ключевые слова: формализм, буква закона, дух права, принципы права, толкование права.

FACTUAL LEGAL RESPONSIBILITY: FORMULATION  
OF THE PROBLEM
V. V. Sorokin
Altai State University (Barnaul, Russia)

The authors of the article introduce the concept of “factual legal responsibility” into the scientific 
revolution. The phenomenon they study has a number of important legally significant signs. Practical 
significance of factual legal responsibility allows us to speak about the inevitability of responsibility in the 
fate of a particular offender.

Keywords: legal responsibility, legal education, freedom, retribution, harm, correction.

Формализм противостоит духу права, противоположен ему и представляет собой предпочтение 
буквы закона над духом права. Авторы употребляют термин «юридический формализм», про-
являемый в следовании не духу, а букве правового акта [1, с. 12]. Но словосочетание «юри-

дический формализм» неудачен, поскольку формализм — явление отрицательное, а негативное яв-
ление не должно быть юридическим.

Вызывает недоумение тот факт, что в отечественном правоведении происходил ажиотаж по по-
воду правового нигилизма российского общества, а проблема формализма в праве оказалась нераз-
работанной.

Формализм в праве нужно рассматривать на уровне главных проблем. Именно формалистиче-
ская юриспруденция порождает бюрократизм государственной деятельности, авторитарные тен-
денции, социальное напряжение в обществе от бездушия власти и комплекса запущенных проблем.

Формальное отношение к рассматриваемым делам не требует от правоприменителя таких уси-
лий, как выявление духа права. Формализм предполагает бездумное и бездушное применение норм, 
формально подходящих к рассматриваемому юридическому казусу.

Формализм фактически исключает использование принципов права, расширительного, ограни-
чительного, доктринального, телеологического толкования норм права, аналогии закона и анало-
гии права.

В странах романо-германской правовой семьи волю законодателя рассматривают в качестве ос-
новного содержания права, а закон как безусловное руководство к действию. В этой связи вспоми-
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нается урок 1945–1946 гг., когда после падения фашизма в Европе судей, прокуроров и полицейских, 
работавших на фашистский режим, судили за то, что они исполняли официальные законы. Требует 
внимания деятельность органов конституционной юстиции, которые правомочны лишать законы 
юридической силы с позиции надзаконных критериев. Следовательно, буква закона не является без-
условным мерилом правомерности поведения.

Романо-германская правовая система запрограммирована на господство формального подхо-
да, поэтому в странах романо-германской правовой семьи складываются полицейские государства. 
Именно там существовали фашистские режимы. Впрочем, наличие формализма совсем не исключа-
ется в любой другой правовой системе мира.

Работница не смогла подтвердить, что отсутствовала на рабочем месте более 4-х часов в тече-
ние рабочего дня по заданию работодателя. Это можно квалифицировать как дисциплинарный про-
ступок?

Заведующая детским садом принимает денежные средства от спонсоров для осуществления необ-
ходимых ремонтных работ в детсаду в условиях недостатка бюджетного финансирования. Это долж-
ностное преступление?

Видеокамера ГИБДД фиксирует, как машина скорой помощи мчится по вызову к больному. Это 
нарушение водителем правил дорожного движения?

Во всех этих случаях правонарушений нет уже потому, что у субъектов нет мотива на причине-
ние вреда и корысти, но при доминировании карьерных соображений представители правоохрани-
тельных органов могут превысить меры юридической ответственности. Карьерные соображения 
правоохранителей будут ставиться во главу угла до тех пор, пока главным критерием эффективно-
сти их деятельности считается количество переданных в суд дел.

В юридической литературе было высказано мнение, что формализм имеет положительные свой-
ства, так как способствует сокращению субъективизма в праве. В частности, такую точку зрения вы-
разил А. В. Волков в статье «Формализм против субъективизма в гражданском праве» [2, с. 34]. Но, 
во-первых, формализм несет с собой не меньше ошибок и неправосудных решений, чем субъекти-
визм; во-вторых, субъективизм как раз и проявляется при формальном отношении к делу, поскольку 
правоприменитель отступает от объективной истины в пользу формального тождества нормы и казу-
са. Е. В. Васьковский в своей книге «Курс гражданского процесса» отмечал: «…процессуальный фор-
мализм, при всей своей необходимости, представляет большую опасность для раскрытия в процессе 
материальной правды» [3, с. 161].

Не послужит ли отступление от буквы закона в пользу духа права почвой для произвола? При от-
ступлении от буквы закона субъект права должен быть ограничен некими объективными начала-
ми, например — целью достижения общественного блага или соображениями использования прин-
ципов права. При этом буква закона отрицательным явлением не является, отрицателен формализм 
и формальное отношение к людям.

Юридической науке предстоит выработать критерии формализма в праве, чтобы у субъектов пра-
ва на всех уровнях выработалось отторжение к этому негативному явлению. Среди признаков фор-
мализма в сфере права можно назвать:

— предпочтение буквального вида толкования перед расширительным и ограничительным;
— принятие юрисдикционного решения без опоры на принципы права;
— игнорирование направленности личности обвиняемого и его настоящих мотивов;
— перепроизводство нормативно-правовых актов;
— игнорирование цели права;
— цель исправления и перевоспитания преступников объявляется недостижимой и фактиче-

ски снимается с повестки дня;
— господство теории нормативизма;
— игнорирование уникальности каждого юридического дела;
— преобладание обвинительного уклона в дознании, следствии и суде;
— политизированность юридического процесса;
— негласное сотрудничество органов полиции, следствия, прокуратуры и суда в продвижении 

обвинительного приговора как единственно положительного критерия работы правоохра-
нительной системы;
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— процессуальное право оказывается важнее материального;
— комментаторский стиль научных исследований юристов;
— растерянность судей и прочих правоприменителей перед пробелами в законе;
— ставка на устрашение общества при полной неэффективности формально-юридических 

средств;
— перестраховка, волокита, бюрократизм в юридическом процессе.
К непосредственным последствиям формализма в праве относятся:
1) психологическая неудовлетворенность субъектов права;
2) отсутствие гибкости правового регулирования;
3) репрессивный характер правоохранительной системы;
4) огосударствление сферы права;
5) конвейерный подход к рассмотрению юридических дел;
6) недоверие общества к правоохранительным органам государства;
7) непрофессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов и суда;
8) привлекательность правоприменительной деятельности для карьеристов и патологических 

личностей;
9) распространенность юридических ошибок и неправосудных приговоров в частности;
10) произвол и безнаказанность карательных органов государства;
11) создание множества дублирующих друг друга правоохранительных структур;
12) ослабление роли адвокатуры;
13) переполненность тюрем и следственных изоляторов;
14) колоссальный документооборот и запутанное делопроизводство;
15) высшая ценность воплощается не в истине либо человеческой личности, а в указаниях и одоб-

рении начальства.
Путем сокращения академических часов на фундаментальные юридические дисциплины нера-

зумное перераспределение часов между лекционными и практическими занятиями, абсолютизации 
тестирования, преувеличения дистанционных форм обучения государственный образовательный 
стандарт способствует снижению качества подготовки отечественных юристов. Бакалавры и маги-
стры юридических факультетов значительное время затрачивают на то, чтобы выучить простые ал-
горитмы и элементарные приемы. Но в нетипичной ситуации такой юрист ощущает свою беспо-
мощность. Он привык подражать и следовать схеме, а для принятия самостоятельного решения ему 
не хватает творческого мышления в ситуациях, которые отклоняются от стандартных, системного 
видения явлений и процессов в их взаимосвязи.

Когда законодательство Российской империи и Союза ССР полностью отменили, отечественным 
юристам пришлось пользоваться юридическим мировоззрением, чтобы адаптироваться к новой си-
туации и ориентироваться в ней. Немецкий правовед Ю. Кирхман в XIX в. заметил, как одним рос-
черком пера законодателя целые библиотеки превращаются в макулатуру [4, с. 462]. Сложность жиз-
ни требует от юридического образования обучения не формалистов-нормативистов, а универсалов 
с фундаментальной теоретической подготовкой.

Б. Х. Ганиев предположил, что формализм в праве представляет собой психологический педан-
тизм субъекта права и объективная сторона всякого правового действия [5, с. 22]. Возникает вопрос, 
почему свой педантизм некоторые правоприменители направляют на обеспечение «формальной ис-
тины», а не на выяснение правды. Сложно не заметить, что за педантизмом крючкотвора скрывают-
ся корыстные карьерные расчеты. Формализм в праве сопряжен с правовым нигилизмом, отрицаю-
щим именно дух права как таковой. Формализм оборачивается преследованием правоприменителем 
собственной выгоды в ущерб обществу. По существу формализм — это имитация правоприменитель-
ной деятельности.

Нередко формализм в праве поддерживается ведомственным корпоративизмом или круговой 
порукой должностных лиц, управомоченных заниматься правоохранительной деятельностью. Если 
от принятых на службу сотрудников настойчиво требуют выполнение показателей о количестве пе-
реданных уголовных дел в суд, возникают условия для фабрикации обвинительных заключений. Фак-
тически отступая от права и законности, формалисты готовы «гнать план», не разбирая средств. В ход 
идут подтасовки фактов и методы устрашения обвиняемых.
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Конечно, процессуальные формальности существуют не в последнюю очередь для того, чтобы 
защитить граждан от произвола должностных лиц. Однако все формальности нужно располагать 
ниже духа права и при обнаружении соответствующей юридической коллизии отдавать предпочте-
ние духу права. Ш. Монтескье сказал: «Если на судейские формальности смотреть как на препят-
ствия, затрудняющие гражданину защиту своих прав и интересов, то можно найти их слишком много. 
Если же судейские формальности рассматривать с точки зрения их отношения к свободе и безопас-
ности граждан, то обнаружим, что их слишком мало, поскольку все затруднения, издержки и про-
волочки и сами ошибки правосудия являются той ценой, которую гражданин оплачивает за свобо-
ду» [6, с. 225].

В деле осуждения и преодоления формализма в праве, безусловно, лидируют высшие судебные 
инстанции. Так, в Определениях Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 358-О, от 25 января 
2007 г. N 68-O-O, от 20 февраля 2007 г. N 124-О-О и в Решении Верховного Суда РФ от 21 мая 2007 г. 
N ГКПИ06–1601 осуждается процессуальный формализм при доступе к суду. Высшие судебные ин-
станции указали, что судьям нельзя по формальным основаниям возвращать истцам и другим за-
явителям заявления в связи с невыполнением в установленный срок указаний судьи. В Определении 
Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу № 306-ЭС15–1364 сделан вывод о том, что иск не подлежит 
оставлению без рассмотрения, несмотря на несоблюдение досудебного порядка разрешения спора, 
если поведение ответчика свидетельствует не о намерении быстро урегулировать спор в досудебном 
порядке, а затянуть рассмотрение дела. В этом деле ответчик сначала начал активно возражать по су-
ществу требований, в частности, заявил ходатайство о назначении экспертизы, а о несоблюдении 
досудебного порядка спора заявил только через длительное время после начала рассмотрения дела.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 1649/13 по делу № А54–5995/2009 указа-
но, что ответчик конклюдентными действиями согласился на изменение подсудности (иск был предъ-
явлен по месту нахождения ответчика в нарушение условия о рассмотрении споров в Арбитражном 
суде города Москвы), поскольку в течение длительного разбирательства не заявлял о нарушении пра-
вил подсудности, а представлял возражения по существу спора. И в том, и в другом деле суды отошли 
от строго формального применения норм, требующих в первом случае оставить иск без рассмотре-
ния, а во втором — передать дело по подсудности, а учли сопутствующие обстоятельства, а именно 
поведение ответчиков, которые всеми средствами пытались затянуть рассмотрение дела. Высшие 
судебные инстанции позволили себе отойти от процессуального формализма при явно выраженном 
злоупотреблении правом.

И судебная практика все больше отходит от формального применения материальных и даже про-
цессуальных норм в сторону изучения всех сопутствующих обстоятельств и наличия у сторон подле-
жащего защите интереса в применении таких норм.

Администрация сельского поселения в Ставропольском крае обратилась в суд с иском к граждан-
ке Л., указав, что ответчик осуществила строительство жилого дома и даже зарегистрировала на него 
право собственности, однако этот объект недвижимости имеет все признаки самовольной постройки. 
Суд первой инстанции доводы истца поддержал исходя из того обстоятельства, что у ответчицы отсут-
ствовало разрешение на строительство дома. Суд апелляционной инстанции согласился, а коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ постановила: возможность сноса самовольной постройки 
надо связывать не с формальным соблюдением требований о получении разрешения на строитель-
ство, а с установлением обстоятельств, которые могли бы препятствовать использованию такой по-
стройки вввиду ее несоответствия требованиям безопасности и возможных нарушений прав третьих 
лиц. Судебная коллегия указала, что суды первой и второй инстанций вынесли решения, основыва-
ясь на формальном подходе, не основанном на полном и всестороннем исследовании обстоятельств, 
имеющих значение для дела. И коль скоро постройка гражданкой Л. на принадлежащем ей земель-
ном участке жилого дома произведена, никому не угрожает и прав третьих лиц не нарушает, судеб-
ная коллегия защитила ее интересы.

Истец Ф. приобрела у медицинской компании биологически активные добавки к пище на сум-
му 365 000 рублей. Они не дали никакого эффекта, и Ф. потребовала компенсации морального вреда 
в связи с предоставлением ответчиком ненадлежащей, недобросовестной информации. Районный 
суд Москвы в иске отказал. Вышестоящие инстанции оставили решение без изменений. И только Вер-
ховный Суд РФ, куда обратилась Ф., установил, что нижестоящие суды возложили обязанность дока-
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зывать непредоставление надлежащих сведений на человека, который не обладает специальными 
познаниями. Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила реше-
ние нижестоящей инстанции и указала, что «в данном случае суды крайне формально подошли к ис-
следованию доводов истца» (Частное определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 10.10.2017 г. № 5-КП7–146).

К сожалению, законодатель создает условия для проявления формализма в праве так, что даже 
высшим судебным инстанциям трудно исправить положение. Не так давно в Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ была введена норма, направленная на повышение дисциплины в арбитражном 
процессе (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ). В соответствии с ней обстоятельства, на которые ссылается сторона 
в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если 
они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказа-
тельств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требова-
ний. Это представляет собой формальное вменение. Поэтому процессуалисты сразу выразили тревогу 
в юридической печати [7, с. 18]. Ведь в данной норме права законодатель, не разграничивая неоспа-
ривание обстоятельств и молчаливое признание, не только отождествляет разные по своей природе 
категории, но и вводит принципиально новую фикцию, дозволяющую арбитражным судьям вполне 
произвольно считать якобы признанные факты установленными. Получается, что одной из сторон 
достаточно для проигрыша дела не оспаривать все доводы своего процессуального оппонента, а ис-
тина по делу тем самым проигнорирована.

В ч. 5 ст. 12 Налогового кодекса РФ законодатель сформулировал: «Федеральные, региональные 
и местные налоги и сборы отменяются настоящим кодексом». Конечно, законодательный орган имел 
в виду «могут быть отменены», но в силу такого упущения буквальный вид толкования в данном слу-
чае использовать неуместно.

Даже когда законодатель употребляет вполне традиционную юридическую риторику, эти норма-
тивные положения зачастую оказываются декларативными и не получают подкрепления каким-ли-
бо обеспечительным механизмом. Так, в ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.06.2013 законодатель определяет цель защиты де-
тей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей.

При ориентации правовой системы на формализм правоприменители сводят свою функцию к ме-
ханическому соотнесению реальной правовой ситуации со статьями нормативно-правовых актов. 
Предпочтение духа права над буквой закона предполагает, чтобы правоприменитель не занимался 
механическим отбором норм, формально подходящих к рассматриваемому случаю. Юрист должен 
по каждому делу рассуждать о границах правового регулирования, о верховенстве принципов права 
над нормами правовых актов, об основаниях обязательной силы норм права.

По отношению к гражданам и должностным лицам государства необходимо дифференцировать 
объем толкования права: 1) положения закона, регламентирующие властную деятельность право-
применителя, могут быть истолкованы только ограничительно, но никак не расширительно; 2) по-
ложения закона, регулирующие деятельность гражданина, не состоящего на государственной служ-
бе, должны быть истолкованы только расширительно.

Когда сегодня всерьез обсуждается вопрос об использовании роботов в процессе отправления 
правосудия, обнажается довольно примитивное понимание права. Р. фон Иеринг еще в XIX в. обос-
новал вывод о том, что «юрист не может быть просто автоматом по раздаче права». Использование 
компьютерной программы для отправления правосудия как раз и открывает простор для формализма. 
Инициаторы этого проекта не понимают сути юридического процесса (установление истины невоз-
можно без актуализации духа права и напряженного интеллектуального труда). Юридические маши-
ны, которые запрограммированы на автоматическое действие по алгоритму создателей, не способ-
ны понимать и чувствовать ту сложную взаимосвязь явлений, в которую вплетена та или иная норма.

Тот или иной казус (случай из жизни) не только сопрягаем с той или иной нормой права, но и свя-
зан с более широким контекстом (духовным, нравственным, социальным, психологическим), в кото-
рый вписывается этот казус как часть регулируемого правом отношения.

При господстве формализма содержание права подменяют его формой. Дух права и буква закона 
не есть взаимоисключающие (как истинное и ложное), а взаимодополняющие понятия. Только ме-
жду ними существует жесткая субординационная связь. Форма права и юридическая процедура за-
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нимают подчиненное положение, служа средством доказательства или согласования порядка веде-
ния дела с лучшим выяснением истины. А предпочтение буквы закона над духом права недопустимо.
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восубъектность роботов порождает проблему ответственности и защиты прав пострадавших. В ре-
золюции Европарламента подчеркивается необходимость такой юридической конструкции, которая 
обеспечит гармонизацию интересов разработчиков и продавцов автономных роботов, пользовате-
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Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 г. «Нормы гражданского права о робототехнике» 
представляет собой комплекс правовых принципов и этических требований в сфере создания 
и использования роботов. Резолюция как таковая не содержит конкретных норм права, но вы-

ступает базовым ориентиром для государств Европейского Союза в части разработки нормативных 
правовых актов относительно робототехники. Следует отметить основательный и серьезный подход 
резолюции к теме автономных роботов и искусственного интеллекта. В резолюции отражены различ-
ные аспекты использования роботов: в промышленности, помощи немощным и больным, замена ру-
тинного труда и т. п. При этом резолюция лишена пафоса восторженности и призывает к осторожно-
му использованию самообучаемых роботов вследствие тех угроз, которые они могут создать: потеря 
работы для людей; рост социального неравенства; проблема подконтрольности и управляемости ро-
ботов; вопрос об ответственности за вред, причиненный автономными роботами, и др. Учет преиму-
ществ и угроз от использования искусственного интеллекта привел Европарламент к установлению 
принципа постепенности, прагматичности и осторожности по отношению к будущим инициативам 
в сфере робототехники и искусственного интеллекта. С одной стороны, данный принцип обеспечи-
вает учет всех рисков и угроз, а с другой стороны, не мешает инновационному развитию в сфере ро-
бототехники.

В резолюции Европарламента особо оговариваются вопросы ответственности в случае исполь-
зования автономных роботов. Автономность роботов в контексте резолюции понимается как спо-
собность принимать решения и реализовывать их самостоятельно без внешнего контроля или воз-
действия. При этом автономность воспринимается в чисто техническом плане как реализация 
программы.

Следует отметить, что самостоятельность робота на текущем уровне технологического развития 
относительна. Во-первых, алгоритм действий робота создается человеком, даже если речь идет об ис-
кусственном интеллекте и самообучаемых нейронных сетях. Именно человек закладывает на уровне 
программы модель деятельности робота. Во-вторых, чаще всего робот действует в глубоком взаимо-
действии с человеком как дистанционно (управление дронами, глубоководными аппаратами), так 
и внутри устройства (управление самолетом). Как отмечает Д. Минделл, существует миф о самостоя-
тельности роботов, поэтому необходимо четко осознавать зависимость роботов от человека [1, с. 24].

Причем именно автономность роботов может быть ключевым вопросом в определении право-
субъектности и ответственности киберфизических систем. Отсутствие автономности превращает ро-
бота в объект правоотношения, в техническое устройство и программный продукт. Качества субъек-
та права в таком случае характерны лишь для владельца робота.

В резолюции Европарламента предлагаются следующие признаки автономных (умных) роботов:
1) способность становиться автономным, используя сенсоры и (или) обмениваться данными 

со своей средой;
2) способность самообучаться на основе приобретенного опыта;
3) наличие по меньшей мере минимальной физической поддержки;
4) возможность адаптировать свои действия и поведение в соответствии с условиями среды;
5) отсутствие жизни с биологической точки зрения.

Очевидно, что вопрос о наличии правосубъектности роботов должен решаться на основе кон-
венционально выработанного в юридической науке и практике понятия «субъекта права» и того ре-
шающего качества, которое определяет наличие самостоятельной правовой личности. Часть ученых 
при этом констатируют отсутствие однозначного способа определения субъекта права с учетом на-
личия категории юридических лиц, которые нетождественны человеку. Большинство исследовате-
лей отмечает преждевременность придания умным машинам статуса юридических лиц. Такую воз-
можность признают в том случае, если технологически в будущем появится искусственный разум, 
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во многом сходный с человеческим разумом, кроме того, обладающий такими качествами, как со-
весть и эмоции [2, с. 29].

Среди критериев для выделения субъекта права в юридической науке приводятся:
• сознание, воля и эмоции (при этом отсутствие сознания у душевнобольных, детей, юридиче-

ских лиц не является основанием для лишения их правосубъектности);
• самостоятельность лица в принятии решений и управлении своими действиями;
• концепция фикции юридического лица как средства управлениями рисками и ограничения 

имущественной ответственности.
Сопоставление физического лица с автономным роботом (искусственным интеллектом) приво-

дит к выводу о том, что при наличии общего признака осознанности робот не обладает такими каче-
ствами человека, как эмоции и воля. Следовательно, тождество между человеком и роботом как субъ-
ектами права невозможно.

При этом нет внешних препятствий в распространении на автономного робота качеств юриди-
ческого лица через фикцию как прием юридической техники. Принято искусственно признавать на-
личие некоей организации, хотя за ней может и не стоять действительный человек или организация 
людей. Так, В. Наумов и В. Архипов в одной из своей работ подчеркивают, что роботы могут быть на-
делены специальной правосубъектностью для определенных целей (торговля через ботов в интерне-
те и т. д.) [3, с. 160]. Другой вопрос, есть ли необходимость в наделении роботов правосубъектностью 
юридического лица. Понимание юридического лица как способа минимизации рисков наступления 
юридической ответственности вряд ли применимо к роботам, поскольку позволит избежать произ-
водителям и владельцам роботов юридической ответственности. Так, член Европарламента Ж. Ле-
бретон при обсуждении резолюции о роботах отметил: «Я возражаю против данной перспективы 
по двум причинам: прежде всего, поскольку она снимет всякую ответственность с их производите-
лей и пользователей, что, несомненно, обрадовало бы мощные лобби; во-вторых, и это главное, по-
тому что я считаю так же, как и Жак Маритен, что человеческая личность наделена духовным суще-
ствованием, с которым несопоставим ни один искусственный интеллект» [4]. Наделение роботов 
специальной правосубъектностью возможно при наличии достаточных гарантий прав иных участ-
ников правоотношения.

В мировой юридической литературе предпринимаются попытки рассмотреть природу роботов 
по аналогии с правовым режимом животных. При этом в большинстве правовых систем мира живот-
ные рассматриваются как объект права с учетом принципа гуманного отношения к ним. В отличие 
от роботов, часть животных способны к проявлению эмоций, но не обладают свободой воли и не мо-
гут, следовательно, осуществлять права и обязанности.

Еще одним способом решения проблемы правосубъектности «разумных роботов» выступает кон-
цепция «электронного лица», которую активно отстаивает в своих научных исследованиях П. М. Мор-
хат [5, с. 66]. П. М. Морхат в качестве основных предпосылок наделения тех или иных лиц правосубъ-
ектностью называет следующее: наличие морального права, социальный потенциал и юридическое 
удобство. Естественно, что искусственный интеллект может использоваться только в целях юриди-
ческого удобства в ряде случаев: ведение электронного бизнеса и определение юрисдикции, созда-
ние объектов интеллектуальной собственности, ограничение ответственности разработчиков юни-
тов искусственного интеллекта.

При этом данные цели могут быть достигнуты с помощью иных правовых средств и режимов 
без наделения роботов правосубъектностью: как разновидность имущества, база данных и пр. [6]. 
Поэтому концепция электронного лица на текущем этапе научной дискуссии остается весьма спор-
ной.

Г. А. Гаджиев и Е. А. Войникас предлагают исходить при решении вопроса о правосубъектности 
роботов из того, способен ли будет робот удовлетворить требования о возмещении наступившего вре-
да самостоятельно. По их словам, «если признание робота субъектом права имеет какой-либо смысл 
или назначение, то оно заключается в более эффективном и сбалансированном распределении от-
ветственности. Напротив, если робот не способен возместить нанесенный им вред, необходимость 
признания его субъектом права становится проблематичной. В свою очередь, задача или социаль-
ная потребность в распределении ответственности является следствием более сложной, универсаль-
ной потребности в равновесии» [7, с. 41].
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Положительное решение о наделении роботов деликтвентностью может быть принято только 
при условии наличия достаточного имущества такого робота или страховании его имущественной 
ответственности.

Кроме того, не стоит забывать о том, что наказание его с целями исправления и предупреждения 
новых правонарушений в отношении роботов оказывается неприменимым, хотя в юридической ли-
тературе предлагается использовать такую меру, как уничтожение роботов.

Поскольку вопрос о самостоятельности робота как субъекта права преждевременен, в резолю-
ции Европарламента отмечается возможность применения к деликтным отношениям с участием ро-
ботов двух юридических конструкций ответственности:

• производителя за неисправности робота (за его качество и безопасность);
• за вредоносные действия, согласно которым пользователь робота несет ответственность 

за поведение, повлекшее за собой возникновение вреда.
При этом в акте Европейского парламента подчеркивается недостаточность вышеуказанных пра-

вил в том случае, если вред наступил вследствие действий и решений робота и при отсутствии вины 
и причинно-следственной связи действий человека и наступившего вреда. Не предрешая окончатель-
ные юридические решения в этом вопросе, Европарламент наметил целый ряд направлений разви-
тия законодательства в части ответственности за действия умных роботов.

Прежде всего Европарламент в решении вопроса об ответственности в связи с использованием 
автономных роботов придерживается идеи недопустимости ограничения видов, форм и объема ком-
пенсации того вреда, который может быть причинен умными роботами. Такой подход обеспечива-
ет учет интересов пострадавших и ограничивает лоббистские устремления производителей роботов 
в виде снижения объема собственной ответственности.

Европарламент при определении лица, которое будет нести ответственность за действия робо-
та, исходит из теории риска, при которой ответственность возлагается на то лицо, которое могло ми-
нимизировать риски и учитывать негативные последствия. При этом степень ответственности дол-
жна определяться степенью автономности робота и той ролью, которую играет человек, обучающий 
робота.

В резолюции Европарламента отмечается сложность решения вопроса об ответственности 
в том случае, когда вред возник при отсутствии контроля человека в условиях высокой автономно-
сти робота. В этом случае отсутствие вины и причинно-следственной связи выступает препятствием 
в возложении ответственности на человека. Для такого рода случаев Европарламент предлагает ис-
пользовать механизм страхования ответственности через внесение взносов производителями и вла-
дельцами роботов для компенсации вреда пострадавшим лицам.

В перспективе Европарламент предлагает рассмотреть вопрос о наделении роботов самостоя-
тельным правовым статусов для тех случаев, когда роботы как электронные лица принимают реше-
ния автономно.

Среди положительных сторон резолюции Европарламента можно назвать:
1) комплексный подход к регулированию робототехники с учетом достижений технической на-

уки, этики и права;
2) рекомендация Еврокомиссии создать Агентство ЕС по робототехнике и искусственному ин-

теллекту, которое бы вступило регулятором правовых, технических и этическим аспектов ис-
пользования умных роботов;

3) объективность и осторожность с учетом как преимуществ, так и угроз, которые порождает 
использование искусственного интеллекта.

Отдельный предмет исследования составляют вопросы этики при применении искусственно-
го интеллекта, нашедшие отражение в Хартии робототехники — приложении к резолюции Евро-
парламента. Совершенно справедливо то, что Европарламент пришел к выводу относительно раз-
работки не только юридических, но и этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. 
Робототехника с непреложностью ставит целый ряд вопросов философского и этического поряд-
ка: признание умных роботов в качестве личности, подобной человеку; допустимость использова-
ния роботов в ряде сфер жизнедеятельности; возможность применения боевых роботов и роботов 
в качестве оружия; соблюдение неприкосновенности частной и семейной жизни в случае контак-
та с роботами.
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В Хартии робототехники сформулированы этические принципы для исследователей робототех-
ники:

• «Делай добро» — принцип, определяющий использование роботов в интересах людей;
• «Не навреди» — принцип, направленный на недопущение вреда людям при использовании 

роботов;
• Принцип самостоятельности, означающий право человека самостоятельно решать вопрос 

о возможности взаимодействия с роботом;
• Принцип справедливости, согласно которому все блага, получаемые при использовании ро-

ботов, должны быть распределены справедливо.
В Хартии робототехники особое внимание уделяется принципам работы Комитета по этике науч-

ных исследований в сфере робототехники, а также этическим стандартам для разработчиков и поль-
зователей умных роботов. В первую очередь в Хартии подчеркивается необходимость соблюдения 
человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни при взаимодействии с роботом 
и запрет на применение робота как средства причинения вреда (оружия). Причем именно на разра-
ботчиков возлагается ответственность за все возможные вредные последствия.

Таким образом, Резолюция Европарламента «Нормы гражданского права о робототехнике» пред-
ставляет собой комплекс юридических и этических ориентиров для ученых, производителей, поль-
зователей и органов публичной власти в сфере использования робототехники и искусственного 
интеллекта. В резолюции предлагаются дальнейшие пути общественной дискуссии по поводу ста-
туса умных роботов в рамках общей убежденности в недопустимости ограничения ответственности 
за вред, причиненный посредством использования роботов. Важно то, что в резолюции поднимает-
ся серьезный вопрос об определении субъекта ответственности в том случае, когда вред был при-
чинен роботом при принятии им решения самостоятельного от человека на основе обучения и соб-
ственного опыта.
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КОНЦЕПТ «АЗИЯ-ВОСТОК»  
В ИСТОРИКО-ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ
Р. В. Насыров
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Рассмотрен вопрос о функционировании концепта «Азия-Восток» в историко-правовом дискур-
се. Методология исследования основана на эпистемологических выводах лингвистического пово-
рота в социогуманитарных науках последних десятилетий. Обосновано, что реальное функциони-
рование в историко-правовом дискурсе концепта «Азия-Восток» предопределено не только общими 
дефинициями, но также коннотациями и стереотипами. Показано, что восприятие истории восточ-
ных государств во многом характеризуется односторонностью и идеологизированностью. К основ-
ным стереотипам, не соответствующим историческим фактам, отнесены: неуважение личностного 
начала в восточных культурах, неразвитость рационального мышления, отсутствие ответственно-
сти государства перед обществом и иные. Сделан вывод о постепенном изменении в настоящее вре-
мя семантики слова «Азия» в направлении утраты представления об этой части света как регионе за-
стоя и нецивилизованности.

Ключевые слова: концепт, дискурс, Азия, Восток, стереотип, государство, право.

THE CONCEPT OF “ASIA-EAST” IN HISTORICAL  
AND LEGAL DISCOURSE
R. V. Nasyrov
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article considers the question of the function of the concept “East Asia is the” historical-right 
discourse. The research methodology is based on the epistemological conclusions of the linguistic turn in 
the social Sciences and Humanities of the last decades. It is proved that the real functioning in the historical 
and legal discourse of the concept “Asia-East” is predetermined not only by General definitions, but also 
by connotations and stereotypes. It is shown that many stereotypes of perception of the history of Eastern 
States are false. The main stereotypes that do not correspond to historical facts include: lack of respect for 
the personal principle in Eastern cultures, underdevelopment of rational thinking, lack of responsibility of 
the state to society and others. It is concluded that the semantics of the word “Asia” is gradually changing in 
the direction of the loss of understanding of this part of the world as a region of stagnation.

Keywords: concept, discourse, Asia, East, stereotype,

В названии данной статьи содержатся два термина, широкое использование которых в совре-
менных научных текстах отражает произошедший в начале прошлого века лингвистический 
поворот в социо-гуманитарных исследованиях. Было признано, что язык является не только 

средством социальной коммуникации, но и фактором, определяющим её содержательные аспекты. 
М. Хайдеггер пишет: «Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек» [1, с. 192]. Это озна-
чает, что язык — это не просто знаковая система, выступающая средством выражения мысли о дей-
ствительности, а сама эта действительность раскрывается человеку теми сторонами и аспектами, ко-
торые заданы используемыми для её описания словами. Эта важнейшая сторона функционирования 
языка учитывается в понятии дискурса; это — «связный текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый 
в событийном аспекте» [2, с. 136]. Соответственно признается, что в реальной жизни функциониру-
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ет не абстрактная дефиниция, а концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека» [3, с. 43]. В статье обосновывается необходимость уче-
та не только общего определения понятия «Азия-Восток», но и тех образов и коннотаций данной лек-
семы, которые проявляются в историко-правовом дискурсе.

Процесс функционирования слов в социальном дискурсе, их влияния на сознание и поведение 
людей является сложным и многоуровневым. Недостаточно использовать разработанный в семио-
тике научный конструкт под названием «лингвистический треугольник», в соответствии с которым 
выделяется триада 1) денотат, референт, т. е. явление внеязыковой действительности (в данной ста-
тье — «часть суши планеты Земля и соответствующие социумы и государства»); 2) слово, знак («Азия», 
«Восток»); 3) понятие, определение («Это часть суши … «). Может сложиться впечатление, что слова 
«Азия» и «Восток» — это синонимы, им соответствуют одни и те же денотат и понятие. Но в обыден-
ной и публичной речи реальное бытие слов предопределено явлениями, которые лингвисты харак-
теризуют терминами «полевое употребление слов», «со-значение», «коннотация» и др. Казалось бы, 
синонимичные слова «Азия» и «Восток» имеют несхожие «поля употребления», характер сочетания 
негативных, нейтральных и позитивных коннотаций. Так, слово «Азия» нередко употребляется в не-
гативном и уничижительном значении («Азиатчина!»), а термин «Восток» чаще содержит коннота-
ции нейтральные или положительные («Восток — дело тонкое!»).

Раскрывая значение концепта «Азия», необходимо учитывать различие в предметах и методо-
логии естественных и гуманитарных наук. Наука предполагает признания метанарратива, т. е. уни-
версальной системы понятий, знаков, символов, метафор и т. д., направленной на создание единого 
типа описания [4]. Если такое явление, обозначаемое словом «материк», полностью соответствует 
предмету естествознания, то стоит признать, что концепт «часть света» находится на стыке геогра-
фии и социальных (гуманитарных) наук. С точки зрения географа Азия — это самая большая по тер-
ритории (более 43 млн квадратных километров) и населению (около 5 миллиардов человек) часть 
света, охватывающая 80 % территории евразийского континента. Но гуманитарий заметит, что в по-
литико-правовом дискурсе использование концепта «Азия» всегда предполагает (явно или импли-
цитно) сравнение с другой частью света — Европой и, как правило, противопоставление ей. Поэто-
му раскрытие концепта «Азия» неизбежно связано с характеристикой иной части света — «Европа».

Простой взгляд на карту мира вызывает вопрос: «Почему западная оконечность евразийского 
континента — Европа, которая во много раз меньше Азии по территории и населению, получила ста-
тус особой части света?». В политико-правовом дискурсе (в отличие от географического) под Европой 
нередко подразумевают именно западную часть этого региона. Тогда почему соизмеримый по терри-
тории и населению полуостров Индостан не считается особой частью света? Очевидно, что ответить 
на эти вопросы может историк и представитель такой междисциплинарной науки, как политическая 
география. Оказывается, что в этих науках обобщен и классифицирован материал не в контексте уни-
версального метанарратива, а с особой западноевропейской точки зрения.

Этнографы заметили, что даже небольшие локальные культуры рассматривают свое место пре-
бывания как центр мироздания, а весь остальной мир как его окраины. Стоит учитывать выводы пси-
хологии, в частности, закономерности восприятия мира в контексте противопоставления «свой — 
чужой», когда вместо признания многообразия и равенства культур и цивилизаций проявляется 
стремление утвердить различие «Я и все остальные». Вспомним строки Р. Киплинга: «Запад есть За-
пад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут». Это суждение верно с точки зрения признания уни-
кальности Западной цивилизации. Но обобщенное употребление концепта «Азия-Восток» содержит 
опасность проигнорировать удивительное многообразие культур и цивилизаций этого региона. Ин-
дия и Китай в пространственном отношении являются близкими «соседями», а во временном измере-
нии «цивилизациями-сверстниками», при этом они удивительным образом не похожи друг на друга.

Первые цивилизации возникли именно на Востоке, т. е. не только с точки зрения географии, 
но и истории «Ex oriente lux» — «Свет с Востока». Многие явления европейской цивилизации имеют 
восточное происхождение. Эта часть света названа именем дочери финикийского царя Европы, ко-
торую, как описано в древнегреческой мифологии, похитил Зевс и увез на Крит. В свою очередь Во-
сток стали называть Азией древние греки; существует две основные гипотезы этимологии этого сло-
ва — от ассирийского «асу» (восток) или от названия одной из областей Хеттского царства «Ассува». 
В письменной литературе слово «Азия» встречается уже в «Илиаде» Гомера.
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До эпохи Нового времени жители Средиземноморья и континентальной Европы в той или иной 
степени осознавали, что они находятся на периферии огромного, расположенного на востоке кон-
тинента, который вмещает в себя более древние и развитые государства. Истоки современного 
философского и рационально-научного мышления принято искать в древнегреческой философии, 
которая зародилась не внутри уже сложившейся развитой цивилизации, а в периферийных по от-
ношению к великим цивилизациям Востока регионах. Ж. Делез и Ф. Гватари пишут о том, что «фи-
лософия оказалась достоянием греческой цивилизации, хотя и была принесена мигрантами» [5, 
с. 108]. Традиционно первым философом называют Фалеса (640–548 гг. до н. э.), уроженца ближ-
невосточного города Милет — ионийской колонии в Малой Азии. Достоверными признаны преда-
ния о том, что этот мудрец совершил путешествия в Лидию и Египет; в его суждениях находят от-
ражение космогонии ближневосточных религий, в частности, теологии древнеегипетского города 
Фивы [6, с. 682]. Буквенно-звуковое письмо, десятичная система исчисления, бумага, компас, по-
рох и подобное — все эти изобретения пришли в Европу из Азии. Наконец, христианство зароди-
лось на Ближнем Востоке.

В Средние века Западная Европа пережила состояние «мировой провинции», и возрождение это-
го региона в качестве одного из центров мировой цивилизации непосредственно связано с восста-
новлением контактов с более развитыми государствами Востока. Если мировоззренческие истоки 
современной западной цивилизации связываются с эпохой Возрождения, то тексты античных фи-
лософов и ученых стали доступными через арабские источники [7, с. 103]. Но в последние три века, 
когда западноевропейская цивилизация приобрела статус локомотива всей мировой истории, кон-
цепт «Азия-Восток» приобрел в основном идеологическое содержание противопоставления прогрес-
сивного Запада всему остальному миру. Так, в XVIII в. вопреки географическим реалиям в понятие 
«Восток» включали не только страны Азии, но и северной Африки [8, с. 19].

Выясняя причины и предпосылки выделения тех или иных частей света, необходимо учитывать 
особенности и сложности предмета и методологии социальных наук, прежде всего историографии 
в широком значении этого слова как науки, описывающей события прошлого. Казалось бы, истори-
ки ведут речь об одних и тех же явлениях и событиях, но делают они это не в контексте общего мета-
нарратива, а с определенной, допустимо сказать, субъективной точки зрения. Так, существует обще-
принятая периодизация мировой истории — Древний мир, Средние века, Новое Время, Новейшая 
история. Но эта хронология аутентична истории именно Запада. К. Ясперс признал: «Так, в XIX в. 
Мировой историей считалось только то, что после предварительных стадий — Египта и Месопота-
мии — произошло в Греции и Палестине и привело к нашему времени; все прочее относили к этно-
графии и выносили за рамки подлинной истории. Всемирная история была история Запада» [9, с. 30]. 
То, что называется термином «Всемирная история», на самом деле не является таковой, а основана 
на дифференциации исторического пространства на государства, заслуживающие внимание истори-
ков, и исторические окраины. Такое восприятие пространства мировой истории (с выделением цен-
тров и окраин, субъектов и объектов глобальной политики) не только страдает схематизмом, но и по-
тенциально содержит в себе угрозу столкновения культур и цивилизаций. В гуманитарных, в том 
числе и исторических науках до сих проявляется европоцентризм, т. е. основное внимание уделяется 
истории Западной Европы и США, а иные культуры и цивилизации оказываются как бы «на обочине» 
мировой истории. Поэтому невольно возникает ложное представление о превосходстве западной ци-
вилизации и установка лишь скопировать ее идеи и институты. В связи с этим необходимо корректи-
ровать содержание учебников истории, их структуру и периодизацию.

В истории существует большое число ложных стереотипов. Прежде всего укажем на скорее идео-
логический, чем научный характер противопоставления Запада и Азии по шкале персоноцентриз-
ма; в таких сравнениях игнорируется многообразие направлений, мировоззренческих горизонтов 
и форм самовыражения личности. Нобелевский лауреат А. Сен критикует стереотип о якобы «обез-
личенном» характере восточной культуры; так, он указывает, что в конфуцианстве нет слепой пре-
данности государству, более того, допускается сопротивление дурному правителю, проповедуется 
в первую очередь преданность семье, а не государю [10, с. 259–260]. Этот персоноцентризм имеет 
иные интенции и формы выражения по сравнению с западной культурой. Важно различать внешнюю 
и внутреннюю свободу, соответственно, экстравертно и интровертно акцентированные цивилизации 
и культуры. Об этом пишет К. Юнг: «Западный человек, похоже, в большей степени экстравертирован, 
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восточный же, наоборот — скорее интроверт. Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объек-
ты, второй ощущает его в себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас» [11, с. 129].

Историки религий показали, что восточные мировоззренческие системы персоноцентричны 
и ориентированы на чистый внутренний опыт, тогда как авраамическим религиям (иудаизм, хри-
стианство, ислам) в большей степени присущ «коллективистский» дух и для них «характерна высокая 
степень догматизации учения и социализованности (институционализации)» [12, с. 45]. Этот вывод 
подтверждает и Р. Барт. Исследуя положение индивида в монастырях, автор зафиксировал склон-
ность в католицизме к киновии, т. е. к установлению общего для всех устава и распорядка жизни; то-
гда как в православных и особенно в буддийских монастырях ярко проявилась установка на идиорит-
мию, «принцип: каждый монах волен вести жизнь в своем собственном ритме» [13, с. 89].

Во всех цивилизациях вопросы религии были причиной социальных конфликтов, но непредвзя-
тый исследователь признает, что степень веротерпимости и религиозно-мировоззренческого плюра-
лизма на Востоке была значительно выше, чем на Западе. Более того, именно западный (античный 
и новоевропейский) вариант развития характеризуется установкой на поглощение индивида обще-
ством. Напомним, что древнегреческое слово ἰδιώτης (идиот) имело значение аномии, т. е. человека, 
который не интересуется общественными делами; поэтому для эллина смерть 84-летнего Платона 
на пиру в разгар веселья была идеальной. Тогда как по древнеиндийскому принципу «ашрама» по-
ощрялось, чтобы человек завершал жизнь отшельником и аскетом [14, с. 170].

В правосознании человека восточной культуры государство и закон призваны реализовывать 
охранительную, а не регулятивную функцию, что отражено в известном афоризме Лао-цзы о луч-
шем правителе, о котором народ знает, что он существует, но его не видит. Редко обращают внима-
ние на тот факт, что принципиальная возможность тоталитаризма с полным поглощением индивида 
государством была обоснована в идеологических построениях именно западных мыслителей. В исто-
рии восточной политико-правовой мысли в принципе невозможно было появление таких проектов, 
как «Утопия» Т. Мора или «Город Солнца» Т. Кампанеллы. Если рассуждать диалектически, то можно 
утверждать, что попытки реализовать этот политический проект, например в России и Китае, пред-
полагал огромные жертвы именно в силу его чужеродности, несоответствия истории и менталитету 
общества. Тогда как глубинная аутентичность этого типа социума Западу и предоставляет ему воз-
можность реализовать более мягкий («бархатный») вариант тоталитаризма, что явно видно в совре-
менных западных демократиях, фундаментом которых выступает мощное и эффективное полицей-
ское государство.

В современном политико-правовом дискурсе концепт «Античный мир (Древняя Греция и Рим)» 
вызывает ассоциации с демократией, республикой, гражданством, свободой, а концепт «Восток-Азия» 
с деспотией, неравенством, рабством и т. п. Но рабовладельческими в прямом смысле этого слова 
были именно государства Средиземноморья. Рабство в этом регионе в количественном и качествен-
ном аспектах было доведено до предела — «Servus est res» («Раб есть вещь»). Историк А. Валлон под-
считал, что в период расцвета Афинской демократии (V в. до н. э.) на 67 тысяч граждан приходилось 
как минимум 206 тысяч рабов, и сделал вывод: «Рабы были в гораздо меньшей степени аксессуаром 
роскоши, чем силой, создающей богатство; развитие торговли и производства в том или другом горо-
де можно было в некотором отношении измерять числом и мощностью их рук» [15, с. 143–144, 150].

Разумеется, не стоит идеализировать древневосточные государства, но все же рабы не были в них 
основной производительной силой, за ними признавалась правоспособность (обладать имуществом, 
заключать договоры, создавать семью) [16, с. 33]. Указание на то, что на Древнем Востоке рабство 
было латентным, т. е. распространяющимся на всех членов общества, (например, в виде налогового 
обложения, различных форм принуждения к труду и т. п.), необходимо доводить до логического конца 
и признать, что и современное крайне этатизированное общество является в скрытой форме «рабо-
владельческим» и тоталитарным. М. Фуко адресует представителю западного общества такие слова: 
«Мы гораздо меньше греки, чем мы думаем. Мы находимся не на скамьях амфитеатра и не на сцене, 
а в паноптической машине, мы захвачены проявлениями власти, которые доводим до себя сами, по-
скольку служим колесиками этой машины» [17, с. 265].

Обратим внимание на характерную черту современного историко-правового дискурса, в ко-
тором характер аксиомы имеет суждение, и оценка явления, сделанная не с универсальной (мета-
нарративной, беспристрастной), а особой точки зрения. Так, если речь заходит о Древнем Востоке, 
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то обязательно указывают на деспотический характер власти в государствах этого региона. Но дело 
в том, что такая характеристика не является аутентичной, т. е. была дана извне античными истори-
ками. Но жители Древнего Египта или Китая не называли своих правителей деспотами; главным 
и определяющим в положении восточного правителя была его связь с богом (фараон — сын бога 
солнца Ра, древнекитайский император — Сын Неба). Корректным с научной точки зрения был бы 
вывод не об отсутствии на Востоке принципа ответственности главы государства перед обществом, 
а об особом идеологическом варианте обоснования этой ответственности с учетом сформулирован-
ных М. Вебером трех типов легитимации власти — традиционной, харизматической и рациональной.

Историк П. Монте изучил образ жизни древнеегипетских фараонов и пришел к выводу: «Жизнь 
царя — как общественная, так и частная, была строго регламентирована (…) Царь должен был 
во всем проявлять умеренность и неукоснительно соблюдать закон — так требовала древняя тра-
диция [18, с. 224]. Неожиданно звучат высказывания древнекитайских мыслителей о народе: «То, 
что любит весь народ, редко не осуществляется, и то, что ненавидит народ, редко не уничтожается». 
Или: «Небо непременно следует тому, чего хочет народ». Поэтому в истории древневосточных госу-
дарств много примеров того, как причиной политического кризиса могло стать сомнение общества 
в том, что правитель по своим личным качествам соответствует своему высокому положению.

История убеждает в том, что представление о рациональной легитимации государственной вла-
сти как единственно истинной носит спорный характер. Если в контексте мировой истории взгля-
нуть на политическую карту мира, то с эпохи Древнего мира сохранились цивилизации идеократи-
ческие с традиционным стилем легитимации политической власти. Тогда как кризисное состояние 
современного секуляризованного государства есть проявление кризиса прагматично-рационального 
типа легитимации. В 1989 г. праздновалось 200-летие Великой французской революции; Дэн Сяопин 
не стал отвечать на вопрос об итогах этой революции, заметив, что прошло слишком мало времени.

С геополитической точки зрения на Западе государства процветают, если они приобретают вид 
метрополий. Известные до настоящего времени два вида гражданского общества — античное и бур-
жуазное — не вызывают особого оптимизма, так как они в равной мере основаны на внешней экс-
пансии. По отношению к огромному числу рабов деспотом выступал полис как коллектив граждан. 
К. Юнг пишет: «Античный мир покровительствовал одному высшему классу, поощряя в нем инди-
видуальное развитие ценою подавления большинства простого народа (илотов, рабов)» [19, с. 135]. 
Рабства и неравенства в античных полисах было не меньше, чем в древневосточных государствах. 
Более того, эти негативные начала общественной жизни были доведены до предела, значительная 
часть населения фактически была лишь фоном социально-политической жизни, а фон просто не при-
нимается во внимание. То же самое наблюдается в восприятии и оценке иного исторического типа 
государств-метрополий — буржуазных.

В политико-правовом дискурсе редко обращается внимание на тот факт, что обязательным усло-
вием возникновения и процветания этого типа общества является наличие огромной сферы внешней 
экспансии — колониальной системы. Противоречивы с фактологической и логической точек зрения 
следующие суждения: «Исторически права человека могли развиваться и в результате буржуазных 
революций получить универсальный характер для ряда регионов мира, в частности в Североамери-
канских Соединенных Штатах, Западной Европе, благодаря постепенному прогрессу по пути к сво-
боде, которая раскрепощает личность и обеспечивает формальное равенство всех перед законом» 
[20, с. 20]. Но склонность провозглашать и затем следовать «универсальным принципам» в преде-
лах четко определенных «регионов» и составляет сущностную характеристику буржуазной полити-
ко-правовой культуры. Почему осознание универсальности этих прав не могло сделать невозможны-
ми, например, непревзойденную по своему цинизму политику Великобритании в отношении Китая, 
приведшую в XIX в. к «опиумным» войнам, отношение США к индейцам и неграм в собственной стра-
не, ужасы колонии короля Лепольда II и т. д.?

Поддержание мифа о цивилизованности Запада и отсталости Азии обеспечивается за счет осо-
бой пространственной структуры описания исторических событий. История колоний не считается 
органичной частью истории западноевропейских государств-метрополий. Тогда как история России 
и азиатских государств легко демонизируется, так как воспринимается и оценивается целиком. Из-
вестные события в Венгрии и Чехословакии 50–60-х гг. прошлого века считаются непосредственной 
частью истории СССР. Но в это же время произошли несопоставимые по жертвам события, о кото-
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рых почему-то не принято вспоминать. После Второй мировой войны желание Франции сохранить 
контроль над своими колониями привело к гибели в 1947 г. около 100 тысяч жителей Мадагаскара, 
а к началу 1961 г. в Алжире было убито свыше одного миллиона человек, а два миллиона находились 
в концентрационных лагерях [21, с. 343, 260]. Нобелевский лауреат А. Швейцер в работе, опубли-
кованной в 1960 г., негодовал: «Двадцать лет назад в парламенте одной из стран Европейского кон-
тинента было как должное воспринято (…) выступление, в котором о массовой гибели депортиро-
ванных негров от голода и эпидемий говорилось как о «падеже», словно речь шла о скоте» [22, с. 46].

Ложным стереотипом является представление о неразвитости рационального знания в восточ-
ных системах мировоззрения, хотя отличие скорее в архитектонике сознания, в том, занимает ли на-
учное знание центральное положение в нем или условное, подчиненное. Так, в Древней Индии наряду 
с текстами, относящимися к категории священных (шрути и смрити), получила развитие и рацио-
нальная сторона мировоззрения — ньяйя (правило, закон). Тексты, относящиеся к категории ньяйя, 
не считались священными и писались с целью подготовить ученика к восприятию Вед. В результа-
те возникла целая система знаний (Веданга — приложение к Ведам), которую можно условно отнес-
ти к сфере научно-рационального познания: логика, математика, грамматика, фонетика, этимоло-
гия и др. Несмотря на субсидиарное по отношению к священным текстам положение этих отраслей 
знания, достижения древнеиндийской мысли в сфере ньяйя были потрясающими. Важно признать, 
что это произошло не вопреки господству религии, а благодаря тому, что традиционное мировоззре-
ние определяло широкий кругозор мировосприятия и особую возвышенную любознательность. Так, 
стремление адекватно понимать священные тексты Вед привело к тому, что более двух тысяч лет на-
зад мудрецом Панини был написан труд «Аштадхьяи», решивший вопросы языкознания, которые 
были поставлены в европейской лингвистике лишь в XIX в. [14, с. 381].

В настоящее время преодоление азиатскими странами своеобразного комплекса неполноцен-
ности по отношению к Западу и идеологической зависимости от него проявилось в разработке соб-
ственных вариантов Деклараций прав человека (например, Каирская декларация о правах челове-
ка 1990 г.). Нормативным выражением принципа цивилизационного плюрализма (многообразия) 
в сфере права является Бангокская декларации 1993 г., в которой «признается универсальность, объ-
ективность и неизбирательность всех прав человека и необходимость избегать применения двойных 
стандартов при осуществлении прав человека и политизации этого вопроса». Но одновременно под-
черкивается, что «продвижение прав человека следует поощрять путем сотрудничества и консенсу-
са, а не путем конфронтации и навязывания чуждых ценностей» [23].

Становится очевидным, что предпринятая в последние три века попытка реализовать гумани-
стический в своих устремлениях, но при этом рационально-секуляризованный проект модерна обер-
нулся не просто иными, а во многом противоположными результатами. Представители этого течения 
философской и социально-политической мысли не увидели бы в современном обществе воплощения 
их представлений о разумном человеке и справедливом государстве. Это состояние «краха проекта 
модерна» и кризиса Западной цивилизации будет влиять на изменение концепта «Азия», его содер-
жания и коннотаций. Постепенно исчезают стереотипы об отсталости, косности и неспособности 
к развитию азиатских обществ. Носитель традиционного мировоззрения воспринимает этот процесс 
не как возникновение принципиально новой политической карты мира, а как возвращение миро-
вой истории «на круги своя». Так, Китай и Индия после относительно краткого (в контексте их более 
чем трехтысячелетней истории) колониального периода вновь становятся важнейшими центрами 
глобального мира.

Но проблема в том, что сохраняется значение западных ориентиров развития в экономике, поли-
тике, праве и вплоть до образцов повседневной жизни. Пока господство Запада сохраняется не толь-
ко в мировой экономике и политике, но и в идеологической сфере, т. е. дискурс о мировых проблемах 
осуществляется в контексте прагматично-секуляризованного мировоззрения. Вся интрига развития 
человечества в ближайшие десятилетия сводится к вопросу: «Сможет ли быть выработан алгоритм 
развития, по которому модернизация сочетается не с упразднением, а сохранением традиционных 
ценностей и институтов?». Стоит проблема достижения не только экономической и политической 
самодостаточности, но и идейно-мировоззренческой.

В контексте колониального и постколониального периодов необходимо рассматривать исто-
рию не только азиатских стран, но и России. Если Индия и Китай пережили этапы колониальной за-
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висимости, то Россия упорно стремилась избежать такой участи; эта необходимость для сохранения 
суверенитета «рывков» в технологическом развитии предопределяла события не только внешней, 
но и внутренней истории страны (реформы Петра I, сталинская индустриализация). Географическая 
и культурно-информационная близость России к Западу, её евразийский статус объясняет трудности 
в достижении идеологической самодостаточности. Трудно отрицать большую эффективность и даже 
вменяемость реформ современного Китая по сравнению с посткоммунистической Россией. Это объ-
ясняется убежденностью элиты этой страны в том, что новый этап в развитии является не отрицани-
ем прошлого, а его эволюцией в соответствии с конфуцианским принципом «древность на службу со-
временности». Оказывается, что авторы этих реформ, определяя их стиль и метод, ориентировались 
не на «Капитал» К. Маркса или «Открытое общество» К. Поппера, а на «Лунь юй» Конфуция. Условно 
говоря, на плечи китайской элиты «давит» груз тысячелетней истории, поэтому движения реформа-
торов размеренны и не столь резки и поспешны, как у российских реформаторов с их установкой «на-
чать всё с чистого листа» и не «думать своей головой», а искать проекты развития на Западе.

Основатели цивилизационного подхода к типологии обществ и государств (Н. В. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби) рассматривали Россию как особую цивилизацию, но её незрелость проявля-
ется в том, что она еще не достигла состоянии самоидентификации, в том числе и в сфере правовой 
культуры. Мировоззренческую основу регулярно переживаемых в отечественной истории кризисов 
невозможно охарактеризовать с помощью категории древнекитайского военного искусства «потеря 
своего лица», так как, осмелюсь утверждать, что в сферах экономики, политики и права «терять» пока 
нечего, т. е. это «лицо» еще не сформировалось. Основную причину побед геополитических оппонен-
тов России (в том числе и в холодной войне 1946–1989 гг.) можно объяснить следующим суждением 
философа и политолога С. Жижека: «Настоящий триумф достигается вовсе не в победе над врагом, 
а тогда, когда сам враг начинает использовать ваш язык, так что ваши идеи становятся основой всего 
поля дискуссии» [24, с. 7]. Признаем, что идеологическая несамостоятельность представителей рос-
сийской элиты и ее, по выражению Н. Бердяева, «провинциализм» мышления возникает, в том числе, 
из-за наличия в сознании ложного образа «Азия» как воплощения отсталости и нецивилизованности.

Но уникальный исторический опыт Российского государства, в том числе и в советский период 
(на фоне кризиса политики мультикультурализма в Западной Европе), позволяет выработать алго-
ритм взаимодействия различных народов, культур, религий — признаются универсальные принци-
пы и ценности (нравственность, гуманизм, справедливость, свобода и иные), но при этом отрица-
ется существование у какого-либо участника диалога метапозиции по отношению к этим истинам 
и ценностям. С этой точки зрения важнейшее назначение формального права — обеспечивать саму 
возможность социального диалога, определять его форму. В сложном, насыщенном противоречиями 
и неизбежными конфликтами азиатском регионе только такое необходимое, но при этом условное 
восприятие ценности формального права может обеспечить как внутригосударственный, так и ме-
ждународный мир. Можно выразить надежду на то, что концепт «Азия» будет вызывать в ближайшие 
десятилетия образы и коннотации с обществами, которые способны сочетать прогресс с традицион-
ными ценностями и институтами.
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После распада Союза Советских Социалистических Республик было образовано Содружество 
Независимых Государств (СНГ), в составе которого оказались и страны Центральной Азии 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Указанная географическая 

общность выбрана не случайно: это предопределено тесным сотрудничеством между нашими стра-
нами и слабой изученностью правовых коммуникаций названных стран. К тому же современные тен-
денции таковы, что обозначенные государства все активнее и теснее взаимодействуют, «выступая 
за формирование справедливого глобального миропорядка» [1]. Безусловно, это влечет за собой за-
имствование накопленного конституционно-правового опыта, переосмысление того, что уже ранее 
было не только в рамках указанной географической общности, но и за ее пределами.

Как известно, это явление именуется рецепцией и представляет собой процесс заимствования 
правовой системой (получателем) элементов иной правовой системы (донора). В случае взвешенного 
подхода к переносу моделей конституционного и политического устройства одних государств на дру-
гие страны рецепция выступает инструментом совершенствования конституционного права [2, с. 9].

По мнению К. В. Арановского, Россия предпринимала «компиляционное заимствование». В ка-
честве источников такового он называет конституционное право Франции, ФРГ, США, Швеции, Ита-
лии и Испании [3, с. 396].

Применительно к Конституции Узбекистана подобное отмечает И. А. Каримов, который под-
черкивал, что при создании проекта новой Конституции творчески использовалась конституцион-
ная практика таких развитых демократических государств, как Турция, Соединенные Штаты Амери-
ки, Япония, Канада, Германия, Франция, Португалия, Италия, Швеция, Испания, и таких восточных 
стран, как Индия, Пакистан, Египет [4, с. 127].

В разработке Основного закона Республики Казахстан принимали активное участие француз-
ские специалисты, о чем упоминал на прошедшей 20 апреля 2018 г. в Институте Сорбонна-Казахстан 
КазНПУ им. Абая Международной научно-практической конференции «Конституция и общественная 
свобода: формирование правовой модели (опыт Казахстана и Франции)» председатель Конституци-
онного Совета Республики Казахстан И. И. Рогов [5].
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Результатом заимствования опыта более развитых в сфере конституционализма стран стало то, 
что в ныне действующих конституциях стран Центральной Азии находят свое отражение следую-
щие общие положения: 1) это конституции самостоятельных, суверенных государств; 2) именно 
народ в них закреплен как источник власти и носитель суверенитета; 3) обозначены юридические 
свойства основных законов в самих текстах этих документов; 4) закреплены общедемократиче-
ские ценности, признание прав и свобод человека; 5) многопартийность; 6) рыночная экономи-
ка; 7) общепризнанные принципы и нормы международного права провозглашаются частью пра-
вовых систем.

Анализируя некоторые действующие Основные законы стран Центральной Азии, можно обна-
ружить не только общее с Россией и мировым опытом, но и некоторые особенности, присущие толь-
ко им [6, с. 29]. Так, структура основных законов отличается своеобразием: Конституции Туркмени-
стана (18 мая 1992 г.), Узбекистана (8 декабря 1992 г.), Казахстана (30 августа 1995 г.), Киргизии 
(27 июня 2010 г., второй по счету после обретения статуса независимости) — имеют преамбулу, раз-
делы (их делят на главы в Туркмении и Узбекистане, а в Киргизии и Казахстане — на статьи). Кон-
ституция Таджикистана (6 ноября 1994 г.), принятая после Конституции России (12 декабря 1993 г.), 
систематизирована так, как и российская (преамбула, главы, статьи, переходные положения), более 
того, последовательность изложения глав частично совпадает с последней.

И хотя основы конституционного строя неизменно закрепляются первыми и в целом содержат 
сходные положения, Туркменистан (исходя из смысла ст. 1 Конституции) — единственный из стран 
Центральной Азии обладает статусом постоянного нейтралитета. Более того, в его Основном законе 
сразу уточняется: существует «запрет конфискации имущества» (ст. 9), а «государство поддерживает 
развитие малого и среднего бизнеса» (ст. 10), что выглядит своеобразно относительно основных за-
конов иных рассматриваемых государств.

Казахстан оказался единственным из стран Центральной Азии, в котором конституционно уточ-
нено, что принцип разделения властей реализуется с использованием системы сдержек и противо-
весов (ч. 4 ст. 3). В Киргизии же «государство и его органы служат всему обществу, а не какой-то его 
части» (ч. 1 ст. 5).

Вопросы внешней политики вынесены в одноименную главу IV Основного закона Республики Уз-
бекистан, что, вероятно, сделано с целью обозначения важности этого направления деятельности го-
сударства. Для других центральноазиатских стран это не характерно.

Примечательно, что после недавних изменений в Конституции Киргизии появилось положение, 
согласно которому «порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных 
принципов и норм международного права определяются законами» (ст. 6), что означает примат вну-
тригосударственного права над международно-правовым регулированием.

В Казахстане, примерно спустя год после Киргизии, появились изменения (ч. 3 ст. 4), где 
указано, что международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет пе-
ред ее законами, однако порядок и условия действия на территории Республики Казахстан ме-
ждународных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодатель-
ством Республики.

В Таджикистане общепризнанные принципы и нормы международного права обладают прио-
ритетом над внутригосударственными источниками. А в Туркменистане и Узбекистане этот вопрос 
остался неконкретизированным.

В Таджикистане «запрещается деятельность политических партий других государств, создание 
партий национального и религиозного характера, а также финансирование политических партий за-
рубежными государствами и организациями, иностранными юридическими лицами и гражданами» 
(ст. 6 Основного закона). Подобного рода конституционно установленное ограничение нигде в рас-
сматриваемом регионе не встречается.

Конституция Киргизии содержит положения о государственном бюджете, который состоит 
«из республиканского и местных бюджетов, включает доходы и расходы» (ст. 13), чего не наблюда-
ется в других конституциях. «Земля также может находиться в частной, муниципальной и иных фор-
мах собственности, за исключением пастбищ, которые не могут находиться в частной собственности» 
(ч. 5 ст. 12). Описанное исключение нигде не встречается, вероятно, по причине отсутствия таких 
специализированных территорий, как пастбища.
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Обратим внимание на еще одну особенность: в Туркменистане (ст. 1), Таджикистане (ст. 1) и Ка-
захстане (ч. 1 ст. 2) присутствует указание на форму правления, которая названа «президентской», 
а в Узбекистане, Киргизии и России такое уточнение отсутствует.

Важнейшее место среди основ конституционного строя Российской Федерации занимает поло-
жение, согласно которому человек, его права и свободы признаны высшей ценностью. В связи с этим 
представляется интересным проанализировать, как закрепляется это положение, какие постула-
ты включает правовое положение личности в других государствах исследуемого региона. Так, Кон-
ституция Узбекистана впечатляет своей детальной регламентацией этого направления по областям 
общественных отношений, что отражено в разделе втором, именуемом «Основные права, свободы 
и обязанности человека и гражданина», включающем шесть глав. В Киргизии институт прав и сво-
бод человека тоже весьма подробно представлен в конституции.

Положение, позволяющее иметь двойное гражданство, содержится только в Конституции Кир-
гизии (ст. 50), в Таджикистане это возможно, но при соблюдении определенных условий: «преду-
смотренных законом или межгосударственными договорами Таджикистана» (ст. 15), в России и Уз-
бекистане прямого запрета на это право нет, а в Туркменистане (ст. 10) и Казахстане (ч. 3 ст. 10) он 
содержится. В последнем есть и указание на допущение лишения гражданства «за совершение тер-
рористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным инте-
ресам Республики Казахстан».

Казахстан оказался единственным государством, где «смертная казнь устанавливается законом 
как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью лю-
дей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением при-
говоренному права ходатайствовать о помиловании» (ст. 15 Конституции Республики Казахстан).

О возможности несения альтернативной гражданской службы говорится в ст. 23 Конституции 
Кыргызской Республики, в ст. 52 Конституции Узбекистана, ст. 59 Конституции Российской Федера-
ции, но в иных государствах это не встречается.

В Республике Казахстан (ч. 2 ст. 18 Конституции Казахстана) и в Республике Узбекистан (ст. 36 
Основного закона Узбекистана) устанавливается право каждого на тайну личных вкладов и сбере-
жений, помимо традиционного права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений.

Эксклюзивными, не встречающимися среди стран Центральной Азии, оказываются следующие 
положения:

• в Туркменистане: «каждый человек обязан уважать национальные традиции» (ст. 40);
• Таджикистане: «запрет на полную конфискацию имущества осужденного» (ст. 20), «запрет 

на многобрачие» (ст. 42), положение «незнание законов не освобождает от ответственно-
сти» (ст. 33);

• Киргизии: принцип обеспечения наилучших интересов ребенка (ст. 16), запрет рабства 
(ст. 23); «уголовный закон, устанавливающий ответственность, по аналогии не применяет-
ся» (ч. 2 ст. 28); возможность гражданам учреждать суды аксакалов (ст. 59).

Резюмируя описанное выше, представляется возможным сделать следующие выводы:
1) современные конституции стран Центральной Азии и динамика поправок к ним весьма сла-

бо изучены отечественной конституционно-правовой наукой;
2) в результате анализа их содержания обнаруживаются не только общие черты с Конституци-

ей России и мировой конституционной практикой, но и отличительные особенности, характерные 
только для исследуемых государств; 3) возможно выявить некоторые примеры обоюдного конститу-
ционного влияния рассматриваемых государств друг на друга.

Более того, учитывая тесное сотрудничество в рамках партнерских отношений, есть вероятность 
еще большего позитивного взаимопроникновения, которое отразится в конституционно-правовой 
сфере вообще и в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в частности.
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Произведения науки представляют собой особый интеллектуальный продукт. Данный резуль-
тат интеллектуальной деятельности в большинстве источников права интеллектуальной собствен-
ности различных государств рассматривается в контексте произведений литературы. Однако в от-
ношении произведений науки нередко в национальных нормативных правовых актах закрепляются 
специальные нормы. На основе примеренационального законодательства Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 
Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германия, Республики Беларусь рассма-
триваются особенности правового регулирования произведений науки. Подробно проанализирова-
ны отдельные способы использования произведений науки. Предлагается под произведением науки 
понимать продукт научной творческой деятельности, содержащий новые знания и решения, выра-
женный в доступной для восприятия человеческими чувствами форме. Для формирования правово-
го режима произведений науки следует их выделить в самостоятельную группу объектов авторских 
прав, а также нормативно закрепить такой критерий использования произведений, как проведение 
научных исследований.

Ключевые слова: авторское право; интеллектуальная собственность; наука; произведение на-
уки; свободное использование произведении; сравнительное правоведение.
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The works of science are a special intellectual product.This result of intellectual activity in most sources 
of intellectual property rights of various states is considered in the context of works of literature.However, 
with regard to works of science, special norms are often fixed in national regulatory legal acts.On the example 
of the national legislation of the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the 
Republic of Tajikistan, the Republic of Uzbekistan, the People’s Republic of China, the Federal Republic of 
Germany, the Republic of Belarus, the features of legal regulation of scientific works are considered. Details 
analyzed the individual ways of using the works of science.Much attention is paid to the free use of the 
works of science.It is proposed to understand a product of science as a product of scientific creative activity, 
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containing new knowledge and solutions, expressed in a form accessible to human senses. For the formation 
of the legal regime of works of science, they should be singled out into an independent group of objects of 
copyright, as well as to establish such a criterion for using works as conducting scientific research.

Keywords: copyright; intellectual property; the science; a work of science; free use of the work; 
comparative law.

В рамках развития международного научно-технического сотрудничества особое значение при-
обретает совершенствование правового регулирования произведений науки. Важным пред-
ставляется выявление имеющихся в настоящее время особенностей правового регулирования 

произведений науки в национальном законодательстве Российской Федерации и отдельных зарубеж-
ных стран, международном праве, а также определение основных направлений совершенствования 
правовых норм в данной сфере. Необходимо выявить, в том числе с использованием зарубежного 
опыта, пределы ограничения интеллектуальных прав на произведения науки, а также особенности 
защиты указанных субъективных гражданских прав.

Законодательство Российской Федерации определение понятия «произведение науки» либо «на-
учное произведение» не содержит. Хотя сам термин «произведение науки» достаточно распространен 
в правовых нормах, однако скорее не как самостоятельное юридическое понятие, а в качестве звена 
более объемного по содержанию термина «произведение науки, литературы и искусства».

Вместе с тем в современной отечественной юридической литературе отмечается отсутствие за-
конодательных критериев отнесения произведений к одной из групп (науки, литературы и искусства 
соответственно) [1]. Некоторые авторы предлагают оригинальные определения научных произве-
дений: «произведение интеллектуальной деятельности, в котором рассматриваются оригинальные 
научные мысли, ранее неизвестные процессы современной жизни» [2, с. 132]. Встречаются и сугубо 
отраслевые определения научных произведений: «выраженное в доступной для восприятия челове-
ческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения, научное зна-
ние о нормах права, общественных отношениях, процессе их взаимодействия и основаниях, в силу 
которых происходит развитие соответствующих правовых связей» [3]. Проблема определения поня-
тия «произведение науки» обусловлена также и тем, что нормативные акты не предлагают легально-
го понятия и более общего термина — «произведение». Однако в юридической литературе уже дав-
но предлагались подходящие формулировки. В частности, Г. Ф. Шершеневич определял произведение 
как продукт духовного творчества, облаченный в письменную или словесную форму и предназначен-
ный к обращению в обществе [4, с. 154]. В. И. Серебровский рассматривал произведение как «сово-
купность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое вы-
ражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 
возможность воспроизведения» [5, с. 32].

Общее определение произведения науки применительно к российскому законодательству можно 
сформулировать путем анализа отдельных положений Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике». Ключевыми в дан-
ной ситуации могут выступать понятия «научная деятельность» и «научный результат». Так, под на-
учной деятельностью указанный Федеральный закон понимает деятельность, направленную на по-
лучение и применение новых знаний, а под научным результатом — продукт научной деятельности, 
содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Основываясь на вышеприведенных определениях, понятие «произведение науки» может быть 
сформулировано следующим образом: продукт научной творческой деятельности, содержащий но-
вые знания и решения, выраженный в доступной для восприятия человеческими чувствами форме.

Внимательное изучение норм четвертой части Гражданского кодекса РФ позволяет перечислить 
ряд особенностей, касающихся произведений науки, и составляющих основу правового режима дан-
ных объектов.

Статья 1259 Гражданского кодекса РФ произведения науки отдельно в перечне объектов автор-
ских прав не называет, тем не менее, указанные объекты в нем содержаться. С одной стороны, к ли-
тературным произведения принято относить такие произведения науки, как, в частности, научные 
статьи, диссертационные исследования, научные рецензии, монографии [3; 6, с. 12; 7, с. 22]. С дру-
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гой стороны, отдельно в кодексе упомянуты географические и другие карты, планы, эскизы и пласти-
ческие произведения, относящиеся к географии и другим наукам, т. е. произведения науки, выражен-
ные не в литературной форме [8, с. 208].

Отдельного внимания заслуживает п. 7 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ, в котором раскрыва-
ются некоторые особенности такого составного произведения науки, как сборник научных трудов. 
Отличие от общего режима составного произведения в данной ситуации заключается в том, что на-
ряду с автором сборника специальные права предоставляются издателю.

Особенности, характерные для произведений науки, можно выделить при исследовании неко-
торых случаев свободного использования произведений. Так, ст. 1274 Гражданского кодекса РФ до-
пускает свободное использование произведений науки путем цитирования в оригинале и переводе 
в научных целях; воспроизведения в периодическом печатном издании и последующего распростра-
нения экземпляров этого издания, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего све-
дения правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях статей по текущим эконо-
мическим, политическим, социальным и религиозным вопросам; записи на электронном носителе, 
в том числе записи в память ЭВМ, и доведения до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.

Согласно ст. 1275 Гражданского кодекса РФ общедоступные библиотеки, а также архивы впра-
ве создавать единичные копии, в том числе в электронной форме, экземпляров произведений, при-
надлежащих им и правомерно введенных в гражданский оборот в целях обеспечения сохранности 
и доступности для пользователей экземпляров произведений, имеющих исключительно научное 
и образовательное значение, при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет с даты вы-
хода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации, а также создавать в един-
ственном экземпляре и предоставлять копии, в том числе в электронной форме, отдельных статей 
и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других пе-
риодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных правомерно опубликованных пись-
менных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан для научных 
и образовательных целей.

Несмотря на дополнительную регламентацию в ст. 1298 Гражданского кодекса РФ правоотно-
шений по созданию произведений в рамках создания произведений по государственному или му-
ниципальному контракту, законодатель не предусматривает каких-либо специфических правил 
для произведений науки. В приведенной статье исключительное право на созданный результат ин-
теллектуальной деятельности, в том числе и на произведение науки, принадлежит, по общему пра-
вилу, исполнителю контракта, а не заказчику. Хотя данная норма носит диспозитивный характер, 
и в государственный (муниципальный) контракт может быть включено условие о принадлежности 
исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности заказчику, пред-
ставляется необходимым в отношении создаваемых по подобным основаниям произведений науки 
законодательно закрепить специальное правило. В тех случаях, когда произведение науки создает-
ся по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных 
нужд, исключительное право на него принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Фе-
дерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или му-
ниципальный заказчик, если иное не предусмотрено контрактом.

Важность подобной оговорки в отношении произведений науки обусловлена особым значени-
ем данных объектов авторских прав для общества и государства. Федеральный закон «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» признает науку социально значимой отраслью (ч. 2 
ст. 11). Следовательно, в тех случаях, когда исключительное право на произведение науки будет при-
надлежать публичному правовому образованию, правообладатель в меньшей степени будет озабо-
чен обеспечением и защитой собственной юридической монополии на произведение науки, в отли-
чие от частного лица. В силу этого подобное произведение науки станет более доступным.

Примером схожего подхода могут служить положения Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О концессионных соглашениях». Часть 11 ст. 3 данного нормативно-
го акта закрепляет правило о том, что исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, 
принадлежат концеденту, если иное не установлено концессионным соглашением. В качестве кон-
цедента может выступать только публичное правовое образование.



71Международное право и сравнительное правоведение

Таким образом, к предпосылкам формирования специального правового режима произведений 
науки по российскому законодательству следует отнести: выделение нескольких форм произведений 
науки (литературная и нелитературная); предоставление особых прав издателям периодических со-
ставных произведений науки; предоставление права на свободное использование произведений на-
уки, при условии соблюдения предусмотренных законом пределов, в научных целях.

В некоторых странах (в частности, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республи-
ка Узбекистан) отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются наряду с соот-
ветствующими нормами гражданских кодексов специальными законами в сфере авторского права. 
Как правило, в тексте Гражданского кодекса содержится общая характеристика правовых институ-
тов, а в специальном законе — развернутая. Вместе с тем существенных различий между нормами 
кодексов и законов не встречается, в связи с чем большее внимание мы будем уделять положениям 
специальных нормативных актов.

В Республике Казахстан правовое регулирование общественных отношений, касающихся со-
здания и использования произведений, осуществляется Законом Республики Казахстан от 10 июня 
1996 г. № 6 (ред. от 23.09.2018) «Об авторском праве и смежных правах» [9]. Положения данного нор-
мативного акта во многом идентичны законодательству Российской Федерации об авторском пра-
ве. В частности, самостоятельно понятие «произведение науки» не используется. Данный вид про-
изведений отдельно не указан в перечне объектов авторских прав (ст. 6). Так же, как и в Российской 
Федерации, называется такая нелитературная форма произведений, как карты, планы, эскизы, ил-
люстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам. 
Издателям научных сборников предоставляется исключительное право на использование подоб-
ных изданий в целом (ст. 11). В научных целях допускается использование произведений без согла-
сия правообладателя и выплаты вознаграждения предусмотренными законом способами: цитирова-
ние; воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения 
правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политиче-
ским, социальным и религиозным вопросам (ст. 19). Подобная близость норм обусловлена единой 
базой, на которой построены как Гражданский кодекс РФ, так и закон Республики Казахстан «Об ав-
торском праве и смежных правах» — Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351–1 «Об ав-
торском праве и смежных правах» (в настоящее время утратил силу).

В Киргизской Республике действует закон от 14 января 1998 г. № 6 (ред. от 09.03.2017) «Об автор-
ском праве и смежных правах» [10]. Так как данный нормативный акт также практически дословно 
воспроизводит положения закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
существенных отличий от ранее рассмотренных особенностей произведений науки не содержится. 
Единственное, на что можно обратить внимание, — конкретизация видов литературных произведе-
ний и прямое отнесение к их числу научных произведений (ст. 7).

Аналогично законодательству Киргизской Республики построено правовое регулирование про-
изведений науки в Республике Таджикистан [11] и Республике Узбекистан [12].

Внимательное изучение законодательства Китайской Народной Республики (далее — КНР) в сфе-
ре авторского права (закон от 07.09.1990 (ред. от 26.02.2010) «Об авторском праве» [13]) позволяет 
выделить следующие особенности, касающиеся произведений науки. Закон КНР «Об авторском пра-
ве» более подробно определяет сферу научного творчества. Согласно ст. 3 данного нормативного акта 
научные произведения (научные работы) могут относиться к сфере естественных наук, обществен-
ных наук, технологий машиностроения и т. п. Конечно, не прослеживается какого-либо противопо-
ставления научных работ иным видам объектов авторского права, однако и в качестве вида литера-
турного произведения научную работу закон КНР «Об авторском праве» не рассматривает.

Как и в случае с другими вышерассмотренными нормативными правовыми актами в сфере ав-
торского права отдельных государств, Закон КНР «Об авторском праве» предусматривает некоторые 
случаи свободного использования произведений науки, правда, с некоторыми отличиями (ст. 22). Так, 
допускается использование научной работы без разрешения обладателя авторского права и без вы-
платы ему компенсации, если кто-либо использует опубликованную работу в исследовании. Разре-
шено соответствующее цитирование кем-либо отрывков из опубликованной работы в собственной 
работе с целью введения, комментария, или демонстрации точки зрения. Правомерно осуществлять 
перевод или воспроизведение небольшим количеством копий опубликованной работы для исполь-
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зования в научном исследовании, при условии, что перевод или воспроизведения не публикуют-
ся и не распространяются. Крайне интересным представляется правило, закрепленное в ст. 23 зако-
на КНР «Об авторском праве». В соответствии с ним любой, кто составляет или публикует учебники 
с целью их использования в рамках обязательного девятилетнего образования, или государственных 
учебных планов, может без разрешения обладателя авторского права, за исключением тех случаев, 
когда автор заранее заявил, что такое использование не разрешено, вставлять опубликованные фраг-
менты работ, коротких письменных работ в свои учебники, однако он должен уплатить положенную 
компенсацию, упомянуть имя автора и название его работы и не должен посягать на другие права.

Немецкий закон «Об авторском праве и смежных правах» [14, с. 1–112] разделяет произведе-
ния науки на два вида в зависимости от формы их выражения: литературные произведения (в част-
ности, печатные труды) и изображения научного или технического характера (чертежи, планы, кар-
ты и т. п.) (§ 2).

Совершенно особым образом немецкое авторское право подходит к решению вопроса о правах 
авторов и издателей на материалы, размещенные в периодическом сборнике. Закон (§ 38) предостав-
ляет автору научного материала, подготовленного в рамках научно-исследовательской деятельности, 
финансируемой из государственных средств, право по истечении 12 месяцев с момента первой пуб-
ликации обеспечить публичную доступность принятой к публикации рукописи.

Заслуживают внимания также ограничения авторского права, касающиеся произведений науки. 
Как и в иных ранее рассмотренных странах, допускается цитирование произведений в научных целях 
(§ 51), § 52а предоставляет публичный доступ к произведениям науки для узкого круга лиц в их соб-
ственных научных исследованиях, а § 53 разрешает изготовление единичных копий произведения, 
в том числе для личного пользования в научных целях.

Таким образом, в авторском праве Германии содержится большее число норм, непосредственно 
касающихся использования произведений в научных целях и, как следствие, оказывающих воздей-
ствие на формирование основ правового режима произведений науки.

На сегодняшний день из всех стран СНГ наиболее близко к созданию правового режима произве-
дений науки, на наш взгляд, подошел законодатель Республики Беларусь. Закон от 17.05.2011 № 262-З 
«Об авторском праве и смежных правах» [15] данного государства, хотя и в основе своей восходит 
к закону Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351–1 «Об авторском праве и смежных правах», 
тем не менее, не ограничивается простым дублированием его законодательных положений. Прежде 
всего обращает на себя внимание тот факт, что произведения науки (монографии, статьи, отчеты, на-
учные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и др.) выделены в отдельную 
группу объектов авторских прав (ст. 6). Также предпринята попытка закрепить в качестве самостоя-
тельного критерия разрешенного свободного использования научных произведений исследователь-
скую цель использования (ст. 36). Правда, в данной норме описан всего один случай — воспроизве-
дение малообъемных научных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, журналах 
и т. п. Иные случаи свободного использования научных произведений указаны отдельно и касаются 
цитирования (ст. 32) и воспроизведения библиотеками и архивами (ст. 37).

Таким образом, в настоящее время в таких странах, как Российская Федерация, Республика Ка-
захстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Китайская На-
родная Республика, Германия и Республика Беларусь, отсутствует разработанное специальное пра-
вовое регулирование таких объектов авторских прав, как произведения науки. Вместе с тем понятие 
«произведение науки» в изученных в рамках данного исследования источниках права используется. 
Более того, удалось обнаружить некоторые общие предпосылки формирования специального пра-
вового режима произведений науки: отдельные группы объектов и разрешенные способы свободно-
го использования произведений науки.

В целях развития научно-технического прогресса, достижения социально-экономического бла-
госостояния, а также баланса прав и обязанностей правообладателей и пользователей в отношении 
научных знаний считаем возможным закрепить в законодательстве Российской Федерации специ-
альный правовой режим произведений науки. Для достижения этой цели необходимо прежде всего 
выделить произведения науки в самостоятельную группу объектов авторских прав, а также обозна-
чить в качестве самостоятельного критерия свободного использования произведений науки в целях 
проведения научных исследований.
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