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КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПУТИ 

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ: ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Аннотация. В статье рассматриваются новые возможности, которые открывают-
ся при применении теории кризисов к историко-правовой проблематике. Предлагается 
авторское определение кризисных явлений государственности как определенного 
хронологического периода, когда государство не может или в силу каких-либо причин 
не желает выполнять свои внутренние и внешние функции, теряет свое системообра-
зующее место в политической системе общества и нити взаимодействия с ним. Раз-
работан оригинальный подход к периодизации истории государства и права России, 
показывающий, что преодоление кризисных явлений и даже широкомасштабного кри-
зиса может способствовать возникновению новых кризисных явлений. На примерах 
из истории российской государственности предлагается классификация кризисных 
явлений с точки зрения преемственности власти, уровня развития бюрократии, на-
ционально-территориальных проблем, места государства в международно-правовой 
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системе, различий в подходах к официальной политике памяти, системности кризиса. 
Характеризуются пути выхода из кризиса, которые использовало Российское госу-
дарство на различных этапах своей истории, в их числе: постоянное взаимодействие 
государства и общества, опора на государственно-правовые традиции, отказ от идеа-
лизации какого-либо опыта, использование при оценке кризисных явлений темпо-
ральных характеристик и т. д. Сделан вывод о том, что за исключением широкомас-
штабных кризисов кризисные явления имеют не только негативное, но и позитивное 
значение, поскольку являются индикаторами необходимости реформ.

Ключевые слова: периодизация истории государства и права; кризисные явления; 
российская государственность; классификация кризисов государства; пути преодо-
ления кризисов; государственно-правовая традиция; широкомасштабный кризис; 
внутренние и внешние функции государства.

Благодарности: часть исследования, выполненная А. А. Дорской, подготовлена 
при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 22-28-01346 «Пережи-
вание истории как фактор самоидентификации государств и народов в XXI веке: 
правовое измерение».

Введение

В современной юридической науке достаточно большое внимание 
уделяется междисциплинарным явлениям, и в частности поня тиям 
«кризис», «кризисные явления». Причем изучаются и факторы, 

способствующие их возникновению, и этапы развития, и пути преодоления.
Теория кризисов охватывает различные сферы жизнедеятельности чело-

века: государственную, экономическую, правовую, культурную, психологиче-
скую и т. д. Многовекторность кризисов заставляет ученых рассматривать их 
в контексте цикличности и устойчивости развития, экономической эффектив-
ности, социокультурной динамики, профессиональной компетентности.

Важным при оценке кризисных явлений является использование темпо-
ральных характеристик. Так, речь о необходимости судебной реформы велась 
всю первую половину XIX века, но, как показали последующие исследования, 
если бы реформа началась раньше, чем 1864 году, она была бы проведена 
в гораздо более усеченном виде. В связи с этим полезным представляется 
использование кризисной концепции в изучении государственно-правового 
материала.

Целью данной статьи является выделение позитивного и негативного влия-
ния кризисов на развитие государственности на примере истории государства 
и права России.

Кризисные явления выступают объектом исследования юристов на протя-
жении более двух веков. Постоянно с данной тематикой сталкиваются специа-
листы в области международного права, поскольку речь о кризисе международ-
но-правовой системы шла и в XIX веке, и в период Первой мировой войны, 
и в конце ХХ века. Немало приверженцев этого мнения есть и на современном 
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этапе [1, с. 47–53]. Для исследователей, занимающихся внутригосударственным 
правом, обращение к кризисной тематике более характерно в переходные 
перио ды [2, с. 85–89].

Основные направления исследований показывают междисциплинарный 
характер данной проблемы.

Соотношение кризисов государственности с кризисными явлениями в дру-
гих сферах жизни можно считать отдельным вектором изучения. Наиболее ин-
тересным является рассмотрение взаимосвязи экономических кризисов и кри-
зисов в государственно-правовой сфере. В частности, есть мнение, что многие 
современные кризисные явления в данной области вызваны мировыми эконо-
мическими процессами [6].

Важное направление исследований сегодня — это выделение признаков 
кризисных явлений государственности, к которым относят: центробежные тен-
денции со стороны субъектов Федерации или отдельных регионов в унитарных 
государствах; отсутствие возможности правовыми средствами предотвратить 
радикальные выступления против существующей государственно-правовой 
системы (революции, государственные перевороты и т. д.); низкая результатив-
ность противодействия коррупции в органах государства; широкое применение 
государственной властью методов и норм, характерных для чрезвычайных 
обстоятельств, и т. д. 

Анализ зарубежной юридической литературы свидетельствует о том, что проб-
лема кризисных явлений государственности и их преодоления изучается в том же 
контексте, что и в России. Иностранные специалисты пытаются сформулиро-
вать общее определение кризиса (например, Л. Хендерсон рассматривает кри-
зис как непосредственную угрозу, которая требует принятия срочных мер [7]), 
изучают возможности проведения государством социальных трансформаций 
с помощью правовых мер [5], анализируют конституционные кризисы [8].

Несмотря на безусловные достижения, комплексного исследования вопро-
сов, связанных с ретроспективным анализом кризисов государственности 
и путей их преодоления, пока не проводилось. Вместе с тем их рассмотрение 
открывает новые возможности для характеристики и оценки государственно-
пра вовой действительности разных эпох.

Методы

Методологическую базу работы составили как общенаучные, так и специаль-
ные методы исследования.

С помощью дескриптивного метода показаны основные направления изуче-
ния кризисных явлений на современном этапе. Хронологический метод поз-
волил на примере Российской империи продемонстрировать новые подходы 
к периодизации истории государства и права. Методы анализа и синтеза были 
использованы для классификации кризисов российской государственности. 
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Благодаря применению формально-юридического метода установлена взаимо-
связь кризисных явлений в государственной и правовой сферах. Диахронный 
срез в рамках сравнительно-правового метода позволил разработать новую 
периодизацию истории государства и права России имперского периода. С по-
мощью метода правового моделирования выявлены и охарактеризованы пути 
выхода из кризисов, которые Российское государство использовало на протя-
жении веков.

Основная часть

Рассмотрение истории российской государственности в аспекте развития 
кризисных явлений и их преодоления позволяет по-новому взглянуть на целый 
комплекс проблем.

Во-первых, это периодизация истории государства и права России.
На современном этапе в историко-правовой науке превалируют два основ-

ных критерия периодизации: либо по состоянию верховной власти, и тогда вы-
деляются традиционные периоды сословно-представительной, абсолютной 
монархии и т. д., либо создаются периодизации развития отдельных отраслей 
права [3].

Если подходить к данной проблеме с точки зрения кризисной концепции, 
то, например, историю Российской империи можно представить в рамках 
четы рех этапов:

– законодательное оформление абсолютной монархии и прорыв в правовой 
сфере в Петровскую эпоху как ответ на кризисные явления сословной монархии;

– кризисные явления эпохи дворцовых переворотов, когда постоянно стояв-
ший на повестке дня вопрос о легитимности власти сопровождался влиянием 
устаревшего Соборного уложения 1649 года и хаосом в нормативно-правовой 
сфере;

– период явного дисбаланса в государственном и правовом развитии стран ы 
в первой половине XIX века. С одной стороны, это был период расцвета рос-
сийского абсолютизма, завоевание Россией после войны с Наполеоном по-
зиций ведущей европейской державы. С другой стороны, неудачные вплоть 
до 30-х годов попытки проведения систематизации законодательства, судебной 
реформы, отмены крепостного права и т. д.;

– преодоление многих проявлений кризиса в период Великих реформ 
1860–1870-х годов, но при этом порождение новых кризисных явлений — 
повышение уровня трансгресии общества, его не просто готовность, а требо-
вания кардинальных перемен, достигшие апогея сначала в 1905 году, а затем 
в 1917 году.

Подобный подход к периодизации позволяет сделать два важных вывода. 
Оптимальными являются периодизации истории государства и права, в основе 
которых лежит принцип сбалансированности государственного и правового 
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развития страны. Преодоление кризисных явлений и даже широкомасштабного 
кризиса может способствовать возникновению новых кризисных явлений. 

Во-вторых, историко-правовой материал позволяет предложить классифи-
кацию кризисных явлений в истории российской государственности, под кото-
рыми понимаются определенные хронологические периоды, когда государство 
не может или в силу каких-либо причин не желает выполнять свои внутренние 
и внешние функции, теряет свое системообразующее место в политической 
системе общества и нити взаимодействия с населением.

Первая разновидность кризисов государственности — это кризисы, связан-
ные с нарушением преемственности власти, которые, в свою очередь, можно 
подразделить на два подвида:

– династические кризисы, наблюдавшиеся после царствования Ивана 
Грозного, Петра I, Александра I и показавшие, насколько преемственность 
власти важна для сохранения стабильности;

– кризисы, связанные с попытками построения принципиально нового 
государства, как это было, к примеру, в 1917 году, когда большевики не только 
на внутригосударственном уровне, но и на международной арене применили 
теорию tabula rasa и отказались исполнять международные договоры царского 
правительства.

Вторая разновидность — это так называемые бюрократические кризисы, 
являющиеся периодическими. Любая государственная система склонна к раз-
растанию своих органов, поэтому время от времени возникает ситуация, когда 
стройность системы государственного управления нарушается, происходит 
дублирование функций различных государственных учреждений или, что еще 
хуже, возникают «войны» органов государства друг с другом, как, например, 
нечто подобное происходило во второй четверти XIX века между министерст-
вом внутренних дел и Собственной Его Императорского Величества канце-
лярией.

Еще одной разновидностью являются национально-территориальные кри-
зисы государственности, среди которых тоже можно выделить два подвида: 
кризисы, связанные с территориальными конфликтами народов, проживающих 
в рамках одной страны (например, события в Нагорном Карабахе в 1988 году), 
и кризисы, вызванные стремлением определенных народов к независимости 
(к примеру, мирный выход из состава России Финляндии и прибалтийских 
республик в 1918 году).

Четвертой разновидностью можно считать кризисы, вызванные расхож-
дением официальной политики памяти и коллективной памяти. Сейчас сущест-
вует термин «политика покорения памяти». Так, в СССР с 1926 по 1965 год 
фактически нельзя было говорить о геноциде армян в Османской империи 
в годы Первой мировой войны, хотя нормативных документов-запретов не было. 
Это, естественно, входило в противоречие с народной памятью. Еще одним 
примером можно считать уничтожение в 1930–1940-х годах — годах массовых 
репрессий — семейной истории.
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Кризисы, вызванные невхождением в сложившуюся на определенном 
этапе международно-правовую систему или противопоставлением ей, можно 
выделить как пятую разновидность.

Так, несмотря на активную внешнюю политику Московского государства, 
считается, что только с середины XVII века оно стало полноправным участни-
ком европейских отношений, включившись в Вестфальскую систему. 

Попытки компартии в первые годы советской власти создать «новое» меж-
дународное право социалистических стран, а с капиталистическими государ-
ствами поддерживать сотрудничество только по общегуманитарным вопросам 
(например, в борьбе с эпидемиями) показали свою несостоятельность. СССР 
сначала стал участником Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 
войны, а затем провозгласил приверженность принципу мирного сосущество-
вания двух систем.

Следующую разновидность составляют системные кризисы — самые опас-
ные и драматичные, когда речь идет о возможности потери государственности. 
Таких кризисов в истории Российского государства и права было немного. 
Например, Смутное время, когда в условиях династического, экономического 
и демографического кризисов была начата иностранная интервенция. От части 
к системным кризисам можно отнести 1917 год и первые годы советской 
власт и, так как гражданская война является важнейшим признаком системного 
кризиса.

В-третьих, история государства и права дает ответы на вопрос, какими 
могут быть пути преодоления кризисных явлений государственности.

Первый, очевидный, ответ состоит в необходимости постоянного взаимо-
действия государства и общества с помощью различных форм — референду-
мов, мониторингов, обобщения законодательных предложений со стороны 
разных институтов гражданского общества, которые на современном этапе об-
ладают, согласно ст. 104 Конституции Российской Федерации, правом законо-
дательной инициативы.

Одним из путей преодоления кризисных явлений государственности являет-
ся взаимодействие государства с различными конфессиями, позволяющее, с од-
ной стороны, не вводить в противоречие правовые и религиозные регуляторы, 
а с другой стороны, обеспечивать межконфессиональное и межнациональное 
согласие в обществе. При этом сращивание государственных и церковных 
структур показало в начале ХХ века, насколько это опасно для государства, 
общества и религиозных организаций.

Еще один путь преодоления кризисных явлений состоит в сочетании 
госу дарственного управления и самоуправления, неизбежно востребованном 
в усло виях огромной территории и различного в этническом отношении насе-
ления, когда жизнедеятельность составляющих его групп и слоев сущест венно 
различаются. Именно поэтому Петр I, Екатерина II, Александр II и другие 
российские правители неоднократно проводили реформы местного само-
управления. 
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Также одним из путей преодоления кризисных явлений может быть опор а 
на государственно-правовые традиции [4, с. 26–27], которые со временем могут 
меняться, но медленно, поскольку имеют большой запас прочности. Бороться 
со сложившейся и поддерживаемой обществом традицией практически беспо-
лезно. Преемственность должна осуществляться в различных сферах. Напри-
мер, применение Россией на международной арене после распада Советского 
Союза теории континуитета показало приверженность заключенным ранее 
международным договорам.

Еще один проверенный временем путь — это отказ от идеализации ка-
кого-либо опыта. Ни один из исторических периодов не должен отрицаться. 
Он должен быть пережит и осмыслен. Так, в 2015 году была принята Концеп-
ция государственной политики России по увековечиванию памяти жертв по-
литических репрессий до 2020 года, несмотря на то что процесс реабилитации 
наблюдался еще во второй половине 1950 – начале 1960-х годов, во второй 
половине 80-х годов и в последующие годы.

Заключение

Кризисные явления, если только речь не идет о широкомасштабных, си-
стемных кризисах, имеют не только негативный, но и позитивный смысл, 
поскольку являются индикаторами необходимости перемен и активизируют 
реформы прежде всего с помощью правовых средств.
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A. A. Dorskaya,
A. Yu. Dorsky

CRISIS PHENOMENA IN THE HISTORY OF RUSSIAN STATEHOOD 
AND WAYS TO OVERCOME THEM: LEGAL DIMENSION

Abstract. The article concerns new opportunities that open up when applying the theo-
ry of crises to historical and legal issues. The author’s definition of the crisis phenomena 
of statehood is proposed as a certain chronological period when the state cannot or for some 
reason does not want to perform its internal and external functions, loses its core part 
in the political system of society and the thread of interaction with society. An origi-
nal approach to the periodization of the history of the state and law of Russia has been 
developed, showing that overcoming crisis phenomena and even a large-scale crisis can 
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contribute to the emergence of new crisis phenomena. Using examples from the history 
of Russian statehood, a classification of crisis phenomena is proposed in terms of the suc-
cession of power, the level of development of the bureaucracy, national-territorial problems, 
the place of the state in the international legal system, differences in approaches to the offi-
cial politics of memory, and the systemic nature of the crisis. Such ways out of the crisis that 
the Russian state used at various stages of its history are characterized as constant interaction 
between the state and society, reliance on state and legal traditions, refusal to idealize any 
experience, use of temporal characteristics in assessing crisis phenomena, etc. It is conclu-
ded that with the exception of large-scale crises, crisis phenomena have not only negative, 
but also positive significance, since they are indicators of the need for reforms.

Keywords: periodization of the history of state and law; crisis phenomena; Russian 
statehood; classification of state crises; ways to overcome crises; state and legal tradition; 
large-scale crisis; internal and external functions of the state.
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КОНСТРУКТИВИЗМ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ1

Аннотация. В статье показано, что в условиях перехода к новой научной рацио-
нальности важное значение для правовых исследований приобретает конструктивизм. 
Раскрываются особенности конструктивизма, который основан на понимании конст-
руируемого характера социальной реальности. Подчеркивается, что востребованность 
конструктивизма связана с антропологическим поворотом в науке. Обоснована целе-
сообразность синтеза конструктивизма с антропоцентризмом как направлением совре-
менной социологической теории права. Автор раскрывает стадии конструирования 
правовой реальности, показывает значение субъекта права в этом процессе. Предла-
гается рассматривать субъект права в качестве главного звена правового конструиро-
вания и основного элемента правовой системы. Сделан вывод, что конструктивизм 
не может полностью вытеснить классические методы юридических исследований. 
Право — это сложная система открытого типа, исследовать которую можно лишь 
на основе синтеза самых различных методологических подходов, поэтому основой 
современных юридических исследований должна выступать междисциплинарность.

Ключевые слова: конструктивизм; правовая реальность; субъект права; методо-
логия права; антропоцентризм; юридическая наука.

Введение

В условиях очередной научной революции, связанной со сменой гос-
подствующей парадигмы и переходом к постнеклассической рацио-
нальности, актуализирован вопрос о поиске и применении новой 

методологии, которая соответствовала бы самым современным представлениям 
и позволяла получать адекватные результаты исследований. 

Юридическая наука развивается по тем же законам, что и остальное науч ное 
знание; для нее характерны те же самые тенденции, что и для иных областей нау-
ки. При этом можно констатировать, что новая, постнеклассическая методология 
проникает в юриспруденцию достаточно медленно. В этом отношении позво-
лительно говорить о некотором отставании юридической науки, что негативно 
сказывается на практике, проявляется в правотворчестве и правоприменении.

1 При написании статьи использованы материалы СПС «КонсультантПлюс».

© Пашенцев Д. А., 2022
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За все время существования юриспруденции ученым так и не удалось до-
стигнуть консенсуса по вопросу о том, что же такое право. Существует свыше 
двухсот определений этого понятия, в силу чего складывается стойкое впечат-
ление, что юристы так никогда и не договорятся между собой, будут понимать 
под правом различные термины, наделяя их разным смыслом. В то же время 
заслуживает внимания позиция, согласно которой в этом вопросе и не может 
быть единой, общепринятой точки зрения. Право — это сложная система 
откры того типа; согласно постулатам синергетики, такая система может быть 
описана только в рамках различных, порой и противоположных научных кон-
цепций. Логично рассуждают об этом основоположники компрехендной теории 
права, полагая, что «у права, в зависимости от разных подходов, может быть 
выделена та или иная грань, и выделение таких граней не является ошибоч-
ным… На право следует смотреть философски, констатируя разные свойства 
объекта, их проявления и противоречия» [1, с. 5].

Методы

Методологической основой и одновременно предметом исследования вы-
ступила концепция конструктивизма, основанная на признании сконструиро-
ванного характера социальной, в том числе правовой, реальности. В рамках 
междисциплинарного синтеза использованы методы и достижения других 
наук, изучающих общественное развитие и эволюцию научного знания.

Основное исследование

Развитие науки происходит в обществе, следовательно, оно детерминиро-
вано динамикой общественных отношений. Современное общество вступает 
в эпоху постмодерна, которая существенно изменяет взгляды на окружаю-
щую действительность. Сущность постмодернизма состоит в том, что он 
«отрицает возможность осмысленно говорить о независимо существующей 
реальности. Вместо этого постмодернизм предлагает социально-лингвисти-
ческое и конструктивистское описание реальности» [8, с. 19]. Такой подход 
связан с подчеркиванием субъективности и условности любых социальных 
явлений, которые предстают не как существующая независимо объективная 
реальность, но как субъективно окрашенный конструкт, означиваемый су-
ществующими практиками. Постнеклассическая научная парадигма, тесно 
связанная с постмодернизмом, вместо рационализма и детерминизма пред-
лагает признание случайности, изменчивости и субъективности. На смену 
классическим представлениям о научности и ее критериях пришли такие 
концепты, как «нелинейность, неопределенность, бифуркации, стохастич-
ность» [5, с. 9]. 
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Одним из обсуждаемых и перспективных научных направлений выступает 
конструктивизм. Стоит учитывать, что под этим общим наименованием могут 
скрываться различные подходы, которые при этом объединяет идея конструи-
руемости окружающей реальности. Конструктивизм — «это общее обозначение 
направлений и подходов к науке, искусству и философии, в которых понятие 
конструкции играет главную роль в изображении процессов порождения пред-
метов» [2, с. 65–66]. В итоге конструктивизм объединяет концепции, «подчерки-
вающие активный конструктивный смысл восприятия, познания и самой реаль-
ности» [Там же, с. 65]. Сторонники конструктивизма акцентируют внимание 
на субъекте познания, который играет важную роль, превращаясь из пассивного 
наблюдателя в активного участника конструируемых процессов. 

В рамках новой научной парадигмы происходит антропологический пово-
рот, в чем-то связанный с конструктивизмом, который основан на понимании 
важной роли личности исследователя. Исследователь становится неотъемле-
мой частью изучаемой им реальности, конструируя ее сообразно своим методо-
логическим установкам. Проникают эти взгляды и в юриспруденцию, в рамках 
которой ученые все чаще приходят к выводу о том, что «право не существует 
вне и без человека» [7, с. 218].

Существующая правовая реальность, обладающая изменчивостью и кон-
текстуальностью, конструируется действиями субъектов права. По мнению 
И. Л. Честнова, подобное конструирование совершается последовательным 
прохождением определенных стадий: первичный произвол, который вследст-
вие «социальной амнезии» приобретает характер нормы; легитимация данной 
нормы, возникшей в результате произвола; обретение этой нормой социаль ной 
действенности (эффективности) [6, с. 121].

В юридической науке соединение идей конструктивизма с антропологи-
ческим поворотом стало основанием для нового понимания роли субъекта 
права. Именно субъект права начинает восприниматься как центр правовой 
системы, который своими действиями конструирует правовую реальность, 
причем этот процесс происходит непрерывно.

Основанная на классических методологических подходах, юридическая нау-
ка главное внимание уделяла правовым нормам, их содержанию, структур ным 
взаимосвязям в системе права и в результате не всегда могла успешно решить 
проблему неэффективности действия права. В реальной жизни нередко бывает 
ситуация, когда принимается новый закон, достаточно качественный с точки 
зрения формальных и содержательных характеристик, но в итоге он не приме-
няется участниками общественных отношений, его нормы не влияют на пра-
вовую реаль ность. Если сместить фокус внимания с нормы на субъект права, 
понимаемый в контексте конструктивизма, ответ на такой вопрос стано вится 
более очевидным.

Ни одна норма права не действует сама по себе, она реализуется в общест-
венных отношениях благодаря действиям субъекта, наделенного соответствую-
щими полномочиями. При этом правоприменительные действия субъекта 
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обус ловлены не только содержанием применяемых норм; эти действия во мно-
гом детерминированы совокупностью внеправовых факторов, включая психо-
логические и иррациональные. 

Конструирование правовой реальности подразумевает последовательное 
прохождение трех этапов: создание новой нормы с помощью языковых средств 
и ее принятие в установленном порядке; формирование в правосознании 
участников общественных отношений соответствующего образа этой нормы, 
ее понимания и принятия; воплощение новой нормы в повседневном массовом 
поведении участников общественных отношений [9]. Если один из этих этапов 
не будет пройден, запланированного формирования новой правовой реаль-
ности не произойдет. В итоге можно принимать самые совершенные законы, 
но если их нормы не трансформируются в повседневное массовое поведение 
субъектов, то новая правовая реальность не наступит, все усилия законодателя 
окажутся бесполезными.

Все три обозначенных этапа важны и необходимы. На первом этапе глав-
ную роль играет законодатель (в широком смысле), который должен создать 
норму, наполненную необходимым содержанием и совершенную с точки зре-
ния юридической техники. На втором этапе речь идет о необходимости, во-пер-
вых, проинформировать участников общественных отношений о принятых 
новых нормах и их содержании, во-вторых, провести работу, направленную 
на формирование в коллективном и индивидуальном правосознании позитив-
ного восприятия этих норм. В данном контексте большое значение приобре-
тают правовое просвещение и правовое воспитание.

Правосознание личности состоит из двух основных частей: правовой идео-
логии и правовой психологии. Правовая идеология связана с формированием 
логически обусловленных представлений о праве на основе определенных 
знаний о нем. На формирование правовой идеологии ориентировано правовое 
просвещение. Что касается правовой психологии, то она складывается в чувст-
венно-эмоциональной сфере и связана с формированием индивидуальных лич-
ностных особенностей восприятия правовых норм. В этом случае важную роль 
играет правовое воспитание, призванное сформировать у личности устойчивое 
негативное отношение к правонарушениям, противодействовать правовому 
нигилизму и иным деформациям правосознания. Важность правового воспи-
тания определяется тем, что правосознание обладает выраженными аксиоло-
гическими характеристиками [3, с. 43]. В результате правового воспитания 
абстрактные правовые ценности переходят в разряд личностных ценностей 
каждого конкретного индивида, правовые понятия и принципы приобретают 
субъективную аксиологическую оценку.

Правовое просвещение и правовое воспитание тесно взаимосвязаны между 
собой, так как направлены на решение общей задачи — формирование право-
вой культуры общества и личности. Этот процесс должен быть непрерывным, 
он требует постоянных целенаправленных усилий со стороны государства 
и гражданского общества. Высокий уровень правовой культуры выступает 
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важным фактором правового поведения в обществе, он неразрывно связан 
с уровнем законности и правопорядка. 

Третий этап, если рассматривать его с позиций конструктивизма, пред-
ставляется самым важным для формирования новой правовой реальности. 
Именно он завершает данный процесс, выступая показателем его успешности 
и эффективности. Сбой на этом этапе поставит под сомнение все усилия, 
предпринятые прежде. Понимание всей значимости данного этапа приводит 
к смещению фокуса внимания исследователей с правотворчества на правопри-
менение, которое становится решающим звеном в системе конструирования 
правовой реальности.

Новая правовая реальность подразумевает, что субъекты правоприменения 
активно и адекватно применяют новые правовые нормы, их деятельность на-
ходит понимание у большинства субъектов общественных отношений. Более 
того, происходит трансформация повседневного массового поведения субъек-
тов общественных отношений в соответствии с требованиями новых норм, 
которые начинают исполняться и соблюдаться.

Право в соответствии с современными представлениями, отвечающими 
постнеклассической научной рациональности, представляет собой не столько 
систему норм, сколько повседневную, непрерывную деятельность по реализа-
ции этих норм. Это еще раз акцентирует внимание на субъекте права, а также 
на тех многочисленных и разнообразных факторах, которые действуют на него. 
В такой ситуации от юридической науки требуется активно изучать правовое 
поведение и детерминирующие его факторы, что может послужить ключом 
к пониманию тех процессов, которые происходят в правовой сфере общества.

Повышенное внимание к субъекту права актуализирует такое направление 
современной социологической теории права, как антропоцентризм, который 
можно считать логичным продолжением конструктивизма. Синтез этих кон-
цепций позволяет выявлять факторы, непосредственно влияющие на правовое 
поведение, конкретные правоприменительные решения, принимаемые субъек-
тами и влияющие на формирование правовой реальности. В этом отношении 
приобретает новое звучание антропология права, которая зарождалась как юри-
дическая этнология, но сегодня приобретает значение теоретико-правовой 
концепции, «претендующей на объяснительные возможности правовой реаль-
ности» [4, с. 30], изучающей существование человека в правовом пространстве.

Вывод

Конструктивизм представляет собой перспективную исследовательскую 
программу, которая соответствует принципам постнеклассической научной 
рациональности и обладает высокими методологическим и познавательным 
потенциалами. В то же время он не может дать ответы на все актуальные воп-
росы, стоящие сегодня перед юридической наукой и практикой. Представляется, 



Государство и право: теоретические и исторические аспекты 21

что потенциал конструктивизма можно использовать именно там, где стоит 
задача понять механизмы формирования новой правовой реальности, оценить 
их эффективность. При этом в зависимости от конкретных исследовательских 
задач ученые выбирают наиболее оптимальные методы и комбинируют их. 
Кроме того, новый этап в развитии научной рациональности не означает пол-
ного отказа от методологических принципов классической науки, которые 
в ряде случаев могут успешно сочетаться с новыми подходами. Неприемле-
мость абсолютизации какого-либо одного методологического приема ориенти-
рует ученых на применение комплексной междисциплинарной исследователь-
ской программы. Именно междисциплинарность в полной мере соответствует 
новой научной рациональности.
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CONSTRUCTIVISM IN MODERN LEGAL SCIENCE

Abstract. The article shows that in the context of the transition to a new scientific ratio-
nality, constructivism becomes important for legal research. The features of constructivism, 
which is based on the understanding of the constructed nature of social reality, are revealed. 
It is emphasized that the demand for constructivism is associated with an anthropological 
turn in science. The expediency of the synthesis of constructivism with anthropocentrism 
as a direction of modern sociological theory of law is substantiated. The author reveals 
the stages of construction of legal reality, shows the importance of the subject of law in this 
process. It is proposed to consider the subject of law as the main link in legal construction 
and the main element of the legal system. It is concluded that constructivism cannot com-
pletely replace the classical methods of legal research. Law is a complex system of an open 
type, which can be studied only on the basis of a synthesis of a wide variety of methodologi-
cal approaches, therefore, interdisciplinarity should be the basis of modern legal research.
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Введение

В теории прав человека до сих пор нет единого подхода к определению 
термина «права ребенка». Бесспорно, данная категория не нуждается в законо-
дательном закреплении, так как относится к правовым понятиям, многогранное 
значение которых дает возможность ученому приумножать научное знание, 
а законодателю — оперативно реагировать на изменяющиеся общественные 
отношения, динамично создавая необходимые правовые нормы.

Однако понимание сущности явления невозможно без определения его по-
нятия. Поскольку гуманитарные науки допускают многообразие в понимании 
явлений, их характеристику с различных точек зрения, то, как правило, воз-
никают и различные варианты определения одного и того же понятия. С од-
ной стороны, это позволяет посмотреть на явление с предложенных сторон, 
но, с другой стороны, содержит вероятность неточного понимания термина, 
его существа, характеризующих признаков и свойств. Последний аргумент 
имеет принципиальное значение для законодательной деятельности: включе-
ние в нормативный правовой акт нормы-дефиниции требует от законодателя 
точной формулировки, в некоторых случаях не допускающей расширительного 
толкования. Такая же необходимость возникает при преподавании учебной 
дисциплины «Права человека», изучающей права ребенка в качестве самосто-
ятельной темы, а также специальных курсов «Права ребенка», где требуется 
наиболее точное определение понятия, включающее в себя признаки, наличие 
которых не вызывает сомнения. Такой формат присущ учебной дисциплине 
и предполагает заключение на основе различных подходов определенного 
вывода, на котором впоследствии и будет основываться понимание обучаю-
щимися предмета изучения. Задачей настоящего исследования является комп-
лексный анализ некоторых философских и правовых категорий, наиболее часто 
использующихся при определении понятия «права ребенка».

Материалы и методы

В процессе рассмотрения данной темы применялся общенаучный диалек-
тический метод познания. Общелогические приемы — анализ и синтез, част-
но-научный сравнительно-правовой метод — позволили выявить наиболее ча-
сто встречающиеся категории, с помощью которых исследователи определяют 
понятие «права ребенка», и сделать вывод о недостаточности или избыточности 
их значения.

Теоретической базой исследования послужили труды ученых и правоза-
щитников, специализирующихся на исследованиях в области защиты прав 
ребенка. Среди них можно назвать работы Т. Н. Балашовой, Н. Е. Борисо-
вой, И. Ю. Носовой, Ф. М. Рудинского, О. Ю. Рыбакова, Э. Чиж. Для прово-
димого исследования важное значение имели работы ученых по смежным 
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темам как юридического, так и неюридического профиля: А. А. Ананьевой, 
А. И. Самсина, Л. С. Рубинштейна.

Нормативной базой исследования выступили Конвенция ООН о правах 
ребенка и Конституция Российской Федерации.

Основное исследование

При рассмотрении категории «права ребенка» исследователи, как правило, 
начинают с определения понятия «ребенок», выделяя все возможные значения, 
присущие данному термину. Следует согласиться с Т. Н. Балашовой, которая 
предлагает универсальное понятие «ребенок» использовать на международном 
и национальном уровне для защиты прав и интересов детей [3, с. 35]. Все из-
вестные понятия: «дети», «подросток», «новорожденный», «малолетний», 
«несовершеннолетний» — имеют значение для социальных связей и характе-
ристики только части прав, присущих ребенку, а именно субъективных прав. 
Думается, что ребенок, помимо субъективных прав, обладает еще и правами 
человека, поэтому категория «права ребенка» в этом смысле является обоб-
щающей. В настоящей статье за основу берется определение, предложенное 
в Конвенции ООН о правах ребенка, в котором ребенком называется «каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее»1. 

В научной и учебной литературе права ребенка рассматривают в связи 
с множеством категорий и понятий и выстраиваемый синонимичный ряд под-
тверждает неоднозначность данного термина. Какое понятие наиболее полно 
соответствует характеристикам прав ребенка? Можно ли отождествлять права 
ребенка с понятиями «юридическая конструкция», «правомочие», «потреб-
ность», «возможность» и определять таким образом их значение? Для того 
чтобы ответить на поставленные вопросы, следует разобраться со смыслом 
данных понятий.

Права ребенка и юридическая конструкция. Интересное мнение содержит-
ся в статье Д. Абдулхайрзоды, которая предлагает считать категорию «права 
ребенка» юридической конструкцией [1, с. 9]. Данная формулировка видится 
небезупречной и вот почему. Юридическая конструкция предполагает наличие 
жесткой структуры, определенной совокупности элементов, представляющей 
собой своего рода систему, которая не может быть нарушена. Отсутствие одной 
из частей конструкции влечет за собой ее полное разрушение.

Бесспорно, права ребенка — это система прав, однако так ли она непод-
вижна? Существует методический прием, используемый при объяснении 
сложности и взаимозависимости элементов внутри системы прав человека. 

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (всту-
пила в силу для СССР 15.09.1990). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
childcon.shtml (дата обращения: 01.11.2021).
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В его основе лежит предложение, адресованное слушателям, — отказаться 
от одного из прав, которое, как они считают, может быть наименее значимо, 
а потому и наименее востребовано. В абсолютном большинстве случаев та-
кого права не существует — все права одинаково значимы, и отказ от одного 
из них влечет за собой неизменное ущемление других прав. В этом смысле 
система прав человека, как и система прав ребенка, отличается устойчивостью. 
Однако данные системы принадлежат к так называемым открытым системам, 
предполагающим постоянное развитие и пополнение новыми элементами. Воз-
никновение новых прав человека, в том числе и прав ребенка, является доказа-
тельством подвижности системы, но не жесткости юридической конструкции.

Юридическая конструкция — это определенная абстрактная модель, набор 
типичных элементов, которые могут иметь разное наполнение. А. А. Ананье-
ва называет юридической конструкцией «выверенную типовую схему с цель ю 
решения конкретных правовых ситуаций» [2, с. 146], и с таким мнением следует 
согласиться. Вполне возможно предположить, что права ребенка являются ча-
стью юридической конструкции. При этом самой юридической конструкцией 
выступает правоотношение, а частью ее содержания — права ребенка, в част-
ности субъективные права ребенка как участника конкретного правоотноше-
ния — гражданского, семейного и других видов правоотношений. Но права 
ребенка — это явление, не ограничивающееся субъективными правами, сле-
довательно, и юридическая конструкция как категория не вполне выражает 
сущность прав ребенка.

Права ребенка и правомочия. Определяя черты концепции прав ребенка, 
О. А. Бондаренко определяет исследуемую категорию в том числе как «пра-
вомочия, вытекающие из достоинства и неповторимости ребенка как челове-
ческой личности» [5, с. 46]. С точки зрения теории права «правомочие — это 
не более чем элемент субъективного права» [8, с. 101], включающий право-по-
ведение, право-требование, право-притязание и право-пользование. Например, 
реализуя свое право на труд, ребенок осуществляет действия, которые являют-
ся право-поведением — с определенного возраста он заключает с работодате-
лем трудовой договор, при этом несовершеннолетний имеет право и на чужие 
действия — право-требование — право требовать от работодателя соблюдения 
всех норм законодательства, устанавливающих особое положение несовершен-
нолетнего работника. В случае нарушения своих трудовых прав ребенок имеет 
право обратиться к компетентным органам за защитой — право-притязание, 
также трудовые права несовершеннолетних включают и право-пользование, 
вытекающее из данного права, — 31 день очередного оплачиваемого отпуска 
преимущественно в летний период.

Правомочие, несомненно, есть часть явления «права ребенка», непосредст-
венно отвечающая за его реализацию, но само явление видится гораздо шире. 
Н. Е. Борисова, ссылаясь на положения Конституции Российской Федерации, 
обращает внимание на то, что ребенок, его права и свободы являются высшей 
ценностью [6, с. 73]. Международное закрепление и последующая имплементация 
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этих положений в законодательство разных стран говорят о ценности прав 
ребенка, признанной мировым сообществом, что, конечно, не ограничивается 
их субъективной составляющей.

Права ребенка и потребность. Междисциплинарный характер проблемы 
потребностей человека позволяет экстраполировать некоторые их свойства 
и в правовую сферу. Довольно часто встречается определение потребностей 
как состояния личности в конкретный период ее жизнедеятельности.

Л. С. Рубинштейн называет потребностью «состояние индивида при нуж де 
в условиях жизни, предметах и объектах, без которых невозможно его существо-
вание и развитие» [11, с. 562]. А. И. Самсин указывает на «состоя ние социально-
го субъекта (личности, социальной группы, класса, общества), которое отражает 
необходимость в тех или иных предметах, условиях, дейст виях, направленных 
на обеспечение его существования и жизнедеятельность» [14, с. 53], Л. А. Бе-
ляева — как на «переживаемое человеком состояние внутреннего напряжения, 
возникающее вследствие отражения в сознании нужды (нужности, желанности 
чего-то) и побуждающее активность человека» [4, с. 38].

Если исходить из представленных положений, то становится очевидной 
взаимосвязь состояния личности и условий ее существования и развития. На-
личие прав ребенка в этом смысле отражает условия, которые обеспечиваются 
государством. Уместно будет обратиться к иерархии потребностей, предло-
женной А. Маслоу, и провести некоторые параллели. Так, например, физиоло-
гические потребности ребенка обеспечиваются правом на заботу со стороны 
родителей; потребность в безопасности — правом на защиту; потребность 
в любви и принадлежности — правом жить и воспитываться в семье, пра-
вом на имя, уважением человеческого достоинства; потребность в творчест-
ве и познании — правом на всестороннее развитие, правом на образование 
и т. д.

Э. Чиж, определяя концептуальные основы деятельности в сфере защиты 
прав ребенка, утверждает, что «права детей — это нечто иное, чем его ос-
новные потребности: не существует права на воспитание в счастливой семье 
или права на любовь, хотя это необыкновенно важные потребности каждого 
человека» [15]. Следует согласиться с данной точкой зрения, так как потреб-
ности ребенка действительно шире его прав и не все они, в силу своей специ-
фики, могут быть обеспечены правом, например потребность в дружбе, любви, 
поиске смысла жизни. Получается, что, характеризуя права ребенка через тер-
мин «потребность», исследователь берет в расчет лишь некоторые состояния 
индивида, которые могут быть удовлетворены с помощью правовых средств, 
тем временем не учитывая все возможные состояния.

Еще одно отличие потребности от права кроется в самом субъекте-носи-
теле. Потребность производна от самого человека, исходит из его существа, 
заставляет его действовать, и право с точки зрения его естественной природы 
вполне вписывается в этот процесс. Однако гарантировать реализацию и защи-
ту прав ребенка может только государство, собственно, оно же и устанавливает 
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как сами права, так и механизмы, обеспечивающие их [16, с. 70]. Другими 
словами, потребности порождаются человеком и исходят от него, права же, 
несмотря на их естественный и неотчуждаемый характер, все же нуждаются 
в признании государством и установлении определенного порядка и условий 
их реализации.

Права ребенка и возможность. Философский характер категории «возмож-
ность» позволяет трактовать ее как тенденцию, условие, необходимость, при-
сущую каждому явлению, находящемуся в развитии; это то, что впоследствии 
станет действительностью. В комментариях философско-терминологического 
словаря содержится утверждение, что «категория возможности фиксирует 
объек тивную тенденцию развития существующих явлений, наличие условий 
их возникновения или, как минимум, отсутствие обстоятельств, препятствую-
щих этому возникновению» [9].

Определение понятия «права человека» вообще и «права ребенка» в част-
ности, как правило, происходит через категорию «возможность», и эта тенден-
ция вполне объяснима: перечень прав человека и прав ребенка в нормативных 
правовых актах предполагает создание условий, позволяющих эти права 
реализовывать. Например, закрепление в законодательстве права ребенка 
на образование обеспечивается целой системой мер: созданием образователь-
ных учреждений, укомплектованием их штата квалифицированными кадрами, 
материальными ресурсами, средствами обучения, методическим сопровожде-
нием, задействованием системы контроля и надзора за качеством образования, 
разработкой федеральных государственных образовательных стандартов; 
право ребенка на отдых и досуг предполагает рациональное распределение 
учебного времени в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
создание системы детских оздоровительных учреждений, где безопасности, 
здоровью детей уделяется особое внимание. То есть речь здесь идет прежде 
всего об обес печении возможности, ее развитии и способности стать действи-
тельностью.

Ф. М. Рудинский делает вывод, что «всякое право личности, включая 
права человека, является ее возможностью совершения поступков или воз-
держания от них» [12, с. 41]. Л. И. Глухарева, характеризуя права человека 
как юридическое понятие, говорит о «выражении возможностей личности 
иметь, пользоваться и приобретать материальные, социальные и духовные 
блага для удовлетворения своих разнообразных интересов и потребностей» 
[7, с. 25]. И. Ю. Носова прямо называет правами несовершеннолетних «воз-
можности использования ребенком наиболее существенных благ, защи-
ты его жизненных интересов» [10, с. 18]. На значимость видов и объемов 
возможностей ребенка в рамках его правового статуса обращает внимание 
О. Ю. Рыба ков [13, с. 40].

Здесь видится другой аспект возможности — ее самостоятельная ре-
ализация, однако во всех ли случаях ребенок, например младенец, может 
сам реализовывать свое право? За ребенка это делают родители (законные 
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представители) — лица, которые прямо заинтересованы в его развитии и бла-
гополучном существовании. То есть получается, что не всегда осознание самой 
возможности субъектом права обязательно для ее реализации, достаточно 
переложить эту функцию на лиц, кото рые смогут ее полноценно реализовать 
на благо своего подопечного.

Вероятно, здесь будет более уместна категория «потребность», которая 
в самом примитивном ее понимании предполагает нужду. Ребенок нуждается 
в обеспечении его физиологических потребностей, заботе и защите со сторо-
ны родителей, не осознавая при этом всего спектра возможностей, которые 
предоставляет ему государство. Конечно, с возрастом это осознание прихо-
дит, и у ребенка появляются потребности другого уровня, предполагающие 
непосредст венное осмысление и осознание уже возможностей. Напрашивается 
разделение прав ребенка в зависимости от сформированной способности осоз-
навать возможности. Мы полагаем, такая классификация может существовать 
в рамках теоретического знания, но на практике она теряет смысл, поскольку 
взросление ребенка происходит индивидуально и зависит от многих факторов 
неправового свойства. Более того, выделить момент перехода потребностей 
в возможности с правовой точки зрения вряд ли получится, поэтому разумнее 
при определении понятия «права ребенка» отдать предпочтение категории 
«возможность».

Результаты и обсуждения

Рассмотрение в данной статье лишь нескольких категорий, употребляе-
мых при определении понятия «права ребенка», продиктовано ограниченным 
объемом работы. Предмет исследования, несомненно, подлежит дальнейшему 
изуче нию и анализу. Выбор категорий «юридическая конструкция», «правомо-
чие», «потребность» и «возможность» обусловлен их наиболее частой повто-
ряемостью в трудах, посвященных защите прав, свобод и интересов ребенка. 
Стоит заметить, что само определение понятия «права ребенка» встре чается 
не часто, отождествление с той или иной категорией происходит в рамках вы-
явления признаков понятия, например в работах О. А. Бондаренко, И. Ю. Но-
совой, Э. Чиж. Как правило, исследователи отдельное внимание уделяют 
значению понятия «ребенок», что в дальнейшем обусловливает и направление 
их научного поиска. 

Что же касается категории «возможность», то ее употребление в качестве 
основополагающей характеристики понятий «права человека» и «права ребен-
ка» можно встретить в трудах Л. И. Глухаревой, Ф. М. Рудинского, О. Ю. Рыба-
кова и других ученых-теоретиков; думается, это неслучайно. Как философская 
категория возможность напрямую связана с необходимостью, развитием и сво-
бодой, определяющими ее сущность. Все эти характеристики в полной мере 
свойственны правам человека вообще и правам ребенка в частности.
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Выводы

Таким образом, употребление при определении понятия «права ребен-
ка» категорий «юридическая конструкция» и «правомочие» ограничивает 
его значение характеристикой только субъективных прав ребенка как участ-
ника конкретных правоотношений. Категория «потребность» является более 
объем ной, так как подразумевает наличие явлений, не подлежащих правовому 
регу лированию.

Наиболее точно передает значение понятия «права ребенка» категория 
«возможность», предполагающая не только создание условий для реализации 
ребенком своих прав, но и свободу выбора варианта поведения. Эти возмож-
ности детерминированы уникальностью личности, достоинством ребенка 
и необходимостью его особой защиты как на национальном, так и на между-
на родном уровнях.
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RIGHTS OF THE CHILD: 
REFARDING THE DEFINITION OF THE CONCEPT

Abstract. The purpose of the research was to identify the category that most fully chara-
cterizes the rights of the child.

The research is based on the general scientific dialectical method of cognition. General 
scientific and private scientific methods of analysis, synthesis, as well as the comparative 
legal method made it possible to consider the rights of the child from the point of view 
of certain philosophical and legal categories. All the presented features allow us to see 
the multidimensional nature of the phenomenon under study.

The point of view that the category of “opportunity” most accurately conveys the es-
sence of the concept of “rights of the child” is expressed. All other categories such 
as “need”, “legal structure”, “authority”, as the most frequently encountered in the defini-
tion of the concept of “rights of the child”, go beyond legal regulation, or reflect only part 
of the phenomenon and relate to the description of the children’s subjective rights.

The significance of the research lies in the development of an approach to the definition 
of the concept of “rights of the child”, which most fully reflects its main characteristics.
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К 10ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДЕКЛАРАЦИИ ООН 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Образование в области прав человека как форма содействия всеоб-
щему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод является одним 
из приоритетов деятельности ООН с момента ее учреждения. В 2011 году Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Декларацию об образовании и подготовке в области прав че-
ловека, в которой изложены основные принципы и подходы такого образования. Автор 
раскрывает смысл декларации, обращая особое внимание на единство и взаимосвязь 
в ее контексте свободы информации и права на образование. Отмечены проблемы разви-
тия представлений о правах человека в настоящее время, а также затрагивается вопрос 
об образовательной деятельности в области прав человека в Российской Федерации. 
Сделан вывод, что такая деятельность жизненно необходима для современного общест-
ва и требует развития активной государственной политики в данном направлении.

Ключевые слова: образование в области прав человека; свобода информации; право 
на образование; культура прав человека; формы и контексты образования; много-
образие; инклюзивность; государственная политика в сфере образования.

Введение

Устойчивая ориентация общества и государства на соблюдение, обес-
печение и защиту прав человека невозможна без постоянного разви-
тия культуры прав человека во всех слоях общества, что, безусловно, 

требует организованной целенаправленной деятельности по формированию 
такой культуры. Несмотря на то что значительную роль в организации указанной 
деятельности играет государство, без поощрения активной жизненной позиции 
личности, в том числе в сфере образования, представления о правах человека 
не смогут укорениться в качестве ценностной основы повседневной жизни 
и не перейдут в область практики. Таким образом, образование в области прав 
человека должно осуществляться во взаимодействии государства и гражданского 
общества, во всех возможных формах и контекстах. Принятая в 2011 году Дек-
ларация ООН об образовании и подготовке в области прав человека закрепляет 

© Павленко Е. М., 2022



34 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

изложенный подход и создает концептуальную основу для его дальнейшего 
развития.

Цель исследования: выявление основных тенденций развития образования 
в области прав человека в современных условиях, в том числе применительно 
к Российской Федерации.

Задача исследования: анализ положений Декларации ООН об образовании 
и подготовке в области прав человека с точки зрения форм, методов, приорите-
тов и направлений такого образования.

Актуальность: последовательное закрепление уважения к личности, пра-
вам и свободам человека в содержании и методическом обеспечении программ 
всех уровней и видов образования и по всем направлениям профессиональной 
подготовки способно, с одной стороны, снизить число проявлений экстремиз-
ма и нетерпимости, особенно в молодежной среде; с другой стороны, может 
укрепить в обществе чувство социальной защищенности и тем самым высво-
бодить значительную часть скованной за счет страха перед неопределенностью 
социальной энергии.

Научная новизна: отдельные аспекты образования в области прав челове-
ка, в том числе в контексте формирования культуры прав человека, неодно-
кратно становились объектами научного исследования, в том числе в статьях 
отечест венных и зарубежных авторов, таких как Б. А. Алменов [1], Н. С. Бон-
дарь [2], Л. И. Глухарева [3], С. И. Глушкова [4], Н. Н. Зарубина [5], А. М. Ман-
сурзода [6], М. В. Пономарев [7], Ф. М. Рудинский [8], Д. Сайдизода [9], 
В. В. Чуксина [10] и многих других.

Основное исследование

На протяжении всей своей истории Организация Объединенных Наций 
уделяла особое внимание образованию в сфере прав человека. Содействие все-
общему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии, представляет собой одну из уставных 
задач организации. Кроме того, Устав связывает всех членов ООН обязательст-
вом предпринимать в сотрудничестве с организацией как совместные, так и са-
мостоятельные действия в данном направлении1. Утвердив в 1948 году текст 
Всеобщей декларации прав человека, Генеральная Ассамблея ООН рекомендо-
вала правительствам государств-членов «показать свою верность положениям 
статьи 56 Устава путем использования всех доступных им средств для торжест-
венного обнародования текста Декларации, ее распространения, оглашения 
и разъяснения главным образом в школах и других учебных заведениях»2.

1 Устав Организации Объединенных Наций, ст. 55–56. URL: https://www.un.org/ru/about-
us/un-charter/chapter-9 (дата обращения: 16.11.2021).

2 Международный пакт о правах человека. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 217 (III) 
от 10 декабря 1948 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/217(III) (дата обращения: 16.11.2021).
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В дальнейшем подход ООН к образованию в области прав человека постоян-
но расширялся. Важную роль в формировании целостной концепции дея-
тельности в данной сфере сыграли Десятилетие образования в области прав 
человека Организации Объединенных Наций (1995–2004 годы)3 и Всемирная 
программа образования в области прав человека (2005–2024 годы)4. Итогом 
многолетней работы ООН по формулированию и систематизации принципов 
такого образования стала Декларация об образовании и подготовке в области 
прав человека (далее — Декларация), принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
19 декабря 2011 года5. Являясь документом рекомендательного характера, Дек-
ларация тем не менее излагает общий подход организации к данному вопросу 
и, следовательно, оказывает влияние на деятельность не только уставных, 
но и договорных органов ООН по правам человека, а также, хотя и в меньшей 
степени, на деятельность специализированных организаций системы ООН.

Формулировка «образование и подготовка в области прав человека» (англ. 
human rights education and training) требует пояснения. По охвату видов дея-
тельности и целевых групп она полностью совпадает с использовавшимся 
ранее понятием «образование в области прав человека» (англ. human rights 
education), однако подчеркивает роль образовательных и просветительских 
программ и инициатив, рассчитанных на представителей ряда профессий 
(педагогов, сотрудников правоохранительных органов и социальных служб, 
военнослужащих и др.) С учетом вышесказанного далее в рамках статьи бу-
дет, как правило, использоваться формулировка «образование в области прав 
человека».

Декларация не дает строгого определения образования в области прав 
человека, однако формулирует общее представление о таком образовании. 
В концептуальной основе подхода Декларации, зафиксированного в ст. 1, 
лежит единст во двух различных прав: с одной стороны, относящегося к граж-
данским, «негативным» правам права на свободу информации («знать, за-
прашивать и получать информацию обо всех правах человека и основных 
свободах»); с другой стороны, относящегося к «позитивным», культурным 
правам права на образование (иметь доступ к образованию в области прав 
человека).

Под образованием в области прав человека в Декларации понимаются все 
виды воспитательной, профессионально-образовательной, информационной, 

3 Десятилетие образования в области прав человека Организации Объединенных Наций. 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 49/184 от 23 декабря 1994 года. URL: https://undocs.
org/ru/A/RES/49/184 (дата обращения: 16.11.2021).

4 Всемирная программа образования в области прав человека. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 59/113 A от 10 декабря 2004 года. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/59/113 
(дата обращения: 16.11.2021).

5 Декларация ООН об образовании и подготовке в области прав человека. Принята Резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН 66/137 от 19 декабря 2011 года. URL: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/hr_education.shtml (дата обращения: 16.11.2021).
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просветительской и учебной деятельности6, направленной на поощрение7 
всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод. 
Как утверждается в ст. 2 Декларации, задачей данной деятельности должно 
быть не только формирование у индивидуумов соответствующих знаний, 
умений и представлений, но и развитие их способностей и поведения с тем, 
чтобы обеспечить им возможность вносить свой вклад в создание и поощрение 
универсальной, или всеобщей, культуры прав человека. 

На понятии культуры прав человека необходимо остановиться отдельно. 
Еще в октябре 1988 года Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр отме-
чал, что одним из основных и пользующихся широким пониманием требова-
ний нашего времени является создание всемирной культуры прав человека, 
в основе которой заложено четкое признание того факта, что права челове-
ка и основные свободы являются неотъемлемым достоянием человеческой 
личности без какого бы то ни было различия по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка или религии8. Следовательно, культура прав человека понимается 
как культура, в основе которой лежат права человека и которая, в свою очередь, 
посредством осуществления прав человека способствует соблюдению, осу-
ществлению и защите прав человека. Ядро этой культуры составляют базовые 
представления о человеке как обладателе некоего набора субъективных прав, 
а не нормы объективного права, поэтому ее нельзя отождествлять с правовой 
культурой, характеризующей степень развития права и его использование 
в повседневной жизни. Соответственно, образование в области прав человека 
нельзя отождествлять с правовым просвещением. С другой стороны, права 
человека применительно к образованию в области прав человека выступают 
в трех функциях: как содержание, как средство и как цель (иными словами, 
недостаточно лишь информировать о правах человека, ценностях, лежащих 
в их основе, и механизмах их защиты: эти знания требуют сочетания со способ-
ностью эффективно применять их на практике, а ценности должны стать 

6 В английском тексте — «educational, training, information, awareness-raising and learning 
activities». Необходимо иметь в виду, что выражение to bring up и слово upbringing, соответст-
вующие русским словам «воспитывать» и «воспитание», крайне редко используются как в до-
кументах ООН, так и в педагогической практике англоязычных стран. Кроме того, слово 
learning нельзя переводить как «обучение» или «учебный», поскольку оно соотносится лишь 
с приобретением компетентностей «на стороне обучающегося» и, следовательно, такой перевод, 
включающий в себя и преподавание, неоправданно расширяет смысловой контекст. Наиболее 
точный перевод — «усвоение» или «овладение». Awareness-raising корректно переводится 
как «повышение осведомленности»: данная формулировка основана на гипотезе, что дееспо-
собный индивид, как правило, обладает чувством ответственности, а следовательно, основную 
часть проблем в той или иной области можно устранить за счет распространения знаний.

7 Русскому слову «поощрение» в документах ООН обычно соответствуют английские 
слова promoting или promotion (в данной Декларации — promoting), которые можно перевести 
как «содействие» или «способствование».

8 Развитие деятельности по общественной информации в области прав человека. Всемир-
ная кампания за права человека. Доклад Генерального секретаря. 18 октября 1988 года. URL: 
https://undocs.org/ru/A/43/711 (дата обращения: 16.11.2021).
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определяющим фактором восприятия каждым самого себя и других; кроме 
того, необходимо использовать лишь те методы обучения, которые предпо-
лагают уважение прав всех участников образовательного процесса). В тексте 
Декларации эти три функции переданы предлогами «по», «через» и «во имя» 
(в английском варианте, соответственно, about, through и for).

Образование в Декларации также понимается в широком смысле: во-пер-
вых, это процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни и касающий-
ся всех возрастов (то есть образование не только для детей и молодежи); 
во-вторых, оно затрагивает все слои общества на всех уровнях; в-третьих, 
охватывает все формы образования, подготовки и обучения как в государствен-
ном, так и в частном контексте, в том числе профессиональную подготовку, 
в особенности подготовку инструкторов, преподавателей и государственных 
должностных лиц, непрерывное образование, просвещение населения, а также 
общественно-информационную и разъяснительную деятельность.

Декларация ссылается на три контекста образования (формальное, инфор-
мальное и неформальное), которые определены в изданной Институтом стати-
стики ЮНЕСКО Международной стандартной классификации образования 
МСКО 2011.9 В соответствии с данной классификацией формальное образова-
ние представляет собой институционализированное (то есть такое, при котором 
организация предоставляет комплексные условия для образования), целена-
правленное, спланированное при участии государственных и признанных 
государством частных организаций образование, ведущее к получению квали-
фикации, признаваемой национальными органами образования. Неформальное 
образование также является институционализированным и целенаправленным, 
однако к нему не применяются свойственные формальному образованию ква-
лификационные требования, оно не ведет к получению обучающимися офи-
циально признаваемой квалификации, поэтому образовательная деятельность 
подобного рода (как правило, в форме краткосрочных курсов, мастер-классов 
или семинаров) может осуществляться значительно более широким кругом лиц 
или организаций. Под информальным обучением понимаются целенаправлен-
ные или тщательно спланированные, но неинституционализированные формы 
обучения (например, самообразование или семейное обучение).

Подход Декларации к правам человека хотя и традиционен для ООН, 
одна ко со временем вызывает все больше вопросов. Во-первых, культура 
прав человека в различных обществах формируется по-разному, с различной 
скоростью и с различными приоритетами, поэтому говорить о «глобальной», 
«универсальной» или «всеобщей» культуре прав человека можно, лишь пола-
гаясь на уверенность в неизбежности стирания государственных границ и даль-
нейшем развитии человечества как единого целого, в то время как события на-
чала XXI века не свидетельствуют о подобной предопределенности развития. 

9 Международная стандартная классификация образования МСКО 2011 / Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Институт статистики ЮНЕСКО. 
URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru.pdf (дата обращения: 16.11.2021).
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Во-вторых, особую роль в подходе ООН, начиная с первых лет ее работы, играет 
концепция свободного общества. В Декларации ООН об образовании и под-
готовке в области прав человека (ст. 4) идеальное общество квалифицируется 
не только как свободное, но и как мирное (стремящееся разрешать проблемы 
без применения насилия), плюралистическое (основанное на многообразии) 
и инклюзивное (не самоизолирующееся от создающих затруднения людей, на-
пример инвалидов, а, наоборот, создающее условия для максимально возмож-
ной самореализации всех и каждого). Однако если квалификаторы «мирное», 
«плюралистическое» и «инклюзивное» в целом ясны, то понятие «свободное 
общество» требует дальнейшего осмысления, так как наука пока не дала ответа 
о степени свободы человека от его анатомии и физиологии, принадлежности 
с момента рождения к биологическому полу, однонаправленности ряда биоло-
гических процессов, бессознательно воспринятого в раннем детстве родного 
языка, уровня развития, сложности и ценностных установок общества, в ко-
тором он живет, и т. п. Тенденция к возведению в абсолют свободы выбора 
и «культа перемен» может столкнуться с непреодолимыми ограничениями, 
связанными с природой человека как биологического и социального существа. 
В-третьих, процессы вытеснения человека из значительного числа сфер трудовой 
деятельности, связанные с развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий и возможностей искусственного интеллекта, входят в конфликт с при-
знанным в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах правом каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи 
и на непрерывное улучшение условий жизни. В-четвертых, не урегулирован воп-
рос об ответственности за решения, принимаемые искусственным интеллектом, 
который, в отличие от человека, не является субъектом правовой воли.

Далее Декларация подробно раскрывает принципы многообразия и инклю-
зивности, оговаривает запрет дискриминации (ст. 5), а также подчеркивает роль 
новых информационно-коммуникационных технологий и искусства в образо-
вании в области прав человека (ст. 6).

Главная ответственность за продвижение и обеспечение образования в об-
ласти прав человека в процессе их развития и осуществления в духе широкого 
участия, открытости и ответственности возлагается Декларацией (ст. 7) на го-
сударство, задачей которого является создание безопасных и благоприятных 
условий для вовлечения в эту деятельность гражданского общества, частного 
сектора и других соответствующих субъектов, при этом должна быть обеспечена 
полная защита прав человека и основных свобод всех, в том числе тех, кто вов-
лечен в этот процесс. Одновременно сохраняется подход, нашедший отражение 
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах: 
государствам следует принимать меры в индивидуальном порядке и с исполь-
зованием международной помощи и сотрудничества для обеспечения в макси-
мально возможных пределах имеющихся у них ресурсов с целью постепенного 
внедрения образования в области прав человека путем применения надлежащих 
средств, включая принятие законодательных и адми нистративных мер и политики. 
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Значительно более жестко сформулированы требования к государству о подго-
товке в области прав человека (а также, в соответствующих случаях, в сфере 
международного гуманитарного права и международного уголовного права) 
государственных должностных лиц, гражданских служащих, судей, сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих. В обязанности государства 
также входит содействие адекватной подготовке по правам человека преподава-
телей, инструкторов и других представителей педагогических специальностей, 
а также персонала частных структур, действую щего от имени государства.

Статьи 8 и 9 рекомендуют государству разрабатывать стратегии и политику 
(в том числе в форме планов и программ действий) для осуществления образо-
вания в области прав человека либо содействовать такой разработке, принимая 
во внимание Всемирную программу образования в области прав человека. 
В разработку, осуществление и оценку деятельности такого рода, а также в свя-
занные с нею последующие действия следует вовлекать все соответствующие 
заинтересованные стороны, включая частный сектор, гражданское общество 
и национальные правозащитные учреждения, роль которых подчеркнута осо-
бо. Необходимо также содействовать реализации многосторонних инициатив, 
направленных на развитие данного направления.

В ст. 10 признается роль, которую могут и должны играть в продвижении 
и обеспечении образования в области прав человека различные субъекты об-
щества, включая, в частности, образовательные учреждения, СМИ, семьи, 
местные сообщества, учреждения гражданского общества, в том числе непра-
вительственные организации, правозащитников и частный сектор. Учрежде-
ниям гражданского общества, частному сектору и другим заинтересованным 
субъектам рекомендуется обеспечивать надлежащее образование и подготовку 
в области прав человека для своего штатного и внештатного персонала. Тем са-
мым концепция прав человека, ранее касавшаяся лишь отношений государства 
и личности, распространяет свое действие и на отношения в коммерческой 
сфере.

Наконец, ст. 11–14 Декларации касаются международных аспектов образо-
вания в области прав человека. Согласно им Организации Объединенных 
Наций, а также международным и региональным организациям следует обес-
печивать возможности получить такое образование своему гражданскому, воен-
ному и полицейскому персоналу. Общенациональные и, когда это возможно, 
местные усилия по осуществлению образования в области прав человека долж-
ны поддерживаться и подкрепляться международным сотрудничеством на всех 
уровнях, в том числе путем координации и добровольного финансирования. 
Международным и региональным правозащитным механизмам предложено 
в рамках имеющихся мандатов учитывать в своей работе образование в области 
прав человека, а государствам рекомендуется включать, когда это целесообраз-
но, в свои доклады в рамках указанных механизмов информацию о предприня-
тых ими мерах по образованию в области прав человека. В целом государствам 
следует принимать соответствующие меры для обеспечения эффектив ного 
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выполнения Декларации и осуществления последующих действий в связи 
с ней, а также выделять на это необходимые ресурсы.

Таким образом, Декларация формулирует представление об образовании 
в области прав человека лишь в самом общем виде, однако в ней получили отра-
жение наиболее важные направления и приоритеты деятельности в данной сфе-
ре. Положения Декларации конкретизируются в других документах ООН, в пер-
вую очередь связанных со Всемирной программой образования в области прав 
человека, провозглашенной резолюцией 59/113 Генеральной Ассамблеи ООН 
10 декабря 2004 года10. В настоящее время (2020–2024 годы) осуществ ляется 
четвертый этап программы, посвященный расширению прав и возможностей 
молодежи посредством образования в области прав человека11. 

В Российской Федерации попытки разработать и довести до утверждения 
на государственном уровне концепцию и программу действий по образова-
нию в области прав человека предпринимались начиная со второй половины 
1990-х годов, однако не были успешными. В ходе состоявшейся в июне – июле 
1998 года Всероссийской научно-методической конференции по преподава-
нию прав человека было предложено разработать национальную концепцию 
информации, просвещения и обучения правам человека, демократии, культуре 
мира как политический документ, отражающий совокупность официально 
принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обучения 
правам человека, а затем и федеральную программу либо план первоочередных 
мероприятий по реализации указанной концепции, однако дальнейшие усилия 
в данном направлении не привели к желаемому результату. В указанный период 
многие регионы России были охвачены деятельностью неформального сооб-
щества учителей школ, преподавателей вузов и сотрудников некоммерческих 
организаций, вовлеченных в образование в области прав человека. К середи-
не первого десятилетия XXI века эта широкая разноплановая деятельность 
по ряду причин почти сошла на нет и огромный опыт, накопленный на рубеже 
веков, в большинстве случаев остался без продолжения.

В настоящее время представляется очевидным, что образование в области 
прав человека может самостоятельно развиваться в Российской Федерации 
только на основе отказа от «глобальной» концепции прав человека и разработ-
ки их российской концепции, опирающейся на разумное сочетание личностных 
и общинных (в том числе семейных) начал, уважение к труду предшествующих 
поколений и крайне осторожное отношение к попыткам выхода за рамки био-
логических и социальных ограничений. До тех пор, пока подобное понимание 

10 Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 14 июля 2005 года резолюция 59/113 B, утвер-
дившая план действий на первый этап данной программы, изменила номер резолюции 59/113 
от 10.12.2004 на 59/113 A.

11 Тексты планов действий на каждый из этапов Всемирной программой образования в об-
ласти прав человека доступны в Системе официальной документации ООН (https://documents.
un.org/) под следующими идентификаторами: на первый этап — A/59/525/Rev.1, на второй этап — 
A/HRC/15/28, на третий этап — A/HRC/27/28, на текущий, четвертый этап, — A/HRC/42/23.
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прав человека не кристаллизуется в российском обществе, попытки разработки 
и осуществления общегосударственных стратегий и планов действий по обра-
зованию в области прав человека будут терпеть поражение. В то же время 
претерпевает изменения взгляд на место и роль образования в жизни общест-
ва. Так, 24 сентября 2021 года президент Российской Федерации В. В. Путин 
утвердил поручение Правительству Российской Федерации совместно с комис-
сией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Обра-
зование» рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образова-
нии понятия «образовательная услуга»12, что не может не вызвать впоследствии 
пересмотра общих подходов к образованию.

Все вышесказанное не отменяет возможности государственных органов, 
образовательных учреждений, некоммерческих организаций и частных лиц 
осуществлять деятельность по образованию в области прав человека в кон тексте 
формирования правовой культуры с опорой на действующие в Российской Феде-
рации нормативные правовые акты (прежде всего на Конституцию Российской 
Федерации). Активную роль в этой работе играет Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и его рабочий аппарат, деятельность которых 
включает в себя как традиционные методы и форматы мероприятий (лекции, 
дискуссии, беседы, круглые столы, научно-практические конференции, деба-
ты, конкурсы научных и творческих работ, деловые игры, консультирование, 
мастер-классы), так и инновационные формы (вебинары, квесты, виртуальные 
книжные выставки, онлайн-викторины, видеомосты, видеоконференции и др.)13

Необходимо исходить из того, что образование в области прав человека, 
к какому бы их пониманию ни пришло со временем российское общество, — 
внутренняя потребность нашей страны. Уважение прав личности — необхо-
димое условие экономического развития Российской Федерации, сглаживания 
социальных противоречий, способности гражданского общества эффективно 
решать проблемы, остающиеся без внимания государства. Вопросами форми-
рования культуры прав человека следует заниматься вне зависимости от обя-
зательств в рамках международных организаций, не отказываясь при этом 
от сотрудничества в случаях, представляющих интерес.

Результаты исследования

В целом Декларация ООН об образовании и подготовке в области прав 
человека от 19 декабря 2011 года носит предварительный характер. В даль-
нейшем вероятна разработка более целостного с концептуальной точки зре-
ния рекомендательного документа с четкой структурой и конкретизацией 

12 Поручение Пр-1808ГС, п.1 ж-1 / Президент России. Перечень поручений по итогам 
заседания Президиума Государственного Совета. 24.09.2021. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/66780 (дата обращения: 16.11.2021).

13 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год, 
с. 338–348. URL: https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020 (дата обращения: 16.11.2021).
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основных подходов и приоритетов. Возможен и другой вариант: обострение 
противоречий в подходах различных государств к проблемам прав человека за-
ставит Организацию Объединенных Наций надолго отложить данный вопрос. 
Так или иначе, образование в области прав человека представляет собой жиз-
ненную необходимость для современного общества и требует проведения 
активной государственной политики в данном направлении.
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Abstract. Human rights education as a form of promoting universal respect and obser-
vance of human rights and fundamental freedoms has been one of the priorities of the UN 
since its inception. In 2011 the UN General Assembly adopted the Declaration on Human 
Rights Education and Training, which sets out the basic principles and approaches of such 
education. The author reveals the meaning of the Declaration, paying special attention 
to the unity and interconnection in its context of freedom of information and the right to edu-
cation. The problems of the development of ideas about human rights at the present time 
are noted, and the issue of educational activities in the field of human rights in the Russian 
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and requires an active state policy in this direction.
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Введение

Знакомые с нашими изысканиями исследователи могут воздвигать 
критику за озвучивание в выводах одной из последних статей ка-
жущегося «механистического» соединения гарантий справедливого 

разрешения споров (natural justice) и надлежащей правовой процедуры (due 
process) как концепта справедливости для международной и национальной 
спортивных юриспруденций. Однако будем более точны, — мы предлагаем 
компендиум гарантий, дополняемый действенным исследованием процедур-
ных нарушений, могущих иметь место при разрешении споров международ-
ными и национальными спортивными федерациями, организациями. Проверка 
на предмет соблюдения гарантий осуществляется через самотестирование 
системы разрешения споров, наиболее очевидный формат которого — упол-
номоченные органы федераций, организаций и Спортивный арбитражный суд 
(далее — спортивный арбитраж, CAS). Самотестирование системы разрешения 
споров, по общему правилу, означает (1) соблюдение при принятии админист-
ративных и юрисдикционных решений вышеназванных гарантий и (2) нали-
чие у субъектов спорта права обжалования состоявшихся решений, которое 
затрагивает их права и обязанности или правомерные интересы1. Рассматривая 
концепт справедливости как совокупность вышеназванных справедливого 
разрешения споров (natural justice) и надлежащей правовой процедуры (due 
process), спортивный арбитраж не только восстанавливает справедливость 
в своем ординарном или апелляционном процессе, но и проверяет состояние 
конкретного регулирования спортивных федераций, организаций. 

Однако не любое решение федерации, организации может быть обжалова-
но — здесь необходимо вспомнить об ограничениях в силу положений так на-
зываемой доктрины игрового поля. Ее требования препятствуют трансфор-
мации спортивного соревнования в процесс обсуждения фактов применения 
каждого из правил вида спорта по любому поводу. Несмотря на это, правила 
вида спорта также предполагают наступление спортивной ответственности — 
дисциплинарных мер в форме санкций, предусмотренных регулированием 
федерации, организации. И такой вариант саморегулирования не должен стано-
виться способом избегания требований справедливого разрешения споров 
(natural justice) и надлежащей правовой процедуры (due process).

1 См., напр., ч. 1 ст. 76 Дисциплинарного регламента РФС: 1. Обжаловать решение 
Юрисдикционного органа вправе лицо, в отношении которого применена спортивная санкция, 
а также иное лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение Юрисдик-
ционного органа // Дисциплинарный регламент РФС. URL: https://static.rfs.ru/documents/ 
1/611b70f0d8dd1.pdf (дата обращения: 03.09.2021).
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Основная часть

Обращаясь к гарантиям в контексте системы разрешения споров, нам 
не следует понимать последнюю в узком смысле — как включающую только 
юрисдикционную деятельность, вне обращения к принятию административ-
ных решений, тоже являющихся по сути актами правоприменения, и проце-
дуры оспаривания таких решений. Массив последних в управленческой, 
орга низационной деятельности объективно зависит от конкретной спортив-
ной федерации, организации, но может быть представлен разными видами: 
критерии соответствия (соответствие требованиям для занятия должностей), 
критерии допуска (признание соответствия условиям участия в соревно-
вании), административные меры (негативные последствия невыполнения 
принятых на себя субъектом спорта условий участия в соревнованиях), иные 
административные акты (уведомления о состоявшихся решениях, запросы 
и любые другие формы коммуникации с субъектами спорта, находящимися 
под юрисдикцией). 

Концепт справедливости объективно обладает характеристикой универ-
сальности, не разделяясь на актуальный только для профессионального спорта 
и только для любительского спорта. Первый и второй традиционно разграни-
чиваются в теории по критерию извлечения прибыли, когда занятие спортом 
становится профессией и трудовой деятельностью. Такую же характеристику 
приобретает профессиональный спорт и в российском законодательстве (ст. 2 
Закона о спорте)2. Распространение гарантий справедливого разрешения спо-
ров (natural justice) и надлежащей правовой процедуры (due process) на люби-
тельский спорт обусловлено не только отказом от парадокса двух измерений 
справедливости («профессионального» и «любительского»), но и единообра-
зием принципов, соблюдение которых обеспечивает надлежащий спортивный 
правопорядок. Достаточно распространенное в международном праве (особен-
но в последние годы антидопинговых скандалов и борьбы с манипулированием 
результатами соревнований) понятие «целостность спорта» (integrity) посте-
пенно трансформируется из принципа спортивного права в значение спортив-
ного правопорядка. Требование целостности спорта будет оставаться только 
на формальном уровне, если административные и юрисдикционные процеду-
ры для профессионального и любительского спорта различаются в пользу не-
избежного приоритета защищенности субъектов одного из них. Мы полагаем, 
что любой интересующийся спортом задумывался, что спортсмены-любители 
будто бы менее защищены от произвола организаторов соревнований и других 
участников в отдельных видах спорта, чем их визави-профессионалы. В то же 
самое время, судя хотя бы по количеству споров в футболе с участием послед-
них, аналогично можно подумать и о профессионалах — чем меньше степень 

2 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.09.2021).
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регулирования, тем реже конфликты. В любом случае разнонаправленность 
точек зрения выступает дополнительной мотивацией для существования уни-
фицированного концепта справедливого разрешения споров, обладающего ди-
намической структурой — самопроверкой на всех уровнях системы: от юрис-
дикционных органов спортивной федерации, организации до CAS.

В нашем исследовании мы систематизируем гарантии, составляющие кон-
цепт справедливости, и последовательно предложим их адаптацию для при-
нятия юрисдикционных актов, административных актов, а также некоторых 
разновидностей первых и вторых. Применимость гарантий к состоявшимся 
в рамках спортивной федерации, организации решений влечет постановку 
вопроса о границах допустимости превращения любых управленческих, орга-
низационных процессов в аналог строго регламентированной юрисдикционной 
деятельности. Для этого сначала нам потребуется обратиться к понятию «ре-
шение», имеющего в практике спортивного арбитража определенную историю 
обсуждения. 

Гарантии справедливого разрешения споров (natural justice), надлежащей 
правовой процедуры (due process) и юрисдикционные акты спортивной феде-
рации, организации.

Федеральный трибунал Швейцарии недавно представил, как кажется, ис-
черпывающее определение понятия «решение»3 для национальной правовой 
системы данного государства. Однако его применимость в отношении спортив-
ных федераций, организаций представляется ограниченной [3, p. 62–65]. Нали-
чие решения не зависит от формы его вынесения, и, таким образом, сообщение, 
сделанное в форме письма, может также представлять собой решение, подле-
жащее обжалованию. Модифицируя определение Федерального трибунала, ре-
шение должно содержать одностороннее постановление, направленное одному 
или нескольким получателям и способное повлиять на правовое положение его 
адресата или других сторон. Решение юрисдикционного органа спортивной 
федерации, организации не открывать дисциплинарное производст во или мол-
чание уполномоченного органа не являются безусловным отказом в право-
судии и нуждаются в доказывании статуса решения для приобретения права 
обжалования. В сравнении: статус письма спортивной федерации, организации 
может влечь критические для прав субъекта спорта юридические последствия, 
когда решение закрыть разбирательство между субъектами спорта без рас-
смотрения привело к фактическому пропуску сроков и отказу в правосудии. 
Как отметил арбитраж, в данном письме по крайней мере можно было указать, 

3 The decision is an act of individual sovereignty to an individual, by which a relation of con-
crete administrative law, forming or stating a legal situation, is resolved in an obligatory and con-
straining manner. The effects must be directly binding both with respect to the authority as to the party 
who receives the decision. См.: Arbitration CAS 2012/A/2754 U.C. Sampdoria v. Club San Lorenzo 
de Almagro & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), award of 8 February 2013, 
para. 40. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2754.pdf (дата обращения: 
03.09.2021).
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что это только административное уведомление, и направить стороны в соот-
ветствующие юрисдикционные органы для принятия решения4. Аналогично 
в статусе реше ния следует рассматривать и позицию, когда орган федерации, 
организации коммуницирует относительно приемлемости или неприемлемости 
просьбы без рассмотрения существа такой просьбы.

Таким образом, концепт справедливости распространяется на обжалование 
любых решений, природу которых как юрисдикционных возможно доказать 
в соответствии с рассмотренными критериями. Содержание конкретных гаран-
тий мы систематизировали в таблице 1 на основании выявленных в рамках на-
шего предыдущего исследования требований к процедуре разрешения споров 
(natural justice) и надлежащей правовой процедуре (due process).

Таблица 1
Требования надлежащей правовой процедуры (due process) 

и справедливого разрешения споров (natural justice) 
в отношении юрисдикционных актов

Надлежащая правовая процедура 
(due process)

Справедливое разрешение споров 
(natural justice)

Х

Никакие изменения процедуры разрешения 
споров не должны иметь обратной силы, 
если они неблагоприятны для привле-
каемого к спортивной ответственности 
субъекта

Х
Нарушение органами спортивной федера-
ции, организации собственной юрисдик-
ции по разрешению споров

Х

Запрет применения любых мер при-
нуждения, фактически являющихся по-
вторной спортивной ответственностью 
за содеянное

Х

Демаркационная линия между процес-
суальными ролями проводящего рассле-
дование «обвинителя» и правопримени-
теля

Субъект спорта должен быть заранее уве-
домлен о возбуждении процедуры разре-
шения спора с его участием и иметь право 
оспорить таковое

Х

Х
Никто не может быть арбитром в своем 
споре, в котором имеет иную процес-
суальную роль

4 Arbitration CAS 2011/A/2586 William Lanes de Lima v. Fédération Internationale de Foot-
ball Association (FIFA) & Real Betis Balompié, award of 3 October 2012, para. 48. URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2586.pdf (дата обращения: 03.09.2021).
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Надлежащая правовая процедура 
(due process)

Справедливое разрешение споров 
(natural justice)

Х

Четкое разграничение между лицами, за-
седающими в первой инстанции и в лю-
бых органах, в которых решения первой 
инстанции могут быть обжалованы 

Обязанность уведомления субъекта спор-
та о составе юрисдикционного органа, 
если в ином случае попирается право 
на защиту или принцип равного предста-
вительства

Х

Наличие права на защиту, включая права 
быть заслушанным в юрисдикционном 
органе

Требование к юрисдикционным органам 
спортивной федерации, организации обес-
печить субъекту спорта право на рассмот-
рение спора с его участием

Х

Привлекаемый к ответственности субъект 
спорта имеет право на все процес суальные 
действия, которые будут использованы 
в споре с ним другой стороной

Использование юрисдикционным орга-
ном спортивной федерации, орга низации 
неадек ватного порядка уве домления субъек-
та спорта — стороны в процессе разреше-
ния спора

Х

Отказ спортивной федерации, организа-
ции в предоставлении субъекту спорта 
доступа к материалам расследования про-
тив него

Полное раскрытие субъекту спорта всех 
доказательств, собранных федерацией, 
организацией против него, которые мо-
гут помочь в выстраивании собственной 
линии защиты

Юрисдикционные органы спортивной 
федерации, организации не должны ос-
новывать свое решение на фактах и до-
казательствах, которые не исследовались 
в процессе разрешения спора

Х

Х

Юрисдикционные органы спортивной 
федерации, организации должны быть 
ограждены от фактов и доказательств, 
не относящихся к существу спора, ко-
торые влияют негативно на оценку лич-
ности привлекаемого к спортивной 
от ветственности субъекта

Субъекту спорта должно быть направ-
лено решение юрисдикционного орга-
на спортивной федерации, организации 
для реализации права на обжалование 
в установленном порядке

Х
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На первый взгляд кажется, что не все из перечисленных гарантий реализо-
вываются только при нормативной фиксации в актах спортивных федераций, 
организаций. Достаточно соблюдения таких требований при юрисдикционных 
процедурах и у субъектов спорта не будет возникать сомнений в справедли-
вости результата. В действительности существует несколько «но». Во-первых, 
насколько субъекты под юрисдикцией конкретной федерации, организации 
ознакомлены с системой разрешения споров и могут проверить соблюдение 
гарантий по представленному нами в таблице «чек-листу». Во-вторых, самоте-
стирование системы в рамках федерации, организации опирается на необходи-
мость апелляционной инстанции, которая может пересмотреть конкретное дело 
с самого начала и исправить процедурные нарушения идентично прерогативе 
de novo спортивного арбитража. Однако нарушения в таком случае в силу от-
сутствия зафиксированных гарантий будут устанавливаться либо доктринально 
(со ссылкой на признание в спортивной юриспруденции той или иной гарантии), 
либо со ссылкой на релевантные решения спортивного арбитража. И, в-третьих, 
даже при наличии в структуре спортивной федерации, организации апелляцион-
ной инстанции остается неопределенность: будут ли ориентироваться арбит-
ры таковой на гарантии справедливости или предпочтут формальный подход, 
пользуясь отсутствием регулирования. Самообязывание юрисдикционных ор-
ганов остается дискреционным до момента появления процедурных гарантий 
в положениях регламентов, актов. Требование нормативности в данном случае 
выступает не знаком победившего в спортивном праве позитивизма, но в ка-
честве первенствующего стимула к развитию собственного нормотворчества, 
определяемого в российском законодательстве как саморегулирование спорта5. 

Гарантии справедливого разрешения споров (natural justice) и надлежащей 
правовой процедуры (due process) при применении спортивной федерацией, 
организацией правил вида спорта.

Отдельным вопросом юрисдикционной деятельности являются последствия 
применения правил видов спорта во время соревнования, называемого в неко-
торых регламентах особой юрисдикцией6. Такое правоприменение, по общему 
правилу, защищается от процедуры пересмотра в рамках системы разреше-
ния споров федерации, организации так называемой доктриной игрового поля7. 

5 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», ст. 3. Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 
3) сочетание государственного регулирования отношений в области физической культуры 
и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры и спорта. 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.09.2021).

6 См. ст. 52 «Особая юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета РФС» Дисцип-
линарного регламента РФС. URL: https://static.rfs.ru/documents/1/611b70f0d8dd1.pdf (дата 
обращения: 03.09.2021).

7 См. обзор доктрины в решении Arbitration CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) 
v. International Triathlon Union (ITU), award of 28 June 2018, paras. 49-5. URL: http://jurisprudence.
tas-cas.org/Shared%20Documents/5373.pdf (дата обращения: 03.09.2021); одно из последних 
решений о применении названной доктрины — CAS OG 20/15 Yuberjen Martínez & Colombian 
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Распространение концепта справедливости на применение правил спорта зави-
сит от нескольких составляющих. Во-первых, право обжалования решений, при-
нятых на игровом поле, должно оставаться на усмотрение регулятора, точнее, 
зависеть от вида спорта и его разновидностей. Унифицированный подход здесь 
бесперспективен, иначе соревнования приобретут неопределенность в продол-
жительности, прерываясь процедурами пересмотра, в том числе связанными 
с применением технических норм. Соответственно, если не предусмотрена 
процедура обжалования состоявшихся на спортивном поле решений, то данный 
вариант не будет противоречить концепту справедли вости, поскольку представ-
ляет собой пропорциональное ограничение в силу наличия высокопорядковой 
ценности спортивного характера соревнования. Как было отмечено в одном 
из решений спортивного арбитража, если правила игры не предусматри-
вают какой-либо пересмотр решения после завершения спортивного события 
или матча, тогда CAS предписывается уважать такое молчание и отказывать 
в рассмотрении апелляционной жалобы8. Во-вторых, спортивные федерации, 
организации могут предусматривать процедуры обжалования решений судей 
на поле, в том числе и многоступенчатую (одностадийный случай — протест 
по закрытому перечню оснований9; двухстадийное обжалование — через про-
тест и последующую апелляцию10). Амбивалентно, в обоих случаях гарантии 
надлежащей правовой процедуры (due process) и справедливого разрешения 
споров (natural justice) не могут быть проигнорированы, и мы предлагаем 
следую щий адаптированный вариант концепта справедливости (см. табл. 2).

Исключения из доктрины игрового поля легитимированы в практике спор-
тивного арбитража. Рассмотрение жалобы на применение правил игры являет-
ся не вопросом юрисдикции или приемлемости, а самоограничения CAS. 
В каждом конкретном случае, когда право пересмотра прямо или косвенно 
представлено в регулировании федерации, организации, апелляционная ин-
станция (юрисдикционный орган и (или) спортивный арбитраж) может изме-
нить решение, принятое на игровом поле, только при доказанности предвзя-
тости, умысла, недобросовестности, произвола или юридической ошибки11. 
Таким образом, решение судьи о применении правил вида спорта может быть 

Olympic Committee & Colombian Boxing Federation v. IOC Boxing Task Force, para. 4.9, 4.11. 
URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.
pdf (дата обращения: 03.09.2021).

8 Arbitration CAS 2015/A/4208 Horse Sport Ireland (HSI) & Cian O’Connor v. Fédération 
Equestre Internationale (FEI), award of 15 July 2016, para. 51. URL: http://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared%20Documents/4208.pdf (дата обращения: 03.09.2021).

9 См., к примеру, «Правила вида спорта «волейбол» (утв. приказом Минспорта России 
от 01.11.2017 № 948), 1.1.9. Протест. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.09.2021).

10 См., напр., «Правила вида спорта «легкая атлетика» (утв. приказом Минспорта России 
от 16.10.2019 № 839), Правило 146. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.09.2021).

11 Arbitration CAS 2017/A/5373 Japan Triathlon Union (JTU) v. International Triathlon Union 
(ITU), award of 28 June 2018, para. 50. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Docu-
ments/5373.pdf (дата обращения: 03.09.2021).
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Таблица 2
Требования справедливого разрешения споров (natural justice) 

и надлежащей правовой процедуры (due process) 
в отношении применения правил вида спорта

Надлежащая правовая 
процедура (due process)

Справедливое разрешение 
споров (natural justice)

Процесс рассмот
рения жалоб 

на применение 
правил спорта

Х

Никакие изменения процедуры раз-
решения споров не должны иметь 
обратной силы, если они неблаго-
приятны для субъекта спорта

Одностадийный 
и двухстадийный

Х
Нарушение органами спортивной 
федерации, организации собствен-
ной юрисдикции

Одностадийный 
и двухстадийный

Х
Никто не может являться арбитром 
в споре, в котором имеет иную про-
цессуальную роль

Одностадийный 
и двухстадийный

Х

Четкое разграничение между лица-
ми, которые рассматривают спор 
в первой (протест) и в апелляцион-
ной инстанциях (апелляция)

Двухстадийный

Неуведомление субъекта спор-
та о составе органа по раз-
решению спора (протест, 
апелляция), если тем самым 
по пиралось право на защиту 
или принцип равного предста-
вительства

Х

Одностадийный 
и двухстадийный

Наличие права на защиту, 
включая право быть заслу-
шанным в споре

Требование к органам спортивной 
федерации, организации обеспечить 
субъекту спорта право на рассмотре-
ние спора с его участием

Одностадийный 
и двухстадийный

Органы спортивной федера-
ции, организации не долж-
ны основывать свое решение 
на фактах и доказательствах, 
которые не исследовались 
в процессе разрешения спора

Х

Одностадийный 
и двухстадийный

Х

Органы спортивной федерации, ор-
ганизации должны быть ограждены 
от фактов и доказательств, не отно-
сящихся к существу спора, которые 
влияют негативно на оценку лич-
ности субъекта спорта

Одностадийный 
и двухстадийный
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Надлежащая правовая 
процедура (due process)

Справедливое разрешение 
споров (natural justice)

Процесс рассмот
рения жалоб 

на применение 
правил спорта

Субъекту спорта должно 
быть направлено решение ор-
гана спортивной федерации, 
организации для реализации 
права на обжалование в уста-
новленном порядке 

Х

Двухстадийный

пересмотрено в апелляционном порядке только при наличии достаточных до-
казательств предубеждения или вследствие допущенной юридической ошибки. 
Исключение из доктрины игрового поля позволяет обращаться не только не-
посредственно к самому решению (санкциям), но и к процедурным аспектам, 
которые приводят к санкциям, хотя и не обязательно в тех случаях, когда тако-
вые касаются будущих соревнований (отстранение от соревнований). 

Гарантии справедливого разрешения споров (natural justice), надлежащей 
правовой процедуры (due process) при принятии спортивной федерацией, орга-
низацией административных актов.

Соблюдение концепта справедливости применительно к административным 
актам приобретает определенную специфику в сравнении с юрисдикционной 
деятельностью. Как мы ранее отмечали, в спортивной правоприменительной прак-
тике возникают споры относительно возможности признания писем, сообщений 
и иных форм коммуникации юрисдикционных органов федераций, организаций 
в качестве актов, подлежащих обжалованию. Многообразие управленческих, орга-
низационных решений означает, что на нормативном уровне оспаривание любых 
актов не признается в качестве безусловного права субъектов спорта. Здесь следует 
задуматься о проведении аналогии с предпосылками доктрины игрового поля — 
для защиты оперативной деятельности спортивной федерации, организации. 
Правомерность обжалования каждого административного решения позволяла бы 
при желании парализовать ее деятельность за счет систематически иницииро-
ванных заявлений. И возможная сегрегация субъектов спорта на обладающих 
и не обла дающих правом оспаривания не видится нам сбалансированным реше-
нием, поскольку создает плеяду проблемных ситуаций: от соблюдения права на по-
дачу жалобы субъектами спорта — косвенными членами федерации, организации12 

12 Arbitration CAS 2018/A/5888 Centro Atlético Fénix, Club Atlético Boston River, Club 
Atlético Cerro, Club Atlético Progreso, Club Atlético River Plate, Danubio Fútbol Club, Defensor 
Sporting Club, Liverpool Fútbol Club, Cerro Largo FC, Central Español Fútbol Club, Club Atlético 
Villa Teresa, Racing Club de Montevideo, Club Sportivo Miramar Misiones, Montevideo Wanderers 
F.C., Club Atlético Juventud v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Confed-
eración Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) & Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), award 
of 25 June 2019, para. 185. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5888.pdf 
(дата обращения: 03.09.2021).
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до уважения принципов недискриминации и равного обращения13. В том числе 
и поэтому вопрос о допустимости постулирования спортивными федерациями, ор-
ганизациями окончательного характера административных актов остается откры-
тым и, пожа луй, без достижения консенсуса в обозримой перспективе.

Существует ли унифицированное понимание в спортивной юриспруден-
ции термина «решение», вне зависимости от административной или юрис-
дикционной природы? В практике CAS отмечается, что это «односторон-
ний акт, направляемый одному или нескольким определенным получателям 
и предназначенный для создания правовых последствий»14. При этом, так же 
как и в отношении юрисдикционных решений, форма акта не исследуется, 
определяющим является содержание: для того чтобы какому-либо докумен-
ту быть признанным в статусе решения, необходимо доказать его влияние 
на правовое положение (права и обязанности) адресата или других субъектов 
спорта15. Процитированный подход является общим, не разграничивающим 
административные и юрисдикционные акты и тем более не выделяющим адми-
нистративные правоприменительные решения.

Однако спортивный арбитраж не рассматривает в качестве акта, который 
может быть обжалован, письмо спортивной федерации, организации, если оно 
представляет собой мнение органов управления, то есть носит информативный 
характер и не препятствует любому юрисдикционному решению, которое мо-
жет быть принято в будущем по данному или аналогичному вопросу16. Таким 
образом, может наличествовать как последовательность между администра-
тивными актами и юрисдикционными решениями, так и их параллельное 
сосуществование. И если первые не блокируют появление вторых, то отказ 
в праве их обжалования со стороны CAS более чем реалистичен. 

Распространение концепта справедливости на административные реше-
ния, влияющие на права и обязанности субъекта спорта, видится нам откры-
той дискуссией. В то же время проблемой является многообразие способов 
принятия административных актов, равно как и видов таких решений. Как 
следствие, гарантии надлежащей правовой процедуры (due process) и гарантии 

13 См. для сравнения о применимости данного принципа: Arbitration CAS 2016/A/4727 
Kuwait Shooting Federation (KSF) v. International Shooting Sport Federation (ISSF), award of 12 April 
2017, paras. 68–71. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4727.pdf (дата 
обращения: 03.09.2021).

14 Arbitration CAS 2008/A/1633 FC Schalke 04 v. Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
award of 16 December 2008, para. 31. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Docu-
ments/1633.pdf (дата обращения: 03.09.2021).

15 Arbitration CAS 2005/A/899 FC Aris Thessaloniki v. FIFA & New Panionios N.F.C., award 
of 15 July 2005, para. 61. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/899.pdf (дата 
обращения: 03.09.2021).

16 Arbitration CAS 2015/A/4193 Guyana Football Federation (GFF) v. Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) & St. Vincent and the Grenadines Football Federation (SVGFF), award 
of 5 January 2016; para. 54 // URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4193.pdf 
(дата обращения: 03.09.2021).
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справедливого разрешения споров (natural justice) нуждаются в адаптации 
с поправкой на нали чие охватываемых ими рисков в конкретных администра-
тивных процедурах. 

Несмотря на этимологию термина «спор», которая не может быть найдена 
в природе любых административных актов, концепт справедливости в це-
лом означает прозрачность, понятность и адекватность любых официальных 
процедур. Парадоксально, но если бы справедливость существовала только 
сегментно в системе разрешения споров, то любое остальное взаимодействие 
субъекта спорта с федерацией, организацией оставляется сугубо на усмотре-
ние последней и вне определенных стандартов. При ином подходе регуляторы 
в спорте также получали бы и прекрасную возможность для злоупотребления, 
переводя на нормативном уровне в плоскость организации и управления пре-
следование субъектов спорта. Однако здесь мы сделаем окончательный вывод, 
после того как рассмотрим подробнее один из видов актов.

Применение так называемых критериев допуска (eligibility rules) пред-
ставляет собой проверку соответствия субъекта спорта условиям участия 
в соревновании и де-юре они должны отличаться от спортивных санкций. 
Перевод из юрисдикционной сферы (спортивная ответственность за наруше-
ние) в административную (несоблюдение критериев допуска) определенных 
решений на сегодняшний день не является теоретическим прогнозом, а имеет 
вполне устоявшуюся практику [1, с. 31–43]. Поэтому не вызывает удивления, 
что разграничение административных мер и спортивных санкций имеет до-
статочно длительную предысторию обсуждения в спортивном арбитраже17: 
решение, «запрещающее субъекту спорта участвовать в соревновании из-
за предшест вующего нежелательного поведения, квалифицируется как санк-
ция. Квалификационные правила или критерии допуска служат для облегчения 
организации соревнования и соответствия требованиям для данного типа 
соревнований18. В отличие от квалификационных норм, существуют правила, 
которые запре щают спортсмену участвовать в соревнованиях из-за предшест-
вующего нежелательного поведения с его стороны»19. Также CAS не признает 
исключительно административным по юридической природе решение, ко-
торое влияет на законные ожидания спортсмена, что его заявка об участии 

17 Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Salt Lake City) 02/001 Prusis & Latvian Olympic 
Committee (LOC) / International Olympic Committee (IOC), award of 5 February 2002, para. 16. 
URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2002-001.pdf (дата обраще-
ния: 03.09.2021).; Arbitration CAS 2011/O/2422 United States Olympic Committee (USOC) v. 
International Olympic Committee (IOC), award of 4 October 2011, paras. 33, 34. URL: http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2422.pdf (дата обращения: 03.09.2021).; Arbitration 
CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC, para. 50. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_
upload/Award__5498__FINAL_signed_.pdf (дата обращения: 03.09.2021).

18 Arbitrage TAS 2007/O/1381 Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) & Alejandro 
Valverde c. Union Cycliste Internationale (UCI). Sentence du 26 septembre 2007, para. 76. https://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1381.pdf (дата обращения: 03.09.2021).

19 Там же.
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в соревновании — «это тот случай, когда есть риск двойной ответственно-
сти»20. Несмотря на необ ходимое для спортивной юриспруденции разграни-
чение административных мер и санкций, следует ли распространять концепт 
справедливости и на такие административные решения? Думается, что да. 
Применение критериев допуска для нас представляется бесспорной адми-
нистративной правоприменительной деятельностью, в результате которой 
акт гипотетически может демонстрировать любые два из легитимированных 
в практике CAS трех обязательных признаков санкции, не становясь в итоге 
таковой: (1) мера предназначена для возникновения неблагоприятных послед-
ствий, (2) неблагоприятные последствия для субъекта, (3) является результа-
том неправомерного поведения адресата21. Как результат, гарантии надлежа-
щей правовой процедуры (due process) и гарантии справедливого разрешения 
споров (natural justice) должны применяться и по отношению к процедуре 
проверки субъектов спорта на соответствие критериям допуска для участия 
в соревновании.

Перечень гарантий применительно к административным актам нуждается 
в содержательном уточнении и с точки зрения их природы как организацион-
ных и управленческих решений, и с точки зрения выделения особых актов 
по применению критериев допуска. Адаптированные гарантии, универсальные 
для всех спортивных федераций, организаций, можно представить, как пока-
зано в таблице 3.

Наряду с имплементацией приведенных гарантий, административные 
право применительные акты могут быть лишены такого элемента концеп-
та справедливости, как самотестирование системы саморегулирования — 
нали чия права оспаривания для субъектов спорта. На уровне международ-
ных спортивных федераций, организаций сформировавшейся практикой 
являет ся право подачи апелляции в спортивный арбитраж. Такое решение 
нам видится только отчасти оптимальным — перенесение ответственности 
за проверку нормотворчества на внешнюю квалифицированную инстанцию 
можно считать прежде всего партикулярным стимулом — способом экономии 
собст венных ресурсов. В сравнении: построение собственной двухуровне-
вой системы обжалования административных актов по аналогии с футболом 
(апелляция в юрисдикцион ный орган федерации, далее — в CAS) не только 
повышает уровень защищенности субъектов спорта, но и представляет со-
бой реализацию принципов саморегулирования [2, p. 263–275]. Построение 
структуры независимой оценки принимаемых административных решений 

20 Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Salt Lake City) 02/001 Prusis & Latvian Olympic 
Com mittee (LOC) / International Olympic Committee (IOC), award of 5 February 2002, para. 18. 
URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2002-001.pdf (дата обращения: 
03.09.2021).

21 Arbitration CAS 2020/O/6689 World Anti-Doping Agency v. Russian Anti-Doping Agency, 
paras. 686, 700. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_6689.pdf (дата 
обращения: 03.09.2021).
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внутри федерации, организации отвечает интересам спорта по трем, как ми-
нимум, причинам. Во-первых, выстраивание регулирования, отвечающего 
балансу интересов всех вовлеченных в вид спорта субъектов (так называемых 
stakeholders). Во-вторых, прозрачность процедур принятия и оспаривания 
управленческих решений, связанных с проведением соревнований (в обя-
зательном порядке — критериев допуска). В-третьих, это единообразное 
распространение гарантий надлежащей правовой процедуры (due process) 
и справедливого разрешения споров (natural justice) на юрисдикционную 
и административно-правоприменительную деятельность. На национальном 
уровне ситуация может меняться в зависимости от федера ций, организаций, 
но признание за субъектами спорта права обжалования административных 
правоприменительных актов также является исключением. Выход в такой 
ситуации за пределы спортивного правопорядка в государственные суды нам 
не представляется лучшим решением, поскольку является фактическим отка-
зом от саморегулирования спорта — подтверждением отсутствия собственной 
к тому процедуры. 

Заключение

Проведенная нами систематизация гарантий надлежащей правовой проце-
дуры (due process) и справедливого разрешения споров (natural justice) может 
выступать основой для инкорпорации в регламенты, акты спортивных феде-
раций, организаций. Вместе с тем необходим и механизм контроля за соблю-
дением гарантий, включающий организационный (корпоративная система 
разрешения споров с правом обжалования в спортивный арбитраж) и процес-
суальный элементы (право оспаривания юрисдикционных и административных 
решений). Проблема определения актов, допустимых к пересмотру по заяв-
лению заинтересованного субъекта спорта, также имеет два измерения. В от-
ношении юрисдикционных решений ограничения могут быть связаны только 
с применением доктрины игрового поля и, кажется, здесь спортивная юриспру-
денция пока демонстрирует консенсус. Применительно к административным 
актам ситуация с обжалованием, как мы отмечали, находится в статусе пата. 
Спортивные федерации и организации приз нают такое право по собственно-
му усмотрению, определяя виды актов с «опцией» пересмотра. Однако нам 
представляется несомненной правомерность включения в такие акты всех 
решений, связанных с применением критериев допуска в широком смысле. 
Мы говорим не только о результатах проверки соответствия условиям уча-
стия в соревновании(ях), но и об иных обязательных для субъектов спорта 
процедурах, как то: аккредитации, аттестации, лицензирования и им подоб-
ных, без прохождения которых невозможна профессиональная деятельность 
в юрисдикции федерации, организации. Сделаем и еще одно уточнение: про-
верка может осуществляться не только в отношении критериев для участия, 
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но и для избрания на должности. Можно вспомнить пример использования 
спортивной федерацией специальных правил проверки кандидатов, опреде-
ляющих такое требование, как отсутствие нарушений этических норм данной 
организации22. И административное решение о применении названного правила 
подлежало пересмотру в CAS. Данный пример самообязывания федерации 
видится нам возможным для распространения в статусе лучшей практики. 
Спортивная организация выявляет ценности, которые затрагиваются конкрет-
ным административным актом, и предоставляет на нормативном уровне право 
обжалования как возможность для определения справедливого балансирования 
между такими ценностями в конкретном акте.
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Аннотация. В связи с реформированием законодательства все большее значение 
приобретают вопросы регулирования отдельных прав личности в новых правовых 
условиях. Право каждого на питание, направленное на удовлетворение базовой по-
требности человека в пище, анализируется особо. 

Авторами использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, класси-
фикация, а также метод сравнительно-правового изучения международных стандартов 
доступа к качественному питанию и их отражения в актах Российской Федерации. 

Право на питание рассматривается авторами в связи с наличием у граждан реаль-
ных возможностей участвовать в сельскохозяйственной деятельности. В связи c выяв-
ленным широким содержанием понятия «обеспечение и защита права каждого на пи-
тание» предложено изложить определение продовольственной безопасности в новой 
редакции, отразив приоритет социальной направленности продовольственной поли-
тики и необходимость нормального функционирования экологических и технологи-
ческих систем.

Значимость исследования заключается в установлении взаимосвязей социаль-
но-экономических показателей и состояния информационных систем, окружающей 
среды и землепользования как необходимых условий достижения нужных показателей 
продовольственной безопасности России.

Ключевые слова: продовольственная безопасность страны; право каждого на пита-
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Введение

Вопрос о продовольственном обеспечении граждан Российской Феде-
рации пока не утрачивает своей актуальности. Приемлемое в целом, 
но различающееся в пределах страны состояние агропромышленно-

го комплекса и разный уровень оплаты труда сельхозработников предопределя-
ют необходимость сложного, комплексного подхода к исследованию вопросов 
продовольственной безопасности страны. Право каждого на питание явно 
не презюмируется Конституцией в качестве самостоятельной разновидности 
прав человека и гражданина, однако есть прямо указанное в актах международ-
ного законодательства (на уровне Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации, работающей под эгидой Организации Объединенных Наций 
(дале  е — ФАО ООН)) требование предоставить каждому доступ к необходи-
мому количеству качественных продуктов питания, которое непосредственно 
связано с обязанностью каждого государства обеспечивать минимальный набор 
социальных благ для своих граждан. Тем самым реализуются принципы пра-
вового и социального государства, являющиеся основами конституционного 
строя и принятые в том числе и в Российской Федерации. 

Материалы и методы

В работе прежде всего были использованы метод анализа и системный 
подход, который позволяет рассмотреть обеспечение права на питание в ка-
честве системы законодательных мер различной отраслевой направленности 
и оценить состояние современного правового регулирования вопросов про-
довольственной безопасности Российской Федерации. В качестве иных мето-
дологических оснований работы были задействованы логические (анализ, 
синтез, индукция, дедукция) и иные теоретические методы (историко-право-
вой, социологический и т. д.). Нормативной базой исследования выступают 
акты Организации Объединенных Наций (в частности, ФАО ООН), Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации, специальные акты 
аграрного и земельного законодательств.

Основное исследование

В специальных исследованиях справедливо отмечается, что наряду с эконо-
мическим критерием самообеспеченности (который заключается в наполнении 
внутреннего рынка того или иного вида продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья продукцией национального производства) важное зна-
чение для объективной оценки уровня продовольственной безопасности имеет 
и покупательная способность граждан, наличие у них средств на приобретение 
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основных продуктов питания; в противном случае государства, способные 
производить большое количество сельскохозяйственного сырья и товаров, 
но с низкой покупательной способностью населения не достигают состояния 
продовольственной безопасности (например, Индия), тогда как государства 
с недостаточным уровнем внутреннего сельхозпроизводства, но высоким уров-
нем доходов населения за счет импорта решают вопрос с наличием доступного 
продовольствия (Сингапур, Гонконг) [5, с. 13]. 

Справедливым в этом контексте представляется мнение Н. С. Соболева 
о неизбежном обострении вопросов продовольственного обеспечения в циклах 
чередующихся мировых экономических кризисов [11, с. 7]. Действитель-
но, наб людаемая на сегодняшний день в связи с преодолением негативных 
последст вий новой коронавирусной инфекции ситуация оказала системное 
влияние не только на социальные связи, состояние систем здравоохранения 
и социального обеспечения, но и на глобальные продовольственные связи 
(прерывание экспортно-импортных цепочек поставок в связи с временным за-
крытием границ), что сказалось на объемах выпускаемой в 2020–2021 годах 
сельскохозяйственной продукции и уровне цен на основные продукты питания. 
Следовательно, важное значение также приобретает формирование и устой-
чивое поддержание национальной продовольственной системы, осно ванной 
на адекватном понимании рыночной ситуации и соответствующей социальным 
целям государства, его ценовой и экспортной политике. Гарантирование права 
каждого на питание, обладающее характеристиками экономической и физи-
ческой доступности, необходимого ассортимента и безопасности поставок — 
важная основа для всей системы производственных отношений, сохранения 
социальной и политической стабильности любой страны. Отечест венной исто-
рии известен целый ряд кризисных общественных явлений, которые были 
обусловлены прежде всего продовольственными проблемами («соляные» и «кар-
тофельные» бунты в дореволюционной России; народные волнения, связан-
ные с дефицитом продовольствия или повышением цен на продукты питания 
в течение XX столетия). Преследуя цели сохранения общественной безопас-
ности, гражданского мира и согласия, в делах управления продовольственной 
сферой государство может намеренно отходить от установленных принципов 
рыночной экономики (например, это может быть прямое регулирование цено-
образования на отдельные виды продуктов питания, введение распределения 
продуктов между гражданами при установлении особых административно-
право вых режимов).

Исходя из этого, и само нормативное определение продовольственной 
безопасности в национальном праве должно включать в себя не только эко-
номический элемент (несомненно важный для указания на стратегическую 
ценность агропромышленного комплекса в системе отраслей народного хо-
зяйства и экспортный потенциал отечественного сельскохозяйственного про-
изводства), но и социальную направленность продовольственной политики 
страны, связь аграрного регулирования с социальным. Легальное определение 
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продовольственной безопасности, предусмотренное Доктриной продовольст-
венной без опасности Российской Федерации1 (Указ Президента РФ от 21 января 
2020 года), увязывает данное состояние не только с экономическими отноше-
ниями, но и с состоя нием социального развития страны, что в совокупности 
позволяет обеспечивать внутренний рынок продовольствием за счет деятель-
ности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и при этом 
еще обеспечивается решение задач поддержки активного и здорового образа 
жизни граждан за счет рационального потребления соответствующей всем 
обязательным требованиям пищевой продукции (п. «а» ст. 2 документа). 

Данный подход, отражающий в том числе и обеспечение базовых потреб-
ностей человека (например, активного и здорового образа жизни, достигае-
мого за счет необходимого питания), на наш взгляд, в целом соответствует 
положениям ФАО ООН, общему тренду на социализацию всего публичного 
законодательства, в том числе и аграрного. В этой связи интересным представ-
ляется мнение А. Я. Рыженкова, выделяющего социальную функцию как одно 
из важнейших направлений современного аграрного права Российской Феде-
рации, связанного с «преодолением бедности в сельской местности» [8, с. 67]. 
Однако в действующем на сегодняшний день нормативном определении продо-
вольственной безопасности практически никак не учитываются возможности 
самостоятельного производства гражданами сельскохозяйственной продукции 
и получения продуктов для собственного питания, обеспечения своей семьи, 
возможной продажи излишков продовольствия в пределах предприниматель-
ской и иной разрешенной законом экономической деятельности. В данной 
связи интересно рассмотреть содержание категории «продовольственная безо-
пасность», предлагаемое представителями современной юридической и эконо-
мической наук, которое дополнительно раскрывало бы социальную сущность 
данной правовой категории, учитывало бы основные составляющие права 
на питания, заданные в документах ФАО ООН.

Так, например, еще в 2006 году А. И. Алтухов, обобщая содержание и основ-
ные принципы действовавшего аграрного законодательства, а также учитывая 
довольно высокую (на тот момент) долю импорта сельхозпродукции и продук-
тов питания, указывал, что продовольственная безопасность достигается, если 
государство имеет возможность «гарантировать удовлетворение потребностей 
в продовольствии на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность 
населения» [1]. Отметим, что в данном определении в принципе не идет речь 
об удовлетворении пищевой потребности граждан за счет продукции оте-
чественного производства, что в целом соответствует базовому, «личному» 
уровню продовольственной безопасности (т. е., обеспеченности в продуктах 
питания самого гражданина, его семьи — вне зависимости за счет какого произ-
водителя такая обеспеченность будет достигнута) [2, с. 151].

1 См.: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73338425/ (дата обращения: 
01.11.2021).
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«Собственное производство, рассчитанное на основе потребностей насе-
ления, его половозрастных групп и оптимальном, дополнительном объеме им-
порта», определяется в качестве существенного признака национальной про-
довольственной безопасности в работе Г. А. Севрюковой [9, с. 19]. Соглашаясь 
с данным определением, считаем, что внутреннее сельскохозяйственное произ-
водство должно быть основано в современных условиях не только на объек-
тивных социальных потребностях, но и на учете уровня современного тех-
нологического развития. Применение информационных технологий в целях 
обеспечения продовольственной безопасности должно быть связано не только 
с цифровизацией процесса сельскохозяйственного производства (использова-
ние централизованных систем орошения, «точное земледелие» на основе спут-
никовых систем и искусственного интеллекта как перспективное направление 
в крупных агропромышленных предприятиях [10]), но и — в контексте обеспече-
ния социального права каждого на питание — процесс информатизации должен 
сопровождаться предоставлением потенциальному потребителю необходимой 
информации о качестве товара, наименовании его производителя, потребитель-
ских свойствах, энергетической ценности. Такое информационное сопровожде-
ние на практике может заключаться в формировании унифицированных систем 
маркировки качества и энергетических свойств продукции, разработки на основе 
специальных приложений и программного обеспечения, создаваемого органами 
публичной власти, индивидуальных программ и планов здорового питания чело-
века, желательна компания по агитации за рациональное потребление продуктов 
питания, осуществляемая посредством сети Интернет. Как представляется, дан-
ные направления деятельности могут осуществляться в рамках общегосударст-
венной межотраслевой системы — так называемого умного управления [6, с. 26].

Более сообразным комплексности государственных управленческих мер 
в продовольственной сфере представляется определение, данное в работе 
И. Г. Ушачева. Согласно этому автору, продовольственное обеспечение — это 
не только экономические и социальные факторы, но и условия, определяе-
мые надлежащим состоянием окружающей среды, уровнем технологическо-
го развития, организации контроля за сельскохозяйственным производством 
и распределением соответствующих благ. Обязательным условием, по мнению 
И. Г. Ушачева, является учет «уязвимости системы снабжения при затруднениях 
в поступлении или производстве отдельных видов продовольственных товаров» 
[12, с. 9]. Уязвимость системы может быть преодолена не только за счет совер-
шенствования экономического механизма в АПК (трансформация системы на-
логового регулирования, предоставление льгот отдельным товаропроизводите-
лем), но и за счет эффективного регулирования возможностей самостоятельного 
производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания гражданами. 
Данное регули рование должно осуществляться по двум направлениям:

– развитие и поддержка форм участия граждан в сельскохозяйственном 
производстве (личные подсобные хозяйства, фермерство, а также институт 
сельскохозяйственной кооперации, существующий в России уже около ста лет);
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– нормативная регламентация вопросов землепользования гражданами 
в целях сельскохозяйственного производства, решение спорных вопросов, 
связанных с правами на такого рода земли не только с учетом интересов собст-
венника, но и важности сохранения стабильного аграрного производства в ре-
гионе. Необ ходимость повышения количества производимой сельхозпродук-
ции как для исполнения внешнеэкономических обязательств, так и — прежде 
всего — для насыщения внутреннего аграрного рынка требует интенсификации 
использования земель сельскохозяйственного назначения, внедрения в оборот 
новых земельных ресурсов, усиления государственного контроля за исполь-
зованием участков крупными агропромышленными предприятиями (преиму-
щественно).

Действующими гражданским и земельным законодательствами (ст. 284, 
285 Гражданского кодекса РФ2; ст. 54, 54.1 Земельного кодекса РФ3) предусмат-
ривается специальный механизм принудительного прекращения права собст-
венности на участки земель сельскохозяйственного назначения, которые фак-
тически не используются собственниками либо используются с нарушениями 
закрепленного целевого использования или экологических требований. С целью 
совершенст вования контрольного механизма в данной сфере Правительством 
РФ в сентябре 2020 года были разработаны обновленные методические реко-
мендации, которые должны применяться органами государственного и му-
ниципального земельного контроля при определении признаков нецелевого 
(либо целевого, но с существенными нарушениями) использования земельного 
участка из категории земель сельскохозяйственного назначения. Изъятие зе-
мельного участка из собственности представляет собой специальный механизм 
юридической ответственности, которая во многих специальных исследованиях 
носит название «земельно-правовой», связанной с существенным снижением 
плодородия почвы или нанесением вреда природной среде в связи с дейст-
виями (бездействием) собст венника [7, с. 166]. Как представляется, при реа-
лизации контрольных функций соответствующие органы и должностные 
лица должны руководствоваться не только соображениями обязательного 
формального соблюдения земельно-правовых требований, но и реальными 
возможностями собственника использовать находящийся у него участок (в том 
числе и в связи с негативным внешним воздейст вием), состоянием соседских 
земельных участков.

В области обеспечения продовольственной безопасности земельно-право-
вые требования обусловливаются прежде всего приоритетом использования 
и специальной охраны земель сельскохозяйственных угодий по отношению 
к другим землям из состава этой же категории (п.1 ст. 79 ЗК РФ). Соответствен-
но, законодательное определение продовольственной безопасности обязательно 

2 См.: URL: https://base.garant.ru/10164072/b89690251be5277812a78962f6302560/ (дата 
обращения: 01.11.2021).

3 См.: URL: https://base.garant.ru/12124624/ (дата обращения: 01.11.2021).
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должно содержать в себе указание на обеспечение возможности участия граждан 
в производстве продуктов питания и продовольственного (сельскохозяйствен-
ного) сырья, оно должно основываться и на учете требований рацио нального 
землепользования и охраны окружающей среды, поскольку самообеспечение 
населения пищевой продукцией также образует содержание права на пита-
ние — цели достижения продовольственной безопасности страны. 

Таким образом, не только физическая (наличие товаров), но и социальная 
доступность продовольствия оказывает влияние на формирование рациона 
питания населения в целом и отдельных его групп в частности, определяя тем 
самым уровень здорового питания, предрасположенность к целому ряду забо-
леваний, возникающих ввиду появления неправильных пищевых привычек. 
Создание условий для здорового питания населения непосредственно связано 
с наличием продуктов и пищевой продукции, которая соответствует базовым 
требованиям специальных технических норм производства, хранения и реали-
зации, то есть обеспечению качества продуктов питания. 

Не утрачивает актуальности потребность в надлежащем государствен-
но-правовом обеспечении безопасности и качества продуктов питания и для на-
шей страны. При реализации принципов социального государства право на пи-
тание является предпосылкой для укрепления активного участия человека 
в экономических, социальных и политических отношениях [4, с. 158]. Продук-
ты питания, соответствующие базовым, общепризнанным на международном 
и закрепленных на национальном законодательном уровне нормам, выступают 
основой для укрепления здоровья человека и его свободного развития сообраз-
но потребностям и развитым навыкам. Отметим, что в последние годы отечест-
венным законодателем сделаны значительные положительные шаги на пути 
подробной регламентации вопросов качественного питания. Так, в 2020 году 
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»4 вне-
сен значительный пакет изменений, устанавливающих понятие и признаки 
здорового питания, принципы здорового питания граждан, а также решающих 
вопросы горячего питания несовершеннолетних — в качестве важных приори-
тетов, касающихся защиты прав ребенка, обязательного сопровождения вос-
питательного и образовательного процессов [3, с. 51]. Исходя из этого, также 
считаем необходимым дополнить нормативное определение продовольствен-
ной безопасности указанием на здоровое питание, по сути раскрывающим и за-
меняющим собой формулировку Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации о «потреблении пищевой продукции в рациональных 
нормах, необходимых для здорового и активного образа жизни». В связи с по-
вышением уровня правовой культуры граждан, закреплением в конституцион-
ных положениях формирования культуры ответственного отношения граждан 
к своему здоровью, здоровое питание, сопряженное с пропагандой активно-
го образа жизни, можно рассматривать как современное важное направление 

4 См.: URL: https://base.garant.ru/12117866/ (дата обращения: 01.11.2021).
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госу дарственной политики в области продовольственной безопасности, посколь-
ку сведения о заболеваниях граждан, вызванных некачественным или нерацио-
нальным питанием, также рассматриваются соответствующими органами 
при их деятельности по мониторингу состояния продовольственной безопас-
ности, разработке соответствующих организационных и профилактических 
мер для населения, системы здравоохранения. 

Результаты

Таким образом, право каждого на питание, прямо не указанное законода-
тельно, но предопределяемое сущностью социального государства и между-
народными стандартами агропродовольственной политики, является важным 
условием и, по сути, основной задачей государственной агропродовольствен-
ной политики, которая имеет приоритетный характер по отношению к продо-
вольственному самообеспечению и продовольственной независимости. Исходя 
из этого, легальное определение понятия «продовольственная безопасность» 
предлагается дополнить указанием на цель — гарантирование права каждого 
на питание, отвечающее потребностям человека, нормам и принципам здоро-
вого питания, а также на принцип обеспечения участия граждан Российской 
Федерации в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания в целях обеспечения собственной достойной жизни и свободного раз-
вития личности. Такое определение в полной мере отвечает общему процессу 
социализации публичного права, учитывает приоритет прав и свобод личности 
над экономическими вопросами, содержит указания на надлежащее состояние 
окружающей среды и используемых в сельском хозяйстве природных ресурсов, 
стабильность и многообразие форм участия граждан в сельскохозяйственной 
деятельности как необходимые предпосылки для обеспечения права каждого 
на питание. В связи с отнесением вопросов регулирования сельскохозяйствен-
ных отношений к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов 
(п. «д» ст. 72 Конституции5) считаем необходимым провести унификацию зако-
нодательства о продовольственной безопасности, в том числе базового закона 
«О продовольственной безопасности в Российской Федерации», с приведе-
нием к общим требованиям соответствующих законодательств субъектов РФ, 
включением норм о полномочиях органов местного самоуправления в сфере 
продовольственного обеспечения граждан с целью единообразного понимания 
на всей территории страны сущности продовольственной безопасности и права 
на питание, установления конкретных направлений регулирования социаль-
ных, экономических, земельно-аграрных и иных вопросов в контексте ком-
плексного исполнения государством своих обязательств, обеспечения консти-
туционного принципа социального государства.

5 См.: URL: https://base.garant.ru/10103000/ (дата обращения: 01.11.2021).
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CONCERNING THE NORMATIVE DEFINITION 
OF THE CONCEPT OF “FOOD SECURITY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION” IN THE CONTEXT OF ENSURING 
AND PROTECTING THE RIGHT OF EVERYONE TO FOOD

Abstract. In connection with the reform of legislation the issues of regulating individual 
rights of the individual in the new legal conditions are becoming increasingly important. 
The right of everyone to food is aimed at satisfying the basic human need for food. 

The authors used analysis, synthesis, classification, as well as the method of compara-
tive legal study of international standards of access to good-quality food and their reflection 
in the acts of the Russian Federation. 

The right to food is considered by the authors in connection with the existence of real 
opportunities for citizens to participate in agricultural activities. Taking into account 
the identified broad content of the concept of “ensuring and protecting the right of everyone 
to food”, it is proposed to state the definition of food security in a new edition, reflecting 
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the priority of the social orientation of food policy and the need for the normal functio-
ning of ecological and technological systems. Theoretical significance. The significance 
of the research lies in making the connection between social and economic indicators and 
the state of information systems, environment and land use among the necessary conditions 
for achieving indicators of food security in Russia.
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НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО МОНИТОРИНГУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА1

Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности современных надна-
циональных организаций по мониторингу использования искусственного интеллекта 
и его технологий в различных сферах социальной жизни в целях создания не только 
норм мягкого права, но и специального законодательства в сфере искусственного 
интеллекта (ИИ). Проводится сравнительный анализ принимаемых Европейским сою-
зом юридических документов, носящих на современном этапе распространения ИИ 
характер мягкого права. Автором делается вывод о необходимости и своевременности 
создания в целях развития технологий искусственного интеллекта соответствующей 
организации. Предполагается, что ее создание будет способствовать разработке спе-
циального законодательства в сфере ИИ, заключению двусторонних и многосторон-
них договоров по соответствующим направлениям международного и регионально-
го сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в сфере 
создания и использования технологий ИИ, обмену актуальной информацией по ИИ 
с зарубежными партнерами, развитию отечественного информационного ресурса по 
сбору данных о влиянии ИИ на различные сферы жизни индивида, общества и госу-
дарства, приня тию управленческих решений, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития российского общества.

Ключевые слова: международные организации; искусственный интеллект; цифро-
вая экономика; этические нормы; правовое регулирование.

Введение 

Новые технологии, обычно описываемые общим термином «искусст-
венный интеллект» (ИИ), становятся все более распространенными 
в человеческом обществе. Они быстро развиваются и влияют практи-

чески на все аспекты нашего существования: это автопилотники, телемедицинские 

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуниверситету.

© Попова А. В., 2022
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технологии, чат-боты, образовательные технологии, большие данные, ум-
ный город, умный дом, автоматизированные методы наблюдения, военные 
технологии искусственного интеллекта, киберправосудие и т. д. Нейронные 
сети, основанные на концепте интеллектуального анализа данных, позволяют 
получать огромное количество информации за короткий промежуток време-
ни. Искусственный интеллект революционизирует финансовые услуги с по-
мощью приложений, простирающихся от обнаружения мошенничества, укло-
нения от уплаты налогов или отмывания денег до регуляторных технологий 
(RegTech), улучшающих регулятивные процессы, такие как мониторинг, отчет-
ность и соблюдение требований. Органы правосудия все больше полагаются 
на системы принятия решений, реализованные с помощью искусственного 
интеллекта для прогнозирования действий силовых структур, государственных 
и муниципальных служб и вынесения приговоров. ИИ наращивает присутствие 
в сфере образования, транспортной инфраструктуре, ведении боевых действия 
и др. Однако целый ряд таких сфер правового поля должны регулироваться 
не только на национальном уровне системы права и системы законодательства, 
но и на наднациональном (международном или региональном) уровне. Особен-
но это актуально в сфере использования роботов-комбатантов, образовании, 
здравоохранении, транспорте, энергетике и др.

Методы

При проведении исследования использовался достаточно широкий круг 
научных исследований, касающихся международного опыта создания инфор-
мационных центров по анализу практики использования ИИ, юридических 
актов, относящихся к возможности правового регулирования ИИ, роботов 
и объектов роботехники, в частности Communication From The Commission 
To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social 
Committee And The Committee Of The Regions Action Plan: European company 
law and corporate governance — a modern legal framework for more engaged 
shareholders and sustainable companies (Text with EEA relevance); Proposal For 
A Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down 
Harmonized Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amen-
ding Certain Union Legislative Acts; European Parliament Resolution of 20 October 
2020 With Recommendations To The Commission On A Framework Of Ethical 
Aspects Of Artificial Intelligence, Robotics And Related Technologies и другие 
мате риалы по исследуемой теме. Раскрытие выбранной темы осуществ лялось 
посредством применения системы общефилософских, общенаучных, частнона-
учных и специальных методов научного исследования в целом и сравни тельно-
правового и формально-юридического в частности.
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Основное исследование

Обобщение практики использования ИИ является насущной необходи-
мостью для международного сотрудничества в этой сфере и основой создания 
международного (регионального) законодательства в сфере правового регули-
рования ИИ. Для реализации этой цели в последние годы начали создаваться 
специальные центры координации (организации), которые теперь успешно 
функционируют в Европейском союзе (далее — Союз), США, Восточной Азии 
и других регионах2. В современной российской научной юридической лите-
ратуре отмечается необходимость международно-правового регулирования 
отношений в сфере роботизации и ИИ [1; 2], в то время как в зарубежной 
литературе3 [4] обосновывается важность развития значительного числа спе-
циальных международных структур, занимающихся искусственным интеллек-
том. Их основная задача заключается в создании унифицированных стандартов 
регулирования технологий ИИ и единых правил правовой политики ИИ в раз-
ных странах мира в целях координации усилий всех государств для создания 
национальных законодательств в данной сфере правовой регламентации.

Так, на территории Европейского союза существуют несколько платформ-ор-
ганизаций с разной степенью технического и мониторингового охвата. Особую 
значимость для работ в области правового регулирования ИИ приобретает создан-
ная в конце 2019 года Обсерватория Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР) по политике в области искусственного интеллекта (OECD 
AI Policy Observatory — AIPO)4, целью которой провозгла шается координация 
усилий государств по правовому регулированию ИИ и обмен опытом, для чего 
странам-участницам предоставляется доступ к площадкам AIPO5. «AIPO — это 
комплексная аналитическая платформа по обзору политических мер и различных 
национальных инициатив в области искусственного интеллекта»6, которая зани-
мается мониторингом создания и развития цифровых технологий и технологий 
искусственного интеллекта на национальном уровне, для чего разрабатываются 
различного рода расчетные методики, показатели и индикаторы. 

2 К числу таких организаций следует отнести Международную ассоциацию по искусст-
венному интеллекту и праву (International Association for Artificial Intelligence and Law); Парт-
нерство по ИИ (Partnership on AI), Форум по искусственному интеллекту Новой Зеландии 
(Forum of New Zealand), SPARC в ЕС и др.

3 Erd´elyi O.J., Goldsmith J. Regulating Artificial Intelligence Proposal for a Global Solution. 
2018. DOI: 10.1145/3278721.3278731 URL: https://www.aies-conference.com/2018/contents/papers/
main/AIES2018paper13.pdf (дата обращения: 24.10.2021).

4 Официальный сайт OECD AI Policy Observatory. URL: https://www.oecd.ai/ (дата обраще-
ния: 26.10.2021).

5 Россия также обладает такой возможностью.
6 Кулешов А., Абрамова А., Игнатьев А. Система международного мониторинга в области 

развития искусственного интеллекта: вклад ОЭСР. 12 марта 2020 г. URL: https://d-russia.ru/
sistema-mezhdunarodnogo-monitoringa-v-oblasti-razvitija-iskusstvennogo-intellekta-vklad-ojesr.
html (дата обращения: 26.10.2021).
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На сайте AIPO информация о роли и месте ИИ располагается в таких смыс-
ловых группах, как: «ИИ-принципы ОЭСР, имплементация принципов, в том 
числе практические рекомендации; база данных по ИИ-политикам и инициа-
тивам в различных областях экономики; тренды и полезная информация: ис-
следования по метрикам и методам измерения ИИ, различные данные от парт-
нерских организаций, депозитарий по тематическим областям, мониторинг 
прикладных направлений развития ИИ по секторам экономики; информация 
по странам (представлены 59 стран, в том числе и Российская Федерация7, 
а также общие показатели по ЕС) и инициативам: национальные стратегии 
и политики, инициативы различных мировых стейкхолдеров»8. Методология 
проводимых исследований основывается на трех основополагающих принципах: 
междисциплинарность; сравнительный анализ, включая сравнительно-право-
вой анализ стратегических и иных юридических документов по регулированию 
ИИ в каждой из стран или регионов; международное сотруд ничество в сфере 
создания, развития и будущего ИИ. 

С 2019 года хорошо себя зарекомендовал практический интерактивный сер-
вис «Инструментарий по изменению цифровизации» — Going Digital Toolkit9, 
позволяющий в режиме онлайн визуализировать показатели стран в области 
цифровой экономики и практического использования ИИ по семи ключевым 
показателям политики в сфере ИИ, каждый из которых разделен, в свою оче-
редь, на 33 критериальных индикатора, имеющих для удобства восприятия 
определенное цветовое решение10.

В числе созданных при Европейской комиссии различных проектных учреж-
дений, занимающихся анализом теории и координацией практики ИИ, наиболее 
успешным можно считать AI WATCH11, который представляет собой отдельный 
электронный ресурс Европейской комиссии. В его задачи входит отслеживание 
особенностей европейского регулирования ИИ и анализ стратегий развития ИИ 
в ряде стран — участниц ЕС. На платформе этого ресурса есть специальные 
закладки по методологии такого мониторинга, дана система индикаторов изме-
рений развития технологий ИИ, а также значительный объем данных о различных 

7 Раздел «Российская Федерация». URL: https://goingdigital.oecd.org/countries/rus (дата обраще-
ния: 26.03.2021). При выборе в соответствующем окошке опцию «Российская Федерация» можно 
увидеть информацию по основным правительственным документам в сфере ИИ — это всего 
8 инициатив, в то время как у США их 36, у ЕС — 22, Германии — 15, Канады — 10 и т. д.).

8 Кулешов А., Абрамова А., Игнатьев А. Система международного мониторинга в области 
развития искусственного интеллекта: вклад ОЭСР. 12 марта 2020 г. URL: https://d-russia.ru/
sistema-mezhdunarodnogo-monitoringa-v-oblasti-razvitija-iskusstvennogo-intellekta-vklad-ojesr.
html (дата обращения: 26.03.2021).

9 Официальный сайт Going Digital Toolkit. URL: https://goingdigital.oecd.org/en (дата обра-
щения: 26.03.2021).

10 Indicator overview for the Russian Federation. URL: https://goingdigital.oecd.org/countries/
rus#hero (дата обращения 26.03.2021); Целостный подход к разработке политики искусствен-
ного интеллекта URL: https://goingdigital.oecd.org/dimensions (дата обращения: 26.03.2021)

11 Официальный сайт AI WATCH URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai-watch_en 
(дата обращения: 27.10.2021)
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исследованиях по социальному воздействию ИИ12, в том числе по примене-
нию ИИ в сфере культуры, защите прав интеллектуальной собственности, 
работе государственных органов, в том числе правоохранительных, погранич-
ного контроля и безопасности, медицине и здравоохранении, образовании 
стран Западной Европы. В отчете, подготовленном в рамках данной органи-
зации и названном «TES-анализ мировой экосистемы ИИ в 2009–2018 годах» 
(TES analysis of AI Worldwide Ecosystem in 2009–2018)13, представлены ответы 
на такие вопросы, как: 1) размер экосистемы ИИ в мире и на уровне конкрет-
ной страны; 2) уровень промышленного участия в стране; 3) данные компаний, 
профилирование экономических агентов в соответствии с их сильными сторо-
нами в инновациях и использовании ИИ, включая их эффективность в области 
патентования, а также степень внутреннего и внешнего сотрудничества между 
фирмами и исследовательскими институтами из разных стран мира [3]. 

На основе анализа данных из различных стран Европейской комиссией 
на платформе AI WATCH был предложен скоординированный План по искусст-
венному интеллекту (ИИ) на период до 2021 года, рассчитанный на достижение 
глобального лидерства ЕС в области развития надежного ИИ14, а также было 
принято Постановление Европейского парламента и Совета, устанавливаю-
щее согласованные правила в области искусственного интеллекта (закон об ис-
кусственном интеллекте) и вносящее правки в некоторые законодательные 
акты Союза15 (далее — Регламент). В этом Регламенте, в частности, отмечается 
(ст. 4), что в силу того, что «ИИ, в зависимости от обстоятельств, касающихся 
его конкретного применения и использования, может создавать риски и нано-
сить ущерб (материальный и нематериальный) общественным интересам 
и правам, защищаемым законодательством Европейского союза». К сферам 

12 Публикации ЕС (15800) / Официальный сайт Европейского Союза. URL: https://op.europa.
eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_pagination_PaginationPortlet_
INSTANCE_gDBsAazqs5X2&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view& 
keywordOptions=ALL&facet.studies=executive_summary&facet.studies=general&facet.
studies=evaluation&facet.collection=EUPub&sortBy=PUBLICATION_DATE-DESC&SEARCH_
TYPE=ADVANCED&QUERY_ID=234171804&&language=en&resultsPerPage=25&startRow=26 
&QUERY_ID=234171804 (дата обращения: 26.10.2021).

13 TES Analysis of AI Worldwide Ecosystem in 2009–2018. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/
publication/tes-analysis-ai-worldwide-ecosystem-2009-2018 (дата обращения: 26.10.2021).

14 Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, 
The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Action 
Plan: European company law and corporate governance — a modern legal framework for mo-
re engaged shareholders and sustainable companies (Text with EEA relevance) Strasbourg, 
12.12.2012 COM(2012) 740 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2012:0740:FIN:EN:PDF (дата обращения: 31.10.2021).

15 Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Оf The Council Laying Down 
Harmonized Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union 
Legislative Acts {SEC(2021) 167 final} — {SWD(2021) 84 final} — {SWD(2021) 85 final} Brussels, 
21.04.2021 COM(2021) 206 final 2021/0106(COD). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206 (дата обращения: 31.10.2021).
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такого риска Резолюцией Европейского парламента от 20 октября 2020 года16 
отнесены: трудоустройство, образование, здравоохранение, транспорт, энергия, 
государственный сектор (убежище, миграция, пограничный контроль, судебная 
система и службы социального обеспечения), оборона и безопасность, финан-
сы, банковское дело, страхование.

Именно поэтому в Регламенте провозглашается требование создания еди-
ных наднациональных правовых норм, действующих на всей территории Сою-
за. Согласованная правовая база должна будет содействовать цели ЕС стать 
мировым лидером в разработке безопасного, надежного и этичного искусствен-
ного интеллекта17 и обеспечить защиту этических принципов18 (ст. 5). Особо 
подчеркивается необходимость создания легального определения ИИ, позво-
ляющего учесть и технологии ИИ, которые могут быть созданы в будущем 
(ст. 6), а также отдельного специального наднационального законодательства 
«для всех систем искусственного интеллекта высокого риска» с целью обес-
печения «постоянного и высокого уровня защиты общественных интересов 
в отношении здоровья, безопасности и основных прав человека и граждани-
на», соответствующих Хартии основных прав Европейского союза (Хартии)19 
и обязательствам Союза в области международной торговли (ст. 13)20. 

Значительное число статей в Регламенте посвящено необходимости разра-
ботки специальных норм права для защиты индивида от ошибок, которые 
может допустить ИИ или технологии на его основе в сфере: 1) использова-
ния биометрических и иных персональных данных человека (ст. 14–26, 33); 
2) безопасности любой продукции и особенно продуктов питания, созданных 
при помощи технологий ИИ (ст. 28–32); 3) безопасности при управлении 
и эксплуатации дорожного движения, а также при подаче воды, газа, отопле-
ния и электричества (ст. 34); 4) образования и профессионального обучения, 
в особенности при определении доступа или назначения лиц в образователь-
ные и профессиональные учебные заведения или для оценки людей на тестах, 

16 European Parliament Resolution Of 20 October 2020 With Recommendations To The Com-
mission On A Framework Of Ethical Aspects Of Artificial Intelligence, Robotics And Related 
Technologies, 2020/2012(Inl). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_
EN.html (дата обращения: 31.10.2021).

17 European Council, Special meeting Of The European Council (1 and 2 October 2020) — 
Conclusions, EUCO 13/20, 2020, p. 6. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-relea-
ses/2020/10/02/european-council-conclusions-1-2-october-2020/# (дата обращения: 31.10.2021).

18 European Parliament Resolution Of 20 October 2020 With Recommendations To The Com-
mission On A Framework Of Ethical Aspects Of Artificial Intelligence, Robotics And Related 
Technologies, 2020/2012(INL). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0275_EN.html (дата обращения: 31.10.2021).

19 Charter Of Fundamental Rights Of The European Union (2000/C 364/01) 18.12.2020. URL: 
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата обращения: 31.10.2021).

20 European Parliament Resolution Of 20 October 2020 With Recommendations To The Com-
mission On A Framework Of Ethical Aspects Of Artificial Intelligence, Robotics And Related 
Technologies, 2020/2012(INL). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0275_EN.html (дата обращения: 31.10.2021).
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проводимых в качестве предварительного условия для определения их образо-
вания (ст. 35); 5) трудовых отношений (ст. 36); 6) государственных, банков-
ских, кредитных, оценки срочности выезда экстренных служб и иных услуг, 
предоставляемых государством индивидам (ст. 37); 7) работы правоохрани-
тельных органов в части защиты процессуальных прав людей, осуществления 
презумпции невиновности, оценки полиграфов и др. (ст. 38); 8) в управлении 
миграцией, предоставлением убежища и пограничным контролем (ст. 39); 
9) правосудия в «исследовании и толковании фактов и закона, а также в приме-
нении закона к конкретному набору фактов» (ст. 40)21.

Специальное наднациональное законодательство для ИИ высокого риска 
предлагается создать на основе следующих этических принципов: 1) опреде-
ленная степень прозрачности создания ИИ для пользователей, для чего необ ходима 
соответствующая документация и инструкции по использованию, в том числе 
в отношении возможных рисков (ст. 46–47); 2) контроль за функционированием 
ИИ со стороны людей (ст. 48); 3) стабильность, надежность, кибербезопасность 
и точность функционирования ИИ на протяжении всего его жизненного цикла 
в соответствии с общепризнанным уровнем техники безопасности (ст. 49–51).

26 октября 2021 года в Москве прошел форум «Этика искусственного 
интеллекта (ИИ): начало доверия»22, на котором был подписан Кодекс этики 
в сфере искусственного интеллекта (далее — Кодекс этики), разработанный 
Альянсом в сфере искусственного интеллекта РФ, Аналитическим центром 
при Правительстве РФ и Министерством экономического развития РФ23. В рос-
сийском кодексе этики провозглашены принципы: человеко-ориен тированного 
и гуманистического подхода, уважения автономии и воли человека, соответст-
вия закону, недискриминации, оценки рисков и гуманитарного воздействия), 
риско-ориентированности; ответственного отношения, предосторожности, 
непричинения вреда, идентификации ИИ в общении с человеком, безопас-
ности работы с данными, информационной безопасности, добровольной сер-
тификации и соответствия положениям Кодекса этики ИИ, контроля за рекур-
сивным совершенствованием систем ИИ, поднадзорности; ответственности; 
приме нения систем ИИ в соответствие с их предназначением, стимулирования 

21 Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Оf The Council Laying Down 
Harmonized Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union 
Legislative Acts {SEC(2021) 167 final} — {SWD(2021) 84 final} — {SWD(2021) 85 final} Brussels, 
21.04.2021 COM(2021) 206 final 2021/0106(COD). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1623335154975&uri= CELEX%3A52021PC0206 (дата обращения: 31.10.2021).

22 I Международный форум «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». URL: 
https://www.aiethic.ru/ (дата обращения: 01.11.2021).

23 Среди подписантов числятся: компании «Газпромнефть», «Росатом», «Ростелеком», 
«Яндекс в России», фонд «Сколково», группа компаний InfoWatch, Российский фонд прямых 
инвестиций, ПАО «СберБанк», сервисы Mail.ru и «ВКонтакте», ИТМО, Сколковский институт 
науки и технологий, Московский физико-технический институт, ЦИАН, МТС, АНО «Универ-
ситет Иннополис», НИУ ВШЭ, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова 
РАН. Предполагалось, что до конца 2021 года Кодекс этики подпишут более 100 компаний.
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развития ИИ, корректности сравнений систем ИИ, развития компетенций, со-
трудничества разработчиков; достоверности информации об ИИ, повышения 
осведомленности об этике применения ИИ24. 

Как мы видим, этические принципы российского Кодекса этики содержа-
тельно соотносятся с Регламентом ЕС, однако для дальнейшей работы над нор-
мами мягкого права, российским законодательством в сфере ИИ, а также 
наднацио нальным законодательством (региональным) в рамках СНГ или 
ЕврАзЭС и международным законодательством в определенных сферах приме-
нения ИИ) необходимо создание соответствующих информационных центров. 

Выводы

Проведя соответствующий анализ, автор настоящей статьи полагает, что в це-
лях развития специального законодательства по ИИ на территории Россий-
ской Федерации следует создать при Правительстве Российской Федерации, 
исполнительных органах субъектов Российской Федерации информацион-
ные центры для мониторинга постоянно меняющейся ситуации, касающейся 
теории и практики создания ИИ и объектов робототехники, как в России, 
так и на территории иных государств для реализации сотрудничества в данной 
сфере правового регулирования. Создание таких информационных ресурсов 
на территории нашей страны должно преследовать следующие цели: 

1) создание специального национального законодательства в сфере ИИ 
с опорой на анализ различного рода стратегических документов, политических 
инициатив, программ и проектов, а также отдельных нормативных правовых 
актов, доказавших позитивное социально-экономическое воздействие ИИ 
в среднесрочной и долгосрочной временной перспективе, а также с учетом на-
циональных особенностей правового пространства, системы права и системы 
законодательства Российской Федерации;

2) заключение двусторонних и многосторонних договоров по соответст-
вующим направлениям международного и регионального сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами в сфере создания и ис-
пользования технологий ИИ;

3) исследование различных областей применения ИИ и особенностей его 
правового регулирования, определение сфер мировой торговли товарами, ус-
лугами, работ с использованием технологий ИИ, отвечающих интересам Рос-
сийской Федерации, с учетом всестороннего анализа положительных и отри-
цательных сторон такого применения;

4) предложить соответствующие изменения и дополнения в отдельные 
зако нодательные акты на основе анализа практики применения ИИ в системе 

24 Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. URL: https://www.a-ai.ru/ (дата обра-
щения: 31.10.2021).
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отправ ления правосудия, правоохранительными органами, образовании, здраво-
охранении, кибербезопасности, торговле, при оказании государственных и муни-
ципальных услуг, функционирования систем умного города и умного дома и др.;

5) обмен информацией в сфере ИИ с зарубежными партнерами для дости-
жения глобальной конкурентоспособности России на международной арене;

6) создание отечественного информационного ресурса по сбору данных 
о влиянии ИИ на различные аспекты жизни индивида, общества и государства 
для принятия соответствующих управленческих решений, решения вопросов 
стратегического планирования, в целях достижения прорывного развития россий-
ской экономики. 
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SUPRANATIONAL ORGANIZATIONS FOR MONITORING LEGISLA
TION AND PRACTICAL USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. The article concerns the experience of modern supranational organizations, 
located on digital information resources and existing in certain regional practices in mon-
itoring the use of artificial intelligence and its technologies in various areas of social life 
in order to create not only the norms of “soft law”, but also special legislation in the field 
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of artificial intelligence. We have carried out a comparative analysis of various legal docu-
ments adopted by the European Union on the basis of generalizations and recommendations 
of such regional organizations, which at the present stage of the spread of AI, for the most 
part, have the character of “soft law”. The author concludes that in order to implement 
strategic documents on the development of the digital economy and artificial intelligence 
in Russia, it is necessary and timely to create a similar organization under the Government 
of the Russian Federation. It is assumed that its creation will contribute, among other 
things, to the creation of special legislation in the field of AI, to conclusion of bilateral 
and multilate ral agreements in the relevant areas of international and regional cooperation 
of the Russian Federation with foreign states in the field of creation and use of AI tech-
nologies; to the exchange of up-to-date information in the field of AI with foreign partners 
in the field of AI to achieve Russia’s global competitiveness in the international arena; 
to the deve lopment of a domestic information resource for collecting data about the impact 
of AI on various spheres of life of an individual, society and the state in order to make ap-
propriate management decisions, strategic planning aimed at creating favorable conditions 
for the development of Russian society.
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ПОНЯТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ 
НУЖДАЮТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ

Аннотация. В статье ставится вопрос о пересмотре в теории доказательственного 
права и уголовном судопроизводстве основных положений — понятий доказательств 
и доказывания. По мнению автора, доказательствами следует именовать не «любые 
сведения», как об этом указано в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, а доказательственные факты, 
содержащиеся в протоколах следственных и судебных действий, заключениях и пока-
заниях эксперта (специалиста), иных документах. Предлагается отказаться от термина 
«собирание доказательств», ибо результатом отражения исследуемого события явля-
ются не доказательства, а различного рода следы этого события. Доказывание, по мне-
нию автора, состоит не в собирании, проверке и оценке доказательств, а в их форми-
ровании и использовании в целях установления обстоятельств, от которых зависит 
правильное разрешение уголовного дела.

Ключевые слова: доказательства; доказывание; элементы доказывания; форми-
рование доказательств; использование доказательств.

Введение

Отечественная наука уголовного процесса находится в непрерывной 
динамике, хотя в отдельные исторические периоды, характеризую-
щиеся коренными государственными преобразованиями, развива-

лась хаотично, в отрыве от насущных потребностей практики борьбы с пре-
ступностью и достигнутых знаний, унаследованных от предшествующих 
поколений ученых-процессуалистов. В ряде случаев это приводило и приводит 
к негативному законотворчеству в области уголовного судопроизводства. 
Об этом со всей определенностью свидетельствует ныне действующий Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — Закон), в ко-
тором содержание отдельных правовых институтов нельзя признать адекват-
ными с позиции классической теории уголовного процесса. По этой причине 
в этот кодекс за два десятка лет его существования было внесено огромное 
количест во поправок и дополнений, в нем множатся статьи с примечаниями 
(и этот процесс продолжается с нарастающей интенсивностью), что приводит 
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к разбуханию его до невероятных размеров. Такое положение не может про-
должаться до бесконечности. Не исключено, что в обозримом будущем увидит 
свет новый, усовершенствованный уголовно-процессуальный закон.

Данное положение вещей диктует необходимость уточнения, пересмотра 
и совершенствования отдельных сложившихся в теории уголовного процесса 
и уголовно-процессуальном праве понятий и определений. Одними из них 
являются понятия и определения доказательств и доказывания.

Основное исследование

Как известно, понятие доказательства является основным, исходным поло-
жением в теории доказательств и доказательственном праве, от которого во мно-
гом зависит обеспечение законности и обоснованности принимаемых процес-
суальных решений. 

По этому вопросу учеными-процессуалистами разных поколений написано 
множество научных работ, однако понятие доказательства не перестало быть 
предметом дискуссии. Согласно одной из концепций, реализованной законода-
телем в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, под доказательством понимаются не фактические 
данные о следах, остающихся в материальной обстановке и сознании людей 
при совершении противоправного деяния, а «любые сведения». Такая трак-
товка понятия доказательства в современном уголовном судопроизводстве 
противоречит положениям теории отражения и гносеологии. Именно благода-
ря результатам отражения в виде фактов, возникающих в окружающей среде 
в процессе совершения противоправного деяния определенным способом, 
становится возможным познание обстоятельств исследуемого события, в том 
числе его участников. Исходя из этого положения, дефиниция доказательства 
должна состоять не из «любых сведений», а из «фактических данных», на ос-
новании которых уполномоченные органы в порядке, определенном Законом, 
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию при производстве по уголовному делу. Термин «любые сведения» в юри-
дико-лингвистическом и гносеологическом смыслах не отражает сущности 
доказательства и поэтому, по моему убеждению, не может быть использован 
в уголовном процессе [8, с. 87–93].

Исходя из данного представления о понятии доказательства, следует при-
знать, что законодатель в ст. 85 УПК РФ безосновательно считает собирание 
доказательств элементом процесса доказывания. К такому выводу можно 
прийти, анализируя указанную норму Закона, в которой указано, что «доказы-
вание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств» Термин «соби-
рание доказательств» означает, что не факты (следы) существуют объективно, 
независимо от воли субъекта уголовно-процессуального доказывания, а дока-
зательства, которые как данность существуют в окружающей среде до их об-
наружения. При такой трактовке значения доказательства упускается из виду 
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то обстоятельство, что достоверность полученных сведений о результатах 
отражения события и его участниках в окружающей среде (фактах) может 
быть установлена только при условиях обнаружения следов, процессуального 
закрепления полученных сведений о них, их проверки и оценки. Только после 
этой познавательной процессуальной процедуры предоставляется возможность 
сделать вывод о наличии конкретного доказательства, имеющего значение 
для уголовного дела. Возможные пояснения о том, что законодатель, говоря 
о собирании доказательств, имел в виду будущие доказательства, не могут служить 
оправданием за допущенную ошибку.

Не менее грубая ошибка допущена законодателем, когда показания, заклю-
чения эксперта, протоколы следственных действий и пр. им названы в ч. 2 
ст. 74 УПК РФ видами доказательств. Доказательствами можно считать только 
содержащиеся в них сведения о фактах. По этой причине в указанной норме 
Закона в качестве доказательств должны быть указаны: достоверные факти-
ческие данные, содержащиеся в показаниях подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, заключении и показаниях эксперта, заключении 
и показаниях специалиста, протоколах следственных и судебных действий, 
а также вещественные доказательства и иные документы.

Иная концепция доказательства сводится к утверждению единства фак-
тических данных (по УПК РФ — любых сведений) и процессуального источ-
ника этих данных. Следовательно, показания, заключения эксперта, протоколы 
следст венных действий и пр., ошибочно именуемые в Законе видами доказа-
тельств, считаются процессуальными источниками доказательств. На самом 
деле источниками доказательств могут служить только факты — результаты 
первичного отражения исследуемого события. Что же касается показаний, 
заключений эксперта, протоколов следственных действий и т. п., то они мо-
гут рассматриваться только в качестве процессуальной формы содержащихся 
в них фактических данных. В философском плане доказательство, как и любой 
объект, имеет и форму, и содержание. Фактические данные составляют содер-
жание доказательства, а протоколы показаний, заключения эксперта, протоколы 
следственных действий и т. п. — их процессуальную форму. Доказательства 
являются средст вами доказывания обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела, лишь в том случае, если они, будучи относимыми к уголовному 
делу и досто верными, представляют собой единство законной процессуальной 
формы и фактического содержания. В принципе аналогичной позиции по этому 
вопросу придерживается С. А. Шейфер — известный ученый-процессуалист, 
много лет занимающийся проблематикой доказательств и доказывания по уго-
ловным делам [9, с. 49–74]. Несколько иного взгляда на эту проблему придер-
живается Б. Т. Безлепкин, который полагает, что «доказательствами по уголов-
ному делу являются сведения (фактические данные), полученные из законного 
источника, в законном порядке и имеющие отношение к обстоя тельствам, 
подлежащим установлению по любому уголовному делу» [1, с. 117]. При этом 
под законным источником доказательств этот автор понимает, в отличие от нас, 
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все то, что указано в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, т. е. показания, заключения эксперта, 
протоколы следственных действий и т. д.

Высказывания в юридической литературе по этому вопросу о том, что зако-
нодатель, называя показания, протоколы следственных действий и т. п. вида-
ми доказательств, подразумевал содержащиеся в них фактические данные, 
не спасают положения. Субъекту доказывания не приходится гадать о том, 
что именно законодатель подразумевал под видами доказательств, поскольку 
он руководствуется теми положениями, которые закреплены в нормах Закона. 
Если, к примеру, при обучении уголовно-процессуальному праву говорить 
обучающемуся о том, что законодатель имел в виду совсем не то, что указано 
в конкретных нормах Закона, то это не может не породить у них нигилистиче-
ского отношения к освоению учебного материала по этой дисциплине.

Другая нелепость по вопросу о понятии доказательства состоит в том, что, 
по утверждению некоторых авторов, желающих коренным образом реформиро-
вать российское уголовное судопроизводство, собираемые на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства фактические данные не являются доказательст-
вами, они лишь материалы, содержащие потенциально-доказательственную 
информацию, которые приобретают статус доказательства после предъявления 
их суду и исследования в условиях состязательности сторон. Представляется, 
что это «новаторское» умозаключение не соответствует дейст вительности. Ведь 
решение о возбуждении уголовного дела и решения, выносимые в ходе пред-
варительного расследования, в том числе итоговые, принимаются не на пустом 
месте, а при наличии именно доказательств. В ходе судебного разбирательства 
по существу уголовного дела стороны представляют суду для исследования 
и последующей оценки уже сформированные доказательства, обладающие при-
знаками относимости, допустимости и достоверности. Доказательства, не обла-
дающие этими признаками, исключаются из материалов уголовного дела в по-
рядке, установленном Законом, как не имею щие юридического значения. В ходе 
судебного следствия по ходатайству сторон либо по инициативе суда могут быть 
сформированы другие доказательства путем истребования и затем исследования 
предметов, документов. В целях проверки представленных суду доказательств 
и получения новых доказательств могут быть произведены судом и следствен-
ные действия — осмотр местности, помещения, следственный эксперимент, 
предъявление для опозна ния, освидетельствование. Общее правило, согласно 
которому никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной 
силы, не означает, что стороны представляют суду для исследования материа-
лы, которые лишь после их исследования приобретают силу доказательств. 
По этому поводу В. Ю. Стельмах справедливо отмечает, что ключевые решения 
по уголовному делу на досудебной стадии не могут приниматься на основе 
«некоей информации с неясным правовым статусом» [5, c. 71].

Кроме этого, новаторы коренного реформирования ныне действующего уго-
ловного судопроизводства полагают, что формирование материалов на досудебных 
стадиях производства не является процессуальным доказыванием по уголов ному 
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делу. В этой связи И. Л. Петрухин убедительно пишет о том, что эта позиция ав-
торов полностью укладывается в прокрустово ложе англо-амери канской модели 
правосудия, согласно которой собранные полицией сведения о преступлении и его 
участниках приобретают значение доказательств только после их предъявления 
суду участниками судебного разбирательства. При этом раздаются настойчивые 
призывы к проведению коренной реформы всего уголовного судопроизводства, 
ликвидации стадии возбуждения уголовного дела и пересмотру предваритель-
ного расследования в нынешнем его понимании. Все это направлено на забвение 
российских уголовно-процессуальных традиций и принадлежности России к кон-
тинентальной системе права [4, с. 6–7]. Идейным вдохновителем, приверженцем 
этой идеи является А. С. Александров [3], его коллеги [2, с. 99–104] и ученики 
в лице Т. В. Хмельницкой [6, с. 10–16]. Есть ли надобность в такой ломке совре-
менного уголовного судопроизводства на данном историческом периоде развития 
российской государственности? Полагаю, что такой надобности нет. Однако, яв-
ляясь сторонником реформирования современной правовой модели уголовного 
процесса, считаю, что усовершенствованная его модель должна впитать в себя 
все то, что способствует реализации принципа назначения уголовного судопро-
изводства, указанного в ст. 6 УПК РФ, при сохранении в нем смешанного типа 
уголовного процесса (разыскного — для досудебных стадий, и состязательного — 
для судебных стадий), исключив из него все то, что мешает быстрому, полному, 
всестороннему и объек тивному исследованию противоправного деяния.

Исходя из этих соображений, полагаю, что в теории доказывания и доказа-
тельственном праве следует отказаться от употребления термина «собирание 
доказательств», ибо результатом первичного отражения в окружающей среде 
преступления и его участников являются не доказательства, а материальные 
и идеальные следы, т. е. факты, которые, будучи обнаруженными, зафикси-
рованными, проверенными и оцененными в порядке, установленном УПК, 
приобретают значение доказательств. Поэтому вместо этого термина в понятии 
доказывания следует использовать термин «формирование доказательств», 
под которым понимается обнаружение фактов, имеющих связь с исследуемым 
событием, их процессуальное закрепление, проверка и оценка. По существу, 
к такому же выводу по этому вопросу приходят и другие авторы [5, с. 70].

По нашему убеждению, нет достаточных оснований утверждать о том, 
что на досудебных стадиях современного уголовного судопроизводства не осу-
ществляется доказывание. Процесс доказывания во всем его процессуальном 
проявлении осуществляется как до возбуждения уголовного дела в целях 
установления наличия или отсутствия признаков преступления и принятия 
решения по результатам проверочных действий, так и по возбужденному 
уголовному делу при установлении обстоятельств, образующих предмет до-
казывания, и решении других задач предварительного расследования. На этих 
досудебных стадиях производства формируются доказательства и затем они 
используются в различных целях, в том числе в целях изобличения подозре-
ваемых, обвиняемых в совершении преступления. 
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Вывод

Формирование доказательств как элемент доказывания предшествует друго-
му обязательному элементу процесса доказывания — использованию дока-
зательств. Использование доказательств означает оперирование ими в целях 
доказывания. Оперирование доказательствами, как мы уже писали, необходимо 
для формирования других доказательств, предъявления допрашиваемому в це-
лях получения правдивых показаний, изобличения обвиняемого в совершении 
преступления, накопления их до определенного предела, мотивирования клю-
чевых процессуальных решений, передачи суду [7, с. 63–70]. Использование 
доказательств, оперирование ими также является логическим, рациональным 
процессом познания, неотъемлемым элементом доказывания. Отрицание этого 
элемента в понятии доказывания противоречило бы принципам поступатель-
ного развития этого процесса, достоверного установления обстоятельств, 
от которых зависит законное и обоснованное разрешение уголовного дела. 
Поэтому предлагается понимать доказывание как уголовно-процессуальную 
деятельность, предполагающую формирование и использование доказательств 
в ходе производства по уголовному делу для установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а также решения других задач.

Таковы наши представления о понятии доказательства, видах доказательств, 
единстве их содержания и процессуальной формы, а также о понятии доказы-
вания и его элементном составе. 
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THE CONCEPTS OF EVIDENCE AND PROVING NEED REVIEWING

Abstract. The article raises the question of revising the main provisions in the theory 
of evidence and criminal proceedings such as the concepts of evidence and proof. Accor ding 
to the author, evidence should not be called “any information”, as indicated in part 1 of Art. 
74 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, but the evidentiary facts 
contained in the protocols of investigative and judicial actions, the conclusions and testi-
mony of an expert (specialist), and other documents. It is proposed to abandon the term 
“collecting evidence”, because the result of the reflection of the event under study is not 
evi dence but various traces of this event. Evidence according to the author does not com-
prise collecting, verification and evaluation of evidence but their formation and use in order 
to establish the circumstances which the correct resolution of the criminal case depends on.
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМ В ПОНИМАНИИ 
КОНСТРУКЦИИ CЕКУНДАРНОГО ПРАВА

Аннотация. В настоящей статье автор с позиций общей теории права подходит 
к исследованию вопросов, касающихся существования в объективной правовой реаль-
ности конструкции секундарного права. Автором предпринята попытка системати-
зации взглядов ученых по проблеме секундарного права, обозначен критический 
аспект целесообразности использования данного термина для обозначения института 
права, предполагающего реализацию субъективного права в отрыве от волеизъявления 
контрагента. Также по ходу работы обозначен спорный вопрос о принадлежности ин-
ститута секундарного права только к сфере действия частного права, супротив чему 
приведены примеры существования прав с секундарным свойством и в публичных 
отраслях права. Основной целью работы является привлечение внимания ученых 
к необходимости разрешения назревших проблем, касающихся свойств секундарного 
права, и расширение диапазона публичной дискуссии по данной теме.

Ключевые слова: секундарное право; частное право; публичное право; субъек-
тивное право; объективное право.

Введение

Время от времени на страницах юридической печати поднимается воп-
рос о научной легитимности понятия «секундарное право», целесо-
образности введе ния и использования его в понятийном аппарате 

юридической науки. Роль первопроходца в изучении сути правового явления, 
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названного секундарным правом, и его использования в гражданско-правовой 
плоскости примеряет на себя исключительно цивилистическая наука. Со-
вершенно непонятным в этой связи является молчание общеправовой науки 
о существовании секундарного права как теоретико-правовой конструкции.

За множеством точек зрения относительно понимания секундарного права, 
за естественным желанием исследователей привнести что-то свое в изучение 
данного явления современной правовой действительности скрывается нео-
пределенность в универсальном понимании секундарного права, а в ряде слу-
чаев, возможно, и подмена понятий. При этом работа по изучению правовой 
природы секундарного права, несмотря на кажущуюся лишенность ее прак-
тической составляющей, на самом деле предопределяет собой правильность 
правоприменительного процесса и способна привнести свою ясность в пони-
мание сути современной российской системы права или даже всей правовой 
системы.

В настоящей статье мы предпримем попытку систематизировать часть 
накопленных знаний о секундарном праве и попутно задаться вопросами, 
на которые в ученой среде ответы не даны, а если и даны, то неубедительные.

Методы

Одним из методов настоящего исследования явился формально-юридиче-
ский метод, позволивший провести изучение действующего законодательства 
с точки зрения существующей в его массиве конструкции секундарного права, 
благодаря же общенаучным методам анализа и синтеза автором определены 
признаки понятия «секундарное право», а при помощи диалектического подхо-
да проблематика понимания секундарного права рассмотрена сквозь призму 
существующих в научной среде противоречий по данному вопросу.

Основное исследование

1. Секундарны ли секундарные права? 
В каждой из опубликованных работ с предметом исследования, так или ина-

че связанным с секундарным правом, рефреном звучит это словосочетание, 
без малой толики критики относительно уместности данного наименова-
ния, — «секундарное право». Хотя основания для сомнений в удачности выб-
ранной формулировки имеются. Пожалуй, только фундаментальная работа 
С. В. Третьякова [18, с. 253] выбивается из общей канвы исследований, в кото-
рых понятие «секундарное право» используется как устоявшееся.

Если обратиться к толковому словарю русского языка, мы увидим, что при-
лагательное «секундарный» означает вторичное, второстепенное, неосновное 
свойство чего-либо [3, с. 1536]. По утверждению С. В. Третьякова, окончательно 
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сформулированный А. фон Туром, а не, как принято считать, Э. Зеккелем, 
термин «секундарное право» несет в себе посыл к указыванию на такой при-
знак этой группы прав, как возможность служить основанием возникновения, 
изме нения или прекращения других прав: «…эти права секундарные, посколь-
ку предполагают существование тех субъективных прав, которые являются 
их объектом», «наименование “секундарное право” фиксирует вторичный, 
зависимый характер указанной категории прав», «секундарные права и назы-
ваются секундарными, вторичными, так как они предполагают существование 
других первичных прав» [18, с. 253].

Приведем для анализа общепризнанное, насколько вообще об этом можно 
говорить, определение секундарного права, под которым понимается возмож-
ность лица установить (преобразовать) субъективное право с помощью односто-
ронней сделки [9, с. 46], или иначе: «как предоставляемая лицу юридическая 
возможность своим односторонним волеизъявлением привести к возникнове-
нию, изменению или прекращению гражданского правоотношения» [2, с. 70].

Если исходить из того, что секундарное право является предпосылкой 
к установлению конкретного правоотношения или в определенных случаях его 
преобразования и даже прекращения, то налицо признаки определенной само-
стоятельности секундарного права, способного изменить вектор юридически 
значимого движения субъекта правоотношения. Другими словами, здесь мы ве-
дем речь о том, что вряд ли можно безапелляционно говорить о факультатив ном, 
вторичном, неосновном, вспомогательном значении секундарных прав, если 
они наделены правообразующим потенциалом. В этой связи более оптимальной 
априори выглядит предложенная Э. Цительманом для идентификации секун-
дарных прав формулировка «права юридической возможности» [18, с. 253].

2. Секундарное право и право в объективном и субъективном смыслах.
В теории права классическим вопросом является определение права в объек-

тивном и субъективном смыслах. Традиционно в юридической науке под пра-
вом в объективном смысле понимается весь массив законодательства, содержа-
щий в себе нормы права, — позитивное право. Это совокупность юридически 
значимых правил поведения, охватывающих собой максимально возможный 
круг ситуаций, в которые каждодневно вступают субъекты права или не всту-
пают. Ввиду этого право в объективном смысле есть арсенал правовых средств, 
задействуемых при необходимости. Другое дело, когда из данного арсенала 
правовых средств субъект права при наличии к тому определенных предпо-
сылок (правосубъектность, юридический интерес) задействует то или иное 
средство для реализации своих потребностей как частного, так и публичного 
порядка. И в данном случае мы говорим о праве в субъективном смыс-
ле или субъективном праве. Иными словами, объективное право становится 
субъек тивным, когда лицо примеряет на себя юридическую возможность, 
содержащуюся в законе. Оставим в стороне аспект, связанный с практической 
трансформацией объективного права в субъективное через юридический 
факт, а сосредоточим свое внимание на том, что, по мнению ряда ученых, 
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секун дарное право — это субъективное право, существующее в рамках конкрет-
ного правоотношения.

Так, в защищенной в 2006 году диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук А. Б. Бабаев утверждает, что секундарное право 
есть субъективное гражданское право [1, с. 49]. О. М. Родионова отмечает, 
что секундарные права — это правомочия субъективного гражданского права 
[15, с. 121]. Подобные точки зрения в свое время высказывались С. Н. Братусем 
[4, с. 7, 10] и В. И. Серебровским [17, с. 73, 75].

Принять на веру данные утверждения сложно. Дело даже не в том, что преж-
де чем именовать секундарное право субъективным, необходимо проанализи-
ровать, обеспечено ли секундарное право чьей-либо обязанностью выполнить 
конкретное действие в чьем-либо интересе, или воздержаться от него, или пре-
терпеть поведение секундарно управомоченного лица. К слову, такие исследо-
вания есть, в частности проведенное А. А. Кравченко [12, с. 208]. По нашему 
мнению, существо вопроса о целесообразности характеристики секундарного 
права как субъективного нужно рассматривать в плоскости существующей 
системы права или даже всей системы законодательства.

Если принять за исходное, что субъективное право всегда основано на праве 
объективном, то логичным будет рассуждение о том, что и секундарное право 
изначально тоже носит характер объективного, а не появляется из ниоткуда 
в конкретном правоотношении. Далее, если оно носит изначально характер 
объективный, то секундарное право следует, наверное, рассматривать как не-
кую теоретико-правовую конструкцию, равно как мы привыкли воспринимать 
право собственности с его правомочиями владения, пользования, распоряжения 
или сервитут — как право ограниченного пользования. Нам пред ставляет ся 
рациональным секундарное право рассматривать с общетеоретической точки 
зрения. Исходя из этого, далее в статье можно обозначить третий проблем ный 
аспект.

3. Секундарное право и деление права на частное и публичное.
Особого внимания в ряду всех рассматриваемых сторон секундарного права 

как теоретико-правовой конструкции заслуживает обозначение в качестве 
спорной такой грани, как исключительная его принадлежность к сфере цивили-
стики, сфере действия частного права.

Обратимся к научным изысканиям одного из основоположников идеи 
существования секундарных прав — статье немецкого правоведа Э. Зеккеля 
в русском переводе Е. Ю. Самойловой, Е. А. Леонтьевой и В. П. Леонтье-
вой, в которой Э. Зеккель, определяя понятие секундарного права, описывает 
его как особый вид частных прав [7, с. 205]. Или можно взять для примера 
вышеупомя нутую диссертацию А. Б. Бабаева, одним из положений которой 
является утверждение о секундарном праве как субъективном гражданском 
праве [1, с. 49]. Такого же рода утверждение о секундарном праве как реальной 
возможности управомоченного лица, закрепленной в нормах материального 
частного права, в своей работе приводит и А. А. Кравченко [12, с. 208].



94 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Деление права на основе принципа пользы, обращенной только к конкрет-
ному лицу или неограниченному кругу лиц, на публичное и частное (ius pub-
licum, ius privatum) юридическому миру известно еще со времен Древнего 
Рима. Этот же подход существует и в современной правовой системе, он отно-
сится к градации правовых норм с учетом предмета отрасли права и метода 
правового регулирования [5, с. 5]. 

Подавляющее большинство упоминаемых в настоящей работе исследова-
ний конструкции секундарного права было проведено применительно к част-
ному праву — гражданскому и его подотраслям: вещному, наследственному 
и др. Найти работу, рассматривающую секундарное право с позиций анализа 
норм права различной отраслевой принадлежности или различного правового 
характера — частного или публичного — практически невозможно. Равно 
как и сложно среди всего массива исследований секундарного права выявить 
труды общетеоретического характера, о чем мы говорили выше, за исключе-
нием, пожалуй, монографии В. Е. Карнушина, в которой секундарное право 
хоть и рассматривается в контексте права гражданского, но дается его обще-
правовое определение [10, с. 24].

Объяснить ситуацию, при которой секундарное право ассоциируется ис-
ключительно с частным правом, можно, наверное, тем, что еще с подачи Э. Зек-
келя оно рассматривалось преимущественно в контексте права гражданского, 
несмотря на его же замечание о возможном применении секундарного права 
в области публичной сферы общественных отношений. По его словам, се-
кундарное право «должно играть роль и в публичном праве — и возможно, 
еще более значимую, чем в гражданском» [7, с. 205]. При этом под публичным 
правом Э. Зеккелем понималось право административное, государственное, 
уголовное, а также уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное 
право [Там же]. Однако развития данная мысль в юридической литературе 
не получи ла, что, с нашей точки зрения, совершенно несправедливо.

Не вдаваясь в данной статье в глубокое исследование вопроса о факте сущест-
вования секундарных прав в публичном праве, взяв за основу такие признаки се-
кундарного права, по которым прослеживается относительное единство мнений 
ученых, как то: правовая возможность удовлетворить свой интерес, реализация 
права за счет собственных действий, отсутствие обеспеченности права корре-
спондирующей ему обязанностью, т. е. односторонний характер реализации, 
в ряде случаев воздействие на правоотношение с его трансформацией (измене-
нием хода существования), приведем в развитие дискуссии в качестве проявле-
ния свойства секундарности отдельные примеры из публичных отраслей права.

Так, согласно ст. 30 Конституции Российской Федерации [11] каждый имеет 
право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. В развитие данной конституционной нормы ст. 2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» [14] определяет, что физическое 
лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста и осуществляющее трудовую 
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(профессиональную) деятельность, имеет право создать профсоюз для защи-
ты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью 
и выходить из профсоюзов без чьего-либо предварительного разрешения.

Налицо все признаки той секундарности, о которой мы говорили выше: 
это проведение в жизнь своего интереса исключительно своими действиями, 
отсутствие чьей-либо обязанности по осуществлению определенных действий 
в интересах секундарно управомоченного лица, направленных на юридическое 
признание созданного профсоюза. При этом, в частности, после создания 
профсоюза меняется структура трудовых правоотношений при увольнении ра-
ботников, являющихся членами профсоюза, по инициативе работодателя, кото-
рому необходимо заручиться поддержкой такого общественного объединения.

Другими примерами секундарных конституционных прав могут являться 
право на свободу передвижения, право на мирное собрание, право избирать, 
право на свободу совести и вероисповедания и др.

В налоговом законодательстве одним из часто встречаемых в практике 
функционирования субъектов хозяйственной деятельности является случай, 
связанный с выбором налогоплательщиком, применяющим упрощенную си-
стему налогообложения, объекта налогообложения: его доходы или доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Так, согласно п. 2 ст. 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации 
выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, 
объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно [13].

В этом праве налогоплательщика также содержатся вышеобозначенные 
признаки секундарности: реализация права своими действиями, отсутствие 
корреспондирующей обязанности, влияние на судьбу налогового правоотноше-
ния в виде порождения выбором налогоплательщика объекта налогообложения 
соответствующих административных процедур.

В трудовом праве частным примером секундарного права можно считать 
право на расторжение трудового договора по инициативе работника. Согласно 
ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации [19] работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две недели. Реализуя свой интерес в одностороннем 
порядке, субъект данного секундарного права не зависит от санкционирования 
его решения со стороны работодателя, изменяет судьбу трудового правоотно-
шения, фактически прекращая его.

Пример секундарного права мы можем найти и в земельном законодательстве.
В соответствии с п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации [8] 

заинтересованное лицо вправе выйти с ходатайством к органу государст венной 
исполнительной власти об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка. Общая модель установления публичного сервитута пред-
полагает наличие следующего юридического состава: ходатайство об установ-
лении публичного сервитута — решение компетентного органа об установлении 
публичного сервитута — подписание соглашения о публичном сервитуте 
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с собственником земельного участка, а в случае отказа последнего от подпи-
сания такого соглашения обладатель публичного сервитута осуществляет 
пользование земельным участком для установленных целей.

Таким образом, в механизме реализации права на установление публич-
ного сервитута участвуют три лица: заинтересованный в установлении сер-
витута субъект, административный орган и собственник земельного участка. 
Для целей примера секундарного свойства права на установление публичного 
сервитута укажем следующие его признаки: реализуется в одностороннем 
порядке, при этом санкционируется органом публичной власти, но для при-
мера с секундарным свойством данного права решение органа публичной 
власти не имеет значения. Ключевым моментом здесь является то, что право 
на установление публичного сервитута реализуется в отношении земельного 
участка не его собственником, а собственник земельного участка в данном 
случае должен претерпевать последст вия установления сервитута, даже невзи-
рая на его несогласие с установлением публичного сервитута (ч. 11 ст. 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации) [8].

Обратимся теперь к семейному законодательству, не избавленному от пуб-
лично-правовой составляющей, в котором в качестве примера секундарного 
права можно привести право на расторжение брака в одностороннем внесудеб-
ном порядке. Один из данных случаев определен в п. 2 ст. 19 Семейного кодек-
са Российской Федерации [16], в силу положений которого брак расторгается 
в органе записи актов гражданского состояния по заявлению одного супруга 
в случае осуждения другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех 
лет. Признаками рассматриваемой нами секундарности здесь являются также 
односторонний порядок реализации, не предполагающий корреспондирующе-
го ответа другой стороны правоотношения, которое прекращает свое сущест-
вование или трансформируется в правоотношения с алиментным характером, 
другое лицо в данном отношении вынуждено претерпевать правопритязания 
секундарно управомоченного лица.

В жилищном законодательстве проявлением секундарного права, по наше-
му мнению, может служить право собственника жилого помещения, владею-
щего несколькими смежными жилыми помещениями, изменить их границы 
путем объединения или, наоборот, разделения без согласия по общему правилу 
собственников других помещений многоквартирного дома (ч. 1 ст. 40 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации) [6].

Пожалуй, самым наглядным должен стать пример существования секундар-
ного права в публичном праве применительно к уголовному праву и процессу.

Если за исходные признаки конструкции секундарного права взять все тот 
же односторонний порядок реализации, не требующий согласия кого-либо 
на совершение определенного действия и предполагающий реализацию свое-
го интереса только за счет собственных действий, и влияние данного акта 
действия на существующее правоотношение, то, наверное, уместно в качестве 
частного случая рассматриваемого права привести право на возмещение ущерба, 
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причиненного бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаты 
налогов, для целей освобождения от уголовной ответственности.

Так, согласно ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо 
подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно возместит 
ущерб, которое оно причинило своим действием (бездействием) по неуплате 
налогов или иных обязательных платежей [21].

Это право, как и другие вышеприведенные примеры секундарных прав, 
реализуется собственными действиями заинтересованного лица, не требует 
санкционирования данного действия с точки зрения получения разрешения 
на реализацию данного права, кардинальным образом трансформирует уголов-
но-правовое отношение. Не совершив полного возмещения ущерба по уплате 
налогов или иных обязательных платежей, лицо будет привлечено к ответст-
венности, а избрав противоположную линию правового поведения, оно выводит 
себя из сферы уголовно-правовой юрисдикции.

В уголовном судопроизводстве есть право подозреваемого давать соответст-
вующие объяснения по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо от-
казаться от дачи объяснений и показаний (п. 1 ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [20]). Ничем не обусловленная реализация 
данного права только действиями субъекта или его воздержанием от них, возмож-
ность изменить ход движения уголовного дела вследствие его осуществ ления — 
эти факторы придают данному праву секундарное свойство.

Вывод

В качестве определенного итога наших рассуждений резюмируем сказан-
ное и отметим, что в вопросе определения квинтэссенции секундарного права 
существует колоссальная разрозненность в мнениях, сравниться по масштабам 
с которой может разве что вопрос признания или непризнания оптимальности 
для российской политической системы введения парламентской республики. 
Дискуссию о характере секундарного права осложняет отсутствие фундамен-
тальных исследований общетеоретического характера, в которых бы секун-
дарное право рассматривалось как общеправовой институт, или межотрасле-
вой институт, существующий и в частном, и в публичном праве. Полагаем, 
что обозначенные в настоящей статье вопросы привлекут внимание ученых 
к активизации обсуждения конструкции секундарного права без ее привязки 
к конкретной отрасли права.
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Введение

Две революции — Февральская и Октябрьская — в 1917 году озна-
меновали собой новый этап развития истории России. И на этом 
сложном переходном этапе встали вопросы о том, какую роль сы-

грает в новой жизни Академия наук и какова дальнейшая судьба академической 
науки в целом.

События Февральской революции до настоящего времени представляют 
особый интерес и освещаются историческим научным сообществом в раз-
ных аспектах. При рассмотрении работ советского периода главный акцент 
делается либо на достижениях в научной сфере («...советское государство 
высвободило энергию ученых, которая сдерживалась реакционным царским 
режимом…») [1], либо, напротив, акцентируется пагубное влияние, которое 
оказал на ученых советский режим [19].

И до сих пор остаются актуальными вопросы о том, что же принесли обе 
революции российской науке. Явились ли они ренессансом русской науки 
или ее крахом? Был ли в тех условиях компромисс науки и государства перс-
пективным? Повлиял ли он на финансирование науки и насколько плодотвор-
ным оказалось это сотрудничество?

Опубликован огромный ряд работ, в которых проанализированы достоинства 
и недостатки преобразований в России как в научной сфере, так и в экономи-
ческой и общественной жизни. Тем не менее остается неясным, были ли пре-
образования в сфере науки и трансформация Императорской академии наук 
в Российскую угодливым слиянием с государственной властью или перспек-
тивным симбиозом? Если смотреть на данный вопрос через призму выгоды 
сотрудничества академического сообщества с властью, то почему имела место 
массовая эмиграция ученых, доносы друг на друга, отказы в командировках 
за границу, ухудшение финансирования и условий для проведения исследо-
ваний, навязывание политической идеологии? С другой стороны, если верно 
второе, то почему власть более осуществляла планы ученых, нежели ученые 
выполняли властные установки? Цель работы — показать процесс адаптации 
в 1917 году академического сообщества к новым политическим реалиям. Необ-
ходимо проследить процесс взаимодействия науки и власти после событий 
Февральской революции, рассмотреть вопрос, как эти события в разных аспектах 
повлияли на академический корпус.

Методы

В статье используются методы анализа, описания, классификации, дедук-
ции, а также историко-правовой метод и контент-анализ.
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Основная часть

Большинство академиков, не отличившихся лояльным отношением к цар-
скому правительству, было избрано в состав Академического союза, который 
был создан после Первой русской революции 1905–1907 годов по итогам 
совещания профессуры Санкт-Петербурга, прошедшего 20 декабря 1904 года 
(02.01.1905) (Всероссийский союз деятелей науки и просвещения). Академи-
ческий союз был учрежден манифестом «Записка о нуждах просвещения» 
(12(25).01.1905), подготовленным к 150-летию Московского университета. 
Записку подписали 342 ученых, в том числе лаборанты и ассистенты. Сре-
ди подписавших были А. Н. Бекетов, В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург, 
И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, А. А. Шахматов. В Записке ученые изложили 
свои требования относительно реформы высшей школы, и требования эти 
основывались на принципах академической автономии.

Несмотря на оппозиционность взглядов Академического союза, в годы 
Первой мировой войны Академия наук занимала важное место в работе комис-
сий Госсовета, военно-промышленных комитетов и Всероссийских земских 
и городских собраний, занималась вопросами снабжения армии и оборонной 
промышленности.

Подробное описание отношений академического сообщества к правительст-
ву представлено в статье Э. И. Колчинского «Первая мировая война и мобили-
зационная модель организации академической науки» [7].

Академики В. И. Вернадский, Н. И. Андрусов, А. П. Карпинский, Н. С. Кур-
наков и князь Б. Б. Голицын 21 января 1915 года подписали заявление о соз-
дании Комиссии по изучению естественных производительных сил России 
(КЕПС). КЕПС была отведена отдельная роль: «организация научного твор-
чества для обороны от врага и для роста нашего национального богатст-
ва» [8, с. 26]. 

Первоочередное направление работы комиссии — это сбор сведений 
о естественных производительных силах России. Создавая КЕПС, ученые 
ориентировались в том числе на опыт зарубежных коллег в сфере исследования 
природных ресурсов.

КЕПС обеспечивала рост военного производства, а также снабжала фронт 
и тыл армии необходимым стратегическим сырьем — продуктами питания, 
одеждой и снарядами.

Комиссия работала и в 1917 году, когда страну захлестнули революцион-
ные события: «Комиссия медленно работает, но не замирает, скорее даже рас-
ширяется; уже проходят Институт физико-химического анализа, платиновый. 
Двигаются — хотя и медленно — и другие. Так странно, как идет эта работа 
творческая среди разрухи ужасающей» [8].

Академия наук не смогла остаться в стороне от политической ситуации 
1917 года. Так, фамилии Ольденбурга и Вернадского оказались в списке акаде-
миков, подписавших письмо Николаю II с предложением отречься от престола.
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Под влиянием Февральской революции оппозиционные силы разделились 
на несколько лагерей и, по мнению А. И. Деникина, они оказались на стороне 
либерально-охранительного направления [4].

Академический корпус отреагировал на новую власть обращением, которое 
руководители отправили Временному правительству, где сообщалось о готов-
ности Академии предоставить все свои знания для служения Родине. Это был 
своего рода реверанс перед Академией наук. В марте 1917 года на общем 
собрании помимо всего прочего было одобрено обращение Академии наук 
к Временному правительству.

В Академии наук многое изменилось после революции в феврале. Теперь 
она стала работать автономно, также состоялось ее переименование из Импе-
раторской в Российскую. Изменения коснулись и устава академии. В некоторые 
пункты устава были внесены коррективы, касающиеся выбора президента 
Академии. 15 мая 1917 года первым избранным президентом Академии наук 
стал один из старейших академиков геолог Александр Петрович Карпинский.

Помимо реформ внутри Академии наук было решено создать несколько 
научных комиссий: Комиссию по ученым учреждениям и научным предприя-
тиям и Комиссию по реформе высших учебных заведений. На совещаниях 
комиссий поднимались вопросы финансирования, которые стали особенно 
актуальны в период революционных событий, ставились задачи по созданию 
новых и реформированию старых научных учреждений. Целью ученых было 
не только расширение Академии наук, но и создание новых научных учрежде-
ний. Все это могло быть реализовано лишь при условии должной финансовой 
поддержки со стороны государства.

Летом 1917 года после назначения С. Ф. Ольденбурга министром Времен-
ного правительства, а В. И. Вернадского — главой Отдела высшей школы и ор-
ганизации научных учреждений началась работа над программой по созданию 
высших учебных заведений в разных городах России, совмещавших в себе 
задачи научного и профессионального образования.

Однако, несмотря на эти положительные моменты, перемены внутри государст-
ва не могли не повлиять на Академию наук и академиков самым губительным обра-
зом: были и недостатки в финансировании, и трудности с продовольствием, и т. д.

Сразу после Февральской революции в научном сообществе было много 
ученых, которые задались вопросами о том, что, в сущности, революция сулит 
России, усвоены ли уроки Первой русской революции?

Обратимся к тому, что писал Николай Александрович Бердяев: «Безысход-
на драма русской революции потому, что она продолжает дело человеческого 
самоутверждения, человеческого властолюбия и устроения земли во имя свое; 
она разрушает старый империализм и хочет поставить на его место новый, 
революционный, демократический империализм, хотя значение государства 
не понимает» [2, с. 47–48].

Горячо приветствуя Февральскую революцию, академический корпус столк-
нулся впоследствии с порожденными ею безвластием и разрухой.
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Анализируя отношение ученых к Октябрьской революции, можно оценить 
его как резко негативное. Неоднократно собирались заседания Российской ака-
демии наук для обсуждения сложившейся обстановки в России. В результате 
заседаний была избрана комиссия в лице академиков А. С. Лаппо-Данилевско-
го, М. И. Ростовцева, С. Ф. Ольденбурга, М. А. Дьяконова, А. А. Шахматова 
для составления проекта обращения к гражданам, утвержденного Собранием 
комиссии и Советом научных учреждений и высших учебных заведений Пет-
рограда во главе с академиком А. П. Карпинским. В проекте была высказана 
поддержка Учредительному собранию.

«В твердом единении верных сынов родины служители науки и просвеще-
ния сознают ее мощь и преклоняются пред ее волей: они готовы всеми своими 
знаниями и всеми своими силами содействовать той великой творческой работе, 
которую Россия возлагает на Учредительное собрание» [5]. 

Академики отреагировали на Октябрьскую революцию довольно резко.
Ученые наотрез отказались сотрудничать с большевиками: «…классовый 

террор приведет к нарушению преемственности в развитии науки» [6, с. 170]. 
Не поддержав Октябрьский переворот, Академия наук оказалась перед ди-

леммой. С одной стороны, отказ от сотрудничества академического сообщества 
с властью сулил проблемы с финансированием. С другой стороны, получая 
финансирование нового правительства, Академия наук не сможет не выполнять 
государственных заданий, тем самым реализуя не свои интересы, а интересы 
властного корпуса.

Академическое сообщество разбилось на два лагеря. Одни переосмыслива-
ли свои убеждения, осознавая, что только новая власть может навести порядок 
в государстве и создать прочный фундамент для развития науки.

Другие, не желая сотрудничать с властью, эмигрировали или жили на оп-
позиционных территориях. Среди них были академики В. И. Вернадский, 
П. Б. Струве, П. Г. Виноградов, Н. П. Кондаков и др. [3].

Академик И. П. Павлов воспринял приход большевиков с опасением. 
Он говорил постоянно о гибели родины, критически относился к проводимой 
ими политике в различных областях [14].

Стоит повторить, что важным фактором для диалога с властями стали затруд-
нения в получении финансов для науки в Государственном казначействе. Банки 
были национализированы. Вдобавок к этому прибавилась и угроза голо да. В этих 
условиях в 1918 году была создана Л. Г. Шапиро в Накромпросе специальная 
секция, которая занималась разработкой предложений к проекту мобилизации 
науки для нужд государственного строительства. Перед академиками была 
поставлена задача всестороннего исследования народно-хозяйственного труда. 
Эта секция являлась прототипом созданной еще в 1915 году при царском режиме 
Комиссии по изучению естественных производительных сил России.

Академия наук дала ответ в виде письма, среди прочего в нем говорилось 
о готовности ученых всячески содействовать выполнению задач, поставленных 
государством.
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В апреле 1918 года ВЦИК одобрил результаты этих переговоров и признал 
необходимым финансировать Российскую академию наук. Помимо этого, 
он указал Академии наук на требующую безотлагательного решения проблему 
неоптимального и неэффективного распределения и использования промыш-
ленного потенциала страны [13].

Следствием этих шагов стало, с одной стороны, изменение статуса Акаде-
мии наук, превратившейся в государственное учреждение, а с другой сторо-
ны, для советской власти был важен союз с «прогрессивными» академиками 
[11, с. 321]. Так большевики показывали миру свое беспокойство за дальней-
шую судьбу страны, а ученые заручились поддержкой нового правительства, 
стали консультантами и экспертами на службе у государства.

В речи М. Н. Покровского на заседании Государственной комиссии по про-
свещению (ГКП) 24 апреля 1918 года впервые были озвучены мысли о необхо-
димости радикальных изменений в структуре Академии наук. Проектом рефор-
мы занялся научный отдел Наркомпроса.

В проекте предлагалось ликвидировать Академию наук «как совершенно 
ненужные пережитки ложноклассической эпохи развития классового общества» 
[12, с. 20], а вместо нее создать сеть институтов. Идея состояла в том, чтобы со-
здать ассоциацию для каждой отрасли наук с управляющим органом во главе — 
советом. Верховный совет получал руководство над всей наукой. М. Н. Пок-
ровский занялся организацией новой академии — Социалистической академии 
общественных наук, которая в итоге была преобразована в Коммунистическую.

Уже с осени 1918 года ученые попали в череду страшных испытаний: аресты, 
болезни, холод, голод. Долгие дискуссии и переписки с властью об улучшении 
положения академического корпуса вылились в подлинную борьбу академиков 
за выживание. Это отражено в письме 25 сентября 1918 года, отправленном 
А. П. Карпинским и С. Ф. Ольденбургом в Наркомпрос: «В настоящее время 
люди умственного труда находятся в особо тяжелом положении, … в их среде 
наб людается, по заключению врачей, особо сильное физическое истощение 
и ряды их тают с чрезвычайной быстротой, вследствие болезней, многочислен-
ных смертей и отъездов за границу» [17]. М. Горький позвонил В. И. Ленину 
и выступил в поддержку ученых, попросил о налаживании для них минималь-
ного жизненно важного пропитания [Там же, с. 162]. После чего было принято 
решение о создании Центральной комиссии по улучшению быта ученых, благо-
даря деятельности которой наладилось их обеспечение продовольствием.

Еще в одной записке в Совет народных комиссаров А. П. Карпинский 
и другие академики отмечают: «… те громадные жертвы, которые уже прине-
сены за эти годы, не имеющие себе равных в истории науки, имеют смысл 
и оправдание лишь тогда, когда они приносят пользу и помогают делу… Ясно, 
что если одни из русских ученых погибнут в России жертвой ненормальных 
условий, то другие последуют примеру сотен своих товарищей, работающих 
и теперь плодотворно на мировую науку за пределами России» [9, с. 85]. Тем 
не менее их призыв не был услышан.
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Выводы

Пройдя многие испытания, ученые осознали, насколько невыгодным было 
вступать в конфронтацию с новой властью. Большевиков же интересовала только 
практическая сторона вопроса. Финансировались те научные учреждения, кото-
рые приносили или могли принести практическую пользу новой власти. Ученым 
приходилось выполнять проекты, во многом противоречившие интересам науки.

Анализируя взаимоотношения академической науки и государства на пере-
ходных этапах истории, важно понимать, что необходимо сохранять не только 
те выводы или уроки, которые дает богатый опыт развития науки как таковой, 
но и те уроки, может быть, самые главные, которые дают возможности для со-
хранения и существования самой академической структуры, ее основных 
целевых принципов и деятельности во имя науки и государства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНА КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Аннотация. В статье показано, как историческое развитие России повлияло 
на особенности закона как источника отечественного права. При проведении исследо-
вания автор опирался на положения историко-антропологической теории права. Отме-
чается, что развитие закона в доимперский период было связано с общей тенденцией 
тяготения к единому писаному источнику права. Эта тенденция усиливалась в связи 
с процессом централизации государства, при этом важную роль играло наличие еди-
ного общерусского законодательного акта. В последующем проявилось стремление 
к заимствованию иностранного законодательства, также важную роль сыграло влия-
ние церковных норм. В период империи многократное увеличение количества законо-
дательных актов обусловило потребность в их систематизации, вершиной которой 
стало создание Свода законов Российской империи. Также отмечено, что постоянное 
расширение территории и включение в правовую орбиту все новых окраинных народов 
определяло своеобразие действия законов в пространстве и по кругу лиц.

Ключевые слова: закон; Российская империя; источник права; Судебник; система-
тизация законодательства.

Введение

Закон является основным по значимости источником права, что спра-
ведливо применительно к любой правовой системе. Вместе с тем 
в различных правопорядках роль закона в системе источников права 

может отличаться. Например, в англо-американской правовой семье закон 
сохраняет высшую юридическую силу, но при этом не играет основной роли 
в регулировании общественных отношений, так как в этом вопросе главное 
место занимает судебный прецедент. Отсюда следует, что высокая роль закона 
как главного регулятора общественных отношений во многом определяется 
совокупностью факторов и предпосылок, которые в числе прочего связаны 
с историческим развитием источников права в конкретном государстве.

© Рогачев М. А., 2022
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Исследование истории становления и развития системы источников права 
имеет важное значение для понимания тех предпосылок и закономерностей, 
которые связаны с ведущей ролью закона, особенностями его принятия, его 
местом в системе источников права и соотношением с иными формами права.

Методы

При исследовании поставленного в статье вопроса предлагается опираться 
на положения немецкой исторической школы права, представители которой 
обосновали важную роль «народного духа» в развитии права, актуализировали 
вопрос о соответствии принимаемого и действующего законодательства этому 
«народному духу», в том числе складывающимся в процессе жизни конкрет-
ного народа обычаям и традициям.

В современных условиях, по мнению Д. А. Пашенцева, возможно соеди-
нить избранные идеи немецкой исторической школы права с положениями 
современной правовой теории, в том числе с развиваемым постклассиче-
ской теорией права антропоцентризмом. Если носителем правовой традиции 
и важным элементом реализации норм права выступает человек, то именно 
он и обусловлен предшествующим историческим развитием, накопленными 
и сохраняющимися в обществе традициями [4, с. 28].

Сказанное еще раз подтверждает, что исследование исторических предпо-
сылок развития закона как главного источника права в правовой системе Рос-
сии имеет важное значение для достижения общей цели исследования, позво-
ляет установить новые важные закономерности правового развития, на основе 
которых возможно и прогнозирование дальнейшей эволюции закона и законо-
дательства.

Основное исследование

Появление закона на Руси было связано с общей тенденцией перехода 
от обычая к писаному праву. Как известно, первым источником писаного права 
нашей страны стали договоры Руси с Византией, которые датированы Х веком. 
Что касается собственно закона, то первым дошедшим до нас памятником 
внутреннего законодательства стала Русская правда.

Русская правда дошла до нас в нескольких редакциях, при этом представ-
ляется возможным выделить некоторые общие черты, характерные для этого 
памятника права. К ним прежде всего можно отнести его казуистический ха-
рактер, который проявлялся в отсутствии общих понятий и общих принципов, 
имевших универсальное значение для конструирования составов преступле-
ний и назначения наказаний. В этом отношении Русская правда не была уни-
кальной, сходные особенности были характерны для всех памятников права 
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феодального периода, например так называемых варварских правд, существо-
вавших у франков. В частности, исследование Салической правды показывает 
ее существенное сходство с Русской правдой, но не в конкретных деталях, 
а в общем построении норм и институтов, в принципах и видах преступлений 
и наказаний. С. М. Шпилевский, который исследовал сходство юридического 
быта славян и германцев, отмечал, что имеется выраженное сходство в от-
ношениях родственного представительства на суде, в обязанности отвечать 
за родственников и осуществлять их защиту [8, с. 171]. 

За Русской правдой последовало принятие законодательных актов фео-
дальных республик периода раздробленности: Псковской судной грамоты 
и Новгородской судной грамоты. В каждой из тех феодальных республик был 
свой единый правовой акт, комплексно регулировавший общественные отно-
шения и сохранявший существенные черты казуистичности.

В процессе создания единого централизованного государства с центром 
в Москве идея создания единого общерусского источника права получила поли-
тическое значение, ее реализация стала важным шагом на пути централизации. 
Речь идет о подготовке и принятии Судебника 1497 года. Этот источник права 
стал в значительной мере прообразом кодифицированного акта. В его принятии 
проявилось не только стремление власти объединить действовавшие правовые 
нормы в единый закон, но и сама тенденция к укреплению роли закона как ос-
новного источника права. Судебник своими нормами не охватывал всех групп 
отношений, существовавших в обществе своего времени. Но его принятие 
стало важным шагом в развитии отечественных законодательных традиций. 
Укрепилось понимание закона как воли высшей власти в государст ве, обяза-
тельной для исполнения всеми жителями. Этому способствовала и строгая 
система наказаний, установленных Судебником.

В 1550 году был принят новый Судебник, призванный обобщить правовую 
практику предшествующих лет. Кроме того, «принятие Судебника связано 
с проведением первого земского собора, то есть с началом сословно-представи-
тельной монархии. С этого момента берет свое начало традиция утверждения 
главного источника права земским собором» [6, с. 29]. 

Судебник 1550 года имел значение и для развития законодательного процес-
са, так как с его принятием произошло «закрепление в тексте порядка приня-
тия новых законоположений, начиная с права законодательной инициативы, 
и заканчивая коллективным их одобрением» [Там же, с. 31]. 

По мнению Т. В. Шатковской, «немногочисленные юридические нормы 
судебников впервые имели общегосударственное действие. Судебники нацеле-
ны на “огораживание” пространства позитивного права, прежде всего в сфере 
судоустройства и судопроизводства» [7, с. 41]. 

И первый, и второй Судебники стали важными элементами политики 
московских государей, направленной на централизацию, укрепление власти, 
формирование прочной государственности. Единый закон в такой ситуации 
воспринимался как эффективный инструмент, игравший позитивную роль.
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Уже на данном этапе проявилась еще одна важная особенность, опреде лявшая 
содержательные характеристики российского законодательства. Она была связана 
с большой ролью православия как официальной религии. Церковь все больше 
сращивалась с государственным аппаратом, религиозные нормы и принципы 
существенно влияли на содержание принимавшихся зако нов. Прежде всего это 
относилось к законодательству, регулировавшему брачно-семейные отноше-
ния. Также исследователи отмечают наличие влияния церковных норм на раз-
витие административного, уголовного и процессуального законодательств 
[3, с. 256–257]. 

Логичным продолжением линии на совершенствование единого законода-
тельного акта стала подготовка и принятие в 1649 году Соборного уложения. 
Это был самый масштабный и подробный правовой акт доимперского периода, 
при его подготовке активно использовались как предшествующие законода-
тельные нормы, так и иностранные источники. В связи с этим авторитетный 
дореволюционный историк права М. Ф. Владимирский-Буданов писал, что 
«несмотря на такое множество заимствований из чужих источников, Уложение 
есть не компиляция иноземного права, а кодекс вполне национальный, перера-
ботавший чужой материал по духу старомосковского права, чем он совершенно 
отличается от переводных законов ХVII в.» [2, с. 237]. 

Таким образом, в доимперский период была фактически сформирована 
правовая традиция, в соответствии с которой государство стремилось исполь-
зовать единый, общий законодательный акт, который регулировал бы различ-
ные группы общественных отношений, выступал системообразующей основой 
для остальных источников права. Такая традиция помогала централизации 
государства, усилению власти правителя, установлению более или менее единого 
правопорядка на территории страны.

В начале ХVIII века, когда Россия стала империей, существовавшая пра-
вовая традиция «столкнулась с модернизационными попытками Петра I» 
[5, с. 172]. В этот период можно наблюдать значительную активизацию про-
цесса законотворчества, существенный рост количества принимавшихся пра-
вовых актов. Количественный рост правового массива порождал потребность 
в систематизации законодательства. 

Попытки систематизировать нормы права проявлялись в течение ХVIII века 
в той форме, которая логично вытекала из сформировавшейся к тому времени 
и обозначенной выше традиции. Они выражались в стремлении разработать 
и принять новый единый обобщающий акт, «новое Уложение». В этом можно 
усмотреть одну из причин бесплодности соответствующих усилий. В усло-
виях абсолютной монархии, укрепления государства и его стремления уре-
гулировать все стороны общественной и даже личной жизни обобщить все 
необходимые законодательные нормы в одном, пусть даже и весьма обширном 
источнике, не представлялось возможным. Идея иметь единый, общий закон, 
регулировавший и государственную, и общественную жизнь, на данном этапе 
уже была полностью несостоятельной. Об этом свидетельствовало постоянное 
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появление все новых нормативных правовых актов, которые принимались 
в различных формах в условиях отсутствия соответствующей унификации.

В связи с этим в начале ХIХ века была проведена масштабная система-
тизация законодательства, к тому моменту превратившегося в огромный 
и не вполне упорядоченный массив, но уже в иной форме. Итогом стало изда-
ние Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Россий-
ской империи. «В результате проведенной масштабной систематизации были 
созданы предпосылки для дальнейшего развития законодательства Российской 
империи, повышения его системности и эффективности дейст вия» [1, с. 83].

Еще одной тенденцией данного периода стали регулярные попытки заимст-
вования зарубежного законодательства: немецкого, шведского и т. д. Дан-
ные попытки предпринимались не всегда продуманно и обоснованно, порой 
заимст вование происходило механически, без учета особенностей заимст-
вованных норм и институтов. В результате эффективность практической 
реализации новых норм была крайне низкой, они вступали в противоречие 
с правовыми обычаями и далеко не всегда применялись участниками общест-
венных отношений.

Важным фактором развития законодательства в Российской империи 
ХIХ века стало продолжавшееся расширение территории государства. Этот 
процесс был начат в период создания централизованного государства и объеди-
нения земель вокруг Москвы, в имперский период он продолжился. Присое-
динение окраинных земель было связано и с присоединением новых народов, 
имевших свои обычаи и правовые нормы. Поэтому законодательство Россий-
ской империи неизбежно приобретало специфику в вопросах его действия 
в пространстве и по кругу лиц. Обострялся не только вопрос о соотношении 
закона и подзаконного акта, что было связано с абсолютизмом как формой 
правления, но и вопрос о соотношении закона и подзаконного акта.

Выводы

В Российской империи сложилась отличавшаяся качественным своеобра-
зием ситуация с ролью закона и его местом в системе источников права. Она 
возникла вследствие достаточно длительной исторической эволюции закона, 
от первого писаного источника права — Русской правды — к Своду законов 
Российской империи как результату масштабной систематизации правовых 
норм. В качестве исторических предпосылок развития закона как источника 
права проведенное в статье исследование позволяет выделить следующие:

1) большое значение воли главы государства, проявлявшееся в принятии 
единого правового акта от его имени;

2) стремление в силу процесса объединения земель и постоянной центра-
лизации государства иметь централизованное законодательство в виде единого 
для всей страны закона;
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3) многие законодательные нормы формировались под влиянием право-
славной церкви в силу официального характера религии, сращивания церкви 
с государством;

4) стремление к иностранным заимствованиям, причем не только отдель-
ных правовых институтов, но и целых законодательных актов;

5) постоянное расширение территории и включение в правовую орбиту все 
новых окраинных народов определяло своеобразие действия законов в прост-
ранстве и по кругу лиц.
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HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF LAW 
AS A SOURCE OF LAW IN PREREVOLUTIONARY RUSSIA

Abstract. The article shows the way the historical development of Russia influenced 
the features of law as a source of domestic law. While doing the research the author relied 
on the provisions of the historical and anthropological theory of law. It is noted that the de-
velopment of the law in the pre-imperial period was associated with a general tendency 
towards a single written source of law. This trend was intensified in connection with the pro-
cess of centralization of the state, while the presence of a single all-Russian legislative act 
played an important role. Subsequently, the desire to borrow foreign legislation was mani-
fested and the influence of church norms also played an important role. During the period 
of the empire, a multiple increase in the number of legislative acts caused the necessity 
of systematization, the “peak” of which was the creation of the Code of Laws of the Rus-
sian Empire. It is also noted that the constant expansion of the territory and including new 
suburban peoples in the legal field determined the originality of the operation of laws 
in space and personal scope of application.

Keywords: law; the Russian empire; source of law; Sudebnik; systematization of legis-
lation.

Статья поступила в редакцию: 10.12.2021; The article was submitted: 10.12.2021;
одобрена после рецензирования: 11.01.2022; approved after reviewing: 10.01.2022;
принята к публикации: 13.01.2022. accepted for publication: 13.01.2022.



УДК 347.122
DOI 10.25688/2076-9113.2022.45.1.12

А. Ю. Мкртумян
Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван, Республика Армения
E-mail: instituty@bk.ru

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ В ПРАВЕ (РЕЦЕНЗИЯ 

НА КНИГУ «СУБЪЕКТ ПРАВА: СТАБИЛЬНОСТЬ 
И ДИНАМИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ / 

ПОД ОБЩ. РЕД. Д. А. ПАШЕНЦЕВА, М. В. ЗАЛОИЛО. 
М.: ИНФОТРОПИК МЕДИА, 2021. 460 С.»)

На площадке Московского городского педагогического университета 
15 апреля 2021 года прошла ежегодная Международная научная 
конференция «Право и права человека в современном мире: тенден-

ции, риски, перспективы развития», посвященная памяти профессора Ф. М. Ру-
динского. В рамках конференции был организован и проведен круглый стол 
«Субъект права и динамика его правового статуса в условиях цифровизации». 
Доклады участников круглого стола легли в основу сборника статей, опубли-
кованного при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-29-16219 «Новации 
механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 
технологий» [5]. Сборник по своему содержанию представляет несомненный 
интерес как для теоретиков права, так и для практических работников.

Публикация сборника стала заметным событием в научной жизни по двум 
причинам. Во-первых, в современных условиях цифровизация выступает 
одним из факторов, существенно влияющим на развитие правовой сферы 
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общест ва, механизмы правотворчества и правоприменения. Субъект права, ока-
завшись в новой для себя среде, испытывает серьезное воздействие цифровых 
технологий, что неизбежно сказывается на его правовом поведении, а также 
влияет на правосознание. Динамика прав и обязанностей субъекта права, 
его ответственности в условиях формирования цифровой среды вызывает 
несом ненный интерес ученых-правоведов, соответствующие вопросы порож-
дают массу научных дискуссий, требуют новых прорывных решений.

Во-вторых, среди авторов статей сборника есть много известных ученых-
тео ретиков, которые делятся своими размышлениями по поводу ключевых 
проблем правосубъектности, появляющихся в цифровую эпоху. Среди них 
представители научных школ различных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Волгограда, Севастополя и даже Белоруссии.

Сборник имеет четкую и логично выстроенную структуру. Он состоит 
из четырех разделов. В первом разделе помещены статьи, авторы которых 
акцентируют внимание на классических, современных и постсовременных 
подходах к пониманию субъекта права. В рамках раздела рассмотрены проб-
лемные вопросы понимания права и субъекта в условиях цифровизации, полу-
чила отражение научная дискуссия о трансформации понятия субъекта права 
под воздействием современных цифровых технологий. В отдельных статьях 
высказаны интересные соображения, связанные с реализацией современного 
антропологического подхода к пониманию права.

Актуальным вопросам статуса современных роботов и технологий искусст-
венного интеллекта посвящен второй раздел. Эта проблематика традиционно по-
рождает большое количество вопросов в научной литературе и на конференциях. 
Кроме того, уже обсуждались первые законопроекты, направленные на наделение 
роботов-агентов правосубъектностью. Существует зарубежный опыт использова-
ния искусственного интеллекта для вынесения судебных решений. В целом вопро-
сы, связанные с предполагаемой правосубъектностью роботов и искусственного 
интеллекта, относятся сегодня к числу самых острых и дискуссионных.

Статьи, размещенные в третьем разделе сборника, связаны общей темати-
кой специальных правовых статусов субъектов, возникающих в процессе циф-
ровизации общественных отношений. Вопросы правосубъектности имеют зна-
чение не только для теории права, но и для развития отраслевой юридической 
науки, а также практики. В статьях, помещенных в данный раздел, они подни-
маются применительно к канселингу, экспериментальному правовому режиму, 
земельному праву, праву на местное самоуправление и т. д. 

В четвертый раздел вошли статьи, обобщающие результаты исследований 
по важным проблемам, связанным с деятельностью субъектов в усло виях фор-
мирования цифровой правовой среды, реализацией правовых норм в отдельных 
отраслях права, защитой прав и свобод человека и гражданина в цифровом 
обществе. Стоит отметить, что тематика прав человека всегда была актуальной 
для конференций, проводимых на базе МГПУ, так как профессор Ф. М. Рудин-
ский был известным представителем этого научного направления. Вопросы 
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прав челове ка неоднократно обсуждались и на страницах научного журнала 
«Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Юри-
дические науки» [1; 3]. Поэтому многие авторы статей сборника уделили внима-
ние именно данной проблематике, а также существующим рискам относительно 
правового статуса личности в условиях формирования цифрового общества.

Авторы статей, вошедших в сборник, справедливо пишут о роли судов 
в реализации и защите прав физических и юридических лиц, формировании 
новой правовой среды. Цифровизация меняет привычные модели правопри-
менения и судебной деятельности. Все шире обсуждаются эксперименты 
по использованию искусственного интеллекта в деятельности судов, а также 
иных цифровых технологий при подготовке и проведении судебных заседаний. 
Единого ответа на эти вопросы пока не существует, мнения ученых и практи-
ков разделились. Что касается дискуссии о возможном применении искусствен-
ного интеллекта для вынесения судебных решений, есть основания полагать, 
что такое применение является преждевременным. Искусственный интеллект 
не может заменить судью — человека, он не способен правильно оценить все 
морально-психологические нюансы судебного дела, правильно интерпрети-
ровать правовые принципы справедливости и добросовестности примени-
тельно к конкретной ситуации. В настоящий момент речь может идти только 
о вспомогательной функции роботов в судебном процессе, об их исполь зовании 
для подготовительной работы. Сложность и дискуссионность этих вопро сов 
является одной из причин актуальности рецензируемого сборника. Для чита-
теля, интересующегося вопросами цифровизации права и правоприменения, 
проблемами правосубъектности в цифровую эпоху, будет интересно позна-
комиться с аргументацией авторов статей, изучить изложенные в сборни ке 
научно обоснованные позиции и прогнозы.

Стоит отметить, что вопросы цифровизации права и ранее обсуждались 
учеными, вошедшими в состав авторского коллектива и выступившими от-
ветственными редакторами сборника [4]. Кроме того, влияние цифровизации 
на право обсуждалось и в публикация на страницах научного журнала «Вест-
ник Московского городского педагогического университета. Серия «Юридиче-
ские науки» [2]. Рецензируемое издание представляет собой еще один важный 
шаг, предпринятый в рамках целостного масштабного проекта. Нет сомнений, 
что научная общественность продолжит исследование вопросов, порождаемых 
цифровизацией правовой сферы общества.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ, 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ СТАТЕЙ

Редакция просит авторов при подготовке материалов, предназначенных 
для публикации в «Вестнике МГПУ. Серия «Юридические науки», руководст-
воваться требованиями к оформлению научной литературы, рекомендованными 
Редакционным советом университета:

1. Используемый шрифт — Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интер-
вал — 1,5; поля: верхнее, нижнее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм. При ис-
пользовании латинского или греческого алфавита обозначения набираются: 
латинскими буквами — в светлом курсивном начертании; греческими буква-
ми — в светлом прямом. Рисунки должны выполняться в графических редакто-
рах. Графики, схемы, таблицы нельзя сканировать.

2. Содержание статьи должно отражать следующие обязательные структур-
ные элементы:

•  введение (постановка проблемы, определение цели и задач исследова-
ния, актуальность, новизна и значимость);

•  анализ существующих подходов к решению поставленной проблемы, 
степень научной разработанности;

•  исследовательская часть (включая доказательную базу и научную аргумен-
тацию);

•  результаты исследования;
•  библиография.
3. В публикации должны быть приведены все источники финансирования 

исследований, включая прямую и косвенную финансовую поддержку.
4. Объем статьи, включая список литературы, постраничные сноски и иллюст-

рации, не должен превышать 40 тыс. печатных знаков (1,0 а. л.). 
5. В начале статьи должна быть представлена следующая информация:
•  инициалы и фамилия автора (полужирный шрифт, выравнивание по лево му 

краю);
• заголовок (полужирный шрифт, выравнивание по центру);
• аннотация к статье (объем не менее 100 слов, оформление по образцу);
•  ключевые слова (5–7 слов и словосочетаний, разделенных точкой с запя-

той).
Требования к аннотации: объем не менее 100 слов (100–120 слов). Из со-

держания аннотации должно быть возможно получить целостное представле-
ние о статье, ее методологии и теоретической значимости.

Структура аннотации: цель статьи, методология, основные результаты, 
теоретическая значимость.

Ключевые слова: 5–7 ключевых слов или словосочетаний в единственном 
числе и именительном падеже, разделенных точкой с запятой.
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6. Статья снабжается пристатейным списком литературы, составленным 
в алфавитном порядке на русском и английском языках, оформленным в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая запись».

Примеры оформления:
Иванов А. А. Психология. 2-е изд. СПб.: Наука, 2001. 530 с.
Набоков В. Собр. соч.: в 4 т. / отв. ред. и сост. В. В. Ерофеев. М.: Правда, 1990. 

Т. 1. 414 с.
Викулова Л. Г., Троепольская Ю. Б. Туристический каталог в публичном медий-

ном пространстве // Человек в информационном пространстве: сб. науч. тр. Ярославль: 
ЯГПУ, 2016. С. 80–87.

Плотникова С. Н. Дискурсивные технологии и их роль в конструировании социаль-
ного мира // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
Серия «Право». 2015. № 3 (714). С. 72–83.

Курбанова М. Г. Эргонимы современного русского языка: семантика и прагматика: 
автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Волгоград, 2015. 23 с.

7. Ссылки на литературу из пристатейного списка приводятся в тексте 
в квадратных скобках, например: [3, с. 57] или [6, Т. 1, кн. 2, с. 89].

Ссылки на интернет-ресурсы, архивные документы и нормативные источ-
ники помещаются в тексте в круглых скобках или подстраничной сноской 
по образцам, приведенным в ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

Пример оформления:
Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // QRZ.RU: сервер радио-

любителей России. 2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обраще-
ния: 21.02.2006).

8. В материалах может быть использована подстрочная ссылка для выра-
жения авторской позиции и (или) авторского комментария на фрагмент текста. 
Подстрочной ссылкой оформляются также используемые нормативные право-
вые акты с указанием данных о доступе. Оформление подстраничных сносок 
и примечаний в статье должно быть однообразным, нумерация сквозная.

9. В конце статьи (после списка литературы) указываются на английском 
языке сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова.

10. Рукопись статьи подается в редакцию журнала в электронной форме 
по адресу: PashencevDA@mgpu.ru (в формате doc, docx).

11. К рукописи прилагаются отдельным файлом сведения об авторе (Ф. И. О., 
ученая степень, звание, должность, место работы, электронный адрес для контак-
тов) на русском и английском языках.

12. На первичное рассмотрение рукописи на предмет ее соответствия тема-
тике издания и требованиям к оформлению отводится 14 дней. В случае несоб-
людения какого-либо из настоящих требований автор по требованию главного 
или ответственного редактора обязан внести необходимые изменения в руко-
пись в пределах срока, установленного для ее доработки. Редакция не вступает 
в полемику с автором в случае его несогласия с принятым решением.
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13. Журнал публикует только оригинальные работы, соответствующие требо-
ваниям журнала по соблюдению этики научных публикаций.

14. Все статьи, предназначенные для публикации в «Вестнике МГПУ. Серия 
«Юридические науки», проходят процедуру рецензирования и утверждения 
редакционной коллегией журнала и Редакционным советом Института права 
и управления МГПУ.

15. Подача статьи в редакцию журнала означает согласие авторов с изложен-
ными правилами и согласие на размещение полной версии статьи в сети Интер-
нет на официальном сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

И. О. Фамилия

АНТРОПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА: 
ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

КАК ВЫЗОВ ЛЕВИАФАНУ

Целью проведенного исследования стало выявление общих закономерностей 
построения оптимальной модели взаимодействия человека и государства. В про-
цессе исследования использованы методологические подходы постклассической 
юриспруденции: антропоцентризм и конструктивизм. Государство рассматривается 
как определенный социальный конструкт, постоянно воспроизводимый действиями 
людей в соответствии с имеющимися у них ментальными установками и представле-
ниями. По результатам исследования автор высказывает суждение о необходимости 
выстраивания гармоничной модели взаимоотношений публичной власти и человека, 
основанной на понимании роли каждого субъекта в повседневном конструировании 
государства и его институтов. Такая модель характеризуется наличием эффективных 
механизмов активной реализации прав и свобод личности. Значимость исследова-
ния состоит в выработке базовых подходов к пониманию антропологии государства 
в контексте выявления ключевой роли субъекта в воспроизводстве государст венных 
институтов как определенного социального конструкта.

Ключевые слова: государство; Левиафан; публичная власть; социальный конструкт; 
общество; антропология; антропоцентризм.
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