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23 мая 2022 г. в рамках работы научного студенческого сообщества 

Юридического института ТГТУ в формате видеоконференции 
прошел научно-практический семинар «Все о Конституции РФ»  
в рамках реализации проекта «Диалог» (научный руководитель про-
екта профессор В. Г. Баев). Семинар проводил судья Конституци-
онного Суда РФ, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор Александр Николаевич Кокотов. Руководитель проекта  
и модератор встречи профессор В. Г. Баев во вступительном слове 
подчеркнул важность и ценность проводимых мероприятий для 
студенческого сообщества: непосредственное общение и возмож-
ность прямого разговора с крупнейшими учеными-правоведами  
Москвы, Петербурга, юристами и историками тамбовских вузов. 
Заданы интересующие аудиторию вопросы. 

 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; Конституционный 

Суд РФ; Институт ежегодных посланий Конституционного суда;  
конституционная юстиция в субъектах РФ; правовая ценность; сораз-
мерность. 

 
Александр Николаевич Кокотов, д-р юрид. наук, профессор,  

судья Конституционного Суда РФ, Москва, Россия;  
ui@tstu.ru 

 
ВСЕ О КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(обзор выступления на научно-практическом семинаре)*  
 

В. Г. Баев:  В чем ценность Конституции? 
А. Н. Кокотов: Говоря о Конституции как ценности важно видеть ее 

главное предназначение не только в рамках правовой системы, но и в рам-
ках общества в целом. Обычная, традиционная характеристика: Конститу-
ция – Основной закон, обладающий высшей юридической силой в системе 
права. Хотя действующая на сегодняшний день Конституция, будучи фун-
даментом правовой системы, законодательства, основным законом, себя 
прямо не называет. Однако если выше закона может быть только закон, то 
Конституция уже в силу этого выступает в роли основного закона страны. 
Она выступает в роли своеобразной сокровищницы базовых правовых 
ценностей для общества, исходных правовых эталонов, на основе которых 
строится правовое регулирование, происходит, прежде всего, через меха-
низм деятельности Конституционного Суда РФ проверка конституционно-
сти действующего законодательства и отдельных фактов правопримене-
ния. Такое практическое применение Конституции в правовой системе 
крайне важно. Но надо иметь в виду, что Конституция программирует 
                                                           

*  Текст подготовлен канд. психол. наук, доцентом С. В. Мещеряковой и 
старшим преподавателем И. А. Воликовой. URL: https://youtu.be/CG1lj9jze7Y  
(дата обращения: 30.08.2022). 
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жизнь общества не только как юридический документ. В силу своего осо-
бого положения Конституция представляет собой и мировоззренческий,  
и морально-этический акт, и политический документ.  

Таким образом, программный потенциал Конституции реализуется не 
только через законодательство, но и через все существующие в обществе 
регулятивные системы. В этом случае Конституция выступает, на мой 
взгляд, не только в виде основы деятельности государства и общества, но 
и как основа нашей российской цивилизации. Конституция фиксирует ее 
особенности и основной вектор ее развития. За решение этой задачи отве-
чают в первую очередь положения преамбулы Конституции и главы I 
«Основы конституционного строя»1. 

В. Г. Баев: Сколь часто решение судов общей юрисдикции  основыва-
ется на Конституции? Проводит ли Конституционной Суд мониторинг 
применения Конституции в решениях судов общей юрисдикции?  

А. Н. Кокотов: Конституционный Суд не обладает монополией на 
применение Конституции. Ее применение относится к обязанностям всех 
судов, а также и иных органов публичной власти, действующих на основе  
Конституции в пределах своей компетенции. Суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды должны выносить решения, безусловно, соответст-
вующие Конституции. Если они полагают, что подлежащие применению 
нормы не соответствуют Конституции, то обязаны приостановить произ-
водство и обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке их 
конституционности. 

В чем особенность Конституционного Суда применительно к Консти-
туции в отношении иных судов? Она заключается в том, что Конституци-
онный Суд вправе и обязан не только применять Конституцию, но и в 
рамках нормоконтрольной деятельности давать квалификацию тем или 
иным нормативно-правовым актам, как соответствующим или не соответ-
ствующим Конституции. 

Конституционный Суд какого-то особого мониторинга в отношении 
применения Конституции иными судами не проводит, у него нет такой 
компетенции. Кстати, учеными юридического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета проводятся исследования су-
дебной практики по этому вопросу.  

Конституционный Суд имеет возможность взглянуть на эту деятель-
ность иных судов, рассматривая жалобы граждан и их объединений, оспа-
ривающих конституционность тех или иных норм, которые были в их су-
дебных делах применены судами общей юрисдикции или арбитражными 
судами. 

Должен сказать, что суды активно опираются не только на нормы 
Конституции там, где это необходимо, но и используют правовые позиции 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. 2020. № 144 (8198). Ст. 5379. 
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Конституционного Суда, которые можно рассматривать как своеобразную 
конкретизацию, развитие положений действующей Конституции. 

В. Г. Баев: Например, Конституционный Суд принимает решение  
о несоответствии той или иной нормы Конституции, это решение идет 
в Государственную Думу для внесения изменений в действующее законо-
дательство. Насколько быстро принимаются такие решения? 

А. Н. Кокотов: Этот вопрос связан с практикой и механизмом испол-
нения решений Конституционного Суда. При этом выделяются два глав-
ных направления: Во-первых, нормотворческое, которое адресовано феде-
ральным законодателям и законодателям субъектов РФ. Они, в силу пра-
вовой позиции, заложенной в решении Конституционного Суда, обязаны 
внести определенные изменения в действующее законодательство, в связи 
с тем, что та или иная норма, проверяемая Конституционным Судом, была 
признана не соответствующей Конституции в той или иной мере.  

Второе направление – это суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды в той части, где перед ними стоит задача вновь обратиться к судеб-
ным делам граждан, которые выиграли в Конституционном Суде процес-
сы и ставят вопрос о пересмотре судебных решений, участниками которых 
они являлись ранее. 

Что представляет собой нормотворческое исполнение решений Кон-
ституционного Суда федеральным законодателем? На сегодняшний мо-
мент сложился довольно развитый механизм такого исполнения решений 
Конституционного Суда. Так Правительству РФ дается 6 месяцев для под-
готовки и внесения в Государственную Думу проекта федерального зако-
на, направленного на внесение изменений в действующее законодательст-
во с тем, чтобы реализовать ту или иную позицию Конституционного  
Суда. Проект такого закона готовится Минюстом или под его контролем.  
Если правительство не возражает, то соответствующие проекты могут го-
товиться и иными субъектами законодательной инициативы. А вот срок 
рассмотрения названного законопроекта федеральным законодателем не 
установлен. Вместе с тем случаев длительного непринятия федеральным 
законодателем законов, направленных на исполнение решений Конститу-
ционного Суда, не так много. При этом такое непринятие зачастую связа-
но с трудностями концептуального плана – не так просто бывает найти 
нормативное решение, снимающее поставленную Конституционным  
Судом проблему.   

В. Г. Баев: По закону Конституционный Суд имеет право высту-
пать с обращением о состоянии конституционной законности в стране.  
Но до сих пор Конституционной Суд с таким обращением не выступал  
ни разу. В чем причина? 

А. Н. Кокотов: Законом о поправке к Конституции от 14.03.2020 г. из 
Конституции изъяты несколько положений. Так, институт ежегодных по-
сланий Конституционного Суда исключен из действующей Конституции  
и действующего законодательства о Конституционном Суде. Но ежегодно 
Конституционный Суд принимает решение об исполнении его решений,  
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в котором дает статистику своей работы, обозначает выявленные им про-
блемные аспекты проверяемого регулирования. Это решение направляется 
палатам Федерального Собрания, Президенту и Правительству, Минюсту, 
которые призваны анализировать проблемы, поставленные Конституци-
онным Судом. Указанные решения Конституционного Суда вполне можно 
рассматривать как его своеобразные мини-послания. 

Р. Л. Никулин, канд. ист. наук: Система конституционной юстиции 
России очень долго включала в себя такой элемент, как конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ. Но сейчас, очевидно, реализуется курс на 
свертывание данного звена судебной системы. Это закономерное явление 
или это вопрос политически мотивированный, принимая во внимание ре-
шения суда республики Ингушетия? 

А. Н. Кокотов: Нет какого-то одного пути в развитии специализиро-
ванной конституционной юстиции. Есть разные варианты ее развития  
в федеративно-организованных странах. Например, в ФРГ есть Конститу-
ционный суд ФРГ и есть конституционные суды земель. Во внимание 
нужно принимать множество факторов: экономических, политических.  
На современном этапе развития нашей страны принято решение, что кон-
ституционный контроль в форме конституционного судопроизводства 
должен осуществляться из одного центра. Должен сказать, что конститу-
ционная юстиция в субъектах РФ полностью этим не перечеркнута.  
В субъектах РФ могут создаваться несудебные органы (конституционные 
или уставные палаты), уполномоченные оценивать региональные и муни-
ципальные акты на предмет их соответствия конституциям (уставам) 
субъектов РФ. Другое дело, что решения названных палат не являются 
обязательными и окончательными, должны носить рекомендательный  
характер. Работа по формированию подобной региональной конституци-
онной юстиции ведется, например, в Республике Саха (Якутия). В Сверд-
ловской области помимо Уставного суда долгие годы действовал и про-
должает активно действовать Институт регионального законодательства. 
Он анализирует все законы Свердловской области, выносимые на обсуж-
дение законодателей в первом чтении, готовит экспертные заключения по 
ним, в том числе с точки зрения того, насколько эти акты соответствуют и 
Конституции РФ и Уставу Свердловской области. Таким образом, сущест-
вование конституционного уставного нормоконтроля в субъектах РФ име-
ет разные варианты обеспечения и развития. Время покажет действен-
ность и эффективность конституционных палат в тех субъектах РФ, кото-
рые их создадут. 

И. Г. Пирожкова, канд. юрид. наук, канд. ист. наук: Статистика об-
ращений в Конституционный Суд и аналитика этой статистики показы-
вает, что абсолютное большинство постановлений в конце 2010-х гг., 
например 2018 г., показывает, что  79 % постановлений было вынесено 
без слушаний по итогам рассмотрения и исследования документов (то 
есть в рамках письменного производства). И, напротив, в начале  
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2010-х гг. статистика  «зеркальная». Как Вы могли бы прокомментиро-
вать эту тенденцию? 

А. Н. Кокотов: Это практика не только Конституционного Суда РФ; 
в других судах, осуществляющих конституционный нормоконтроль, на-
пример, в Верховном суде США, письменное производство также занима-
ет весомое место. В Конституционном Суде РФ письменное производство 
было введено в 2011 г. Основа его введения – складывание мощного пла-
ста правовых позиций Конституционного Суда, на основе которых новые 
обращения можно рассматривать в упрощенной процедуре письменного 
судопроизводства, без проведения публичных заседаний. С 2014 г. число 
решений, принимаемых в письменном производстве, стало превышать 
число решений, принимаемых в публичных заседаниях. Сегодня Консти-
туционный Суд рассматривает дела в основном в рамках письменного 
производства. В последние два года это во многом связано с пандемией 
Ковид. Кстати, 26 мая 2022 г. Конституционный Суд после длительного 
перерыва собирается в публичном заседании (не в «цивильных костюмах», 
а в мантиях) для рассмотрения обращения гражданина из города Воронежа.  

Здесь важно обратить внимание на то, что письменное производство, 
хотя и не связано с приглашением сторон и с публичным (устным) судого-
ворением, но это все-таки состязательное производство. Это состязание 
документов, исходящих от сторон. Должен заметить, что не все категории 
дел могут рассматриваться в письменном производстве. Так, обращения 
уполномоченных субъектов о толковании Конституции могут рассматри-
ваться только в публичных заседаниях Конституционного Суда. 

Г. Командин, студент: На данный момент в обществе происходят 
серьезные перемены, неоднократно поднимается вопрос о возвращении 
смертной казни как высшей меры наказания. Сейчас действует морато-
рий именно Конституционного Суда на смертную казнь. Вернется ли,  
по Вашему мнению, такой вид наказания в Уголовный кодекс. Есть ли ве-
роятность, что Конституционный Суд этот мораторий будет снимать? 

А. Н. Кокотов: Сенатор А. А. Клишас, позицию которого я разделяю, 
высказал свое мнение по этому вопросу. Он отметил, что прекращение 
юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на Россий-
скую Федерацию не является единственным препятствием для возобнов-
ления применения смертной казни в Российской Федерации2. Есть еще  
и правовые позиции Конституционного Суда РФ. Согласно подходу Кон-
ституционного Суда (например, Определение от 19 ноября 2009 г.  
№ 1344-О-Р), в течение длительного времени в Российской Федерации 
сложился конституционно-правовой режим неприменения смертной каз-
ни. Введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории 
России не открывает возможность применения смертной казни, в том чис-
ле по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта 

                                                           
2 Россия перестает являться Высокой Договаривающейся Стороной данной 

Конвенции 16 сентября 2022 года (Резолюция ЕСПЧ от 22.03.2022). 
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присяжных заседателей. Названный конституционно-правовой режим 
можно оценить как обыкновение конституционной практики. Такие обык-
новения должны уважаться, соблюдаться, как и законы. 

Р. В. Косов, канд. ист. наук: В последнее время возрастает роль пра-
вовых ценностей. В изменениях Конституции 2020 г. появилось значи-
тельное количество статей, в которых присутствуют категории «пра-
вовые ценности». Например, статья 75.1, которая говорит о социальной 
солидарности. Не размывается ли таким образом содержание Консти-
туции? Что такое правовая ценность? В чем смысл соотношения право-
вой ценности и правовых принципов? 

А. Н. Кокотов: Конституцию можно рассматривать во всем ее внут-
реннем богатом содержании, в том числе в той части, в которой она закре-
пляет базовые принципы, как совокупность определенных потребитель-
ных правовых стоимостей, то есть как ценностей. В рамках правовой сис-
темы и общества в целом Конституция также выступает такой совокупной 
потребительной ценностью. Правовые ценности, включая конституцион-
ные, отличает от иных ценностей нормативность их содержания. 

Порой бывает, что необходима корректировка указанных ценностей.  
Но при этом важно сохранить стабильность Конституции. Дело в том, что 
Конституция сильна тогда, когда она неизменна в части ее фундаменталь-
ных положений. В этом смысле Конституция требует отношения к себе 
как к «юридической библии», как к канону гражданского мира и согласия 
в обществе, как к документу, который закрепляет самые важные компро-
миссы, пусть не совсем совершенным образом, между разными социаль-
ными группами. Лучшим способом изменения Конституции без подрыва 
ее стабильности является ее толкование, а не изменение текста. С другой 
стороны, изменение организации того же парламента, сокращения или 
расширения числа его депутатов, сенаторов может быть произведено 
только путем изменения текста Конституции. Другое дело, что такие из-
менения важно минимизировать по принципу «Конституцию следует ме-
нять тогда, когда ее нельзя не менять». Иное девальвирует конституцион-
ные ценности. 

Значение конституционных норм как ценности общественной жизни  
связано еще и с тем, что эти правовые потребительные стоимости высту-
пают в качестве таковых на фоне того или иного уровня правовой культу-
ры и правосознания общества. Конституция – ценность, когда мы к ней 
относимся как к ценности. Такой мостик от собственно Конституции как 
ценности к тем социальным институтам и сферам деятельности, где эта 
ценность наполняется реальным содержанием. 

Р. В. Косов, канд. ист. наук: На Ваш взгляд, национальные правовые 
ценности могут быть, например, для нашей страны или же правовые 
ценности носят универсальный характер? 

А. Н. Кокотов: К правовым ценностям конституционного уровня  
относятся, например, такие национально окрашенные категории, как суве-
ренитет, право народов на самоопределение, право национальных, языко-
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вых меньшинств на защиту их коллективных прав. Весомо их значение  
в России как стране многонациональной и многоконфессиональной, где 
непросто искать и вырабатывать формулы согласия между разными груп-
пами населения. При этом ядром множества конституционных ценностей 
выступают все же ценности наднациональные или вненациональные.  
В их числе верховенство права, достоинство личности, равенство всех пе-
ред законом и судом. 

С. А. Иванов, канд. юрид. наук: Нет законодательно установленных  
критериев морального ущерба. Проводит ли Конституционный Суд мо-
ниторинг единой практики по таким вопросам, и нет ли предложений 
Конституционного Суда создать единые законодательные подходы или 
критерии, чтобы определять соразмерность взысканий морального вре-
да, неустойки с учетом того, что это затрагивает один из важнейших 
конституционных принципов – принцип равноправия? 

А. Н. Кокотов: Проблема соразмерности, в частности соразмерности 
санкций, перед Конституционным Судом встает регулярно. Недавно Кон-
ституционный Суд разбирал вопрос возможности взыскания морального 
вреда в ситуации, когда в отношении лица было совершено имуществен-
ное преступление. Может вообще здесь взыскиваться моральный вред? 
Это постановление по жалобе гражданина С. Ф. Шиловского3. Конститу-
ционный Суд принял решение с далеко идущими последствиями, что мо-
ральный вред в этой ситуации может взыскиваться на основе принципа 
соразмерности. При этом в определении критериев соразмерности возме-
щения такого вреда Конституционному Суду не надо идти впереди судов 
общей юрисдикции, арбитражных судов. Кроме того, Конституционный 
Суд в более широком масштабе неоднократно обращался к проблемам со-
размерности, в частности к проблемам соразмерности административных 
санкций. Именно с подачи Конституционного Суда в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях появился институт ниже нижнего предела 
такой же, как и в Уголовном кодексе. 

В. Г. Баев: Конституция соразмерна уровню правовой культуры рос-
сийского общества, господствующему уровню юридического мышления? 
Здесь соразмерность присутствует? Или Конституция как документ про-
грессивный тянет за собой и заставляет общество подниматься выше? 

А. Н. Кокотов: Верю, что Конституция – это документ, который по-
зволяет обществу при известном к нему отношении подтягивать общий 
уровень правовой культуры, правосознания к высоким стандартам, кото-
рые заложены в Конституции Российской Федерации. Есть известное вы-
ражение: Конституция – это то, что о ней думают конституционные судьи. 

                                                           
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2021 № 45-ППо делу  

о проверке конституционности статьи 151 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина С. Ф. Шиловского [Электронный ресурс].  
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399278/ (дата обращения 
14.06.2022). 
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Я бы все-таки ставил вопрос иначе: Конституция это то, что о ней ду-
мают граждане страны, как они относятся в Конституции. Мало того, что-
бы Конституция содержала положения, которые позволяют подтягивать   
к высоким правовым ценностям граждан, важно чтобы еще и граждане 
тянулись к этим ценностям, воспринимали их как необходимые им потре-
бительные правовые стоимости.  
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of the ongoing events for the student community: direct communication and 
the possibility of a direct conversation with the largest legal scholars of 
Moscow, St. Petersburg, lawyers and historians of Tambov universities. 
Questions of interest were discussed. 

 
Keywords: Constitution of the Russian Federation; Constitutional Court of the 

Russian Federation; Institute of Annual Messages of the Constitutional 
Court; constitutional justice in the subjects of the Russian Federation; legal 
value; proportionality. 

 
© А. Н. Кокотов, 2022 

 
 

Статья поступила в редакцию 24.05.2022 
 

При цитировании использовать: 
 

Кокотов А. Н. Все о Конституции Российской Федерации (обзор выступления на 
научно-практическом семинаре) // Право: история и современность. 2022.  
Т. 6, № 3. С. 267 – 275. doi: 10.17277/pravo.2022.03.pp.267-275 



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 276

ТТЕЕООРРЕЕТТИИККОО--ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ННААУУККИИ  
  

 
УДК 340.1/172 DOI: 10.17277/pravo.2022.03.pp.276-291 
 
Рассмотрено значение достижений в сфере изучения головного мозга,  

а главное – в отношении системы зеркальных нейронов, для оценки 
адекватности им общепризнанного учения о правах и свободах лич-
ности. Проведен анализ необходимости осмысления идей об авто-
номии воли в контексте принятия биологических основ эмпатии и 
морали.  

Определена ценность концепции зеркальных нейронов для права не  
в констатации биологической программы на автоматическое копи-
рование поведения других людей, а в обращении внимания и научное 
обоснование биологической востребованности человека в социаль-
ных коммуникациях и в идентификации себя в правовой, политиче-
ской, культурной, общественной и личной сферах. Сформулирован 
вывод о том, что современные достижения в области биологии 
мозга определяют пересмотр правового регулирования в отдель-
ных отраслевых сферах, но общее учение о правах и свободах чело-
века, автономии личности, о высшей ценности человека следует 
еще более развивать и укреплять, основываясь на идеях гуманизма 
и патриотизма (социальной идентичности).  
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ЭМПАТИЯ И МОРАЛЬ В ПРАВЕ В КОНТЕКСТЕ ЗНАНИЙ  
О ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНАХ 

 
Введение 

 

Эмпатия и мораль являются атрибутами социальных коммуникаций. 
Мораль выступает одним из видов социальных регуляторов, а эмпатия 
представляет собой механизм осмысления происходящего и определения 
собственного поведения посредством понимания другого лица. Соответст-
венно, мораль и эмпатия представляют собой элемент культуры общества 
и базис гуманного отношения в нем. Утверждение необходимости соблю-
дения моральных норм позволяет реализовать их ценностно-регулиру-
ющее воздействие на общественные отношения, является гарантией безо-
пасности взаимодействия людей.  

Представления о морали являются атрибутом общества. Нормы мора-
ли призваны упорядочивать общественные отношения и социальные свя-
зи, выступая для индивидов мерилом надлежащего поведения. Нормы мо-
рали в праве обеспечивают равенство и справедливость, гарантирован-
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ность прав и свобод, а также состояние безопасности и защищенности. 
Учение о морали всегда занимало важное место в философских, политиче-
ских и правовых изысканиях на протяжении всей истории политико-
правовой мысли. Не может не восхищать универсальность моральных 
стандартов, будь то регулирование отношений в семье или в масштабе го-
сударств и мирового правопорядка. Удивительно, что общество способно 
формулировать для себя моральные нормы, а индивиды следуют этим 
нормам, принимая их должный и обоснованный характер, хотя некоторые 
и делают для себя исключения из этих правил. 

На протяжении многих веков философы объясняли учение о морали, 
нравственные начала в праве через абстрактные категории и конструкции, 
оторванные от человека как биологического вида. Однако рассмотрение 
моральных основ функционирования общества невозможно без обраще-
ния к ее органическим основам. Традиционно проблема прав и свобод че-
ловека раскрывается в контексте системы «человек – общество».  
Но современная наука однозначно свидетельствует о необходимости ана-
лиза прав и свобод человека в системе «природа – человек – общество». 
Человек является частью природы, он следует врожденным программам 
(самосохранение, размножение, питание и др.), а его поведение определя-
ется системой потребностей, в том числе обусловленных его биологией. 
Для каждого из нас окружающий мир и внутренний мир – не есть нечто 
объективное и универсальное; они такие, какими их доносит наш мозг. 
Поэтому восприятие общественной реальности вторично анатомическим 
особенностям функционирования головного мозга конкретного человека  
с учетом его анатомии, заболеваний, особенностей социализации. Мысли 
и поведение человека детерминируются различными факторами природ-
ного и социального характера, по-своему проявляющимися с учетом воз-
раста, гендера, социального положения, условий воспитаний и прочих фак-
торов. Это закономерно ставит вопрос о биологических основах морали и 
мотивации индивида следовать представлениям о должном поведении.  

 
Методы  

 
Биологические основы и детерминанты морального сознания привле-

кают все больше внимания в исследованиях, посвященных биологии моз-
га. Особого внимания для правового осмысления социального бытия здесь 
заслуживает обращение именно к биологическим детерминантам мораль-
ного или, напротив, асоциального (неморального) поведения. И в помощь 
для этого осмысления – современные знания о мозге и его биологии,  
а также такие новые междисциплинарные сферы познания, как нейроэтика 
(междисциплинарная область исследований, сосредоточенная на этиче-
ских проблемах, возникающих в результате расширения знаний о мозге и 
понимания биологических основ деятельности и принятия этических ре-
шений [1]; познание человеческой личности и ее ответственности в кон-
тексте знаний о мозге [25, с. 253]; «нейронаучная этика» [21, с. 87]) и ней-
росоциология (междисциплинарное изучение нейронных процессов и со-
циального поведения человека; познание «нейрофизиологических процес-
сов социального поведения» [19, с. 9]), где исследуется влияние биологии 
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человека на его поведение в обществе в личной, политической, правовой и 
иных пространствах. Исследования в биологии мозга подкрепляются и 
уточняются в ряде областей психологии, таких как психология развития, 
психология эмоций и когнитивная психология, а также психиатрии.  
В комплексе исследования в указанных сферах объясняют, что является ис-
точником эмпатии и морали, и как данные феномены реализуют себя во вне.  

Значение здесь приобретает исследование участков головного мозга и 
нейросетей, ответственных за социальное поведение, их взаимодействие 
(«социальный мозг» [20].) Особую роль в моральном создании отдают 
зеркальным нейронам, определяя их функционал и взаимодействие с ины-
ми нейросетями головного мозга в моделировании и репрезентации соци-
ального поведения. Благодаря мощному прорыву науки в области биоло-
гии мозга за последние тридцать лет ученые получили данные, недоступ-
ные ранее философам и ученым. В настоящее время стало очевидным, что 
«в основе феномена эмпатии лежит ряд кортикальных и подкорковых ме-
ханизмов, к которым можно отнести эмоциональный резонанс, зеркальные 
процессы, ощущение эмоциональной привязанности, самоидентифика-
цию, понимание мыслительного процесса и принятие перспективы», 
а нейросканирование мозга позволило выявить корреляции между эмпати-
ей и физиологической активностью головного мозга [9, с. 107]. Поэтому  
в изучении представлений о правомерном поведении в контексте биологи-
ческих основ поведения человека особый интерес представляет обращение 
к исследованиям о мозге и о зеркальных нейронах («brain’s mirror 
system»).  

Выводы и результаты о эмпатии и морали в праве автор формулирует 
на основании научных исследований в сфере биологии, психиатрии и пси-
хологии; автор сознательно не обращается к исследованиям в сфере права 
и философии. 

 
Результаты   

 

Концепция зеркальных нейронов свидетельствует, что человек – су-
щество биологическое и социальное. На биологическом уровне мы зави-
симы от других людей, выстраивая свое поведение и пространство, опира-
ясь на них. Все наше поведение пропускается через механизмы имитации, 
мимикрии и эмпатии. Наш социальный опыт – это опыт других и это опыт 
той социальной и культурной общности, в которой мы растем, развиваем-
ся, функционируем. Представляется, что концепция зеркальных нейронов 
не отвергает идею автономной личности и свободы воли, но однозначно 
свидетельствует, что все наше существование пронизано другими людьми. 
В этом состоит невероятный потенциал и заряд к развитию идей о граж-
данском обществе, правовом государстве, благоприятных условий жизни 
для будущих поколений. Поскольку наше видение мира – это результат 
восприятия объективных явлений через собственную биологию, то пред-
ставляются верными и телеологически обоснованными выводы классиков 
философской и политико-правовой мысли о том, что источником мораль-
ного закона является человек. Мы все разные и в биологическом и в соци-
альном плане, именно поэтому обществу необходимы единые нормы – 
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мораль, которая является воплощением должного поведения и обеспечи-
вает правопорядок и безопасность в обществе, реализуясь в правовых 
предписаниях и культуре народа. 

 
Обсуждение   

 

Зеркальные нейроны. Впервые зеркальные нейроны были обнаружены 
и описаны нейрофизиологами Джакомо Риццолатти, Витторио Галлезе, 
Лучано Фадига и Лео Фогасси в Италии, городе Парме, в начале  
1990-х годов. Зеркальными нейронами называют «нервные клетки, перво-
начально обнаруженные в области F5 в премоторной коре у обезьян, кото-
рые активируются при непосредственном выполнении определенных дей-
ствий, а также при зрительном или аудиальном восприятии как аналогич-
ных действий, так и внешне различающихся, но совпадающих по цели вы-
полнения» [2, с. 11]. Исследования зеркальных нейронов доказали, что 
«восприятие и действие не разграничены между собой в мозгу»; «это две 
стороны одной медали, неотделимые друг от друга», поскольку зеркаль-
ные нейроны – это одновременно и моторные нейроны и нейроны воспри-
ятия [25, с. 21, 22]. В процессе исследований ученые пришли к идее эво-
люции системы зеркальных нейронов, что у человека выразилось в разви-
тии способности не только понимания чужих физических действий, но и 
понимания намерений, мыслей и чувств, определяющих данные действия, 
что возможно благодаря установлению реципрокных связей с другими  
отделами мозга, такими как лимбическая система и медиальная часть  
префронтальной коры; произошло «формирование некоторых чисто чело-
веческих социальных умений, таких как “теория чужого разума” (англ. – 
theory of mind), эмпатия и языковая коммуникация» [13, с. 143]. 

Зеркальные нейроны исследуются неинвазивными (МРТ, ЭЭГ, МЭГ, 
ПЭТ) и инвазивными методами (электроды помещаются непосредственно 
в участки мозга при помощи хирургических операций). Идентифицируют 
активность зеркальных нейронов через реактивность сенсомоторного аль-
фа- (или мю)-ритма ЭЭГ (неинвазивный метод). 

Зеркальные нейроны определяют наличие в мозге человека активно-
сти, которая соответствует наблюдаемым действиям, так, как если бы че-
ловек сам совершал это наблюдаемое действие. «Зеркально» отражаются 
не только действия, но и эмоции.  

Функционал зеркальных нейронов определяют следующим: реализу-
ют интегративные процессы [4; 8, с. 102]; «нейронная система участников 
женского пола проявляет более сильный моторный резонанс, чем участни-
ков мужского пола», «усиление эмпатической способности у женщин по 
сравнению с мужчинами» (МЭГ, ЭЭГ, возбудимость спинального рефлек-
са) [4, с. 48; 7; 8]; обеспечивают приспособление к окружающей среде  
[3, с. 59]; определяют эстетическое восприятие [26]; предполагают, что 
«возрастная динамика изменения реактивности мю-ритма может быть ре-
зультатом постепенного развития и усложнения специализированных ней-
ронных сетей, участвующих в реализации выполнения и наблюдения дей-
ствий» [2, с. 7]; устанавливают взаимосвязь зеркальных нейронов и участ-
ков головного мозга, ответственных за продукцию речи (ЭЭГ, ФМРТ)  
[4, с. 50; 6]; люди с хорошим развитием эмоционального интеллекта  
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(эмпатии), легче и быстрее воспринимают правильные фразы или абсурд-
ность неправильных фраз [18, с. 165]; «возможность определять намере-
ния другого человека в процессе наблюдения» [4, с. 57]; человек учится 
«социальному поведению, коммуникации, социальному познанию», 
«речь»  [4, с. 57]; обеспечивают автоматическую имитацию и мимикрию; 
прогнозируют последующие действия другого человека и определяют на-
мерения; облегчают обучение; обеспечивают обучение через подражание 
или обучение с учителем; вовлекают в эмпатию, сочувствие, переживание 
(МРТ, ЭЭГ, МЭГ); обеспечивают неврологическую основу самосознания 
человека; активируются, если наблюдаемое действие является целена-
правленным; вовлекают в процесс формирования собственного «Я»; коди-
руют наблюдаемые действия; отвечают за эмоции (отвращение, боль, сча-
стье); определяют эмоциональные проекции и самосознание; дисфункция 
влечет аутизм и др.   

Концепция зеркальных нейронов является достаточно молодой сфе-
рой исследований, включающей и гипотезы, и допущения. Но для ученых 
уже очевиден тот факт, что ее выявление определяет существенный про-
рыв в исследовании биологических основ социального поведения индиви-
дов в обществе через призму их способности понимать эмоции и поведе-
ние других людей. Система зеркальных нейронов выступает биологиче-
ской основой эмпатии и морали. При этом сами зеркальные нейроны не 
отвечают собственно за эмпатию, но обеспечивают «нейронную основу 
для связи между своими собственными переживаниями и переживаниями 
других людей за счет неосознанного подражания им» [17, с. 136]. Знания  
о зеркальных нейронах изменяют наши представления о том, «как мы, лю-
ди, на самом деле воспринимаем мир и действуем в нем, будучи общест-
венными животными» [25, с. 30]. 

Эмпатия. Способность человека понимать поведение других лиц яв-
ляется важной способностью для него как для биологического, так и соци-
ального существа. Речь идет о способности, раскрывающейся в терминах – 
рефлексия, эмпатия, сопереживание, самосознание, ментализация.  
Способность к эмпатии определяется системой зеркальных нейронов и 
иных участков головного мозга в их интеграции.  

Эмпатия как физическая и психическая способность индивида пред-
ставляет собой сложный и многообразный механизм, который позволяет 
соиспытывать, мысленно моделировать переживания других людей, спо-
собность имитировать и понимать другого человека; является элементом 
когнитивных процессов, обеспечивая восприятие и познание внешнего 
мира. Элементами эмпатии являются: имитация и мимикрия («система 
зеркальных нейронов»), когнитивное усилие, рассуждение, предугадыва-
ние социального намерения, распознавание символических жестов, просо-
дия, способность поставить себя на место другого (и в пространственном, 
и в ментальном смыслах). Выделяют два вида эмпатии – эмоциональную и 
когнитивную. Эмоциональная эмпатия, с одной стороны, определяет аль-
труистическое поведение, развитие морали, групповую сплоченность, ог-
раничивает агрессию внутри группы, с другой стороны, поддерживает раз-
граничение и дистанцию с другими группами, обеспечивая успешное со-
существование и выживание группы. Когнитивная эмпатия определилась 
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из-за социального развития и усложнения социальных связей и обуслов-
лена потребностью индивидов «предсказывать поведение других, поддер-
живать коммуникацию, развивать социальную экспертизу, обманывать и 
распознавать ложь» [10, с. 61]. Эмпатия – сложная и в основе своей соци-
ально позитивная способность. Этим она противопоставляется «техниче-
ской» способности человека к имитации и симуляции. 

Эмпатия как биологическая способность и психологический (комму-
никативный) навык формируется и развивается по мере взросления чело-
века; здесь прямая связь между биологией (ростом) человека, развитием 
соответствующих структур головного мозга и формированием личности 
как социального существа. В раннем детстве эмпатические навыки ребен-
ка формируются через его общение с матерью, ментально реагирующей на 
его физиологические и психологические потребности, с иными близкими 
людьми. Опытным путем определено, что функционирование системы 
зеркальных нейронов типично развивающихся здоровых детей имеет пря-
мую связь с формированием их социальных навыков [12, с. 22]. Эмпири-
ческие исследования поведения детей свидетельствуют, что моральное 
поведение через когнитивные процессы как будто настойчиво и законо-
мерно проявляет и реализует себя в моделях поведения детей, усиливая 
свои позиции из года в год в процессе их взросления [23]. Расширение 
круга общения, разнообразный социальный опыт формируют личность; 
«обучение переживанию чувств, их распознаванию, удерживанию, оценке 
и адекватному выражению чрезвычайно важно в формировании идентич-
ности» [11, с. 55]. Метаморфоза необходимости находиться в контакте со 
своими чувствами представлена в мифе о Нарциссе, где нимфа Эхо была 
неспособна выразить себя и свои чувства и погибла.  

Биологическая способность к эмпатии определяет процессы  иденти-
фикации себя не только в близком окружении, но и в отношении с иными 
группами. Исследования демонстрируют, что ««зеркальный» эффект в мо-
торной коре наиболее выражен при наблюдении за действиями представи-
телей так называемых «Мы-групп» и практически не фиксируется при на-
блюдении за действиями представителей из «Они-групп» [2, с. 13; 13,  
с. 144]; в контексте эмпатии здесь усматривается эволюционный механизм 
противопоставления своих и чужих, что определяется влиянием расовой 
предвзятости (racial bias) [10, с. 62, 63]. При этом «эмпатия детерминирует 
внушаемость вне зависимости от размера социальной общности», что под-
тверждает такой факт, как «рассмотрение любого социального феномена 
должно начинаться с изучения его возможных физиологических основ»  
[9, с. 110]. 

Мораль как социальный феномен и эмпатия как биологическая спо-
собность человека. Моральное развитие личности – это процесс освоения 
и принятия правил социальных отношений, а также процесс становления 
мышления с точки зрения нравственности. Моральное развитие личности 
определяется когнитивными процессами, и с детства до взросления осоз-
нанное следование принятым в социальной среде нормам морали транс-
формируется в способность формировать собственные моральные сужде-
ния и принципы (Ж. Пиаже и Л. Кольберг) [17, с. 133]. Ученые все чаще 
«рассматривают сложную природу моральности как составляющую часть 
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успешного выживания группы» [17, с. 135]. Именно поэтому неотъемле-
мой составляющей эмпатии является альтруизм.  

Все это позволяет сделать вывод, что моральное сознание биологиче-
ски основывается на зеркальных нейронах и нейронных сетях, в системе 
обеспечивающих способность эмпатии, но они не являются собственно 
источником морали. Базовым в понимании системы зеркальных нейронов 
являются представления о копировании и мимикрии. Поэтому зеркальные 
нейроны могут стать основой и для девиантного поведения. Так, послед-
ние десятилетия научное сообщество и специалисты озабочены пагубным 
влиянием общедоступности информации и геймеризации населения, осо-
бенно детей, где культивируются агрессия и насилие. Опытным путем до-
казано, что знакомство с насилием через СМИ в раннем возрасте законо-
мерно приводит к агрессивному и насильственному поведению, которое 
способно проявиться через десяток лет [25, с. 242 – 248].  

Таким образом, мораль необходима как социальное явление, ее ис-
точником выступают биология и законы природного мира. Современные 
исследования биологии свидетельствуют, что мораль глубоко укоренена  
в биологии. 

Отступления от традиционных представлений о добре и зле происхо-
дит по разным причинам: и социальным и биологическим. Ранее об эмпа-
тии излагалось как о предпосылке морального сознания, но необходимо 
понимать, что с точки зрения биологии мозга – в основе эмпатии – имита-
ция и мимикрия. Поэтому ошибочно было бы рассматривать эмпатию ис-
ключительно с позиции морального и правомерного поведения. Пережи-
вание в детстве чрезмерных отрицательных эмоций, депривация, социаль-
ная изоляция, агрессия и насилие способны определить в дальнейшем 
трудности в социализации и самоопределении индивида; здесь собствен-
ный социальный опыт уже вряд ли будет вписываться в традиционные 
нормы морали. И даже в простых житейских ситуациях будет сложно по-
нимать другое лицо. 

Мораль и «иная» эмпатия. Психология уделяет особое внимание  
в поведении человека анализу нормы и патологии. В противовес этому  
в учении о праве человек есть некий эталон – индивид, следующий мо-
ральному закону. Но обществу необходимо принять тот факт, что некото-
рым людям «недоступна» мораль как социальный регулятор. В обществе 
всегда присутствуют лица, чье восприятие действительности в силу их 
особой биологии иное, чем у подавляющего большинства лиц, состав-
ляющих конкретный социум.  

«Работоспособность» зеркальных нейронов и иных отделов мозга, оп-
ределяющих способность к эмпатии, зависит не только от биологических 
факторов (наследственность/генетика и приобретенные заболевания [5]), 
но и от личного опыта человека (эпигенетика). Эмпатия является важней-
шей предпосылкой морального чувства у индивида и механизмом его со-
циализации. Вместе с тем «эмпатия может стать как основой для морально-
го суждения или акта, так и помехой для них, что обусловлено многокомпо-
нентным составом механизма эмпатического переживания» [24, с. 28].  
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За функционирование «социального мозга» ответственны различные 
участки головного мозга (миндалина, орбито-фронтальная кора, височные 
доли, сенсорная кора, зрительная кора, отделы памяти и др.). Нарушения  
в работе указанных анатомических отделов мозга влекут личностные из-
менения в человеке, способны породить агрессивность в поведении и не-
адекватное истолкование эмоций других лиц. Так, повреждения вентроме-
диальной префронтальной коры приводят к следующим последствиям: 
ошибки в восприятии эмоций и жестов других людей; неспособность точ-
но оценить бестактность, сарказм, вынести моральные суждения; апатия, 
невозможность переживания чувства вины, раскаяния, сочувствия; аффек-
тивная взрывчатость, антисоциальные тенденции и др. [20, с. 341–342].  
У лиц, страдающих аутизмом, имеется дисфункция (дефицит активности) 
системы зеркальных нейронов, что имеет своим следствием социальную 
изолированность и неспособность к сопереживанию [2, с. 12; 15; 16, 17,  
с. 138]. При эпилепсии нарушается работоспособность отделов головного 
мозга, ответственных за эмпатию [5]. 

В случае патологии можно говорить о соответствующих расстрой-
ствах личности, а также о психопатии.  

Некоторые психические расстройства могут обострять эмпатию или 
сводить ее к минимуму или делать ее избирательной. При этом развитое 
чувство эмпатии при психопатологиях не является залогом «морального» 
поведения, а скорее выступает инструментом достижения успеха в своем 
антисоциальном поведении. 

Так, пограничное личностное расстройство характеризуется слабыми 
самоопределением и самоидентификацией (иногда и в отношении половой 
идентификации); «обостренное восприятие людей приводит к психиче-
ским микротравматизациям и провоцирует изменения состояния» (чувст-
вуют себя подавленными, ничтожными, очень злыми, одинокими, непоня-
тыми, покинутыми, преданными другими людьми; мысли о повреждениях 
и самоубийстве). Такие лица «часто бывают непохожими сами на себя, так 
как любят менять свое поведение, внешний вид, способ самовыражения»; 
«такого человека можно принять за кого-то другого». Вместе с тем они 
«обладают тонкой психической организацией с хорошо развитой эмпати-
ей»; «функционирование глубинной бессознательной системы разума обо-
стрено»; «они характеризуют себя как хорошо разбирающихся в межлич-
ностных отношениях» [11, с. 70 – 72].  

При нарциссическом расстройстве личности имеет место избира-
тельность эмпатии (от ее отсутствия до присутствия в патологической 
форме к конкретному лицу) [11, с. 104, 109].  

При антисоциальном расстройстве личности также может отсутст-
вовать способность эмпатии; такие лица трудно социализируются, имеют-
ся дефекты сопереживания и раскаяния; «остаются нераспознанными, 
прежде всего, состояния грусти, тревоги и страха», «в то же время иден-
тифицируются гнев и агрессия, а также чувство радости» [11, с. 119 – 133, 
142]. При этом у лиц с теневой формой антисоциального расстройства 
личности «развитый социальный интерес обеспечивает гибкость, изворот-
ливость и совершенность ролевого поведения, обеспечивающие эффектив-
ность социальных взаимодействий и приспособления» [11, с. 136 – 140]. 
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Низкий уровень эмпатии в пределах относительной нормы, как пра-
вило,  встречается у лиц с шизоидной и истероидной акцентуациями ха-
рактера [9, с. 108].  

Нормотический индивидуум «не думает о других людях», «полностью 
фиксируется на каждодневной событийной стороне происходящего», «не 
характерны чувственные переживания». Он демонстрирует «обедненную 
продукцию альфа-элементов», при этом «регистрирует и коммуницирует 
потоки бета-элементов непроработанных внутренних факторов, которые 
не включаются в субъективные состояния психики». «Наиболее ужасаю-
щим уроком концентрационных лагерей, Хиросимы является то, что люди, 
участвовавшие в этих преступлениях, не были чудовищами, а были нор-
мотическими людьми» [11, с. 209 – 212]. 

Представленные характеристики психических расстройств личности 
непосредственно сказываются и на моральности и правомерности их пове-
дения. Вместе с тем порой методы коррекции весьма ограничены и неэф-
фективны. Так, в отношении асоциального расстройства личности конста-
тируется, что эффективных методов коррекции «очень мало» [11, с. 144]. 

Иным аспектом в понимании действия моральных норм в современ-
ном мире является обращение к метаморфозам социального сознания  
в условиях ухода процессов личной самоидентификации и коммуникаций 
в виртуальное пространство. Формируется культура интернет-аддиктов. 

«Проживание» жизни в интернет-пространстве необратимо изменяет 
межличностные отношения, практики и спектры эмоций и чувств (эмпа-
тии, ментализации, культурной идентичности); «погруженность в интер-
нет-аддикцию влияет на оценку себя, своего места в социальной жизни, 
затрагивает ряд генетически сформированных жизненно важных психо-
биологических драйвов, включая, например, сам драйв выживания, ауто-
деструктивный, сексуальный драйв, а также драйв, связанный с приемом 
пищи»; «подвергается изменению оценка травматических событий, пере-
живания, покидания страха и тревоги»; сужается спектр эмоциональных 
реакций; снижаются способности в сфере поэтических переживаний; про-
исходит стирание границ в эмоциональном восприятии реально происхо-
дящих  воображаемых событий; отсутствие каких-либо стойких привязан-
ностей к людям в реальном мире находится в очевидной связи с атрофией 
многих чувственных состояний. В итоге из общения выпадает «чувствен-
ное», «неуловимое», то, что невозможно передать словами. Все это спо-
собно привести к снижению способности эмпатии [11, с. 161 – 165]. 

Интернет-аддикции не только нарушают эмоциональную составляю-
щую социальных коммуникаций, но и деформируют самоидентификацию. 
Особенно это сказывается в отношении детей и подростков по причине 
продолжающегося развития у них головного мозга. В ходе эмпирических 
исследований интернет-аддикций выявлены изменения в личностных ха-
рактеристиках: «низкие показатели самооценки, стрессоустойчивости, во-
левой саморегуляции; неуверенность в себе, депрессия, а также высокий 
уровень ситуативной и личностной тревожности, агрессивности и враждеб-
ности»; сформулирован вывод о том, что «подобного рода изменения пси-
хологического статуса напрямую могут быть связаны с особенностями функ-
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ционирования мозга, нарушением кортико-лимбического соподчинения  
в сторону превалирования функций подкорковых структур» [22].  

В некоторых странах интернет-аддикция признается заболеванием. 
Так, в Южной Корее имел место трагический случай смерти трехмесячно-
го ребенка в результате истощения, родители забывали его кормить, по-
скольку много времени проводили за компьютерными играми. Суд при-
знал их невиновными в смерти ребенка по причине указанного заболева-
ния [11, с. 172–173]. Много десятилетий ведутся дискуссии о допустимо-
сти абортов с точки зрения этики и права, но как современное общество 
готово оценивать такое поведение родителей и такое отношение законода-
тельной и судебной власти к смерти ребенка через призму морали и пра-
вомерности? 

Представленные примеры свидетельствуют о врожденной или приоб-
ретенной деформации чувства эмпатии с антисоциальным вектором. Как 
до таких людей донести наследие политико-правовой мысли о человеке 
как о высшей ценности? Как мотивировать их к соблюдению моральных 
норм и требований закона в сфере социальных коммуникаций? Как объяс-
нить различие между свободой воли и волюнтаризмом? Эффективны ли 
здесь будут меры по социализации и государственному принуждению? 
Каковы границы возможного государственного вмешательства (админист-
ративного и медицинского) в личную жизнь людей с антисоциальным  
и девиантным поведением? Конечно, на все данные вопросы есть ответы  
в научных исследованиях и в отраслевом законодательстве, в том числе  
с учетом установленных законом видов юридической ответственности.  
Но вместе с тем и очевидно то, что новые знания о биологии человека и 
новые вызовы современной действительности настоятельно определяют 
необходимость осмысления общемировых ценностей и стандартов в сфере 
прав и свобод человека в новых реалиях с учетом новых (дополнительных) 
исходных данных. 

Сомнения в автономии воли. В концепции зеркальных нейронов име-
ется и оборотная сторона, которая ставит под сомнение наличии свободы 
воли: «зеркальные нейроны в нашем мозгу способствуют автоматическим 
имитационным воздействиям, которые мы испытываем зачастую неосоз-
нанно и которые ограничивают нашу самостоятельность, заставляя нас 
подчиняться мощным социальным импульсам» [25, с. 249]. Такой функ-
ционал зеркальных нейронов ставит под сомнение учение о свободе воли, 
которое оформлялось и развивалось веками. В итоге в философии и тео-
рии права, основывающихся на умозрительных конструкциях автономии, 
свободы и ответственности заведомо отсутствовал биологический базис 
опровержения автономии воли человека. Но нейронаучная этика, сосредо-
точенная на создании на основе данных когнитивных наук эволюционной 
этики и на объяснении «моральных феноменов деятельностью нейронных 
связей», определяет «пересмотр проблемы свободы воли» [21, с. 87].  
Укоренившиеся в теоретико-правовой мысли представления о человеке как 
о существе, способном «подняться над своим биологическим устройством и 
сформировать себя на основании своих идей и социальных принципов», 
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опровергаются выводами нейронауки о том, что «социальные принципы во 
многом продиктованы нашей биологией», а именно «наша социальность, 
будучи, возможно, высшим достижением рода человеческого, вместе с тем 
ограничивает нашу автономию как индивидуумов» [25, с. 323].  

Система зеркальных нейронов не исключает автоматически свободу 
воли, но ставит ее определенным образом под сомнение.  

Вместе с тем очевидно, что мы обладаем оформленным знанием о мо-
ральных нормах и должном поведении в обществе и понимаем значимость 
следования моральным нормам, корректируя свое поведение в соответст-
вии с ними как эталоном личного бытия и социальных коммуникаций.  
Источник морали можно продолжать искать в анатомии мозга человека. 
Возможно, здесь выдвижение различных гипотез и проведение соответст-
вующих экспериментов. Так, М. Якобони формулирует гипотезу, что от 
совершения асоциальных действий, имитируемых зеркальными нейрона-
ми, человека защищает некая надсистема зеркальных нейронов, которая 
сдерживает автоматизм зеркальных нейронов (подавление реакции «клас-
сических» зеркальных нейронов в отношении навязчивого повторения 
всех увиденных действий), хотя сам уточняет, что экспериментально его 
теория о зеркальных супернейронах не подтверждена, но такое объясне-
ние сдерживающего механизма зеркальных нейронов выглядит правдопо-
добно [25, с. 250–251]. 

Мораль и биоэтика в аспекте прав человека. Вывод о том, что мораль 
основана на биологии содержит в себе весьма неоднозначный с точки зре-
ния социального эффекта и правовых последствий заряд. Если мораль – 
это то, что относится к сфере естественных наук, следовательно, на нее 
возможно воздействовать и корректировать ее с помощью научных (при-
кладных) технологий. В итоге, сама нейронаука становится проблемой 
биоэтики, поскольку «в ее варианте натурализации морали актуализирует-
ся вопрос об улучшении человека»: «сначала это воздействие диктуется 
желанием помочь людям с психоневрологическими нарушениями, а затем – 
стремлением усовершенствовать здоровых, чтобы улучшить их когнитив-
ные, а затем и моральные качества, поскольку в эволюционно понимаемой 
этике развитие когнитивных способностей одновременно ведет и к мо-
ральному прогрессу» [21, с. 89].  

Представляется, что спешить делать ревизию канонов морали и права 
не стоит. Следует наблюдать за достижениями в естественнонаучных сфе-
рах и учитывать их, но в теории функционирования общества оправданно 
оставаться в границах классических представлений, которые на протяже-
нии многих десятилетий и веков положительно себя зарекомендовали  
в практике социальных коммуникаций и государственного устройства. 
Как выразился один из первооткрывателей зеркальных нейронов Витторио 
Галлезе: «Я бы сказал, что следует ориентироваться на классическую для 
философии цель самопознания и следовать хотя бы минимальному этиче-
скому принципу: уменьшать и предотвращать страдание, а не играть, как  
с огнем, с эволюцией второго порядка, которая вполне может выйти из-
под контроля» [14, с. 381].     
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Заключение  
 

Настоящее исследование не ставило перед собой задачу найти ответы 
на вопросы биологии или психологии: расположение зеркальных нейро-
нов, их взаимодействие с отделами мозга, строгий функционал зеркальных 
нейронов; участки мозга, ответственные за эмоциональную и когнитив-
ную эмпатию, и проч. Назначение настоящего исследования состоит  
в обращении внимания правоведов на биологическую обусловленность 
поведения человека, описываемую современными исследованиями в сфере 
биологии и нейрологии, в контексте формирования на протяжении столе-
тий универсальных представлений о морали, о должном поведении инди-
вида в правовом пространстве, о правовых ценностях в обществе.  
И акцент здесь ставим именно на универсальности данных феноменов. 
Мораль и право всегда были и будут универсальными социальными регу-
ляторами, поскольку в их основе идеи о добре и зле, о должном поведе-
нии, о признании человека его прав и свобод в качестве высшей ценности, 
о состоянии гарантированной безопасности в обществе и государстве.  
Назначением же закона как позитивного права выступает конституирова-
ние социальных ценностей, установление системы их гарантированности, 
но при этом – и учет влияния биологии на функционирование человека  
в обществе как в контексте обеспечения принципов справедливости и ра-
венства, так и необходимости эффективной системы превенций и принуж-
дения в целях обеспечения режима законности, правопорядка и качества 
жизни как общества, так и отдельных индивидов.   

Мы приводим данные из нейронауки и эмпирических исследований, 
чтобы подчеркнуть значимость указанной сферы естественных наук для 
теории права, учения о морали и свободе воли (автономии) личности, а 
также чтобы продемонстрировать, что концепция системы зеркальных 
нейронов – это не некий тренд в биологии, который можно использовать  
в теории права для умозрительных (спекулятивных) заключений, а реаль-
ная действительность – это знания, с которыми человеку дальше жить и 
развивать свое социальное пространство, в том числе в сфере установле-
ния и соблюдения адаптированных к науке правовых предписаний.  
Эта сфера нуждается в особой аккуратности и тактичности суждений, что-
бы прорыв в области биологии мозга не разрушил, а укрепил общемиро-
вые правовые ценности и стандарты, и еще больше усилил позиции чело-
века для государства, общества, окружения в качестве высшей ценности, 
определяя тем самым идеи о равенстве, справедливости и гуманизме. 
Представляется, что ценность концепции зеркальных нейронов для права 
состоит не в утверждении биологической программы на автоматическое 
копирование поведения других людей, а в обращении внимания и научное 
обоснование биологической  востребованности человека в социальных 
коммуникациях и в идентификации себя в правовой, политической (чувст-
во патриотизма), культурной, общественной и личной сферах. 
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The article evaluates the importance of achievements in the field of brain 

research, and most importantly in relation to the system of mirror neurons 
to assess the adequacy of the universally recognized doctrine of the rights 
and freedoms of the individual. The analysis of the need to comprehend 
the ideas about the autonomy of the will in the context of the adoption of 
the biological foundations of empathy and morality is carried out. 

The value of the concept of mirror neurons for the right is determined not in the 
statement of a biological program for automatic copying of the behavior of 
other people, but in the attention and scientific justification of the biological 
relevance of a person in social communications and in self-identification  
in the legal, political, cultural, public and personal spheres. The conclusion 
is formulated that modern achievements in the field of brain biology will 
determine the revision of legal regulation in certain industry areas, but the 
general doctrine of human rights and freedoms, personal autonomy, and 
the highest human value should be further developed and strengthened 
based on the ideas of humanism and patriotism (social identity). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
В РОССИИ В 90-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ  

(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОЧЕРК) 
 

Введение1 
 

Важнейшим в истории правового регулирования профессионального 
образования и обучения был Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон), который закрепил 
следующие формы: профессиональная подготовка; начальное профессио-
нальное образование; среднее профессиональное образование; высшее 
профессиональное образование; послевузовское профессиональное обра-
зование; дополнительное образование2.  

В соответствии со ст. 21 Закона профессиональная подготовка могла 
быть получена не только в образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования, но и в образовательных подразделениях организации, 
имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подго-
товки у специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалифи-
кацию. 

                                                           
1 Как отмечал видный ученый-юрист «правовые явления нужно изучать в их 

историческом развитии. Сегодняшние правовые реалии определяются правовым 
прошлым. Более того, правовые реалии сегодняшнего дня в значительной мере 
диктуют завтрашний день». См. Лившиц Р. З. Теория права. М., 1994. С. 8. 

2 Как отмечают представители педагогики, дополнительное профессиональ-
ное образование формировалось параллельно с профессиональным образованием, 
но не имело автономной институциональной основы вплоть до 1992 г. (термин 
«дополнительное профессиональное образование» был впервые закреплен в Зако-
не РФ «Об образовании»). Исследование проблем дополнительного профессио-
нального образования до подписания Российской Федерацией в 2003 г. Болонской 
декларации, развивалось в том числе по следующим основным направлениям:  

1) повышение квалификации руководителей для народного хозяйства;  
2) дополнительное профессиональное образование взрослых как один из 

факторов непрерывного образования (Н. И. Булаев, Г. Г. Гранатов, Т. Я. Кузнецо-
ва и др.). 
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Только при наличии соответствующей лицензии работодатель вправе 
был по окончании обучения оформить ученику документ, подтверждаю-
щий его квалификацию (образование). Документ о получении специально-
сти являлся основанием для присвоения квалификации (разряда, класса, 
категории) по определенной профессии3.  

В пределах каждого уровня профессионального образования основной 
задачей дополнительного образования являлось непрерывное повышение 
квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 
совершенствованием федеральных государственных образовательных 
стандартов (в ред. от 01.12.2007 № 309-ФЗ). Закон (вопреки КЗоТ 1971 г.) 
не предусматривал термина «профессиональное обучение». 

 
Обсуждение 

 

Теоретический и практический интерес представляет не только ука-
занный фундаментальный закон, но и такой подзаконный нормативный 
правовой акт, как Положение об организации профессиональной подго-
товки, повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых ра-
ботников и незанятого населения (далее – Положение)4. 

В соответствии с Положением профессиональная подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка (профессиональное обучение) вы-
свобождаемых работников и незанятого населения была призвана способ-
ствовать обеспечению эффективной, свободно избранной занятости граж-
дан, удовлетворению их потребностей в обучении и повышении роста 
профессионального мастерства, усилению конкурентоспособности в усло-
виях рыночной экономики, их профессиональной мобильности и социаль-
ной защищенности. 

Решение этих задач должна была обеспечивать система профессио-
нального обучения высвобождаемых работников и незанятого населения, 
являющаяся составной частью непрерывного образования работников. 
Она представляла собой совокупность учебных центров службы занято-
сти, ее подразделений, организующих профессиональное обучение граж-
дан, учебных заведений министерств, ведомств, учебных подразделений 
предприятий, учреждений, организаций, негосударственных организаций 
(учебных заведений), осуществляющих обучение по договорам с соответ-
ствующими органами службы занятости. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения осуществлялось, как правило, по профессиям (специально-
стям), пользующимся спросом на рынке труда. Обучение граждан под 
конкретные рабочие места проводилось в случаях заключения службой 
                                                           

3  Очевидно, в Законе допущено смешение различных правовых терминов 
«профессия» и «специальность». 

4 Во исполнение пункта 7 Постановления Правительства РФ от 14 мая 1992 г. 
№ 315 «О системе профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения». Поста-
новлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. № 245 настоящее постановление 
признано утратившим силу // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: www.pravo.gov.ru. 
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занятости договоров с предприятиями на трудоустройство граждан, выде-
ления предприятиями рабочих мест в соответствии с установленными за-
конодательством квотами. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения включало в себя:  

–  подготовку (первоначальное обучение) рабочих – для лиц, не 
имеющих профессий, желающих приобрести профессии и трудиться по 
данным профессиям; 

–  переподготовку (переобучение) рабочих и специалистов в целях 
обучения граждан новым профессиям (специальностям), если им службой 
занятости не могла быть предложена подходящая работа по имеющимся  
у них профессиям (специальностям), либо ими утрачена способность  
к выполнению работы по этим профессиям (специальностям); 

–  обучение рабочих вторым (смежным) профессиям, проводимое  
в случаях, если трудоустройство на новом рабочем месте требует от них 
умения работать по нескольким профессиям; 

–  повышение квалификации рабочих и специалистов в целях совер-
шенствования знаний, умений и навыков по имеющимся у граждан про-
фессиям (специальностям), повышения роста профессионализма и компе-
тентности, освоения новых функциональных обязанностей, особенностей 
предстоящей трудовой деятельности, изучения рыночных экономических 
отношений, предпринимательства и других вопросов5. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения осуществлялось, в том числе на предприятиях. Для их обу-
чения должны были широко использоваться возможности предприятий, 
имеющих необходимые условия, и прежде всего тех, на которых возможно 
трудоустройство после обучения. 

Организацию профессионального обучения высвобождаемых работ-
ников и незанятого населения в органах службы занятости осуществляли 
соответствующие подразделения (отделы, бюро, секторы) или работники, 
выполняющие эти функции. Высвобождаемые работники, обратившиеся  
в службу занятости по вопросам профессионального обучения, лица, заре-
гистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу и нуж-
дающиеся в обучении, проходили профессиональное консультирование  
в целях ознакомления с рынком рабочей силы, требованиями к уровню 
квалификации по профессиям (специальностям), возможностями и усло-
виями обучения. При этом им должно быть предложено несколько воз-
можных и доступных вариантов выбора профессии (специальности), места 
учебы, из которых они были вправе выбрать наиболее подходящие6. 

Органы службы занятости заключали с учебными заведениями, пред-
приятиями договоры на профессиональное обучение высвобождаемых ра-
ботников и незанятого населения, предусматривающие численность обу-
                                                           

5  Словосочетание «повышение роста профессионализма и компетентности» 
вряд ли логично. 

6  Термин «рынок рабочей силы» неприемлем для российского права вообще 
и для трудового права, в частности. Рабочая сила (способности к труду) не явля-
ется субъектом права, – это психофизиологическая категория (нередко использу-
ется в экономической науке и социологии). (Прим. автора). 
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чающихся граждан по профессиям (специальностям, направлениям обуче-
ния, уровню квалификации), сроки обучения и его стоимость, взаимные 
обязательства.  

С лицами, зарегистрированными в службе занятости в качестве ищу-
щих работу и нуждающихся в обучении, органы службы занятости заклю-
чали договоры на обучение, на основании которых этим лицам выдавались 
направления на обучение установленной формы. 

Профессиональное обучение высвобождаемых в плановом порядке 
работников предприятий организовывалось этими предприятиями либо 
предприятиями, принимающими на работу указанных работников, а также 
органами службы занятости на договорных условиях с предприятиями, 
высвобождающими работников. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения организовывалось и проводилось как по курсовой, так и 
индивидуальной форме. При курсовой форме обучения учебные группы 
укомплектовывались численностью, как правило, не менее 10 человек  
в каждой из лиц, обучаемых по одной или родственным (смежным) про-
фессиям (специальностям), имеющих близкую квалификацию, с учетом их 
общеобразовательной и профессиональной подготовки.  

Сроки профессионального обучения устанавливались учебными заве-
дениями, предприятиями, на базе которых проводится обучение, как пра-
вило, до 6 месяцев, а в отдельных случаях – до одного года и более.  
При этом, исходя из необходимости полного освоения соответствующих 
учебных программ, сроки обучения могли изменяться с учетом категории 
обучаемых, уровня их профессиональной подготовки, практического опы-
та, возможностей и форм обучения (дневной, вечерней). 

Высвобождаемые и незанятые граждане из числа специалистов, изъя-
вивших желание освоить профессии рабочих и трудиться по этим профес-
сиям, проходили обучение в установленном порядке. При этом сроки обу-
чения устанавливались в каждом отдельном случае. 

Лица, направленные службой занятости на обучение, могли по воз-
можности проходить ускоренный курс обучения. Решение об этом на ос-
новании письменных заявлений обучающихся принимали учебные заведе-
ния, предприятия, где проводилось обучение по согласованию со службой 
занятости. 

Отчисление лиц, направленных службой занятости на обучение, за 
непосещение занятий, нарушение учебной дисциплины и другим причи-
нам осуществлялось в установленном порядке учебными заведениями, 
предприятиями с предварительным уведомлением соответствующих орга-
нов службы занятости. 

Профессиональное обучение высвобождаемых работников и незаня-
того населения заканчивалось сдачей квалификационных экзаменов или 
зачетов (защитой рефератов, выпускных работ), предусмотренных учеб-
ными планами и программами и проводимых в установленном порядке 
учебными заведениями, предприятиями, которыми проводилось обучение.   

Период профессионального обучения незанятых граждан засчитывал-
ся в их трудовой стаж. 

В случаях, когда профессиональное обучение проходило по направ-
лению службы занятости, работники, которые, трудясь в течение двух лет, 
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предшествующих высвобождению, не имели возможности повысить ква-
лификацию или получить смежную профессию на предприятиях, с кото-
рых произошло высвобождение, все затраты на их обучение производи-
лись за счет средств данных предприятий. Прохождение работниками 
профессионального обучения за два года, предшествующих высвобожде-
нию, подтверждалось соответствующими документами (удостоверениями, 
свидетельствами и др.) установленной формы, записями в трудовых книж-
ках, предусмотренными законодательством7. 

В Основных направлениях подготовки кадров для рыночной экономи-
ки, одобренных Постановлением Совета Министров – Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 1993 г. № 1137, были сформулированы 
новые подходы к содержанию профессиональной подготовки и перепод-
готовки руководителей и специалистов организации8.  

В частности, непрерывность обучения этих категорий работников 
должны были обеспечивать следующие его виды: 

–  систематическое самостоятельное обучение работника (самообра-
зование) по индивидуальному плану, утверждаемому его непосредствен-
ным руководителем и выполняемому под его контролем; 

–  участие не реже одного раза в месяц в постоянно действующих се-
минарах по производственным и экономическим вопросам как по месту 
работы, так и в других организациях;  

–  краткосрочное (по мере необходимости, но не реже одного раза  
в год) обучение по месту работы или в образовательных учреждениях 
(подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 

–  длительное периодическое обучение (не реже одного раза в 5 лет)  
в образовательных учреждениях (подразделениях) системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров;  

–  стажировку в передовых организациях, ведущих научных органи-
зациях, образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования, в том числе за рубежом;  

                                                           
7  Приложение к Постановлению Федеральной службы занятости России, 

Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ, Министерства 
образования РФ от 22 июля 1992 г. № 13/53/777/26-13. Утратило силу с 24 марта 
2000 года на основании совместного постановления от 13 января 2000 г. Минтру-
да России № 3 и Минобразования России № 1 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 

Представляется обоснованным применение в Положении термина «договоры 
на профессиональное обучение». 

См. также Постановление Правительства РФ от 22 июня 1999 г. № 659  
«О мерах по поддержанию занятости населения», которое предусматривало необ-
ходимость расширения направления профессиональной переподготовки специа-
листов в целях повышения их профессиональной мобильности с учетом измене-
ния ситуации на рынке труда // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: www.pravo.gov.ru. 

8 «Подготовка кадров» самый неудачный термин за всю историю правового 
регулирования профессионального образования и профессионального обучения 
(прим. автора). 
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–  обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам, интере-
сующим данную организацию;  

–  переподготовку – получение новой специальности в академиях, ин-
ститутах повышения квалификации, межотраслевых региональных цен-
трах повышения квалификации и переподготовки, учебных центрах служ-
бы занятости, а также в структурных подразделениях повышения квали-
фикации и переподготовки образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования.  

Цель профессиональной переподготовки специалистов – получение 
ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным про-
граммам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. Обучение осуществлялось на основе до-
говоров, заключаемых образовательными учреждениями с федеральными 
органами исполнительной власти, организациями всех форм собственно-
сти, государственной службой занятости населения, другими юридиче-
скими лицами9.  

Профессиональная переподготовка специалистов проводилась с от-
рывом от работы, без отрыва, с частичным отрывом. Формы профессио-
нальной переподготовки устанавливались образовательным учреждением 
в зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии  
с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 
Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, получали диплом установленного 
образца. Диплом о профессиональной переподготовке не являлся доку-
ментом о высшем или среднем профессиональном образовании, а лишь 
удостоверял право специалиста вести профессиональную деятельность  
в определенной сфере на базе имеющегося высшего или среднего профес-
сионального образования в соответствии с установленными квалификаци-
онными требованиями по должностным категориям работников.  

Цель повышения квалификации специалистов – обновление их теоре-
тических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающи-
мися требованиями государственных образовательных стандартов.  
Повышение квалификации проводилось по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работника10.  

В целях создания условий для развития предпринимательской дея-
тельности незанятого населения, обеспечения подготовки кадров для ры-
ночной экономики было принято Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 1995 г. № 224 «Об организации обучения неза-
нятого населения основам предпринимательской деятельности»11. 

Обучение основам предпринимательской деятельности незанятых 
граждан, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных 
и прошедших профессиональный отбор, осуществлялось по направлению 
органов службы занятости. 
                                                           

9 Слова «другими юридическими лицами» не совсем к месту (прим. автора). 
10  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 

(САПП РФ). 1993. № 46. Ст. 4456. 
11 Собрание законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1052. 
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Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого насе-
ления в целях последующей организации предпринимательской деятель-
ности являлось одним из направлений профессионального обучения.  
Оно могло быть как самостоятельным курсом, так и одним из разделов 
учебного плана при профессиональной подготовке, переподготовке, обу-
чении вторым профессиям, повышении квалификации. 

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого насе-
ления осуществлялось по очной и очно-заочной (вечерней) формам обуче-
ния; оно могло быть курсовым (групповым) или индивидуальным.  
Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включало 
в себя теоретический курс, производственное обучение (производствен-
ную практику) и при необходимости стажировку. Профессиональное обу-
чение безработных граждан и незанятого населения осуществлялось на 
учебно-производственной базе образовательных учреждений, организа-
ций, а также на рабочих (учебных) местах организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы на основе договоров, заключаемых с ними 
органами по вопросам занятости. 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение 
имели инвалиды, безработные граждане по истечении шестимесячного 
периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены (му-
жья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, выпуск-
ники общеобразовательных учреждений, а также граждане, впервые ищу-
щие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специально-
сти). Реализация данного нормативно-правового акта проходило согласно 
Положению об организации обучения незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности (далее – Положение)12. 

Положение предусматривало, что целью обучения незанятого населе-
ния основам предпринимательской деятельности является подготовка 
граждан к указанной деятельности, а также к работе в коммерческих орга-
низациях, путем приобретения ими необходимых правовых, экономиче-
ских, социальных, других профессиональных знаний, умений и навыков  
в избранной сфере предпринимательства. 

Следует подчеркнуть, что обучение незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности являлось составной частью дейст-
вующей в Российской Федерации системы профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых работников 
и незанятого населения и рассматривалось как один из видов дополни-
тельного профессионального образования. 

Конкретный вид обучения незанятого населения основам предприни-
мательской деятельности устанавливался с учетом базового образователь-
ного уровня граждан, опыта их профессиональной и практической дея-
тельности, связанной с избранными ими направлениями предпринима-
тельства. 

Обучение незанятого населения основам предпринимательской дея-
тельности могло быть как самостоятельным курсом дополнительного 
                                                           

12 Утв. Приказом Федеральной службы занятости России от 18 апреля 1996 г. 
№ 93 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo. 
gov.ru. 
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профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана 
при обучении незанятого населения. Обучение незанятого населения ос-
новам предпринимательской деятельности включало теоретическое и 
практическое обучение (производственное обучение и практику с бизнес-
консалтинговыми услугами, а при необходимости – стажировку), могло 
осуществляться по различным формам обучения и заканчивалось аттеста-
цией. Такое обучение могло включать следующие основные направления: 
организация собственного дела, составление бизнес-плана, маркетинг, 
экспорт, финансы, бухгалтерский учет, налогообложение, законодательст-
во, управление ресурсами, управление персоналом и др. 

Конкретное содержание обучения незанятого населения основам 
предпринимательской деятельности определялось учреждениями профес-
сионального образования с учетом примерных учебных планов и предло-
жений заказчиков, исходя из региональных особенностей и приоритетных 
направлений развития малого бизнеса.  

Обучение основам предпринимательской деятельности должно было 
носить инновационный характер, при этом необходимо было широко ис-
пользовать отечественные и зарубежные педагогические технологии, 
адаптированные к профессиональным образовательным программам и со-
ставу обучающихся и обеспечивающие конкурентоспособность будущего 
предпринимателя. 

Примечательным явлением в середине 1990-х гг., да и в целом в исто-
рии правового регулирования профессионального образования и обучения 
следует признать Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении Типового положения об обра-
зовательном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов». В этом нормативном пра-
вовом акте предусматривалось, что образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов создается в целях повышения профессиональных знаний 
специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их  
к выполнению новых трудовых функций. 

Главными задачами образовательного учреждения повышения квали-
фикации являлись, в частности:  

–  удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний  
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте;  

–  организация и проведение научных исследований, научно-техни-
ческих и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятель-
ность. 

Образовательное учреждение реализовывало следующие виды допол-
нительного профессионального образования: повышение квалификации, 
стажировку, профессиональную переподготовку.  

Цель повышения квалификации – обновление теоретических и прак-
тических знаний специалистов в связи с повышением требований к уров-
ню квалификации и необходимостью освоения современных методов ре-
шения профессиональных задач. Повышение квалификации проводилось 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
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трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специа-
листами повышения квалификации устанавливалось работодателем.  
Повышение квалификации включало в себя следующие виды обучения:  

–  краткосрочное (не менее 72 ч) тематическое обучение по вопросам 
конкретного производства, которое проводилось по месту основной рабо-
ты специалистов и заканчивалось сдачей соответствующего экзамена, за-
чета или защитой реферата; 

–  тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч) по научно-
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим про-
блемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объеди-
нения), организации или учреждения; 

–  длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образова-
тельном учреждении повышения квалификации для углубленного изуче-
ния актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-эконо-
мических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

Основная цель стажировки – формирование и закрепление на практи-
ке профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки. Стажировка осуществлялась также в целях 
изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организа-
торских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более 
высокой должности. 

Стажировка могла быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана 
при повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

Продолжительность стажировки устанавливалась работодателем, на-
правляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласова-
нию с руководителем предприятия (объединения), организации или учре-
ждения, где она должна была проводиться.  

Целью профессиональной переподготовки специалистов являлось по-
лучение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образователь-
ным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, 
разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности.      

По результатам прохождения профессиональной переподготовки спе-
циалисты получали диплом государственного образца, удостоверяющий 
их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере. Направление профессиональной переподготовки опреде-
лялось заказчиком по согласованию с образовательным учреждением. 

Профессиональная переподготовка осуществлялась также для расши-
рения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым эконо-
мическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стан-
дартов. В результате профессиональной переподготовки специалисту мог-
ла быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной спе-
циальности. Профессиональная переподготовка для получения дополни-
тельной квалификации проводилась путем освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
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Профессиональная переподготовка и повышение квалификации спе-
циалистов осуществлялись на основе договоров, заключаемых образова-
тельными учреждениями повышения квалификации с органами исполни-
тельной власти, органами службы занятости населения и другими юриди-
ческими и физическими лицами.  

К образовательным учреждениям повышения квалификации относи-
лись: 

–  академии (за исключением академий, являющихся образователь-
ными учреждениями высшего профессионального образования);  

–  институты повышения квалификации (усовершенствования) – от-
раслевые, межотраслевые, региональные курсы (школы, центры) повыше-
ния квалификации, учебные центры службы занятости. 

За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы 
сохранялась средняя заработная плата по основному месту работы. Иного-
родним слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной 
работы, выплачивались суточные по установленным для командировок на 
территории Российской Федерации нормам. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка спе-
циалистов проводились с отрывом от работы, без отрыва от работы, с час-
тичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения13. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Введение 
 

Критика права со стороны адептов реалистической юриспруденции, 
зародившаяся в 1930-е гг., расцвела после Второй мировой войны и пре-
вратилась в то, что английский философ права Герберт Лайонел Адольфус 
Харт называет «кошмаром теории права». Данная критика отвергла тради-
ционный образ судьи как объективного и опытного знатока права, кото-
рый может и должен принципиально отличаться от законодателя, по-
скольку представляет собой разочаровывающую «иллюзию», разрушаю-
щую возбуждаемые ею же самой ожидания [1, с. 972]. 

К 1960-м гг. атака на различие между судьями и законодателями стала 
более резкой и аргументированной. Вместо того, чтобы заботиться только 
о разрушении мифа, согласно которому судьи рассматривают дела в соот-
ветствии с установленными правовыми нормами, западные юристы при-
нялись разрабатывать совершенно новое понимание судебного решения. 
Эти усилия были наиболее заметны в Соединенных Штатах Америки, где 
обсуждение сосредоточилось на политологических исследованиях, посвя-
щенных роли Верховного Суда в сфере конституционного надзора.  

Выводы, сделанные западными юристами, должны были вызвать  
(и в реальности вызвали) крайне важные последствия для концепции су-
дебного разбирательства, в частности, и для восприятия природы права  
в целом. Новая правовая школа стала известна как «политическая юрис-
пруденция».  

 

Обсуждение 
 

Представители политической юриспруденции соглашались с поклон-
никами юридического реализма в том, что право получает свое истинное 
воплощение и сосредоточение в судебных решениях, а не в содержании 
сводов законов. Тем не менее политическая юриспруденция характеризу-



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 304

ется некоторыми требованиями и положениями, присущими только ей. 
Среди них, в частности, следующие: 

− необходимо рассматривать судебные решения в качестве части по-
литической деятельности; 

− суды не являются нейтральным и беспристрастным «юридическим 
убежищем», свободным от политики и не подверженным ее влиянию [1, c. 974];  

− судьи не являются «уникальной группой непроницаемых юридиче-
ских техников», находящихся выше и вне политической борьбы» [1, c. 974]; 

− суды являются лишь одним правительственным органом из многих 
и представляют собой неотъемлемую часть американского политического 
процесса [2, c. 689]; 

− суды служат полем политической битвы, а судья – политик, под-
вергающийся влиянию других политических сил и действующий в соот-
ветствии с этим влиянием; 

− поиск судебного нейтралитета, объективности, беспристрастности 
и независимости – тщетная затея; 

− концепция политического суда должна заменить концепцию суда 
общей юрисдикции; 

− именно такими должны быть суды в эпоху «позитивного прави-
тельства» [2, c. 659]; 

− попытки найти беспристрастные правовые стандарты для судебно-
го решения отвергаются, потому что они вдохновлены ностальгией, кото-
рая преобладала в юридических теориях и концепциях права прошлых ве-
ков, где право понималось как абсолютная незыблемая ценность с боль-
шой буквы; 

− в настоящее время суды фактически отказываются признать прав-
ду, поскольку судьи не могут избежать удовлетворения одного интереса за 
счет другого; 

− в обществе априори невозможно достичь единого общепринятого 
стандарта баланса интересов; 

− поскольку судья обязан решать в соответствии с некоторой заранее 
установленной иерархией ценностей и социальной целей, он обязательно 
решает, каким социально значимым предпочтениям либо целям будет  
отдан приоритет. 

Согласно «идеализированному» представлению, правосудие может 
быть слепым и обеспечить беспристрастное применение известных прин-
ципов к известным фактам. Пытаясь опровергнуть это утверждение, адеп-
ты политической юриспруденции ссылаются на известных философов, 
мыслителей, юристов, социологов и политологов всех времен, которые 
придерживались различных политико-правовых взглядов и преуспели,  
в частности, в точных и естественных науках:  

− математика и философа Платона; 
− философа и социолога Карла Мангейма; 
− физика, химика и философа Майкла Полани; 
− теолога, философа и политолога Рейнгольда Нибура; 
− историка и философа истории Герберта Баттерфилда; 
− математика, логика и философа Альфреда Норта Уайтхеда; 
− философа, историка идей Исайю Берлина и др.  
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Все они были призваны подтвердить, что нейтральность и объектив-
ность недостижимы как в социальных, так и естественных науках, по-
скольку даже факты предполагают категорию ценности. Всякая человече-
ская деятельность связана с выбором ценностей; такой выбор определяет-
ся биографией и наследственностью человека, совершающего его, – но 
совершенно бескорыстных людей не существует, и, значит, их деятель-
ность невозможна. Верховный суд США переписал историю точно так же, 
как и советские коммунисты; особые мнения Холмса, Брандейса и Стоуна 
в конце 1930-х гг. были не более нейтральными, чем решения, которые 
ранее развили господствующую доктрину надлежащей правовой процеду-
ры из экономических теорий Адама Смита и Давида Рикардо [2, с. 666].  

Хотя сторонники политической юриспруденции признают, что мно-
гие дела решаются в соответствии с «принципами, основанными на про-
шлом опыте», они отмечают, что наиболее важные решения принимаются 
в тех областях права, в которых судьи разделяют противоречивые ценно-
сти. В таких областях лишь те, чья битва уже выиграна, призывают к су-
дебной сдержанности и настаивают на том, что функция суда состоит  
в том, чтобы полагаться на законодательный орган. Они делают это, ибо 
законодательный орган обнародует именно то, что они хотят [2, с. 667]. 

Но даже если судебный нейтралитет невозможен, объективность все 
же может быть достигнута. По утверждению сторонников политической 
юриспруденции, от судьи требуется изложить «в явной форме свои ценно-
стные предпочтения, как он их понимает»; те решения, которые были сде-
ланы «без оглядки на семантическая проблему, можно даже назвать “объ-
ективными”» [2, с. 683].  

Вместе с тем, как заявляют адепты политической юриспруденции, 
«теперь нам нужна телеологическая юриспруденция, которая являлась бы 
“целенаправленной по своей природе”, а не “безличной” или “нейтраль-
ной”» [2, с. 685]. Такая юриспруденция отвергла бы старый механистиче-
ский взгляд на социальный процесс и попыталась «предоставить целена-
правленное направление потоку социальных событий» [2, с. 685].  

Телеологическая юриспруденция признает, что природа правительст-
ва изменилась, – и что многие из функций, которые когда-то выполнялись 
тремя традиционными ветвями власти, в настоящее время осуществляются 
в административном порядке: 

− законодательная власть просто формулирует «широкие руководя-
щие принципы политики для поведения наших правительств» [2, с. 686]; 

− исполнительные и распорядительные органы применяют эти реко-
мендации к сложным фактам повседневной жизни [2, с. 687]; 

− суды утратили силу – теперь они рассматривают только тот пато-
логический случай, который ускользает от внимания других ветвей власти 
или предполагает «столкновение ценностей». При разрешении дел по-
следнего рода суд выступает «как национальная совесть» и формулирует 
«широкую норму», которая выходит за пределы конкретного спора и 
обеспечивает определенный общезначимый стандарт, «к которому могут и 
должны стремиться отдельные люди и целые правительства» [2, с. 688]. 

 
Заключение 

 

Иными словами, новая школа политической юриспруденции идет го-
раздо дальше своего предшественника – юриспруденции реализма – в от-
казе от традиционного взгляда на право. Эвен Турман Арнольд, будучи 
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реалистом, признавал некоторые достоинства в так называемом «богосло-
вии» профессора Харта: «Без сияющего, но никогда полностью не дости-
жимого идеала верховенства права над людьми … у нас бы не было бы ци-
вилизованного правительства. Если бы этот идеал являлся иллюзией, то 
люди, развеяв его, потерялись в еще большей иллюзии, в иллюзии того, что 
личная власть может осуществляться во имя всеобщего блага» [3, с. 1311].  

Впрочем, сторонники политической юриспруденции не считают дес-
потизм единственной альтернативой верховенству закона. Они настаивают 
на том, чтобы то, что целесообразно для общества, обеспечивало «более 
жизнеспособную отправную точку для юриспруденции эпохи позитивного 
состояния» [2, с. 693]. 
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Рассмотрены отдельные аспекты истории Римского государства.  

Актуальность статьи обусловлена анализом фактов,  образующих 
историю развития государственности Древнего Рима. С практиче-
ской точки зрения системный анализ принципов, лежащих в основе 
развития административно-политической системы государствен-
ного образования, приведенный в настоящем исследовании на при-
мере Древнего Рима, позволяет выявить юридические и политиче-
ские формы, наиболее уместные и эффективные на современном, 
уже не переходном этапе развития Российской Федерации. Очевид-
но, что рассматривать подобную эволюцию следует на конкретных 
исторических примерах. В качестве такового особенно интересна 
история Римского государства, единственного в древности «за-
вершившего» трансформацию полисной республики в империю, 
прошедшего весь путь развития от общины к территориальной 
государственности современного типа. И поскольку история этого 
государства сравнительно хорошо изучена, на его примере можно 
наиболее достоверно представить основные закономерности фор-
мирования территориальной государственности в целом.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Введение 

 

История развития государства и римского права предоставляет мате-
риал, не имеющий аналогов для научного анализа в рамках государствен-
но-правовых вопросов, что объясняет причины выбора именно этого 
предмета изучения. 

Расположение Рима на берегу Тибра делает его идеальным местом 
для городских поселений. Река позволяла легко добраться до моря. 

Римская империя еще в эпоху завоевателя Юстиниана (527 – 565 гг. 
н. э.) простиралась от одного конца Средиземноморья до другого, оконча-
тельно перестав быть империей только при правлении Ираклия  
(610 – 641 гг. н. э.). Почему она не смогла сохранить свое место в мире, и 
каковы были внутренние структуры власти, которые сопровождали эту  
неудачу? 
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Любой анализ власти в римском мире, каким бы кратким он ни был, 
должен быть трехмерным. Он должен охватывать измерение националь-
ной власти, господство постепенно расширяющейся группы тех, кто назы-
вал себя римлянами, над остальными жителями империи, вместе с их вла-
стью по краям империи и за ее пределами. Он также должен учитывать 
аспект социальной дифференциации или социального класса, не недооце-
нивая важность политических институтов и структур или рабства, или 
гендерной власти, или власти в семье. 

Наконец, такой анализ  должен в полной мере учитывать время и раз-
рывы, а также непрерывности, с которыми можно столкнуться примерно 
за тысячу лет более или менее доступной римской истории, скажем, от 
Камилла (темного военного героя 390-х и 380-х гг. до н. э.) до Ираклия. 
Существует поразительно мало римских историй – фактически, почти  
ни одной, – которые пытаются охватить всю дугу римской имперской  
истории. Это не только единый предмет, но и самые ранние и последние 
фазы в значительной степени освещают друг друга, и мы были бы избав-
лены от множества неправдоподобных рассказов о Римской империи  
VI и VII вв. н. э., если бы ее историки уделяли больше внимания Респуб-
лике, и наоборот. Было много преемственности, в первую очередь в сфере 
рабовладения.  

 
Обсуждение 

 

Когда пришел конец Римской империи? Ни в коем случае, как про-
должают предполагать многие историки, во времена правления Констан-
тина (312 – 337 гг. н. э.) или когда Рим был захвачен вестготами (410 г. н. э.).  
Последнее событие было симптомом, но, ни в коем случае, не концом, по-
скольку центр тяжести сместился с запада на восток между 324 г. (основа-
ние новой столицы в Константинополе) и началом V века. Некоторые счи-
тают падение императора Маврикия в 602 г. н. э. концом империи  
[5, с. 1 – 14]. 

Годы между 636 г. н. э. и неудачами императора Константа II (641 –  
668 гг. н. э.) следует признать настоящим концом Римской империи. 

Что касается того, почему серьезные римские историки практически 
никогда не освещают всю римскую историю целиком, то существуют бо-
лее или менее очевидные причины. Самое очевидное, что это очень слож-
но. Меняется почти все, не только источники и материальная культура, но 
и основной язык и доминирующая религия.  

Определив хронологические границы, историк должен попытаться 
понять, где лежат основные разрывы. Мы выбираем 337 г. н. э., потому 
что, хотя дом Константина продолжал править еще 26 лет, внутренняя по-
литическая сплоченность сразу же начала разрушаться, и именно в сле-
дующих поколениях мы можем разумно искать появление факторов, кото-
рые привели к краху Римской империи на западе. 

И наиболее значимые сравнения из всех, как мы утверждаем, сопос-
тавляют один римский период с другим; поэтому использование необы-
чайно широких временны́х рамок, более десяти столетий, является боль-
шим преимуществом – и мы можем сразу сказать, что республиканские 
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успехи Рима как имперской державы могут научить нас кое-чему о воен-
ных неудачах поздней античной Римской империи, и наоборот.  

Значительная часть того, что римляне говорили и писали о власти, со-
стояла из мифотворчества, и мы должны определить преобладающие ми-
фы. Один из них – миф о том, что Рим был гражданской демократией, – 
иллюстрируется отрывком Цицерона «О законах»: говоря об отношениях 
между гражданами и магистратами, он писал, что «тот, кто повинуется, 
должен надеяться, что однажды он будет повелевать», что для большинст-
ва римлян было бы самым диким заблуждением. Два столетия спустя 
Элий Аристид (117 – 189 гг. н. э.) мог торжественно, хотя, возможно, и не 
без некоторой личной иронии, сказать римлянам, что их политическая 
система под властью одного человека была «полной демократией». Дру-
гой римский миф гласил, что Рим правил всем миром: эта идея была впер-
вые сформулирована римлянами во II в. до н. э., а также в 70-е гг. н. э. по-
лучили широкое распространение, что нашло отражение, например, в ти-
пах монет, представляющих земной шар. Это часто встречается у Цицеро-
на. Все это время римская элита, не говоря уже о римской армии, на ка-
ком-то уровне прекрасно понимала, что они не правили всей землей или 
чем-то подобным (хотя есть свидетельства того, что они недооценивали 
размеры территорий, которые оставались вне их власти). 

Предположительно, такие мифы – фантазии или заблуждения, были 
функциональными; они действительно могут дать нам важные подсказки. 
Воображаемая демократия Рима отражала некоторую сохраняющуюся ве-
ру в права гражданина.  

На протяжении всего исследования мы актуализируем вопрос, на-
сколько характер постоянно меняющихся внешних отношений римского 
государства определялся его постоянно меняющимися внутренними 
структурами власти, и наоборот.  

Марксисты, как известно, уделяли достаточно внимания взаимосвязи 
между экономическими и политическими формациями и империализмом и 
продолжают это делать по сей день. Но большинство работ освещает ис-
торию досовременных государств и империй только самым урывочным 
образом. Как подразумевал Мозес Финли, антимарксисты более опасны, 
чем марксисты, но идеи Маркса, даже в их самых сложных современных 
переформулировках, не очень помогают понять взаимосвязь между кон-
кретной историей римской имперской власти и ее внутренними властными 
отношениями.  

Исследователям Римской республики, однако, повезло, что у них есть 
два источника, Полибий и Саллюстий, которые, несмотря на все их недос-
татки (особенно серьезные в случае Саллюстия), сумели связать модели 
поведения Рима по отношению к внешнему миру с его внутренними 
структурами.  

 
Заключение 

 

Мы согласны с тем, что два фактора объясняют расцвет Римской им-
перии: высокая степень внутренней сплоченности римского народа, кото-
рая достигла пика около 200 г. н. э.; поразительная открытость для вклю-
чения других народов, часто недавних врагов.  
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Государства, которые последовательно выигрывают войны, действи-
тельно демонстрируют это качество, и, наоборот, мы можем с уверенно-
стью сказать, что ослабление сплоченности поздней Римской империи бы-
ло важным фактором ее ослабления. 

В частности, необходимыми условиями построения империи было то, 
что требуется, например, агрессивная готовность к войне политической 
элиты, способной организовать и мобилизовать государство для войны,  
а также способность находить организационные методы, необходимые для 
сохранения и использования того, что было завоевано [5, с. 1 – 14]. 

Римская империя исчезла, но не была забыта. Римское искусство, архи-
тектура, правительство и религия все еще являются частью западной циви-
лизации. Римская литература, право и язык были изучены и приняты мно-
гими культурами. На протяжении почти семнадцати столетий римляне ус-
танавливали стандарты, которым должны следовать будущие поколения. 
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The article discusses certain aspects of the history of the Roman state.  
The relevance of the topic of the article is due to the attempt made in it to 
identify patterns in the considered set of historical facts that form the 
history of the development of the statehood of Ancient Rome, to form ideas 
about the existence of a system of cause-and-effect relationships between 
them. The categories of the form of the state of Ancient Rome included in 
the research topic can be analyzed from the theoretical standpoint of legal 
science and, in this regard, also seem relevant in this area of legal 
knowledge. 

From a practical point of view, a systematic analysis of the principles underlying 
the development of the administrative and political system of public 
education, given in this study on the example of Ancient Rome, allows us 
to identify the legal and political forms that are most appropriate and 
effective at the modern, no longer transitional stage of the development of 
the Russian Federation. It is clear that such an evolution should be 
considered on specific historical examples. As such, the history of the 
Roman state is particularly interesting, the only one in ancient times that 
"completed" the transformation of a polis republic into an empire, which 
went all the way from a community to a territorial statehood of a modern 
type. And since the history of this state is relatively well studied, its 
example can most reliably represent the basic laws of the formation of 
territorial statehood in general. As a result, this article can serve as a basis 
for new theoretical studies of the problems of the form of the state, as well 
as for teaching the disciplines of the historical-legal and state-legal cycle in 
law schools. This is its scientific and practical significance. 
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Представлено исследование тенденций и направлений трансформации 

конституционно-правовых принципов социального государства  
в условиях цифровой экономики и развития технологий искусствен-
ного интеллекта. Особый акцент при этом сделан на реализацию 
социальных прав граждан с использованием систем искусственного 
интеллекта. Основная цель – исследование конституционно-
правовой природы принципов социального государства и их транс-
формации в современных условиях, отражающих цифровизацию 
экономико-социального пространства. Для достижения указанной 
цели применялись методы системного подхода, диалектической 
взаимообусловленности, бихевиоризма, историко-правового, срав-
нительно-правового и логического подходов. Показана взаимосвязь 
между цифровой трансформацией, с одной стороны, и экономиче-
ским развитием, производительностью труда и занятостью,  
с другой. На основе выявленной взаимообусловленности проанали-
зированы изменения правового регулирования и реализации кон-
ституционного права на свободу труда. Отмечена амбивалент-
ность использования искусственного интеллекта при реализации 
социальных прав человека, гарантирования достойного уровня жиз-
ни. Выделены новые тенденции в правовом регулировании некото-
рых социальных прав, обусловленные развитием цифровой экономи-
ки, введением дистанционного режима в связи с ограничениями, вы-
званными коронавирусной инфекцией. Представлены суждения от-
носительно границ компетенций социального государства при 
обеспечении социальных гарантий граждан. 
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Введение 

 

Конституция Российской Федерации в ст. 7, относящейся к основам 
конституционного строя, провозглашает Российскую Федерацию социаль-
ным государством. Таким образом, социальный характер России закреп-
лен на самом высоком из возможных уровней и в рамках существующего 
конституционно-правового пространства подвергнут сомнению быть не 
может [1]. Вместе с тем вполне очевидно, что подобная конституционная 
норма может остаться простой декларацией, если не будет сформировано 
четкое понимание: что такое «социальное государство»? Каковы критерии 
признания государства социальным? Наконец, какой объем социальных 
прав позволяет говорить о социальном характере государства? Каковы 
перспективы развития принципов социального государства в условиях 
цифровой экономики? Актуальность данных вопросов для России особен-
но обострилась в последние годы в условиях постоянно снижающегося 
жизненного уровня населения при одновременной возможности расшире-
ния границ по реализации принципов социального государства в условиях 
цифровой экономики. Для ответа на эти вопросы в первую очередь пред-
ставляется необходимым обратиться к сущности социального государства.  

С исторической точки зрения социальное государство – это феномен 
отчасти XIX и, в большей степени, XX столетий. Концепция социального 
государства возникла, с одной стороны, как результат развития буржуаз-
ных отношений, повышения производительности труда, позволивших соз-
давать избыточный продукт, который мог быть направлен на социальное 
обеспечение нуждающихся слоев населения, а с другой, как ответ на ми-
ровое революционное и стачечное движение, а также появление целого 
ряда социалистических государств (которые, кстати, далеко не все и не 
всегда были социальными) [2]. 

Однако определившись с сущностью социального государства, мы все 
еще не можем в полной мере выявить его пределы. Каковы должны быть 
объемы предоставляемых социальным государством мер социальной под-
держки? Должны ли они предоставляться только нуждающимся либо всем 
гражданам страны в гарантированных минимальных пределах (так назы-
ваемый «безусловный базовый доход»)? Какой уровень образования – на-
чальный, общий, высший и т.д., должен гарантироваться всем гражданам 
страны без исключения? Ответы на подобные вопросы в настоящее время 
весьма непроработаны, многогранны и могут очень существенно менять 
границы социального государства.  

 
Обсуждение 

 

При этом нельзя не отметить, что многие специалисты предостерега-
ют от чрезмерно широкого спектра предоставления социальных услуг. 
Так, например, И. А. Алебастрова указывает, что «безбедная жизнь на по-
собия весьма достойного размера неизбежно становится привлекательной 
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для все большего количества людей, в том числе вполне трудоспособных» 
[3]. Более того, при чрезмерном увлечении социальной функцией государ-
ство может перерасти из социального в так называемое патерналистское – 
вид административного (бюрократического) государства, в котором гос-
подствующий класс управленцев отнимает у общества часть производи-
мого им продукта и распределяет его по своей воле между населением, 
обеспечивая себе экономическое, политическое и духовное господство над 
обществом [4, c. 147 – 164].  

С приведенными выше доводами нельзя не согласиться. Однако,  
с нашей точки зрения, не менее опасным выглядит и противоположный 
подход – чрезмерное уменьшение границ социального государства, отказ 
от гарантирования каких-либо даже минимальных выплат и иных соци-
альных благ, если это не позволяет финансовое состояние страны.  
Так, к примеру, Арановский К. В., Князев С. Д. и Хохлов Е. Б. полагают, 
что в настоящее время «Россия не в том положении, чтобы обнадеживать-
ся затратными социальными правами» [5]. Такая позиция видится нам от-
нюдь не бесспорной. Сама по себе привязка объема социальных прав  
к финансовым возможностям государства представляется весьма опасной. 
Особенность российской финансовой системы, как известно, заключается 
в том, что максимальный объем всех доходов государства сосредотачива-
ется в федеральном бюджете и затем перераспределяется между бюджета-
ми нижестоящих уровней. Таким образом, вся полнота финансовой власти 
сосредоточена в настоящее время на федеральном уровне, при этом феде-
ральный центр с начала нулевых годов демонстрирует стремление пере-
кладывать наиболее финансовоемкие обязательства (прежде всего, соци-
ального характера) на субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования, не всегда обеспечивая их достаточными ресурсами.  

Современное социальное государство характеризует не только нали-
чие базовых социальных стандартов, но и совершенствование своих прин-
ципов в условиях цифровой экономики и развития технологий и инноваций. 

Неоспоримо, сегодня цифровая экономика, развитие технологий и 
инноваций не просто перспективные направления общества и государства, 
а реальные векторы развития любого современного государственного про-
цесса. В своем исследовании мы хотим остановиться на тех принципах 
социального государства, на которые развитие цифровой экономики воз-
действует наибольшим образом.  

Главенствующим принципом социального государства выступает 
преодоление социального неравенства путем перераспределения доходов 
между различными категориями граждан. В современных реалиях реали-
зация указанного принципа оптимизируется посредством введения инно-
вационных техник и технологий. По нашему мнению, в основе современ-
ной инновационной трансформации социального государства лежит плат-
формизация – создание цифровой платформы под различного рода сцена-
рии в целях унификации, оперативности, повышения качества реализации 
функций социального государства, а также исключения бюрократического 
аппарата при таковой реализации. Безусловно, помимо плюсов платфор-
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мизации выделим определенные опасения происходящего процесса. Так, 
разработчики выделяют одним из главных плюсов внедрения цифровых 
платформ «отсутствие бюрократического аппарата». Но не стоит забывать, 
что основными субъектами в связи «социальное государство – гражданин» 
являются категории граждан, не имеющих возможности приобретать гад-
жеты, поддерживающие современные цифровые платформы или не 
имеющие доступ к широкоформатной сети Интернет. В связи с указанным 
считаем обоснованным предусматривать качественное дублирование по-
лучения услуг как в сети, так и привычным для граждан способом.   

С учетом приведенных обстоятельств, нефинансовые возможности 
государства должны определять его параметры как социального, а ровно 
наоборот. Совершенно верно указывают В. В. Невинский и Н. Я. Грин-
чинко на необходимость постановки вопроса на современном этапе в Рос-
сийской Федерации о финансово-правовых основах реализации конститу-
ционных норм [6]. Конституционные нормы, устанавливающие социаль-
ные права должны обеспечиваться соответствующими финансовыми  
ресурсами, в противном случае, при формальном их сохранении в право-
вом поле они превращаются в декларативные.  

Невозможно обойти стороной трансформацию роли социального го-
сударства в формировании национальной системы образования. И если  
постиндустриальное общество характеризует число образованных граж-
дан, образовательных учреждений и их доступность, то современному ин-
новационному пространству в сфере образования свойственны совсем 
иные признаки [7]. Сегодня у государства, во-первых, есть заинтересован-
ность в подготовке специалистов в сфере цифровой экономики, во-вторых, 
у государства нет потребности в обучении универсальными усредненными 
знаниями, ему нужны узкоспециализированные, уникальные специалисты. 
Указанному способствуют происходящие трансформационные процессы  
в области всего образовательного процесса: развитие онлайн образования, 
доступность любых средств образования, перераспределение доли участия 
государственных и негосударственных платформ обучения. Современное 
образование можно охарактеризовать как «образование длиною в жизнь» 
или непрерывное образование.  

Говоря о таком принципе социального государства, как наличие эко-
номической свободы человеческой личности отметим, что указанный 
принцип в своей трансформации имел ряд ожидаемых и фактических  
модификаций. Так, в 60 – 80 годы ХХ века озаренные технологическим 
прорывом всего человечества многие граждане визуализировали будущий 
рынок труда следующим образом: все трудоемкие, сложные процессы бу-
дут роботизированы, а человек сможет заниматься творческой наукой, ис-
кусством. Удивительным образом указанное реализуется иначе [8].  
Современное цифровое пространство в рамках трудовых отношений 
трансформировало социальную роль государства следующим образом: 
необходимость четкой правовой регламентации удаленной работы, стира-
ние географических границ в найме сотрудников, стимулирование посто-
янного обучения и совершенствования навыков любого индивида, заинте-
ресованного в  найме.  
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Заключение 
 

Происходящие трансформационные процессы не конечны, современ-
ное российское государство только начинает «примерять» на себя слож-
ную открытую роль «социального государства в условиях цифровой эко-
номики», прорабатывать различные сценарии поддержки граждан как  
в условиях распространения коронавирусной инфекции, так и в постоян-
ных устоявшихся сценариях.  

Внедрение технологий искусственного интеллекта, стремительный 
технический прогресс и цифровая трансформация экономики в целом не-
сут с собой большие выгоды для государства. Однако для того, чтобы вос-
пользоваться этими преимуществами, государственные органы должны 
эффективно решать серьезные проблемы, касающиеся изучения влияния 
искусственного интеллекта на распределение экономических ресурсов, 
необходимость воспитания нового поколения, способного адаптироваться 
и работать с искусственным интеллектом, выделение достаточного объема 
средств в необходимые технически интенсивные секторы и, наконец, соз-
дание соответствующей среды для производителей цифрового рынка. 
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Particular emphasis is placed on the implementation of social rights of 
citizens using artificial intelligence systems. The main goal is to study the 
constitutional and legal nature of the principles of the social state and their 
transformation in modern conditions, reflecting the digitalization of the 
economic and social space. To achieve this goal, the methods  
of a systematic approach, dialectical interdependence, behaviorism, 
historical-legal, comparative-legal and logical approaches were used.  
The article shows the relationship between digital transformation, on the 
one hand, and economic development, labor productivity and employment, 
on the other hand. Based on the identified interdependence, changes in 
the legal regulation and implementation of the constitutional right to 
freedom of labor are analyzed. The ambivalence of the use of artificial 
intelligence in the implementation of social human rights, guaranteeing a 
decent standard of living is noted. New trends in the legal regulation of 
some social rights are highlighted, due to the development of the digital 
economy, the introduction of a remote mode due to the restrictions caused 
by the coronavirus infection. The authors presented judgments regarding 
the boundaries of the competences of the welfare state while ensuring 
social guarantees for citizens. 
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УУГГООЛЛООВВННОО--ППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ННААУУККИИ  
  

 
УДК 343.9 DOI: 10.17277/pravo.2022.03.pp.319-327 
 
Криминология является теоретико-правовой наукой, направленной на 

решение задач борьбы с преступностью. Исследуя преступность  
и ее разновидности, особенности личности преступников и причин 
их преступного поведения, криминология предлагает наиболее  
оптимальные пути, средства и конкретные меры предупреждения 
преступности и отдельных преступлений. В статье проанализи-
рованы проблемы, связанные с методикой и методологией проведе-
ния современных криминологических исследований. Дано понятие 
криминологических исследований, определены методы, с помощью 
которых они проводятся; выявлены методологические недостатки 
и упущения, которые допускают молодые исследователи при про-
ведении исследований криминологического характера; отмечена 
необходимость использования новых подходов к изучению кримино-
логических проблем и более широкого использования современных 
методик, разработанных другими науками. 

 
Ключевые слова: криминология; криминологические исследования; мето-

дология криминологического исследования; метод и методика прове-
дения криминологического исследования. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИКЛАДНОГО КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Введение 

 

В ряду многочисленных социальных «бед» особо следует выделить 
преступность. Это связано с ее огромной опасностью для любого общест-
ва, причинением совершаемыми преступлениями вреда самым важным и 
ценным социальным благам (жизни, здоровью граждан; общественной 
безопасности; собственности и другим не менее важным общественным 
ценностям). Например, согласно данным ООН, ежегодно в мире от неза-
конного применения только легкого стрелкового оружия погибает около 
300 тыс. человек, а насильственной смертью ежегодно умирает около  
1,6 млн человек1. Только исходя из этого, даже если не брать в расчет 
иные негативные последствия преступности (например, незаконный обо-
рот наркотиков и смертность от них; дорожно-транспортные преступления 
                                                           

1Смертность в результате применения огнестрельного оружия // Коммер-
сантъ – Власть. 2008. № 31. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1009791 (дата 
обращения: 15.02.2022). 
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и гибель людей в их результате; террористические акты и т.д.), следует 
говорить об опасности преступности для любого общества, государства и 
необходимости ее изучения и разработки мер предупреждения. 

 
Цель работы и методы 

 

В статье определены те проблемы, которые в настоящее время возни-
кают в ходе проведения прикладных криминологических исследований, 
связанные с тематикой, методологией таких исследований, внедрением их 
результатов в практическую деятельность правоохранительных и иных 
государственных органов. 

 
Обсуждение 

 

Изучение преступности осуществляется, прежде всего, путем прове-
дения криминологических исследований. Криминологическое исследова-
ние можно определить как последовательные, научно-обоснованные дей-
ствия криминологов по решению стоящих перед ними задач (изучение 
преступности, ее причин и условий, личности преступников, разработка 
мер предупреждения преступности и конкретных преступлений) [8, с. 147]. 
Фактически любое криминологическое исследование носит прикладной 
характер, так как в конечном итоге его результаты направлены на практи-
ку борьбы с преступностью: предупреждение преступности или ее разно-
видностей, воздействие на лиц, совершающих преступления. В последние 
годы важность криминологических исследований в обществе, несомненно, 
возрастает, что связано с изменениями преступности, появлением новых 
малоисследованных видов преступлений, вовлечением в преступную дея-
тельность новых слоев населения страны, изощренностью преступников и, 
как не обидно, – неспособностью порой правоохранительных органов про-
тивостоять криминалу.  

Прежде, чем говорить о методологии криминологического исследова-
ния, необходимо, на наш взгляд, остановиться на исходных понятиях,  
о которых будет вестись речь, а именно методология, методика, метод. 
Начнем с последнего. Метод – путь, способ, прием теоретического иссле-
дования [5, с. 494]. Следует отметить, что в любом исследовании приме-
няется, как правило, не один какой-то метод, а несколько, поэтому следует 
вести речь о методах исследования, с учетом этого, методы криминологи-
ческого исследования определяются как совокупность приемов и спосо-
бов, с помощью которых изучается предмет исследования [8, с. 13].  
Методика – это совокупность методов обучения, выполнения чего-нибудь 
[16, с. 341]. Методика криминологического исследования, таким образом, 
представляет процесс непосредственного применения, использования кон-
кретных исследовательских методов. 

В словарях иностранных слов методология определяется как учение  
о научном методе или методах отдельных наук [5, с. 494]. Криминологи 
отмечают, что методология представляет собой учение о путях, методах 
проведения криминологического исследования [13, с. 34]. Можно сказать, 
что если методика – это тактика проведения исследования, то методология – 
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это его стратегия. Как совершенно верно отмечал А. Э. Жалинский, мето-
дологические основания криминологии заключаются в том, чтобы: 

–  определить предпосылки научной и практической деятельности, то 
есть исходные положения, которые принимаются в качестве истинных и 
определяющих подход к различным криминологическим проблемам; 

–  избрать принятые в науке и на практике методики деятельности, то 
есть соответствующие поставленным задачам приемы и средства получе-
ния необходимых результатов [10, с. 78]. 

Следует отметить, что методология криминологического исследова-
ния зависит от объекта и предмета исследования, поставленных в нем ис-
следовательских задач [13, с. 34], что бесспорно. Но также следует учиты-
вать, особенно в наше время, с учетом множества криминологических 
теорий, что методология будет зависеть от того, какой гносеологический 
подход используется в науке в той или иной стране при изучении преступ-
ности (социологический, антропологический, социолого-правовой и т.д.).  

В отечественной российской криминологии сложился основной  под-
ход,  при котором: 

–  преступность рассматривается как разновидность социальных яв-
лений, но при этом носящая уголовно-правовой характер, поэтому широко 
применяются именно социологические методы исследования; 

–  преступность рассматривается во взаимосвязи с другими социаль-
ными явлениями и процессами (экономическими, духовными, иными, на-
пример, пьянством, наркоманией и т.д.); 

–  развитие изучаемых явлений рассматривается как постоянный про-
цесс (изучается состояние преступности в прошлом, настоящем, будущем 
путем прогнозирования ее развития) [13, с. 35]. 

При этом следует отметить, что ученые в последние годы все более 
активно подвергают сомнению такой диалектический подход в изучении 
преступности и предлагают новые, нетрадиционные точки зрения. Напри-
мер, Е. С. Жигарев говорит о необходимости использования в криминоло-
гии экзистенциалистского метода, направленного в первую очередь на 
изучение внутреннего, личностного мира преступника, а не самой пре-
ступности [11, с. 25–26]. 

В. Н. Фадеев заявляет о необходимости учитывать в криминологии, 
прежде всего, «Систему мирового разума», «Единую космическую коали-
цию» [18], использовать в науке метафизические подходы [19, с. 158]. 
Данные точки зрения, как, впрочем, и другие, несомненно, имеют научный 
интерес и право на существование, хотя, на наш взгляд, могут создавать и 
определенные трудности в изучении криминологических проблем. Следу-
ет согласиться с А. Н. Игнатовым и Е. Б. Ильянович в том, что именно 
диалектический метод позволяет изучить феномен преступности в дина-
мике ее развития и динамике социального познания [12, с. 131]. 

В общем виде объектом криминологического исследования следует 
считать общественные отношения, связанные с существованием преступ-
ности и конкретных преступлений, а также деятельностью по их преду-
преждению.  
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Предмет исследования отражает конкретные стороны его объекта,  
являющиеся малоизученными, носящими проблематичный характер.  
Это могут быть характеристики и особенности отдельных видов преступ-
ности и конкретных преступлений, их причины и условия; особенности 
личности преступников, их совершающих; эффективность деятельности 
по предупреждению преступности и преступлений, конкретные меры пре-
дупредительной деятельности. 

В большинстве криминологических работ отмечается, что в кримино-
логии наиболее активно используются специально-криминологические 
методы исследования, такие как изучение уголовных дел; анализ уголов-
но-правовой статистики; опрос преступников; экспертный опрос сотруд-
ников правоохранительных органов [8, с. 148]. 

Какие же имеются, на наш взгляд, сложности и упущения при прове-
дении современных криминологических исследований, в частности, дис-
сертационного характера. Некоторые авторы иногда отмечают, что в на-
стоящее время криминология находится в определенной стагнации.  
Это касается тематики диссертационных исследований, так как многие 
криминологические проблемы, например разновидности преступности, 
достаточно глубоко изучены. Отчасти авторы правы, так как по пробле-
мам предупреждения многих видов преступности (например, преступно-
сти несовершеннолетних, организованной, экономической и других) под-
готовлены сотни, если не тысячи кандидатских и докторских диссертаций.  

Задача исследователя при их изучении, на наш взгляд, должна заклю-
чаться в выявлении современных особенностей таких видов преступности, 
определении тенденций их развития, и самое главное, в разработке новых, 
эффективных и отвечающих современным условиям развития науки и 
техники, состоянию общества мер их предупреждения. Полагаем, что  
к числу таких «новых» направлений криминологических исследований 
можно отнести изучение преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. В 2020 году количе-
ство таких деяний в стране резко возросло (+73,4 %) и составило  
510 тыс., в 2021 г. уже 517 тыс. (+1,4 % по сравнению с 2020 г.) [17, с. 6]. 

Актуальным видится и разработка мер предупреждения преступности 
и конкретных преступлений с использованием новых, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. Как справедливо отмечает 
В. С. Овчинский, Россия уже живет в цифровой эре, происходит всеобщая 
связанность, интеграция личных девайсов, общественных сетей, корпора-
тивных систем и правительственных инфраструктур в единое целое – 
цифровой взаимосвязанный мир. Но это требует и изменения подходов  
к национальной цифровой безопасности и кибербезопасности как несущей 
конструкции цифровой безопасности [15, с. 10]. В этой связи значимость и 
необходимость криминологических исследований, несомненно, увеличи-
ваются. 

Как уже отмечалось ранее, специально-криминологическим методом 
исследования, причем обязательным, является анализ уголовно-правовой 
статистики. По этому поводу, на наш взгляд, необходимо отметить:  
во-первых, сама уголовно-правовая статистика несовершенна и не без 
«изъянов»; во-вторых, сами криминологи порой неправильно используют 
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и интерпретируют ее данные. Как отмечает В. В. Лунеев, в настоящее 
время мы не знаем реального объема преступности, всех ее социальных 
последствий, общего числа жертв преступлений, не знаем действительной 
эффективности борьбы с преступностью, не имеем сколько-нибудь адек-
ватного прогноза ее развития [14, с. 243]. Этому во многом способствует 
латентность преступности, но и не только. Существенный недостаток зна-
чительного числа исследований, не позволяющий определять закономер-
ности развития преступности, на наш взгляд, заключается в анализе со-
стояния как всей преступности, так и отдельных видов преступлений,  
за небольшие временные промежутки. Как правило, за пять последних лет.  
Характерно то, что за такие короткие периоды времени сложно, если во-
обще возможно, выявить точные тенденции развития преступности. Как 
справедливо отмечает С. Ю. Бытко, в связи с тем, что преступность имеет 
определенные «всплески и спады», криминологические исследования, 
осуществляемые за небольшие временные промежутки, могут привести  
к неверным выводам о ее тенденциях. Необходимо учитывать долгосроч-
ные изменения преступности за период, охватывающий предшествующие 
колебания преступности за 12 – 15 лет [6, с. 12]. 

В криминологических исследованиях активно используется такой ме-
тод, как опрос преступников. Такой опрос осуществляется, как правило, 
путем анкетирования, реже тестирования указанных лиц. При этом следу-
ет отметить, что исследователи выясняют, прежде всего, социально-
демографические, уголовно-правовые характеристики личности преступ-
ника, реже их нравственно-психологические свойства и качества, пред-
ставление о которых формируется из ответов преступников об их поведе-
нии до совершения преступления, его отношении к потерпевшему и соде-
янному, раскаянии в содеянном или напротив его одобрении и т.п. Такие 
ответы характеризуют главным образом ценностно-нормативную систему 
личности преступника, ее нравственные стороны, знание которых недос-
таточно. Необходимо знать, как отмечает Ю. М. Антонян, и психологиче-
ские особенности преступников [3, с. 49]. На наш взгляд, очень редко ис-
следователи, например диссертанты, используют методику многосторон-
него исследования личности (ММИЛ), разработанную психологами.  
С помощью названной методики можно получить более целостное пред-
ставление о личности, так как она охватывает несколько уровней исследо-
вания. Первый уровень отражает врожденные свойства личности, тип пси-
хической деятельности, темперамент, сексуальность, эмоциональные 
свойства. Второй уровень отражает типичные реакции и действия индиви-
да, тип социального поведения. Третий, в свою очередь, определяет то,  
о чем мы говорили, – социальную направленность личности, иерархию ее 
ценностей и нравственных отношений [3, с. 50]. Поэтому важен именно 
многосторонний, многофакторный анализ личности преступника, позво-
ляющий представить наиболее точную криминологическую «картину» 
такой личности.  

Следует также кратко остановиться на такой методологической про-
блеме, как внедрение в практику результатов проведенного криминологи-
ческого исследования. Большинство криминологических исследований 
проводится именно в целях дальнейшего внедрения в предупредительную 
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деятельность его результатов. Внедрение результатов исследования пред-
ставляет собой процесс доведения до заказчика, заинтересованных лиц 
основных положений, выводов и рекомендаций проведенного исследова-
ния в целях их использования в практике борьбы с преступностью.  
Результаты исследования, или как отмечал Г. А. Аванесов «продукция 
криминологии», представляют собой подготовленные не только для даль-
нейшего развития научных исследований, но и для внедрения в практику 
борьбы с преступностью данные, рекомендации и предложения, указания 
о принципиальных направлениях работы [1, с. 110]. К сожалению, до сих 
пор не исключены случаи, когда исследования на выходе не имеют кон-
кретных рекомендаций по борьбе с преступностью и конкретными пре-
ступлениями, а самое главное, имеющиеся, порой весьма интересные и 
обоснованные предложения и рекомендации, не доходят до правоприме-
нителя, остаются ему неизвестными и невостребованными. Как нам ка-
жется, это связано, в том числе и с тем, что законодатель, руководители 
правоохранительных органов и тем более других государственных струк-
тур особо и не заинтересованы в результатах криминологических исследо-
ваний, так как им в свою очередь придется осуществлять какие-то меры и 
мероприятия по реализации таких результатов, привлекать материальные 
ресурсы, что невыгодно и т.п. О таком отношении к результатам кримино-
логических исследований, и науке криминологии в целом, мы неоднократ-
но писали ранее [7]. В этой связи уместно говорить о том, что не только  
у сотрудников правоохранительных органов, но и у руководства страны 
необходимо формировать криминологическое мышление. Его можно оп-
ределить как разновидность интеллектуальной деятельности, состоящую  
в решении определенного класса мыслительных задач формирования со-
временной уголовной политики на основе использования достижений 
криминологической науки и практического опыта борьбы с криминалом, 
знания, понимания и учета криминологических закономерностей, способ-
ности выбора надлежащей стратегии борьбы с преступностью и оценки ее 
эффективности [4, с. 59].  

В целях наиболее полного внедрения криминологических исследова-
ний в практическую деятельность по борьбе с преступностью, формирова-
ния криминологического мышления и криминологической культуры у со-
трудников правоохранительных органов, прежде всего органов внутрен-
них дел, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью, видится 
целесообразным введение в органах внутренних дел должности штатного 
криминолога [9, с. 511].  Такие должности были введены в полиции ряда 
стран, например, в США, Канаде, Великобритании и других странах, чем 
была решена проблема оперативного внедрения результатов криминоло-
гических исследований в правоохранительную практику, что весьма по-
ложительно повлияло на эффективность принимаемых управленческих 
решений, направленных на противодействие преступности. Например,  
в полиции Канады криминологи задействованы на всех ее уровнях и во 
всех подразделениях страны2. Следует согласиться с Е. О. Алаухановым 
                                                           

2  NCIS, The National Intelligence Model. London: National Criminal Intelligence 
Service. 2000. Р. 12–13. 
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[2] в том, что учет криминологических исследований свидетельствует  
о готовности общества идти по пути научно обоснованного, прогрессив-
ного преобразования общественных отношений при помощи цивилизо-
ванных и гуманных методов, соответствующих стандартам правового го-
сударства и гражданского общества. Российское общество на сегодняш-
ний день, к сожалению, в полной мере к этому не готово. 

 
Заключение 

 

Следует отметить, что мы затронули наиболее общие проблемы, свя-
занные с методологией проведения криминологических исследований.  
Автор никоим образом не претендует на истину в последней инстанции,  
а лишь выражает свое видение указанных проблем. Проблема методоло-
гии криминологических исследований достаточно сложна и дискуссионна, 
требует дальнейшего научного анализа, а также, что самое главное, – уче-
та и использования новейших методов и методик исследований, вырабо-
танных другими науками.  
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Criminology is a theoretical and legal science aimed at solving the problems of 

combating crime. Exploring crime and its varieties, personality traits of 
criminals and the causes of their criminal behavior, criminology offers the 
most optimal ways, means and specific measures to prevent crime and 
individual crimes. The article analyzes the problems associated with the 
methodology and methodology of modern criminological research.  
The concept of criminological research is given, the methods by which they 
are carried out are determined; revealed methodological shortcomings and 
omissions that young researchers make when conducting research of a 
criminological nature; the need to use new approaches to the study of 
criminological problems and the wider use of modern methods developed 
by other sciences was noted. 
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Человек имеет естественную потребность трудиться, ведь он – су-

щество социальное и при этом обычно достаточно деятельное. 
Уже по одной этой причине любая работа, включая ту, к которой 
привлекаются осужденные в исправительных учреждениях при от-
бывании лишения свободы, может считаться благом. Вместе  
с тем труд осужденных несвободен – они обязаны работать в силу 
приговора суда, хотя могут вовсе не иметь такого желания. Кроме 
того, осужденные лишены права выбора вида и места своей трудо-
вой деятельности. Но даже в этих условиях труд может быть по-
лезен для целей исправления осужденных и их последующего воз-
вращения в общество, если, конечно, получится правильно (эффек-
тивно и адекватно с точки зрения способностей осужденных и по-
требностей рынка труда) его организовать. Данное исследование 
посвящено вопросам определения видов и мест работы осужденных, 
отбывающих лишение свободы, и тенденциям в организации труда 
осужденных в контексте целей уголовного наказания. 

 
Ключевые слова: общественно полезный труд осужденных; лишение сво-

боды; средства исправления; исполнение наказаний; уголовное нака-
зание. 
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ВИДЫ И МЕСТА РАБОТЫ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Введение 

 

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации общественно полезный труд осужден-
ных является одним из основных средств их исправления, которое реали-
зуется при исполнении всех уголовных наказаний, включающих в себя 
работу осужденных. К числу таких наказаний относятся «три вида работ» 
(обязательные, исправительные и принудительные), и лишение свободы, 
при исполнении которого потенциал этого средства исправления может 
быть реализован наиболее полно. 

Отбывая лишение свободы, осужденные обязаны трудиться в местах 
и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений 
(ч. 1 ст. 103 УИК РФ). При этом работать должны все трудоспособные 
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осужденные – закон допускает исключение только для лиц, достигших 
пенсионного возраста, инвалидов I и II групп (ч. 2 ст. 103 УИК РФ), а так-
же несовершеннолетних, хотя в их отношении установлено скорее не ис-
ключение, а особое правило (они не освобождены от обязанности тру-
диться, однако организация их труда подчинена требованиям трудового 
законодательства в части ограничения по видам и тяжести выполняемой 
работы (ч. 2 ст. 103 УИК РФ, ст. 265 ТК РФ)). 

В соответствии с данными, приведенными в Распоряжении Прави-
тельства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.» 
(раздел XIII), по состоянию на 1 января 2021 г. рабочими местами было 
обеспечено только 128 тыс. осужденных, то есть примерно 40 %1. В этом 
состоит одна из основных проблем организации труда осужденных:  
во-первых, они должны работать и этого прямо требует закон; во-вторых, 
их труд в силу того же закона должен оплачиваться, что важно не только 
для того, чтобы заинтересовать их в работе, но и для  их последующей ре-
социализации – на заработанные во время отбывания наказания деньги 
осужденные могут (потенциально) обеспечить себя в течение некоторого 
времени после освобождения из мест лишения свободы, а кроме того за 
счет оплаты труда у них должно сформироваться понимание возможности 
зарабатывать правомерным трудом. Но нехватка рабочих мест на произ-
водственном комплексе уголовно-исполнительной системы не позволяет 
обеспечить работой всех осужденных и приводит к их ротации на произ-
водстве, неполной занятости и прочим «полумерам», без которых в теку-
щих условиях даже формально не получается выполнить требования уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

Можно было бы, конечно, привести в-третьих про пользу для эконо-
мики за счет использования осужденных в качестве трудового ресурса, но 
уголовное наказание, как известно, такой цели не имеет. Положительное 
завершение процесса исправления осужденных должно, помимо прочего, 
сформировать у них уважительное отношение к труду – в этом и без того 
заключается значительная экономическая польза (прошедшие профессио-
нальную подготовку и получившие во время отбывания наказания опыт 
общественно полезного труда граждане после освобождения возвращают-
ся в общество и могут участвовать в экономических процессах). 

Другой проблемой является то, где упомянутые 40 % осужденных ра-
ботают – места и виды работ для них ограничены не только количествен-
но, но и качественно. В основном, в производственном комплексе уголов-
но-исполнительной системы организован низкооплачиваемый труд, не 
требующий высокой квалификации от работников. При этом даже для то-
го, чтобы привлекать осужденных к соответствующим работам, часто тре-
буется предварительно провести их профессиональную подготовку  
(поэтому общественно полезный труд тесно связан с другим средством 
                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утвер-
ждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 
2030 г.» // ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: https://internet.garant.ru/#/document/ 
400739567 (дата обращения: 07.07.2022). 
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исправления – профессиональным обучением и подготовкой). Это обу-
словлено характеристикой личности среднего осужденного – обычно это 
лицо без образования и сколько бы то ни было значимого опыта работы, 
то есть не имеющее надлежащей квалификации. Отчасти данное обстоя-
тельство предопределяет структуру производственного комплекса уголов-
но-исполнительной системы, в которой сложная и высокооплачиваемая 
работа просто не будет востребована в виду отсутствия подходящих ра-
ботников. 

Однако, с другой стороны, низкооплачиваемая работа снижает веро-
ятность успешной ресоциализации осужденных – последующая преступ-
ная деятельность потенциально может быть сочтена ими более «простой и 
выгодной», чем законный труд, навыки которого они получили (или 
должны были получить) во время отбывания наказания. К тому же оста-
ются и другие категории осужденных (впервые совершившие преступле-
ния, совершившие преступления по неосторожности, имеющие работу, 
существенные сбережения, лица с высшим образованием и без очевидных 
«преступных наклонностей» и пр.), для которых уголовно-исполнительная 
система оказывается неспособна подобрать «подходящую» вакансию  
(их лучше либо вообще не привлекать к труду и применять к ним иные 
средства исправления, либо пытаться обеспечить трудом вне производст-
венного комплекса уголовно-исполнительной системы). 

 
Материалы и методы 

 

При написании статьи использованы: актуальное российское и зару-
бежное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, данные 
судебной практики и статистики, а также научные исследования, посвя-
щенные вопросам организации труда осужденных. Анализ соответствую-
щих материалов осуществлялся при помощи формально-юридического, 
сравнительно-правового и иных частнонаучных и общенаучных методов. 

 
Обсуждение и результаты 

 

Виды и содержание трудовой деятельности осужденных в каждом го-
сударстве обусловлены сочетанием по меньшей мере трех факторов: уго-
ловно-исполнительной политики этого государства, наличия подходящих 
и достаточных производственных мощностей, а также квалифицированно-
сти осужденных (а заодно и остальных их социально-криминологических 
«параметров»). Последнее обстоятельство в значительной мере предопре-
деляет первые два и заслуживает особого внимания. 

Лица, отбывающие уголовные наказания (и вообще привлеченные  
к уголовной ответственности), представляют собой специфическую и вме-
сте с тем предельно неоднородную часть населения любой страны.  
Для осужденных свойственно «видовое разнообразие» по самым разным 
основаниям, начиная от их базовых демографических (половозрастных и 
прочих) характеристик, заканчивая уровнем образования и наличием офи-
циального трудоустройства на момент совершения преступления. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что между совер-
шением преступления и низким заработком либо отсутствием работы 
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и(или) низким уровнем образования либо его полным отсутствием, этими 
важными детерминантами преступного поведения (выделяемыми наравне 
с социальной средой, в которой находится лицо, его семейными отноше-
ниями, историей взросления, психологическими проблемами и особенно-
стями психического развития, а равно и прочими обстоятельствами  
[2, с. 45]), в большинстве случаев есть прямая связь, которую можно вы-
явить, обратившись к актуальным статистическим данным для установле-
ния соотношения между недостаточно высокими усредненными уровнями 
образования и жизни населения с показателями преступности. 

Так, в Российской Федерации в 2020 году2 в общей сложности было 
осуждено почти 531 тыс. человек, из которых доля лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование, составила 8,1 % (около 43 тыс. человек),  
а лиц без образования вообще, только с начальным (четыре класса школы) 
либо основным общим образованием (девять классов школы) – 19,4 % 
(103 тыс. человек). При этом безработными, а точнее трудоспособными, 
но не имеющими постоянного источника дохода, оказались 66,1 % осуж-
денных (351 тыс. человек; из них 5,4 тыс. – лица, зарегистрированные  
в службе занятости как безработные).  

В 2019 году ситуация была практически тождественной – 8,4 % (око-
ло 50,3 тыс. человек) осужденных имели высшее профессиональное обра-
зование, 19,5% (117 тыс. человек) не имели образования вообще или за-
вершили только его начальные ступени, 64,9 % осужденных были безра-
ботными3. За пять лет (по сравнению с данными 2015 г.4) осужденные  
в среднем стали «образованнее» (соответствующие показатели, то есть 
доля осужденных с высшим образованием и без образования вообще,  
в 2015 году составляли 7,2 % (около 53 тыс. человек) и 20,5 % (151,5 тыс. 
человек), соответственно), тогда как число безработных среди них было 
примерно таким же (64,7 % (475 тыс. человек)). 

Показательно, что по тем же статистическим данным в 2020 г. 25,1 % 
осужденных (133,7 тыс. человек) пришлось на четыре части ст. 158 УК РФ 
(составы кражи неизменно остаются самыми распространенными не толь-
ко среди хищений, но и в целом в структуре российской преступности), 
причем из приведенной доли 73,2 % осужденных (98 тыс. человек) были 
безработными и только 3,5 % (4,7 тыс. человек) имели высшее профессио-
нальное образование. Для следующего по распространенности преступле-
ния, которое предусмотрено ст. 228 УК РФ, характерны несколько иные 
                                                           

2 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам престу-
плений УК РФ за 2020 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 
URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/k5_1-svod_vse_sudy-
2020.xls (дата обращения: 07.07.2022). 

3 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам престу-
плений УК РФ за 2019 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 
URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k5_1-svod_vse_sudy-
2019.xls (дата обращения: 07.07.2022). 

4 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 2015 год // 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL:  http://www.cdep.ru/ 
userimages/sudebnaya_statistika/2015/k5-svod-2015.xls (дата обращения: 
07.07.2022). 
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показатели безработных и лиц с высшим образованием, однако смысл ос-
тается тем же – большинство осужденных не были трудоустроены, а также 
не имели высшего образования. Если приводить конкретные данные, то из 
осужденных по всем частям ст. 228 УК РФ (9,9 % от общего числа осуж-
денных по всем составам УК РФ; 53 тыс. человек) 64,3 % (34,1 тыс. чело-
век) были безработными, а 8,4 % (4,4 тыс. человек) имели высшее образо-
вание. 

Похожая структура осужденных имеет место и в других странах – для 
них также характерна прямая связь нехватки образования и материального 
достатка с совершением преступлений. Например, в Японии согласно ре-
зультатам исследования, проведенного Министерством юстиции этой 
страны в 2019 году, среди опрошенных осужденных (всего 896 человек)  
в общей сложности безработными на момент осуждения было 65,2 %,  
а высшее профессиональное образование получали (имели, получали, то 
есть обучались на момент осуждения или пытались получить, но по тем 
или иным причинам прервали обучение) 9,8 %, причем доля безработных 
и лиц с более низким уровнем образования была выше среди «рецидиви-
стов»5. 

В свою очередь, в США по состоянию на 2013–2014 годы около 68 % 
осужденных к лишению свободы мужчин не окончили старшую школу,  
а в штате Калифорния и вовсе только 20 % осужденных имели базовый 
или более высокий уровень грамотности (то есть в худшем случае могли 
более или менее нормально читать и писать)6. В то же время (по состоя-
нию на 2014 г.) средний ежегодный доход осужденных в США до их при-
влечения к уголовной ответственности был в среднем на 41 % меньше, 
чем у «свободных» людей того же возраста. Хотя последние приведенные 
данные не свидетельствуют прямо о связи безработицы с совершением 
преступления (пусть осужденные и имели меньший доход, но все же часть 
из них наверняка была трудоустроена – доход ведь этот откуда-то брался), 
однако очевидно, что не так «страшна» сама безработица, как нищета, ко-
торая может быть обусловлена не только полным отсутствием дохода, но 
также и его недостаточным уровнем. 

Преступное поведение лица в большинстве случаев, так или иначе, 
направлено на удовлетворение его потребностей или желаний, которые 
данное лицо не способно удовлетворить или реализовать законным путем. 
Такие потребности и желания, а равно и способы их достижения, обуслов-
лены различными причинами, среди которых можно выделить две наибо-
лее явные. Здесь необходимо оговориться, что большое значение в струк-
туре детерминант преступного поведения человека имеют случайности и 
непрогнозируемые, спонтанные порывы – общество является предельно 

                                                           
5 A study on effective policies, practices and research to reduce recidivism for 

2019 // The Ministry of Justice. URL: http://www.moj.go.jp/content/001289623.pdf 
(дата обращения: 07.07.2022). 

6 Hanson K. & Spitek D. Schools v. prisons: Education's the way to cut prison 
population // San Jose Mercury News, 16.05.2014. URL: https://ed.stanford.edu/in-the-
media/schools-v-prisons-educations-way-cut-prison-population-op-ed-deborah-stipek 
(дата обращения: 07.07.2022). 
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сложной системой, в которой едва ли допустимо выстраивать жесткие за-
висимости, что в полной мере касается и преступного поведения личности 
[1, с. 96 – 98]. Мы же рассматриваем соответствующие вопросы обобщен-
но, и до известной степени их упрощая, чтобы не уйти слишком далеко от 
основной темы исследования. 

Итак, первой наиболее явной причиной преступного поведения явля-
ется фактическое отсутствие у лица материальных возможностей для 
удовлетворения его «устремлений», ведь обычно преступник похищает 
чужую вещь потому, что ему хочется ей завладеть, но не он может ее ку-
пить, и это справедливо для большинства преступлений, которые направ-
лены на прямое обогащение либо являются результатом нехватки матери-
альных средств (этим можно попытаться объяснить не только совершение 
экономических преступлений, но и многие другие деяния). 

Вторая причина состоит в отклонениях в формировании личности и 
психики человека. Данная причина сама по себе или в сочетании с первой 
может – в общих чертах и в наиболее типичных ситуациях (к которым, 
кстати, уместно отнести и спонтанное совершение преступления, то есть 
случаи внезапного возникновения умысла или личной неприязни с после-
дующим их выражением в некоем противоправном деянии; в этом смысле 
неспособность человека в полной мере контролировать свое поведение 
может быть следствием нарушений в развитии психики, причем не пато-
логических явлений, а всего лишь развития неправильных с точки зрения 
общества привычек и моделей поведения) – объяснить насильственные 
преступления против жизни и здоровья, а также прочие деяния, когда ма-
териальная составляющая при всем, так сказать, желании не может обес-
печить удовлетворение потребностей личности (в том числе и потому, что 
эти потребности настолько своеобразны и так далеко выходят за рамки 
социально приемлемой нормы, что общество не готово с ними мириться). 

Со второй причиной трудовая деятельность осужденных ничего сде-
лать не может, поскольку работа с психическими аномалиями человече-
ской личности одной лишь «трудотерапией» не исчерпывается, хотя она и 
может применяться как средство дисциплинирующего воздействия. Здесь 
более уместно обратиться к воспитанию и образованию, причем не только 
к высшему образованию, на котором мы ради удобства изложения мате-
риала и более наглядного контраста в статистических показателях заост-
рили внимание. Качественное образование любого уровня не только раз-
вивает человеческую личность и способствует формированию социально 
приемлемых навыков и поведенческих установок, но также помогает че-
ловеку занять достойное место в социуме, в том числе и с финансовой 
точки зрения. 

При этом труд и все, что его предваряет (включая профессиональную 
подготовку и получение образования), потенциально способен оказаться 
чуть ли не панацеей для преодоления материальной несостоятельности 
осужденных, которая стала для них основной предпосылкой нарушения 
закона. И здесь следует говорить не только об абстрактной нищете, но 
также и о неспособности удовлетворить базовые потребности самого лица 
и его семьи или близких, причем базовыми в этом контексте можно на-
звать не только обычно выделяемые пищу и предметы одежды, но также и 
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все остальное, что субъективно необходимо для комфортной жизни кон-
кретного человека. Вот только часто в исправительных учреждениях фор-
мируют навыки труда, пусть и социально приемлемого, но предполагаю-
щего интенсивный физический труд при сравнительно скромном возна-
граждении, то есть законно добытых результатов такого труда (а надо еще 
раз подчеркнуть, что социально значимым является не только сам труд, но 
и его экономические итоги, среди которых ключевым будет заработок 
трудящегося) может оказаться недостаточно для обеспечения достойной 
жизни человека. 

Необходимо понимать, что, если трудовая деятельность осужденных 
рассматривается как средство их ресоциализации и последующей соци-
альной адаптации, такая деятельность должна не только занимать их досуг 
во время отбывания наказания, прививать дисциплину и формировать на-
выки труда, но также позволить осужденным рассчитывать на приемле-
мый доход, который они смогут получать, если и не во время отбывания 
наказания, то хотя бы после освобождения и последующего за этим тру-
доустройства в качестве свободных людей, и что этот доход будет доста-
точен для удовлетворения их потребностей. При этом для лучшего эффек-
та – с позиций благополучного возвращения осужденного в общество по-
сле отбытия наказания – трудовая деятельность осужденных должна быть 
осмысленной, причем это должно выражаться даже не в ее направленно-
сти на достижение какой-нибудь высокой цели (строительство плотины, 
железной дороги или стены для защиты от кочевников – в исторической 
ретроспективе, конечно же), а в понимании осужденным потенциальной 
пользы от такой деятельности для него самого. 

Как отмечал Ф. М. Достоевский в «Записках из мертвого дома»: «если б 
захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым 
ужасным наказанием <…> то стоило бы только придать работе характер 
совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя 
каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама по се-
бе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штука-
турит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник ино-
гда даже увлекается ею, хочет сработать ловчее, спорее, лучше. Но если б 
заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из 
другого в первый <…> арестант удавился бы через несколько дней»  
[3, с. 24]. Когда труд является осмысленным и результативным, он прино-
сит пользу как обществу, так и самому трудящемуся, а также, что немало-
важно, его легче перенести (особенно психологически – не приходится 
испытывать сизифовы муки), то есть он будет иметь не деструктивное 
влияние на «тело и душу» человека, но и воздействовать на него положи-
тельно. 

Если осужденный научится работать (как осуществлять тот или иной 
вид трудовой деятельности, так и взаимодействовать по «рабочим вопро-
сам» с руководством и коллегами), получит определенную квалификацию 
во время отбывания наказания и, трудоустроившись после освобождения, 
обнаружит, что его легальный заработок оказался меньше и требует боль-
ших усилий, чем «доход» от противоправной деятельности, искушение 
пойти на рецидив может оказаться весьма сильным, и тогда даже риск по-
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вторного привлечения к ответственности (тем более при небезупречном 
качестве правоохранительной деятельности) будет привлекательнее,  
нежели изнурительный и во всех смыслах неудовлетворительный право-
мерный труд. 

И это все при условии, что осужденный сможет трудоустроиться, а не 
столкнется с типичным для Российской Федерации и многих других стран 
мира социальным остракизмом, когда общество фактически станет при-
нуждать его к продолжению преступной деятельности или маргинальному 
существованию в нищете. Описанные проблемы не могут быть решены 
одним лишь изменением подхода к организации (и дифференциации) ра-
боты осужденных во время отбывания наказания, они требуют комплекс-
ного анализа в сочетании с прочими общими социально-экономическими 
явлениями и тенденциями, свойственными обществу в целом. Здесь и про-
блема повышения уровня жизни, развитие человеческого потенциала, пре-
одоление предрассудков и изменение самой философии восприятия пре-
ступности от ее клеймения как безусловного зла, до принятия социальной 
ответственности за нее и совместной работы над преодолением ее естест-
венных причин и условий. 

Можно предположить, что содержание и виды труда осужденных ог-
раничены и в некотором смысле предопределены уровнем их образования 
и навыками (а равно и опытом), сформированными в ходе предшество-
вавшей осуждению профессиональной деятельности. Учитывая, что в сред-
нем названные характеристики оказываются достаточно низкими, то и от 
работы, к которой привлекаются осужденные в рамках реализации уго-
ловной ответственности, многого ждать не приходится. Осужденные часто 
выполняют функции разнорабочих, могут привлекаться к строительным 
работам, работам по благоустройству территорий, ремонту инфраструк-
турных объектов (например, дорог), уборке мусора, работе на объектах 
легкой промышленности и в сфере сельского хозяйства, то есть привлека-
ются к работе, не требующей от них высокой квалификации или позво-
ляющей достаточно быстро освоить навыки, необходимые для ее осущест-
вления. 

Выбор конкретного вида работы зависит также от возможностей и 
специализации каждого отдельно взятого исправительного учреждения, и 
в этом состоит одна из существенных проблем, связанных с индивидуали-
зацией труда осужденных. Например, в Северной Каролине есть специа-
лизированная тюрьма облегченного режима (Minimum Security Prison) под 
названием Tyrrell Prison Work Farm. Эта тюрьма расположена на 200 акрах 
(примерно 80 гектаров) земли и представляет собой комплекс сельскохо-
зяйственных угодий, где работают осужденные, жилых, административ-
ных и хозяйственно-бытовых сооружений, которые, кстати, были возведе-
ны строительными командами, составленными из осужденных, отбываю-
щих наказания в других исправительных учреждениях штата7. Очевидно, 
что лица, которые направляются для отбывания наказания в данную 
                                                           

7 Tyrrell Prison Work Farm // North Carolina Department of Public Safety. URL: 
https://www.ncdps.gov/adult-corrections/prisons/prison-facilities/tyrrell-prison-work-
farm (дата обращения: 07.07.2022). 
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тюрьму, будут работать именно в сфере сельского хозяйства. Все альтер-
нативные варианты занятости, которые могут быть для них доступны, 
сводятся к работе в хозяйственно-бытовом секторе тюрьмы (библиотеке, 
столовых и т.д.). И если осужденный направляется для отбывания наказа-
ния в Tyrrell Prison Work Farm или другое специализированное исправи-
тельное учреждение, выбор работы, которая будет (может быть) ему пре-
доставлена, окажется весьма ограничен, как и возможности администра-
ции исправительного учреждения в подборе работы, наиболее подходящей 
для данного осужденного. Суд вряд ли может настолько детально вникать 
в биографию и перспективы каждого осужденного, чтобы подбирать для 
него исправительное учреждение, руководствуясь не только тяжестью со-
вершенного деяния и, соответственно, режима исправительных учрежде-
ний, но и исходя из реализуемых там видов обязательной работы. Впро-
чем, этот вопрос можно отнести к числу дискуссионных. 

Гораздо проще (и лучше, хотя это тоже дискуссионное утверждение), 
когда исправительное учреждение имеет многопрофильное производство, 
то есть реализует несколько рабочих программ или допускает взаимодей-
ствие по вопросам трудоустройства осужденных с другими исправитель-
ными учреждениями, органами государственной власти или местного са-
моуправления и даже сторонними организациями. Например, в англий-
ской тюрьме НМ Altcourse Prison, расположенной в Ливерпуле, осужден-
ные могут работать в коммерческой прачечной (оказывающей услуги на-
селению и организованной в соответствии с отраслевыми стандартами), на 
производстве по сборке офисной мебели, в металлургических и покрасоч-
ных цехах, где изготавливаются мусорные контейнеры, ворота для ограж-
дений, а также прочие металлические изделия, выполнять работы по пере-
работке отходов (включая картон и бумагу) и привлекаться к другим рабо-
там. При этом трудовая деятельность осужденных в НМ Altcourse Prison 
организована таким образом, чтобы формировать у них навыки как инди-
видуальной, так и коллективной работы, а сам рабочий процесс направлен 
на исполнение реальных договоров (поставки товаров или оказания услуг) 
с внешними (не имеющими отношения к уголовно-исполнительной систе-
ме) и внутренними (т.е. входящими в уголовно-исполнительную систему) 
заказчиками, заключаемых в соответствии с принципами коммерческого 
рынка (определяющими в том числе и конкурентные требования к качест-
ву продукции)8. В тюрьме НМ Cardiff Prison, расположенной в столице 
Уэльса (в Кардиффе), помимо участия в обычных видах трудовой дея-
тельности, осужденные могут освоить навыки бариста и даже поработать  
в открытом для широкой публики ресторане The Clink Restaurant, управляе-
мом осужденными при поддержке местного благотворительного фонда9. 

Большое значение имеют также и рабочие программы, реализуемые 
отдельными исправительными учреждениями. Так, рабочие программы, 
утвержденные для японской тюрьмы Shimane Asahi Rehabilitation Program 
                                                           

8 Industries // HMP Altcourse. URL: https://hmpaltcourse.co.uk/about_rar_i.htm 
(дата обращения: 07.07.2022). 

9  Cardiff Prison // Prisons and probation. URL: https://www.gov.uk/guidance/ 
cardiff-prison#life-at-cardiff-prison (дата обращения: 07.07.2022). 
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Center (которая является интересным примером реализации государствен-
но-частного партнерства в сфере исполнения наказаний), целиком ориен-
тируют всю производственную активность осужденных на их исправле-
ние, а точнее на социальную реабилитацию (такие программы называются 
«программами реабилитации»). Поэтому трудовая деятельность осужден-
ных в этом исправительном учреждении по большей части состоит в том, 
что они выращивают розы и другие растения в теплицах на территории 
исправительного учреждения, а некоторые из них работают в парке 
(Shinkai Park), где занимаются выращиванием чая, овощей и шелковицы 
белой (Morusalba) под руководством местных фермеров. Кроме того, от-
дельные осужденные привлекаются к иным, в том числе и творческим ра-
ботам. Например, некоторые их них изготавливают традиционные синтои-
стские маски для театрализованных религиозных представлений и прочие, 
в том числе и керамические изделия, относящиеся к местным ремеслам10. 

Осужденные, отбывающие наказания в австралийском штате Викто-
рия, привлекаются к работе как в исправительных учреждениях, так и за 
их пределами на основании контрактов с различными организациями. 
Конкретный вид работы варьируется в зависимости от условий отбывания 
наказаний в каждом отдельно взятом исправительном учреждении, но ча-
ще всего осужденные трудятся в сферах металлургии, деревообработки, 
сельского хозяйства, животноводства (в том числе и на специализирован-
ной ферме Langi Kal Kal Angus, где осужденные привлекаются к коммер-
ческому разведению домашних быков определенных пород11) и садовод-
ства. При отбывании наказания в условиях облегченного режима (соответ-
ствующие осужденные определяются как имеющие Minimum Security 
Classification, то есть минимальный уровень безопасности) осужденные 
могут направляться тюрьмами на работы по восстановлению лесов, мини-
мизации эрозии почв и реализации других социально значимых проектов, 
осуществляемых органами местной уголовно-исполнительной системы 
совместно с отвечающим за экологию подразделением правительства шта-
та Виктория (Victorian Department of Environment, Land, Water and 
Planning)12. 

Все приведенные примеры объединяет то обстоятельство, что пере-
численные в них виды трудовой деятельности едва ли можно отнести  
к числу высокооплачиваемых (о критериях «престижа» и тому подобных 
характеристиках мы говорить не будем, ведь всякий труд важен или по 
меньшей мере достоин уважения). И это обусловлено не только низкой 
квалификацией большинства осужденных, вследствие чего уголовно-
исполнительная система любого государства заинтересована в создании  

                                                           
10 Rehabilitation Programs // Shimane Asahi Rehabilitation Program Center. URL:  

http://www.shimaneasahi-rpc.go.jp/english/torikumi/index.html (дата обращения: 
07.07.2022). 

11  History // Langi Kal Kal Angus. URL: https://www.langikalkalangus.vic. 
gov.au/history (дата обращения: 07.07.2022). 

12 Work, education and training // Corrections, Prisons & Parole. URL:  https:// 
www.corrections.vic.gov.au/prisons/going-to-prison/work-education-and-training (дата 
обращения: 07.07.2022). 
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в первую очередь рабочих мест с минимальными квалификационными 
требованиями и возможностью в кратчайшие сроки освоить необходимые 
навыки. Другим фактором, существенно ограничивающим вариативность 
видов трудовой деятельности осужденных, является угроза безопасности – 
разумно предположить, что человек, осужденный за совершение «интел-
лектуального» преступления, при прочих равных условиях будет пользо-
ваться меньшим доверием потенциального работодателя и притом часто 
отнюдь не безосновательно. 

Описанный подход не вполне справедлив, поскольку естественное 
стремление государства снизить риск совершения новых преступлений 
(или иных противоправных действий) осужденными приводит к ограниче-
нию трудовых прав таких лиц без учета не только их личности, но и со-
вершенного ими преступления. Если для осужденных, привлеченных  
к ответственности за совершение умышленных преступлений, никакую 
перестраховку нельзя счесть избыточной, то, например, лица, впервые 
осужденные за совершение преступлений по неосторожности, потенци-
ально могут привлекаться к любому труду, соответствующему их квали-
фикации. Такая оговорка способна не только сделать производственный 
комплекс уголовно-исполнительной системы государства более эффек-
тивным, но и помочь соответствующей категории осужденных избежать 
профессионально-экономической «деградации», с которой они могут 
столкнуться вследствие необходимости переквалификации для работы по 
иным специальностям. 

Представляется важным при выборе и назначении вида работы в обя-
зательном порядке учитывать образование и предшествующий опыт тру-
довой деятельности каждого осужденного в контексте характеристики его 
личности и совершенного им деяния. И если обеспечить привлечение к 
труду части «положительно характеризуемых» осужденных (например, 
имеющих высокую квалификацию и совершивших преступление по неос-
торожности) в рамках системы государственно-частного партнерства, ко-
гда представители предпринимательства или иных негосударственных 
структур нанимают на работу осужденных, отбывающих наказания, госу-
дарству не потребуется создавать и специально оборудовать для них рабо-
чие места (даже единичные, поскольку таких осужденных будет заведомо 
немного) ни на территории исправительных учреждений, ни у сторонних 
организаций-партнеров. В организации труда осужденных может найти 
применение апробированный за период 2019 – 2021 годов формат дистан-
ционной работы, когда работник выполняет определенную трудовую 
функцию вне места нахождения работодателя или любого принадлежаще-
го ему обособленного структурного подразделения, а также вне стацио-
нарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно на-
ходящихся под контролем работодателя, при условии обеспечения взаи-
модействия между работником и работодателем через Интернет или иные 
информационно-телекоммуникационные сети (ст. 312.1 Трудового кодек-
са РФ). 

При этом трудовая деятельность осужденного, работающего дистан-
ционно, потребует лишь предоставления работодателем или приобретения 
осужденным за свой счет необходимого для работы оборудования.  
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Сам рабочий процесс может быть организован непосредственно на терри-
тории исправительного учреждения в любом пригодном для этого поме-
щении (которое может варьироваться в зависимости от вида работы – на-
пример, дистанционная работа в сфере информационных технологий мо-
жет осуществляться в библиотеке или другом помещении, где есть мини-
мально необходимая для этого мебель, освещение и розетки для подклю-
чения техники), что проще и дешевле, чем создание для осужденного пол-
ноценного рабочего места в производственном комплексе, находящемся 
на балансе исправительного учреждения. В итоге в выигрыше от такой 
организации труда осужденных могут оказаться все заинтересованные 
стороны, и это особенно важно в ситуации, когда уголовно-
исполнительная система не имеет возможности обеспечить работой всех 
осужденных, обязанных трудиться. 
 

Заключение 
 

Резюмируя изложенное, отметим, что виды работ, к которым могут 
привлекаться осужденные, достаточно разнообразны, хотя доступ к высо-
кооплачиваемым направлениям трудовой деятельности для них по боль-
шей части закрыт вне зависимости от их знаний и навыков. Эту проблему 
в некоторой степени компенсирует сочетание труда осужденных с их про-
фессиональным обучением, когда они привлекаются к приемлемой (в том 
числе и с позиций безопасности), хоть и достаточно простой работе, но 
одновременно с этим могут освоить практически любую интересную для 
них образовательную программу. Данный подход, являясь компромисс-
ным, потенциально способен обеспечить максимальное вовлечение осуж-
денных в процесс развития у них полезных и социально приемлемых на-
выков и установок. При этом важным фактором эффективности соответст-
вующих мер является заинтересованность самих осужденных в работе и 
обучении – противодействие (в любой форме, от безразличия и лени до 
халатности и явного саботажа) с их стороны будет менее выраженным,  
а отношение к мерам исправительно-социализирующего воздействия бо-
лее ответственным, если при исполнении наказания учитывать качества их 
личности, интересы и склонности, а подбор видов деятельности осуществ-
лять исходя из того, что они должны принести осужденным пользу после 
возвращения в общество. 

Законодатели некоторых стран прямо закрепляют это при регламен-
тации уголовной ответственности. Так, например, в соответствии со ст. 65 
Закона Республики Корея «Об исполнении наказаний и обращении с за-
ключенными»13 трудовая деятельность осужденных должна обеспечивать 
приобретение ими профессиональных навыков и стимулировать заинтере-
сованность в работе как одном из элементов процесса ресоциализации. 
Назначая работу осужденному, администрация исправительного учрежде-
ния должна исходить из возраста, срока наказания и состояния здоровья 
осужденного, имеющихся у него навыков, особенностей личности, хобби, 
                                                           

13 Закон Республики Корея «Об исполнении наказаний и обращении с заключен-
ными» // Корейский правовой информационный центр. URL: https://www.law.go.kr/ 
LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=213833#0000 (дата обращения: 07.07.2022). (На кор. яз.) 
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предшествовавшей осуждению карьеры, перспектив на будущее и прочих 
обстоятельств. При этом приведенный перечень открыт и не делится на 
обязательные и факультативные пункты – они все должны учитываться  
в равной степени. 

Впрочем, подобные воззрения, что естественно, разделяют далеко не 
все, да и возможен такой подход стал по историческим меркам буквально 
вчера. Поэтому усредненному обществу (можно сказать и собирательно – 
человечеству) нужно еще какое-то время, чтобы воспринять ту гуманисти-
ческую концепцию организации труда осужденных и уголовной ответст-
венности в целом, которая уже является обычной, например, для сканди-
навских стран, но даже там до настоящего времени вызывает обществен-
но-политическую дискуссию (что достаточно ярко прослеживается на 
примере дела Андерса Б. Брейвика [7]). Причем, какое именно время по-
надобится для этого, нельзя спрогнозировать даже примерно, поскольку 
любые прогнозы, касающиеся развития общественных отношений, пред-
ставляются делом неблагодарным. 
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A person has a natural need to work, because he is a social being and, 

moreover, usually quite active. For this reason, any work, including labor of 
convicts in correctional institutions (prison work), can be considered a 
boon. At the same time, the labor of convicts is not free – they are obliged 
to work by virtue of a court sentence, although they may not have such a 
desire at all. In addition, convicts are deprived of the right to choose the 
type and place of their labor activity. But even under these conditions, labor 
can be useful for the purposes of reforming convicts and their subsequent 
return to society, if, of course, it is possible to organize such labor correctly 
(effectively and adequately from the point of view of the abilities of convicts 
and the actual needs of the labor market). This study is devoted to the 
issues of determining the types and places of convicts’ prison work, and 
trends in the organization of their labor in the context of the goals of 
criminal punishment. 
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Рассмотрены проблемные вопросы института неоконченного преступ-

ления. На основе анализа положений уголовного закона, материалов 
судебной практики и доктринальных положений сформулированы 
отдельные выводы и предложения по совершенствованию дейст-
вующего Уголовного кодекса РФ. Значительное место уделено 
теоретико-доктринальным вопросам квалификации неоконченных 
преступлений 
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НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ:  
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Введение 

 

На современном этапе учение о неоконченном преступлении получи-
ло довольно широкое исследование, только за последние годы данной 
проблеме и ее отдельным аспектам был посвящен ряд монографий  
[1, 3, 6, 8, 24, 29]1. 

Ответственность за незавершенную преступную деятельность преду-
сматривается главой 6 УК РФ «Неоконченное преступление». Несмотря на 
то что за весь период действия уголовного закона положения данной гла-
вы не претерпели изменений, представители доктрины уголовного права 
неоднократно указывали на проблемы законодательной регламентации и 
применения норм об ответственности за неоконченную преступную дея-
тельность. В этой связи считаем целесообразным рассмотрение общих по-
ложений данного института с анализом отдельных проблемных вопросов. 

Действующий Уголовный кодекс вслед за уголовным законодательст-
вом дореволюционного и советского периода не дает определения стадий 
совершения преступления и даже не использует данный термин. 

                                                           
1 См.: Дронова Т. Н., Милюков С. Ф. Современные проблемы регулирования 

ответственности за неоконченное преступление и нормативных условий добро-
вольного отказа от него // Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 1.  
С. 752 – 780. 
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Обсуждение 
 

Понятие стадий 2  преступления выработано в доктрине уголовного 
права, под таковыми понимают имеющие уголовно-правовое значение 
этапы, которые проходят в своем развитии совершаемое с прямым умыс-
лом преступление от начала до конца3. Стадиями совершения преступле-
ния являются: 1) создание условий для исполнения преступления (подго-
товительная стадия); 2) исполнение преступления. Они отличаются друг 
от друга по характеру и содержанию совершаемых действий (бездейст-
вия), степени реализации умысла виновного и, соответственно, размеру 
общественной опасности содеянного. 

Непосредственному совершению лицом преступления предшествует 
психологический процесс обдумывания и принятия решения (наличие оп-
ределенных побуждений, постановка цели, борьба мотивов и т.д.), кото-
рый в юридической литературе принято именовать формированием умыс-
ла. Как не объективированный вовне психологический процесс он нахо-
дится вне сферы уголовно-правового регулирования. В основе современ-
ного уголовного права лежит принцип «cogitationis poenam nemo patitur» 
(«мысли не наказуемы»). Еще Н. С. Таганцев, характеризуя процесс фор-
мирования умысла, писал, что таковой «…лежит за пределами человече-
ской юстиции: она не имеет ни средств, ни способов проникнуть в эту со-
кровенную для других работу мысли» [31, с. 531]. 

Не имеет уголовно-правового значения и обнаружение умысла, кото-
рое выражается в проявлении вовне намерения совершить преступление 
(письменно, в сети Интернет, вербально, жестами и др.), поскольку харак-
теризуется полным отсутствием общественно опасного деяния4. Вместе  
с тем Федеральным законом от 04 мая 2011 г. УК РФ был дополнен  
ст. 291¹, в ч. 5 которой была закреплена ответственность за обещание или 
предложение посредничества во взяточничестве. Данное законодательное 
решение, неоднозначно оцениваемое учеными, актуализировало проблему 
отграничения обнаружения умысла от оконченного преступления [4, с. 43; 
38, с. 43]. Позднее, в 2016 году, была осуществлена криминализация  
обещания или предложения посредничества в коммерческом подкупе  
(ч. 4, ст. 204¹ УК РФ). 

Разъяснения же Верховного Суда РФ о том, что «не может быть ква-
лифицировано как покушение на дачу или получение взятки либо на ком-
мерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги, 
ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность незакон-
но пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо 
                                                           

2 Стадия – период, ступень в развитии чего-нибудь (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. М., 2006. С. 748). 

3 Волженкин Б. В. Неоконченное преступление // Уголовное право России: 
Общая часть: учебник / Под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехо-
ва. СПб., 2006. С. 532. В уголовно-правовой литературе предлагаются и другие 
определения стадий совершения преступления. 

4 Вместе с тем некоторые авторы рассматривают обнаружение умысла как 
одну из стадий совершения преступления (см., в частности: Козлов А. П. Учение 
о стадиях преступления. СПб., 2002). 
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для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не 
предпринимало»5, сменились пояснением, что «обещание или предложе-
ние передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение 
действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как умыш-
ленное создание условий для совершения соответствующих коррупцион-
ных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать 
или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направ-
лено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо полу-
чения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности ме-
жду указанными лицами»6.  

Сформировавшееся преступное намерение в дальнейшем находит 
свое проявление в совершении лицом определенных действий (бездейст-
вия), направленных на создание условий для исполнения преступления 
(подготовительная стадия). За ней следует стадия исполнения преступле-
ния, заключающегося в выполнении действий (бездействия), составляю-
щих объективную сторону соответствующего преступления и причинении 
разнообразного вреда охраняемым уголовным законом общественным от-
ношениям. 

В современной уголовно-правовой литературе дискуссионным явля-
ется вопрос соотношения терминов «стадии совершения преступления» и 
«неоконченное преступление». Если до принятия УК 1996 г. традицион-
ным было отождествление указанных понятий, то в последние годы все 
больше авторов высказывают мнение о необходимости их разграничения 
[10, с. 11 – 33; 17, с. 116 – 118; 19, с.15; 23, с. 12–13; 28, с. 99 – 102 и др.]. 
Более того, сама целесообразность выделения понятия «стадии соверше-
ния преступления» и его уголовно-правовое насыщение вызывают серьез-
ные разногласия [1, с. 12 – 56; 7,  с. 104 – 130; 15, с. 42 – 47]. Мы же счита-
ем неосновательным полный отход от учения о стадиях преступления, по-
скольку имеющиеся теоретические разработки в этом вопросе играют 
важную роль при квалификации неоконченных преступлений и примене-
нии норм о добровольном отказе. 

Вместе с тем в настоящее время достаточно распространенной про-
должает оставаться точка зрения о тождественности понятий «стадии со-
вершения преступления» и «неоконченное преступление» [11, с. 98; 33,  
с. 185–186; 34, с. 236–237; 35, с. 163–164; 36, с. 213 – 215; 37, с. 25]. Более 
того, соответствующая терминология используется и правоприменителем. 
Например, в Бюллетене Верховного Суда РФ указывается, что неправиль-
ное определение стадии совершения преступления повлекло изменение 
приговора7, Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД 

                                                           
5 О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (утратило 
силу) // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 4. П. 11. 

6 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. 
№ 24 (ред. от 24.12.2019) // Бюллетень ВС РФ. 2013. № 9. П. 13.1. 

7 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 16 июня 2010 г. № 89-010-13 // Бюллетень ВС РФ. 2011. № 2. 
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России при характеристике состояния преступности в стране в январе-
декабре 2021 года отмечает, что 93,2 % всех зарегистрированных преступ-
лений было выявлено органами внутренних дел, причем 4,8 % из них – на 
стадии приготовления и покушения. Всего на этих стадиях было выявлено 
89,9 тыс. преступлений (+1,9 %)8. 

Согласно ч. 1 ст. 29 УК РФ «преступление признается оконченным, 
если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Таким образом, 
оконченное преступление характеризуется полным соответствием содеян-
ного объективным и субъективным признакам состава преступления, пре-
дусмотренного статьей Особенной части УК РФ. 

Вместе с тем в литературе отмечается, что законодательное определе-
ние оконченного преступления нуждается в уточнении, поскольку в нем 
отражен лишь объективный критерий, без учета содержания вины  
[12, с. 309]. Потому включение субъективного признака в характеристику 
оконченного преступления позволит надежно отграничить покушение, 
нередко имеющее внешнее сходство с оконченным преступлением, от 
действительно завершенного преступного деяния, в котором умысел ви-
новного реализован полностью [28, с. 102 – 105].  

Определение момента юридического окончания преступления зависит 
от особенностей законодательной конструкции объективной стороны со-
става преступления. В теории уголовного права по данному основанию 
обычно выделяют материальные, формальные и усеченные составы.  
Вместе с тем в литературе предлагаются и другие классификации. Так, 
С. А. Иванчина в зависимости от момента окончания преступления пред-
лагает выделить следующие виды составов: материальные, нематериаль-
ные (формальные, составы создания опасности, усеченные) и смешанные. 
При этом усеченные составы подразделяются автором на усеченные при 
создании условий для совершения преступления и усеченные при осуще-
ствлении действий по совершению преступления [7, с. 107–108]. Не разде-
ляя в полной мере используемую терминологию, вместе с тем считаем 
данную классификации заслуживающей внимания. 

Несмотря на определенную разработку, вопрос о моменте окончания 
преступления является весьма проблемным как в теории, так и на практи-
ке [1, с. 291 – 301; 2; 7, с. 127 – 155], и требует дальнейшего самостоятель-
ного изучения. Отметим только, что особую значимость для правильной 
квалификации преступлений при этом имеют соответствующие разъясне-
ния Пленума Верховного Суда РФ, но и здесь нередко отсутствует едино-
образный подход к определению момента юридического окончания пре-
ступления. Так, согласно п. 42 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021) вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) является 
оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступления, 

                                                           
8 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 
20.09.2022). 
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приготовления к преступлению, покушения на преступление9. Согласно 
же п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» (ред. от 16.05.2017) для признания склонения к по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов (ст. 230 УК РФ) оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо 
фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество 
или их аналог10. 

Как отмечает Р. О. Долотов, доктрина уголовного права и разъясне-
ния Верховного Суда РФ выявили также проблему понимания момента 
окончания преступления при частичной реализации умысла, что потребо-
вало предусмотреть в предлагаемом проекте уголовного закона положения 
о том, что «При недоведении преступления до конца по независящим от 
виновного лица обстоятельствам содеянное признается оконченным пре-
ступлением, если оно содержит все признаки того состава преступления 
(основного или квалифицированного), которые охватывались прямым 
умыслом виновного лица» [37, с. 26 –27, 57]. Следует указать на сложность 
уяснения и толкования данного положения, поскольку, если преступление 
не доводится до конца, то предполагается, что оно содержит лишь часть 
признаков того состава преступления, которые охватывались умыслом 
преступника, и соответственно не может быть оконченным.  

Действующий УК РФ не содержит определения общего понятия не-
оконченного преступления, а лишь указывает на его виды – приготовление 
к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 УК РФ). Вместе 
с тем определения такого понятия предлагаются в уголовно-правовой ли-
тературе (Г. В. Назаренко, А. П. Козлов, А. А. Анисимов, А. И. Ситникова, 
М. П. Редин, В. Н. Некрасов) [16].  

Законодатель в ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УК РФ, а вслед за ним и многие авто-
ры, определяя неоконченное преступление, указывают на наличие препят-
ствий, независящих от субъекта преступления. В статье же 15 УК РСФСР 
1960 г. говорилось о недоведении преступления до конца по причинам, 
независящим от воли виновного, что препятствовало необоснованному 
исключению ответственности в случаях преступного невежества 11 .  
По справедливому замечанию Б. В. Волженкина, преступление может 
быть не окончено, поскольку лицо не обладало необходимой физической 
силой, знаниями, опытом и т.п. Между тем здесь будет иметь место поку-
шение (приготовление), поскольку лицо желало совершить преступление, 
но в силу обстоятельств, независящих именно от его воли, вынужденно 
прекратило преступление либо не добилось желаемого преступного резуль-
тата [32, c. 532]. 
                                                           

9 Бюллетень ВС РФ. 2011. № 4. 
10 Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. См. также п. 14 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленно-
сти» (ред. от 03.11.2016) // Бюллетень ВС РФ. 2012. № 4. 

11 Подробнее о преступном невежестве см.: Милюков С. Ф. Российское уго-
ловное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 57 –59. 
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С учетом сказанного считаем, что неоконченное преступление можно 
определить как совершенное с прямым умыслом общественно опасное и 
уголовно-противоправное деяние, не доведенное до конца по независящим 
от воли лица обстоятельствам. 

Исходя из положения ст. 8 УК РФ о том, что основанием уголовной 
ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК РФ, с учетом положений  
ст. 29 и ст. 30 УК РФ основанием ответственности за неоконченное пре-
ступление следует считать наличие в деянии лица состава приготовления к 
преступлению или покушения на преступление, предусмотренное той или 
иной статьей Особенной части УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ «приготовлением к преступлению при-
знаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». 

Законодательная формулировка приготовления наряду с казуальным 
перечнем приготовительных действий содержит обобщающий признак 
«иное умышленное создание условий для совершения преступления».  
Это указывает на открытость перечня приготовительных действий (без-
действия), которые во всех случаях представляют собой умышленное соз-
дание условий для совершения преступления. 

Приготовление к преступлению, в отличие от формирования и обна-
ружения умысла, характеризуется не только намерением совершить пре-
ступление, но и конкретными общественно опасными действиями (бездей-
ствием), создающими условия для его исполнения. Вместе с тем при при-
готовлении к преступлению еще не происходит непосредственного пося-
гательства на объект задуманного преступления (не исполняется объек-
тивная сторона данного преступления), хотя, как будет показано ниже, 
могут пострадать иные объекты, также находящиеся под охраной уголов-
но-правового закона. 

Как вид неоконченного преступления приготовление к преступлению 
имеет ряд объективных и субъективных признаков. Объективная сторона 
приготовления к преступлению выражается в совершении действий (без-
действия), создающих условия для исполнения преступления, при этом 
преступление не доводится до конца по независящим от воли виновного 
обстоятельствам. 

Приготовление к преступлению может осуществляться в разнообраз-
ных формах деятельности человека. Первые три связаны со средствами и 
орудиями совершения преступления12. 

Под приисканием средств или орудий совершения преступления пони-
мается их приобретение любым способом – как законным, так и незакон-
                                                           

12  Подробнее о понятии средств и орудий совершения преступления см.:  
Милюков С. Ф., Дронова Т. Н. Неоконченное преступление // Уголовное право 
России. Общая часть: учебник / под ред. Г. Л. Касторского, А. И. Чучаева. СПб., 
2009. С. 323–324. 
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ным (результативный поиск на местности или в здании, покупка, обмен, 
временное заимствование, хищение, угон транспортного средства и др.). 

По мнению Т. Г. Понятовской, трактовка приискания средств или 
орудий преступления как их приобретения применима лишь к ограничен-
ному кругу обстоятельств и не отражает существенных свойств процесса 
приискания (с ее помощью, например, затруднительно решить, является 
ли приисканием дарение, находка средств или орудий). В связи с этим 
предлагается использовать для характеристики приискания более широкий 
по содержанию термин «завладение» [22, с. 542]. 

Заметим по этому поводу, что слово «приобрести» означает получить 
в обладание, стать обладателем какого-нибудь свойства, получить что-
нибудь [20, с. 584]. В судебной практике понятие «приобретение» также 
трактуется достаточно широко, в частности в п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам  
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что 
«незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, надлежит считать их 
получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а так-
же в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение 
найденного…» 13 . Поэтому приисканием следует считать и завладение 
найденным предметом, получение такового в дар, при условии, конечно, 
что умысел на совершение преступления с использованием соответствую-
щих средств или орудий сформировался у лица до указанных действий.  
К приисканию относят и поиск (подбор) подходящих предметов (устройств) 
из числа уже находящихся в собственности (во владении) виновного. 

Изготовление средств или орудий совершения преступления пред-
ставляет собой их создание любым способом (правомерным, противо-
правным, промышленным, кустарным, самодельным и проч.). При изго-
товлении, в отличие от приспособления, средства или орудия преступле-
ния создаются заново. Например, изготовление «заточки» (лезвия, подо-
бия стилета) для использования при побеге из места лишения свободы; 
ключа, отмычки для проникновения в чужое жилище с целью кражи; под-
дельных документов для совершения мошенничества и т.п.). При этом из-
готовление средств или орудий преступления может быть осуществлено 
как самим лицом, создающим условия для исполнения преступления, так и 
по его заказу другими лицами. 

Приспособление орудий или средств совершения преступления со-
стоит в модернизации этих предметов, когда они становятся более при-
годными для исполнения преступления (изменение их формы, размеров, 
конструктивных особенностей, ремонт). Это может быть переделка охот-
ничьего ружья или винтовки в обрез для убийства, затачивание ножа или 
кинжала для использования при разбойном нападении и т.п. 
                                                           

13 Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. 
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Приискание соучастников преступления заключается в совершении 
действий, направленных на вовлечение другого лица (или лиц) в готовя-
щееся преступление в качестве исполнителя, пособника или организатора. 
Способы приискания могут быть самыми различными: предложение, 
просьбы, уговоры, подкуп, шантаж, угрозы физической расправой, побои, 
причинение вреда здоровью (в последних случаях у вовлекаемого лица не 
должно возникать состояние крайней необходимости). 

Так, К. Г. была осуждена по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (за приготовление к организации убийства из корыстных побужде-
ний и по найму). Она решила убить мужа К., рассчитывая в случае его 
смерти получить принадлежащую ему часть совместно нажитого ими 
имущества. Реализуя свой преступный умысел, выбрав способом убийства 
отравление, К. Г. приискала яд, предложила своей знакомой Г. совершить 
убийство мужа за денежное вознаграждение, разработала план действий 
по лишению жизни К., согласно которому Г. должна была прийти в его 
квартиру под предлогом получения консультации и в знак благодарности 
оставить бутылку с отравленным коньяком. При этом К. Г. не смогла до-
вести преступление до конца по независящим от нее обстоятельствам, по-
скольку Г. решила отказаться от совершения убийства и сообщила о гото-
вящемся убийстве самому К., а также в правоохранительные органы14. 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 УК РФ лицо, которому по независящим от 
его воли обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления, несет уголовную ответственность за приготовление  
к преступлению15. 

Сговор на совершение преступления представляет собой достижение 
соглашения между двумя или более лицами на совершение преступления. 
В отличие от приискания соучастников сговор характеризуется взаимной 
договоренностью лиц о совершении определенного преступления. В лите-
ратуре высказывается предложение об исключении из законодательного 
определения приготовления положения о сговоре на совершение преступ-
ления, поскольку таковой является так называемым «голым» умыслом,  
не подкрепленным действиями, и потому не должен быть наказуем [39,  
c. 76–77, 84]. 

Полагаем, что вопрос о правомерности уголовной ответственности за 
сговор нуждается в дальнейшем обсуждении, поскольку эта законодатель-
ная позиция не в полной мере соответствует отечественной уголовно-
правовой традиции и в современном виде почерпнута из-за рубежа. Пока 
же отмеченная рекомендация выглядит спорной, так как сговор все же не 
равнозначен обнаружению умысла. Активное поведение договариваю-
щихся, направленное на достижение соглашения о совместном соверше-
нии преступления, свидетельствует уже о начале реализации их преступ-
ных намерений. К тому же сговор на совершение преступления редко ог-
раничивается «простым» соглашением, как правило, при этом имеют ме-
                                                           

14  Кассационное определение Верховного cуда РФ от 11 октября 2007 г.  
№ 34-о07-25 [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=182568  
(дата обращения: 22.09.2022). 

15  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 29 июля 1999 г. // Бюллетень ВС РФ. 2000. № 5. С. 6–7. 
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сто элементы планирования преступления и иное обсуждение деталей 
преступления. Тем самым совместная интеллектуальная деятельность по 
достижению соглашения о причинении вреда объективно является обще-
ственно опасной, что и обуславливает наличие ответственности за сговор. 
Более того, сговор соучастников в ряде случаев может образовывать окон-
ченный состав преступления, например, бандитизм (ст. 209 УК) 16. 

Понятием «иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления» охватываются разнообразные действия (бездействие), являю-
щиеся необходимыми для осуществления преступного деяния, исключая 
те, которые перечислены в ч. 1 ст. 30 УК РФ. Таковыми могут быть: разра-
ботка плана преступления, изучение (подготовка) места совершения пре-
ступления, устранение препятствий для совершения преступления (выклю-
чение либо невключение охранной сигнализации, отравление собаки) и др. 

Так, Г. был признан виновным в организации приготовления посяга-
тельства на жизнь депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ М. в целях прекращения его государственной деятельности  
(ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ), а А. – в пособничестве в этом пре-
ступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ). Г. согласился с предло-
жением другого лица организовать убийство потерпевшего для прекраще-
ния его депутатской деятельности, для этого получил 150 тыс. долларов 
США, из которых 40 тыс. долларов передал А. и 10 тыс. долларов другому 
лицу для финансирования исполнителей, сам лично выезжал в г. Москву, 
несколько раз встречался с А., интересовался ходом подготовки убийства, 
выезжал с ним на место, где планировалось совершение убийства, вел пе-
реговоры по телефону с заказчиком убийства. В обязанности А. входило 
передавать деньги от Г. и указания исполнителям готовящегося убийства, 
он выполнял все распоряжения Г., несколько раз выезжал с ним к месту 
предполагаемого убийства в аэропорт. Задуманные действия они не смог-
ли довести до конца по независящим от них обстоятельствам – были за-
держаны правоохранительными органами17. 

К иному умышленному созданию условий для совершения преступ-
ления относят также совершение действий, направленных на сокрытие 
преступления (обеспечение алиби на момент совершения преступления  
и т.п.) [18, с. 426–427; 21, с. 212 и др.]. Приготовлением к преступлению 
признается и передвижение лица пешком или на транспорте с соответст-
вующей целью к месту совершения намеченного преступления18. 

Приготовление к преступлению в большинстве случаев совершается  
в форме действия, причем нередко характеризуется совершением несколь-
ких разнородных действий, известной продолжительностью во времени 

                                                           
16 О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 // 
Бюллетень ВС РФ. 1997. № 3. С. 3. П. 7. 

17 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 4 апреля 2007 г. № 5-007-35С // Бюллетень ВС РФ. 2008. № 6. С. 21–22. 

18  См., например: Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР  
№ 75-п8 по делу Закурина, Пискунова, Сидорова // Судебная практика к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации / Сост. С. В. Бородин, И. Н. Иванова; под 
общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2005. С. 84–85.  
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(разработка плана хищения, склонение к соучастию охранника, изучение 
места предполагаемого хищения, подготовка автомобиля и т.п.). 

Вместе с тем приготовление к преступлению возможно и в форме 
бездействия. Такая точка зрения является преобладающей в уголовно-
правовой теории (К. Т. Тедеев, В. Д. Иванов, Б. В. Яцеленко, Т. Г. Поня-
товская, Н. Е. Крылова, Д. Ю. Поротиков, Т. Г. Жукова, С. Н. Безуглый, 
С. В. Пархоменко).  

Исходя из общепринятого понимания бездействия как несовершения 
конкретного действия, которое лицо было обязано и имело возможность 
совершить, приготовление к преступлению в форме бездействия может 
выражаться в неисполнении лицом своих обязанностей, например, неза-
крытие двери сторожем в целях облегчения кражи охраняемого им иму-
щества. 

В некоторых случаях приготовительные действия одновременно мо-
гут образовывать самостоятельное оконченное преступление (например, 
незаконные приобретение, изготовление оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а равно их хищение в целях совершения другого пре-
ступления (ст.ст. 222, 222¹, 222², 223, 223¹, 226 УК), создание банды или 
организация преступного сообщества в целях нападения на граждан или 
организации (ст.ст. 209, 210 УК и др.)). 

С субъективной стороны приготовление к преступлению характери-
зуется умышленной виной, что непосредственно следует из положений  
ч. 1 ст. 30 УК РФ. Причем приготовление к преступлению может совер-
шаться только с прямым умыслом19. 

В соответствии с действующим законодательством уголовная ответ-
ственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК). Напротив, ст. 15 УК РСФСР 1960 года 
предусматривала наказуемость приготовления к любому умышленному 
преступлению. 

Положения действующего УК РФ о наказуемости приготовления  
к преступлению соответствуют традициям российского дореволюционно-
го уголовного законодательства, которому был характерен дифференциро-
ванный подход. Так, ст. 118 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года предусматривала, что «за приготовление к совершению 
преступления виновный подвергается наказанию смотря по тому,  
во-первых, употребленные им до сего средства были ли противозаконные, 
во-вторых, самое приобретение сих средств не было ли соединено с опас-
ностью для какого-либо частного лица, или многих, или и всего общества. 
Наказание за одно, без сих увеличивающих вину обстоятельств, приготов-
ление к преступлению определяется лишь в особых, именно означенных 
законами случаях» [26, с.197]. Эта традиция была сохранена и в до сих пор 
малоизвестном Советском уголовном уложении 1918 года [30, с. 164]. 

                                                           
19 Следует отметить, что наряду с данной доминирующей позицией в уго-

ловно-правовой теории высказываются суждения о том, что приготовление (как и 
покушение) возможно с косвенным умыслом, а также ведет и к неосторожным 
преступлениям. См. об этом: Козлов А. П. Учение о стадиях преступления. СПб., 
2002. С. 173 – 191, 237. 
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Причем такая позиция современного законодателя поддерживается 
большинством ученых, поскольку, как отмечается, приготовление к пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести характеризуется незначитель-
ной степенью общественной опасности. Кроме того, в качестве аргумента 
указывается, что уголовных дел о приготовлении к названным категориям 
преступлений (в период действия УК РСФСР 1960 года) в судебной прак-
тике почти не встречалось (Э. Ф. Побегайло, А. В. Наумов). Высказывают-
ся в современной литературе и предложения об отказе от осуществленной 
в нормах Общей части УК РФ криминализации приготовления к преступ-
лению [5, с. 61; 9, с. 9–10.]. 

Однако ненаказуемость приготовления к преступлениям небольшой и 
средней тяжести не соответствует современной криминологической  
характеристике их опасности и распространенности. Их необоснованная 
декриминализации привела к увеличению латентности неоконченных пре-
ступлений, породила пассивность правоохранительных органов в пресече-
нии приготовительных действий, а также создала возможность открытой 
подготовки ко многим распространенным преступлениям [5, с. 61;  
9, с. 9–10; 13]. Только к преступлениям средней тяжести относятся такие 
распространенные деяния, как умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 112), похищение 
человека (ч. 1 ст. 126), квалифицированные кража, мошенничество, при-
своение или растрата (ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160), грабеж (ч. 1  
ст. 161), вымогательство (ч. 1 ст. 163), неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166), 
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), хулиганство (ч. 1 ст. 213) и др. 

Предложение о восстановлении уголовной ответственности пригото-
вительных действий независимо от категории преступления высказывает-
ся и другими исследователями (Г. В. Назаренко, А. И. Ситникова,  
В. Д. Иванов, С. В. Чернокозинская). С. Н. Безуглый, отмечая необходи-
мость дальнейшей криминализации приготовления к отдельным видам 
преступлений, предлагает в ч. 2 ст. 30 УК РФ указать номера конкретных 
статей, предусматривающих ответственность за преступления, приготов-
ление к которым является наказуемым. При этом автор выделяет и критерии 
выбора таких преступлений, в частности указывая на то, что приготовитель-
ные действия к преступлению должны быть реально доказуемы [3, c. 63]. 

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению насту-
пает по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за оконченное преступление, со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ.  
В случаях, когда приготовление образует самостоятельный состав престу-
пления, требуется (за некоторыми исключениями) дополнительная квали-
фикация по статье Особенной части УК РФ, которая предусматривает от-
ветственность за данное преступление. 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признают-
ся умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-
ленные на совершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». 

Совершение действий (бездействия), непосредственно направленных 
на исполнение преступления означает осуществление действий (бездейст-
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вия), входящих в объективную сторону состава соответствующего престу-
пления. В отличие от приготовления, покушение представляет собой пося-
гательство на основной объект преступления, создающее опасность причи-
нения ему вреда либо непосредственно причиняющее реальный вред, хотя и 
в меньшем объеме (ранение жертвы при покушении на ее убийство). 

В подавляющем большинстве случаев покушение на преступление 
совершается путем действия. Покушение может осуществляться и в форме 
бездействия, что на практике случается крайне редко (в качестве примера 
в литературе обычно указывается, что мать с целью лишения жизни своего 
новорожденного ребенка не кормит его и (или) оставляет на холоде).  

Покушение возможно и при формальной конструкции состава. Так, 
К., желая получить положительную оценку по физической подготовке за 
2018 учебный год для получения премии, выплачиваемой военнослужа-
щим по итогам года в виде дополнительного материального стимулирова-
ния, решил через посредника дать взятку должностному лицу войсковой 
части №__ за выставление ему положительной оценки по физической под-
готовке без сдачи установленных нормативов. С этой целью К. передал 
лицу, выступавшему посредником, денежные средства в значительном 
размере для последующей передачи их в качестве взятки должностному 
лицу указанной воинской части за совершение отмеченных заведомо неза-
конных действий. Однако последний заведомо не намеревался исполнять 
свое обещание и обратил эти средства в свою пользу. К. был осужден по ч. 
3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (за покушение на дачу взятки должностному 
лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо 
незаконных действий)20. 

Другим объективным признаком покушения на преступление высту-
пает недоведение преступления до конца. Незавершенность посягательст-
ва характеризуется отсутствием части признаков объективной стороны 
оконченного состава соответствующего преступления. Этот признак мо-
жет выражаться в невыполнении всех действий (бездействия) или в нена-
ступлении последствий, предусмотренных составом оконченного престу-
пления. Нередко при покушении на преступление общественно опасные 
последствия все же наступают, однако не те, к достижению которых стре-
милось лицо и которые предусмотрены соответствующей нормой Особен-
ной части УК РФ. 

Недоведение преступления до конца обусловлено обстоятельствами, 
независящими от воли лица. Такие обстоятельства могут быть различными: 
задержание лица правоохранительными органами, вмешательство иных 
лиц, сопротивление потерпевшего, применение негодных средств, действие 
сил природы, отсутствие у лица необходимых знаний, навыков и т.п. 

Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется 
умышленной виной только в виде прямого умысла, что признается судеб-
ной практикой и теорией уголовного права (за некоторыми исключения-

                                                           
20  Приговор Владикавказского гарнизонного военного суда от 18 июля  

2019 г. по делу № 1-44/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://gvs--
wlk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2132
4940&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 22.09.2022). 
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ми). Так, в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 
03.03.2015) разъясняется, что «покушение на убийство возможно лишь  
с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что 
виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездейст-
вия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти дру-
гого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил 
по независящим от него обстоятельствам»21. Данные суждения в полной 
мере были поддержаны Конституционным Судом РФ22. 

Так, В. был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ. 

В процессе совместного распития спиртного между В., К., О., С. и Г. воз-
ник конфликт, в ходе которого В. стал наносить удары ножом К., О., С. и 
Г. Нанес К. в область груди и живота не менее двух ударов, С. – семь, а О. 
и Г. – по три удара. Во время причинения потерпевшим ножевых ранений 
находившаяся в квартире А. вызвала полицию. Сотрудники полиции, при-
бывшие по вызову, пресекли противоправные действия В. Характер дей-
ствий В., использование ножа, нанесение им ранений потерпевшим,  
в том числе в область жизненно важных органов, свидетельствуют об 
умысле лица на убийство, которое не было доведено до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам23. 

В уголовно-правовой доктрине покушение на преступление по степе-
ни завершенности подразделяется на оконченное и неоконченное24. Поку-
шение на преступление признается оконченным, когда лицо совершило 
все действия (бездействие), которые считало необходимыми для доведе-
ния преступления до конца, но преступный результат не наступил по неза-
висящим от воли данного лица обстоятельствам. Например, лицо стреляет 
в потерпевшего с целью убийства, но смерть последнего не наступает бла-
годаря своевременно оказанной медицинской помощи; взяткодатель ос-
тавляет в ящике письменного стола взятку должностному лицу, но по-
следнее не принимает ее; лицо, располагающее сведениями, составляю-
щими государственную тайну, отправляет соответствующие материалы по 
почте (в том числе электронной) представителю иностранной организа-
ции, но письмо по каким-то причинам не доходит до адресата. 

Так, К. С. предложил брату К.В. совершить убийство их бабушки Т. 
путем удушения и завладеть ее имуществом, на что тот согласился.  
                                                           

21 Бюллетень ВС РФ. 1999. № 3. 
22 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1638-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мудрецова Владими-
ра Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью третьей ста-
тьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:  
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision172341.pdf (дата обращения: 22.09.2022). 

23 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ № 5-АПУ19-43 // Обзор судебной практики Верховного Суда 
РФ № 3 (2019) [Электронный ресурс]. URL: https://vsrf.ru/documents/practice/ 
28477/ (дата обращения: 22.09.2022). 

24 Необходимо отметить, что среди исследователей нет единства взглядов 
относительно критериев деления покушения на оконченное и неоконченное. См.: 
[14; 27, с. 209–210]. 
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К. В. ножом обрезал телефонный провод, а К. С. повалил Т. на кровать, 
накинул на шею веревку и стал затягивать. Потерпевшая оказала сопро-
тивление. Тогда К. В., преодолев ее сопротивление, продолжал стягивать 
веревку и душил в течение нескольких минут, до тех пор, пока потерпев-
шая не потеряла сознание и не перестала двигаться. После этого они похи-
тили имущество Т. и скрылись. Потерпевшая пришла в сознание, и жизнь 
ее была спасена. Братья К. были признаны виновными в покушении на 
убийство Т. при разбое25. В другом случае К. в составе банды в целях за-
владения денежными средствами родственника С. спланировал его убий-
ство общеопасным способом с помощью взрывного устройства. Когда С. 
приблизился к взрывному устройству, К. предпринял необходимые меры  
к запуску устройства, но взрыва не произошло по техническим причинам, 
и С. остался жив26. 

Неоконченным покушением считается такое, при котором лицо по не-
зависящим от его воли обстоятельствам не совершило все действия (без-
действие), которые оно считало необходимыми для доведения преступле-
ния до конца (лицо в целях причинения смерти замахивается для нанесе-
ния удара ножом, но потерпевший или окружающие лица выбивают его из 
руки преступника; лицо, совершающее кражу, задерживается в процессе 
изъятия чужого имущества и т.п.)27. 

Практическая значимость деления покушения на оконченное и не-
оконченное проявляется при определении общественной опасности со-
вершенного деяния (оконченное покушение, как правило, опаснее неокон-
ченного), что учитывается при назначении наказания, а также, по мнению 
некоторых ученых, при применении норм о добровольном отказе. 

В доктрине уголовного права различают также по степени «годности» 
годное и негодное покушение. Последнее в свою очередь подразделяют на 
покушение на негодный объект (предмет) и покушение с негодными сред-
ствами. Следует согласиться с имеющимися в литературе высказываниями 
(Н. В. Лясс, Н. Ф. Кузнецова, Л. М. Колодкин) о неудачности понятия «не-
годный объект» и необходимости замены его на термин «негодный пред-
мет», так как охраняемые уголовным законом общественные отношения 
(объект преступления) всегда уязвимы для посягательства. 

Покушение на негодный предмет будет наличествовать тогда, когда 
лицо допускает фактическую ошибку относительно предмета преступле-
ния (ошибочно оценивает его свойства, его наличие в определенное время 
в конкретном месте). Например, лицо похищает вместо исправного огне-
стрельного оружия непригодное к функциональному использованию; при-
обретает вместо наркотических средств какое-либо иное средство; взла-
                                                           

25 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 5 июля 1995 г. // Бюл-
летень ВС РФ. 1995. № 11. 

26  См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 20 октября 2020 г. № 32-УД20-29СП-А4 // Бюллетень ВС РФ. 2022.  
№ 3. С. 29. 

27 См. например: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 4 июня 
2003 г. № 259п03 // Бюллетень ВС РФ. 2003. № 12; См. также: Определение № 49-
013-12 / Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2013 г. // 
Бюллетень ВС РФ. 2013. № 10. 
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мывает сейф, в котором ценностей не оказалось; стреляет в труп или дру-
гой неодушевленный предмет, животное, ошибочно принимая их за чело-
века. В судебной практике можно встретить рекомендации по квалифика-
ции такого рода посягательств28. 

Покушение на преступление с негодными средствами имеет место  
в случае, когда лицо ошибочно применяет средства, которые объективно 
не способны привести к доведению преступления до конца (например, ли-
цо использует для отравления безвредный порошок, принятый им за яд; 
пытается выстрелить с целью убийства в потерпевшего из незаряженного 
(неисправного) оружия29). 

Негодное покушение, по общему правилу, обладает достаточно боль-
шой общественной опасностью и влечет уголовную ответственность.  
Исключение составляют случаи, когда негодное покушение по явному не-
вежеству лица (например, колдовство) не представляет собой обществен-
ной опасности и потому не влечет уголовной ответственности30. Следует, 
однако, учитывать, что в современных условиях миллионы людей глубоко 
верят в возможности оккультных сил. Настойчивое стремление причинить 
вред и даже смерть другому человеку является формой обнаружения 
умысла и требует проведения профилактических мероприятий. 

Сложным в уголовно-правовой теории и правоприменительной прак-
тике остается вопрос отличия приготовления от покушения, а последнего – 
от оконченного преступления. 

Так, по приговору Сергиевского районного суда Самарской области 
А. был осужден помимо прочего по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 
Судом было установлено, что А. и другие осужденные по данному делу 
лица, находясь на автомобильной трассе, привели в готовность приспо-
собление для прокола шин, намереваясь совершить нападение на пред-
принимателей, которые, по их сведениям, должны были по этой трассе 
следовать на автомобиле. Однако совершить нападение не смогли, по-
скольку автомобиль в ожидаемое ими время не проследовал. После этого 
осужденные были задержаны сотрудниками милиции. Таким образом, ка-
ких-либо конкретных действий, непосредственно связанных с изъятием 
имущества, осужденные не совершали и не могли совершить в связи с от-
сутствием предмета посягательства, а лишь создали условия для соверше-
                                                           

28  См., например: п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве, 
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» (ред. от 11.06.2019) // Бюллетень ВС РФ. 2002. № 5; п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 16.05.2017) // 
Бюллетень ВС РФ. 2006. №. 8. 

29 В качестве примера можно указать и постановление Президиума Верхов-
ного Суда РСФСР по делу Сучкова, покушавшегося на убийство Шевченко (ру-
жье Сучкова при выстреле дало осечку, вследствие неисправности, о которой ему 
не было известно) // Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации. С. 90–91. 

30 Там же. С. 91. 
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ния преступления. В этой связи Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ переквалифицировала действия А. на ч. 1 ст. 30,  
п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ31. 

По мнению отдельных авторов, при отграничении покушения от при-
готовления имеет значение исполнение объективной стороны состава кон-
кретного преступления (Т. Г. Понятовская, С. В. Чернокозинская). Кон-
ституционный Суд РФ также разъяснил, что разграничение приготовле-
ния, покушения и оконченного преступления производится по признакам 
объективной стороны соответствующего деяния32. 

При этом, как справедливо отмечает А. Ю. Решетников, отечествен-
ным специалистам при отграничении приготовления к преступлению от 
действий, непосредственно направленных на совершение преступления, 
приходится руководствоваться результатами системного анализа положе-
ний Общей части УК РФ, прилагая его результаты к тому, как описывает-
ся то или иное деяние в диспозиции статьи Особенной части. Но при ис-
пользовании такого подхода нередко допускаются ошибки [25, с. 75–76]. 

Вместе с тем заслуживает внимания позиция тех ученых, которые  
в качестве основы для отличия приготовления от покушения предлагают 
использовать совокупность объективных и субъективных признаков дан-
ных видов неоконченного преступления [23, с. 134 – 140]. Отличие поку-
шения от оконченного преступления также следует проводить по объек-
тивной и субъективной стороне состава преступления. Представляется, 
что отграничение покушения от оконченного преступления по одной лишь 
объективной либо субъективной стороне будет неполным. Нельзя гово-
рить о полном совпадении субъективной стороны покушения на преступ-
ление и оконченного преступления. Ведь чтобы утверждать о завершенно-
сти либо незавершенности деяния, следует иметь точное представление  
о преступном умысле. Нередко при покушении на преступление в содеян-
ном виновным фактически содержатся признаки состава другого окончен-
ного преступления (например, при покушении на изнасилование причиня-
ется вред здоровью потерпевшей). В таких случаях наступившие общест-
венно опасные последствия не совпадают с теми, к достижению которых 
стремился виновный. Поэтому только детальное выяснение признаков 
объективной и субъективной стороны, степени реализации преступного 
умысла позволит отграничить покушение на преступление от оконченного 
преступления. 

Так, по приговору Приволжского районного суда Астраханской об-
ласти от 23 ноября 2018 г. (с учетом решений судов апелляционной и кас-
сационной инстанций) К. М. и К. Е. осуждены по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹ 

                                                           
31 Бюллетень ВС РФ. 2019. № 9. См. также: Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 июня 2010 г. № 89-010-13 // Бюл-
летень ВС РФ. 2011. № 2. 

32 Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 № 2717-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фокина Максима Вячесла-
вовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:  
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision436066.pdf (дата обращения: 22.09.2022). 
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УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  
13 мая 2021 г. изменила приговор и последующие судебные решения, ука-
зав следующее. Квалифицируя действия осужденной К. М. по факту сбыта 
указанных трех свертков с наркотическими средствами по пп. «а», «б» ч. 3 
ст. 228¹ УК РФ, то есть как оконченное преступление, суд не дал должной 
оценки тому обстоятельству, что информация о месте нахождения тайни-
ков с закладками наркотических средств согласно достигнутой договорен-
ности и распределением ролей между К. Е., К. М. и неустановленным след-
ствием лицом не была доведена до сведения потенциальных приобретателей 
указанным неустановленным лицом, которое непосредственно должно было 
сообщить им эту информацию, при этом сами наркотические средства из ука-
занных тайников были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. 

При этом суд первой инстанции, сославшись в обоснование квалифи-
кации действий К. М. на пункт 13.1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с последующими изме-
нениями) о том, что незаконный сбыт наркотических средств следует счи-
тать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необ-
ходимых действий по передаче приобретателю указанных средств незави-
симо от их фактического получения приобретателем, не принял во внима-
ние, что неустановленное лицо приобретателем наркотических средств не 
являлось. Кроме того, суд не учел и разъяснения, содержащиеся в п. 13.2 
этого же постановления, согласно которым, если лицо в целях осуществ-
ления умысла на незаконный сбыт наркотических средств незаконно при-
обретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, 
тем самым совершает действия, направленные на их последующую реали-
зацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по неза-
висящим от него обстоятельствам не передает указанные средства приоб-
ретателю, такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на 
незаконный сбыт этих средств. При таких обстоятельствах Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила приговор, по-
следующие судебные решения и переквалифицировала действия К. М.  
с пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228¹  
УК РФ33. 

Согласно ч. 3 ст. 29 УК РФ покушение на преступление квалифици-
руется по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответст-
венность за оконченное преступление, со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

При назначении наказания за покушение учитываются обстоятельст-
ва, в силу которых преступление не было доведено до конца. В соответст-
вии с ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение не может 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ за оконченное преступление. Смертная казнь и 

                                                           
33  Определение № 25-УД21-6-К4 / Обзор судебной практики Верховного  

Суда РФ № 3 (2021) // Бюллетень ВС РФ. 2022. № 1. С. 67 – 68. 
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пожизненное лишение свободы за покушение на преступление не назна-
чаются. 

В отличие от УК РСФСР 1960 года, в ст. 15 которого закреплялось, 
что наказание за покушение на преступление назначается по статье Осо-
бенной части УК, предусматривающей ответственность за данное престу-
пление, действующий УК серьезно ослабил наказуемость покушения на 
преступление. Представляется, что произведенная частичная депенализа-
ция покоится на упрощенном понимании покушения как действия (иногда 
бездействия), не повлекшего никаких общественно опасных последствий. 
Между тем при покушении на преступление, как показывает практика, 
преступник способен причинить существенный вред охраняемому зако-
ном объекту. Так, покушение на преступление, предусмотренное п. «а»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ, может выразиться в убийстве одного и причинении 
тяжкого вреда здоровью другому человеку. 

Однако наказание за такое преступление не может превысить 15 лет 
лишения свободы, тогда как причинение смерти по неосторожности в по-
добной, но менее опасной ситуации (ч. 4 ст. 111 УК РФ), влечет такое же 
наказание. 

Небезупречным представляется и выход из создавшейся ситуации, 
предложенный Верховным Судом РФ. Так, в постановлении от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) 
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует квалифицировать покушение 
на убийство двух или более лиц, повлекшее смерть лишь одного потер-
певшего, по ч. 1 или 2 ст.105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ34. 
Таким образом, наказание за покушение в силу ч. 4. ст. 56 УК РФ может 
достичь двадцати пяти лет лишения свободы, то есть превысить наказание 
за оконченное преступление на пять лет. Тем самым Верховный Суд РФ 
впадает в другую крайность, необоснованно усиливая кару за неокончен-
ное убийство35. 

Приведенные в статье положения могут быть использованы для даль-
нейшего изучения проблем учения о неоконченном преступлении на со-
временном этапе развития российского уголовного права. 
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Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с  квалификацией исполь-

зования рабского труда в части осуществления полномочий собст-
венника по отношению к лицу, чей труд используется. Автор ана-
лизирует, каким образом триада полномочий, присущих праву соб-
ственности – владение, пользование и распоряжение, может быть 
осуществлена применительно к человеку. В результате правового 
анализа автор приходит к выводу, что  для квалификации преступ-
ного деяния по статье ст.127² УК РФ необходимо и достаточно 
осуществления не всей триады полномочий, а совокупности двух 
полномочий – владения и пользования.  

 
Ключевые слова: использование рабского труда; квалификация преступ-
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА:  
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Введение 

 

Использование рабского труда является крайне негативным явлением 
в современном цивилизованном мире, борьба с которым ведется в право-
вом поле как на международном уровне, так и в нашей стране. 

И все же, несмотря на то что ст. 127², предусматривающая уголовную 
ответственность за использование рабского труда, введена в Уголовный 
кодекс Российской Федерации уже около 20 лет назад, борьба с данной 
категорией преступных деяний остается малоэффективной. Ежегодно по 
стране направляются в суд буквально единицы уголовных дел о таких 
преступлениях. 

Безусловно, во многом это связано с высокой степенью латентности 
использования рабского труда. Это и понятно, поскольку лица, исполь-
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зующие рабский труд афишировать этого не будут, а лица, находящиеся  
в трудовом рабстве, чаще всего содержатся в таких условиях, когда у них 
нет либо физической возможности сообщить о своем бедственном поло-
жении, либо в отношении них применяется физическое либо психологиче-
ское насилие. Но даже в случаях, когда проживающие по соседству люди 
догадываются о том, что те или иные лица выполняют трудовую деятель-
ность на условиях рабов, в правоохранительные органы они, как правило, 
не сообщают. Как отмечает Р. М. Шахбанов, связано это с недоверием жи-
телей к полиции, страхом мести со стороны пользователей рабского труда, 
с нежеланием испортить добрососедские или родственные отношения  
с этими лицами [9]. Да и случаи, когда уголовное дело по ст. 127² УК РФ 
возбуждается по заявлению потерпевшего, вырвавшегося из трудового 
рабства, тоже весьма редки. 

В основном, выявление и раскрытие использования рабского труда 
происходит благодаря эффективности оперативно-розыскной деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов. Но в этом случае не только 
следователям, но и сотрудникам оперативных служб важно разбираться  
в тонкостях квалификации такого преступного деяния. 

Ученые неоднократно обращались к исследованию проблем, связан-
ных с квалификацией преступного деяния, предусмотренного ст. 127² УК 
РФ, рассматривая наиболее сложные квалификационные вопросы. Среди 
них: М. В. Гордей, Б. В. Епифанов, А. И. Колесов, М. А. Полякова, 
М. В. Дроздник, А. А. Маркова и др. [1, 2, 4 – 6]. 

Однако учитывая, что наибольшие затруднения у правоприменителей 
вызывает определение в каждом конкретном случае объективной стороны 
деяния, прежде всего, в части осуществления полномочий собственника 
по отношению к лицу, чей труд используется, особенно, решение вопроса 
о том, все ли полномочия собственника должны содержаться в действиях 
привлекаемого к уголовной ответственности лица, либо лишь некоторые 
из них, считаем необходимым  рассмотреть этот вопрос более подробно. 

 
Цель и методы 

 

Таким образом, целью настоящей статьи является исследование объ-
ективной стороны использования рабского труда и определение вопроса  
о наличии каких конкретно полномочий, присущих праву собственности, 
является необходимым и достаточным для привлечения лица к уголовной 
ответственности за данное преступление. Используя формально-логи-
ческий и сравнительно-правовой методы исследования мы соотнесем тре-
бования диспозиции ст. 127² УК РФ с понятием права собственности,  
определяемым гражданским законодательством.   

 
Основная часть 

 

Уголовный кодекс РФ не раскрывает понятия рабства, поскольку не 
предусматривает уголовной ответственности за порабощение человека. 
Только сопоставление названия ст. 127² УК РФ «Использование рабского 
труда» и диспозиция этой статьи позволяют понять, что рабским положе-
нием является такое положение человека, когда в отношении него осуще-
ствляются полномочия собственника. 
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И если для оперативного работника или следователя определить, ис-
пользовался ли труд потерпевшего или нет, не составляет труда, то выяв-
ление осуществления полномочий, присущих праву собственности, порою 
бывает затруднительно. 

Дело в том, что российское законодательство не предусматривает ни-
какой правовой возможности осуществления полномочий собственника по 
отношению к человеку. Конституционно человек и гражданин в нашей 
стране имеет право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. Консти-
туция РФ запрещает принудительный труд и гарантирует труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. Любое нару-
шение этих прав и свобод является противозаконным. 

Право собственности – это вещное право, регламентируемое Граж-
данским кодексом РФ. Оно лежит в совершенно иной правовой плоскости 
и распространяется только на сферу отношения человека к вещам. Статья 
128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав различные вещи, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага. 

Поэтому, определяя квалификацию преступного деяния, подпадаю-
щего под признаки ст. 127² УК РФ, правоприменители находятся в очень 
непростой ситуации, когда необходимо выявить соответствия между за-
конными гражданско-правовыми отношениями применительно к имуще-
ству и уголовно-правовыми отношениями применительно к незаконному 
объекту – человеку. Оценивая преступные действия, правоприменители 
должны ориентироваться на аналогию с вещным правом, выявляя в дейст-
виях лица, привлекаемого к уголовной ответственности, соответствия  
с отношением к человеку, чей труд используется, как к какой-либо вещи 
или имуществу. Это соответствие – условно, поскольку в правовом поле его 
быть не может. Но в этом и заключается основная трудность квалификации. 

Нередко рабский труд вуалируется гражданско-правовыми либо тру-
довыми отношениями. С так называемым «трудовым рабом» может быть 
даже формально заключен трудовой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение каких-либо работ или услуг, что совершенно не 
исключает возможности фактического осуществления в отношении него 
полномочий собственника. 

Например, во время вербовки рабочих работодатель мог заключить  
с ними трудовой договор на выполнение каких-либо работ за определен-
ную плату. Однако по прибытии на место рабочих разместили в охраняе-
мых бараках, на работу выводили в сопровождении собак, под угрозой 
насилия заставляли выполнять работу, которую не оплачивали. При про-
верке работникам правоохранительных органов предъявляли трудовые 
договоры, юридически свидетельствующие о том, что рабочие находятся  
с работодателем в трудовых отношениях, тогда как фактическое положе-
ние рабочих соответствовало рабству. 
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Важно также отметить, что для привлечения к уголовной ответствен-
ности по ст. 127² УК РФ не имеет значения, какой именно труд выполня-
ется порабощенным человеком – законный или незаконный. Так, к закон-
ной сфере деятельности, в которой нередко применяется рабский труд, 
можно отнести строительство, выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот, помощь по хозяйству и т.д. К незаконной – работу на плантациях по 
выращиванию наркотических средств, проституцию, порнобизнес и т.д.  
В данном случае важна не сфера деятельности, а положение работника, 
соответствующее положению раба. 

И здесь возникает еще один вопрос: какие из полномочий собствен-
ника должны осуществляться в отношении человека, чтобы его труд был 
признан рабским – какие-то отдельные или все? Ведь право собственности 
по российскому гражданскому законодательству имеет сложную структу-
ру, включающую несколько полномочий. А диспозиция ст. 127² УК РФ не 
конкретизирует ответ на этот вопрос, определяя данное преступное деяние 
как «использование труда человека, в отношении которого осуществляют-
ся полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по 
независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ 
(услуг)».  

Для того чтобы определить необходимость и достаточность осущест-
вления тех или иных полномочий, присущих праву собственности, для 
квалификации использования рабского труда необходимо обратиться  
к Гражданскому кодексу РФ. Статья 209 ГК РФ устанавливает, что собст-
венник обладает правом владения, пользования и распоряжения принад-
лежащим ему имуществом. Именно эти права и являются присущими пра-
ву собственности, то есть право собственности юридически обеспечивает 
собственнику возможность осуществлять эту триаду полномочий по от-
ношению к своему имуществу. Если вещь (имущество) является собствен-
ностью человека на законных основаниях, то закон обеспечивает ему воз-
можность осуществлять три рассматриваемых полномочия в отношении 
этой вещи (имущества). 

Но все обстоит иначе в случае осуществления полномочий собствен-
ника в отношении человека, поскольку люди не могут по закону нахо-
диться в собственности ни у юридических, ни у физических лиц, не могут 
никому принадлежать. Право собственности на человека может быть при-
своено только незаконно и осуществляться такими способами, которые 
подавляют волю человека к реализации своих конституционных прав и 
свобод [7].  

Таким образом, при квалификации деяния, предусмотренного ст. 127²  
УК РФ, важно установить наличие в действиях лица, привлекаемого  
к уголовной ответственности, применения незаконных способов подавления 
воли другого человека, лишения его возможности реализовывать по своей 
воле принадлежащие ему права и свободы. Такие способы выражаются, 
как правило, в насилии (физическом либо психологическом), обеспечи-
вающем ему такую степень власти над потерпевшим, которая будет соот-
ветствовать осуществлению полномочия владения. По аналогии с вещным 
правом, степень власти над потерпевшим должна быть такой, чтобы обес-
печивать «рабовладельцу» возможность по своему усмотрению решать, 
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что с этим человеком делать, исходя исключительно из своих собственных 
интересов, и совершать на этом основании с этим работником любые дей-
ствия. 

Какие же обстоятельства могут обеспечить такую беспредельную 
власть одного человека над другим? В любом случае, это насилие (физи-
ческое или психологическое) либо угроза применения такого насилия как 
в отношении самого человека, так и в отношении близких ему людей, вы-
нуждающие его к отказу от действий по собственной воле.  

Так, например, женщин секс-рабынь нередко вывозят в другие стра-
ны, отбирают паспорта, применяют физическое или сексуальное насилие 
для того, чтобы они послушно выполняли требования хозяев-сутенеров. 
По отношению к мужчинам применяют грубую физическую силу, угрозу 
применения оружия, травлю животными, заковывают в кандалы. Самыми 
беззащитными являются дети, труд которых нередко используется в секс- 
и порноиндустрии. Запугивание, физическое и сексуальное насилие делает 
ребенка безвольным и послушным. Выявлялись и случаи использования 
рабского труда лиц, находящихся в беспомощном состоянии из-за психи-
ческого заболевания. 

А. А. Жинкин отмечает, что «юридически обладая правоспособно-
стью, то есть всеми основными правами личности, в том числе правом на 
жизнь, личную свободу, свободу передвижения и выбора места жительст-
ва, лицо, оказавшееся в рабском состоянии, фактически реализовать их не 
может. Это обусловлено причинами, которые не зависят от лица, оказав-
шегося в рабском состоянии: физическим и психическим насилием со сто-
роны “рабовладельца”, опасением за свою жизнь, страхом наказания, ли-
шением свободы передвижения и т.п.» [3, с. 145–146]. 

Таким образом, присвоенное незаконно полномочие владения другим 
человеком дает «собственнику» возможность обладать им как какой-либо 
вещью, господствовать над ним, реализовывая полную хозяйственную 
власть. То есть, первое полномочие, присущее праву собственности, кото-
рое должно осуществляться в отношении человека, чтобы его труд был 
признан рабским, это полномочие владения. Ведь сначала этот работник 
должен стать чьей-то собственностью, а уже затем только в отношении 
него возможно осуществление двух других полномочий – пользования и 
распоряжения. Но если юридически обеспечения владения одного челове-
ка другим быть не может, поскольку это противоречит закону, то тогда 
должны быть некие фактические условия, обеспечивающие реальную 
власть «рабовладельца» над работником, причем такие, при которых ра-
ботник, даже если не захочет выполнять трудовые обязанности, не будет 
иметь реальной возможности от этого отказаться. Таким образом, приме-
няя насильственные методы, «рабовладелец» становится полновластным 
владельцем другого человека, то есть порабощает человека, которого на-
мерен в дальнейшем использовать для осуществления той или иной тру-
довой деятельности. Факт осуществления лицом, привлекаемым к уголов-
ной ответственности, полномочия владения по отношению к потерпевше-
му, фактически означает порабощение последнего. Этот этап квалифика-
ции преступного деяния чрезвычайно важен, поскольку выявление факта 
осуществления полномочия владения определяет, что используется труд 
не свободного человека, а человека, находящегося в рабстве. 
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Однако осуществление в отношении человека только полномочия 
владения является недостаточным для привлечения лица к уголовной от-
ветственности по ст. 127²  УК РФ, поскольку в диспозиции статьи гово-
рится не о порабощении, то есть об осуществлении полномочий владения,  
а об использовании труда человека, который порабощен. Поэтому необхо-
димо, чтобы «рабовладелец» начал использовать «своего раба» в качестве 
производителя материальных ценностей или оказания услуг. Поскольку,  
в соответствии с гражданским правом, полномочие пользования, по своей 
сути, является возможностью эксплуатации имущества, находящегося во 
владении, и извлечения из него полезных свойств, то принуждение чело-
века к труду (оказанию услуг) в полной мере отвечает этому полномочию. 

Следовательно, для правильной квалификации преступного деяния 
необходимо установление и факта трудовой деятельности потерпевшего, 
которую он производил по распоряжению «рабовладельца» и от которой 
он по независящим от него причинам не мог отказаться. 

При этом, безусловно, необходимо отличать труд рабский от труда 
принудительного. На этом следует остановиться подробнее, поскольку это 
важно для квалификации преступного деяния.  

Женевская Конвенция МОТ № 29 относительно принудительного или 
обязательного труда 1930 года определяет принудительный труд как не-
добровольный и осуществляемый при  наличии угрозы наказания в случае 
отказа от его выполнения [8, с. 219 – 232.]. 

Аналогичный подход к толкованию принудительного труда опреде-
лен и в российском трудовом законодательстве. Так, ст. 34 Трудового ко-
декса РФ, запрещая принудительный труд, трактует его как выполнение 
работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 
воздействия). При этом цели принуждения к труду могут быть различны,  
в том числе для подержания трудовой дисциплины; в качестве меры от-
ветственности за участие в забастовке; в качестве средства мобилизации и 
использования рабочей силы для нужд экономического развития; в каче-
стве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов 
или идеологических убеждений, противоположных установленной поли-
тической, социальной или экономической системе и т.д. К принудитель-
ному труду в соответствии с российским трудовым законодательством 
относится и работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой 
применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в то 
время как в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федераль-
ными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том числе  
в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы 
или выплатой ее не в полном размере; возникновением непосредственной 
угрозы для жизни и здоровья работника вследствие нарушения требований 
охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллективной 
или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

Однако как бы не были деспотичны условия принудительного труда, 
работник в этих условиях все же имеет реальную возможность отказаться 
от его выполнения, например, полностью прекратив трудовые отношения 
с работодателем, то есть уволиться. То же касается и гражданско-
правовых отношений по выполнению какой-либо работы. 
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М. В. Гордей и Б. В. Епифанов обращают внимание на то, что прину-
дительный труд, по своей сути, является нарушением свободы труда, но не 
устраняет право на жизнь и личную свободу [1].  

Рабский же труд, и это его основная суть, отраженная в диспозиции 
ст. 127² УК РФ, не может быть прекращен по воле работника. Работник не 
может уволиться, не может разорвать гражданско-правовые отношения, 
поскольку фактически он не является наемным работником или лицом, 
выполняющим гражданско-правовые обязательства. Находясь в рабстве, 
работник полностью исключается из субъектов социальной жизни, имею-
щих права и свободы. Фактический статус раба – имущество. Раб, таким 
образом, становится объектом обладания другим человеком, их взаимоот-
ношения строятся не по принципу двусторонних субъект-субъектных, а по 
принципу односторонних субъект-объектных. 

Поэтому, какими бы документами не были оформлены отношения 
«рабовладельца» и его работника, при квалификации преступного деяния, 
предусмотренного ст. 127² УК РФ, важно определять фактическое поло-
жение потерпевшего. Критерием оценки здесь является осуществление  
в отношении работника полномочия владения. При использовании рабско-
го труда полномочие владения осуществляется, при принудительном  
труде – нет. 

Третьим полномочием права собственности по российскому граждан-
скому законодательству является полномочие распоряжения. Данное пол-
номочие означает возможность определения юридической судьбы имуще-
ства путем изменения его состояния или назначения. Распоряжаясь иму-
ществом, собственник может его отчуждать в собственность другим ли-
цам, передавать им права владения и пользования, оставаясь при этом соб-
ственником, отдавать в залог, а также распоряжаться иными способами. 

Если рассматривать осуществление полномочия распоряжения по от-
ношению к человеку, находящемуся в рабстве, проводя условную анало-
гию с гражданским правом, то можно предположить, что реализация пол-
номочия распоряжения выражается, например, в совершении с ним какой-
либо сделки (продажа, обмен, сдача в аренду). Однако данные действия не 
охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 127² УК РФ. 
Осуществление полномочия распоряжения даже в совокупности с полно-
мочием владения, не повлечет уголовной ответственности по ст. 127² УК 
РФ, поскольку будет отсутствовать важный признак объективной стороны 
преступного деяния – использование труда человека, находящегося в раб-
ском положении. 

Поэтому, например, «собственник» раба, не использующий его труд,  
а сдавший раба в аренду, не может быть привлечен к уголовной ответст-
венности по ст. 127² УК РФ. В отношении него должна быть применена  
ст. 127¹ УК РФ «Торговля людьми», предусматривающая ответственность 
за совершение любых сделок с человеком. Действия же арендатора, в слу-
чае, если он будет использовать труд арендуемого им раба, будут квали-
фицироваться по ст. 127² УК РФ по совокупности со ст. 127¹ УК РФ, по-
скольку арендатор в данном случае совершает два преступления: сделку  
в отношении человека (ст. 127¹ УК РФ) и использование труда человека, 
фактически находящегося в рабстве (ст. 127² УК РФ). Ведь так называе-
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мый «арендатор» в отношении «арендованного» работника будет осуще-
ствлять два необходимых для квалификации полномочия – владения и ис-
пользования. Во-первых, для обеспечения полной власти над «арендован-
ным» работником будет применяться насилие (физическое либо психиче-
ское), во-вторых, использоваться труд работника, который не может отка-
заться от его выполнения по независящим от него причинам [7]. 

Рассматривая возможность осуществления полномочия распоряжения 
по отношению к человеку следует упомянуть и о случаях, когда «рабовла-
делец» умышленно причиняет увечие работнику, меняя тем самым его со-
стояние для того, чтобы использовать его труд в определенной сфере дея-
тельности. Например, в сфере попрошайничества или публичных зрелищ. 

Но и в этом случае осуществление полномочия распоряжения в сово-
купности с полномочием владения не будет квалифицироваться как ис-
пользование рабского труда. Обязательно должно быть осуществлено еще 
и полномочие пользования. 

Следует отметить, что ч. 3 ст. 127² УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или 
второй этой статьи, повлекшие по неосторожности смерть, причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшему или иные тяжкие последствия.  
То есть она охватывает эти тяжкие последствия для жизни и здоровья че-
ловека, находящегося в рабском положении, если они наступили по неос-
торожности при выполнении трудовой деятельности. 

 
Заключение 

 

Таким образом, несмотря на то, что в диспозиции ст. 127² УК РФ не 
конкретизируется, какие именно полномочия собственника должны осу-
ществляться в отношении человека, чей труд используется как рабский, 
анализ показывает необходимость и достаточность осуществления сово-
купности двух полномочий – владения и пользования, а не всей триады. 

Данный вывод является важным не только для науки уголовного про-
цесса, но и для правоприменительной практики, поскольку позволит ли-
цам, осуществляющим расследование и проводящим оперативно-розыск-
ные мероприятия по данной категории уголовных дел, более точно опре-
делять наличие в действиях привлекаемого лица состава данного преступ-
ления. 

Кроме того, полагаем, что целесообразно законодательно в диспози-
ции ст. 127² УК РФ конкретизировать, осуществление каких именно пол-
номочий, присущих праву собственности, составляет объективную сторо-
ну данного преступления. Такая конкретизация в значительной мере спо-
собствовала бы правильной квалификации использования рабского труда 
в правоприменительной практике. 
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ЧЧААССТТННООППРРААВВООВВЫЫЕЕ  ННААУУККИИ  
  

 
УДК 340.111 DOI: 10.17277/pravo.2022.03.pp.375-383 
 
С позиций критического подхода дана оценка существующих воззрений 

относительно понимания секундарного права, приведены положения 
как современных учений о сути секундарных прав, так и сделаны 
отсылки к советскому юридическому наследию. С приведением при-
меров рассмотрены случаи существования секундарных прав в рос-
сийской правовой системе, выявлены их признаки и на основе этого 
сделан вывод, что данное правовое явление необходимо идентифи-
цировать как самостоятельную правовую конструкцию, и не следу-
ет отождествлять ее с институтом специальной дееспособности 
лица. Противоположный подход уводит исследователей от пра-
вильного понимания секундарных прав, а формулируемые суждения в 
духе определения секундарных прав через призму сложившихся и 
объективно существующих правовых институтов, таких как спе-
циальная дееспособность, динамическая правоспособность, не 
привносят ничего нового в развитие юридической мысли. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ СЕКУНДАРНОГО ПРАВА 

КАК ЭЛЕМЕНТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 
 

Введение 
 

Предназначением юридической науки является исследование во всех 
его проявлениях такого социального института, как право, регламенти-
рующего взаимодействие субъектов человеческого общества между собой 
и окружающим миром. Целью этого процесса выступает определение кру-
га проблем, их объяснение и предложение путей решения. При исследова-
нии очень важно понимать то, что научное знание должно прирасти не 
просто объемом информации, так или иначе, относящимся к затронутому 
предмету, оно должно обогатиться знанием либо адекватно описывающим 
проблему, либо алгоритмом ее решения. Однако в том массиве научных 
изысканий, который существует в нынешнее время, порой не только труд-
но разобраться с перечнем вопросов, представляющих собой поприще для 
исследований, но иногда проводимые исследования уводят в сторону про-
грессивное развитие юридической науки. В корне неверным было бы ут-
верждение, что происходит это зачастую от некомпетентности ученого. 
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Порой ученые стараются расширить горизонты мысли, закрутить виток 
спирали рассуждений за счет привнесения в них смежных вопросов по-
средством описания рассматриваемого явления через призму другого и 
определение одного понятия по формальным критериям как части друго-
го, более крупного по своему содержанию. Такого рода исследования не-
сут в себе малый коэффициент полезного действия. Подобный случай 
можно спроецировать на исследования конструкции секундарного права, 
которое в ряде случаев понимается как элемент специальной дееспособно-
сти лица. Пройти мимо и принять на веру данное утверждение сложно. 

 
Методы 

 

В качестве способов познания сути секундарного права для целей на-
стоящей статьи широко используются приемы анализа и синтеза, при по-
мощи которых рассматриваются отдельные признаки изучаемого правово-
го явления, а по итогам формулируются выводы. Также применялся метод 
правового сравнения. 

 
Основное исследование 

 

По словам Е. Я. Мотовиловкера, секундарное право – это элемент 
специальной дееспособности (сделкоспособности) лица, который реализу-
ется в зависимости от складывающейся конъюнктуры хозяйственного 
оборота товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав [6, с. 52]. 
В обоснование своей позиции ученый приводит ряд доводов, которые мы 
поименуем ниже в продолжение дальнейшего разговора: 

–  секундарное право осуществляется действиями самого правооблада-
теля и для этого не требуется действие другого лица либо его бездействие;  

–  секундарное право реализуется посредством своей воли; 
–  секундарное право как акт волеизъявления лица создает, изменяет 

или прекращает гражданское правоотношение; 
–  секундарному праву не противостоит чья-либо обязанность; 
–  интерес, заложенный в секундарное право, удовлетворяется момен-

тально в рамках конкретного отношения. 
В своих утверждениях Е. Я. Мотовиловкер опирается на известней-

шего советского ученого, цивилиста, теоретика права М. М. Агаркова, ко-
торым была явлена миру теория динамической правоспособности. Ее суть 
сводится к тому, что правоспособность представляет собой постоянно из-
меняющийся во времени институт, который наполняется конкретным со-
держанием в зависимости от той или иной ситуации. Однако Е. Я. Мото-
виловкер идет дальше и заключает, что секундарное право рассматривать  
в свете динамической правоспособности нерационально, секундарное пра-
во представляет собой элемент дееспособности. 

Отметим, что по своей сути динамическая правоспособность по-
другому может быть представлена как давно разработанный правовой ин-
ститут специального правового статуса человека или гражданина, что на-
ходит широкое отражение в административно-правовых исследованиях. 
Иными словами, речь идет о том же самом, о чем говорит и М. М. Агар-
ков, что правоспособность не может быть представлена «статически…  
в любой момент лицо может оказаться субъектом любого гражданского 
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правоотношения» [1, с. 284] при условии создания определенных предпо-
сылок. К примеру, появление интереса на приобретение конкретной вещи 
и одновременное предложение такому лицу приобретения данной вещи. 
Чем же тогда будет отличаться ситуация, когда гражданин, обладая в силу 
своего общего правового статуса целым комплексом прав, в установлен-
ном порядке приобретает статус военнослужащего и в силу этого может 
стать участником специальных правоотношений, в том числе граждан-
ских, трудовых, к примеру, по обеспечению его жилым помещением. 
Представляется, что принципиальных отличий между двумя данными ин-
ститутами нет, разве что принадлежат они разным правовым порядкам – 
один к частноправовому (институт динамической правоспособности  
в сфере гражданского права), другой – публично-правовому (институт 
правового статуса личности в административном праве).  

Теперь постараемся подробней рассмотреть каждый из приведенных 
Е. Я. Мотовиловкером доводов в обоснование его позиции о секундарном 
праве как элементе специальной дееспособности лица. 

1.  Секундарное право осуществляется действиями самого правооблада-
теля и для этого не требуется действие другого лица либо его бездействие. 

По нашему мнению, ложность такого подхода в рассуждениях кроет-
ся в том, что секундарное право в настоящее время рассматривается ис-
ключительно только в сфере действия права гражданского. Классическими 
примерами секундарных прав являются распространенные примеры прав 
на акцепт предложения о заключении договора, на прекращение его дей-
ствия волей одного контрагента, на прекращение правоотношения зачетом 
обязательства, право на принятие наследства [6, с. 52] и др. Но если отой-
ти в сторону от цивилистического уклона и с позиций междисциплинарно-
го подхода рассмотреть конструкцию секундарного права, а также пред-
положить, что секундарное право не является только лишь детищем част-
ного права, то вряд ли устоится приведенное выше утверждение. 

Так, если исходить из классического определения конструкции секун-
дарного права и понимать под ним возможность лица установить (преоб-
разовать) субъективное право с помощью односторонней сделки [4, с. 45], 
или как «предоставляемая лицу юридическая возможность своим односто-
ронним волеизъявлением привести к возникновению, изменению или пре-
кращению гражданского правоотношения» [3, с. 68], то нельзя ли в каче-
стве секундарного права рассмотреть право на установление публичного 
сервитута по земельному законодательству. 

В соответствии с п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заинтересованное лицо вправе выйти с ходатайством к органу госу-
дарственной исполнительной власти об установлении публичного серви-
тута в отношении земельного участка. Общая модель установления пуб-
личного сервитута предполагает наличие следующего юридического со-
става: ходатайство об установлении публичного сервитута – решение ком-
петентного органа об установлении публичного сервитута – подписание 
соглашения о публичном сервитуте с собственником земельного участка,  
а в случае отказа последнего от подписания такого соглашения обладатель 
публичного сервитута осуществляет пользование земельным участком для 
установленных целей. 
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Другими словами, в механизме реализации права на установление 
публичного сервитута участвуют три лица: заинтересованный в установ-
лении сервитута субъект, административный орган и собственник земель-
ного участка. Для целей примера секундарного свойства права на установ-
ление публичного сервитута укажем следующие его признаки: реализует-
ся в одностороннем порядке, при этом санкционируется органом публич-
ной власти, то есть, вопреки утверждению Е. Я. Мотовиловкера, требуется 
действие третьего лица. Мы можем пойти далее и сказать, что важным 
моментом здесь является и то, что право на установление публичного сер-
витута реализуется в отношении земельного участка не его собственни-
ком, а собственник земельного участка в данном случае должен претерпе-
вать последствия установления сервитута, даже, невзирая на его несогла-
сие с установлением публичного сервитута, и более того, должен подпи-
сать соглашение об установлении сервитута (ч. 11 ст. 39.47 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, если вернуться в гражданско-правовую плоскость и  
с точки зрения такого рассматриваемого свойства секундарного права, как 
его осуществление действиями самого правообладателя бездействия дру-
гого лица, рассмотреть в качестве секундарного права его классический 
пример, часто встречаемый в юридической литературе, – право на приня-
тие наследства, то мы увидим следующее. 

Принять наследство можно разными способами, но, так или иначе, 
действия по принятию наследства сводятся к их засвидетельствованию 
либо нотариусом, либо должностным лицом, то есть требуются действия 
стороннего лица для реализации права на принятие наследства. 

Но справедливости ради нужно отметить, что, действительно, есть 
случаи, когда секундарное право реально реализуется только действиями 
секундарно-управомоченного лица. Например, в случае с осуществлением 
прав на зачет встречного исполнения по обязательству, на одностороннее 
расторжение договора подряда и др. 

2.  Следующими утверждениями Е. Я. Мотовиловкера о свойстве се-
кундарного права является то, что секундарное право реализуется посред-
ством воли его обладателя и акта волеизъявления [6, с. 52]. 

Оспаривать данное положение бессмысленно и, более того, нелогич-
но. Ведь если определенное правовое явление мы именуем секундарным 
правом, то оно по умолчанию обретает свойство любого субъективного 
права – это свойство претворения его в жизнь исключительно по желанию 
управомоченного субъекта. В этом вся суть любого права, в том числе и 
секундарного. Поэтому единственное, о чем здесь следует вести речь, так 
это о том, что, с нашей точки зрения, при характеристике конструкции  
секундарного права не следует акцентировать внимание на его реализации 
своей волей. Данное свойство не является эксклюзивным.  

Скажем, можно ли реализовать право на зачет встречного обязатель-
ства, которое также приводится в качестве классического примера секун-
дарного права, не являя миру акт своей воли, или право прекращения дей-
ствия договора в одностороннем порядке? Представляется, что нет. Пожа-
луй, замечание о том, что реализация секундарного права лицом должна 
совершиться актом изъявления его воли, является еще более некоррект-
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ным с научной точки зрения. Если рассмотреть принятие наследства таким 
способом, как вступление во владение единственным наследником первой 
очереди недвижимым имуществом, которым он ранее пользовался совме-
стно с наследодателем по закону (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), то в этой ситуации 
какой-либо акт волеизъявления по сути своей отсутствует.  

С нашей точки зрения, основанной на позитивистской концепции 
восприятия права, любое право – это потенциальная возможность реали-
зовать соответствующий интерес посредством юридического факта, под 
которым понимают жизненные обстоятельства, выступающие пружиной, 
приводящей в движение механизм реализации права в той или иной его 
форме (применение, исполнение, соблюдение, использование). Возвраща-
ясь к тому же секундарному праву на акцепт оферты, разве не будет фор-
мально точным утверждение о том, что, акцептуя оферту, лицо осуществ-
ляет волеизъявление – совершается юридический факт в виде правомерно-
го действия по заключению договора, но само по себе право на акцепт 
оферты как конструкция продолжает свое автономное существование  
и может быть использовано для других случаев. 

Думается, что для секундарного права, как и для иных прав, будет 
достаточной его характеристика только через призму не акта волеизъявле-
ния, как утверждается Е. Я. Мотовиловкером, а факта волеизъявления. 

3.  Интересным с точки зрения научной дискуссии является и поло-
жение, согласно которому в правоотношениях с использованием секун-
дарных прав секундарно-управомоченному субъекту не противостоит ка-
кая-либо обязанность контрагента [6, с. 53]. 

Если обратиться к анализу структуры правоотношения, складываю-
щегося по поводу направления оферты и ее акцепта, то, действительно, 
при реализации как права на направление оферты, так и права на ее акцепт 
не возникают корреспондирующие обязанности. Их в принципе нет. Равно 
как никто не понуждает оферента сделать соответствующее предложение 
(он самостоятельно, в своем интересе, своими действиями реализует пре-
доставленное ему право, не требующее для его реализации действий иных 
лиц), также и лицо, к которому обращена оферта, в своем интересе прини-
мает решение и своими действиями акцептует оферту или не акцептует.  
В юридической литературе по данному поводу очень часто указывается, 
что в таких случаях между лицами возникает определенная правовая свя-
занность [3, с. 70], а юридические обязанности отсутствуют, то есть лицо, 
сделавшее оферту, пребывает в состоянии правовой неопределенности 
(неизвестно, будет оно в договорных отношениях или не будет), разреше-
ние которой находится в зависимости от реализации секундарного права 
на акцепт оферты другим лицом. Но при этом лицо, сделавшее оферту, 
в случае ее акцепта, обязано будет участвовать в договорных отношениях 
на условиях, определенных в оферте. Следует признать, что на этапе на-
правления оферты и ее рассмотрения, действительно, между сторонами 
отсутствуют обязанности, но проявляется правовая связанность, что дает 
основания выдвинуть гипотезу о существовании своего рода секундарного 
правоотношения с указанными признаками.  
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Применительно к рассматриваемому вопросу о рациональности тези-
са об отсутствии корреспондирующей секундарному праву обязанности, 
следует обратиться к исследованию А. А. Кравченко [5, с. 203], в котором 
правовое поведение контрагента секундарно-управомоченного лица опи-
сывается через понятие претерпевания правовых последствий, что еще  
в римском праве именовалось как pati [7, с. 544]. 

Для наглядности приведем пример с правом на одностороннее рас-
торжение договора подряда, который может быть расторгнут заказчиком 
работ в любое время до их сдачи (ст. 717 ГК РФ). В ситуации с безуслов-
ным правом заказчика на осуществление такого права, подрядчик вынуж-
ден претерпевать те неудобства, которые ему создаст реализация заказчи-
ком работ его секундарного права на расторжение договора: он лишится 
возможности получить вознаграждение в полном объеме, на которое он 
рассчитывал при заключении договора, он, возможно, станет заложником 
ситуации, когда у него из-за досрочного расторжения договора образуется 
простой в работе, и все эти последствия реализации секундарного права он 
обязан именно претерпевать как своего рода юридическую обязанность. 

Таким образом, безусловное утверждение о том, что секундарному 
праву не противостоит чья-либо обязанность правдиво только в отдельных 
случаях, для целей развития теории права представляется целесообразным 
заключить, что правовые отношения, связанные с реализацией секундар-
ного права в ряде случаев обнаруживают противостоящую данному праву 
обязанность в пассивной форме реализации, оспаривать несение которой 
обязанной стороной правоотношения бесперспективно в силу прямого 
указания закона на это. 

4.  Последнее утверждение, которое, по нашему мнению, дискуссион-
но и касается обсуждения секундарного права – интерес, заложенный  
в секундарное право, удовлетворяется моментально в рамках конкретного 
отношения. Действительно, интерес, заложенный в потенциал секундар-
ного права, к примеру, в праве на зачет встречного исполнения по обяза-
тельству, удовлетворяется одномоментно заявлением секундарно-управо-
моченной стороны. В случаях с секундарными правами более сложными 
по своей природе (право на установление публичного сервитута, право на 
создание профессионального союза в трудовом коллективе, право на рас-
торжение трудового договора по инициативе работника и др.) не уместно 
будет вести речь о моментальном удовлетворении интереса управомочен-
ного лица, поскольку реализация права на установление публичного сер-
витута растянуто во времени и опосредовано рядом юридически значимых 
действий как со стороны органов публичной власти, так и собственника 
земельного участка; осуществление права на создание профессионального 
союза зависит от факта объединения с другими лицами; претворение  
в жизнь права на расторжение трудового договора по инициативе работ-
ника также растянуто во времени. 

Проанализировав каждый из приведенных Е. Я. Мотовиловкером 
признаков секундарного права, подытожим результат нашего наблюдения 
и вернемся к оценке уместности рассмотрения секундарного права как 
элемента специальной дееспособности. 
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Итак, мы увидели, что не всегда секундарное право осуществляется 
действиями самого правообладателя. Порой для реализации интереса, за-
ложенного в потенциал секундарного права, требуются действия сторон-
него лица. Безусловно, что секундарное право реализуется посредством 
воли секундарно-управомоченного лица, выраженной в юридическом фак-
те его волеизъявления. Осуществление секундарного права способствует 
развитию динамики правоотношений: реализация секундарного права соз-
дает, изменяет или прекращает правоотношение, причем не только граж-
данское, но и способно трансформировать правоотношение в публично-
правовой плоскости. В определенном смысле в секундарном правоотно-
шении секундарному праву может противостоять чья-либо обязанность, 
как правило, выраженная в форме pati, а интерес, заложенный в секундар-
ное право, не всегда удовлетворяется одномоментно, подтверждением че-
му может служить реализация секундарного права на направление оферты 
и соответствующее ему ожидание ее принятия и последующего заключе-
ния договора, или, право на расторжение трудового договора по инициа-
тиве работника и др. 

Определившись с признаками секундарного права, перейдем к его со-
поставлению с понятием «дееспособность». 

Традиционным в юридической науке является понимание дееспособ-
ности как возможности своими действиями приобретать права и нести 
обязанности [2, с. 56]. Предпосылкой к существованию дееспособности 
является также устоявшееся в юридической науке понятие правоспособ-
ности, под которым понимается гипотетическая возможность лица быть 
участником правоотношения [2, с. 56]. Рассматривая секундарное право 
как элемент специальной дееспособности, Е. Я. Мотовиловкер полагает, 
что, находясь в конкретном правоотношении, лицо может реализовать су-
ществующее у него секундарное право, например, на зачет встречного ис-
полнения по обязательству. Тем самым секундарное право являет собой 
элемент дееспособности, причем специальной, поскольку лицо наделяется 
секундарным правом применительно к конкретному правоотношению. 

Здесь также возникают вопросы, связанные с обоснованностью име-
нования секундарного права как элемента специальной дееспособности. 
Ведь с таким же успехом можно элементом специальной дееспособности 
именовать, например, субъективное право на предъявление требования  
об уплате неустойки, которое возникает в рамках конкретного правоотно-
шения. И, по большому счету, насколько целесообразно вводить конст-
рукцию права как потенциального еще нереализованного интереса в со-
держание другого понятия, которое характеризует процесс реализации 
интереса, заложенного в право.  

 
Заключение 

 

Представляется, что секундарное право необходимо рассматривать 
как самостоятельное явление. Явление, которое обладает следующими 
признаками: осуществляется, как правило, действиями самого правообла-
дателя, но в отдельных случаях для реализации секундарного права требу-
ется действие другого лица либо его бездействие; реализуется посредст-
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вом воли его обладателя, выраженной в акте волеизъявления; в правоот-
ношениях с использованием секундарных прав секундарно-управомо-
ченному субъекту может противостоять какая-либо обязанность контр-
агента; интерес, заложенный в секундарное право, не всегда удовлетворя-
ется моментально в рамках конкретного правоотношения. И последнее, 
рассмотрение секундарного права как элемента специальной дееспособно-
сти нецелесообразно, поскольку такой подход подменяет собой одно по-
нятие – секундарное право, другим – дееспособностью. 
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In this article, the author evaluates from the standpoint of a critical approach the 

existing views on the understanding of secondary law, the provisions of 
both modern teachings on the essence of secondary rights are given, and 
references are made to the Soviet legal heritage. The author examines in 
detail, with examples, the cases of the existence of second rights in the 
Russian legal system, identifies their signs and on the basis of this comes 
to the conclusion that this legal phenomenon must be identified as an 
independent legal structure and should not be identify it with the institution 
of a person's special legal capacity.  

The opposite approach leads researchers away from the correct understanding 
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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ППРРААВВАА  
  

 
УДК 341 DOI: 10.17277/pravo.2022.03.pp.384-391 
 
Статья посвящена рецензированию монографии Б. А. Куркина, пред-

ставляющей собой исследование вопросов международных и между-
народно-правовых отношений нейтральных стран Западной Европы 
и Франции в период Второй мировой войны с нацистской Германией, 
с одной стороны, и СССР (Россией), с другой. Подчеркнуто, что  
в книге представлена оригинальная версия причин Второй мировой 
войны, и рассмотрен вопрос роли, которую нацистская Германия от-
водила нейтральным странам и Франции в деле строительства 
«единой Европы» и их правовому и международно-правовому статусу. 

Указано на отмеченную автором значимость политико-правовых вопро-
сов денацификации в названных странах, для понимания современ-
ного отношения стран Запада к итогам Второй мировой войны. 
Отмечена обоснованность авторской точки зрения относительно 
причин непрекращающихся попыток пересмотра сути и смысла 
этой войны. В рецензии подчеркивается непреходящая актуаль-
ность рассмотренного вопроса о метафизических корнях противо-
стояния России и Запада.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Б. А. КУРКИНА  
«”ТОЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ”. НЕЙТРАЛЫ ЕВРОПЫ И ФРАНЦИЯ  

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ» 
 

В издательстве «Международные отношения» вышла книга д-ра 
юрид. наук, профессора, члена Союза писателей России Б. А. Куркина 
«”Тоже победители”. Нейтралы Европы и Франция во Второй мировой 
войне» (480 с.; 130 ил.). 

Книга посвящена весьма важной и актуальной теме: выяснению ис-
тинной роли нейтральных стран в истории войны объединенной Гитлером 
Европы против СССР (России). Уже давно живет своей жизнью миф об 
этих странах как жертвах нацистской агрессии и посильных борцов  
с коричневой чумой. Работа Б. А. Куркина – это вклад ученого, писателя и 
гражданина в развенчание этого мифа и выявление истинной роли рас-
сматриваемых государств в германском нашествии на нашу Родину. 

В книге приведено много фактов и обстоятельств, известных, да и то 
не в обобщенной форме, лишь узкому кругу специалистов. Тема евро-
нейтралов и Франции рассмотрена в широком историческом контексте 
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всей Второй мировой войны как на европейском, так и на азиатско-
тихоокеанском театре военных действий. Этому дано простое и логичное 
объяснение: нейтральные Нидерланды были колониальной империей и 
вели войну не только на Западе с Германией, но и на Востоке с Японией, 
защищая свои колониальные владения. Колониальной империей была и 
Бельгия, но до бельгийских владений в Черной Африке не дошли руки ни 
у германского фюрера, ни у японского микадо. Колониальной державой 
была и Франция.  

Автор подчеркивает, что Нидерланды, сами того не желая, вынужде-
ны были уступить жесткому нажиму США и объявить войну Японии на 
следующий день после японского нападения на Перл-Харбор. По итогам 
кампании Индонезия («Нидерландская Ост-Индия») была оккупирована 
японцами. А в конце войны нидерландская королева Вильгельмина будет 
отчитываться перед американским президентом о ходе выполнения не-
подлежащего обсуждению плана предоставления независимости своим 
тихоокеанским владениям. 

Собранные автором в единую картину такие исторические факты по-
могают объективно оценить истинную роль и действия западноевропей-
ских государств во Второй мировой войне. 

В книге использованы 377 научных и иных работ на английском, не-
мецком, французском и нидерландском языках, в том числе и труднодос-
тупных по ряду обстоятельств для отечественного исследователя, храня-
щихся в зарубежных исследовательских центрах. 

К достоинствам работы следует отнести спокойное и объективное из-
ложение материала образным и точным языком. Несмотря на профессио-
нально-юридический подход, автору удалось написать ряд глав в форме 
близкой к художественным миниатюрам. 

В книге приводятся дневниковые записи Й. Геббельса и А. Розенбер-
га, а также отрывки из выступлений Гитлера, Бормана, Гиммлера, Зейсс-
Инкварта и других видных деятелей Третьего рейха. При этом автор не 
использовал источники, признанные современными историками сомни-
тельными. 

Введены в научный оборот документы, взятые с официального сайта 
правительства Швеции, касающиеся послевоенных выплат нейтральной 
Швеции народам – жертвам агрессии (в кавычках и без оных). Эти выпла-
ты вполне можно охарактеризовать как репарации за весьма своеобразную 
политику нейтралитета – «благожелательного» по отношению к нацист-
ской Германии в начале войны и относительно сдержанного по отноше-
нию к ней в ее конце. «Благожелательный» нейтралитет включал в себя,  
в частности, пропуск гитлеровских войск через территорию королевства 
на советско-германский фронт, что строжайше запрещалось действовавши-
ми и действующими по сию пору нормами международного права. В част-
ности, благодаря столь своеобразно трактовавшемуся шведами нейтралите-
ту в кольце смертельной блокады долгое время оставался Ленинград. 

Рассказано и о попытках государственного переворота со стороны 
шведских военных, поддерживавших прямые контакты с Геббельсом  
(о чем свидетельствуют его дневники) и спецслужбами рейха. Весьма ин-
тересна подробно рассмотренная в книге тема характера и режима оккупа-
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ции нейтральных стран Европы и Франции и сопутствовавших ей юриди-
ческих, политических и культурных проблем и вопросов. Что означала для 
этих стран и народов оккупация? Чем обернулась она для нашей страны? 
На эти вопросы в книге, которую можно по праву считать своего рода 
справочником по истории стран «нейтральной Европы» периода Второй 
мировой войны, даны убедительные ответы  

Главной темой ее автор сделал анализ четырех последовательно про-
ходивших этапов: оккупация – сопротивление – освобождение – денаци-
фикация. 

Значительная часть книги посвящена Нидерландам. Смысл сделанно-
го акцента на них в том, что в истории этой страны в период Второй миро-
вой войны помимо особенного, присущего каждой конкретной стране, 
есть и общее, типичное для ситуации, в которой очутились нейтральные 
страны, а также Франция. И поскольку рассмотрение одних и тех же во-
просов по каждой стране привело бы к дублированию материала, то вы-
бранная автором схема: «Общее – специфика» представляется вполне оп-
равданной, поскольку речь в книге идет не об истории каждой отдельно 
взятой нейтральной страны, а о том типическом, что было присуще исто-
рии и духовной ситуации в странах Западной Европы во времена Второй 
мировой войны. 

Как и во всякой охватывающей широкий круг вопросов книге в рабо-
те Б. А. Куркина есть темы, представляющие интерес для историков, в ча-
стности военных историков, социологов, политологов, культурологов. 
Рассмотрена в ней и юридическая проблематика в ее широком виде.  
Это касается проблем международного, конституционного и уголовного 
права нейтральных стран Европы, а также вопросов общей теории права.  

Международно-правовая проблематика рассмотрена в книге в не-
скольких планах. Так, автор касается темы Третьего рейха как предтече 
нынешнего Евросоюза и приводит в пример план известного германского 
дипломата С. фон Ренте-Финка, предложившего создание европейской 
конфедерации, у которой будут единая валюта, центральный банк в Бер-
лине, а при осуществлении трудовой политики, экономических, а также 
торговых соглашениях будет действовать принцип регионализма. По сути, 
он предложил модель будущего Европейского Союза (ЕС). 

Время войны не лучшее для масштабного государственного строи-
тельства, поэтому, как отмечает автор, большинство планов так и осталось 
либо на бумаге, либо в головах реформаторов-прожектеров. 

Вопрос о «еврорейхе», правда, без требуемой конкретики, детализа-
ции и правового комментария, обсуждается в российской общественно-
политической литературе. Одной из таких недавних работ стала книга 
А. В. Васильченко «Евросоюз» Гитлера» [1]. Однако впервые тема рейха 
как предтечи современного ЕС не в историко-публицистическом, а меж-
дународно-правовом аспекте, рассмотрена именно юристом-международ-
ником профессором Б. А. Куркиным. 

В книге отмечено, что статус оккупированных нацистской Германией 
«малых сих» был весьма различен. Так, например, Нидерланды и Люксем-
бург были включены в состав рейха как «истинно германские государст-
ва». Раскрыты причины, по которым Гитлер пошел на конфликт с верхуш-
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кой вермахта, требовавшей по своим «ведомственным» соображениям ус-
тановления в Голландии режима военной оккупации.  

Совершенно иным был статус Дании, с которой формально поддер-
живались дипломатические отношения, а правовое положение Норвегии 
было близко к статусу протектората. К последнему варианту решительно 
склонялся сам фюрер. Как подчеркивает автор, различия носили в основ-
ном формальный характер. И общее руководство оккупированными стра-
нами осуществляли гитлеровские наместники, объем компетенций кото-
рых оставался достаточно широким и неопределенным, в силу чего многое 
зависело от личности ответственного лица рейха. 

Можно отметить, что автор по каким-то причинам не использовал  
в своей работе непосредственно относящиеся к началу 1940-х годов и по-
священные теме «евроинтеграции» работы выдающегося германского 
правоведа и мыслителя К. Шмитта, впавшего, впрочем, в немилость к на-
цистским властям. А ведь в них содержался анализ международно-право-
вых идей, бродивших в умах юристов-международников рейха, и выдви-
гался ряд концепций, весьма значимых для понимания указанной пробле-
матики. Это тем более досадно, что сам Б. А. Куркин посвятил творчеству 
К. Шмитта несколько своих публикаций. 

Как показано в книге, в международно-правовом плане ситуация 
складывалась весьма своеобразная. Голландская королева Вильгельмина, 
норвежский король Хокон и Великая люксембургская герцогиня Шарлот-
та бежали в Англию вместе со своими министрами (далеко не всеми, кста-
ти!), образовав за рубежом правительства в эмиграции. Бежало в Англию 
и правительство Бельгии. Король же бельгийцев Леопольд («Король бель-
гийцев» является официальным титулом бельгийского монарха) остался со 
своей армией и своим народом и пребывал фактически в статусе военно-
пленного. После освобождения страны это было поставлено ему в вину, 
хотя тот не счел для себя возможным бросать на произвол победителя 
свою окруженную и прижатую к морю армию и свой народ. 

В итоге сложилась ситуация, когда de jure власть принадлежала пра-
вительствам в эмиграции, признанным государствами антигитлеровской 
коалиции, а de facto – оккупантам.  

Эти-то правительства на бумаге, общавшиеся со своими народами ис-
ключительно по радио, причем односторонне, и вступили в антигитлеров-
скую коалицию, что дало им и их подданным право считать себя «жертва-
ми агрессии» и в известном смысле «победителями», поскольку победила 
в войне именно Антигитлеровская коалиция. 

«С таким же, если не бóльшим, правом, – отмечает с сарказмом автор, – 
победителями можно считать Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Ливан, 
Сирию или Турцию, участвовавшие в войне чисто формально, юридиче-
ски, то есть воевавшие на бумаге: главное – вовремя присоединиться  
к подлинному победителю (победителям). Строго говоря, к числу победи-
телей следовало бы отнести Болгарию, Румынию и Финляндию, объявив-
ших таки  “за полминуты до двенадцати войну гитлеровской Германии” и 
даже немного повоевавших напоследок с нею в реальной жизни» [2, с. 9]. 

В итоге «в сфере чистого духа» нейтралы Европы воевали с нацист-
ской Германией, а на деле – СССР (Россией). 
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Рецензия не может охватить всю книгу, в которой немало сопря-
женных друг с другом тем, а посему ограничимся вопросами, которые ин-
тересны современному отечественному правоведу, а именно правовым 
вопросам, которые пришлось решать оккупантам и жертвам оккупации во 
время и по окончании войны.  

В книге (в главе «Законоискусники и правоведцы») подробно расска-
зано о правовых коллизиях, возникших после освобождения нейтральных 
стран и Франции в связи с попытками проведения денацификации, ничем 
по существу и не закончившейся. На примере Нидерландов показана суть 
конституционно-правовых проблем и содержание яростных правовых 
дискуссий, возникших и развернувшихся в связи с  вопросом признания 
действительными правовых актов Короны, принятых за рубежом, за пре-
делами Королевства, что делало их в соответствии с формальным прочте-
нием Конституции Нидерландов юридически ничтожными. 

В этом же ряду стоят и теоретико-правовые вопросы ретроактивно-
сти, то есть придания уголовно-правовым актам обратной силы. Ссылаясь 
на работы нидерландских правоведов – теоретиков права, конституциона-
листов и специалистов в области уголовного права (Ф. Й. Ф. М. Дёинстее, 
A. A. Л. Ф. ван Дюллемен, Р. Краненбург, В. П. Помпе, М. И. Принс –  
автор известной работы о праве чрезвычайных ситуаций, Ф. Й. Х. Снай-
дерс и др.), автор воссоздает политико-правовую и культурную атмосферу 
в послевоенном голландском обществе. Анализируя работы вышеперечис-
ленных нидерландских правоведов, автор книги видит их как творческое 
развитие идей Г. Гроция, Б. Констана, Х. Бишофа (автора известной рабо-
ты о чрезвычайном праве) [4], Г. Еллинека, Е. Цительмана – автора ряда 
работ о пробелах в праве [5]. 

Представлены в книге и ссылки на труды современных теоретиков 
конституционного права Нидерландов – Л. фон Мейенфельдта и  
К. Кортманна. 

Как признается во введении автор книги, соответствующие консуль-
тации по вопросам нидерландского права он получал у голландских пра-
воведов – специалистов по конституционному и уголовному праву. 

Эта глава особенно значима для отечественного читателя, поскольку 
работы, посвященные правовой системе Нидерландов, можно пересчитать 
по пальцам1, да и носят они отрывочный характер [3]. 

Особое место в книге занимают вопросы наказания лиц, обвиненных  
в коллаборационизме. Показано, с какими проблемами сталкивалась Феми-
да «нейтралов» при попытке дать определение понятия коллаборационизма, 
без которого невозможно было осуществлять формальное правосудие.  
В качестве особого состава преступления власть нейтральных стран уста-
новила участие своих подданных (и граждан) в военных действиях на сто-
роне гитлеровского рейха в составе добровольческих формирований СС.  

В работе показано, что в целом наказания отличались мягкостью,  
а с началом «холодной войны» подавляющее большинство осужденных по 
                                                           

1  См., например: Шатохина-Мордвинцева Г. А. Внешняя политика Нидер-
ландов. 1713 – 1763 гг. Становление голландского нейтралитета. М.: ИВИ  РАН, 
1998. 175 с. 
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этой статье было отпущено на свободу. Им даже было разрешено посту-
пать в университеты, те самые, которые непосредственно по окончанию 
войны подвергли себя «очищению» от коллаборационистского элемента и 
запретили бывшим эсэсовцам поступать в них. 

В книге показано и объяснено, что ничем, кроме сотрясания воздуха, 
денацификация закончиться не могла, ибо коллаборантами были практи-
чески все. Плавно сошла на нет, и была быстро свернута люстрация чи-
новников: изгнаны из управленческого аппарата были лишь совершенно 
одиозные персоны, отметившиеся публичными пронацистскими выступ-
лениями и действиями. Вся основная масса чиновного люда осталась на 
своих местах, включая сотрудников полиции. Самым тяжелым последст-
вием люстрации становилось лишение пенсии. Правда, спустя некоторое 
время многим она была восстановлена. 

В книге рассмотрен процесс денацификации, проходивший во всех 
сферах и слоях общества. На примере Нидерландов показан ход этого 
процесса в среде рабочего класса, буржуазии, сотрудников прессы, деяте-
лей культуры – для каждой из категорий подданных были разработаны 
свои критерии оценки степени коллаборационизма. 

Автор показывает и изнанку, и вопиющие стороны послевоенной гол-
ландской юстиции, когда лица, подозреваемые в коллаборационизме, со-
держались без суда и следствия в жестоких условиях концентрационных 
лагерей (глава «ГУЛАГ Ее Величества»). В книге подробно говорится  
о грубом недоверии и подозрительности, с которой новая власть встречала 
выживших в германских лагерях евреев. «Отчего тебя не убили?», – от-
кровенно спрашивали безо всяких политесов и экивоков выживших си-
дельцев немецких KZ (Konzentrationslager – концентрационный лагерь) 
(глава «Евреи Ее Величества») [2]. 

Разумеется, правовая тема является не единственной, хотя и чрезвы-
чайно интересной для отечественного правоведа. Основной пафос книги – 
противостояние России и Европы, метафизической пропасти между ними. 

В книге убедительно показано, что не только Германия, но и Европа  
в целом была поражена недугом нацизма. И дело тут не в наличии нацист-
ских партий, носивших, в сущности, маргинальный характер. Идея нациз-
ма стала близка умам и сердцам многих властителей дум, пусть и не всех, 
но весьма влиятельных, таких как Л.-Ф. Селин, С. Гедин, оставивший свои 
воспоминания весьма позитивного толка о встречах с Гитлером, Гиммле-
ром, Геббельсом и др., лауреат Нобелевской премии К. Гамсун, совершен-
но искренне считавший Гитлера «борцом за права народов». 

В работе отмечается и объясняется тот неоспоримый и признаваемый 
западными исследователями факт, что потери национальных формирова-
ний СС и военизированных формирований вермахта в войне с СССР (Рос-
сией) многократно превышали потери армий нейтральных стран Западной 
Европы при отражении агрессии гитлеровской Германии. 

Невольно встает вопрос о том, на чьей стороне фактически воевали 
нейтралы Западной Европы и насколько их можно считать лишь жертвами 
агрессии, а не активными ее участниками. Ответ прост и очевиден: «ней-
тральные» страны фактически выступали на стороне гитлеровской Герма-
нии до самого окончания войны. И одним из доказательств тому является 
то, что число погибших и плененных в СССР (России) эсэсовцев-добро-
вольцев из числа национальных контингентов стран Европы многократно 
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превосходит число жертв, понесенных нейтральными странами при защи-
те от гитлеровской агрессии. 

В любой рецензии принято говорить о недостатках анализируемой 
работы. Представляется, что недостатком книги является то, что в ней не 
раскрыта роль иных нейтральных стран в период Второй мировой войны – 
Ирландии, Испании (хотя официально Испания лукаво определяла свой 
статус в войне как «nobeli gerancia» – «невоенное участие» или, как приня-
то говорить в российской историографии, «вооруженный нейтралитет»). 
Приходится сожалеть, что автор не рассказал об участии в войне «ней-
трального» княжества Лихтенштейн, десять процентов(!!!) населения ко-
торого служили в СС и вермахте, выполняя полицейские операции против 
партизан, а также Португалии и Швейцарии. Последней пришлось даже 
повоевать в воздухе и с нацистами, и с союзниками. 

Впрочем, упрекать автора за то, что он не написал, занятие неблаго-
дарное. В заключение хочется сказать о том, что книга Б. А. Куркина без 
преувеличения является событием, особенно важным на фоне развернутой 
в последние годы яростной борьбы Запада против России на идеологиче-
ском фронте. Ее полезно прочесть не только научным сотрудникам и ря-
довым гражданам, но в первую очередь практическим работникам в орга-
нах власти, нашим военным, ибо она вооружает фактами в борьбе за исто-
рическую правду – об истинном победителе нацизма: нашей стране и на-
шем народе. 
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The article presents a review of the monograph by B. A. Kurkin, a study of 

international and international-legal relations of the neutral countries of 
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В условиях современной цифровизации и информатизации правовое ре-

гулирование виртуального пространства выступает одним из ак-
туальных направлений деятельности как государства и практиков, 
так и научных деятелей. В данном направлении особое внимание 
уделяется институту цифровых прав. Цифровое пространство 
обладает рядом специфических признаков (таких как анонимность, 
масштабность, высокая степень (темп) изменений и возможность 
влияния на данный процесс любого субъекта), которые не позволя-
ют реализовывать «классические правовые» модели регулирования 
данной сферы. Цифровые права в таких условиях рассматриваются 
не только как универсальное средство регламентации, но и меха-
низм реализации прав и свобод человека и гражданина в киберпро-
странстве. Данное положение наглядно отражает европейский 
опыт регламентации цифрового пространства, который направ-
лен не только на принятие и выделение исключительно цифровых 
прав, но и обеспечение реализации «классического» правового ста-
туса человека и гражданина в виртуальном пространстве. В рос-
сийских реалиях сложилась несколько неоднозначная ситуация:  
 в научных кругах доминирует положение «противников» выделения 
цифровых прав в качестве самостоятельной отрасли права, при 
этом законодатель интегрирует институт «цифровых прав»  
в гражданское законодательство в качестве совокупности элек-
тронных данных, которые удостоверяют права на объекты граж-
данских прав. 
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ФЕНОМЕН «ЦИФРОВЫХ ПРАВ» В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Введение 

 

В настоящее время человек и общество существуют и функциониру-
ют в условиях развития информационных и цифровых технологий. Нов-
шества IT-сферы становятся нормой для ежедневного существования и 
взаимодействия. С каждым годом интеграция человека, общества и госу-
дарства в виртуальный мир только усиливается: все большее количество 
аспектов традиционной жизнедеятельности перетекают в киберпростран-
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ство (коммуникации, развлечение, работа, покупки и т.д.). Конечно, опре-
деленные внешние обстоятельства способствуют этому: в частности, усло-
вия пандемии и всеобщей изоляции (карантина), которые были вызваны 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 г., на-
глядно показали, что человек может активно существовать и развиваться  
в виртуальном пространстве. 

Данное положение выступает новеллой и некоторым вызовом для 
правовой сферы. Киберпространство перерастает в новую реальность, од-
нако правовая регламентация данной сферы только развивается.  
Все больший интерес вызывают «цифровые (виртуальные) права» челове-
ка, набор, положение, регламентация и признание которых выступают ак-
туальным аспектом как для представителей научных кругов, так и для 
практических деятелей. 

 
Особенности правового регламентирования  

виртуального пространства 
 
Цифровые права – феномен юридической сферы. Данное понятие 

имеет прямую взаимосвязь с виртуальным пространством. Оно представ-
ляет собой базу взаимодействия и деятельности в киберреальности, кото-
рая устанавливает определенные правила поведения, нормы, возможные 
санкции за их нарушения и т.д. 

Во многих научных работах можно встретить синонимическое пред-
ставление понятий «цифровые права» и «интернет-права», так как в на-
стоящее время цифровое пространство функционирования общества и го-
сударства представлено сетью Интернет. Естественно, что цифровое право 
в первую очередь рассматривается как некоторое средство регулирования 
Интернета.  

Модель построения и функционирования виртуального пространства 
не позволяет регламентировать отношения в данной среде классическими, 
традиционными моделями правовой регламентации. В частности, это свя-
зано со сложностями функционирования и восприятия субъектов кибер-
пространства – их невозможно контролировать с помощью правовых норм  
в классическом понимании, так как сама виртуальная среда предопределя-
ет некоторую скрытность, анонимность существования. Идентифициро-
вать субъект (его пол, возраст, личность) в таких условиях довольно 
сложно [11]. 

Высокий уровень анонимности в виртуальном пространстве взаимо-
связан и с повышенным интересом криминальных и противоправных 
субъектов и структур к данной сфере. В настоящее время можно говорить 
о функционировании теневого, криминального сектора Интернета –  
Darknet (данное понятие можно рассматривать по аналогии с теневым 
рынком в экономической сфере). Реализация кибератак, мошенничества, 
экстремистская и террористическая деятельность, распространение за-
прещенных веществ и предметов, а также материалов – все это успешно 
функционирует и развивается в виртуальном пространстве. Данный аспект 
накладывает отпечаток на реализацию возможных моделей правового ре-
гулирования киберпространства: в частности, в рамках ограждения обще-
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ства от негативных проявлений и влияний виртуальной среды некоторые 
государства вынуждены реализовывать сложное, закрытое правовое регу-
лирование данной сферы (в качестве примера можно привести Китай  
с закрытым Интернетом). 

Второй особенностью виртуального пространства выступает мас-
штабность. Данная сфера выходит далеко за рамки определенного госу-
дарства (сеть Интернет имеет значение «всемирной паутины»). В связи  
с этим правовое регулирование киберпространства также выходит далеко 
за рамки традиционного национального законодательства. В данном на-
правлении необходимо отметить важность международно-правового 
взаимодействия: так, международные нормы способны если не урегулиро-
вать взаимодействия в виртуальном пространстве во всем его объеме и 
многоаспектных проявлениях, то дать фундаментальные основы (основ-
ные идеи и принципы)  правового положения личности, общества и госу-
дарства в киберпространстве, на основе которых в дальнейшем возможно 
будет создать полноценное национальное законодательство. 

Следующей особенностью виртуального пространства выступает вы-
сокая степень (темп) изменений и возможность влияния на данный про-
цесс любого субъекта виртуального пространства посредством использо-
вания кодов (языков программирования). В отличие от реального (физиче-
ского) мира изменения в киберпространстве зарождаются и реализуются 
молниеносно. Более того их направление и концепцию определяет не го-
сударство посредством политики, документов стратегического планирова-
ния и т.д., а обычные пользователи. Неоднократно как зарубежом, так  
и в России поднимаются идеи свободного Интернета (концепция, связан-
ная с отсутствием правовой регламентации со стороны государства), так 
как правое регулирование данного феномена выходит далеко за рамки 
классического понимания правового надзора со стороны государственных 
органов и должностных лиц. Подробно анализируя современные взаимо-
отношения в сети Интернет, можно отметить, что их регламентация фор-
мируется стихийно на основе некоторых традиций, обычаев, совокупности 
технических и социальных норм. В частности, администраторы сайтов  
и форумов создают и реализуют свои правила поведения и общения на 
конкретном интернет-ресурсе, за нарушение которых следуют и специфи-
ческие санкции (например, блокировка, запрет доступа на определенное 
время и т.д.). С одной стороны, такая совокупность способов и методов 
регулирования поведения человека способствует достижению определен-
ного уровня регламентации виртуального пространства. С другой сторо-
ны, такая хаотичность затрудняет выработку стандартного набора прав и 
обязанностей киберпространства, а также дает возможность субъектам 
виртуального пространства диктовать свои условия и правила, которые 
зачастую соотносятся с достижением личных интересов и целей таких 
субъектов [5, с. 16]. 

 
Зарубежный опыт развития цифровых прав 

 

Рассматривая реализацию цифровых прав на основе европейского 
опыта, можно заметить, что основой, фундаментом европейского пред-
ставления об институте цифровых прав выступают права на доступ  
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в Интернет. Данное благо имеет большое значение для европейских стран, 
так как современные тенденции массовой цифровизации и информатиза-
ции порождают необходимость иметь доступ в виртуальное пространство, 
обеспечение которого и рассматривается одним из ключевых направлений 
деятельности государства по реализации цифрового права.  

Цифровые права – это права человека (непосредственно юридические 
права), которые позволяют физическим лицам реализовывать доступ и 
коммуникации в сети Интернет с помощью компьютеров или других элек-
тронных (технических) устройств. Помимо этого, концепция цифровых 
прав взаимосвязана обеспечением защиты личности и реализации других 
прав (таких как неприкосновенность, свобода слова, мнения, свобода вы-
бора) в рамках виртуального пространства. 

Отдельные эксперты и издания (например, журнал La Civilta Cattolica) 
относят к цифровым правам (интернет-правам) большой объем классиче-
ских прав и свобод человека и гражданина, такие как [10]: 

–  свобода выражения; 
–  конфиденциальность; 
–  свобода объединений; 
–  право на образование; 
–  права потребителей; 
–  право на самоопределение; 
–  права на культурное разнообразие и т.д. 
Данный объем прав в европейском понимании относят к цифровым, 

так как они тем или иным образом имеют отношение (возможность реали-
зации) к сети Интернет. С данной точки зрения можно наблюдать расши-
рение действия классических прав, которые имеют возможность и реали-
зуются, в том числе и в виртуальном пространстве. Назвать данный объем 
прав и свобод исключительно цифровыми не позволяет логика построения 
действующего законодательства и возможность их реализации за гранью 
киберпространства (причем в реальной жизни данные права реализуются 
намного чаще). Они скорее имеют основополагающий, расширенный ха-
рактер реализации, образуя группу необходимого набора прав и свобод 
человека и гражданина, который является достаточным как в реальном, 
так и в виртуальном пространстве. 

А вот право на доступ в Интернет по своей сущности выступает ис-
ключительно цифровым. В отдельных государствах данное право зафик-
сировано в национальном законодательстве. Так, во Франции в 2009 году 
решением Конституционного совета право на доступ в Интернет было 
признано одним из основополагающих прав человека. В последующем 
было актуализировано законодательство, которое запретило ограничивать 
доступ к сети Интернет без судебного решения (правоохранительные ор-
ганы утратили возможность самостоятельно перекрывать доступ к сети 
тем, кто продолжал скачивать незаконные материалы после предупрежде-
ний). В Греции право на доступ в Интернет регламентировано Конститу-
цией (ст. 5А), которая гарантирует участие всего населения в информаци-
онном обществе (цифровая сфера рассматривается как составная часть 
информационного общества). В Испании правительство обязуется обеспе-
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чить доступ в Интернет каждому гражданину государства по разумной 
цене [10]. 

Важность цифрового пространства и прав в данной сфере была отме-
чена на международной арене еще в 2001 году – принята Хартия прав Ас-
социацией прогрессивных коммуникаций (APC) в Интернете. Хартия не 
содержит чисто цифровые права, а направлена на реализацию положений 
Всеобщей декларации прав человека с учетом специфики киберпростран-
ства. Данный документ ретранслирует важность обеспечения следующих 
прав в виртуальном пространстве [10]: 

–  доступ в Интернет для всех;  
–  свобода слова и ассоциация; 
–  доступ к знаниям, совместное обучение и творчество – бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом и разработка тех-
нологий;  

–  конфиденциальность; 
–  наблюдение и шифрование; 
–  управление Интернетом;  
–  осведомленность, защита и реализация прав. 
Таким образом, европейски опыт показывает не только направлен-

ность на принятие и выделение (обособление) исключительно цифровых 
прав (ярким примером здесь выступает право на доступ в Интернет), но и 
обеспечение реализации классического правового статуса человека и гра-
жданина в виртуальном пространстве. 

 
Отечественный опыт развития цифровых прав 

 

Оценивая современное положение российского законодательства, 
можно отметить, что цифровые права не только как самостоятельная от-
расль, но даже легальная трактовка данного понятия как совокупности 
прав и обязанностей в сети Интернет в российском законодательстве от-
сутствует. В стратегических документах можно встретить понятие «циф-
ровая экономика» (Стратегия развития информационного общества [3]), 
которая по своей природе связана с использованием цифровых технологий 
и реализацией в виртуальном пространстве, то есть в довольно тесной 
взаимосвязи она находится с реализацией цифровых прав. 

Законодатель в 2019 году ввел в российское законодательство инсти-
тут цифрового права. Однако смысловая нагрузка данного института и 
понятия не имеет никакого отношения к идеям правового положения че-
ловека и личности в виртуальном пространстве и к формирующейся в ме-
ждународном праве концепции цифровых прав [6, с. 49].  

Необходимость введения понятия «цифровые права» в российское 
гражданское право изначально объяснялась стремлением найти более  
соответствующий отечественным правовым традициям термин. В частно-
сти, в пояснительной записке к законопроекту № 424632-7, ставшему впо-
следствии Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [2], которым в ГК РФ [1] и были 
введены цифровые права, специально подчеркивалось: «Проект вводит  
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в гражданское законодательство базовое понятие “цифровые права” (вме-
сто термина “токен”, который изначально обозначает устройство для 
идентификации, а сейчас стал использоваться в IT-лексиконе для обозна-
чения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможно-
сти, предлагается отвечающее традициям российского права понятие 
“цифровое право”)» [4]. Сущность цифровых прав как новой юридической 
фикции близка к сущности ценной бумаги, поэтому под таким правом 
предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, 
обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав 
(п. 1 новой статьи 141.1 ГК РФ). Разумеется, цифровые права могут удо-
стоверить лишь права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказа-
ние услуг, исключительные права [7, с. 10]. 

В научных кругах не то что понимание, а дифференциация цифровых 
прав в отдельную отрасль представляет собой спорный и неоднозначный 
вопрос. Наиболее популярна и распространена в настоящее время точка 
зрения противников самостоятельности цифровых прав. Приводя в пример 
доводы данного положения, обозначаются наиболее проблемные и акту-
альные вопросы [8, с. 6]: 

–  для выделения цифровых прав в качестве самостоятельной отрасли 
необходимо наличие специальных (самостоятельных) предмета и метода 
правового регулирования, которые у цифровых прав отсутствуют. Данная 
отрасль реализуется в специфической виртуальной сфере – цифровой ре-
альности, но при этом выделять какие-либо специальные (отличительные) 
методы регулирования в данной сфере не приходится; 

–  цифровые права объединяет большое количество уже существую-
щих норм из разных отраслей сложившейся российской правовой систе-
мы. Такая большая «распыленность» по другим отраслям также препятст-
вует выделению цифровых прав в отдельную отрасль.  

При этом цифровые права (интернет-права) в объективном смысле 
как совокупность норм права, регулирующих отношения по поводу при-
менения Интернета, характеризуются рядом особенностей [5, с. 16]: 

–  отношения в сфере Интернета могут регулироваться на уровне тех-
нического кода; 

–  цифровые права объединяют предметное единство по поводу раз-
решения с помощью юридических, технических и программных средств 
целого ряда системных вопросов использования интернет-пространства 
(юрисдикция, защита информации, виртуальная валюта и т.п.); 

–  цифровые отношения протекают в особой интернет-среде и приоб-
ретают виртуальный характер. 

 
Заключение 

 
Необходимость регламентации киберпространства и как следствие 

принятие и реализация цифровых прав предопределены современными 
условиям и активной цифровизацией и информатизацией. Как было выяв-
лено, цифровые права в настоящее время выступают актуальными и не 
подчиняются классическим законам правового регулирования. Основное 
предназначение данной зарождающейся отрасли – это регламентация по-
ведения в виртуальном (цифровом) пространстве.  



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 398

Постепенно как в международном правовом пространстве, так и в на-
циональном законодательстве реализуются попытки урегулирования вир-
туального пространства. Зарубежный опыт отражает направленность не 
только на принятие и выделение (обособление) исключительно цифровых 
прав, но и обеспечение реализации классического правового статуса чело-
века и гражданина в виртуальном пространстве. 

В российских реалиях сформировалась неоднозначная и прагматичная 
ситуация: с одной стороны, в научных кругах доминирует положение про-
тивников выделения цифровых прав в качестве самостоятельной отрасли 
права, при этом законодатель интегрирует институт цифровых прав  
в гражданское законодательство как совокупность электронных данных, 
которые удостоверяют права на объекты гражданских прав. Данное поло-
жение осложняет и без того непростое отношение к пониманию и реали-
зации цифровых прав в нашем государстве. 
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In conditions of modern digitalization and informatization, the legal regulation of 

virtual space is one of the topical areas of activity for the state and 
practitioners, as well as researchers. In this direction, special attention is 
paid to the institution of digital rights. The digital space has a number of 
specific features (such as anonymity, scale, a high degree (rate) of 
changes and the possibility of influencing this process by any subject), 
which do not allow the implementation of “classical legal” models of 
regulation of this sphere. Digital rights in such conditions are considered 
not only as a universal means of regulation, but also as a mechanism for 
realizing the rights and freedoms of man and citizen in cyberspace. This 
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provision clearly reflects the European experience of regulating the digital 
space, which is aimed not only at the adoption and allocation of exclusively 
digital rights, but also to ensure the implementation of the “classical” legal 
status of a person and citizen in the virtual space. In Russian realities, a 
somewhat ambiguous situation has developed: on the one hand, the 
scientific community is dominated by the position of “opponents” of the 
allocation of digital rights as an independent branch of law, while the 
legislator integrates the institution of “digital rights” into civil law as a set of 
electronic data that certify the rights to objects of civil rights. 
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