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ПредиСловие

Хабриева Талия Ярулловна
Конгресс 2019 года — особенный. Прежде всего потому, 

что исполнилось 95 лет со дня основания Международной 
академии сравнительного права. 2020 год — юбилейный для 
Венецианской комиссии Совета Европы, которая отмечает 
30-летие. Деятельность этих хорошо известных во всем мире 
организаций дает нам основание говорить о том, что сравни-
тельное правоведение не стоит на месте. И в научном, и в прак-
тическом применении оно активно развивается. Особенно это 
заметно в области конституционного права.

Конгресс посвящен правовым ценностям. По одной из са-
мых известных классификаций начала XX в., приведенных 
Максом Шелером, морально-правовые ценности («справед-
ливое») стоят на третьем месте — сразу после «святого» и 
«истинного». Современная правовая доктрина в качестве ядра 
правовых ценностей рассматривает права и свободы человека. 
Права человека, верховенство права, демократическая орга-
низация власти, включающая разделение и сотрудничество 
властей, неприменение силы, право наций на самоопределе-
ние и ряд других признаются во всем мире универсальными 
правовыми ценностями. Достаточно взглянуть на текст боль-
шинства конституций последнего тридцатилетия, что бы уви-
деть этот общий подход.

Конституционализм долгое время находится в системе ко-
ординат универсальных (или общечеловеческих) ценностей. 
Участникам данного форума удалось с высокой степенью точ-
ности выявить новый тренд как в глобальном правовом, так и 
в общем цивилизационном развитии. Сегодня государства 
формируют новые стратегии на основе сохранения своей со-
циокультурной самобытности, равноправия и диалога куль-
тур. Все чаще появляются оригинальные концепты соразмер-
ности универсальных и национальных ценностей.

Таким образом, становится все более очевидным переход 
от моноцивилизационной к многоцивилизационной модели 
мирового устройства. Этому способствует усиливающееся 
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разнообразие направлений эволюции многих локальных куль-
тур (арабо-мусульманской, индийской, китайской, россий-
ской и т.д.), сформировавших собственные цивилизационные 
проекты.

О новом векторе в правовой ценностной культуре свиде-
тельствует и последняя «волна» обновлений национальных 
конституций.

Для основных законов последнего времени характерна 
«культурно-историческая специфичность». Некоторые страны 
внесли поправки в конституции, затрагивающие шкалу или 
приоритетность национальных конституционных ценностей 
(Армения, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Туркмени-
стан). Сходные процессы мы наблюдаем и во многих других 
странах — от Латинской Америки до Африки. Наряду с уни-
версальными ценностями в них находят отражение приорите-
ты нравственно-духовного развития каждого конкретного об-
щества, возводимые на уровень государственной политики.

Вместе с тем при новом подходе возникает проблема ба-
ланса между публичными и частными ценностями, которая в 
современном конституционализме решается неоднозначно. 

При этом следует обратить внимание на одно обстоятельст-
во. Эпоха глобализации поставила перед миром ряд острых во-
просов, в том числе: надо ли следовать одному, универсальному 
цивилизационному проекту либо таких проектов может быть 
несколько? Это отразилось и на дискуссии о праве. Звучали 
призывы к разгосударствлению права, признанию архаичной 
теории государственного суверенитета, преодолению «нацио-
нальной замкнутости», закреплению в качестве универсальных 
неоднозначных для многих национальных культур ценностей.

Популярность таких концепций оказалась недолговечной. 
Национальная идентичность далеко не исчерпана, а обозри-
мое будущее мира видится в его разнообразии. Полагаем, не 
стоит снижать значение государственного суверенитета и на-
ционального права с его культурными особенностями. Напро-
тив, надо бережно сохранять эти культурно-исторические 
ценности. Многие современные конституции, как представ-
ляется, исходят из того же принципа. И в этом смысле мы 
высоко оцениваем подход Венецианской комиссии, которая в 
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своих рекомендациях достаточно настойчиво и последова-
тельно выражает правовые позиции, но делает это с уважени-
ем к традициям национальных правовых систем.

Это отнюдь не означает, что современная правовая доктри-
на в любой стране должна развиваться замкнуто, без учета 
сопутствующих правовых процессов. Здесь важно разграни-
чить незыблемые ценности, помогающие сберечь все важное 
в рамках социокультурного генотипа, с ценностями эволюци-
онного характера, которые возникают в связи с меняющейся 
средой, возникновением новых, ранее не осмысленных или 
не существовавших явлений. 

Так, мир переживает стремительную технологическую ре-
волюцию, активно погружается в цифровую и виртуальную 
реальность. Речь идет о создании искусственного интеллекта, 
биотехнологиях, о цифровой экономике, криптовалютах, ос-
воении космоса с колонизацией планет и других технологиче-
ских прорывах. Нормативно-правовое регулирование этих 
общественных отношений находится в зачаточной стадии, что 
отметила в одной из своих компиляций и Венецианская ко-
миссия. Эта задача чрезвычайно сложна, поскольку может 
перевернуть наши представления о социальной регуляции, 
возможно, даже о праве как таковом. Логика развития ведет к 
выработке в этом направлении неких новых универсальных 
подходов и ценностей, в будущем единых для всего мира. Роль 
и шкала ценностей в этих правовых подходах будет очень ве-
лика — и национальное право отреагирует на них по-разному. 
Вопрос в том, как именно. Изменятся ли нравственные барье-
ры или представления о должном и сущем? Что будет с права-
ми и свободами человека, если уже сейчас отмечаются некото-
рые тревожные тенденции, связанные с клонированием, ви-
деонаблюдением? Современные технологии создают новый 
контекст — взаимодействие человека и технологий, вскрыва-
ющий угрозы этим правам. Именно в таком ключе следует 
искать ответы на насущные вопросы правового бытия челове-
ка и обоснование его новых прав.

Размышляя о влиянии новейших технологий на челове-
ческое общество, В.С. Степин писал: «сегодня особенно важно 
выделить и зафиксировать в качестве исходного рубежа поис-
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ков новых стратегий цивилизационного развития идеал сохра-
нения человечества как особой подсистемы биосферы и самой 
биосферы как целостной сложной развивающейся системы»1.

Право является для этого одним из необходимых инстру-
ментов, так как альтернативы праву как универсальному 
социальному регулятору на сегодняшний день нет. Не про-
сматривается она и в отдаленной перспективе. Право потен-
циально и реально способно защитить человека не только от 
физического насилия и нелегального государственного при-
нуждения, но и от насилия технологического, объединяющего 
эффекты действия, например, конвергентных технологий.

В связи с этим можно говорить о новой миссии права. Она 
состоит в сохранении человека как биологического вида, обес-
печении мирного сосуществования, гармоничной коммуника-
ции людей и «субъект-объектов», созданных и социализиро-
ванных в результате применения инновационных технологий.

Возможно, уже сейчас пора готовить общественное мнение 
и юридическое сообщество к изменениям в некоторых укоре-
нившихся правовых постулатах, которые привнесены в право-
сознание длительной эпохой господства юридического нор-
мативизма. Огромную роль в этом процессе призвано играть 
юридическое образование, которое во многих странах отстает 
от потребностей современной жизни. Очень важно, чтобы на-
ука сравнительного права также «ускорялась» в исследовании 
текущих общественных процессов.

Сейчас как никогда важно осмысление социокультурных и 
нравственных традиций в духе правового гуманизма (в том 
числе в духе концепции «общего блага») — той опоры, кото-
рая играет роль особого регулятора в условиях отдельных пе-
риодов правового вакуума.

Предлагаемый вниманию читателя сборник материалов 
IX Международного конгресса сравнительного правоведения 
посвящен такому осмыслению и примечателен по крайней 
мере в двух отношениях.

1 См. подробнее: Степин В.С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых 
стратегий развития // Журнал Белорусского государственного универси-
тета. Социология. 2017. № 3. С. 6–11.
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Во-первых, Конгресс был задуман в целях обогащения ме-
тодологии сравнительно-правовых исследований, нередко 
ориентированных на анализ институтов права и лишь в ред-
ких случаях — на их ценностную основу. Вместе с тем про-
блема ценностных ориентиров в различных отраслях права 
по-прежнему актуальна, а в сфере сравнительно-правовых 
исследований она зачастую является отправной точкой науч-
ного поиска.

В статье профессора В.Б. Исакова, включенной в данный 
сборник, подчеркивается, что в наш прагматичный век высо-
ких технологий и «инструментализации» права вопросы теории 
права незаслуженно отодвинуты на второй план, и материалы 
настоящего издания направлены на решение этой проблемы.

Во-вторых, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации как 
организатор Конгресса в партнерстве с Европейской комис-
сией за демократию через право (Венецианской комиссией 
Совета Европы) стремился привлечь к коллективному «мозго-
вому штурму» представителей различных правовых систем, 
школ, поколений. Именно в результате такого сотрудничества 
удается получить наиболее адекватную картину современного 
правового мира, его объемное, трехмерное изображение.

Как справедливо отметил в своем обращении к участникам 
Конгресса председатель Венецианской комиссии Джанни  
Букиккио, ценности демократии, прав человека, правового 
государства, будучи европейскими по происхождению, 
в XXI веке становятся универсальными. Спор идет по поводу 
не сущности этих ценностей, а их конкретного воплощения, 
и сравнительное правоведение способствует практическому 
применению таких ценностей в различных отраслях права. 
По образному выражению профессора Г.Г. Арутюняна, пре-
одоление дефицита правовых ценностей верховенства права 
позволяет укрепить иммунную систему общественной жизни1.

1 См.: Арутюнян Г.Г. Универсальный характер проявления конституцион-
ных ценностей: концептуальные подходы: выступление на IX Международ-
ном конгрессе сравнительного правоведения (Москва, 2 декабря 2019 г.) // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2020. № 1. С. 17.



Хабриева Талия Ярулловна

Наглядным примером внедрения ценностных ориентиров в 
юридическую практику служит анализ судейского правотвор-
чества, предпринятый профессором В.В. Лазаревым. Участни-
ки Конгресса убедительно показали более эффективное воз-
действие правового регулирования в разнообразных областях 
общественной жизни, когда оно основано на общественно 
значимых ценностях.

Не утратила значения (и, возможно, никогда не утратит) 
проблема прямого или опосредованного применения между-
народного права в его «ценностном» проявлении. В связи 
с этим исследование С.А. Грачевой обращено к идее обще-
признанных принципов международного права. А.Р. Султанов 
энергично продвигает идею «конвенциальных охранительных 
правоотношений» в свете имплементации правовых позиций 
Европейского Суда по правам человека, как и Е.В. Баранов, 
который анализирует имплементацию источников междуна-
родного права в российской правовой системе.

Цифровизация жизни современного человека и переход к 
информационному обществу находится в центре внимания 
молодых юристов. Их статьи позволяют, на наш взгляд, опре-
делить место ценностных ориентиров в новом поколении 
прав, уже получивших в правовой науке название цифровых.

Институт планирует и впредь продолжать проведение и пу-
бликацию материалов конгрессов сравнительного правоведе-
ния как форумов передовых идей и мнений, способствующих 
расширению спектра правовых исследований во всех областях 
юридической науки.

Хабриева Талия Ярулловна,  
Директор Института законодательства  

и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации,  

заместитель президента Российской академии наук,  
член Европейской комиссии за демократию через право  

(Венецианской комиссии Совета Европы),  
академик Российской академии наук, действительный член  

Международной академии сравнительного права,  
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации,  

заслуженный юрист Республики Татарстан
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обращение  
ПредСедателя евроПейСкой комиССии  

за демократию через Право 
(венецианСкой комиССии Совета евроПы) 

Джанни Букиккио
к участникам IX Международного конгресса  

сравнительного правоведения  
«Правовые ценности в фокусе сравнительного правоведения» 

(Москва, 2 декабря 2019 г.)

Уважаемые коллеги! Приветствую участников конгресса, 
который уже не первый год проводится Институтом при учас-
тии Венецианской комиссии! В этот раз с докладами выступят 
пять членов Комиссии, что свидетельствует о нашем тесном 
сотрудничестве. Это не может не радовать. Позвольте поде-
литься с вами некоторыми наблюдениями, которые имеют 
непосредственное отношение к работе Венецианской комис-
сии и к теме правовых ценностей.

С первых дней существования Венецианская комиссия 
подключилась к поиску правовых ценностей, общих для уча-
ствующих в ней государств. Напомню, что первоначально 
круг этих государств ограничивался Европой, но в 2002 г. 
Венецианская комиссия начала принимать в свои ряды стра-
ны с других континентов. Вопрос об общих ценностях стал в 
этот период особенно актуален. В своих рекомендациях Ко-
миссия опирается на ряд источников — прежде всего, на ме-
ждународное право и стандарты Совета Европы, но не только. 
Есть множество вопросов, на которые международное право 
и документы Совета Европы не дают ответа, и тем не менее 
Комиссии приходится на них отвечать. Но чем руководство-
ваться в таких случаях? Наши заключения не имеют обяза-
тельной силы, и, строго говоря, мы не «применяем право» 
в том смысле, в котором это делают суды. Однако важно пред-
ставлять себе, на чем основываются наши рекомендации, в том 
числе тогда, когда четкого международного стандарта не су-
ществует.
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Члены Комиссии — уважаемые юристы, теоретики и прак-
тики права. Они знакомы с политической историей своих и 
соседних государств, а также с современной правовой доктри-
ной. Они обладают глубоким пониманием того, как работают 
институты и правовые нормы, какие механизмы эффективны, 
а какие нет. Из этого знания и опыта, из обобщения много-
летней практики европейских демократий и формируется 
панъевропейское конституционное наследие, которое отража-
ет правовые ценности.

Венецианская комиссия находится в постоянном поиске 
правовых ценностей, в том числе и за границами традицион-
ных источников международного права. В этом состоит важ-
ная часть нашей работы. Являются ли эти ценности сугубо 
европейскими? На этот вопрос сложно дать простой ответ. 
С точки зрения истории происхождения самой Комиссии она 
несомненно европоцентрична. Во всяком случае в том смы-
сле, в котором ценности демократии, прав человека и право-
вого государства можно назвать европейскими по их происхож-
дению, изначально. Но XXI веке эти ценности становятся 
универсальными. Спор идет не по поводу самих этих ценно-
стей, а по поводу их конкретного воплощения. И здесь опыт 
Венецианской комиссии особенно полезен. Мы очень ценим 
присутствие в наших рядах юристов, представляющих неевро-
пейские государства. Это позволяет взглянуть по-новому на 
некоторые конституционные модели и примерить их к быстро 
меняющемуся миру. Можно сказать, что Венецианская ко-
миссия не только опирается на европейское конституционное 
наследие, но и обогащает его, обращаясь к неевропейскому 
опыту конституционного строительства.

Мы не оставляем попыток кодифицировать это наследие, 
сделать его более удобным для пользователя, user-friendly. 
Так, в 2016 г. Венецианская комиссия одобрила Список во-
просов для оценки соблюдения верховенства права. В этом 
документе делается попытка описать через ряд вопросов и 
комментариев к ним, что же такое «правовое государство». 
В 2019 году были одобрены Параметры, описывающие роль 
оппозиции в демократическом парламенте. Венецианская 
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комиссия разработала похожие документы в сфере избира-
тельного законодательства, систем конституционного право-
судия и т.д.

Наша работа в этом направлении вызывает интерес в ака-
демическом мире, среди юристов-практиков, политиков, чи-
новников и работников неправительственных организаций 
(НПО). Спрос на кодификацию в этой области большой, 
и Венецианская комиссия отмечает, что Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации плодотворно работает в этой сфере 
параллельно и даже в сотрудничестве с нами. Настоящий кон-
гресс — пример такого сотрудничества.

Предлагаю рассматривать конгресс, несмотря на его акаде-
мический характер, не только как обмен мнениями между 
учеными-правоведами. В значительной степени такие конфе-
ренции помогают экспертам-конституционалистам подгото-
виться к выполнению практических задач, которые общество 
ставит перед нами. Еще раз искренне приветствую всех участ-
ников и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
с Институтом!
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Исаков Владимир Борисович, 
заведующий кафедрой теории и истории права 

НИУ «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, профессор

ценноСтный Подход  
в юридичеСком диСкурСе

Рассматриваются место и роль ценностного подхода в юриди-
ческих исследованиях. Показана динамика публикаций и защит 
диссертаций по данной тематике за 50 лет (1970–2019 гг.). 
Обосновано научно-практическое значение ценностного подхода 
в современных условиях.

Ключевые слова: ценности, правовые ценности, ценност-
ный подход в юридической науке.

Ценностный подход трудно отнести к малоисследованным 
аспектам юридической науки. По этой теме написано немало 
статей и монографий, защищены кандидатские и докторские 
диссертации, причем не только в теории права, но и в отрас-
левых юридических науках.

В разрезе публикаций общая картина научного интереса к 
проблеме ценностей в советской и российской юридической 
науке выглядит следующим образом:

Рис. 1. Общее количество публикаций по ценностной проблематике 
за 50 лет (1970–2019 гг.)1

1 Количество публикаций подсчитано по генеральному каталогу РГБ 
с использованием поисковых дескрипторов «ценност*» и «аксиологи*» 
по годам (1970–2019 гг.).
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А вот как представлен интерес к ценностной проблематике 
в советской и российской юридической науке в разрезе защи-
щенных диссертаций за тот же период (1970–2019 гг.):

Рис. 2. Количество защищенных кандидатских  
и докторских диссертаций по юридическим наукам  

(специальность 12.00.00) по ценностной проблематике за 50 лет 
(1970–2019 гг.)1

Далее показано, что интерес к ценностной проблематике в 
советской и российской юридической науке, представленный 
на рис. 1, 2, в значительной степени коррелирует:

Рис. 3. Сопоставление общего количества публикаций  
по ценностной проблематике (вверху)  

и количества защищенных диссертаций (внизу)

Можно было бы порадоваться высокому стабильному инте-
ресу к ценностной проблематике в юридической науке и рос-
сийском обществоведении в целом, если бы не одно сущест-
венное обстоятельство: примерно на этот же период прихо-
дятся массовые защиты диссертаций депутатами, чиновниками 
и представителями бизнеса. Пик этого процесса наблюдался 
в 2006 г.

1 Количество защищенных диссертаций подсчитано по генеральному 
каталогу РГБ с использованием поисковых дескрипторов «ценност*» 
и «аксиологи*» и кода специальности 12.00.00 по годам (1970–2019 гг.).



Исаков Владимир Борисович

22

Рис. 4. Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций  
по всем юридическим дисциплинам за 50 лет (1970–2019 гг.)1

Если объединить вышеприведенные значения, то увидим 
следующую картину:

Рис. 5. Сопоставление общего количества защит диссертаций  
по всем юридическим дисциплинам (верхняя линия),  

общего количества публикаций по ценностной проблематике 
(средняя линия) и количества защит юридических диссертаций  

по ценностной проблематике (нижняя линия)

Высокий уровень корреляции показывает, что все три 
представленных графика с разных сторон отражают один и тот 
же процесс. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу, кото-
рая, однако, нуждается в дополнительной проверке. В обще-
ственных науках мало что можно продать на рынке. Одна из 
несомненных ценностей, которая все еще котируется, — ста-
тус ученого, выражающийся, в частности, в ученой степени. 
С 1998 года в России развернулся процесс массового «одис-
сертачивания» людей, не имеющих отношения к науке, — де-
путатов, чиновников, представителей бизнеса и т.д. Поняв, 
что этот процесс ведет к инфляции ученых степеней, его на-

1 Количество защищенных диссертаций подсчитано по генеральному 
каталогу РГБ с использованием кода специальности 12.00.00 по годам 
(1970–2019 гг.). 
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чиная с 2006 г. начали останавливать — ВАК стала строже 
подходить к оценке диссертаций, предъявляя более высокие 
требования к диссертантам и т.д.

Можно предположить, что ценностная проблематика попа-
ла в число тем, по которым легко написать и защитить диссер-
тацию. В советский период такими были темы о возрастании 
руководящей роли партии — в животноводстве, в растение-
водстве, в пожарной охране и т.д. По ним массово писались и 
успешно защищались кандидатские и докторские диссерта-
ции. Как представляется, проблематика ценности права «по 
инерции» попала в число конъюнктурных тем. Соответствен-
но взрыв интереса к ценностной проблематике носил времен-
ный, искусственный характер и значительного приращения 
научных знаний по данному направлению на самом деле не 
произошло.

Вместе с тем значение ценностного подхода в юридической 
науке и практике, на наш взгляд, в полной мере не раскрыто, 
в связи с чем он не занял в науке и юридической практике над-
лежащего места. Каково его значение? В чем заключается его 
ценность в праве — в юридической науке, законодательстве, 
юридической практике? Можно указать следующие аспекты:

1) это всеобщий (всепроникающий) подход философского 
уровня, с позиций которого могут оцениваться практически 
все явления в правовой сфере, причем как ценности позитив-
ные, так и антиценности, ценности со знаком минус;

2) само право, правовые нормы, институты, законодатель-
ство, законность и правопорядок могут рассматриваться как 
ценности. Какие это ценности — абсолютные или инструмен-
тальные — отдельный философский вопрос, по которому нет 
единства мнений. Но того, что это социальные ценности вы-
сокого порядка, никто не отрицает;

3) ценности выступают важным социальным ориентиром и 
выполняют наряду с правом и моралью регулятивные функ-
ции. Формируя модель поведения в социальной среде, люди 
ориентируются не только на социальные нормы, но и на цен-
ности. В связи с этим между правом и ценностными ориента-
циями людей возможны конфликты;
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4) ценностный подход — необходимый инструмент для 
формирования правовой политики. Формируя правовую по-
литику, государственные органы и должностные лица про-
кладывают курс в социальном пространстве. При этом у них 
есть несколько значимых ориентиров: Конституция, законо-
дательство, текущие политические установки, экономиче-
ские возможности, отечественный и зарубежный опыт и, ко-
нечно, ценности — то, к чему надо стремиться, что надо за-
щищать.

Однако и здесь не все просто — политические установки, 
ведомственные задачи и укоренившиеся в обществе социаль-
ные ценности — довольно сложный конгломерат, где также 
возможны противоречия. Российское руководство убедилось 
в этом в связи с повышением пенсионного возраста, когда 
принятые правовые решения вступили в непримиримый кон-
фликт с массовыми социальными ценностями россиян;

5) ценностный подход может выступать в качестве рабочего 
инструмента для правотворческой и правоприменительной 
практики. Его значение в правотворчестве наиболее очевидно 
в уголовном праве. Само построение уголовного кодекса име-
ет в основе шкалу устоявшихся социальных ценностей, то есть 
опирается на представления об иерархии социальных ценно-
стей, подлежащих защите. То же самое можно сказать о систе-
ме санкций в уголовном и административном праве.

Ценностный подход обеспечивает наполнение смыслом 
оценочных понятий, используемых в законодательстве и пра-
воприменительной практике, таких как «злоупотребление 
правом», «порочащие сведения», «уважительная причина», 
«тяжелые обстоятельства», «существенный вред», «неуваже-
ние к суду» и т.п.

Отдельный вопрос — использование ценностного подхода 
для целей сравнительного правоведения. Дело в том, что цен-
ности нетранзитивны — не переходят из страны в страну, из 
общества в общество как неизменные стандарты. Ценности 
формируются внутри общества как интегральный результат 
его жизни и деятельности, причем на протяжении достаточно 
длительного времени.
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Ценностные системы не только иерархичны, но и подвиж-
ны. Например, на протяжении 30 лет (с 1990-х гг.) вслед за 
изменением самих общественных отношений ценностная си-
стема в Российской Федерации претерпела коренные, прин-
ципиально важные изменения, поэтому ценностные пред-
ставления нельзя механически переносить из одной правовой 
системы в другую, и даже внутри одной правовой системы они 
на разных этапах неодинаковы.

Возникает вопрос, можно ли вообще сравнивать и изме-
рять ценности. В философии и социологии разработаны опре-
деленные подходы к решению данной проблемы1. При этом 
следует понимать, что социологи измеряют не сами ценности 
как таковые, а определенные их социальные проявления –
распространенность ценностных установок в обществе, осо-
бенности ценностных ориентаций отдельных социальных 
групп, способы защиты социальных ценностей, предпочти-
тельный выбор ценностей в случае их конфликта и т.д.

Существует выражение «шкала ценностей», но на самом 
деле речь идет не о формально установленной шкале, а об ие-
рархии ценностей, позиции одной ценности относительно 
другой. Наиболее очевидно этот подход к оценке ценностей 
выражен в афоризме Протагора: «Человек — мера всех ве-
щей», то есть сравнивать надо сопоставимое, одни ценности 
измеряются другими ценностями.

Значение ценностного подхода для сравнительного право-
ведения видится в нескольких аспектах:

1) ценностный подход позволяет понять подлинный смысл 
и цели юридических норм, правовых институтов и норматив-
ных правовых актов. Любая правовая политика всегда сопро-

1 См.: Добреньков В.И. Ценностно ориентированная социология. По-
становка проблемы // Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. 2012. № 4. С 5–22; Елишев С.О. Теоретико-
методологические подходы к изучению понятий «ценность», «цен-
ностные ориентации» // Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. 2010. № 3. С. 74–89; Максименко А.А. Со-
циологическая интерпретация понятия «ценность» // Вестник Ко-
стромского государственного университета. 2011. № 2. С. 284–290. 
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вождается определенным идеологическим прикрытием, более 
или менее демагогическим. Но для ученого-юриста было бы 
большой ошибкой ориентироваться на это идеологическое 
прикрытие, не пытаясь понять подлинные цели правового ре-
шения, в том числе те ценности, на защиту и поддержку кото-
рых реально ориентировался законодатель;

2) в плане сравнительного правоведения могут сравнивать-
ся уровень и механизмы правовой защиты тех или иных соци-
альных ценностей — свободы слова, чести и достоинства лич-
ности, свободы выезда из страны и т.д.;

3) попытки измерять и сравнивать ценности по какой-то 
универсальной внешней шкале, например в деньгах, в целом 
вызывают сомнение и не считаются научно значимыми. Но в 
некоторых случаях они могут быть полезны. Например, когда 
речь идет о денежной оценке стоимости жизни и здоровья че-
ловека. Сравнение правовой политики разных стран по этому 
направлению, а также соответствующие подходы в Россий-
ской Федерации в разные периоды времени показывают боль-
шой разброс денежных оценок и очевидные, не вполне оправ-
данные колебания1.

В современных условиях ценностный подход в юридиче-
ской науке и практике переживает определенный кризис, свя-
занный с трудностями и противоречиями текущего этапа на-
учно-технической революции. Активное наступление инфор-
мационных технологий и искусственного интеллекта создает 
впечатление их всемогущества, возможности решить на компь-
ютерном «техническом уровне» любую социальную проблему. 
С этой точки зрения, по мнению некоторых «технократов», 
обращение к гуманитарным, ценностным, этическим аспек-
там становится избыточным, ненужным — «дорогостоящим 

1 См.: Зубец А.Н., Новиков А.В. Численная оценка стоимости жизни че-
ловека в России и в мире // Финансы: теория и практика. 2018. № 22 (4). 
С. 52–75; Карабчук Т.С., Никитина М.В., Ремезкова В.П., Соболе-
ва Н.Э. Как оценить стоимость человеческой жизни? // Экономическая 
социология. Т. 15. 2014. № 1. С. 89–106; Нифантова Р.В., Шипицы-
на С.Е. Современные методические подходы в оценке стоимости чело-
веческой жизни // Экономика региона. 2012. № 3. С. 289–293.
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удовольствием», затягивающим практическое решение про-
блем. На наш взгляд, это глубокая ошибка. В истории научно-
технических революций XIX–XX вв. энтузиасты технического 
прогресса неоднократно впадали в «технический восторг» от 
вновь открывающихся перспектив разрешения болезненных 
социальных проблем (бедности, голода, болезней, преступно-
сти, социального неравенства и др.). И каждый раз жизнь 
убедительно доказывала, что без обращения к гуманитарным, 
философским, культурным, правовым, аксиологическим, 
этическим корням эти проблемы невозможно понять и про-
двинуться в их решении. Возможно, подобное произойдет в 
очередной раз — на современном этапе развития науки и тех-
ники.

В заключение — конкретное предложение. В диссертаци-
онных исследованиях по юридическим наукам сложился тра-
диционный, устойчивый порядок подхода к теме научного 
исследования. Во вводной части обязательно рассматривают-
ся научное и практическое значение темы, история научных 
исследований по вопросу, избранная автором методология, 
новизна, опубликованные работы и т.д. Полагаю, что такой 
же обязательной «типовой рамкой» для большинства научных 
исследований в сфере права должен стать аксиологический 
или ценностный анализ проблемы, ответ на вопрос, в рамках 
какой ценностной парадигмы выполнено научное исследова-
ние, на защиту или укрепление каких ценностей оно направ-
лено.
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Правовые ценности являются разновидностью социальных 
ценностей. Поэтому все то, что философы и социологи отно-
сят к характеристике социальных ценностей, начиная с их 
определения, можно относить и к правовым ценностям.

В первую очередь отметим деление этих ценностей на те, 
которые обслуживают само право, обеспечивают эффектив-
ность внутренних правовых процессов (ценности юридиче-
ской техники), и те, которые изначально призваны служить 
адресатам правовых норм, носителям прав и обязанностей, 
правотворцам и правоприменителям, гражданам, наконец.

Существует градация социальных ценностей, расположе-
ние их по горизонтали и вертикали. Соответственно каждую 
их них можно сопрягать с правовыми. Сам ценностный под-
ход подразумевает, что одни из них окажутся ценнее других. 
Некоторые ценности находятся в противоборстве — в конку-
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ренции, частичном или полном отрицании друг друга, то есть 
в различии, в противоположности и антагонизме.

Одной из правовых ценностей является принцип законно-
сти. В разное время и в разных регионах он в том или другом 
объеме официально признавался, но всегда в борьбе с принци-
пом целесообразности, который будучи неправовым в ходе 
этой борьбы отвоевал некоторые позиции и приобрел качество 
правового в той степени, в какой закон допустил руководство-
ваться принципом целесообразности в рамках законности.

Принципу строгой законности противостоят усмотрение 
суда и судебное правотворчество. Можно ли эти последние 
обосновать в качестве правовых ценностей и если да, то в ка-
кой степени?

В обоснование формулируемой здесь проблемы и в качест-
ве общей парадигмы ее решения можно сослаться на теорети-
ка естественного права Дж. Финниса: «…развитие современ-
ной юриспруденции наводит на мысль, а методологическая 
рефлексия всех общественных наук подтверждает, что теоре-
тик не способен дать теоретическое описание и анализ соци-
альных фактов, если он в то же время не участвует в деятель-
ности по оцениванию, по выработке понимания того, что на 
самом деле хорошо для человека и чего действительно требует 
практическая разумность»1.

Каждое из принимаемых к анализу явлений имеет собствен-
ное содержание, которое выливается в особую правовую фор-
му, и, следовательно, каждое из них ценно по-своему. Но союз 
«и», который их объединяет, призван отразить то общее в их 
ценности, что дает основу нашему исследованию. Усмот рение 
суда и судебное правотворчество отражают судебный активизм.

Классическая позитивистская теория видит в суде провод-
ника внешней воли. Суд устанавливает обстоятельства опре-
деленного кейса и соизмеряет их с заранее установленной 
программой решения, подводит, как ранее говорили, малую 
посылку под большую и выносит решение. Это та позиция, 

1 Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М.: ИРИСЭН; 
Мысль, 2012. С. 19.
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которая в свете новых цифровых технологий более других 
претендует на принятие к действию. Она в большой степени 
прагматична — экономит время и средства (сокращает издерж-
ки судопроизводства). Но она не реалистична. Суд во все вре-
мена так или иначе в той или другой степени вносил свою 
лепту в рассмотрение дела не только в процессуальном плане, 
что также существенно и ценностно, но и в материально-пра-
вовом отношении, обогащая ту самую внешнюю волю (волю 
Бога, волю закона, волю властвующих). Деятельность суда 
всегда заключала в себе элемент творчества.

Можно заключить, что источником судебного активизма 
является сознание и воля судей, принимающих решение. Од-
нако внешняя воля, которую мы имеем в виду, сама сориенти-
рована на активное участие суда в проведении ее принципи-
альных установок. Суду по общему правилу запрещено выно-
сить решение вопреки проявленной свыше воле, но выносить 
решение в ее рамках не только позволено, но и требуется в 
каждом отдельном случае. Отсюда следует, что законодатель, 
например, прямо уполномочивает суд решать некоторые во-
просы по своему усмотрению.

21 ноября 2019 г. в Москве состоялся I Московский право-
применительный форум «Судейское усмотрение в практике 
судов города Москвы»1. Участники форума пришли к выводу, 
что судейское усмотрение — неотъемлемая часть профессии 
судьи, что это важное и необходимое полномочие судей. Мно-
гие участники высказались даже за расширение судейского 
усмотрения2. При этом оно должно быть понятным всем 

1 URL: https://fparf.ru/news/fpa/vazhnoe-i-neobkhodimoe-polnomochie-
sudey/ 

2 Так, заведующий кафедрой уголовного права факультета права НИУ 
ВШЭ Г. Есаков на примере ст. 201 Уголовного кодекса РФ о злоупотреб-
лении полномочиями показал различное толкование районными суда-
ми г. Москвы понятий «существенный вред правам и законным инте-
ресам организаций» и «тяжкие последствия»: «Признание активной 
роли суда в формулировании правовых позиций могло бы сделать уго-
ловное законодательство более предсказуемым с точки зрения будущей 
квалификации деяния и снизить количество обжалований судебных 
решений».
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участникам процесса и иметь четкие, законодательно установ-
ленные критерии.

Однако судейское усмотрение неоднозначное понятие. 
Сложность его определения и характеристики обусловлена его 
разными функциями, критериями подхода к оценке той или 
другой его роли. Усмотрение суда складывается в плоскости 
правосознания судей и, следовательно, требует оценок как в 
аспекте правовой идеологии, так и особенно в аспекте право-
вой психологии; оценок в качестве юридического факта и в 
качестве своего рода источника права. Было бы некорректно 
безоговорочно указывать усмотрение суда в качестве, напри-
мер, средства преодоления или тем более устранения пробе-
лов в праве. В большинстве правовых систем закон предписы-
вает здесь иные способы.

Представляется неубедительным сомнение В.В. Ершова в 
самой категории «усмотрение» и предложение о замене кате-
гориями большей корректности, такими как «регулирова-
ние», «правовое регулирование» и «индивидуальное судебное 
ре гу ли рование»1, притом что автор справедливо настаивает 
на категории «определенность права»2. Следует поддержать 
В.В. Ер шо ва, когда он пишет: «Как представляется, правовая 

1 Ершов В.В. Парные категории «определенность права» и «неопреде-
ленность права». В сб.: Определенность и неопределенность права как 
парные категории: проблемы теории и практики: материалы XII Меж-
дународной научно-практической конференции: в 3 ч. М.: РГУП, 2018. 
Ч. I. С. 19.

2 Там же. С. 31. См. о разных подходах: Власенко Н.А. Разумность и 
определенность в правовом регулировании: монография. М., 2015; Ла-
зарев В.В. Об органичности для права разумности и определенности // 
Журнал российского права. 2015. № 3. С. 142–145; Ершов В.В. Опреде-
ленность права // Российское правосудие. 2017. № 1. С. 5–25; Поля-
ков С.Б., Сидоренко А.И. Значение принципа правовой определенно-
сти в постановлениях Европейского Суда по правам человека // Адво-
кат. 2014. № 7; Sourlas P. Rechtsprincipien als Handlungsgrunde. Studien 
zur Normativitat des Rechts. Berlin, 2011; Назаренко Т.Н. Принцип «пра-
вовой определенности» и его применение судами общей юрисдикции 
Российской Федерации. URL: http://usd.sml.sudrf.ru/modules. php?name 
=press_dep&op=4&did=9
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определенность, а точнее — определенность права и принцип 
“resjudicata” — недопустимости повторного рассмотрения од-
нажды решенного дела — являются различными правовыми 
категориями»1.

Говорить об определенности и неопределенности права — 
значит ставить вопрос о необходимости конкретизации права. 
Отсюда, в свою очередь, если вопрос возник в ходе судопроиз-
водства, встает вопрос об усмотрении суда, о возможности и 
пределах такого усмотрения. Актуализируется принцип праг-
матического подхода в поиске судом баланса между принци-
пом правовой определенности, обеспечивающим стабильность 
правоотношений, с одной стороны, и правом на справедливое 
судебное разбирательство — с другой. Идет соизмерение со-
циальных и собственно правовых ценностей.

Интеллектуальная, по-своему объективная основа для вы-
несения решения отыскивается в законах разума, в ходе соот-
несения их с естественными реалиями жизни людей, в ходе 
ограничения произвола частных стремлений. Здесь вновь 
можно сослаться на Дж. Финниса, который со ссылкой на 
Ф. Аквинского утверждает, что любой здравомыслящий чело-
век способен понять, что жизнь, знание, содружество, потом-
ство и некоторые другие основные аспекты человеческого су-
ществования суть блага сами по себе, что первые принципы 
естественного права, которые определяют основные виды 
блага и зла и которые могут быть адекватно поняты любым, 
кто достиг сознательного возраста (а не только метафизика-
ми), являются per se nota (самоочевидными) и недоказуемыми. 
Они не выводятся из умозрительных принципов. Они не вы-
водятся из фактов. Они не выводятся из метафизических по-
ложений о человеческой природе, о природе блага и зла или 
«о назначении человека»; не выводятся они и из телеологиче-
ских представлений о природе, как и из любых других пред-
ставлений о ней. Они не выводятся из чего-либо и не являют-
ся следствием чего-либо. Они не производимы (хотя и не 

1 Ершов В.В. Парные категории «определенность права» и «неопреде-
ленность права». С. 17.
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врожденны). Принципы различения правильного и непра-
вильного также происходят от этих первичных, предшествую-
щих морали принципов практической разумности, а не от ка-
ких-либо метафизических или иных фактов1.

В соизмерении правовых ценностей нельзя зацикливаться 
только на правах человека. Цивилизационный подход требует 
в той же степени иметь в виду его обязанности в качестве чле-
на общества и гражданина. Многие философы видели обязан-
ности и как нравственный долг (долг добродетели), и как пра-
вовой долг, которому свойственны некие правомочия. У Геге-
ля человек обладает «правами постольку, поскольку у него 
есть обязанности, и обязанностями, поскольку у него есть 
права» (“Философия права”, § 155).

Современный американский юрист риторически поставил 
вопрос о возможности изучения позитивного права в отрыве от 
моральных соображений, от моральных принципов. Можно 
поставить вопрос иначе: о возможности применения позитив-
ного права в отрыве от моральных соображений, о возможности 
вынесения судебных решений в отрыве от моральных принципов. 
С точки зрения Б. Бикса, большинство отвечают на его вопрос 
отрицательно2. Но и на переформулированный вопрос, как 
представляется, большинство ответили бы «нет». Позитивист 
Харт считает, что естественно-правовая теория Дж. Финниса 
выступает во многих отношениях скорее как дополнение тео-
рии юридического позитивизма, нежели как ее соперница3.

При любом отношении к современным естественно-право-
вым воззрениям там, где специальными статьями закреплены 
принципы справедливости, равенства, гуманизма и т.д., на-
блюдается прямая иллюстрация естественно-позитивного 
права. Такого рода нормы не просто закрепление соответству-
ющей демократической идеологии права. Их назначение — 

1 См.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права. С. 52, 56.
2 См.: Бикс Б. О границе, разделяющей теорию естественного права и 

юридический позитивизм // Российский ежегодник теории права. 2009. 
№ 2. С. 73, 75.

3 Там же. С. 73. 
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воплотиться в конкретных судебных решениях. И в этом за-
ключается особенность естественного права как своеобразно-
го источника парламентского и судебного права в аспекте его 
генезиса и юридического действия. Естественно-позитивные 
нормы обусловлены естественной природой вещей, а в своем 
действии — позитивным волеизъявлением законодателя. Их 
действие не может оставаться декларативным.

В идеале мыслится воплощение справедливости в законе, 
в судебном решении, в правопорядке в целом. Имеется в виду 
не просто декларативное провозглашение данной естественно-
правовой ценности, но ее реализация в реальных обществен-
ных отношениях. Однако и сам факт закрепления принципа 
справедливости в законе имеет значение, поскольку тем са-
мым подтверждается следование законодателя естественно-
правовым требованиям.

Суды причастны как к естественному, так и к позитивному 
праву; с точки зрения теологического варианта естественного 
права они посредники между божественными и человечески-
ми законами, носители человеческого разума и божественной 
справедливости. Действительно, в судебном решении в той 
или другой степени (в разных решениях в разной мере) нахо-
дит воплощение то, что принято именовать естественным 
правом, которое чаще всего отождествляют с воплощением 
справедливости.

Поступки человека и его поведение в целом по большому 
счету определяют такие свойства, внутренне присущие чело-
веку, как стыд и совесть. На эти естественные основания реа-
лизации субъективного права не может не обращать внимания 
суд при решении определенной категории дел. Скромность, 
справедливость, доверие, человечность, милосердие, умерен-
ность, щедрость, смелость — на это для поддержания мира 
указывалось представителями различных естественно-право-
вых взглядов независимо от противоположных исходных по-
зиций в обосновании естественного права. И эти ценности не 
могут уходить из сферы человеческого общежития, какие бы 
цифровые технологии ни предлагались к внедрению.
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Признание существования естественных прав и позитив-
ное их обоснование мы находим чаще в решениях конститу-
ционных судов, что само по себе актуализирует проблематику 
теории естественного права и понимание права в свете этой 
теории1.

Обращение к естественно-правовым ценностям в случаях 
легализованного судейского усмотрения все-таки ограничено 
позитивным законодательством. В большей степени его мож-
но ожидать в полноценном судейском правотворчестве. Цен-
ностные свойства прецедентного права как независимого 
источника, регулирующего общественные отношения парал-
лельно с законом, нуждаются в специальном исследовании. 
Укажем только, что в отличие от закона, который является 
текстом абстрактного содержания, судейское право наряду с 
требованиями законодательства напрямую интегрирует в себе 
требования фактических и правовых отношений, идеи и пси-
хические фантомы правового сознания.
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Независимая судебная власть, несомненно, является ценно-
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Конституционные основы
Конституционные основы организации судебной власти 

Азербайджанской Республики включены в Главу VII «Судеб-
ная власть» Конституции Азербайджанской Республики от 
12 ноября 1995 года (в ред. 25.07.2016)1.

1 Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi, опубликована: «Сборник зако-
нодательства Азербайджанской Республики» от 31 июля 1997 года, № 1.
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Согласно Конституции Азербайджана, судебную власть в 
Азербайджанской Республике осуществляют посредством 
правосудия только суды (ст. 125). Конституция Азербайджана 
определяет структуру судоустройства в Азербайджане (ст. 125), 
требования, предъявляемые к кандидатам в судьи (ст. 126), 
принцип независимости судей, основные принципы и усло-
вия осуществления правосудия (ст. 127), принцип неприкос-
новенности судей (ст. 128), порядок решений суда и их испол-
нения (ст. 129), основы организации и деятельности Консти-
туционного Суда Азербайджанской Республики (ст. 130), 
основы организации и деятельности Верховного Суда Азер-
байджанской Республики (ст. 131), основы организации и де-
ятельности апелляционных судов Азербайджанской Респу-
блики (ст. 132), основы организации и деятельности прокура-
туры Азербайджанской Республики (ст. 133).

Право на получение юридической помощи упоминается в 
статье 61 Конституции Азербайджанской Республики среди 
перечня основных прав и свобод человека и гражданина (Раз-
дел 2 Глава III).

Поскольку Азербайджанская Республика имеет в своем со-
ставе Нахчыванскую Автономную Республику, которая явля-
ется автономным государством и неотъемлемой составной 
частью Азербайджана (ст. 134), то судебную власть в Нахчы-
ванской Автономной Республике осуществляет суды Респуб-
лики (ст. 135).

Конституционные основы организации судебной власти 
Нахчыванской Автономной Республики определяются, поми-
мо Конституции Азербайджанской Республики, также Гла-
вой IV «Судебная власть» Конституции Нахчыванской Авто-
номной Республики от 29 декабря 1998 года (в ред. 15.11.2011)1.

1 Naxçivan Muxtar Respublikasinin Konstitusiyasi, утверждена Конституци-
онным законом Республики Азербайджан «Об утверждении Конститу-
ции Нахчыванской Автономной Республики» от 29 декабря 1998 года 
№ 603-I KQ («Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq 
edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiya Qanunu) в ре-
дакции 15.11.2011 года (Собрание Законодательства Азербайджанской 
Республики, 2011 г., № 12, ст. 1083).
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Согласно Конституции Нахчыванской Автономной Респу-
блики судебную власть в Республике осуществляют посредст-
вом правосудия только суды (ст. 43). Конституция Нахчыван-
ской Автономной Республики определяет структуру судоу-
стройства в Республике (ст. 43), основы организации и 
деятельности Верховного суда Нахчыванской Автономной 
Республики (ст. 44), основы организации и деятельности об-
щих и специализированных судов Нахчыванской Автономной 
Республики (ст. 45), основы организации и деятельности про-
куратуры Нахчыванской Автономной Республики (ст. 46).

Организация деятельности судов Азербайджана регулиру-
ется Конституцией Азербайджанской Республики от 12 но-
ября 1995 года (в ред. 25.07.2016), Конституцией Нахчыван-
ской Автономной Республики от 29 декабря 1998 года (в ред. 
15.11.2011) и Законом Азербайджанской Республики «О судах 
и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

В судебную систему Азербайджана входят суды двух разных 
юрисдикций1:

I. Органы конституционного правосудия:
1) Конституционный суд Азербайджанской Республики — 

высший орган конституционного правосудия в государстве2;
2) Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики 

обеспечивает конституционный надзор в Нахчыванской Авто-
номной Республике3.

II. Суды общей юрисдикции — суды, рассматривающие все 
судебные дела, кроме вопросов конституционного правосудия4:

1 Статья 125 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 
года (в ред. 25.07.2016); статьи 1 и 19 Закона Азербайджанской Республи-
ки «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

2 Статья 1 Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном 
суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015) («Konstitusiya 
Məhkəməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu, опублико-
ван: газета «Азербайджан» от 8 января 2004 г., № 5).

3 Статья 44 Конституции Нахчыванской Автономной Республики от 
29 декабря 1998 года (в ред. 15.11.2011).

4 Статья 125 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 43 Конституции Нахчыванской Ав-
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1) Верховный Суд Азербайджанской Республики;
2) апелляционные суды;
3) общие и специализированные суды.
Количество судей судов, входящих в систему судов общей 

юрисдикции Азербайджанской Республики, устанавливается 
Президентом Азербайджана1.

Конституционный суд
Деятельность Конституционного суда Азербайджанской Респуб-

лики2 регламентируется отдельными статьями (ст.ст. 84, 86, 88, 
101, 102, 104, 107, 108, 125, 130, 153 и 154) Конституции Азербай-
джанской Республики от 12 ноября 1995 года (в ред. 25.07.2016) и 
Законом Азербайджанской Республики «О Конституционном 
суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015).

Конституционный суд Азербайджана является высшим ор-
ганом конституционного правосудия по вопросам, отнесенным 
Конституцией Азербайджанской Республики к его полномочи-
ям, не зависит с организационной, финансовой, а также любой 
другой стороны от органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, органов местного самоуправления, а также 
юридических и физических лиц. Основные цели Конституци-
онного суда заключаются в обеспечении верховенства Консти-
туции Азербайджана, защите основных прав и свобод каждого3.

Конституционный суд состоит из 9 судей4.

тономной Республики от 29 декабря 1998 года (в ред. 15.11.2011); ста-
тьи 1 и 19 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 
10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

1 Статья 109 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 19 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 
25.04.2017).

2 Официальный сайт Конституционного суда Азербайджанской Респуб-
лики: http://www.constcourt.gov.az/.

3 Статьи 1 и 5 Закона Азербайджанской Республики «О Конституцион-
ном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015).

4 Статья 130 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 6 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О Конституционном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ 
(в ред. 03.04.2015).
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Конституционный суд Азербайджана на основе запроса 
Президента, Милли Меджлиса, Кабинета Министров Азербай-
джана, Верховного Суда, Прокуратуры Азербайджана, Али 
Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики решают сле-
дующие вопросы1: о соответствии законов Азербайджана, ука-
зов и распоряжений Президента, постановлений Милли Мед-
жлиса, постановлений и распоряжений Кабинета Министров, 
нормативных правовых актов центральных органов исполни-
тельной власти Конституции Азербайджана; о соответствии 
указов Президента, постановлений Кабинета Министров, 
нормативных правовых актов центральных органов исполни-
тельной власти законам Азербайджана; о соответствии поста-
новлений Кабинета Министров и нормативно-правовых ак-
тов центральных органов исполнительной власти указам Пре-
зидента Азербайджана; о соответствии в предусмотренных в 
законе случаях решений Верховного суда Азербайджанской 
Республики, Конституции и законам Азербайджана; о соот-
ветствии актов муниципалитетов Конституции, законам, ука-
зам Президента, постановлениям Кабинета Министров Азер-
байджана (в Нахчыванской Автономной Республике — также 
Конституции и законам НАР и постановлениями Кабинета 
Министров НАР); о соответствии не вступивших в силу меж-
государственных договоров Азербайджана Конституции Азер-
байджана; о соответствии межправительственных договоров 
Азербайджана Конституции и законам Азербайджана; о соот-
ветствии Конституции и законов НАР, постановлений Али 
Меджлиса НАР, постановлений Кабинета Министров НАР 
Конституции Азербайджана; о соответствии законов НАР, 
постановлений Кабинета Министров НАР законам Азербайд-
жана; о соответствии постановлений Кабинета Министров 
НАР указам Президента и постановлениям Кабинета Мини-

1 Статья 130 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 6 Закона Азербайджанской Респуб-
лики «О Конституционном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ 
(в ред. 03.04.2015).
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стров Азербайджана; о разрешении споров, связанных с раз-
граничением полномочий между законодательной, исполни-
тельной и судебной властями.

Конституционный суд принимает решения по вопросам, 
относящимся к его полномочиям. Решения Конституционно-
го суда имеют обязательную силу на всей территории Азер-
байджана. 

Конституционный суд рассматривает дела в заседаниях па-
лат и Пленума. В состав Пленума Конституционного суда 
входят все судьи этого суда и он полномочен при участии не 
менее 6 судей. Заседания палат полномочны при участии не 
менее 3 судей. В заседаниях палат Конституционного суда ре-
шается вопрос о принятии к производству запросов, обраще-
ний или жалоб относительно вопросов, решение по которым 
входит в компетенцию суда. В заседаниях Пленума суда рас-
сматриваются по существу принятые к производству Консти-
туционного суда запросы, обращения и жалобы1.

Для рассмотрения и решения вопросов относительно вну-
тренней деятельности Конституционного суда (например, 
принятия Внутреннего устава суда, внесения предложения по 
решению вопроса о досрочном прекращении полномочий су-
дьи) проводятся Собрания судей Конституционного суда.

Правовое, организационное, информационное обеспече-
ние деятельности Конституционного суда осуществляет аппа-
рат Конституционного суда2. А материально-техническое, 
финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности Кон-
ституционного суда осуществляет управление делами Консти-
туционного суда3.

Организует работу и представляет Конституционный суд 
Председатель Конституционного суда, который назначается из 

1 Статьи 6 и 7 Закона Азербайджанской Республики «О Конституцион-
ном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015).

2 Статьи 74 и 75 Закона Азербайджанской Республики «О Конституци-
онном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015).

3 Статья 76 Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном 
суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015).
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состава судей Конституционного суда Президентом Азербайд-
жана1.

Верховный суд
Верховный Суд Азербайджанской Республики2 является 

высшим судебным органом по гражданским делам (в том 
числе административные и по экономическим спорам), уго-
ловным делам и другим делам, отнесенным к производству 
общих и специализированных судов. Верховный Суд в каче-
стве суда кассационной инстанции осуществляет правосу-
дие в установленном законом процессуальном порядке, и его 
юрисдикция распространяется на всю территорию Азербайд-
жана3.

Верховный Суд состоит из Пленума и кассационных колле-
гий: гражданская коллегия в составе 17 судей, административ-
но-экономическая коллегия в составе 10 судей, уголовная 
коллегия в составе 7 судей и военная коллегия в составе 4 су-
дей. Всего по состоянию на сентябрь 2017 года в составе Вер-
ховного Суда Азербайджана — 39 судей. В целях правильного 
применения законов, совершенствования законодательства и 
подготовки научных предложений при Верховном Суде дейст-
вует Научно-консультационный совет4.

Пленум Верховного Суда действует в составе председателя 
Верховного Суда, его заместителя, председателей коллегий и 
судей. Пленум созывается не реже одного раза в три месяца. 
На заседаниях Пленума участвуют председатели апелляцион-

1 Статья 109 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статьи 20 и 21 Закона Азербайджанской Рес-
публики «О Конституционном суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ 
(в ред. 03.04.2015).

2 Официальный сайт Верховного Суда Азербайджанской Республики: 
http://supremecourt.gov.az/

3 Статья 131 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 77 Закона Азербайджанской Респуб-
лики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 
25.04.2017).

4 Статья 78 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 
10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).
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ных судов, председатель Верховного Суда НАР, Генеральный 
прокурор Азербайджана и Министр юстиции Азербайджана. 
На коллегиях Верховного Суда рассматриваются дела по кас-
сационным жалобам и кассационным протестам на решения 
по делам, рассмотренными: апелляционными судами, Верхов-
ным Судом Нахчыванской Автономной Республики, другими 
общими и специализированными судами1.

Организует работу и представляет Верховный Суд Предсе-
датель Верховного Суда, который назначается сроком на 5 лет 
из числа судей Верховного Суда Президентом Азербайд-
жана2.

В целях осуществления юридического, организационного, 
информационного, материально-технического, финансового 
и хозяйственного обеспечения деятельности Верховного Суда 
в нем действует аппарат Верховного Суда3.

Апелляционные суды
Апелляционные суды являются судами вышестоящей инстан-

ции по гражданским, административные и экономическим 
спорам, уголовным делам и делам административных про-
ступков. Организация и место расположения данных судов 
определяются Президентом Азербайджана, а территориальная 
юрисдикция — Судебно-правовым советом4. К судам этой ин-
станции принадлежат Верховный Суд Нахчыванской Авто-
номной Республики и иные суды, осуществляющие правосу-
дие в апелляционном порядке:

1 Статьи 79–81 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» 
от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

2 Статья 109 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статьи 83 и 94 Закона Азербайджанской 
Республики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 
25.04.2017).

3 Статья 88 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 
10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

4 Статьи 109 и 132 Конституции Азербайджанской Республики от 12 но-
ября 1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 61 Закона Азербайджанской 
Республики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 
25.04.2017).
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Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики
Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики1 явля-

ется высшим судебным органом Нахчыванской Автономной 
Республики. Он имеет двойственную природу:

Во-первых, Верховный суд НАР является судом апелляцион-
ной инстанции по гражданским, уголовным и другим делам, 
отнесенным к производству общих и специализированных 
судов, и осуществляет в процессуальном порядке надзор за 
работой общих судов. Его юрисдикция распространяется на 
всю территорию Нахчыванской Автономной Республики2.

Во-вторых, Верховный суд НАР обеспечивает конституци-
онный надзор в Нахчыванской Автономной Республике. Он на 
основании запроса высшего должностного лица Нахчыван-
ской Автономной Республики3, Али Меджлиса НАР, Кабине-
та министров НАР, председателя Верховного суда НАР и Про-
куратуры НАР решает следующие вопросы4: о соответствии 
законов НАР, постановлений Али Меджлиса НАР, указов и 
распоряжений высшего должностного лица НАР, постановле-
ний председателя Али Меджлиса НАР, постановлений и рас-
поряжений Кабинета министров НАР, нормативных право-
вых актов центральных органов исполнительной власти НАР 
Конституции Нахчыванской Автономной Республики; о соот-
ветствии постановлений Али Меджлиса НАР, указов и распо-
ряжений высшего должностного лица НАР, постановлений 
председателя Али Меджлиса НАР, распоряжений Кабинета 

1 Официальный сайт Верховного Суда Нахчыванской Автономной Рес-
публики: http://www.supremecourt.nakhchivan.az/.

2 Статья 44 Конституции Нахчыванской Автономной Республики от 
29 декабря 1998 года (в ред. 15.11.2011); статья 52 Закона Азербайджан-
ской Республики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ 
(в ред. 25.04.2017).

3 Согласно статьи 136 Конституции Азербайджана и статьи 5 Конститу-
ции Нахчыванской Автономной Республики Высшим должностным 
лицом Нахчыванской Автономной Республики является председатель 
Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

4 Статья 44 Конституции Нахчыванской Автономной Республики от 
29 декабря 1998 года (в ред. 15.11.2011).
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министров НАР, нормативных правовых актов центральных 
органов исполнительной власти НАР законам Нахчыванской 
Автономной Республики; о соответствии постановлений Ка-
бинета министров НАР, нормативных правовых актов цент-
ральных органов исполнительной власти НАР указам и распо-
ряжениям высшего должностного лица Нахчыванской Авто-
номной Республики.

В связи с осуществлением конституционного контроля, 
в Нахчыванской Автономной Республике на акты Верховного 
Суда НАР, в установленном законом порядке, может быть по-
дана жалоба в Конституционный суд Азербайджана.

Верховный Суд Нахчыванской Автономной Республики 
состоит из Президиума, из гражданской коллегии, администра-
тивно-экономической коллегии, уголовной коллегии и военной 
коллегии. Для рассмотрения дел в коллегиях Верховного Суда 
НАР создаются судебные составы. В состав судей Верховного 
Суда НАР входят председатель суда, его заместитель, предсе-
датели и судьи судебных коллегий. Численность судей Вер-
ховного Суда НАР определяется Судебно-правовым советом. 
Всего по состоянию на сентябрь 2017 года в составе Верхов-
ного Суда Нахчыванской Автономной Республики — 11 су-
дей. 

Президиум действует в составе председателя суда, его заме-
стителя и председателей коллегий и его заседания проводятся 
не реже одного раза в три месяца. Коллегии Верховного Суда 
НАР, как суды апелляционной инстанции, рассматривают 
дела по апелляционным жалобам и апелляционным протестам 
на решения по делам, рассмотренным судами первой инстан-
ции, относящимся к территориальной юрисдикции Верховно-
го Суда Нахчыванской Автономной Республики1.

Руководит организацией работы и представляет Верховный 
Суд НАР Председатель Верховного Суда Нахчыванской Авто-
номной Республики, который назначается сроком на 5 лет из 

1 Статьи 53–56 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» 
от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).
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числа судей Верховного Суда Нахчыванской Автономной Ре-
спублики Президентом Азербайджана1.

Финансирование судов
В отдельной статье государственного бюджета Азербайд-

жанской Республики предусматривается выделение средств 
для финансирования деятельности судов и укрепления их ма-
териально-технической базы2.

В соответствии с функциональной классификацией бюд-
жетных расходов государственного бюджета Азербайджанской 
Республики на 2017 год на судебную власть в Азербайджане 
предусмотрено финансирование в объеме 51 858 829 манатов3. 
Из этих средств на финансирование Конституционного суда 
предусмотрено 4 088 332 манатов, на Верховный суд — 
7 073 384 манатов, а на апелляционные суды — 11 108 940 ма-
натов.

В соответствии с функциональной классификацией бюд-
жетных расходов государственного бюджета Нахчыванской 
Автономной Республики на 2017 год на судебную власть в 
Нахчыванской Автономной Республики предусмотрено фи-
нансирование в объеме 3 460 419 манатов4. Из этих средств 

1 Статья 109 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 
1995 года (в ред. 25.07.2016); статья 57, 59 и 94 Закона Азербайджанской 
Республики «О судах и судьях» от 10 июня 1997 года № 310-IQ (в ред. 
25.04.2017).

2 Статья 70 Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном 
суде» от 23 декабря 2003 года № 561-IIQ (в ред. 03.04.2015); статья 90 
Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 10 июня 
1997 года № 310-IQ (в ред. 25.04.2017).

3 Статья 8 Закона Азербайджанской Республики «О государственном 
бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 16 декабря 
2016 года № 448-VQ (в ред. 16.12.2016); пункт 1 (пп. 1.3.1.) Указа Прези-
дента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайд-
жанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской 
Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года № 1180 (в ред. 
13.07.2017).

4  Статья 5 Закона Нахчыванской Автономной Республики «О государст-
венном бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2017 год» 
от 7 января 2017 года (в ред. 26.07.2017) («Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında» Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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на финансирование Верховного суда Нахчыванской Авто-
номной Республики предусмотрено 1 502 646 манатов, на 
Суд Нахчыванской Автономной Республики по тяжким пре-
ступлениям — 381 810 манатов, на Административно-эконо-
мический суд Нахчыванской Автономной Республики — 
245 243 манатов, на Военный суд Нахчыванской Автономной 
Республики — 342 420 манатов, а на районные (городские) 
суды Нахчыванской Автономной Республики — 988 300 ма-
натов.
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ПарижСкое Соглашение По климату  
как СоСтавная чаСть Правовой СиСтемы рФ 

роССийСкой Федерации

Анализируются юридические свойства Парижского соглаше-
ния по климату, рассматриваемому как источник российского 
права. Сделан вывод о признании соглашения действующим меж-
дународным договором, который уступает по силе федеральным 
законам.

Ключевые слова: международный договор, юридическая 
сила, принятие, прямое действие, федеральный закон.

С 6 ноября 2019 г. в отношении России вступило в силу 
Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г.1 — международ-
ный договор, известный как Парижское соглашение по кли-
мату. Соглашение было принято путем вынесения подзакон-
ного акта — постановления Правительства РФ от 21 сентября 
2019 г. № 12282. Избранный органами власти способ выраже-
ния согласия России на обязательность этого международно-
го договора подразумевает, что Парижское соглашение было 
принято от имени России по вопросам, которые относятся к 
компетенции Правительства России (подп. «б» п. 1 ст. 20 Фе-
дерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»3), и что оно, 

1 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911060026 
2 СЗ РФ. 2019. №. 39. Ст. 5430.
3 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.



Ульянов Алексей Владимирович

52

с точки зрения органов власти, не нуждается в ратифика-
ции1.

В качестве действующего международного договора России 
Парижское соглашение порождает для нее как для стороны 
права и обязанности, которые подлежат реализации. В соот-
ветствии с правилом первого предложения ст. 27 Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 
1969 г.2 Россия не может оправдывать неисполнение Париж-
ского соглашения ссылками на положения своего внутрина-
ционального права. Развивая принцип pacta sunt servanda3, это 
правило, однако, не имеет своим предметом определение ме-
ста международного договора в праве государства-участника и 
потому не способно закрепить соотношение Парижского со-
глашения с законодательством России. Вопрос о регламента-
ции подобного соотношения является внутренним делом го-
сударства-участника и решается по его суверенной воле4. Так, 
относительно российского права применение международно-
го договора регулируется Конституцией РФ5.

Из норм ч. 4 ст. 15 Конституции РФ следует, что междуна-
родные договоры России являются составной частью ее право-
вой системы (первое предложение) и что если международным 
договором России установлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются правила международного 
договора (второе предложение). На основании толкования 
этих конституционных норм — в свете единообразной судеб-
ной практики и современной правовой доктрины — можно 
сделать следующие выводы:

1. Вследствие инкорпорации положения Парижского со-
глашения имеют в системе российского права юридическую 

1 См.: Талалаев А.Н. Право международных договоров. Т. 1. М., 2011. 
С. 156.

2 Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
3 См.: Талалаев А.Н. Указ. соч. Т. 2. М., 2011. С. 21–22. 
4 См.: Международное право / Вольфганг Граф Витцтум [и др.]. М., 2011. 

С. 127–128.
5 Российская газета. 1993. № 237.
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силу, формально оставаясь нормами права международного. 
В дальнейшем толкование Парижского соглашения, его ис-
полнение, изменение и прекращение должны осуществлять-
ся, прежде всего, в соответствии с международным правом.

2. Не возлагая на стороны обязательство внести изменения 
во внутреннее законодательство, нормы Парижского соглаше-
ния непосредственно действуют в России. Внутри системы 
российского права эти нормы распространяются на субъектов 
российского права — участников экологических, земельных, 
водных и прочих правоотношений, затрагиваемых предметом 
соглашения. Так, помимо норм о международном сотрудниче-
стве сторон, в соглашении есть положения, которые по юри-
дическому содержанию достаточно абстрактны, чтобы выйти 
за пределы одних лишь взаимных обязательств государств и 
обеспечить условия охраны личных прав. Такие материально-
правовые нормы закреплены, например, в ст. 5 об охране по-
глотителей парниковых газов.

Однако прямое действие некоторых норм соглашения еще 
не предрешает возможности их непосредственного примене-
ния в России. Ни одно положение этого международного до-
говора не предусматривает возникновения притязаний у фи-
зических и юридических лиц. Нормы Парижского соглашения 
вследствие своей неопределенности не могут быть норматив-
ной основой этих притязаний. В отношении притязаний они в 
состоянии определить условия возникновения — в части уточ-
нения оценочных норм или дефиниций, то есть выполнить 
функцию вспомогательных норм1. В связи с этим теоретиче-
ски сохраняется возможность коллизии между положениями 
соглашения и нормами законодательства.

3. Наделение норм Парижского соглашения свойством 
прямого действия в России не является достаточным услови-
ем для признания их приоритета над положениями федераль-
ных законов. К необходимым условиям для применения к 
международному договору правила ч. 4 ст. 15 Конституции 

1 См.: Шапп Я. Система германского гражданского права: учебник. М., 
2006. С. 48–51.
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России о более высокой юридической силе отнесена ратифи-
кация данного договора. Наличие условия о ратификации 
вытекает из разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам 
судебной практики (абз. 6 п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Рос-
сийской Федерации»1) и подтверждено доктриной междуна-
родного права2.

Между тем постановление Правительства РФ о принятии 
соглашения нельзя приравнять к акту ратификации, посколь-
ку таковой должен приниматься только в форме федерального 
закона. Принятие подобного федерального закона является 
прерогативой законодателя — Федерального Собрания РФ 
(п. «к» ст. 71, ч. 1 ст. 76, ст. 94, ч. 1 ст. 105, п. «г» ст. 106 Кон-
ституции РФ). По Конституции РФ Правительству России не 
предоставлена регламентарная власть — полномочия прини-
мать правовые акты, имеющие силу закона, по тем вопросам, 
которые не урегулированы законом и (или) выходят за преде-
лы ограниченной компетенции законодателя. Правовые акты 
(постановления и распоряжения) принимаются Правительст-
вом РФ на основании и во исполнение федеральных законов 
(ч. 1 ст. 115 Конституции РФ). Соответственно, вынесение 
Правительством РФ акта об установлении или инкорпорации 
в российское право норм, равных положениям федеральных 
законов (и тем более превосходящих их по силе), было бы на-
рушением принципа разделения властей.

В случае с принятием Парижского соглашения Правитель-
ство России не посягнуло на прерогативы законодателя. Пред-
положение об ином поставило бы под сомнение действитель-
ность Парижского соглашения как международного договора 
ввиду нарушения конституционного права, касающегося ком-
петенции заключать такие договоры (ст. 46 Венской конвен-
ции).

1 Российская газета. 2003. № 244.
2 См.: Международное право / Вольфганг Граф Витцтум [и др.]. С. 138.
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Таким образом, положения Парижского соглашения пря-
мо действуют в отношении субъектов российского права и 
создают юридические условия возникновения у них прав и 
обязанностей, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном и (или) не вытекает из указанного соглашения.
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Правовые механизмы По недоПущению 
глобального изменения климата  

в Свете... нараСтающего воздейСтвия 
выброСов Парниковых газов  

При транСПортной деятельноСти

Отмечается необходимость разработки на основе научного 
обоснования правового механизма снижения выбросов парнико-
вых газов при осуществлении транспортной деятельности в 
контексте ее воздействия на климат для решения эколого-пра-
вовых проблем.

Ключевые слова: изменение климата, транспортная дея-
тельность, правовые механизмы.

В настоящее время требует решения экологическая пробле-
ма, связанная с глобальным загрязнением атмосферного воз-
духа, влекущая за собой изменение климата на планете (потеп-
ление). Одной из составляющих такого процесса является не-
прерывная транспортная деятельность, которая развивается 
все интенсивнее в связи с увеличением количества автомо-
бильного транспорта, а также перевозок иными видами транс-
порта, в связи с чем постоянно выбрасывается в атмосферу 
более 30 видов парниковых газов (двуокись углерода, метан и 
окислы азота, озон, фреон и др.). Соответственно значитель-
ными поставщиками парниковых газов являются техноген-
ные процессы, которые оказывают негативное воздействие на 
состояние экологической безопасности. В то же время моде-



Правовые механизмы по недопущению глобального изменения климата в свете... 

57

ли развития законодательства в сфере преодоления последст-
вий глобального изменения климата не имеется, что подчер-
кивается как российскими, так и белорусскими учеными 
(А.П. Анисимовым, В.Е. Лизгаро).

Как справедливо отмечает С.А. Боголюбов, «разрушенная и 
деградированная природа в перспективе оплатит сторицей и 
воздаст должное не только нынешнему, но и будущим по ко ле-
ни ям»1. В современных условиях для соблюдения прав буду-
щих поколений задача в первую очередь ученых — предотвра-
тить развитие экологического кризиса, принять организаци-
онные и правовые меры по недопущению глобального 
изменения климата, в том числе используя зарубежный опыт. 
Например, в Берлине (ФРГ) с 2018 г. действует Закон «О мо-
бильности», направленный на сокращение выбросов парни-
ковых газов, который предусматривает проектирование улиц в 
соответствии с принципами безопасности движения Vision 
Zero, создание новых маршрутов рельсового транспорта и ве-
лоинфраструктуры, а также перевод всех коммунальных авто-
бусов к 2030 г. на электродвигатели, которые будут питаться 
от солнечных и ветряных электростанций2. В Швеции введен 
экологический налог на авиабилеты в зависимости от длины 
маршрута, тем самым предполагается снижение экологиче-
ской нагрузки на авиационные перевозки и уменьшение нега-
тивного влияния воздушных перевозок на климат. Особое 
внимание уделяют некоторые страны (Норвегия, Финляндия) 
электрификации транспорта, осуществляя планомерную ра-
боту по совершенствованию электрического транспорта3. Гло-
бальные перспективы развития электрического транспорта 

1 Боголюбов С.А. Правовое воздействие на конкуренцию экономики и 
экологии / С.А. Боголюбов // Право и экономическая деятельность: 
современные вызовы: монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина, 
Н.М. Казанцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. М.: Статут, 2015. С. 328–334.

2 URL: https://grammota.com/avto/zakon-berlin-transport-elektroenergiya
3 См.: Электромобили — это только начало. URL: https://bellona.ru/2019/ 

03/21/elektromobili-eto-tolko-nachalo/
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обсуждались на саммите по электротранспорту «Электриче-
ская планета» (Nordic EV Summit Electric Planet), который со-
стоялся в г. Осло (Норвегия) 21 марта 2019 г.

Правовые механизмы по недопущению изменения климата 
должны быть сформированы и закреплены в законодательстве 
в силу ряда причин: во-первых, вследствие неурегулированно-
сти и нечеткости эколого-правовых требований, предъявляе-
мых к транспортной деятельности; во-вторых, в связи с транс-
граничным загрязнением окружающей среды транспортными 
средствами; в-третьих, в связи с отсутствием должного эколого-
правового обеспечения транспортной деятельности в рамках 
документов межгосударственных образований (например, 
ЕАЭС).

Представляется, что правовые меры, касающиеся сниже-
ния выбросов парниковых газов при использовании тран-
спорта, могут быть разработаны либо в рамках экономиче-
ского механизма охраны окружающей среды и природо-
пользования, либо путем установления самостоятельных 
рыночных отношений в данной сфере, которые также имеют 
определенные преимущества. Кроме того, специалисты в об-
ласти транспортной отрасли полагают, что необходимо ак-
тивнее внедрять и развивать общественный транспорт, улуч-
шать велоинфраструктуру в городах, организовывать транс-
портные процессы, используя интеллектуальные системы 
управления движением, что может существенно изменить 
организацию дорожного движения, а следовательно, и коли-
чество вредных выбросов парниковых газов. Таким образом, 
в целом работать над созданием механизмов недопущения 
изменения климата и их установлением в праве целесообраз-
но комплексно, поскольку при реализации транспортной де-
ятельности неизбежны и проблемы реализации фундамен-
тальных экологических прав человека, что требует грамотных 
подходов ученых-правоведов, исследующих вопросы охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. В связи с 
этим эколого-правовые исследования оказываются непосред-
ственно в фокусе внимания при осуществлении транспорт-
ных процессов, так как экономическая, экологическая и со-
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циальная составляющие являются элементами устойчивого 
развития общества.
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Рассматривается равновесие системы конституционного ре-
гулирования как аксиологический метапринцип правового регули-
рования и конституционного строительства. На примере кон-
ституционного регулирования предпринимательских отношений 
показывается, что обеспечение равновесия в правовой систе-
ме — задача, которая постоянно находится в центре внимания 
субъектов правотворческой деятельности, правоприменителей, 
в том числе судебных органов, институтов гражданского обще-
ства (в тех странах, где оно успешно функционирует), а также 
научного сообщества.

Ключевые слова: конституция, предпринимательство, эко-
номическая основа конституционного строя, равновесие.

Одной из основополагающих задач любого государства яв-
ляется способность поддерживать контролируемое положение 
общественной системы для эффективного функционирования 
и выполнения государством своих функций. Каждое государ-
ство на любом этапе исторического развития с помощью пра-
вовых средств стремится обеспечить устойчивость своего раз-
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вития путем поддержания баланса, выступающего как одна из 
правовых ценностей, в системе «общество — государство», а в 
дальнейшем в связи с развитием экономических отношений 
производственного типа — в системе «бизнес — общество — 
государство». В современном мире концепция необходимости 
поддержания баланса утратила свое значение и эволюциони-
ровала в концепцию равновесия, с помощью которой можно 
более точно и «качественно» описать деятельность государства 
по поддержанию устойчивости общественной системы. Разре-
шение парадокса одновременного соблюдения формализма 
норм права, в том числе конституционных, и идеи справедли-
вости во взаимоотношениях личности и государства с позиции 
концепции равновесия очень важно для конституционного 
права. Поиск решения следует проводить с учетом метода ком-
паративистики.

Эволюцию конституционного регулирования экономиче-
ской системы можно проследить с момента принятия пер-
вых формальных конституций. Несмотря на то что консти-
туционно-правовое регулирование осуществлялось и в более 
ранние периоды существования государства, именно кон-
ституционное регулирование позволяет системно рассмат-
ривать композицию правового пространства государства, 
выявить принципы обеспечения стратегического равнове-
сия экономической системы в государстве, поскольку «кон-
ституции государств, как и система национальной правовой 
регуляции в целом, являются порождением своей эпохи, 
служат отражением актуальной расстановки социальных сил, 
выступают “экономическим портретом” государства в опре-
деленный период жизни политически организованного со-
циу ма»1.

Исследуя причины появления обозначенных конституци-
онных актов, можно прийти к выводу, что основной задачей 
их принятия было обеспечение равновесия общественной си-

1 Левакин И.В., Юртаева Е.А. «Экономические конституции» в контекс-
те эволюции государств и народов // Genesis: исторические исследова-
ния. 2018. № 4. С. 21.
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стемы, причем прежде всего в экономической сфере. Так, од-
ной из причин Великой французской революции, приведшей 
к зарождению европейского конституционализма, часто на-
зывают финансовый кризис, который способствовал проведе-
нию реформы системы налогообложения, являвшейся одним 
из требований революционно настроенных народных масс — 
представителей мелкой, средней и крупной буржуазии, или 
частных собственников1.

Анализ первых конституций показал, что сферу пред-
принимательства конституционные нормы не затрагивали 
(за исключением Конституции Норвегии 1814 г.), хотя опос-
редованно через регламентацию отношений в сфере собствен-
ности создавалась основа для формирования и развития пред-
принимательских отношений.

Среди современных конституций можно выделить не-
сколько групп основных законов в рамках типологии моделей 
конституционного регулирования предпринимательской дея-
тельности.

Во-первых, конституции вообще могут обходить данный 
вопрос. Причиной этому может являться действие в стране 
конституции более раннего «поколения», как, например, 
в США. Таким образом, разработчики конституций могут 
оставить свободу предпринимательской деятельности без кон-
ституционной регламентации, что может быть связано с жела-
нием на данном историческом этапе конституционного стро-
ительства сделать конституцию более устойчивой, не акцен-
тировать внимание на дискуссионных аспектах общественной 
жизни.

Во-вторых, можно выделить конституции, в которых за-
креплены свобода предпринимательской деятельности и свя-
занные с этим права, хотя следует отметить, что данная свобо-
да не признается абсолютной. В рамках конституционного 
регулирования возможные ограничения могут быть не обозна-
чены, хотя они подразумеваются в контексте общей теории 

1 См.: McMillan J.F. Twentieth — Century France: politics and society, 1898–
1991. London, 2006. P. 87–89.
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ограничений прав. В частности, Конституция Индии от 26 но-
ября 1949 г. разработана с учетом мировой практики консти-
туционного строительства, что обусловило закрепление в ее 
тексте для всех граждан права практиковать любую профес-
сию, любое занятие, любую торговлю или какую-либо другую 
предпринимательскую деятельность (ст. 19). Вместе с тем рав-
новесие в Индии до сих пор обеспечивает система каст, поэ-
тому положение Конституции на практике не в полной мере 
может быть реализовано.

В-третьих, в силу ряда причин (как внутренних, так и внеш-
них) конституции могут презюмировать запрет на предприни-
мательскую деятельность как на свободную деятельность ин-
дивида и коллектива, в их текстах устанавливаются значитель-
ные ограничения свободы экономической деятельности, хотя 
прямо не говорится о наличии такого запрета. В частности, 
в Конституции КНДР от 27 декабря 1972 г. обозначено, что 
государству принадлежит ключевая роль в определении на-
правлений экономического развития страны. Вместе с тем 
согласно ст. 37 «государство поощряет совместное и коопера-
тивное предпринимательство».

Иными словами, в науке конституционного права на со-
временном этапе обострился парадокс одновременного соблю-
дения формализма норм права и идеи справедливости, что 
поставило вопрос о необходимости поиска эффективного ме-
ханизма достижения равновесия в рамках системы «предпри-
нимательское сообщество — общество — государство с ис-
пользованием средств конституционно-правового регулиро-
вания». Равновесие как качественная характеристика системы 
конституционного регулирования выступает ценностным 
ориентиром для правотворчества и правоприменения.
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Обосновывается исследование проблемы прямого применения 
международного права не только с позиции содержания дейст-
вий по обращению к принятым международно-договорным нор-
мам. Основной акцент сделан на   общепризнанных принципах  и 
нормах международного права, внимание к которым (с учетом 
их доктринально-правовой трактовки)  позволяет определять 
прямое применение международного права в качестве конститу-
ционной идеи, предполагающей также первичность вопроса об 
особой приоритетности международных норм в сфере прав чело-
века и о роли «общих принципов права» в правовой системе.

Ключевые слова: международное право, прямое примене-
ние, Конституция, аксиологический подход.

Прямое применение международного права как конституцион-
ная идея. Осуществление положений международного права в 
национальной правовой системе обозначается различными ка-
тегориями, среди них определяющие общие пути восприятия 
международного права (его взаимосвязи с национальным 
правом)1 и ориентированные на конкретную характеристику 

1 В их числе в отечественной международно-правовой доктрине выделяют, 
в частности, трансформацию, инкорпорацию, имплементацию междуна-
родного права и др. 
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его воплощения. Среди последних по распространению (вос-
требованности) наиболее заметна идея (категория) прямого 
применения — рассматриваемая в основном как «особая форма 
внутренних последствий» положений международного права1.

Такие последствия чаще всего предполагаются следующи-
ми после определения статуса международно-правовых поло-
жений в национальном праве, осуществления внутренних 
действий по их признанию. Первично они связываются с про-
блематикой норм международного права и их соблюдения с 
учетом принципа pacta sunt servanda. По этой причине прямое 
применение международного права соотносится преимущест-
венно с темой предполагаемых в рамках такого применения 
действий, как, например, «правильное (неправильное) приме-
нение норм международного права» (как было обозначено 
Верховным Судом РФ в 2003 г.2). При этом тема «правовых 
оснований и объектов» такого применения помимо собствен-
но международных норм, содержащихся в международных 
договорах, его последствий ожидаемо либо выражена неопре-
деленно, либо отходит на второй план как неочевидная.

В то же время закономерен вопрос, который обозначается 
конституционными режимами оценки международного права 
(в том числе по Конституции РФ): достаточно ли нормативно-
договорного внимания к проблеме применения международ-
ного права?

Такой вопрос по меньшей мере напрашивается в связи с 
конституционным обозначением общепризнанных принци-
пов и норм международного права, выделенных (расположен-
ных) не только наряду, но и первоочередно по отношению к 

1 См., в частности: Marc J. Bossuyt. The direct applicability of international 
instruments on human rights (with special reference to Belgian and U.S. law). 
URL: http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%20
1980/RBDI%201980-2/Etudes/RBDI%201980.2%20-%20pp.%20317%20
%C3%A0%20344%20-%20Marc%20Bossuyt.pdf

2 См. п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и международных дого-
воров Российской Федерации».
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международным договорам Российской Федерации и предпо-
лагающих в силу факта «общей признанности» принятие их 
юридического значения и, соответственно, применимость в 
национальном праве.

По этой причине в большей мере можно вести речь о кон-
ституционной идее прямого применения международного 
права как позволяющей такое применение связывать с выпол-
нением не только и не столько международных договорных 
обязательств, сколько более «общих обязательств» по между-
народному праву. Отметим, что легитимность последних в 
национальной правовой практике по смыслу названного кон-
ституционного обозначения не измеряется необходимостью 
реализации внутренних процедур признания. Значение идеи 
прямого применения общепризнанных принципов и норм 
международного права как конституционной определяется 
также следующим: в отличие от нормативных положений для 
принципов важен не столько характер конкретных правовых 
последствий действия, сколько выражение ими «способа юри-
дической связанности», когда «от принципа отклонение недо-
пустимо, в то время как от нормы, очевидно, отклонение 
допускается»1. Это и дает скорее монистический, нежели дуа-
листический взгляд доктрины на значение международного 
права во взаимосвязи с национальным, в то время как пробле-
матика международных договоров в основном «дуалистична» 
с точки зрения такой взаимосвязи.

Конституция РФ не содержит прямых указаний на методы 
выявления и способы установления содержания общеприз-
нанных принципов и норм международного права, что само 
по себе предполагает достаточно широкую дискрецию при 
обращении к ним2. В силу их конституционно признанной 

1 Амирова М.А. Понятие «общепризнанные принципы и нормы между-
народного права» в целях применения для защиты прав человека в Рос-
сийской Федерации // Международное публичное и частное право. 
2006. № 4.

2 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (поста-
тейный). 2-е изд., пересмотр. / под ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма; 
ИНФРА-М, 2011.



Грачева Светлана Александровна

68

связи со сферой прав человека, а также с учетом их практиче-
ского «прочтения» в свете действующих обязательств (нередко 
рассматриваемых как «объективные»1) тема «конституцион-
ной применимости» требует внимания.

Положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и его «буквальная» 
трактовка в связи с идеей прямого применения международного 
права. Конституция РФ о непосредственном применении меж-
дународного права понятийно не сообщает, однако эта идея 
часто выводится в связи с положением ее ч. 4 ст. 15, согласно 
которой «если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного договора». 
Его буквальное прочтение дает первично представление о не-
обходимости применения правил (норм) международного до-
говора Российской Федерации. При этом с соответствующим 
«приоритетом применения» принято связывать установление 
возможности непосредственного обращения субъектов наци-
ональных правоотношений к нормам международного права 
(прежде всего, в их договорном значении)2, тем более что эта 
идея получает законодательное отражение.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международ-
ных договорах Российской Федерации» положения официаль-
но опубликованных международных договоров Российской 
Федерации, не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в Российской Федерации 
непосредственно; для осуществления иных положений меж-
дународных договоров Российской Федерации принимаются 

1 См., например, постановление ЕСПЧ от 4 февраля 2005 г. «Маматкулов 
и Аскаров против Турции» (Mamatkulov and Askarov v. Turkey), жалобы 
№ 46827/99 и 46951/99.

2 См.: Осминин Б.И. Место международных договоров Российской Фе-
дерации в национальной правовой системе и принцип pacta sunt 
servanda // Юрист-международник. 2006. № 4; Глотова С.В. Юридиче-
ские предпосылки применения норм международного права в россий-
ской правовой системе (на примере уголовной ответственности за пре-
ступления по международному праву) // Российский юридический 
журнал. 2015. № 6.
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соответствующие правовые акты. Очевидно и то, что прямое 
применение международных договоров определено условия-
ми (требованиями) их принятия в Российской Федерации. 
Ограничение возможности их «конституционной» приоритет-
ности по отношению к федеральным законам также обуслов-
лено тем, что предполагают такую приоритетность только в 
том случае, если согласие на их обязательность было принято 
в форме федерального закона1.

Такая «условность» прямого применения международных 
договоров как таковых в сочетании с отсутствием закрепления 
данной идеи в нормах Конституции РФ вряд ли позволяет 
рассматривать в этой части прямое применение международ-
ного права как своего рода конституционную идею. Примеча-
тельно также, что по тексту федерального закона о междуна-
родных договорах в основном звучит применительно к ним 
категория «выполнения» (не применения).

Обращаясь к вопросу общепризнанных принципов и норм 
международного права, их применения (предполагаемого ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ при признании их составной частью 
российской правовой системы и без «оговорок» о взаимосвязи 
с национальными законами), нельзя не отметить его в целом 
неразрешенный и противоречивый характер рассмотрения в 
отечественной правовой практике.

Основным свидетельством этому является постановление 
Верховного Суда РФ 2003 г. «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Феде-
рации». Данное постановление, являясь важным достижением 
в определении параметров реализации положений междуна-
родного права национальными судами, в основном дает пред-
ставление о применении принятых Россией международных 
договоров, в то же время практически не развивая идею значе-
ния и применения общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права.

1 См. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5.
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Во-первых, по данному постановлению «общепризнанные 
принципы и нормы международного права», получив терми-
нологическое разграничение («общепризнанные принципы» и 
«общепризнанные нормы» международного права), были рас-
смотрены одинаково в нормативном ключе (п. 1). Так, под 
общепризнанными принципами международного права пред-
ложено понимать «основополагающие императивные нормы 
международного права, принимаемые и признаваемые между-
народным сообществом государств в целом, отклонение от 
которых недопустимо», при этом очевидна попытка дать им 
нормативную расшифровку — через указание конкретных 
принципов, а также документов (ООН и ее специализирован-
ных учреждений), в которых они могут содержаться. Обратим 
внимание на то, что отдельные ученые выражали сомнение в 
«юридической корректности [такой] методики различения»1.

Во-вторых, после упоминания общепризнанных принци-
пов и норм международного права в связи с темой их «непра-
вильного применения» (п. 9) далее (по тексту данного пункта) 
речь идет только о нормах международного права, которые по 
смыслу всего постановления оцениваются как имеющие меж-
дународно-договорное происхождение.

«Нормативно-договорная» концепция применения между-
народного права получила воплощение в процессуальном за-
конодательстве: в связи с положениями о применимом праве 
при разрешении судами дел в соответствующих кодексах при-
водятся только международные договоры Российской Федера-
ции. При этом общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права (наряду с Конституцией РФ, международными 
договорами Российской Федерации) упоминаются отдельно — 
как основания для отмены или изменения судебных постанов-
лений в порядке надзора (Президиумом Верховного Суда РФ) 
в случае, если ими нарушаются права и свободы человека и 
гражданина, гарантированные указанными актами.

1 Игнатенко Г.В. Международное право и внутригосударственное право: 
проблемы сопряженности и взаимодействия: сборник научных пуб-
ликаций за сорок лет (1972–2011 годы) / Г.В. Игнатенко. М.: Норма; 
ИНФРА-М, 2012. С. 359–360.
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Соответственно, понятны доктринальные попытки оцени-
вать положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ как определяющее 
составной частью правовой системы международное право, 
проистекающее, прежде всего, из его «договорных» источни-
ков1.

Конституционные основания аксиологической характеристи-
ки прямого применения международного права. Как отмечалось 
выше, в связи с положениями Конституции РФ трактовка 
прямого применения международного права вряд ли может 
исчерпываться проблематикой международных договоров 
Российской Федерации, что следует уже из «буквального» 
внимания к ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.

При этом важно, что взгляд на категорию общепризнанных 
принципов и норм международного права по Конституции РФ не 
ограничивается только положением ч. 4 ст. 15, то есть в его 
«источниковом» понимании (обусловленном, прежде всего, 
целями определения конституционной модели включения 
источников международного права в национальное право). 
Его взаимосвязь с другими положениями Конституции РФ, 
содержащими характеристику этой категории, позволяет об-
наружить в большей мере аксиологический ракурс идеи пря-
мого применения международного права, который, однако, 
кажется менее осязаемым с точки зрения рассмотрения дан-
ной идеи в ее более обыденном понимании2.

Прежде всего, укажем, что по Конституции РФ отчетливо 
устанавливается связь общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права с ценностной основой самой Конституции. 

1 См., например: Мяснянкин В.Н. Проблемы прямого применения меж-
дународного права в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2007.

2 Например, сама проблема применения международных договорных 
норм в силу фактора международных судов, исполнения их судебных 
решений, уже не может рассматриваться только в плоскости сложив-
шихся представлений о соблюдении (compliance) государствами норм 
международного права. См., например: Исполинов А.С. Исполнение 
решений международных судов: теория и практика // Международное 
правосудие. 2017. № 1.
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Это заметно по указанию (ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 55) на их перво-
очередное значение для признания и гарантирования прав и 
свобод, единственно провозглашаемых высшей ценностью 
(ст. 2) и непосредственно действующих (ст. 18). В связи с этим 
сферу основных прав и свобод человека принято рассматри-
вать как определяемую и гарантированную не только Консти-
туцией РФ, но и общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Заметим, что в конституционных тек-
стах отдельных государств можно встретить прямое указание 
на то, что «общепризнанные нормы международного права 
порождают непосредственно права и обязанности для прожи-
вающих на [их] территории… лиц» (ст. 25 Основного Закона 
ФРГ).

По этой причине международные договоры Российской 
Федерации в области прав и свобод принято рассматривать по 
их значению в соотнесении с общепризнанными принципами 
и нормами международного права1. В целом внимание к осо-
бому значению международного права в области прав и сво-
бод человека и его соответствующей применимости, ее кон-
ституционной природе, вполне можно полагать повсеместно 
воспринятой (и в практике зарубежного конституционализма) 
традицией конституционного регулирования.

Менее замечаемым, но от этого не менее важным является 
выделение по тексту Конституции РФ идеи общепризнанных 
принципов как таковой без привязки к «источниковой» регуля-
ции (нормам международного права). Так, категория «обще-
признанные принципы» звучит сама по себе в преамбуле Кон-
ституции РФ, также встречается понятие «общепризнанные 
права и свободы» (частью которых признаются конституцион-
ные провозглашенные права (ч. 1 ст. 55)). В связи с этим мож-
но провести параллель с различением общих принципов права 

1 Report “The Direct applicability of human rights treaties” (by Ms Eliska 
Wagnerova). Unidem Seminar «The status of international treaties on human 
rights». Strasbourg, 7 September 2005. cdl-ud(2005)012rep. URL: https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-
ud(2005)012rep-e
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по отношению к основным (императивным) нормам между-
народного права (jus cogens), традиционно оцениваемым в 
доктрине международного права как понятия «не сов па да ю-
щие»1. Такой подход (к «различению» названных правовых 
конструкций/явлений) — данность не только российской 
Конституции, но также нередко встречается в текстах других 
конституций (Германия, Италия, Словакия и др.).

По этой причине отдельного внимания могла бы требовать 
проблема общих принципов права (как «наиболее основных 
положений международного обычного права»2, «источника 
норм jus cogens»3), их международно-правовой природы, роли 
в обеспечении правоотношений, в том числе с позиции их 
«освоения» в судебном правоприменении.

Выводы. Полагаем, что саму идею прямого применения 
международного права, проистекающую из Конституции РФ, 
следует рассматривать как предоставляющую широкие воз-
можности обращения к международному праву, в том числе 
по применению положений международного права «общего и 
объективного» порядка. Это позволяет обеспечивать то взаи-
модействие международного и внутригосударственного права, 
посредством которого «происходит согласование норм ука-
занных систем, и проявляется их социальная ценность», что 
позволяет «нормативной системе обеспечивать достижение 
целей, ради которых создается эта система в виде части право-
вого порядка»4.

1 Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве. 
Киев, 1957. С. 4. См. также: Тункин Г.И. Теория международного права / 
под общ. ред. Л.Н. Шестакова М.: Зерцало. С. 167–180.

2 Цит. по: Нефедов Б.И. Принципы в международном праве: терминоло-
гия // Московский журнал международного права. 2019. № 1.

3 International Law Commission. First report on jus cogens by Dire Tladi, 
Special Rapporteur. UN Doc. A/CN.4/693. P. 23–26. URL: http://legal.
un.org/docs/index.asp?symbol= A/CN.4/693& referer=http://legal.un.org/
ilc/ sessions/68/&Lang=R 

4 Тиунов О.И. Решения Конституционного Суда РФ и международное 
право // Российская юстиция. 2001. № 10. 
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The article emphasizes the importance of considering of the direct applica-
tion of international law not only from the standpoint of the content of actions 
to comply to the international treaty norms adopted by the Russian Federation. 
The main emphasis is placed on universally recognized principles and norms of 
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второй Половины хIх — начала хх века

На примере аграрной политики России второй половины 
ХIХ — начала ХХ в. обосновываются последовательные правовые 
механизмы претворения в жизнь экономических преобразований 
в области агарных отношений. Главный смысл проводимой в Рос-
сийской Федерации аграрной реформы — снять препятствия на 
пути реализации объективных законов развития экономики в 
новых условиях.

Ключевые слова: аграрная политика пореформенной России, 
крестьянская община, разрушение общины, земельный право-
порядок, аграрное законодательство, аграрные отношения.

Пореформенный период рубежа XIX–XX вв. представляет 
собой важную веху в истории Российского государства. С се-
редины XIX — начала XX в. в юридической литературе не пре-
кращалась дискуссия о понятии права и его системе, причем 
велась она в том числе по поводу места правоотношения в 
определении понятия права.

Правоотношение — это правовой феномен, имеющий уни-
версальные свойства и требующий универсального анализа. 
Этот подход позволил выделить в системе правоотношений 
общие, конкретные, регулятивные и др. Отношения, не урегу-
лированные нормами права, не порождают юридически зна-
чимых последствий.



Ценности в праве и их отражение в аграрном законодательстве России... 

77

Активная государственная политика в направлении реше-
ния крестьянского вопроса в середине XIX — начале ХХ в. 
вызвала всплеск исследовательского интереса к проблемам 
обычного права. В работах дореволюционных отечественных 
ученых-правоведов и экономистов, например К.Д. Кавелина, 
М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, Н.И. Лазаревского, 
А.А. Леонтьева, П.Н. Милюкова, М.М. Сперанского, А.Н. Фи-
липпова, Б.Н. Чичерина, А.И. Чупрова, Г.Ф. Шершеневича, 
Г.В. Плеханова, О.А. Хауке, А.В. Чаянова, А. Постникова, 
В.П. Воронцова, К.Р. Качоровского, А.А. Кауфмана, пробле-
мы правовой политики в сфере аграрного хозяйства и методов 
модернизации аграрных отношений в Российской империи 
второй половины ХIХ — начала ХХ в. рассматривались в кон-
тексте философско-правовых, теоретико-правовых и историко-
правовых исследований.

Одним из спорных вопросов в середине XIX в. стало проис-
хождение современной русской поземельной общины. А.А. Ка-
уфман, автор работ по вопросам землепользования и землевла-
дения в Сибири, крестьянской общины и переселенческой по-
литики в России, отмечает, что в обществе высказываются две 
диаметрально противоположные позиции: одни считают, что 
принятая у русских крестьян система равного дележа земли 
основана на первоначальной идее единства общины и равенст-
ва прав каждого члена на соответствующую долю земли, при-
надлежащей общине (Гакстгаузен, Аксаков, Беляев); другие 
полагают, что первобытная община на Руси была бесповоротно 
и бесследно разрушена вторжением новых стихий, разложив-
ших патриархальные родственные отношения, и что современ-
ная русская община «не образовалась сама собою из естествен-
ного союза людей, а устроена правительством под непосредст-
венным влиянием государственных начал» (Чичерин)1.

Таким образом, по мнению А.А. Кауфмана, сторонники об-
щины утверждают, что община с характерными для нее уравни-
тельными формами землевладения является продуктом само-

1 См. подробнее: Кауфман А.А. Русская община в процессе ее зарожде-
ния и роста. М., 1908. С. 408.
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стоятельного народного творчества, что она имеет свои доста-
точно глубокие корни. Вторая позиция основывается на том, 
что община, в частности русская, навязана крестьянству изв-
не, что она — продукт помещичьего и чиновничьего давления. 
«Я оставляю совершенно в стороне вопрос, были ли или нет в 
ХVI, ХVII столетии переделы пахотных земель; существовали ли 
в то время или нет ежегодные переделы сенокосных угодий; как 
происходил — если происходил — независимый от администра-
тивного воздействия переход от захватных форм к общинно-
уравнительным и какое место в естественном процессе развития 
форм землепользования должно быть отведено долевой или 
складнической форме владения, так хорошо изученной, по до-
кументам у крестьян архангельского и вологодского полесья»1.

При отсутствии документов можно предположить, что без 
каких-либо определенных требований закона при поголовной 
безграмотности передел пахотных земель происходил, вероят-
но, по ничем не оформленному соглашению общественников. 
А.А. Кауфман приходит к заключению, что «эволюция форм 
крестьянского землевладения и землепользования в прошлом 
не могла быть продуктом административного воздействия; что 
оно могло, в известных случаях, только ускорять естествен-
ную эволюцию, но не в состоянии было навязать крестьян-
ской жизни чуждые и нежелательные ей формы»2.

Реформа 1861 г. упразднила крепостные отношения по каж-
дому имению и поместью. Каждый помещик отводил надел 
своим крестьянам из своих земель, и за этот надел крестьяне 
обязывались нести определенные повинности. Размер надела 
и повинностей зависел в первую очередь от фактического 
(до реформы) землепользования крестьян в данном имении, 
затем от соглашения между помещиком и крестьянином. 
Поэтому случалось, что крестьяне двух соседних имений, на-
ходящихся в совершенно одинаковых хозяйственных услови-
ях, получали весьма различные наделы и за разную цену. Опе-
рация выкупа наделов также производилась по поместьям. 

1 Кауфман А.А. Указ. соч. С. 436.
2 Там же. С. 439.
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Выкупная сумма исчислялась по каждому отдельному имению 
и подлежала выплате помещику этого имения.

Поместное начало, то есть устройство крестьян по отдель-
ным поместьям, являлось одним из принципов крестьянской 
реформы 1861 г., оно должно было иметь особое значение и 
при распределении вышедшего на волю крестьянства по об-
ществам. Вместе с тем на практике решение этой задачи пред-
ставляло значительные трудности. Поместья сильно различа-
лись между собой по размерам, по численности приписанных 
к ним крестьян и селений, по строю землевладения. В губер-
ниях преобладала общинно-передельная форма землепользо-
вания. При этом встречались поместья, в которых имелось 
несколько общин или совершенно обособленных, или связан-
ных между собой общностью пользования только вспомога-
тельными угодьями — лесом, сенокосом, но с обособленными 
пахотными землями.

В районах подворного землепользования также существо-
вала группировка крестьян по признакам общности земле-
пользования (обязательный севооборот, общий выпас по пару 
и жнивью, общее пользование второстепенными угодь ями). 
Группировка крестьян по общности землепользования не 
всегда совпадала с их группировкой по селениям. Многие се-
ления были связаны между собой общими земельными инте-
ресами, а некоторые объединялись в одну земельную общину.

При разработке вопроса об общественной организации 
крестьян законодатели 1861 г. остановились на коренном раз-
личии организации судебно-административной и организа-
ции земельной. Первой организации было присвоено наиме-
нование волости, а поземельные общины были названы мир-
скими обществами или сельскими обществами. Но эта строгая 
схема впоследствии подверглась существенным изменениям. 
Сельским обществам были переданы многие административ-
ные полномочия, относившиеся первоначально к волости: 
воинская повинность, удаление порочных членов и т.д.

Таким образом, сельское общество стало сложной обще-
ственной организацией, охватывающей крестьян одного по-
местья, основными задачами которой являлись следующие: 
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1) посредничество между помещиками и крестьянами; 2) заве-
дывание всеми делами, возникающими из совместного земле-
пользования; 3) выполнение полицейских функций общест-
венного благоустройства.

А.А. Леонтьев (правовед, исследователь крестьянского пра-
ва) впервые проанализировал правовые особенности в сфере 
общественного устройства государственных крестьян1. Автор 
отметил, что в системе местного управления крестьянство 
представляет собой буквально «государство в государстве». 
Сословная организация их «самоуправления», во многом яв-
ляющаяся полной противоположностью идее истинного са-
моуправления, замкнутая и тщательно изолированная от дру-
гих классов населения, подчиненная организации специаль-
ного начальства, облеченного властью вмешиваться во все 
отрасли деятельности органов самоуправления и опекать их, 
противоречит требованиям нормального государственного 
строя, идее гражданского равноправия и нуждам самого кре-
стьянства.

А.А. Леонтьев утверждает, что значительный шаг к объеди-
нению в административном отношении государственных кре-
стьян разных наименований был сделан в 1838 г. (в реформе 
непосредственное участие принял граф Киселев, министр го-
сударственных имуществ). В отношении прав на землю мно-
гочисленные группы государственных крестьян разнились 
между собой довольно значительно в зависимости от истори-
чески сложившихся условий их землепользования.

Вслед за обнародованием Положения о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г. Прави-

1 См. подробнее: Леонтьев А.А. Крестьянское право. Систематическое 
изложение особенностей законодательства о крестьянах: монография. 
СПб., 1914. С. 55. Организация управления государственных крестьян 
оказывала довольно сильное влияние на реформу 1861 г. и дальнейшую 
практику крестьянского дела. Об организации управления государст-
венных крестьян правительство начинает заботиться со времен Екате-
рины II, издавшей Установление о сельском порядке в казенных име-
ниях Екатеринославского наместничества, которое впоследствии по-
влияло на образование управления государственных крестьян вообще. 
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тельство Российской империи признало необходимым реорга-
низовать на новых началах земельное и общественное устрой-
ство и государственных крестьян. Законом от 24 ноября 1866 г. 
началась реформа государственных крестьян.  За ними сохра-
нялись все земли, находящиеся в их пользовании. По Закону 
от 12 июня 1886 г. государственные крестьяне были переведе-
ны на выкуп. По собственному желанию крестьянин мог либо 
продолжать платить оброк государству, либо заключить с ним 
выкупную сделку. Средний размер надела государственного 
крестьянина составлял 5,9 десятин.

Например, свободные хлебопашцы это единственный раз-
ряд государственных крестьян во внутренних губерниях Рос-
сии, который удержал за собой право собственности на землю 
и поэтому был свободен от оброка, а затем и от выкупа1.

Таким образом, «общинная модель крестьянской свободы, 
распространенная после 19 февраля 1861 г. на все российское 
крестьянство, впервые подверглась серьезной трансформации 
только в аграрных законах 1906–1911 гг., благодаря которым, 
хотя и с отсрочкой на полвека, общество получило импульс к 
созданию новых для него институтов, давно известных мно-
гим государствам Западной Европы.

9 ноября 1906 г., не дожидаясь созыва II Думы, П.А. Сто-
лыпин царским указом провел отмену закона 1893 г. о непри-

1 Свободные хлебопашцы впервые образовались действием Закона от 
20 февраля 1803 г. из крестьян, освобожденных помещиками от кре-
постной зависимости с землей. Помещикам разрешалось увольнять 
крестьян с землей по договору, который мог быть заключен на услови-
ях, указанных в законе, — или получив за землю договорную сумму, 
или рассрочив ее на определенное число лет. При этом закон вменял в 
обязанность помещикам при продаже земли увольняемым крестьянам 
не лишать земли тех крестьян, которые продолжали оставаться его кре-
постными. Это условие заслуживает внимания как проявление взгляда 
законодателя на право крепостных крестьян владеть помещичьей зем-
лей. Согласно закону при увольнении крестьянину отводился участок 
земли с выдачей плана на него. Увольнение из крепостного состояния 
рассматривалось не как личное дело договаривающихся сторон — кре-
стьян и помещика, а как дело государственного значения. См. подроб-
нее: Леонтьев А.А. Указ. соч. С. 207. 
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косновенности общины и положил начало аграрной реформе, 
которая проводилась под его прямым руководством»1.

Важными инструментами разрушения общины и насажде-
ния мелкой личной собственности были деятельность Кре-
стьянского банка и переселение. Еще в августе 1906 г. банку 
для продажи крестьянам были переданы удельные земли и 
часть казенных земель. Но свой главный земельный фонд 
банк создал за счет скупки помещичьих земель, которые он 
потом дробил и продавал как отдельным крестьянам, так и 
различным земельным объединениям2.

Профессор Московского университета А.И. Чупров прида-
вал первостепенное значение крестьянскому вопросу, неодно-
кратно выступал в печати с острыми публикациями, возглав-
лял народническое течение буржуазной экономической мыс-
ли, которое признавало необходимым проведение аграрных 
преобразований при сохранении помещичьего землевладения, 
с одной стороны, и крестьянской общины — с другой. Ученый 
отмечал, что «когда заходит речь о богатстве страны, всегда 
нужно помнить, что оно не падает с неба, не производится в 
канцеляриях, а создается трудом тех миллионов хозяйств, из 
которых состоит нация. Если этот труд прилагается бодро и 
умело, народ богатеет; но если под какими-либо несчастными 
влияниями энергия труда ослабевает, если уменье не прибав-
ляется с ростом потребностей, то постепенно подкрадывается 
обеднение, за которым рано или поздно наступает настоящая 
народная нищета… Указ 9-го ноября 1906 г. о выделе крестьян 
из общины есть резкий вызов русскому народу»3. Профессор 
был глубоко убежден в необходимости частичных аграрных 

1 Дюсюпова А.Д. Аграрные правоотношения // Правоотношения в со-
временной правовой реальности: традиционные подходы и новые кон-
цепции: монография / под ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 
2019. С. 182.

2 См.: Дюсюпова А.Д. Государственное регулирование сельского хозяй-
ства России и Казахстана: историко-правовой аспект // Евразийский 
юридический журнал. 2012. № 8 (51). С. 52–57. 

3 Чупров А.И. Крестьянский вопрос. Статьи 1900–1908 годов. М., 1909. 
С. 253.
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преобразований — улучшении культуры землевладения, орга-
низации кустарных артелей и других государственных меро-
приятий, не затрагивающих основ общинного землевладения.

Академик П.П. Маслов (аграрник, экономист) выступал 
против ленинской программы национализации земли. На 
IV Съезде РСДРП в 1906 г. он выдвинул меньшевистскую про-
грамму муниципализации земли1. Ученый отстаивал и аргу-
ментировал реорганизацию местного самоуправления на де-
мократических началах как одну из настоятельных потребно-
стей современной жизни. Переход части земли в распоряжение 
местного самоуправления решил главный вопрос: кто пользу-
ется землей, тот и платит. Бесхозяйный городской и деревен-
ский житель не может платить ренту, поэтому не может поль-
зоваться землей. П.П. Маслов активно отстаивал сохранение 
мелкого частного землевладения крестьян, при этом помещи-
чьи земли должны были отчуждаться — выкупаться и затем 
поступать в распоряжение муниципалитетов (земств). Иными 
словами, программа П.П. Маслова была рассчитана на рефор-
мы без свержения самодержавия2.

Таким образом, субъективные сложности аграрных право-
отношений в России во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 
связаны с многочисленными социально-экономическими по-
трясениями (разрушение крестьянской общины, войны, мас-
совая коллективизация, ликвидация индивидуального кре-
стьянского хозяйства и др.), которые не могли не привести к 
изменению характера аграрной правовой политики Россий-
ского государства рубежа XIX–XX вв.
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Информационные технологии имплементированы в по-
вседневную жизнь современного человека, что ознаменовало 
переход к информационному обществу, цифровой экономи-
ке, электронному государству. В этих условиях процесс всеоб-
щей цифровизации не мог не затронуть такую важную сферу 
государственной деятельности, как осуществление правосу-
дия. Внедрение цифровых технологий во все сферы — важ-
нейшее условие прорывного развития страны. Это подчеркнул 
Президент России В.В. Путин в ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию РФ1. Так, важность участия судебной 
системы в процессе цифровизации страны не вызывает сом-
нений, а осуществляющаяся на данном этапе работа по техни-
ческой модернизации судов связана с реализацией нацио-
нальной программы по цифровой экономике.

1 Российская газета. 2019. № 38.
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Особое внимание в США, странах Евросоюза, Японии и Ки-
тае уделяется использованию цифровых технологий, искусствен-
ного интеллекта в юриспруденции, в частности в правосудии1.

Российская система судов общей юрисдикции все еще не-
достаточно интегрирует последние достижения в области 
цифровых технологий и сетевых коммуникаций в судебное 
делопроизводство, что обусловливает технологическое отста-
вание российских судов и их несоответствие потребностям 
современного общества, которое максимально широко ис-
пользует цифровые технологии.

Так, действует постановление Правительства РФ от 27 де-
кабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», ко-
торая предусматривает внедрение в судебную систему множе-
ства современных цифровых технологий, повышающих каче-
ство правосудия в целом2.

В связи с этим следует отметить наличие понятия «элект-
ронное правосудие», которое приводится в п. 1.3 Концепции 
развития информатизации судов до 2020 года, утвержденной 
постановлением Президиума Совета судей РФ от 19 февраля 
2015 г. № 439. Так, электронное правосудие представляет со-
бой способ и форму осуществления предусмотренных зако-
ном процессуальных действий, которые основаны на исполь-
зовании информационных технологий в деятельности судов, 
в том числе для взаимодействия судов, физических и юриди-
ческих лиц в электронном (цифровом) виде3.

В рамках гражданского, административного и уголовного су-
допроизводства в России элементы электронного правосудия 
масштабно были внедрены Федеральным законом от 23 июня 
2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

1 См.: Ананьев С.С. Внедрение искусственного интеллекта в современ-
ную систему правосудия // Правовая защита интеллектуальной собст-
венности: проблемы теории и практики: материалы международной 
научно-практической конференции. Новополоцк: Полоцкий государ-
ственный университет, 2019. С. 5–10.

2 СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 13. 
3 СПС «КонсультантПлюс».
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тельные акты Российской Федерации в части применения элект-
ронных документов в деятельности органов судебной власти»1.

Так, активно внедряются следующие современные средства 
и технологии электронного правосудия: электронная подача 
документов, видео-конференц-связь, видеопротоколирование, 
аудиозапись во время судебного заседания. Все эти нововведе-
ния позволяют качественно повысить эффективность и доступ-
ность правосудия, снизить временные и финансовые издержки.

Однако, несмотря на попытки законодателя соответство-
вать уровню развития в части современного общества и ин-
формационных технологий, правовое регулирование в данной 
области нельзя признать достаточным2. Так, недостаточно 
развито законодательство по защите и безопасности элект-
ронного правосудия. Думается, что грамотным решением, 
которое позволит повысить уровень защиты информации, 
хранимой в системах электронного правосудия, станет созда-
ние соответствующей нормативной базы по ее защите.

Кроме того, на практике становится очевидной проблема 
недостаточного уровня образованности, информирования, 
а также консервативности взглядов значительной части граж-
дан страны в вопросах правосудия. Для ее решения необходимо 
постепенно повышать правовую и информационную грамот-
ность российских граждан и, что немаловажно, работников 
аппарата суда. В связи с этим предлагается проведение бесплат-
ных тренингов, демонстраций работы с современными систе-
мами, а также различных мероприятий рекламного характера, 
которые повысят интерес к электронному правосудию в целом.

Следует отметить и заметную разницу в уровне оснащенно-
сти судов регионов. Так, одной из актуальных задач в настоя-
щее время является техническое обеспечение системой видео-
конференц-связи судов районного звена.

Совершенствуются уже внедренные технологии, например, 
проводится тестирование специальной системы распознава-

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Палехова Е.А. Понятие информации и цифровой экономики: пра-

вовые аспекты // Предпринимательское право. 2019. № 2. С. 46–49.
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ния речи лиц, которые непосредственно принимают участие в 
деле. Данная система призвана сделать более прозрачной кар-
тину «судоговорения», что особенно актуально в связи с вне-
сенными изменениями об обязательном аудиопротоколирова-
нии судебного заседания. Соответственно в случае положи-
тельного результата тестирования подобная система будет 
рекомендована к внедрению. Также планируется на ее основе 
разработать программу автоматизированной подготовки про-
токолов судебных заседаний1.

Полагаем, что полное выполнение Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2013–
2020 годы» позволит сделать правосудие в стране более совре-
менным, технологически более оснащенным и в конечном 
счете поднять его на качественно новый уровень. Однако по-
добная целевая программа не должна стать завершающим 
этапом внедрения цифровых технологий в правосудие, а долж-
на послужить базой для развития и совершенствования уже 
внедренных технологий и процессуального законодательства.

Что касается более долгосрочной перспективы развития 
цифровых технологий в правосудии, то разрешение правовых 
споров, которое составляет сущность правосудия, в настоящее 
время и в обозримом будущем не может быть полностью дове-
рено искусственному интеллекту и может быть возложено 
только на человека, широко использующего в этой деятель-
ности передовые достижения современной науки, включая 
искусственный интеллект.

Таким образом, электронное правосудие имеет как поло-
жительные аспекты применения цифровых технологий, так и 
негативные, тормозящие использование возможностей элект-
ронного правосудия. Кроме того, несмотря на необходимость 
развития информатизации судебной системы для сохранения 
базовых элементов российской судебной системы целесо-
образно поэтапное внедрение новых технологий в судебную 
систему с целью минимизации рисков, зачастую возникаю-
щих при реформировании.

1 См.: Куликов В. Под честное слово. В судах планируется ввести систе-
мы распознавания голоса // Российская газета. 2018. № 195 (7658).
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Согласно Конституции РФ человек, его права и свободы в 
России являются высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина составля-
ют обязанность государства (ст. 2).

Часть 1 ст. 7 Конституции провозглашает Россию социаль-
ным государством, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

Общие положения о порядке предоставления государст-
венных и муниципальных услуг закреплены в Федеральном 
законе от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»1 (да-
лее — Закон № 210-ФЗ) и ряде других федеральных законов, 
законах субъектов Российской Федерации.

1 Российская газета. 2010. № 168.
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Непосредственный порядок предоставления конкретной 
государственной услуги устанавливается в административном 
регламенте, в структуре которого обязательно должно присут-
ствовать описание стандарта предоставления государственной 
или муниципальной услуги1. Структура стандарта предостав-
ления государственной услуги раскрывается в ст. 14 Закона 
№ 210-ФЗ и в п. 12 Правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг2 (далее — Правила разработки регламентов).

При обращении к тексту названных актов первое, что обра-
щает на себя внимание, это разделение требований доступно-
сти для инвалидов и доступности как таковой: в действующем 
законодательстве о предоставлении государственных услуг 
обеспечение их доступности для инвалидов сводится по сути к 
созданию надлежащей материально-технической базы, при-
чем в весьма ограниченном исполнении.

Понятие доступности государственных услуг в действующем 
законодательстве по существу не раскрывается. Вместо этого и 
в Правилах разработки регламентов3, и в самих административ-
ных регламентах предоставления государственных услуг ис-
пользуется отсылка к ряду показателей, таких как сроки оказа-
ния государственных услуг, время ожидания в очереди, количе-
ство взаимодействий с должностными лицами государственных 
органов, доступность услуг в электронном виде4 и в много-
функциональных центрах, количество обоснованных жалоб по 
вопросам качества и доступности государственной услуги, воз-
можность получения услуги экстерриториально и т.п.

Описанный подход к регулированию доступности для ин-
валидов государственных и муниципальных услуг присущ оте-
чественному законодательству изначально (с 2010 г.) и не пре-

1 Части 1, 2 ст. 12 Закона № 210-ФЗ.
2 СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
3 Подпункт «р» п. 14. 
4 Именно так указано в правовых актах. Хотя здесь более корректно с 

точки зрения формальной логики вести речь не столько о доступности, 
сколько именно о возможности получения услуги.
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терпел существенных изменений в связи с подписанием и 
дальнейшей ратификацией Российской Федерацией Конвен-
ции о правах инвалидов1.

Вместе с тем отождествлять доступность государственных и 
муниципальных услуг для инвалидов с формированием адап-
тированной под их нужды материально-технической базы го-
сударственных и местных органов ни в коем случае нельзя — 
крайне важно обеспечить инвалидам доступность самой про-
цедуры предоставления государственной услуги и восприятия 
результатов ее предоставления. Иными словами, необходимо 
вести речь о максимально возможной адаптации отдельных 
процедур в рамках предоставления государственной услуги и 
материального выражения результатов ее предоставления к 
нуждам и возможностям инвалидов таким образом, чтобы 
обеспечить инвалидам как прямой доступ (без сторонней по-
мощи), так и непрямой доступ, означающий совместимость со 
вспомогательными технологиями, используемыми человеком2.

Вопросы доступности восприятия результатов оказания 
государственных услуг имеют большое значение для инвали-
дов по слуху и по зрению, так как они испытывают трудности 
в коммуникации. Для их устранения (а значит, в целях повы-
шения доступности государственных и муниципальных услуг) 
необходимо предусмотреть в административных регламентах 
создание соответствующих условий, например при предостав-
лении государственной услуги в письменной или электронной 
форме обеспечить инвалидам по зрению возможность получе-
ния авторизованных копий соответствующих документов, 
выполненных шрифтом Брайля.

Наибольшую сложность для отдельных категорий инвали-
дов представляет само обращение за государственной услугой, 
поскольку в этом вопросе требуется соблюдение установлен-
ной формы запроса, которая не адаптирована под возможно-
сти инвалидов по зрению.

1 Конвенция принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
13 декабря 2006 г. № 61/106, ратифицирована Федеральным законом от 
мая 2012 г. № 46-ФЗ (БМД. 2013. № 7).

2 Так называемые ассистивные технологии.
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В настоящее время возможность подачи заявления, выпол-
ненного шрифтом Брайля, не предусмотрена. И хотя подгото-
вить заявление с использованием компьютера теоретически 
возможно, проверить и подписать его инвалид по зрению или 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (при 
отсутствии верхних конечностей) не сможет: на этот счет нет 
указаний ни в Законе №210-ФЗ, ни в административных ре-
гламентах, а правила об использовании факсимильного вос-
произведения собственноручной подписи1 распространяются 
только на инвалидов по зрению и применимы лишь к ряду 
операций с наличными денежными средствами.

Часть 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов предусмат-
ривает наделение инвалидов возможностью вести независи-
мый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах 
жизни.

У инвалидов с нарушениями зрения или отсутствием верх-
них конечностей по сути зачастую остается единственный до-
ступный способ получить ту или иную государственную услу-
гу — воспользоваться услугами представителя. Такой порядок 
вещей противоречит требованиям ст. 9 Конвенции о правах 
инвалидов.

Как было отмечено ранее, действующее правовое регули-
рование фактически исключает для инвалидов возможность 
вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во 
всех аспектах жизни, обессмысливая их личное обращение за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, некоторые государственные услуги могут пре-
доставляться совершеннолетним лицам только при их личном 
обращении, что подразумевает подписание соответствующего 
заявления (запроса). Следовательно, при получении таких го-
сударственных услуг права инвалидов по зрению труднореа-
лизуемы, а права инвалидов с отсутствующими верхними ко-
нечностями де-факто реализованы быть не могут.

1 См. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 14.1) // СЗ РФ. 1995. 
№ 48. Ст. 4563. 
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Возможный выход из сложившейся ситуации видится в со-
вершенствовании процедур предоставления государственных и 
муниципальных услуг — например, во введении возможности 
идентифицировать личность инвалидов по зрению исходя из 
данных дактилоскопической регистрации и в развитии в адми-
нистративном законодательстве правовых норм, составляю-
щих институт представительства. Так или иначе в первую оче-
редь необходима ревизия правовой основы предоставления 
государственных услуг, ключевым моментом которой должны 
стать разработка сущностного всеобъемлющего представления 
о содержании категории «доступность государственных услуг» 
и закрепление его в нормативных правовых актах.
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Возможность обращения в межгосударственные органы за 
защитой нарушенных прав основана на том, что должно быть 
место, где можно найти справедливость и защиту от произво-
ла национальных судов и национальных законов. Идея созда-
ния межгосударственных органов по защите прав человека 
была основана на желании обеспечить защиту прав и свобод 
человека даже в тех случаях, когда государство допустило на-
рушение прав и свобод человека, а внутринациональные сред-
ства защиты не обеспечили их защиту и восстановление. Со-
ответственно, роль межгосударственных органов по защите 
прав человека не ограничена выявлением лишь несправедли-
вости в виде явного насилия, они должны в равной мере за-
щищать от нарушения прав человека под предлогом соблюде-
ния закона, в том числе в тех случаях, когда несправедливость 
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исходит из самих законов. Несмотря на то что межгосударст-
венные органы не обладают в настоящее время компетенцией 
рассмотрения споров о несправедливости законов, в их ком-
петенции рассматривать конкретную несправедливость, кон-
кретное нарушение прав и свобод, даже если это нарушение 
было выполнением национального закона. Несправедливость, 
осуществляемая под видом соблюдения законов и совершае-
мая с молчаливого согласия и одобрения судов, действует на 
человека разрушительно и сильно ранит, поскольку внушает 
ему чувство незащищенности перед «всесильным государст-
вом», перед произволом его чиновников, подрывает уважение 
к суду и праву.

Идея создания межгосударственных органов по защите 
прав человека основана на идее приоритета прав и свобод 
человека, уважении правосубъектности человека1, который 
может быть прав в споре с государством и который должен 
получить защиту, когда государство с ним не согласно и на-
циональные суды не предоставляют ему надлежащую защиту. 
Как отмечает А.И. Ковлер, «для Европейского Суда по пра-
вам человека вопрос о международной правосубъектности 
индивида — непраздный вопрос: как можно обеспечить 
принцип равенства сторон в процессе, в котором ответчи-
ком выступает государство, если у заявителя, т.е. истца, нет 
правосубъектности либо “индивид обладает ограниченной 
правосубъектностью”, как утверждают некоторые ав торы»2.

Неотчуждаемые права и свободы человека порождают два 
рода обязательств для государства, такие как недопущение 

1 См.: Лихачев М.А. Статус личности как воплощение взаимодействия 
международно-правового и внутригосударственного регулирования: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011; Ершов В.В. Правовое и ин-
дивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2017. 
С. 609–619.

2 Ковлер А.И. Проблемы международного права в решениях Европей-
ского Суда по правам человека (международная правосубъектность ин-
дивида и иммунитет государства) // Российский ежегодник междуна-
родного права. М., 2002. С. 302.
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незаконного вмешательства в них и обязанность создать усло-
вия для их реализации.

Факт установления охранительных норм в международно-
правовых актах, в частности в Европейской конвенции о за-
щите прав человека, на наш взгляд, порождает международ-
ные правоотношения не в момент обращения за защитой в 
международный орган, а в момент нарушения данных прав и 
свобод1.

Идея создания межгосударственных органов по защите 
прав человека появилась как признание существования осо-
бого охранительного правоотношения, в котором гражданин 
может выступать равноправным оппонентом не только в спо-
ре с государственными органами, но и с самим государством. 
Как отмечала Р.О. Халфина, «в правоотношениях, возникаю-
щих вследствие правонарушения, воля лица ни в коей мере не 
направлена на возникновение и реализацию правоотношения. 
Но в основе в конечном счете лежит волевое поведение лица — 
его противоправное поведение»2.

Еще в 1950-х гг. Н.Г. Александров предложил правоотно-
шения, возникающие в результате неправомерного поведе-
ния, называть правоохранительными3. Этот термин в последу-
ющем был перенесен в науку международного права4. Охра-
нительные нормы международного права предусматривают 
использование индивидуальных или коллективных мер при-
нуждения по отношению к субъектам международного права в 
случае, если ими были нарушены какие-либо охраняемые 
меж дународным правом интересы участников межгосударст-
венных отношений. В число охранительных входят, в частно-
сти, нормы, касающиеся ответственности субъектов между-

1 См.: Султанов А.Р. Правовые последствия постановлений Европей-
ского Суда по правам человека // Журнал российского права. 2011. 
№ 9. С. 64–72.

2 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 224. 
3 См.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском об-

ществе. М., 1955. С. 91–92. 
4 См.: Курис П. Международные правонарушения и ответственность го-

сударства. Вильнюс, 1971. С. 52.
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народного права1; «нормы права взаимосвязаны, образуют 
систему, в которой одни нормы (например, регулятивные) 
обеспечиваются другими нормами (охранительными)...»2.

Применение международно-правовых санкций всегда про-
исходит независимо и вопреки воле субъекта-правонарушите-
ля и представляет собой внешнюю реакцию, вызванную воле-
вым актом субъектов международного права и призванную 
заставить субъекта-правонарушителя выполнить обязанности, 
порождаемые его ответственностью. Это осуществление права 
субъектов международного права, имеющее целью обеспечить 
принудительную реализацию охранительных международно-
правовых отношений посредством санкционных международно-
правовых отношений3. Как отмечал Н.А. Ушаков, «термин 
“охранительные” определяет не характер, а существо правоот-
ношений ответственности, которое свойственно, очевидно, не 
только правоотношениям ответственности, но и иным между-
народно-правовым отношениям правоохранительного по-
рядка»4.

Международные охранительные правоотношения возника-
ют только в результате определенного юридического факта — 
правонарушения, «…охранительные правоотношения играют 
серьезнейшую роль в обеспечении правопорядка, служат вос-
становлению нарушенного правопорядка, а следовательно, 
его упрочению»5.

Автор предлагает называть охранительное правоотноше-
ние, возникающее в связи нарушением основных свобод и 
прав человека, защищаемых Европейской конвенцией о за-

1 См.: Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, 
В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 2015. 

2 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань, 
1990. С. 54.

3 См.: Международное право. Общая часть: учебник / Г.Я. Бакирова, 
П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. 
М.: Статут, 2011. 

4 Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. 
М., 1983. С. 32.

5 Курис П. Указ. соч. С. 54.
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щите прав человека и основных свобод, конвенциональным 
охранительным правоотношением, которое является уникаль-
ным, поскольку нарушение защищаемых Конвенцией основ-
ных прав и свобод человека является международно-право-
вым деликтом, порождающим международное конвенцио-
нальное охранительное правоотношение, которое может быть 
окончено вынесением решения национального суда и восста-
новлением нарушенных прав и свобод. Когда же националь-
ные механизмы не сработали, не порождается новое охрани-
тельное правоотношение, а лишь продолжается в ЕСПЧ, при-
чем и данное правоотношение не прекращается вынесением 
постановления ЕСПЧ, оно прекращается лишь в момент вос-
становления нарушенных прав и свобод1.

В отличие от гражданского охранительного правоотноше-
ния, где субъектами правоотношений выступают, как прави-
ло, правонарушитель и потерпевшее лицо в сфере имущест-
венного оборота, и от гражданского процессуального правоот-
ношения, где это суд и лица, участвующие в деле, субъектами 
конвенционального охранительного правоотношения в пер-
вую очередь являются государство в лице государственных 
органов и должностных лиц, наделенных компетенцией по 
реализации прав и свобод или их ограничению, с одной сто-
роны, включая суды, ЕСПЧ, Комитет министров Совета ЕС, 
осуществляющий контроль за исполнением постановлений 
ЕСПЧ, и физические лица или их объединения, с другой сто-
роны2. Следует отметить, что субъектами нарушения Конвен-
ции могут быть не обязательно государственные органы — «за 
действия определенных институтов, осуществляющих публич-
ные функции и использующих публичные полномочия (на-

1 См.: Султанов А.Р. Международная правосубъектность личности // 
Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и 
развития современного общества: сборник научных трудов по материа-
лам II Ежегодной международной научно-практической конферен-
ции / под ред. А.А. Ващенко. М., 2017. С. 438–440.

2 Субъектный состав в гражданском процессуальном правоотношении и 
конвенциональном охранительном правоотношении может не совпа-
дать. 



Султанов Айдар Рустэмович

100

пример, полиции), несет ответственность государство, даже 
если эти институты рассматриваются во внутреннем законо-
дательстве как автономные и независимые от исполнительных 
органов власти» (проект статей об ответственности государств 
за международные противоправные деяния, принятый Ко-
миссией международного права в 2001 г. (Yearbook of the 
International Law Commission, 2001, т. II, ч. 2)1.

Кроме того, помимо заявителей в процесс ЕСПЧ могут 
вступать страны — участники Конвенции в качестве третьих 
сторон, поскольку Конвенция — это договор коллективной 
гарантии защиты основных свобод и прав человека.

Как отмечалось выше, конвенциональное охранительное 
правоотношение возникает в момент нарушения государст-
венными органами и (или) судом прав и свобод, защищаемых 
Конвенцией, которые в большинстве своем относятся к неот-
чуждаемым естественным правам и свободам2. Поскольку 
позитивное право является вторичным по отношению к неот-
чуждаемым естественным правам и свободам, любое ограни-
чение данных прав и свобод и правоприменителем, и законо-
дателем является вмешательством в данные права и свободы, 
но в ряде случаев может быть признано допустимым. Соот-
ветственно, логично существование особого охранительного 
правоотношения, которое не оканчивается актом государст-
ва, а продолжается в межгосударственных органах и оканчи-
вается лишь в момент защиты и восстановления нарушенных 
основных свобод и прав человека. Как отмечает Ю.В. Само-
вич, «право на судебную защиту в международном праве сле-
дует рассматривать именно как субъективное право лично-

1 См. постановление Большой палаты ЕСПЧ от 3 апреля 2012 г. по делу 
«Котов (Kotov) против Российской Федерации» (жалоба № 54522/00). 
См. подробнее: Кешнер М.В. Право международной ответственности. 
М., 2019. С. 41–46.

2 См.: Султанов А.Р. Отзыв на автореферат диссертации А.В. Деменевой 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Юридиче-
ские последствия постановлений Европейского Суда по правам челове-
ка для Российской Федерации» // Международное публичное и частное 
право. 2011. № 1. С. 47–48.
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сти, а не как выполнение обязанности со стороны го су дар-
ства»1.

Связанность и взаимовлияние правовых систем — объек-
тивная действительность, проистекающая не из воли госу-
дарств, но из реальности существования человека; человек как 
единственный естественный субъект права (первичный субъ-
ект, чьи отношения оказываются подвергнуты правовому ре-
гулированию) является единственным звеном, объективно 
связывающим все правовые системы2.

Поскольку Европейская конвенция о защите основных 
свобод и прав человека — это договор коллективной гаран-
тии защиты основных свобод и прав человека, где государ-
ства-участники обязуются обеспечить защиту основных 
прав и свобод человека, охранительные правоотношения 
возникают не в момент обращения за защитой в ЕСПЧ, ко-
торый несет субсидиарную функцию, а в момент нарушения 
данных прав и свобод, когда государство-участник не вы-
полнило своего обязательства по защите основных прав и 
свобод человека.

Причем по общему правилу их реализация должна осу-
ществляться лишь на основании их уважения3 и признания. 
Когда же данные права и свободы нарушены, возникает меж-
дународное конвенциональное охранительное правоотноше-
ние, которое может быть окончено вынесением решения на-
ционального суда и восстановлением нарушенных прав и сво-
бод.

1 Самович Ю.В. Международная судебная защита прав человека. Казань, 
2006. С. 315. 

2 См.: Нешатаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: 
новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную прак-
тику. М., 2014. С. 39–40.

3 См.: Гаврилов В.В. К вопросу о правосубъектности физических лиц в 
международном праве // Актуальные проблемы государства и права на 
рубеже веков: материалы межвузовской научной конференции, посвя-
щенной 40-летию юридического факультета ДВГУ. Владивосток, 1998. 
С. 417–419.
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Контроль за исполнением постановления ЕСПЧ осуществ-
ляется Комитетом министров Совета ЕС. В статью 46 Конвен-
ции включены новые положения, согласно которым если Ко-
митет министров считает, что надзору за исполнением окон-
чательного постановления препятствует проблема толкования 
этого постановления, то он вправе передать данный вопрос на 
рассмотрение ЕСПЧ для вынесения им постановления по во-
просу толкования.

Более того, если Комитет министров Совета ЕС считает, 
что «Высокая Договаривающаяся Сторона отказывается под-
чиниться окончательному постановлению по делу», в котором 
она выступает стороной, он вправе после направления офици-
ального уведомления этой стороне и путем принятия решения 
большинством голосов в две трети от числа представителей, 
управомоченных принимать участие в работе Комитета мини-
стров Совета ЕС, передать на рассмотрение Суда вопрос о 
том, не нарушила ли эта сторона свое обязательство, установ-
ленное в соответствии с п. 1. Если Суд устанавливает факт 
нарушения п. 1, он передает дело в Комитет министров Сове-
та ЕС для рассмотрения мер, подлежащих принятию. Если 
Суд не устанавливает факта нарушения п. 1, он передает дело 
в Комитет министров Совета ЕС, который закрывает рассмот-
рение дела1. И в настоящее время уже существует опыт приме-
нения этой новой компетенции Комитета министров Совета 
ЕС2: постановление Большой палаты ЕСПЧ от 29 мая 2019 г. 

1 См.: Красиков Д.В. Европейский Суд по правам человека // Институты 
международного правосудия / под ред. В.Л. Толстых М., 2014. С. 309. 

2 В 2013 году заявитель (оппозиционный политик, комментировавший 
различные политические темы в личном интернет-блоге) был осужден 
за совершение преступлений и заключен под стражу. Постановлением 
от 22 мая 2014 г. ЕСПЧ пришел к выводу, что были нарушены права за-
явителя, предусмотренные подп. «c» п. 1, п. 4 ст. 5, п. 2 ст. 6, ст. 18 Кон-
венции. Комитет министров Совета ЕС, который в соответствии со 
ст. 46 Конвенции уполномочен осуществлять надзор за исполнением 
постановлений ЕСПЧ, вынес ряд решений и промежуточных резолю-
ций с учетом фундаментальных недостатков в уголовном разбиратель-
стве, выявленных Судом в соответствии со ст. 18 Конвенции во взаи-
мосвязи со ст. 5 Конвенции, призывающей к немедленному и безуслов-
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по делу «Ильгар Маммадов против Азербайджана» (жалоба 
№ 15172/13) появилось на свет в результате обращения Коми-
тета министров Совета СЕ в связи с неисполнением постанов-
ления ЕСПЧ от 22 мая 2014 г. по делу «Ильгар Мам мадов 
(Ilgar Mammadov) против Азербайджана» (жалоба № 15172/13), 
и Большая палата ЕСПЧ установила, что Азербайджан, не ис-
полнив первое постановление по делу И. Маммадова, нару-
шил п. 1 ст. 46 Конвенции, и дальнейшее рассмотрение дела 
будет вестись Комитетом министров.

Парламентская ассамблея Совета Европы (далее — ПАСЕ) 
также участвует в надзоре за исполнением решений ЕСПЧ 
(см. Резолюцию ПАСЕ 1226 (2000) «Исполнение решений 
ЕСПЧ» от 28 сентября 2000 г.). На практике это осуществляет-
ся Комитетом по правовым вопросам и правам человека в 
рамках процедуры, дополняющей процедуру Комитета мини-
стров Совета ЕС1, в который заявители также могут обращать-
ся по поводу неисполнения окончательных решений ЕСПЧ.

Конвенциональное охранительное правоотношение пред-
полагает, что защита прав и свобод человека, прежде всего, 
должна осуществляться национальными государственными 
органами, а защита в межгосударственных органах — в субси-
диарном порядке, лишь когда защита прав и свобод человека 
не была осуществлена2. Соответственно, важно, чтобы в про-
цессуальных кодексах было отражение этой обязанности че-
рез обязанность применять нормы международных договоров.

ному освобождению заявителя, который все еще находился в тюрьме. 
5 декабря 2017 г. Комитет министров Совета ЕС в промежуточной резо-
люции № CM/ResDH(2017)429 решил передать на рассмотрение ЕСПЧ 
в соответствии с п. 4 ст. 46 Конвенции вопрос о том, исполнили ли 
власти Азербайджанской Республики свое обязательство в соответст-
вии с п. 1 ст. 46 Конвенции по соблюдению окончательных постановле-
ний ЕСПЧ.

1 См.: Обращение в Европейский Суд по правам человека / под ред. 
Ф. Лич. М., 2006. С. 162. 

2 См.: Аристова К.С. Принцип субсидиарности в деятельности Европей-
ского Суда по правам человека: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2012.
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Конституционный Суд РФ в качестве обоснования своих 
решений регулярно обращается к положениям Конвенции и 
практике ЕСПЧ. Так, в национальном докладе «Сотрудниче-
ство между конституционными судами в Европе — рамочные 
условия и перспективы в настоящее время» XVI Конгрессу 
Конференции европейских конституционных судов отмеча-
лось, что «…в результате деятельности Конституционного 
Суда конвенционные положения с течением времени превра-
щаются в инструмент конституционно-правового ре гу ли ро-
вания»1.

При описании субъектов конвенционального охранитель-
ного правоотношения мы не упомянули Конституционный 
Суд РФ. Обращение в Конституционный Суд РФ не является 
необходимым для исчерпания национальных средств защиты 
для обращения в ЕСПЧ, однако, по нашему мнению, конвен-
циональное охранительное правоотношение вполне допускает 
такое обращение. И по нашему опыту это иногда может быть 
более быстрым средством для восстановления нарушенных 
прав, чем обращение в ЕСПЧ. Тем более, как отмечал Кон-
ституционный Суд РФ, «практикой для Конституционного 
Суда стало сверять свои выводы с положениями ЕКПЧ и до-
водами ЕСПЧ. Конституционный Суд РФ проявляет стремле-
ние тесно увязывать свою позицию с позицией ЕКПЧ, прини-
мая решения, которые не просто соответствуют, но опираются 
на практику ЕСПЧ»2. Более того, именно Конституционный 
Суд РФ задал вектор по исключению неконвенционной и не-
конституционной правоприменительной практики (постанов-
ление от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке консти-
туционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

1 URL: https://www.confeuconstco.org/reports/rep-xvi/KF-Russie-RU.pdf 
2 Национальный доклад Конституционного Суда РФ «Отношения Кон-

ституционного Суда РФ и других национальных органов с европейски-
ми судебными инстанциями, а также их взаимодействие на XII Конфе-
ренции европейских конституционных судов (Брюссель, 2002 г.). URL: 
https://www.confeuconstco.org/reports/rep-xii/Rusland-RU.pdf 
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И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труха-
нова»). В данном постановлении было провозглашено, что 
«оспариваемое положение пункта 2 статьи 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации должно рассматриваться и 
применяться в непротиворечивом нормативном единстве с 
требованиями Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Иное расходилось бы с его действительным конститу-
ционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем По-
становлении, и привело бы вопреки требованиям статьи 15 
(часть 4) Конституции Российской Федерации и воле феде-
рального законодателя, ратифицировавшего Конвенцию, 
к блокированию ее действия на территории Российской Феде-
рации».

В указанном постановлении Конституционного Суда РФ 
говорится, что «конвенционные нормы в их интерпретации 
Европейским Судом по правам человека использованы не 
только для обоснования правовой позиции Конституционно-
го Суда РФ по делу, но и вынесены в резолютивную часть 
решения»1. Таким образом было дано толкование оспаривае-
мой нормы в системном единстве с положениями ст. 6, 41 
Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Тем 
самым было исключено неконституционное толкование и 
правоприменение, одновременно Федеральному Собранию 
РФ было указано на необходимость в законодательном поряд-
ке урегулировать основания и порядок возмещения государст-
вом вреда, причиненного незаконными действиями (или без-
действием) суда (судьи), а также определить подведомствен-
ность и подсудность данной категории дел.

При рассмотрении дела в Конституционном Суде РФ по-
стоянный представитель Государственной Думы РФ в Кон-
ституционном Суде РФ В.В. Лазарев акцентировал внимание 
на том, что в соответствии со ст. 15 Конституции РФ право-
применитель имел право вынести судебное решение, ссылаясь 
на положения ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-

1 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России. М., 2011. С. 203. 
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новных свобод, поскольку положения международного закона 
имеют приоритет перед внутренним законом, и вообще не 
принимая положения ст. 1070 Гражданского кодекса РФ1.

Постановление Конституционного Суда РФ от 5 февраля 
2007 г. № 2-П «По делу опроверке конституционности статей 
16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 
Граж данского процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросом Кабинета Министров Республики 
Татар стан, жалобами открытых акционерных обществ “Ниж-
некамнефтехим” и “Хакасэнерго”» гласит: «Ратифицируя 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Рос-
сийская Федерация признала юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкова-
ния и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией поло-
жений этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 
1998 года N 54-ФЗ). Таким образом, как и Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод, решения Европейского 
Суда по правам человека — в той части, в какой ими, исходя из 
общепризнанных принципов и норм международного права, дает-
ся толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и 
свобод, включая право на доступ к суду и справедливое правосу-
дие, — являются составной частью российской правовой систе-
мы, а потому должны учитываться федеральным законодателем 
при регулировании общественных отношений и правопримени-
тельными органами при применении соответствующих норм 
права».

Однако данное постановление Конституционного Суда 
РФ оказало существенное влияние на конвенциональное ох-
ранительное правоотношение — на момент рассмотрения 
дела в Конституционном Суде РФ жалобы о нарушении ст. 6 
Конвенции уже были поданы в ЕСПЧ. Благодаря Конститу-
ционному Суду РФ защищаемое Конвенцией право на спра-

1 См.: Лазарев В.В. Законодатель как сторона в конституционном судо-
производстве. М., 2015. С. 456. 
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ведливое судебное разбирательство было восстановлено и без 
постановлений ЕСПЧ. Конвенциональное охранительное 
правоотношение прекратилось восстановлением нарушенных 
прав, прекращением надзорного производства в Президиуме 
Верховного Суда РФ даже раньше отзыва жалоб из ЕСПЧ, 
который последовал вскоре после положительного исхода в 
Президиуме Верховного Суда РФ1.

С учетом того, что конвенциональное охранительное пра-
воотношение прекращается не вынесением постановления 
ЕСПЧ, а лишь восстановлением нарушенных прав и свобод, 
вполне возможно и участие Конституционного Суда РФ в 
конвенциональном охранительном правоотношении в стадии 
исполнения постановления ЕСПЧ. Так, В.Д. Зорькин выска-
зал идею о том, что когда защищаемые Конвенцией права и 
свободы нарушены законом, примененным в конкретном 
деле, то есть если речь идет о дефектах закона, то вопрос о 
судьбе данного закона в рамках исполнения решений ЕСПЧ 
может быть разрешен при проверке его конституционности 
Конституционным Судом РФ2.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 6 декабря 
2013 г. №27-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросом президиума Ленинградского окружно-
го военного суда» фактически была создана возможность для 
устранения из правового поля нормы, которая уже была пред-
метом обжалования в Конституционный Суд РФ, но о кон-
ституционности которой не выносилось постановление, 
а было отказано в рассмотрении жалобы, в том числе в случае, 
когда Конституционный Суд РФ счел, что нет неопределен-
ности в соответствии Конституции РФ оспоренной нормы. 
Такая возможность была создана только для случаев, когда 

1 Надзорные производства по всем делам, послужившим обращением в 
Конституционный Суд РФ, были прекращены.

2 См.: Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционно-
го Суда РФ // Журнал российского права. 2004. № 12.
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жалоба заявителя удовлетворена межгосударственным орга-
ном; раньше такая возможность отсутствовала, поскольку 
Конституционный Суд РФ отклонял повторные жалобы как 
недопустимые1.

Председателем Конституционного Суда РФ В.Д. Зорьки-
ным данное постановление было в последующем охарактери-
зовано как решение, позволившее найти соответствующий 
Конституции РФ процедурный механизм имплементации ре-
шений ЕСПЧ в российскую судебную практику в ситуации 
конфликта толкований между ЕСПЧ и Конституционным 
Судом РФ2. Надеемся, что так оно и будет и все решения госу-
дарственных органов будут осуществлены с полным понима-
нием того, что общепризнанным принципом международного 
права является невозможность снять с себя международно-
правовую ответственность путем ссылки на свое внутригосу-
дарственное право3.

Учитывая, что конвенциональное охранительное правоот-
ношение прекращается не вынесением постановления ЕСПЧ, 
а лишь в момент восстановления нарушенных прав и свобод, 
деятельность всех государственных органов должна быть на-
правлена, прежде всего, на защиту прав человека и основных 
свобод, а если они уже нарушены, то на восстановление прав 
человека и основных свобод. Только такой подход будет 
порож дать доверие граждан к государству и, соответственно, 
делать Россию сильнее.

1 См.: Султанов А.Р. Имплементация постановлений ЕСПЧ и о некото-
рых последствиях постановления Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2015 г. № 21-П // Служение праву: сборник статей. Памяти 
профессора В.А. Туманова посвящается / под ред. Д.А. Туманова, 
М.В. Захаровой. М., 2017. С. 169–176.

2 См.: Зорькин В.Д. Проблемы реализации конвенции о правах человека. 
URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx? 
ParamId=72 .

3 См.: Левин Д.Б. Ответственность государств в современном междуна-
родном праве. М., 1966. С. 74; Колосов Ю.М. Ответственность в между-
народном праве. М., 1975. С. 29 и др.
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Характерной чертой современной мировой глобализации 
является довольно активное взаимодействие национальной и 
международной правовых систем во внутригосударственном 
правовом регулировании. В условиях расширения присутст-
вия международного права в правовой системе современных 
государств, в частности в Российской Федерации, возможно 
появление тех или иных коллизий с внутригосударственными 
источниками, а также неоднозначных судебных решений. Та-
кого рода проблемы повышают ответственность стран — 
участников международных договоров в обеспечении установ-
ленной международно-правовыми обязательствами надлежа-
щей внутригосударственной имплементации определенных 
международно-правовых норм и принципов. Национальное и 
международное право это по сути сходные общественно-пра-
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вовые явления, так как в их основе лежат единые общечелове-
ческие приоритеты и ценности.

Однако каждое конкретное государство само может опре-
делять и устанавливать границы взаимодействия собствен-
ного национального и международного права. Это продик-
товано внутренней и внешней политической деятельностью 
страны.

В науке и практике выделяют три направления, которые 
характеризуют взаимообусловленность национального и 
международного права. Первое — это дуалистическое направ-
ление, в его основе лежит изолированность и независимость 
международного и национального права, другие два направ-
ления называются монистическими и рассматривают между-
народное и национальное право как части единой системы 
права. Но здесь необходимо отметить, что одни отдают гла-
венствующую роль международного праву, а другие — нацио-
нальному в общей единой системе права.

Наиболее предпочтительной для современных государств, 
в том числе и для России, считается ситуация, когда государ-
ство может отказаться от имплементации в собственную пра-
вовую систему неприемлемых и неподходящих для него поло-
жений и норм международного права, но при этом активно 
выступая в международных интеграционных отношениях в 
качестве участника. Это предоставляет государству возмож-
ность самостоятельного определения уровня открытости сво-
ей правовой системы. Такие характерные черты свойственны 
дуалистической концепции соотношения международного и 
национального права. Для России такой процесс международ-
ного сотрудничества является преобладающим.

В вопросе соотношения источников международного и 
внутригосударственного права особый акцент делается на во-
просы, связанные с соотнесением источников международно-
го права и Конституции РФ. Это объясняется тем, что Кон-
ституция РФ является высшей юридической формой вопло-
щения государственного суверенитета. Одним из новых 
признаков российской Конституции в период глобализации 
считается достижение конституционного (в Конституции РФ 
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1993 г.) уровня регулирования статуса международного права 
как части правовой системы страны.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предус-
мотренные законом, то применяются правила международно-
го договора. То есть если буквально толковать данную статью, 
то государство все-таки занимает позицию монистического 
направления в вопросе соотношения международного и наци-
онального права. Но следует ли однозначно утверждать, что в 
такой ситуации международные договоры имеют приоритет 
над Конституцией РФ? Для ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к ч. 1 ст. 15, которая устанавливает, что Конститу-
ция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории России. Законы и иные пра-
вовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не долж-
ны противоречить Конституции РФ. Из данной части статьи 
видно, что проводится различие между Конституцией РФ и 
законами, поэтому формулировка ч. 4 ст. 15 Конституции о 
том, что если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора, счи-
тается не совсем однозначной. Следовательно, можно предпо-
ложить, что термин «закон» в данном контексте используется 
не как во всех нормативных правовых актах, к которым отно-
сится и Конституция РФ, а лишь как в законодательных ак-
тах.

Об этом свидетельствует п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации», где говорится о том, что «правила 
действующего международного договора Российской Феде-
рации, согласие на обязательность которого было принято в 
форме федерального закона, имеет приоритет в применении 
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в отношении законов Российской Федерации. Правила дей-
ствующего международного договора Российской Федера-
ции, согласие на обязательность которого было принято не в 
форме федерального закона, имеют приоритет в применении 
в отношении подзаконных нормативных актов, изданных 
органом государственной власти, заключившим данный до-
говор».

В подтверждение вышеизложенного процитируем поста-
новление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г., в ко-
тором зафиксировано, что «как следует из Конституции РФ, 
ее статей 4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, закрепляющих сувере-
нитет России, верховенство и высшую юридическую силу 
Конституции РФ и недопустимость имплементации в право-
вую систему государства международных договоров, участие в 
которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и 
гражданина или допустить какие-либо на основы конституци-
онного строя Российской Федерации и тем самым нарушить 
конституционные предписания, ни Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод как международный договор Рос-
сийской Федерации, ни основанные на ней правовые пози-
ции Европейского Суда по правам человека, содержащие 
оценки национального законодательства либо касающиеся 
необходимости изменения его положений, не отменяют для 
российской правовой системы приоритет Конституции РФ и 
поэтому подлежат реализации в рамках этой системы только 
при условии признания высшей юридической силы именно 
Конституции РФ».

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что, несмотря на то, что в Конституции РФ закреплено, 
что международные договоры входят в правовую систему 
нашей страны, приоритетом над Конституцией они по сути 
не обладают. Об их приоритете можно говорить лишь в от-
ношении законодательных актов Российской Федерации 
(федеральных законов и иных правовых актов). Считается 
необходимым и важным закрепление непосредственно в 
Конституции РФ аспекта ее соотношения с международны-
ми договорами.
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тьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 
части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы» // СПС «КонсультантПлюс».
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Цифровая революция и внедрение информационно-ком-
муникационных технологий во все сферы жизнедеятельно-
сти общества предопределили новый этап общественного 
развития и вступление человечества в «информационную 
эпоху». Появление и распространение инновационных тех-
нологий, формирование на их основе виртуального (цифро-
вого) пространства послужили фундаментом возникновения 
нового поколения прав, получивших в юридической науке 
название цифровых. Значительная часть основных прав и 
свобод человека, закрепленных и гарантированных между-
народными и национальными нормативными правовыми 
актами, в виртуальном пространстве будет иметь цифровую 
интерпретацию, что потребует нормативного регулирова-
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ния1. Защита прав и свобод человека в настоящее время 
становится особенно актуальной, поскольку внедряются и 
используются системы биометрической идентификации, 
искусственного интеллекта и пр.

Возникает необходимость не только в регулировании заро-
ждающихся в результате преобразований новых обществен-
ных отношений, но и в разработке средств, направленных на 
охрану и защиту основных прав и свобод человека. Главным 
инструментом, обеспечивающим реализацию данных направ-
лений, выступает право. Имея в своем арсенале регулятивную 
и охранительную функции, право устанавливает, с одной сто-
роны, модели должного поведения людей, а с другой — юри-
дическую ответственность за правонарушение.

В современном мире в условиях глобализации, формирова-
ния единого цифрового пространства, а также усиления роли 
сети «Интернет» как глобальной информационной системы 
особая роль отводится международному праву, международ-
ному регулированию. Во-первых, оно разрабатывает опреде-
ленные правовые нормы, а также принципы, которые в даль-
нейшем имплементируются в национальное законодательство 
государств. Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «обще-
признанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы». Создаваемые междуна-
родным правом новые юридические конструкции, институты, 
дефиниции способствуют модернизации и совершенствова-
нию национальной правовой системы. Во-вторых, междуна-
родное право, формируя «единое правовое поле», также спо-
собствует регулированию и стабилизации международных от-
ношений.

Исследователи отмечают интерпретацию некоторых основ-
ных прав и свобод человека в цифровой среде.

1 См., например: Талапина Э.В. Эволюция прав человека в цифровую 
эпоху // Труды Института государства и права Российской академии 
наук. 2019. №3. С. 122–146.
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Во-первых, это право на свободу выражения мнения, га-
рантированное ст. 10 Европейской конвенции по правам че-
ловека (далее — ЕКПЧ), ст. 19 Всеобщей декларации прав 
человека (далее — ВДПЧ) и Международным пактом о граж-
данских и политических правах. В соответствии с Резолюцией 
Совета по правам человека при ООН от 16 июня 2012 г. «По-
ощрение, защита и осуществление прав человека в Интерне-
те» «права, которые человек имеет в офлайновой среде, долж-
ны также защищаться и в онлайновой среде, в частности пра-
во на свободу выражения мнений, которое осуществляется 
независимо от государственных границ и любыми средствами 
по собственному выбору». Свобода выражения мнения как в 
реальной жизни, так и в виртуальном пространстве не являет-
ся абсолютным правом и подвергается законодательным огра-
ничениям в целях защиты прав других людей. Согласно ст. 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
ограничения данного права возможны только в соответствии с 
законом и должны отвечать критерию целесообразности и не-
обходимости: в целях уважения прав и репутации других лиц; 
охраны государственной безопасности, общественного поряд-
ка, здоровья или нравственных устоев. Именно свобода выра-
жения мнения и доступа к информации обусловливают воз-
никновение права на доступ в Интернет1.

Во-вторых, это право на неприкосновенность частной жиз-
ни (ст. 12 ВДПЧ, ст. 5 ЕКПЧ), которое в цифровом простран-
стве включает в себя защиту персональных данных, тайну пе-
реписки, защиту чести, доброго имени и т.п. Документом, 
регулирующим личную неприкосновенность, является Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН «Право на неприкосно-
венность личной жизни в цифровой век» (2014 г.), согласно 
которой «государство должно уважать, защищать право на 
неприкосновенность личной жизни, в том числе в контексте 
цифровой коммуникации; принимать меры, направленные на 

1 См.: Алферова Е.В. Защита прав человека в Интернете // Государство и 
право в новой информационной реальности. 2018. №4. С. 143–157.
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предотвращение нарушений прав, путем обеспечения того, 
чтобы национальное законодательство соответствовало меж-
дународным обязательствам по международному праву прав 
человека».

Ввиду того что Всемирная паутина не имеет границ и лю-
бая информация моментально передается по всему миру, пер-
сональные данные каждого человека могут оказаться в откры-
том доступе, в том числе и для незаконного использования. 
В связи с этим особое значение в последнее время приобрета-
ет охрана и защита персональных данных. В Европейском со-
юзе (далее — ЕС) данный вопрос регулируется Генеральным 
регламентом о защите персональных данных (General Data 
Protection Regulation, GDPR), вступившим в силу в 2018 г. 
Преимуществом GDPR по сравнению с российским законом 
«О персональных данных» является экстерриториальность 
действия, то есть к юридической ответственности за незакон-
ный сбор, хранение или передачу информации привлекаются 
не только резиденты ЕС, но и компании-нерезиденты, имею-
щие доступ к информации граждан. Таким образом, для улуч-
шения защиты информации о персональных данных граждан 
Российской Федерации необходимо развитие законодательст-
ва в векторе регламента ЕС.

Следует также выделить защиту прав интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет». Отсутствие регулирования 
и контроля внесения, хранения, распространения, использо-
вания в сети «Интернет» результатов интеллектуальной дея-
тельности часто приводит к нарушениям авторских прав1. 
Например, в США существуют такие законодательные акты, 
регулирующие авторское право в интернет-пространстве, как 
Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху 1998 г. и 
Закон о защите авторского права в области частного воспро-
изведения, защищающий авторов от видео- и аудиопиратства 
в Интернете.

1 См.: Батлук А.С. Проблема нарушения интеллектуальных прав в сети 
«Интернет» // Инновационная наука. 2016. №2. С. 163–165.
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В ходе Всемирных встреч на высшем уровне по вопросам 
информационного общества правительства более 180 стран 
подтвердили безусловную применимость ВДПЧ к Интернету. 
Совет по правам человека при ООН указал на важность за-
щиты основополагающих прав человека и свободного тра-
фика информации в Сети. Однако открытым остается во-
прос о нормативном закреплении данной идеи в качестве 
документа — например, такого, как Всеобщая декларация о 
правах человека, отдельный международный договор между 
странами.

Таким образом, необходимо усиление защиты прав и сво-
бод человека в первую очередь на международном уровне. 
Актуальными остаются вопросы разработки единого между-
народно-правового акта, в частности, предлагается принять 
Декларацию цифровых прав человека1. Целью данного норма-
тивного правового акта стало бы регулирование отношений в 
виртуальном пространстве, провозглашение новых информа-
ционных (цифровых) прав и свобод человека, установление 
пределов их реализации.
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В эпоху развития игровой индустрии молодые люди все 
больше времени посвящают обзорам и прохождению игр. Суть 
стрима (публичного прохождения игр) состоит в демонстра-
ции наиболее интересного, захватывающего достижения фи-
нала, раскрытия секретов, шифровок разработчиков, отсылок 
к другим играм, фильмам или даже событиям. Стримеры зача-
стую получают поддержку от своих зрителей не только по-
средством лайков и подписок, но и в виде денежного вознаг-
раждения. Поэтому молодежь считает неплохим вариантом 
для жизни возможность одновременно отдыхать — играть в 
популярные компьютерные игры — и зарабатывать.

Компьютерная игра — сложный объект, совокупность худо-
жественных образов, музыкального сопровождения, заранее 
спланированного сценария, позволяющая разработчику отра-
зить характер персонажей, а пользователю — погрузиться в вос-
производимые события. Она создается при участии сценари-
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стов, художников, композиторов и других специалистов, их 
труд затем объединяется программистами в программу для 
электронно-вычислительной машины (далее — ЭВМ). Таким 
образом, компьютерная игра является совокупностью произве-
дений различных лиц, признаваемой и функционирующей как 
единое целое, что делает ее сложным объектом для ЭВМ1.

Однако если рассматривать видеоигру как сложный объект, 
включающий в себя несколько охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности, выявляется ряд проблем. В частно-
сти, ч. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) 
устанавливает в качестве сложных объектов кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное пред-
ставление, мультимедийный продукт, базу данных. Упомина-
ние о компьютерной игре как о сложном объекте в законода-
тельстве отсутствует.

На мультимедийную игру как программу для ЭВМ распро-
страняется действие ст. 1229 «Исключительное право» ГК РФ. 
С точки зрения закона трансляции игрового процесса должны 
осуществляться только с согласия правообладателей игр. 
В противном случае нарушаются авторские права.

Следует отметить, что в ст. 1270 ГК РФ при перечислении 
способов использования произведений ничего не говорится о 
передаче информации, полученной при прохождении игры 
путем онлайн-трансляции по сети «Интернет», — о проведе-
нии стримов.

Компания-собственник интеллектуальной деятельности 
вправе в любой момент потребовать прекращения использо-
вания ее объектов интеллектуальной деятельности. Если же 
законное требование не будет исполнено, стримеру грозит 
блокировка на данной платформе или применение санкций 
согласно ст. 1301 «Ответственность за нарушение исключи-
тельного права на произведение» ГК РФ по заявлению право-
обладателя. В этом случае автор в соответствии со ст. 1250, 
1252, 1253 ГК РФ наряду с использованием других примени-

1 См.: Котенко Е.С. Правовой режим компьютерных игр // Актуальные 
проблемы российского права. 2010. № 2. С. 423–430.
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мых способов защиты и мер ответственности вправе требовать 
по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации:

1) в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения);

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экзем-
пляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования 
произведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведения тем способом, который избрал 
нарушитель.

Большой интерес у пользователей Интернета вызвал ре-
гламент GDPR (General Data Protection Regulation) от 25 мая 
2018 г., принятый Европейским парламентом. Он призван 
наложить ограничения на распространение контента в Сети и 
предусматривает некоторые изменения в стриминговых плат-
формах. Предполагается, что такие платформы будут отсле-
живать активность пользователей, а также фильтровать их 
контент с целью предотвращения нарушения авторских прав1.

Интерес также представляет Директива (ЕС) № 2019/790 
от 7 июня 2019 г. «Об авторском праве и смежных правах на 
едином цифровом рынке», ст. 17 которой посвящена обяза-
тельству государств-членов обеспечить лицензирование услуг 
онлайн-обмена. В пункте 4 данной статьи устанавливается от-
ветственность за несанкционированные действия, тем не ме-
нее нормы статьи содержат несколько оснований, исключаю-
щих такую ответственность: если субъект приложил все усилия 
для получения разрешения или действовал оперативно после 
получения уведомления от правообладателей о нарушении ав-
торского права (под оперативностью понимается быстрое уда-
ление контента)2.

1 URL: https://ogdpr.eu/ru 
2 См.: Мотовилова Д.А. Ключевые положения Директивы (ЕС) 

№ 2019/790 об авторском праве и смежных правах на едином цифровом 
рынке. URL: http://jursite.garant.ru/asp/key-provisions-of-directive-eu-n-
2019-790-on-copyright-and-related-rights-in-the-single-digital-market
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Несмотря на то что п. 7 предусмотрено, что директива на-
правлена исключительно на защиту правообладателей, а не на 
предотвращение публикации контента, разрыва связей между 
правообладателем и онлайн-сервисами, очевидно, что право-
вой акт направлен на ограничение растущего влияния он-
лайн-сервисов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo и др.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что ми-
ровое сообщество заинтересовано в регулировании деятель-
ности блогеров, ведущих трансляции о прохождении популяр-
ных онлайн-игр. Следует отметить, что в Российской Федера-
ции нет нормативных правовых актов, прямо регулирующих 
деятельность стримеров.

Компьютерную игру необходимо рассматривать как слож-
ный объект, включающий в себя несколько охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, вследствие чего 
видится целесообразным предложить внесение поправок в ч. 1 
ст. 1240 ГК РФ, которая не включает компьютерную игру в 
перечень сложных объектов.

Аналогичную поправку целесообразно внести в ст. 1270 ГК 
РФ, указав в качестве использования произведения передачу 
информации, полученной при прохождении игры, путем он-
лайн-трансляции по сети «Интернет», то есть посредством 
проведения стримов.

Для создания на территории Российской Федерации усло-
вий для правового регулирования игровых стримов возможно 
применение отдельных положений указанной директивы, ка-
сающихся:

– обеспечения лицензированного онлайн-обмена (стрима), 
например в форме договора между стримером и правооблада-
телем игры;

– введения ответственности за несанкционированные дей-
ствия во время проведения игрового стрима;

– ограничения растущего влияния онлайн-сервисов, таких 
как YouTube, Facebook, Vimeo и др.1

1 См.: Директива (ЕС) N 2019/790 Европейского парламента и Совета ЕC 
об авторском праве и смежных правах на едином цифровом рынке и о 
внесении изменений в директивы 96/9/EC и 2001/29/EC/. URL: http://
ipcmagazine.ru/images/articles/motovilova/1.pdf 
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Несмотря на различные точки зрения относительно пользы 
или вреда игровых стримов, полагаем, что без должного пра-
вового регулирования они могут стать новым видом пиратст-
ва — показа компьютерных игр без разрешения правооблада-
теля. Пока ситуация остается неурегулированной, многие 
правообладатели теряют прибыль, а стримеры — свой аккаун-
ты, подписчиков и, возможно, единственный доход.
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При толковании

Обосновывается необходимость поиска баланса между при-
нятыми международными подходами и национальными цен-
ностями, особенно при их толковании. В результате влияния 
глобализации на право, сближения во взаимодействии государств 
и права, появились наднациональные органы толкования. Однако 
на смену глобализации приходит становление и развитие иден-
тичности государств, укрепление внутригосударственных цен-
ностей. 

Ключевые слова: конституция, глобализация, ценности, 
толкование.

В современном мире особое значение придается конститу-
ционным ценностям, которые служат основополагающими 
направлениями для ценностного развития всего законода-
тельного массива государства. При этом ценности не являют-
ся сугубо правовым элементом — они носят и философский, 
и социальный, и психологический характер. Понятие ценно-
сти достаточно многоаспектно и абстрактно: «Ничто само по 
себе не обладает ценностью. Лишь то, что человек выделяет из 
общей массы благодаря способности удовлетворять те или 
иные его потребности, превращается для него в ценность. Та-
ким образом, ценность — это то особое значение, которое 
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придает человек чему-либо, это то, что позволяет человеку 
удовлетворять его желания, потребности, интересы»1.

Актуальным вопросом при исследовании проблем толкова-
ния конституций представляется процесс глобализации и на-
ционализации права. На первый взгляд это взаимоисключаю-
щие понятия, однако при более тщательном анализе выявля-
ется обратное. Отмечается, что «процесс признания общих 
ценностей и образцов поведения, присущий глобализации, 
подкрепляет универсальность прав человека, устанавливает 
связи между различными частями мира. При этом необходимо 
обеспечивать сохранность ценностей государства, соответст-
вующих развитию общества и культуры»2. В.С. Степин указы-
вал на необходимость сохранения традиционных ценностей: 
«сценарий многополярного мира, где наряду с техногенными 
ценностями фигурируют сохранившиеся и адаптированные к 
ним некоторые фрагменты традиционалистских ментально-
стей, создает большие возможности для перехода к новому 
типу развития, стимулируя диалог культур и поиск новых цен-
ностных ориентиров»3. Таким образом, процесс глобализации 
обусловливает стремление государств к сохранению своих 
ценностей и идентичности, поиску баланса между традицион-
ными ценностями, присущими определенному обществу, 
и международными ценностями и их интерпретации.

Долгое время теория толкования конституции ограничива-
лась только национальным уровнем. Однако в настоящее вре-
мя государства являются полноценными участниками между-
народных отношений, заключают международные договоры и 

1 Гусейнов А.И. Проблема ценностей в праве // Право и политика. 2007. 
№ 7. С. 16.

2 Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности 
(к 20-летию Основного Закона России): монография / Л.В. Андричен-
ко, С.А. Боголюбов, В.И. Васильев [и др.]; под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2013. 
С. 431.

3 Степин В.С. Современные цивилизационные кризисы и проблема но-
вых стратегий развития. М., 2018. С. 21.
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ратифицируют конвенции, которые внедряются в правовую 
систему государств. Вместе с тем появляются и новые, надна-
циональные субъекты толкования конституций, которые, на 
наш взгляд, следует отнести к субъектам неофициального тол-
кования.

Одним из таких субъектов выступает Европейская комис-
сия за демократию через право (далее — Венецианская ко-
миссия, Комиссия). Согласно уставу это независимый кон-
сультативный орган, который сотрудничает с государства-
ми — членами Совета Европы, а также с государствами, не 
являющимися его членами, и с заинтересованными междуна-
родными организациями и структурами. Деятельность Ко-
миссии по всем перечисленным направлениям требует толко-
вания норм национального права1. Кроме того, согласно 
п. «а» ст. 2 устава в своей работе Комиссия считает приоритет-
ной деятельность, затрагивающую конституционные, законо-
дательные и административные принципы и инструменты, 
обеспечивающие эффективность функционирования демо-
кратических институтов и их укрепление, а также реализацию 
принципа верховенства закона.

При этом с учетом правового статуса Комиссии как кон-
сультативного органа принятые заключения носят рекоменда-
тельный характер. Толкование, которое дает Венецианская ко-
миссия, — уникальное явление, которое раньше не встречалось 
в науке и практике, так как сочетает несколько видов толкова-
ния — международное, профессиональное, доктринальное. 
При этом, учитывая географию стран, их историю, политиче-
ские и культурные ценности, Комиссия, решения которой на-
правлены в том числе и на гармонизацию законодательства, 
при столкновении с различными ценностями государств с 
осторожностью относится к разрешению коллизий, учитывая 
национальные интересы конкретного государства. Представи-
тель Российской Федерации в Венецианской комиссии указы-
вает, что толкование права сопровождает большинство видов 

1 URL: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_01_
Statute 
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деятельности Комиссии, формирование ее правовых позиций, 
подготовку заключений, проведение исследований1. Правопри-
менительные органы обращаются с запросами в Венецианскую 
комиссию, а результаты ее толкования используются по всему 
миру как наднациональными органами (судами, комиссиями), 
так и национальными (национальными высшими судами, орга-
нами власти). При этом не только происходит обмен опытом 
стран-участников, развитие конституционализма государств, 
но и обогащается общая теория толкования конституции. В ре-
зультате такого широкого применения заключений Венециан-
ской комиссии появляются предпосылки для практического 
сближения в деятельности Венецианской комиссии толкова-
ния и конкретизации права2.

Другим наднациональным органом, с толкованием кото-
рого уже не раз была связана Конституция РФ, является Ев-
ропейский Суд по правам человека (далее — ЕСПЧ). Россий-
ская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод (далее — Конвен-
ция) в 1998 г. С тех пор лица, находящиеся под ее юрисдик-
цией, имеют право обращаться в ЕСПЧ. Суд, согласно поло-
жениям Конвенции, уполномочен толковать положения 
Конвенции и протоколов к ней. Важно подчеркнуть, что 
ЕСПЧ не является высшей инстанцией по отношению к су-
дебной системе государства — участника Конвенции. Он не 
может отменить решение, вынесенное органом государствен-
ной власти или национальным судом, не дает указаний зако-
нодателю, не осуществляет абстрактный контроль нацио-
нального законодательства или судебной практики, не имеет 
права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юри-
дические последствия. Однако общность норм Конвенции 
граничит с общностью норм конституций, некоторые нормы 
Конвенции направлены на то же регулирование отношений, 
что и нормы Основного Закона государств.

1 См.: Хабриева Т.Я. Венецианская комиссия как субъект интерпретации 
права: монография. М.: Статут, 2018. С. 104.

2 Там же.
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Конституционный Суд РФ уже давал разъяснение относи-
тельно содержания этих норм. В постановлении от 26 февраля 
2010 г. «По делу о проверке конституционности части второй 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, 
А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» по поводу положения ст. 392 
Гражданского процессуального кодекса РФ о пересмотре дел с 
целью восстановления нарушенных прав Суд указал: «По-
скольку права и свободы человека и гражданина, признанные 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, — 
это те же по своему существу права и свободы, что закреплены 
в Конституции Российской Федерации, подтверждение их 
нарушения соответственно Европейским Судом по правам 
человека и Конституционным Судом Российской Федера-
ции — в силу общей природы правового статуса этих органов 
и их предназначения — предполагает возможность использо-
вания в целях полного восстановления нарушенных прав еди-
ного институционального механизма исполнения принимае-
мых ими решений». В этом и заключается основная взаимо-
связь с толкованием конституций. Нормы Конвенции, 
которую толкует ЕСПЧ, во многом сходны с нормами консти-
туций, в связи с этим возможно столкновение толкования 
конституции и Конвенции, а следовательно, и конфликт в их 
разграничении.

Вопросы совместного применения и взаимосвязи нацио-
нальных и международных актов в практике ЕСПЧ и Кон-
ституционного Суда РФ особенно обострились в связи с по-
становлением ЕСПЧ, где утверждалось, что норма россий-
ской Конституции (ч. 3 ст. 32), запрещающая участие в 
выборах лицам, содержащимся в местах лишения свободы, 
не соответствует Конвенции. В результате Конституцион-
ным Судом РФ впервые было применено понятие «консти-
туционная иден тич ность»1. В настоящее время разрешение 

1 Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П 
и от 19 апреля 2016 г. № 12-П в связи с вопросом о возможности испол-
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вопроса противоречия при толковании межгосударственных 
органов получило закрепление в ст. 79 Конституции РФ: 
«Решения межгосударственных органов, принятые на осно-
вании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конститу-
ции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации».

Следует отметить, что Россия не единственное государство, 
которое выработало соответствующую практику и доктрину. 
Концепцию конституционной идентичности в той или иной 
мере используют органы конституционного контроля по все-
му миру. Например, Федеральный Конституционный Суд 
ФРГ отмечал в своих решениях, что в Основном Законе стра-
ны существуют такие положения, которые выражают фунда-
ментальные основы немецкой государственности и не могут 
быть изменены. А Верховный Суд Индии в деле Minerva Mills 
Ltd v Union of India прямо заявил, что «Конституция — это 
драгоценное наследие, идентичность которого невозможно 
изменить»1. Страны АСЕАН подписали Азиатскую деклара-
цию прав человека, в которой закрепили в том числе и то, что: 
«реализация прав человека как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне должна рассматриваться с учетом разных 
политических, экономических, правовых, социальных и куль-
турных исторических и религиозных предпосылок»2. Как от-
мечает Г.А. Гаджиев, данная декларация направлена на реали-
зацию двух основных идей:

1) следует учитывать конституционную идентичность каж-
дого государства;

нения постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Глад-
ков против России».

1 Цит. по: Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции / Российская газета. 
Федеральный выпуск № 226(7689). URL: https://rg.ru/2018/10/09/
zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-
izmeneniiami.html 

2 Декларация АСЕАН о правах человека. URL: https://constitutions.
ru/?p=8333 
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2) социально-экономические права обладают приоритетом 
перед гражданскими и политическими, а коллективные — пе-
ред индивидуальными1.

Развитие ценностей в подходах Запада и Востока имеет 
различия. Возникает необходимость в определении места ос-
новных ценностей и в России. На наш взгляд, принятые в 
2020 г. поправки в Конституцию РФ не означают автономиза-
ции национального законодательства от международных 
принципов и соответствуют тезису, который намного раньше 
выдвинули российские ученые: «автономность не должна про-
тиворечить основным глобальным правовым принципам, 
стандартам, призванным быть общими для каждой нацио-
нальной юриспруденции»2. А.И. Ковлер справедливо утверж-
дает, что «…даже в сфере защиты прав человека наднацио-
нальный уровень не может быть автономным, ибо он осу-
ществляет свои цели лишь во взаимодействии с национальной 
правозащитной системой, на которую он должен опираться, 
если преследует цель достижения эффективных гарантий прав 
и свобод, закрепленных в Европейской конвенции. В этом 
диалектическом взаимодействии и состоит смысл принципа 
субсидиарности: система наднационального контроля являет-
ся дополнительной (субсидиарной) по отношению к нацио-
нальной»3.

В глобализации как в явлении нет особо негативных черт. 
Основные принципы и ценности, заложенные в Конституции 
России, соотносятся с международными, а также с конститу-
ционными ценностями других стран. Однако ценности не 
исключают вариативности: то, что является ценностью для 

1 См.: Гаджиев Г.А. Конституционная идентичность и права человека в 
России. URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Documents/report_%D0%93%
D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20_2016.pdf 

2 Глобализация и развитие законодательства: очерки / отв. ред. Ю.А. Ти-
хомиров, А.С. Пиголкин. М.: Городец, 2004. 

3 Ковлер А.И. Соотношение европейского конвенционного и нацио-
нального конституционного права — обострение проблемы (причины и 
следствия) // Российский ежегодник Европейской конвенции по пра-
вам человека. 2015. № 1. С. 19–64. 
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одного круга лиц, может ничего не значить для другого или 
нести негативные последствия. В.Д. Зорькин подчеркивает, 
что «негативными последствиями механического переноса 
конституционных ценностей на другую, неподготовленную 
почву, как показывает опыт, являются их деформация, фор-
мирование искаженных представлений о демократических 
институтах, правовой нигилизм, абсолютизация власти, а как 
следствие — разочарование населения в указанных институтах 
или даже их отторжение»1.  

Таким образом, универсализация идей глобализации долж-
на осуществляться в соответствии с развитием культурных 
ценностей и подлежать оценке путем как внешнего, так и внут-
реннего толкования — как официального, так и неофициаль-
ного. С одной стороны, стандартизация текстов конституций, 
длившаяся на протяжении долгого времени, способствует 
принятию норм, направленных на защиту общепринятых 
прав, взаимодействию государств в развитии данных вопро-
сов, с другой — конституция, выполняя функцию Основного 
Закона страны, закрепляет и гарантирует защиту и развитие 
фундаментальных общеправовых ценностей, имеющих особое 
значение для конкретного общества в соответствии с его куль-
турными, социальными и историческими особенностями, — 
основу развития любого государства.
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рекомендации  
IX международного конгреССа 
Сравнительного Правоведения 
«Правовые ценноСти в ФокуСе 

Сравнительного Правоведения»

Участники Конгресса сравнительного правоведения, рас-
смотрев в ходе научных дискуссий актуальные проблемы фор-
мирования и сохранения правовых ценностей как объекта 
сравнительного правоведения, разделяя универсальные (об-
щечеловеческие) правовые ценности и концепцию соразмер-
ности универсальных и национальных ценностей, сформули-
ровали следующие концептуальные положения:

1. Проблематика ценностей является основой сравнитель-
ного правоведения будущего. Ядро правовых ценностей со-
ставляют права и свободы человека. Правовые ценности не 
являются монолитной категорией и могут быть дифференци-
рованы на общечеловеческие, национально-государственные, 
групповые (по стратам). Верховенство права, права человека, 
право наций на самоопределение, демократическая организа-
ция власти, включая разделение властей, справедливость, то-
лерантность являются признаваемыми в мировом масштабе 
универсальными (общечеловеческими) правовыми ценностя-
ми, которые формируют общепланетарное правосознание.

2. Сравнительное правоведение выполняет аналитическую, 
информационную, конструктивную, методологическую, иде-
ологическую, прогностическую функции. Оно позволяет оце-
нить, какие правовые ценности принимаются (заимствуются), 
а какие отвергаются. Можно выделить пять глобальных стра-
тегических задач человечества: борьба с изменением климата; 
кибер- и техногенная безопасность; предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций; ресурсы; продовольственная безопасность. 
Очевидно, что многие из этих задач будут решаться с приме-



Рекомендации IX Международного конгресса сравнительного правоведения  

137

нением новых, оригинальных институтов и методов правового 
регулирования. Необходимость решения указанных задач об-
условливает, в частности, усиление роли и прогностической 
функции сравнительного правоведения в современных усло-
виях.

3. Признается важнейшая роль конституционного права и 
конституционных ценностей в формировании и защите пра-
вовых ценностей. Конституционные ценности как один из 
элементов социальной системы функционируют только во 
взаимодействии и на основе социокультурных ценностей каж-
дого общества. Для современных конституций последнего 
времени характерна «культурно-историческая специфич-
ность». В связи с этим необходимо продолжить исследования 
способов обеспечения справедливого баланса между консти-
туционными (национальными) и соразмерными универсаль-
ными ценностями.

4. Для сравнительно-правового анализа правовых ценно-
стей особое значение имеет исследование роли межгосударст-
венных объединений, которые выступают новым объектом 
компаративистских исследований и средством унификации 
правовых ценностей отдельных государств — членов таких 
объединений. Наблюдается постепенное расширение рамок 
компаративистики и переход от сравнения преимущественно 
внутригосударственных институтов к изучению наднацио-
нального (межгосударственного) регулирования в осваивае-
мых правовых интегрируемых пространствах (ЕАЭС, АТЭС, 
БРИКС, ЕС, ВТО, ОЭСР, Арктика, Каспийский регион).

5. Сложные условия, в которых происходит трансформация 
международного порядка в направлении его многополярной 
модели, сопровождается нарастанием нестабильности и не-
устойчивости международных отношений, хаотичной фраг-
ментации глобального пространства. Проявляется стремление 
отдельных государств принизить роль международного права. 
Эти новые вызовы и угрозы предъявляют высокие требования 
к научным международно-правовым исследованиям, направ-
ленным на утверждение международного права как незыбле-
мого фундамента международных отношений, укрепление 
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универсальных правовых ценностей, а также справедливости 
и международной законности.

6. Корреляция противоречий в мире и правовых ценностей 
является методологической платформой для проведения науч-
ных исследований. Каспийский регион, межрегиональное 
взаимодействие «Россия — Казахстан», «Россия — Китай» яв-
ляются перспективными объектами совместных комплексных 
сравнительно-правовых исследований. Следует продолжить 
изучение реализации концепции соразмерности универсаль-
ных и национальных ценностей в Европе, в том числе в прак-
тике Венецианской комиссии Совета Европы, Европейского 
Суда по правам человека, других органов Совета Европы.

7. Правовые ценности находятся в постоянной динамике, 
а нередко — в конкуренции с этическими нормами и иными 
социальными регуляторами. Актуальным направлением науч-
ных юридических исследований является соотношение этиче-
ских кодексов и иных регуляторов правил поведения и право-
вых ценностей. Все более значительную роль в праве приобре-
тают отраслевые этические ценности (например, в медицине, 
биотехнологиях).

8. Необходимо исследовать роль бизнеса в формировании 
новых юридико-этических ценностей мирового делового 
пространства. Корпоративные ценности глобальных корпо-
раций распространяются минуя государственные границы, 
формируя собственную унифицированную локальную пра-
вовую среду.

9. Наблюдается активная экспансия в национальные систе-
мы права правовых ценностей извне, в том числе посредством 
насильственных действий. Правовой суверенитет, внутреннее 
правовое пространство, культурно-историческое разнообра-
зие национальных правовых институтов — важные ценност-
ные категории, формирующие самобытную основу правовых 
ценностей национальных сообществ, которую необходимо 
сохранять и поддерживать.

10. Цифровизация расширяет возможности доступа к ре-
сурсам правовых систем государств и международных органи-
заций, формирует новые элементы структуры правосознания, 
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опосредует функциональные процессы, облегчает условия для 
проведения научными коллективами различных государств 
совместных научных исследований. Вместе с тем требуют бо-
лее тщательного изучения последствия цифровизации с точки 
зрения обеспечения защиты прав человека и традиционных 
ценностей общества.

11. В преподавании сравнительного правоведения необхо-
димо учитывать происходящие в мире трансформации. При 
разработке учебных программ курса «Сравнительное правове-
дение» следует учитывать новые тенденции в праве цифровой 
эпохи, появление вариативных концепций сочетания универ-
сальных и национальных ценностей в ходе укрепления много-
цивилизационной модели развития мира, возможность фор-
мирования оригинальных правовых и этических ценностей в 
эпоху масштабных технологических прорывов. Следует рас-
смотреть вопрос о разработке в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации новой учебной программы магистратуры «Между-
народные организации и международное право» (юрист-меж-
дународник).
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