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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Апасова Ю.Н. Зарубежное законодательство о статусе
судебного переводчика 1
В настоящее время правовое регулирование предоставления
услуг переводчика в судопроизводстве в зарубежных государствах носит
комплексный характер и включает в себя нормы различных отраслей
права.
В конституциях, в процессуальных кодексах и иных законах
многих зарубежных государств имеются положения, предоставляющие
право использования родного языка (если таковой отличен от
государственного)
в
судопроизводстве.
Посредством
такого
регулирования закрепляется социальное, публичное и правовое
значение переводчика в сфере судопроизводства.
Дадим в настоящей статье обзор зарубежного законодательства
в исследуемой сфере (изложим частично массив эмпирических
материалов, задействуемых в наших научных исследованиях по
данному тематическому горизонту).
Согласно статье 30 Закона Австралии от 1995 года № 2
«О представлении доказательств» (ред. от 25.10.2018)2, «свидетель
может представить сведения о факте через переводчика, за
исключением случаев, когда свидетель способен понимать и говорить на
английском языке в мере, достаточной для понимания и дачи
надлежащих ответов на вопросы, которые могут возникнуть в отношении
представленных фактов». Пункты 1 и 2 статьи 31 Закона Австралии от
1995 года № 2 регулируют дачу показаний лицами с нарушениями слуха
или речи: «1) свидетель, неспособный слышать в достаточной степени,
1 Апасова Юлия Николаевна – юрист, аспирант кафедры государственного и
муниципального управления Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Статья
посвящена
сравнительно-правовому
обозреванию
зарубежного
законодательства о статусе судебного переводчика, об онтологии и гарантиях его
деятельности. Автором исследован опыт множества зарубежных государств по ряду
позиций сопоставления.
Ключевые слова: право на юридико-переводческое судебное обеспечение,
судопроизводство, редкие языки, распространённые языки, правозащитная и
правоохранительная деятельность.
Apasova Yu.N. Foreign law on the status of a court interpreter.
The article is devoted to a comparative legal review of foreign legislation on the status of a
court interpreter, ontology and guarantees of such activities. The author has studied the
experience of many foreign countries on a number of comparison points.
Keywords: right to judicial legal translation, judicial proceedings, rare languages, widespread
languages, human rights and law-enforcement activity.
2 Закон Австралии от 1995 года № 2 «О представлении доказательств» (ред. от
25.10.2018) [Evidence Act 1995] // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00433>.
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может быть опрошен любым приемлемым образом; 2) свидетель,
неспособный говорить в достаточной степени, может дать показания с
использованием любых приемлемых средств». Согласно пункту 4 статьи
31, вышеперечисленное «… не влияет на право свидетеля, к которому
применяется настоящая статья, представлять сведения о факте через
переводчика согласно статье 30».
Пункт 1 статьи 22 Закона Австралии от 1995 года № 2
«О представлении доказательств» (ред. от 25.10.2018): «Лицо должно
либо принять присягу, либо сделать торжественное заявление перед
тем, как выступать в роли переводчика в судебном процессе».
Статья 219ZD Закона Австралии № 6 от 1901 года «О таможне»
(ред. от 07.08.2019)3: «1 В случаях, когда таможенный служащий или
полицейский, задерживающий лицо согласно настоящему разделу,
имеет достаточные основания считать, что лицо неспособно, ввиду
недостаточного знания английского языка или по любой другой причине,
вести диалог в устной форме на приемлемом уровне понимания
английского языка, служащий должен предпринять все необходимые
шаги для обеспечения того, чтобы на всех этапах задержания лица,
когда с ним осуществляется беседа или когда это лицо совершает
обращение, лицо, имеющее право выступать в качестве переводчика,
присутствовало и выступало в качестве переводчика в целях ведения
диалога.
2. Пункт 1 настоящей статьи не применяется, если задержанное
лицо и лицо, с которым он ведёт диалог, способны:
a) вести диалог на языке, отличном от английского, на
приемлемом уровне понимания; или
b) вести диалог на удовлетворительном уровне любым другим
образом».
Статья 128 «Предоставление переводчика» Закона штата Новый
Южный Уэльс (Австралия) № 103 от 2002 года «О правоохранительных
органах (полномочия и обязанности)» (ред. от 25.06.2019)4:
«1. Ответственный за содержание под стражей задержанного лица или
защищаемого подозреваемого должен принять меры к обеспечению
присутствия переводчика для такого лица в связи с любыми
следственными действиями, в которых лицо должно принимать участие,
если ответственный за содержание под стражей имеет достаточные
основания считать, что лицо неспособно:
a) ввиду недостаточного знания английского языка вести диалог
на английском языке на достаточном уровне понимания или

3

Закон Австралии от 1901 года № 6 «О таможне» (ред. от 07.08.2019) [Customs Act
1901] // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00267/Html/Volume_2>.
4 Закон
штата Новый Южный Уэльс (Австралия) от 2002 года № 103
«О правоохранительных органах (полномочия и обязанности)» (ред. от 25.06.2019)
[Law
Enforcement
(Powers
and
Responsibilities)
Act
2002
№ 103] //
<https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2002/103/whole>.
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b) ввиду какой-либо ограниченности физических или умственных
возможностей вести диалог на достаточном уровне понимания.
2. Ответственный за содержание под стражей должен убедиться
в том, что любые такие следственные действия откладываются до
прибытия переводчика.
3. Тем не менее, ответственный за содержание под стражей не
обязан:
a) принимать меры для обеспечения присутствия переводчика,
если ответственный за содержание под стражей имеет достаточные
основания полагать, что сложность обеспечения присутствия
переводчика
делает
соблюдение
требований
практически
неосуществимым, или
b) откладывать любые такие следственные действия, если
ответственный за содержание под стражей имеет достаточные
основания полагать, что неотложность следствия, принимая во
внимание безопасность других лиц, делает такое откладывание
неоправданным.
4. Если переводчик не может присутствовать для лица в связи с
любыми следственными действиями, в которых лицо должно принимать
участие, ответственный за содержание под стражей должен взамен
организовать для лица телефонную службу перевода.
5. Ответственный за содержание под стражей должен убедиться
в том, что любые такие следственные действия откладываются до
момента доступности телефонной службы перевода.
6. Тем не менее, ответственный за содержание под стражей не
обязан:
a) принимать меры для обеспечения доступа к телефонной
службе перевода, если ответственный за содержание под стражей
имеет достаточные основания полагать, что сложность обеспечения
такого перевода делает соблюдение требований практически
неосуществимым, или
b) откладывать любые такие следственные действия, если
ответственный за содержание под стражей имеет достаточные
основания полагать, что неотложность следствия, принимая во
внимание безопасность других лиц, делает такое откладывание
неоправданным».
Статья 80 Закона Новой Зеландии от 2006 года № 69
«О представлении доказательств» (ред. от 12.11.2018)5: «1. Ответчик в
уголовном процессе имеет право на помощь в сообщении, в
соответствии с настоящим разделом и любыми регламентами,
выпущенными в рамках настоящего Закона, с целью –
a) позволить ответчику понять процесс и
b) дать показания, если ответчик так пожелает.
5 Закон Новой Зеландии № 69 от 2006 года «О представлении доказательств» (ред. от
12.11.2018) [Evidence Act 2006] // <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0069/lates
t/whole.html>.
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2. Помощь в сообщении может быть предоставлена ответчику в
уголовном процессе на основании заявления от ответчика в процессе
или по инициативе Судьи.
3. Свидетель в гражданском или уголовном процессе имеет
право на помощь в сообщении согласно настоящему разделу и любым
регламентам, выпущенным в рамках настоящего Закона, с целью
обеспечить этому свидетелю возможность дать показания.
4. Помощь в сообщении может быть представлена свидетелю на
основании заявления от свидетеля или любой стороны в процессе или
по инициативе Судьи…».
Статья 81 Закона Новой Зеландии от 2006 года № 69 (ред. от
12.11.2018):
«1. Помощь
в
сообщении
не
обязательно
должна
предоставляться ответчику в уголовном процессе, если Судья считает,
что ответчик –
a) может в достаточной степени понимать процесс и
b) если ответчик решает дать показания, он может в достаточной
степени понимать вопросы, заданные устно, и способен надлежащим
образом на них ответить.
2. Помощь в сообщении не обязательно должна предоставляться
свидетелю в гражданском или уголовном процессе, если Судья считает,
что свидетель может в достаточной степени понимать вопросы,
заданные устно, и способен надлежащим образом на них ответить.
3. Судья может указывать, какой тип помощи в сообщении
должен предоставляться ответчику или свидетелю».
Согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 7 «Право на использование
новозеландского жестового языка в судебном процессе» Закона Новой
Зеландии от 2006 года № 18 «О Новозеландском жестовом языке»
(ред. от 17.10.2016)6, «1. В любом судебном процессе, любое из
следующих лиц может использовать новозеландский жестовый язык, в
случае, если родным или предпочитаемым языком лица является
новозеландский жестовый язык:
a) любой служащий суда, трибунала или органа, в ведении
которого ведётся процесс;
b) любая сторона или свидетель;
c) любой участвующий в процессе адвокат или другое лицо,
представляющее сторону в процессе;
d) любое другое лицо с позволения председательствующего
лица.
2. Право
использовать
новозеландский
жестовый
язык,
предоставляемое пунктом 1, не –
a) даёт право какому-либо лицу, перечисленному в этом пункте,
требовать, чтобы любое лицо, не являющееся переводчиком,
6

Закон Новой Зеландии от 2006 года № 18 «О новозеландском жестовом языке»
(ред. от 17.10.2016)
[New
Zealand
Sign
Language
Act
2006] //
<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0018/latest/whole.html>.
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применительно к целям процесса обращалось или отвечало ему или ей
на Новозеландском жестовом языке; или…
3). В случаях, когда председательствующее лицо в любом
судебном процессе осведомлено о том, что любое лицо, имеющее,
согласно пункту 1, право использовать новозеландский жестовый язык в
этом процессе, намеревается этим правом воспользоваться,
председательствующее
лицо
обязано
обеспечить
доступность
обладающего достаточной квалификацией переводчика».
Пункт «g» статьи 24 Закона Новой Зеландии № 109 от 28.08.1990
«О Билле о правах Новой Зеландии» (ред. от 17.10.2011)7: «Каждый, кто
обвиняется в совершении преступления… имеет право на бесплатную
помощь переводчика, если лицо неспособно понимать или говорить на
языке, используемом в суде».
Пункты 3 и 4 статьи 12 Закона Северной Ирландии
(Великобритания) от 2011 года «О правосудии» (ред. от 2018 года)8:
«3. Распоряжение
согласно
настоящему
пункту
является
распоряжением, обеспечивающим проведение любых допросов
обвиняемого через переводчика или другое лицо, назначенное судом в
осуществление
положений
настоящей
статьи
(“посредника”)»;
«4. Функцией посредника является донесение – a) до обвиняемого
задаваемых ему вопросов, и b) до любого лица, задающего такие
вопросы, ответов, данных на них обвиняемым, и объяснение таких
вопросов и ответов по мере необходимости для обеспечения понимания
обвиняемым или этим лицом».
Пункт 8 статьи 12 Регламента от 1987 (ред. от 2019 года) к
Закону Ирландии от 1984 года «Об уголовном правосудии (Обращение с
лицами на участках Гарда Шихана)»9: «a) в случаях, когда задержанное
лицо является глухим или когда существуют сомнения о его слухе, оно
не должно допрашиваться в связи с нарушением без присутствия
переводчика, если такой доступен на законных основаниях, без его
письменного согласия… c) в случаях, когда задержанное лицо
потребовало присутствия переводчика, согласно подпункту «a», а такой
переводчик недоступен, любые вопросы к этому лицу должны
задаваться в письменном виде».

7

Закон Новой Зеландии от 28.08.1990 № 109 «О Билле о правах Новой Зеландии»
(ред.
от
17.10.2011)
[New
Zealand
Bill
of
Rights
Act
1990] //
<http://legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/whole.html>.
8 Закон Северной Ирландии от 2011 «О правосудии» (ред. от 2018 года) [Justice Act
(Northern Ireland) 2011] // <http://www.legislation.gov.uk/nia/2011/24>.
9 Регламент от 1987 года (ред. от 2019 года) к Закону Ирландии от 1984 года
«Об уголовном правосудии (Обращение с лицами на участках Гарда Шихана)» [S.I. No.
119/1987 – Criminal Justice Act, 1984 (Treatment of Persons in Custody in Garda Síochána
Stations)
Regulations,
1987] //
<http://www.irishstatutebook.ie/eli/1987/si/119/made/en/print>.
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Согласно пункту «k» статьи 35 Конституции Южно-Африканской
Республики от 11.10.1996 (ред. от 01.02.2013)10, «(3) Любое обвиняемое
лицо имеет право на справедливый суд, включающее в себя право…
находиться на судебном разбирательстве на языке, который
обвиняемое лицо понимает, или, если это практически неосуществимо,
на перевод судебного процесса на этот язык».
Согласно пункту 2 статьи 6 Закона Южно-Африканской
Республики от 1944 № 32 (ред. от 2013 года) «О магистратских судах»11;
«Если в уголовном процессе представляются доказательства на языке,
которым обвиняемый, по мнению суда, владеет недостаточно, судом
должен быть вызван компетентный переводчик с целью перевода таких
доказательств на язык, которым обвиняемый, по своему заявлению или
по мнению суда, достаточно владеет, вне зависимости от того, является
ли язык, на котором представляются доказательства, одним из
официальных языков, или вне зависимости от того, владеет ли
представитель
обвиняемого
языком,
использованным
в
доказательствах».
Согласно подпункту «d» пункта 3 статьи 8 Закона Индии от 2015
года «О ювенальной юстиции (Об уходе и защите детей)»12, «где
необходимо, Комиссия [по ювенальной юстиции] должна предоставить
интерпретатора или переводчика… ребёнку, если он неспособен
понимать язык, используемый в судебном производстве».
Пункт (1) статьи 279 Уголовно-процессуального кодекса Индии от
1973 года (ред. от 2018 года)13: «В случаях, когда доказательства
представляются в языке, не понимаемом обвиняемым, и он лично
присутствует в Суде, они должны быть устно переведены ему в
открытом Суде на языке, который он понимает».
Согласно разделу 6 Республиканского закона Республики
Филиппины от 10.09.2018 № 11106 «Об объявлении филиппинского
жестового языка национальным жестовым языком филиппинских глухих
и официальным жестовым языком Правительства во всех делах с
участием глухих и о предписании его использования в школах,
вещательных СМИ и на рабочих местах»14, «в обеспечение
10

Конституция Южно-Африканской Республики от 11.10.1996 (ред. от 01.02.2013)
[Constitution
of
the
Republic
of
South
Africa,
1996] //
<https://www.gov.za/sites/default/files/images/a108-96.pdf>.
11 Закон Южно-Африканской Республики
от 1944 года № 32 (ред. от 2013 года)
«О магистратских
судах»
[Magistrates’
Courts
Act
№ 32
of
1944] //
<http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1944-032.pdf>.
12 Закон Индии от 2015 года «О ювенальной юстиции (Об уходе и защите детей)»
[The Juvenile
Justice
(Care
and
Protection
of
Children)
Act,
2015] //
<https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2148/1/201602.pdf>.
13 Уголовно-процессуальный кодекс Индии от 1973 года (ред. от 2018 года) [The Code of
Criminal Procedure, 1973] // <https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1611/3/a1974____
02.pdf>.
14 Республиканский
закон Республики Филиппины № 11106 от 10.09.2018
«Об объявлении филиппинского жестового языка национальным жестовым языком
филиппинских глухих и официальным жестовым языком Правительства во всех делах
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эффективного доступа к правосудию для глухих на равных основаниях с
другими и в целях способствования их роли как непосредственных и
косвенных участников судебной системы, суды, квази-судебные органы
и другие трибуналы настоящим обязываются обеспечить доступность
квалифицированных сурдопереводчиков во всех процессах с участием
глухих, не исключая и не умаляя права глухих на выбор других форм или
способов сообщения…».
Согласно статье 14 Канадской хартии прав и свобод от 1982 года
(ред. от 1993 года)15, «сторона или свидетель в любом процессе, не
понимающие или не говорящие на языке, на котором проводится
процесс, или являющиеся глухими, имеют право на помощь
переводчика».
Статья 204 Уголовно-процессуального кодекса провинции Квебек
(Канада) от 1987 года (ред. от 2018 года)16: «Судья может позволить
переводчику,
которого
он
считает
компетентным,
перевести
свидетельские показания, если это требуется».
Согласно подпункту «f» пункта 2 статьи 11 Постановления
Гонконга «О Билле о правах Гонконга» от 1991 года (Глава 383 Законов
Гонконга) (ред. от 2017 года)17: «При предъявлении обвинения в
совершении уголовного правонарушения, каждый имеет право на
следующие минимальные гарантии на равных основаниях… – получать
бесплатную помощь переводчика, если он неспособен понимать или
говорить на языке, используемом в суде…».
Согласно пункту 5 статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса
Сингапура от 2010 года (ред. от 2018 года)18, «если лицо, делающее
заявление, не понимает английский язык, судебный процесс должен
быть устно переведен для него на его язык или язык, который он
понимает…».

с участием глухих и о предписании его использования в школах, вещательных СМИ и
на рабочих местах» [An Act Declaring the Filipino Sign Language as the National Sign
Language of the Filipino Deaf and the Official Sign Language of Government in All
Transactions Involving the Deaf, and Mandating Its Use in Schools, Broadcast Media, and
Workplaces] // <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2018/10oct/20181030-RA11106-RRD.pdf>.
15 Канадская хартия прав и свобод от 1982 года (ред. от 1993 года) [Constitution Act,
1982,
Canadian
Charter
of
Rights
and
Freedoms]
//
<https://lawslois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html>.
16 Уголовно-процессуальный кодекс провинции Квебек (Канада) от 1987 года
(ред. от 2018
года)
[Code
of
Penal
Procedure] //
<http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/pdf/cs/C-25.1.pdf>.
17 Постановление Гонконга «О Билле о правах Гонконга» от 1991 года (Глава 383
Законов Гонконга) (ред. от 2017 года) [Hong Kong Bill of Rights Ordinance] //
<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap383?tab=m>.
18 Уголовно-процессуальный кодекс Сингапура от 2010 года (ред. от 2018 года)
[Criminal Procedure Code] // <https://sso.agc.gov.sg/Act/CPC2010>.
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Согласно подпункту «f» пункта 2 статьи 10 Конституции Ботсваны
от 1966 года (ред. от 1997 года)19, «любому лицу, обвиняемому в
совершении уголовного правонарушения, … должно быть разрешено
получать, без оплаты, помощь переводчика, если это лицо не понимает
языка, используемого в судебном процессе…».
Согласно пункту 2 § 5 Закона Эстонии от 23.10.1991 «О судах»20:
«Заинтересованные лица, не понимающие языка, на котором ведётся
судебный процесс, имеют право на доступ к материалам дела и участие
в процессе при помощи переводчика. Они имеют право говорить в суде
на своём родном языке или любом другом языке на свой выбор».
Пункт 4 статьи 9 Закона Литовской Республики от 1999 года
«Об административном производстве» (ред. от 16.07.2019)21: «Лицам, не
говорящим на литовском языке, гарантируется право использовать
услуги переводчика. Услуги переводчика на протяжении судебного
процесса оплачиваются из государственного бюджета».
Статья 117 Конституции Литовской Республики от 1992 года22:
«В Литовской Республике судебные процессы проводятся на
государственном языке. Лицам, не обладающим достаточным знанием
литовского языка, гарантируется право участвовать в расследовании и
судебном процессе при помощи переводчика».
Статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Литовской
Республики от 1961 года (ред. от 29.01.2003)23: «Когда подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик,
свидетель, эксперт или адвокат не говорит на языке, на котором
проводится судебный процесс, а судебный следователь не говорит на
родном языке такого лица или на любом другом языке, на котором они
говорят, судебный следователь вызывает переводчика.
Когда допрашивается немое или глухое лицо, другое лицо,
способное понять жесты немого или глухого лица, вызывается таким же
образом».
Статья 378 Уголовно-процессуального кодекса Литовской
Республики от 1961 года: «… Если осуждённое или оправданное лицо не
знает литовского языка, оно должно получить в руки или по почте
письменный перевод решения суда или приговора на его или её родной
язык или на язык, на котором это лицо говорит».
19

Конституция Ботсваны от 1966 года (ред. от 1997 года) [Constitution of Botswana
1966] // <https://www.parliament.gov.bw/images/constitution.pdf>.
20 Закон Эстонии от 23.10.1991 «О судах» [Kohtute seadus. Vastu võetud 23.10.1991] //
<https://www.riigiteataja.ee/akt/30552>.
21 Закон Литовской Республики от 1999 года «Об административном производстве»
(ред. 16.07.2019) [Administracinių Bylų Teisenos Įstatymas] // <https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/kCOYXxUnVX>.
22 Конституция Литовской Республики от 1992 года [Lietuvos Respublikos Konstitucija
įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d.] // <https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm>.
23 Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Республики от 1961 года (ред. от
29.01.2003)
[Baudžiamojo
proceso
kodeksas]
//
<https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.20464/TAIS_204233>.
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Статья 32 Конституции Сербии от 2006 года24: «Каждому
гарантируется право на бесплатного переводчика, если он не говорит
или не понимает язык, официально используемый в суде, а также право
на бесплатного переводчика, если он – слепой, глухой или немой».
Статья 95 Закона Сербии от 28.09.2011 «О гражданском
процессе» (ред. от 2018 года)25: «Стороны судебного процесса имеют
право использовать свой язык на слушании и во время устного
производства в суде. Если процесс проводится на языке, который
стороны или другие заинтересованные в процессе лица не понимают, им
будет предоставлен, если они того потребуют, перевод слушания на
язык, который они понимают, а также устный перевод документов,
используемых на слушании в качестве доказательств».
Статья 47 Конституции Словакии от 1992 года (ред. от
02.02.2017)26: «… 2. Каждый имеет право на правовую поддержку в
процессе в судах, других государственных органах или органах
государственного управления с самого начала производства, при
условиях, предусмотренных законом… 4. Любой, кто заявляет о том, что
он не говорит на языке, на котором проводятся процессы согласно
пункту 2, имеет право на переводчика».
Статья 17 «Право на язык и культуру» Конституции Финляндии от
1999 года № 731/199927: «Права лиц, использующих жестовый язык, и
лиц, нуждающихся в переводе или интерпретации ввиду ограничения
дееспособности, гарантируются Законом».
§ 18 Закона Финляндии от 06.06.2003 № 423 «О языке» (ред. от
2016 года)28:
«1. Если лицо имеет, согласно закону, право использовать его
или её язык, но язык, используемый органом, или язык судебного
процесса является другим, орган обязан безвозмездно организовать
перевод, кроме случаев, когда лицо самостоятельно решает вопросы
перевода или если иное не предусмотрено пунктом 2.
2. Сторона, желающая перевод в деле, указанном в § 15
[гражданское судопроизводство] или § 16 [гражданские дела не по спору
между сторонами], должна организовать перевод самостоятельно и за
его или её счёт, кроме случаев, когда, ввиду характера дела, суд решает
иначе».

24 Конституция
Сербии
от
2006
года
[Устав
Републике
Србије] //
<http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije>.
25 Закон Сербии от 28.09.2011 «О гражданском процессе» (ред. от 2018 года) [Закон о
Парничном
Поступку]
//
<https://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/72/2/reg>.
26 Конституция Словакии от 1992 (ред. 02.02.2017) [Ústava Slovenskej Republiky] //
<https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460>.
27 Конституция
Финляндии от 1999 года № 731/1999 [Suomen perustuslaki
11.6.1999/731] // <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731>.
28 Закон Финляндии от 06.06.2003 № 423 «О языке» (ред. от 2016 года) [Kielilaki
6.6.2003/423] // <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423>.
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§ 1 статьи 265 Гражданско-процессуального кодекса Польши от
17.11.1964 (ред. от 2019 года)29: «С целью заслушивания свидетеля, не
говорящего на польском языке в достаточной мере, суд может призвать
переводчика».
Статья 72 Уголовно-процессуального кодекса Польши от
06.06.1997 (ред. от 2019 года)30: «§ 1. Обвиняемый имеет право на
использование бесплатной помощи переводчика, если он не говорит на
польском языке в достаточной степени… § 3. Обвиняемому, указанному
в § 1, должны быть доставлены приказ о выдвижении обвинений,
обвинительный акт или решение, подлежащее обжалованию, или
решение, не подлежащее обжалованию, вместе с переводом. Если
обвиняемый даёт на то согласие, решение, не подлежащее пересмотру,
может быть передано ему только в устной форме».
Статья 204 Уголовно-процессуального кодекса Польши от
06.06.1997 (ред. от 2019 года): «§ 1. Переводчик должен быть вызван,
если есть необходимость допросить:
1) глухое или немое лицо, связь с которым с помощью
письменных средств оказалась недостаточной;
2) лицо, не говорящее на польском языке.
§ 2. Переводчик также должен быть вызван, если возникает
необходимость перевести письменный документ на иностранном языке
на польский или наоборот […]».
§ 2 статьи 5 Закона Польши от 27.07.2001 «Об устройстве общих
судов» (ред. от 2019 года)31: «Лицо, не говорящее на польском языке в
достаточной степени, имеет право выступать перед судом на известном
ему языке и безвозмездно использовать помощь переводчика».
Статья 139 Конституции Китайской Народной Республики от 1982
года (ред. от 2018 года)32: «Граждане всех национальностей имеют
право использовать свои языки в судебных процессах, в устной и
письменной форме. Народные суды и народные прокуратуры должны
предоставлять перевод для любой стороны в процессе, не владеющей
местными языками».

29 Гражданско-процессуальный кодекс Республики Польша от 17.11.1964 (ред. от 2019
года) [Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego] //
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf>.
30 Уголовно-процессуальный кодекс Польши от 06.06.1997 (ред. от 2019 года) [Ustawa
z
dnia
6
czerwca
1997
r.
–
Kodeks
postępowania
karnego] //
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf>.
31 Закон Польши от 27.07.2001 «Об устройстве общих судов» (ред. от 2019 года)
[Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych] //
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010981070/U/D20011070Lj.pdf>.
32 Конституция Китайской Народной Республики от 1982 года (ред. от 2018 года)
[୰⌵ạ㯸⅘⑳⛤⮑㲼] // <http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm>.
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§ 38a
Федерального
Закона
Австрии
от
13.02.2013
«Об административном судопроизводстве» (ред. от 14.08.2018)33:
«1. Если обвиняемое лицо в недостаточной степени знает
немецкий язык, является глухим или страдает от значительных
нарушений слуха или речи, оно имеет право на использование
переводчика. Это применяется, в частности, к доказательствам,
затрагивающим обвиняемого, прениям, а также, по требованию, к
сообщению обвиняемого лица с адвокатом защиты, если это
непосредственно связано с судебным процессом или другим действием,
в котором участвует обвиняемый и в котором для соблюдения интересов
обвиняемого требуется участие защиты.
2. Если перевод на язык, понятный обвиняемому, не может быть
предоставлен в разумный срок и если личное присутствие переводчика
не требуется для обеспечения справедливого судебного процесса,
перевод,
в
соответствии
с
техническими
возможностями
административного суда, может осуществляться с помощью технических
средств для передачи текста и изображений.
3. Если это необходимо для обеспечения прав на защиту и на
справедливый суд, ответчик, в недостаточной степени знающий
немецкий язык, имеет право на получение письменного перевода
существенных документов в разумный срок… По требованию
обвиняемого, он может получить письменный перевод прочих
определённых документов, при условии, что необходимость такого
перевода в достаточной мере оправдана или очевидна. Письменный
перевод может быть заменён частичным переводом существенного
содержания или устным переводом.
4. Обвиняемое лицо должно быть уведомлено на языке, который
оно понимает, о своём праве на использование услуг переводчика.
Обстоятельства такого уведомления должны быть письменно
зафиксированы.
5. Отказ обвиняемого лица от письменного перевода разрешён
только в случаях, когда оно было заранее проинформировано, на языке,
которое оно понимает, о его или её правах и последствиях отказа…».
§ 56 Уголовно-процессуального кодекса Австрии от 1975 года
(ред. от 25.10.2018)34:
«1. Обвиняемое лицо, не говорящее или не понимающее языка,
на котором проходит судебный процесс, имеет право на перевод
(пункт 2). При необходимости для обеспечения прав на защиту и
33 Федеральный
Закон
Австрии
от
13.02.2013
«Об
административном
судопроизводстве» (ред. от 14.08.2018) [Bundesgesetz über das Verfahren der
Verwaltungsgerichte
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz
–
VwGVG)] //
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20008255>.
34 Уголовно-процессуальный кодекс Австрии от 1975 года (ред. от 25.10.2018)
[Strafprozeßordnung
1975
(StPO)] //
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10002326>.
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справедливый суд, обвиняемый также имеет право на письменный
перевод существенных документов (пункт 3), который должен быть
предоставлен в разумный срок…
2. Услуги перевода должны предоставляться в устной форме, в
частности для показаний, затрагивающих обвиняемого, прений и, по
запросу, для сообщения обвиняемого с его законной защитой, если
такое сообщение непосредственно связанно с заслушиванием
показаний, слушанием дела, рассмотрением жалоб или других
ходатайств. В случаях, когда перевод на язык, на котором обвиняемый
говорит или который он понимает не может быть предоставлен в
разумное время в месте судебного слушания, перевод может быть
предоставлен с помощью технических средств передачи текста и
изображений, кроме случаев, когда личное присутствие переводчика
необходимо для обеспечения справедливого суда.
3. Существенными документами являются ордер и судебное
одобрение
ареста,…
письменное
обоснование
уголовного
делопроизводства, решение о задержании или о продлении задержания,
обвинительный акт и подлежащее обжалованию решение суда…
4. По
запросу
обвиняемого
лица,
другие,
конкретно
перечисленные документы должны быть переведены в письменном
виде, при условии, что необходимость перевода в понимании пункта 1
оправдана или очевидна. Перевод существенных документов (пункты 3
и 4) может быть ограничен переводом той части документа, которая
является релевантной для ответчика и достаточной для понимания того,
в чём он обвиняется.
5. Письменный перевод может быть заменён устным переводом
или, если ответчик представлен адвокатом защиты, устным кратким
изложением, при условии, что такой устный перевод или устное краткое
изложение не препятствует праву на справедливый суд.
6. Отказ обвиняемого от письменного перевода разрешён только
в случаях, если он был заведомо осведомлён о его или её правах и
последствиях отказа…
7. Если обвиняемый является глухим или немым, должен быть
вызван сурдопереводчик, если обвиняемое лицо способно с ним
общаться. В противном случае, должны предприниматься попытки
наладить сообщение с обвиняемым лицом посредством письма или
любым другим образом, которым обвиняемое лицо способно
изъясняться».
Статья 10 Закона Словении от 11.14.2002 «Об использовании
словенского жестового языка»35: «Глухое лицо имеет право
использовать жестовый язык во всех взаимодействиях с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
представителями власти или поставщиками государственных услуг…
35 Закон Словении от 11.14.2002 «Об использовании словенского жестового языка»
[Zakon
o
uporabi
slovenskega
znakovnega
jezika
(ZUSZJ)] //
<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1713>.
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Права, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, должны
обеспечиваться реализацией права на сурдопереводчика».
Пункт 7 статьи 62 Закона Словении от 10.01.1999
«Об административном судопроизводстве» (ред. от 08.10.2013)36:
«Стороны и другие участники судебного процесса, не знающие язык, на
котором проводится процесс, или неспособные его использовать в силу
нарушений здоровья, имеют право следить за процессом с помощью
переводчика. Суд обязан уведомить их об этом праве».
Статья 186 Закона Словении от 10.01.1999: «Если свидетель не
знает языка, используемого в судебном процессе, или не может его
использовать в силу нарушений здоровья, он должен быть заслушан
через переводчика».
Статья 102 Закона Словении от 15.04.1999 «О гражданском
судопроизводстве» (ред. от 15.03.2019)37: «Стороны и другие участники
судебных процессов могут использовать свой язык на слушаниях и
других устных процессах в суде. Если судебный процесс проводится не
на языке стороны или языке других участников процесса, им
предоставляется устный перевод всего, что заявляется на слушаниях,
на их язык, а также устный перевод документов по запросу… Стороны и
другие участники должны быть проинформированы о том, что у них есть
право участвовать в устных процессах в суде на своём собственном
языке при помощи переводчика. Стороны и другие участники процесса
могут отказаться от прав на переводчика, если они заявляют о том, что
знают язык, на котором ведётся процесс. Стенограмма должна отразить
факт того, что они были проинформированы, и любые заявления,
сделанные на этот счёт…».
Статья 240 Закона Словении от 15.04.1999: «Если свидетель не
знает языка, используемого в судебном процессе, он должен быть
заслушан через переводчика. Если свидетель является глухим, вопросы
в его адрес задаются в письменном виде, и если он не может ответить
устно, от него требуется отвечать в письменном виде. Если свидетель
не может быть заслушан таким образом, любой, кто может с ним
общаться, приглашается в качестве переводчика…».
Статья 8 Закона Словении от 13.10.1994 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 05.04.2019)38:
«1. Стороны, свидетели, обвиняемые и другие участники
судебного процесса имеют право использовать свой язык в
следственных и прочих судебных процедурах или на слушании. Если
36

Закон Словении от 10.01.1999 «Об административном судопроизводстве» (ред. от
08.10.2013)
[Zakon
o
splošnem
upravnem
postopku
(ZUP)] //
<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603>.
37 Закон Словении от 15.04.1999 «О гражданском судопроизводстве» (ред. от
15.03.2019)
[Zakon
o
nepravdnem
postopku
(ZNP-1)] //
<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7879>.
38 Закон Словении от 13.10.1994 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
05.04.2019)
[Zakon
o
kazenskem
postopku
(ZKP)] //
<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362>.
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рассмотрение дела проводится не на языке этих лиц, должен
предоставляться устный перевод того, что они или другие лица говорят,
а также перевод документов и прочих письменных материалов, включая
существенные для обвиняемого документы… Суд может принять
решение, на основании ходатайства обвиняемой стороны и при
соблюдении определённых условий, о предоставлении перевода в иных
случаях… Суд может в исключительных случаях постановить о
предоставлении лишь устного перевода в отношении определённых
частей существенных документов, не являющихся релевантными для
лиц, перечисленных в первом предложении настоящего пункта, в целях
понимания уголовного дела или возможного использования средств
правовой защиты согласно настоящему Закону…
5. Положения предыдущих пунктов применяются, с учётом
необходимых изменений, к глухим лицам.
6. Стоимость перевода не должна относиться на счёт лиц,
перечисленных в пунктах 1 и 5 настоящей статьи».
Пункты 2 и 4 статьи 74 Закона Словении от 13.10.1994:
«2. По запросу задержанного ответчика, указанного в первом
пункте статьи 8 настоящего Закона, или его адвоката, суд обязан
обеспечить услуги перевода для конфиденциальных переговоров
ответчика с его адвокатом…
4. Ответчики, указанные во втором пункте настоящей статьи,
попадают, с учётом необходимых изменений, под действие положений
пунктов с четвёртого по шестой статьи 8 настоящего Закона».
Пункт 2 статьи 233 Закона Словении от 13.10.1994: «Если
обвиняемый является глухим, вопросы в его адрес задаются в
письменном виде и, если он сохраняет молчание, от него или неё
требуется отвечать в письменном виде. Если слушание не может быть
осуществлено таким способом, в качестве переводчика приглашается
лицо, способное общаться с ответчиком».
Статья 243 Закона Словении от 13.10.1994: «Если свидетель
заслушивается при помощи переводчика или если он является глухим
или немым, он должен быть заслушан согласно положениям статьи 233
настоящего Закона».
§ 13 Закона Швеции от 28.09.2017 № 900 «Об административном
судопроизводстве»39: «Орган власти [в т.ч. суд в контексте § 1] должен
использовать переводчика и обеспечить перевод документов, если это
требуется для того, чтобы лицо могло реализовывать свои права, в
случаях, когда орган власти взаимодействует с лицом, не говорящим на
шведском языке. Орган власти должен, в рамках тех же условий,
использовать переводчика и обеспечить перевод документов, когда он
взаимодействует с лицом, страдающим от нарушения здоровья, которое

39

Закон Швеции от 28.09.2017 № 900 «Об административном судопроизводстве»
[Förvaltningslag
(2017:900)]
//
<https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900>.
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в значительной степени ограничивает его способность видеть, слышать
или говорить».
§ 135 Закона Норвегии от 13.08.1915 № 5 «О судах» (ред. от
05.01.2017)40: «Если какое-либо лицо, не говорящее на норвежском
языке, принимает участие в слушании, используются услуги
переводчика, которого назначил или утвердил суд. Запись процесса
ведётся на норвежском языке. Когда того требует важность дела, суд
может решить о ведении дополнительной записи на иностранном языке,
либо в стенограмме, либо в виде приложения… В переводчике нет
необходимости, когда суд и свидетели, а также все стороны процесса
знают иностранный язык. Во всех процессах, кроме уголовных, то же
самое применяется и к ситуациям, когда члены суда способны говорить
на иностранном языке, а стороны отказываются от услуг переводчика.
В рассмотрении уголовных дел, в переводчике нет необходимости, если
судья знает иностранный язык. Если допрашиваются свидетели, не
говорящие на норвежском, процесс и стенограмма должны быть
донесены до них переводчиком».
§ 304 Закона Норвегии от 22.05.1981 № 25 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 09.09.2019)41: «…Если ответчик не понимает
норвежского языка или является глухим, до его сведения должны быть
донесены, как минимум, заявления, сделанные прокурором и стороной
защиты».
Пункт 5 статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса
Нидерландов от 15.01.1921 (ред. от 18.09.2018)42: «Обвиняемый,
непонимающий или недостаточно понимающий нидерландский язык,
может рассчитывать на помощь переводчика в общении со своим
законным представителем. Законный представитель отвечает за вызов
переводчика».
Пункты 1 и 3 статьи 51ca Уголовно-процессуального кодекса
Нидерландов от 15.01.1921 (ред. от 18.09.2018): «1. Потерпевший,
непонимающий или недостаточно понимающий нидерландский язык,
может запросить, чтобы письменная информация, доступ к которой ему
гарантируется в соответствии с третьим и четвёртым пунктами статьи
50ac, была переведена на язык, который он понимает, если и в той
мере, в которой он считает эту информацию необходимой для
реализации его прав в уголовном процессе…»; «3. Потерпевший,
непонимающий или недостаточно понимающий нидерландский язык:
a) может запросить копии процедурных документов…; b) может

40

Закон Норвегии № 5 от 13.08.1915 «О судах» (ред. от 05.01.2017) [Lov om domstolene
(domstolloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/*#*>.
41 Закон Норвегии № 25 от 22.05.1981 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
09.09.2019) [Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)] //
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/>.
42 Уголовно-процессуальный кодекс Нидерландов от 15.01.1921 (ред. от 18.09.2018)
[Wetboek van Strafvordering] // <https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2019-08-01/>.
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запросить помощь переводчика в процессе рассмотрения документов…
с целью устного перевода на язык, который он понимает…».
Пункт 5 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса
Нидерландов от 15.01.1921 (ред. от 18.09.2018): «Если обвиняемый не
знает или недостаточно знает нидерландский язык, он немедленно
получит письменный перевод повестки о вызове в суд, или же ему будет
передана информация на языке, который он понимает, о месте, дате и
времени, в которые обвиняемый должен явиться на слушание…».
Подпункт «d» пункта 4 статьи 5.4.13 Уголовно-процессуального
кодекса Нидерландов от 15.01.1921 (ред. от 18.09.2018): «В отношении
допроса
с
использованием
видеоконференции
или
иных
аудиовизуальных средств передачи информации применяются
следующие правила: … по запросу… лица, подлежащего допросу, этому
лицу будет оказана помощь переводчика».
Статья 175 Уголовно-процессуального кодекса Японии от
10.07.1948 № 131 (ред. от 23.06.2009)43: «Если суд заслушивает
заявление лица, недостаточно знающего японский язык, такое
заявление должно быть переведено переводчиком».
Статья 176 Уголовно-процессуального кодекса Японии от
10.07.1948: «Если суд заслушивает заявление лица, неспособного
слышать или говорить, такое заявление может быть переведено
переводчиком».
Статья 180 Закона Республики Корея от 1954 года «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 2016 года)44: «Заявление, сделанное лицом,
не знающим корейский язык, требуется перевести силами переводчика».
Статья 181 Закона Республики Корея от 1954 года: «Заявление,
сделанное глухим или немым лицом, может быть переведено силами
переводчика».
Пункты 3 и 5 § 16 Закона Чехии от 24.09.2004
«Об административном судопроизводстве» (ред. от 16.08.2018)45:
«3. Любой, кто заявляет о том, что он не говорит на языке, на котором
проводится судебный процесс, имеет право на переводчика,
включённого в список переводчиков, услуги которого он приобретает за
свой счёт. В делах особого производства, заявитель, не являющийся
гражданином Чехии, приобретает услуги переводчика за свой счёт, если
иное не предусмотрено законом»; «5. Глухим носителям чешского
жестового языка назначается… переводчик с чешского жестового языка
43 Уголовно-процессуальный кодекс Японии от 10.07.1948 № 131 (ред. 23.06.2009)
[ฮッゴἲ
㸦༑୕ᖺἲᚊ➨ⓒ୕༑୍ྕ㸧]
//
<https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000131>.
44 Закон Республики Корея от 1954 года «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
2016 года) [ ]ئܞܕی// <http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%98%95
%EC%82%AC%EC%86%8C%EC%86%A1%EB%B2%95>.
45 Закон Чехии от 24.09.2004 «Об административном судопроизводстве» (ред. от
16.08.2018) [Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád] // <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004500>.
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в
соответствии
со
специальным
Законом.
Глухому
лицу,
предпочитающему чешский язык, назначается посредник, способный
общаться с лицом с помощью коммуникационных устройств на чешском
языке на его выбор…».
Пункт 4 статьи 37 Конституционного Закона Чехии от 1993 года
№ 2 «Хартия основных прав и свобод» (ред. от 1998 года)46: «Любой, кто
заявляет о том, что он не говорит на языке, на котором проводится
судебный процесс, имеет право на услуги переводчика».
Пункты 2 и 3 статьи 92 Уголовно-процессуального кодекса
Португалии от 15.02.1929 (ред. от 31.07.2019)47: «2. Когда лицо, не
знающее или не говорящее на португальском языке, выступает в
процессе, ему безвозмездно назначается надлежащий переводчик, даже
если лицо, председательствующее в процессе или любые из участников
процесса знают язык, на котором производится это выступление»;
«3. Ответчик может безвозмездно выбрать переводчика, отличного от
предоставленного согласно предыдущему пункту, с целью перевода
переговоров с адвокатом».
Пункт 1 статьи 93 Уголовно-процессуального кодекса Португалии
от 15.02.1929: «Когда глухому лицу, лицу с нарушением слуха или
немому лицу необходимо сделать заявление, должны соблюдаться
следующие положения: a) глухому лицу или лицу с нарушением слуха
назначается надлежащий переводчик жестового языка, специалист по
зрительному восприятию речи, или же оно пользуется письменным
методом сообщения, сообразно обстоятельствам…; b) если лицо может
писать, вопросы в его адрес задаются устно, а ответы на них даются в
письменной форме. В противном случае и, если потребуется, ему
назначается надлежащий переводчик».
Статья 3-2 Уголовно-процессуального кодекса Люксембурга от
1808 года (ред. от 12.09.2018)48: «1. Лицо, не говорящее или не
понимающее язык, на котором ведётся судебный процесс, имеет право
на бесплатную помощь переводчика с момента начала допроса этого
лица… до прекращения уголовного преследования… 4. Указанное лицо
также имеет право на помощь переводчика в разговорах со своим
адвокатом, непосредственно связанных с каким-либо допросом,
слушанием или любым ходатайством или жалобой…».

46 Конституционный Закон Чехии № 2 от 1993 года «Хартия основных прав и свобод»
(ред.
от
1998
года)
[Listina
základních
práv
a
svobod] //
<https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.
47 Уголовно-процессуальный кодекс Португалии от 15.02.1929 (ред. от 31.07.2019)
[Código de Processo Penal] // <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1
99&tabela=leis>.
48 Уголовно-процессуальный кодекс Люксембурга от 1808 года (ред. от 12.09.2018)
[Code
de
procédure
pénale] //
<http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20181101>.
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Статья 3-4 Уголовно-процессуального кодекса Люксембурга от
1808 года:
«1. Потерпевший или гражданский истец, не говорящий на языке
или не понимающий язык, на котором ведётся судебный процесс, имеет
право на бесплатную помощь переводчика на язык, который он
понимает, в пределах перечисленного ниже, при условии, что такая
помощь не приведёт к неоправданному затягиванию процесса.
2. Если у лица есть затруднения речи или слуха, ему, если это
обусловлено его состоянием, предоставляется помощь, в пределах
перечисленного ниже, сурдопереводчика или любого уполномоченного
лица, сведущего в языке, методе или устройстве для сообщения с ним.
3. Если лицо не говорит или не понимает языка, на котором
ведётся судебный процесс, оно имеет право на помощь переводчика во
время подачи иска, а также во время его допроса при рассмотрении
дела, при проведении предварительного дознания или непосредственно
перед судом.
При соблюдении тех же условий, ему, по запросу,
предоставляется помощь переводчика с целью обеспечения его
активного участия в следственных действиях или дознании, в которых
оно имеет право участвовать, или на слушаниях, на которые оно было
вызвано судом…
4. Помощь переводчика может, в случае необходимости,
предоставляться с помощью технических средств сообщения, таких, как
видеоконференции, телефон или интернет, кроме случаев, когда личное
присутствие переводчика необходимо для обеспечения справедливости
процесса…
7. Если потерпевший или гражданский истец, по всей видимости,
не говорит на языке или не понимает языка, на котором ведётся
судебный процесс, он должен быть незамедлительно уведомлён о его
праве на помощь переводчика, установленном настоящей статьёй. Эта
информация предоставляется ему в устной или письменной форме на
языке, который оно понимает…».
Статья 3-5 Уголовно-процессуального кодекса Люксембурга от
1808 года:
«1. Потерпевший или гражданский истец, не говорящий на языке
или не понимающий язык, на котором ведётся судебный процесс, имеет
право на бесплатный перевод, осуществляемый в разумные сроки, на
язык, который он понимает, всех документов…, которым он имеет право
доступа и которые являются существенными для реализации его прав
во время уголовного процесса и для обеспечения справедливости
процесса.
2. Если возникают какие-либо сомнения в его способности
понимать язык, на котором ведётся процесс, орган, осуществляющий
рассмотрение дела, или перед которым предстает это лицо,
удостоверяется в том, что оно понимает язык…
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4. Лицо, которое не понимает язык, на котором ведётся судебный
процесс, может, на основании обоснованного запроса, поданного в
адрес соответствующего органа…, получить перевод любого другого
документа, на который у него есть право доступа, являющегося
существенным для реализации его прав во время уголовного процесса и
для обеспечения справедливости процесса…».
Статья 143 Уголовно-процессуального кодекса Италии от
1988 года (ред. от 2019 года)49:
«1. Обвиняемый, не знающий итальянского языка, имеет право
на бесплатную, вне зависимости от исхода судебного процесса, помощь
переводчика с целью понимания выдвинутых против него обвинений и
понимания хода процесса и слушаний, в которых он участвует. Он также
имеет право на бесплатную помощь переводчика в сообщении со своим
адвокатом перед допросом или с целью подачи ходатайства в ходе
процесса.
2. В тех же случаях ведущий процесс орган организовывает в
разумные сроки письменный перевод, обеспечивающий реализацию
права на информацию и права на защиту…, постановлений…,
приговоров и указов о назначении уголовного наказания…
4. Оценка знания итальянского языка производится судебным
органом. В отношении граждан Италии подразумевается знание
итальянского языка, если не доказано иное.
5. Переводчики назначаются даже если судья, прокурор или
судебные приставы знают язык или диалект, требующий перевода».
Статья 143-bis Уголовно-процессуального кодекса Италии от
1988 года:
«1. Ведущий процесс орган назначает переводчика, когда… или
когда лицо, которое желает или должно сделать заявление, не знает
итальянского языка. Заявление также может быть сделано в письменном
виде и в этом случае подшито к стенограмме с переводом,
выполненным переводчиком…
3. Помощь переводчика также может быть предоставлена, где
это возможно, с использованием дистанционных коммуникационных
технологий, при условии, что физическое присутствие переводчика не
является необходимым для обеспечения надлежащей реализации прав
или понимания хода процесса потерпевшим лицом.
4. Потерпевший, не знающий итальянского языка, имеет право на
бесплатный перевод документов или их частей, содержащих
информацию, являющуюся полезной для реализации его прав. Перевод
может быть произведён как в устной, так и в сводной форме, если
ведущий процесс орган полагает, что это не приведёт к нарушению прав
потерпевшего».
49 Уголовно-процессуальный кодекс Италии от 1988 года [Codice di procedura penale
italiano] //
<https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1988-09-22;447!vig=>; ред. 2019 —
<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale>.
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Статья 123 Закона Хорватии от 28.02.2013 «О судах» (ред. от
10.07.2018)50: «Штатные судебные переводчики переводят, по запросу
суда, государственного органа, юридического лица или гражданина,
текст в устной или письменной форме с хорватского на иностранный
язык, с иностранного языка на хорватский или с иностранного языка на
другой иностранный язык».
Статья 8 Закона Хорватии от 18.12.2008 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 17.12.2014)51:
«3. Стороны и другие участники судебного процесса имеют право
использовать свой язык, включая жестовый язык глухих и слепоглухих.
Если процедура в судебном процессе производится не на языке, на
котором лицо говорит или который оно понимает, ему предоставляется
устный перевод или сурдоперевод на жестовый язык глухих и
слепоглухих того, что оно или другие лица представляют перед судом, а
также документов и других письменных вспомогательных материалов.
4. Ответчик имеет право на перевод, в понимании пункта 3 статьи
202 настоящего Закона, если он не говорит или не понимает язык, на
котором ведётся судебный процесс, или если он является глухим,
немым или слепоглухим…
6. Орган, проводящий судебный процесс, может, на основании
обоснованного письменного запроса ответчика, распорядиться о
переводе доказательств или их части в письменном виде, если это
требуется для реализации процессуальных прав стороны защиты.
В исключительных
случаях,
вместо
письменного
могут
быть
предоставлены устный перевод или устное изложение доказательств,
при условии, что это не нарушит процессуальные права стороны защиты
и при условии, что ответчик представлен адвокатом защиты.
7. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, может
отказаться от права на письменный перевод, при условии, что орган,
ведущий процесс, уведомил его о последствиях отказа…
8. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, также имеет
право на перевод переговоров и корреспонденции с адвокатом,
необходимой для подготовки стороны защиты, использования
механизмов правовой защиты или для осуществления иных действий,
если таковые требуются для реализации процессуальных прав
ответчика. Перевод предоставляется по запросу ответчика…

50

Закон Хорватии от 28.02.2013 «О судах» [Zakon o Sudovima] // <https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_28_473.html>
–
версия
от
28.02.2013;
<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_33_679.html> – изм. от 18.03.2015;
<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1574.html>
–
изм.
от
15.07.2015; <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1362.html> – изм.
от 10.07.2018.
51 Закон Хорватии от 18.12.2008 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
17.12.2014)
[Zakon
o
Kaznenom
Postupku] //
<https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/ZKPpro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.doc>.
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10. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, имеет
право подать жалобу на качество перевода в адрес органа, ведущего
судебный процесс. Если такая жалоба обоснована, назначается второй
переводчик.
11. Перевод должен осуществляться переводчиком. Если это не
нарушает процессуальные права стороны защиты, перевод может быть
осуществлён с помощью телефона или устройства аудиовизуальной
передачи данных».
Пункт 1 статьи 47 Закона Хорватии от 18.12.2008: «В уголовном
процессе потерпевший, согласно настоящему Закону, имеет право на
использование своего языка, включая жестовый язык глухих и
слепоглухих, и на помощь переводчика, если он не понимает
хорватского языка, или на сурдопереводчика жестового языка, если он
является глухим или слепоглухим лицом…».
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 64 Закона Хорватии от
18.12.2008, «ответчик, согласно настоящему Закону, имеет право на
использование своего языка, то есть языка, на котором он говорит или
который он понимает, включая жестовый язык глухих и слепоглухих, и,
если он не понимает хорватского языка, на переводчика, или на
сурдопереводчика, если он является глухим или слепоглухим лицом…».
Под пункт 4 пункта 1 статьи 108.a Закона Хорватии от 18.12.2008:
«Уведомление о правах задержанных лиц должно включать в себя
упоминание о… праве на переводчика согласно статье 8 настоящего
Закона…».
Подпункт 4 пункта 1 статьи 239 Закона Хорватии от 18.12.2008:
«Уведомление о правах ответчика должно включать в себя упоминание
о том, что он имеет право использовать свой язык, то есть язык, на
котором он говорит и который он понимает, а также право на
переводчика, согласно положениям статьи 8 настоящего Закона…».
Пункт 6 статьи 273 Закона Хорватии от 18.12.2008:
«Если присутствуют сомнения в том, знает ли ответчик официальный
язык суда, или в условиях, предусмотренных статьёй 280 настоящего
Закона, ответчик информируется о том, что допрос будет
осуществляться через переводчика. Допрашивающий орган убеждается
в присутствии переводчика перед началом допроса».
Статья 280 Закона Хорватии от 18.12.2008:
«1. Допрос ответчика должен осуществляться с помощью
переводчика в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Если ответчик является глухим, вопросы в его адрес задаются
в письменной форме, а если он является немым, от него будет
требоваться отвечать на вопросы в письменной форме. Если допрос не
может быть осуществлён в таком виде, лицо, способное общаться с
ответчиком, будет призвано в качестве переводчика…».
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Пункт 1 статьи 290 Закона Хорватии от 18.12.2008: «Если допрос
свидетеля производится с помощью переводчика или если свидетель
является глухим или немым, такой допрос должен осуществляться так,
как предусмотрено статьёй 280 настоящего Закона».
Статья 202 Закона Турции от 17.12.2004 № 5271 «Об уголовном
судопроизводстве»52:
«1. Если обвиняемый или потерпевший не говорит на турецком
языке в той мере, которая позволила бы ему изъясняться, назначенным
судом переводчиком переводятся существенные положения на
слушании, связанные с обвинением и защитой.
2. Обвиняемый или потерпевший с нарушениями здоровья
должен быть проинформирован таким образом, чтобы он мог понять
существенные положения на слушании, связанные с обвинением и
защитой.
3. Положения настоящей статьи также применяются к
подозреваемым, потерпевшим и свидетелям, заслушиваемым на этапе
судебного разбирательства. Переводчик назначается судом или
государственным прокурором».
Пункт 5 статьи 324 Закона Турции № 5271 от 17.12.2004:
«Затраты на переводчика, назначенного подозреваемым, обвиняемым,
потерпевшим или свидетелям, не говорящим на турецком языке или
имеющим нарушения здоровья, не считаются судебными издержками,
эти затраты покрываются из государственного бюджета».
Пункт 3 статьи 12 Уголовно-процессуального кодекса Румынии от
2010 года (ред. от 2018 года)53: «Сторонам и участникам судебного
процесса, не говорящим или не понимающим румынский язык или
неспособным изъясняться, безвозмездно предоставляется возможность
ознакомиться с фрагментами дела, изъясняться, а также делать
заявления в суде при помощи переводчика. В случаях, когда требуется
правовая поддержка, подозреваемый или ответчик имеет возможность
безвозмездно общаться при помощи переводчика с адвокатом с целью
подготовки к слушанию, подачи апелляции или любого другого
ходатайства, связанного с решением по делу».
Пункт «g1» статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса
Румынии от 2010 года: «В уголовном процессе потерпевшее лицо имеет
следующие права:… право на безвозмездного переводчика, когда это
лицо не понимает, не может изъясняться или не может вести диалог на
румынском языке. В неотложных случаях могут использоваться
технические коммуникационные средства, если это считается
необходимым и не предотвращает реализацию прав потерпевшего
лица…».
52 Закон
Турции от 17.12.2004 № 5271 «Об уголовном судопроизводстве»
[Ceza Muhakemesi Kanunu] // <https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5271.html>.
53 Уголовно-процессуальный кодекс Румынии от 2010 года (ред. от 2018 года)
[Codul de
Procedură
Penală
din
2010]
//
<https://legestart.ro/wpcontent/uploads/2018/08/codul-de-procedura-penala_actualizat.pdf>.
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Пункт «f» статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса Румынии
от 2010 года: «В уголовном процессе ответчик имеет следующие
права:… право на безвозмездного переводчика, если он не понимает, не
может изъясняться или не может вести диалог на румынском языке…».
Статья 105 Уголовно-процессуального кодекса Румынии от 2010
года:
«1. В случаях, когда заслушиваемое лицо не понимает, не может
изъясняться или вести диалог на румынском языке, заслушивание
производится при помощи переводчика. Переводчик может быть
назначен судебными органами или выбран сторонами или потерпевшим
из перечня уполномоченных переводчиков в соответствии с законом.
2. В исключительных случаях, при неотложности процессуальных
действий или если уполномоченный переводчик не может быть
предоставлен, слушание может производиться в присутствии любого
лица, способного вести сообщение с заслушиваемым лицом, при этом
судебный орган обязуется как можно скорее возобновить слушание с
участием переводчика.
3. Если заслушиваемое лицо является глухим, немым или
глухонемым, слушание производится с участием лица, способного
общаться с помощью специального языка. В такой ситуации сообщение
может осуществляться в письменной форме.
4. В исключительных случаях, при отсутствии авторизованного
лица, способного общаться с помощью специального языка, и при
невозможности использования письменной формы сообщения,
слушание лиц, указанных в пункте 3, будет осуществляться при помощи
любых лиц, обладающих необходимыми навыками, при соблюдении
положений пункта 2».
Статья 193 Законодательного декрета Бразилии от 03.10.1941
№ 3.689 «Об уголовно-процессуальном кодексе» (ред. от 2018 года)54:
«Когда допрашиваемое лицо не говорит на национальном языке, допрос
должен выполняться через переводчика».
Статья 223 Законодательного декрета Бразилии от 03.10.1941:
№ 3.689 «Когда свидетель не говорит на национальном языке,
назначается переводчик для перевода вопросов и ответов».
Статья 121 Уголовно-процессуального кодекса Эквадора от 2000
года (ред. от 2009 года)55: «Когда заявитель не знает испанского языка,
судья или председатель трибунала назначает… переводчика с целью
перевода вопросов и ответов свидетеля…».
54

Законодательный декрет Бразилии от 03.10.1941 № 3.689 «Об уголовнопроцессуальном кодексе» (ред. от 2018 года) [Decreto-Lei № 3.689, de 3 Outubro de
1941. Código de Processo Penal] // <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689Compilado.htm>.
55 Уголовно-процессуальный кодекс Эквадора от 2000 года (ред. от 2009 года) [Código
de
Procedimiento
Penal]
//
<https://www.registrocivil.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/01/este-es-19-C%C3%93DIGO-DE-PROCEDIMIENTOPENAL-Reglamentos-Generales.pdf>.
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Статья 214 (235) Закона Чили от 19.02.1906 № 1853
«Об уголовно-процессуальном
кодексе»
(ред.
от
27.06.2012)56:
«Если свидетель не знает испанского языка, он будет опрашиваться при
помощи переводчика… При помощи переводчика свидетель будет
допрошен и будут получены его ответы, которые будут записываться на
языке свидетеля, если он не знает испанского языка в достаточной
степени. В этом случае, перевод, произведённый переводчиком, будет
размещаться ниже заявлений свидетеля».
Пункт 1 § 23a Уголовно-процессуального кодекса Лихтенштейна
от 1988 года (ред. от 2019 года)57: «Обвиняемое лицо, неспособное в
достаточной степени вести диалог на языке судебного процесса имеет
право на перевод. В этом отношении, оно должно обеспечиваться путём
предоставления переводчика, что требуется в интересах осуществления
правосудия, в частности для охраны права ответчика на защиту. Это же
применяется, в частности, к… доказательствам, связанным с
ответчиком, и к прениям. По запросу, обвиняемому также должна
предоставляться помощь переводчика на случай сообщения с
приставленным к нему адвокатом…».
Согласно пункту «f» статьи 8 Закона Колумбии от 2004 года
№ 906 «Об уголовно-процессуальном кодексе» (ред. от 2017 года)58,
«при получении статуса обвиняемого, он получает, равным образом со
стороной обвинения, право… получать безвозмездную помощь
переводчика, должным образом уполномоченного и утверждённого
судьёй, в случае неспособности понимать или выражаться на
официальном языке; или помощь переводчика в случае неспособности
воспринимать язык через органы чувств или изъясняться в устной
форме».
Согласно пункту «j» статьи 11 Закона Колумбии от 2004 года
№ 906, «потерпевшие имеют право… получать безвозмездную помощь
переводчика в случае незнания официального языка или в случае
неспособности воспринимать язык через органы чувств».
Статья 144 Закона Колумбии от 2004 года № 906: «Обвиняемый,
ответчик или потерпевший получает помощь переводчика, должным
образом уполномоченного и утверждённого судьёй, в случае
неспособности понимать или выражаться на официальном языке; или
помощь переводчика в случае неспособности воспринимать язык через
органы чувств или изъясняться в устной форме…».

56

Закон Чили от 19.02.1906 № 1853 «Об уголовно-процессуальном кодексе» (ред. от
27.06.2012)
[Ley
№ 1853
Codigo
de
Procedimiento
Penal] //
<https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22960>.
57 Уголовно-процессуальный кодекс Лихтенштейна от 1988 года (ред. от 2019 года)
[Strafprozessordnung
(StPO)
vom
18.
Oktober
1988] //
<https://www.gesetze.li/konso/pdf/1988.062>.
58 Закон Колумбии от 2004 года № 906 «Об уголовно-процессуальном кодексе»
(ред. от 2017 года) [Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004] //
<https://leyes.co/codigo_de_procedimiento_penal.htm>.
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Статья 401 Закона Колумбии от 2004 года № 906: «В случаях,
когда свидетель, говорящий на иностранном языке, не понимает
испанский язык, судья назначает официального переводчика.
Если такого не имеется, вместо него будет назначено лицо,
считающееся способным на перевод…».
Пункт 66.4 статьи 66 Закона Уругвая от 19.12.2014 № 19.293
«Об уголовно-процессуальном кодексе»59: «Если обвиняемый не знает
испанского языка или если он является глухим, немым или глухонемым,
судья в таких случаях предписывает использование услуг
уполномоченных экспертов-переводчиков и формулирование вопросов и
ответов в письменном виде, когда это требуется. Судья также может
санкционировать использование любой коммуникационной системы,
считающейся уместной».
Пункт 108.2 статьи 108 Закона Уругвая от 19.12.2014 № 19.293:
«Заявления лиц, незнающих испанский язык, или глухонемых лиц,
неспособных выражаться в письменном виде или жестовым языком…
должны быть переведены в соответствующих случаях».
Статья 161 Закона Уругвая от 19.12.2014 № 19.293:
«Если свидетель не может быть понятым ввиду незнания испанского
языка, используются услуги переводчика».
Статья 14 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594
«Об уголовно-процессуальном кодексе» (ред. от 2019 года)60: «Когда
обвиняемый не понимает официальный язык в надлежащей степени, он
имеет право на переводчика […]».
Статья 130 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594: «Когда лицо
не понимает или неспособно выражаться на испанском языке, ему будет
предоставлена необходимая помощь, таким
образом, чтобы
процессуальные акты могли проходить на его языке.
Переводчик должен предоставляться, в соответствующих
случаях, людям, не желающим использовать испанский язык и которым
дозволено пользоваться своим языком, а также глухонемым и тем, кто
испытывает затруднения в изъяснении…».
Статья 131 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594: «Лица
допрашиваются на испанском языке или при посредничестве
переводчика, там, где это применимо. Суд может в явно выраженной
форме разрешить прямой допрос на другом языке или с использованием
другого способа связи; но, в таком случае, перевод будет иметь
прецедент над непосредственными ответами».

59

Закон Уругвая от 19.12.2014 № 19.293 «Об уголовно-процессуальном кодексе»
[Ley № 19.293
Código
del
Proceso
Penal] //
<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8250031.htm>.
60 Закон Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594 «Об уголовно-процессуальном кодексе»
(ред.
от
2019
года)
[Código
Procesal
Penal
№ 7594] //
<http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nVal
or1=1&nValor2=41297>.
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Статья 265 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594: «В случаях,
когда обвиняемый платежеспособен, он обязан оплатить судебному
органу услуги государственного защитника и любые другие полученные
им услуги… Услуги официального переводчика освобождаются от такой
уплаты».
Статья 333 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594: «Слушание
проводится в устной форме… Лица, неспособные говорить или
неспособные отчётливо говорить на испанском языке, формулируют
свои вопросы и ответы в письменном виде или через переводчиков…».
Статья 198 Уголовно-процессуального кодекса Кении от 1948
года (Глава 27 Законов Кении) (ред. от 2018 года)61:
«1. Когда какие-либо доказательства представляются на языке,
который обвиняемый не понимает, и он присутствует лично, они
переводятся ему в открытом суде на язык, который он понимает.
2. Если
он
представлен
адвокатом
и
доказательства
представляются на языке, отличном от английского, который адвокат не
понимает, они переводятся для адвоката на английской язык…».
Статья 170 Уголовно-процессуального кодекса Кении от 1948
года: «По заявке обвиняемого лица, копия решения суда или, если он
того желает, перевод на его язык, если это практически осуществимо,
предоставляется ему без промедления».
Подпункт «d» пункта 4 статьи 37 Конституции Независимого
Государства Папуа Новая Гвинея от 1975 года (ред. от 2014 года)62:
«Лицу, обвиняемому в совершении правонарушения,… разрешается
безвозмездно пользоваться помощью переводчика, если оно не
понимает или не говорит на языке, используемом при рассмотрении
обвинений судом».
Пункт 6 статьи 34 Политической Конституции Республики
Никарагуа от 1987 года (ред. от 2014 года)63: «Любой участник судебного
процесса имеет право, на равных основаниях, на справедливый суд и
эффективную защиту в суде и, как составные части этих прав, на
следующие минимальные гарантии:… безвозмездно получать помощь
переводчика, если он не понимает или не говорит на языке,
используемом судом».
В большей части стран отсутствует законное закрепление
характеристик процессуальных документов, подлежащих переводу в
обеспечение языковых прав человека в процессе судопроизводства, что
вызывает эффекты избыточного или недостаточного перевода.
61 Уголовно-процессуальный кодекс Кении от 1948 года (Глава 27 Законов Кении) (ред.
от
2018
года)
[Cap.
27
(1948)
Criminal
Procedure
Code] //
<http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%2075>.
62 Конституция Независимого Государства Папуа Новая Гвинея от 1975 года (ред. от
2014 года) [Constitution of the Independent State of Papua New Guinea] //
<http://www.parliament.gov.pg/images/misc/PNG-CONSTITUTION.pdf>.
63 Политическая Конституция Республики Никарагуа от 1987 года (ред. от 2014 года)
[Constitución
Política
de
la
República
de
Nicaragua] //
<https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf>.
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Но имеются и позитивные примеры детально изложенных законных
актов с указанием конкретных документов или обобщающих их
спецификаций.
Так, статья 378 Уголовно-процессуального кодекса Литовской
Республики от 1961 года гласит: «Если осуждённое или оправданное
лицо не знает литовского языка, это лицо должно получить в руки или по
почте письменный перевод решения суда или приговора на его родной
язык или на язык, на котором это лицо говорит».
§ 3 статьи 72 Уголовно-процессуального кодекса Польши от
06.06.1997 (ред. от 2019 года)64: «Обвиняемому, указанному в § 1,
должны быть доставлены приказ о выдвижении обвинений,
обвинительный акт или решение, подлежащее обжалованию, или
решение, не подлежащее обжалованию, вместе с переводом. Если
обвиняемый даёт на то согласие, решение, не подлежащее пересмотру,
может быть передано ему только в устной форме».
Статья 38a Федерального Закона Австрии от 13.02.2013
«Об административном судопроизводстве» (ред. от 14.08.2018)65
определяет:
«3. Если это необходимо для обеспечения прав на защиту и на
справедливый суд, ответчик, в недостаточной степени знающий
немецкий язык, имеет право на получение письменного перевода
существенных документов в разумный срок…. По требованию
обвиняемого, он может получить письменный перевод прочих
определённых документов, при условии, что необходимость такого
перевода в достаточной мере оправдана или очевидна. Письменный
перевод может быть заменён частичным переводом существенного
содержания или устным переводом.
4. Обвиняемое лицо должно быть уведомлено на языке, который
оно понимает, о своём праве на использование услуг переводчика.
Обстоятельства такого уведомления должны быть письменно
зафиксированы.
5. Отказ обвиняемого лица от письменного перевода разрешён
только в случаях, когда оно было заранее проинформировано, на языке,
которое оно понимает, о его или её правах и последствиях отказа…».
Основными характеристиками процессуальных документов,
подлежащих переводу, являются их существенность и правовая
доступность документа для реципиента.

64 Уголовно-процессуальный кодекс Польши от 06.06.1997 (ред. от 2019 года) [Ustawa
z
dnia
6
czerwca
1997
r.
–
Kodeks
postępowania
karnego] //
<http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf>.
65 Федеральный
Закон
Австрии
от
13.02.2013
«Об
административном
судопроизводстве» (ред. от 14.08.2018) [Bundesgesetz über das Verfahren der
Verwaltungsgerichte
(Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz
–
VwGVG)] //
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=20008255>.
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Так, согласно § 56 Уголовно-процессуального кодекса Австрии от
1975 года (ред. от 25.10.2018)66:
«1. Обвиняемое лицо, не говорящее или не понимающее языка,
на котором проходит судебный процесс, имеет право на перевод
(пункт 2). При необходимости для обеспечения прав на защиту и
справедливый суд, обвиняемый также имеет право на письменный
перевод существенных документов (пункт 3), который должен быть
предоставлен в разумный срок…
3. Существенными документами являются ордер и судебное
одобрение
ареста,…
письменное
обоснование
уголовного
делопроизводства, решение о задержании или о продлении задержания,
обвинительный акт и подлежащее обжалованию решение суда…
4. По
запросу
обвиняемого
лица,
другие,
конкретно
перечисленные документы должны быть переведены в письменном
виде, при условии, что необходимость перевода в понимании пункта 1
оправдана или очевидна. Перевод существенных документов (пункты 3
и 4) может быть ограничен переводом той части документа, которая
является релевантной для ответчика и достаточной для понимания того,
в чём он обвиняется.
5. Письменный перевод может быть заменён устным переводом
или, если ответчик представлен адвокатом защиты, устным кратким
изложением, при условии, что такой устный перевод или устное краткое
изложение не препятствует праву на справедливый суд.
6. Отказ обвиняемого от письменного перевода разрешён только
в случаях, если он был заведомо осведомлён о его или её правах и
последствиях отказа…».
Пункт 1 статьи 8 Закона Словении от 13.10.1994 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 05.04.2019)67: «Стороны, свидетели,
обвиняемые и другие участники судебного процесса имеют право
использовать свой язык в следственных и прочих судебных процедурах
или на слушании. Если рассмотрение дела проводится не на языке этих
лиц, должен предоставляться устный перевод того, что они или другие
лица говорят, а также перевод документов и прочих письменных
материалов, включая существенные для обвиняемого документы…
Суд может принять решение, на основании ходатайства обвиняемой
стороны и при соблюдении определённых условий, о предоставлении
перевода в иных случаях… Суд может в исключительных случаях
постановить о предоставлении лишь устного перевода в отношении
определённых частей существенных документов, не являющихся
66 Уголовно-процессуальный кодекс Австрии от 1975 года (ред. от 25.10.2018)
[Strafprozeßordnung
1975
(StPO)] //
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10002326>.
67 Закон Словении от 13.10.1994 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
05.04.2019)
[Zakon
o
kazenskem
postopku
(ZKP)] //
<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362>.
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релевантными для лиц, перечисленных в первом предложении
настоящего пункта, в целях понимания уголовного дела или возможного
использования средств правовой защиты согласно настоящему
Закону…».
§ 13 Закона Швеции от 28.09.2017 № 900 «Об административном
судопроизводстве»68: «Орган власти [в т.ч. суд в контексте § 1] должен
использовать переводчика и обеспечить перевод документов, если это
требуется для того, чтобы лицо могло реализовывать свои права, в
случаях, когда орган власти взаимодействует с лицом, не говорящим на
шведском языке.
Орган власти должен, в рамках тех же условий, использовать
переводчика
и
обеспечить
перевод
документов,
когда
он
взаимодействует с лицом, страдающим от нарушения здоровья, которое
в значительной степени ограничивает его способность видеть, слышать
или говорить».
§ 135 Закона Норвегии от 13.08.1915 № 5 «О судах» (ред. от
05.01.2017)69: «Если какое-либо лицо, не говорящее на норвежском
языке, принимает участие в слушании, используются услуги
переводчика, которого назначил или утвердил суд. Запись процесса
ведётся на норвежском языке. Когда того требует важность дела, суд
может решить о ведении дополнительной записи на иностранном языке,
либо в стенограмме, либо в виде приложения…».
§ 304 Закона Норвегии от 22.05.1981 № 25 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 09.09.2019)70: «… Если ответчик не
понимает норвежского языка или является глухим, до его сведения
должны быть донесены, как минимум, заявления, сделанные
прокурором и стороной защиты».
Статья 202 Закона Турции от 17.12.2004 № 5271 «Об уголовном
судопроизводстве»71:
«1. Если обвиняемый или потерпевший не говорит на турецком
языке в той мере, которая позволила бы ему или ей изъясняться,
назначенным
судом
переводчиком
переводятся
существенные
положения на слушании, связанные с обвинением и защитой.
2. Обвиняемый или потерпевший с нарушениями здоровья
должен быть проинформирован таким образом, чтобы он мог понять
существенные положения на слушании, связанные с обвинением и
защитой».
68

Закон Швеции от 28.09.2017 № 900 «Об административном судопроизводстве»
[Förvaltningslag
(2017:900)]
//
<https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900>.
69 Закон Норвегии от 13.08.1915 № 5 «О судах» (ред. 05.01.2017) [Lov om domstolene
(domstolloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5/*#*>.
70 Закон Норвегии от 22.05.1981 № 25 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
09.09.2019) [Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven)] //
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/>.
71 Закон Турции от 17.12.2004 № 5271 «Об уголовном судопроизводстве» [Ceza
Muhakemesi Kanunu] // <https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5271.html>.
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Пункт 2 статьи 280 Закона Хорватии от 18.12.2008: «Если лицо
представлено адвокатом и доказательства представляются на языке,
отличном от английского, который адвокат не понимает, они
переводятся для адвоката на английской язык…».
Регулированию подлежит не только вопрос списка документов,
подлежащих письменному переводу, но и письменная форма выражения
устной коммуникации в случае наличия глухого, глухонемого участника
процесса.
Пункт 2 статьи 233 Закона Словении от 13.10.1994: «Если
обвиняемый является глухим, вопросы в его адрес задаются в
письменном виде и, если он сохраняет молчание, от него или неё
требуется отвечать в письменном виде. Если слушание не может быть
осуществлено таким способом, в качестве переводчика приглашается
лицо, способное общаться с ответчиком».
Пункт 1 статьи 93 Уголовно-процессуального кодекса Португалии
от 15.02.1929: «Когда глухому лицу, лицу с нарушением слуха или
немому лицу необходимо сделать заявление, должны соблюдаться
следующие положения: a) глухому лицу или лицу с нарушением слуха
назначается надлежащий переводчик жестового языка, специалист по
зрительному восприятию речи, или же оно пользуется письменным
методом сообщения, сообразно обстоятельствам…; b) если лицо может
писать, вопросы в его адрес задаются устно, а ответы на них даются в
письменной форме. В противном случае и, если потребуется, ему
назначается надлежащий переводчик».
Пункт 66.4 статьи 66 Закона Уругвая от 19.12.2014 № 19.293
«Об уголовно-процессуальном кодексе»72: «Если обвиняемый не знает
испанского языка или если он является глухим, немым или глухонемым,
судья в таких случаях предписывает использование услуг
уполномоченных экспертов-переводчиков и формулирование вопросов и
ответов в письменном виде, когда это требуется. Судья также может
санкционировать использование любой коммуникационной системы,
считающейся уместной».
Статья 333 Закона Коста-Рики от 06.04.1996 № 7594: «Слушание
проводится в устной форме… Лица, неспособные говорить или
отчётливо говорить на испанском языке, формулируют свои вопросы и
ответы в письменном виде или через переводчиков…».
Статья 8 Закона Хорватии от 18.12.2008 «Об уголовном
судопроизводстве» (ред. от 17.12.2014)73:
«6. Орган, проводящий судебный процесс, может, на основании
обоснованного письменного запроса ответчика, распорядиться
72

Закон Уругвая от 19.12.2014 № 19.293 «Об уголовно-процессуальном кодексе»
[Ley № 19.293
«Código
del
Proceso
Penal»] //
<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8250031.htm>.
73 Закон Хорватии от 18.12.2008 «Об уголовном судопроизводстве» (ред. от
17.12.2014) [Zakon o Kaznenom Postupku] // <https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/d
okumenti/ZKP-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst.doc>.
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о переводе доказательств или их части в письменном виде, если это
требуется для реализации процессуальных прав стороны защиты.
В исключительных случаях, вместо письменного могут быть
предоставлены устный перевод или устное изложение доказательств,
при условии, что это не нарушит процессуальные права стороны защиты
и при условии, что ответчик представлен адвокатом защиты.
7. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, может
отказаться от права на письменный перевод, при условии, что орган,
ведущий процесс, уведомил его о последствиях отказа…
8. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, также имеет
право на перевод переговоров и корреспонденции с адвокатом,
необходимой для подготовки стороны защиты, использования
механизмов правовой защиты или для осуществления иных действий,
если таковые требуются для реализации процессуальных прав
ответчика. Перевод предоставляется по запросу ответчика…
10. Ответчик, указанный в пункте 4 настоящей статьи, имеет
право подать жалобу на качество перевода в адрес органа, ведущего
судебный процесс. Если такая жалоба обоснована, назначается второй
переводчик.
11. Перевод должен осуществляться переводчиком. Если это не
нарушает процессуальные права стороны защиты, перевод может быть
осуществлён с помощью телефона или устройства аудиовизуальной
передачи данных».
Пункт 1 статьи 47 Закона Хорватии от 18.12.2008: «В уголовном
процессе потерпевший, согласно настоящему Закону, имеет право на:
использование своего языка, включая жестовый язык глухих и
слепоглухих, и на помощь переводчика, если он не понимает
хорватского языка, или на сурдопереводчика жестового языка, если он
является глухим или слепоглухим лицом…».
Статья 280 Закона Хорватии от 18.12.2008:
«1. Допрос ответчика должен осуществляться с помощью
переводчика в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Если ответчик является глухим, вопросы в его адрес задаются
в письменной форме, а если он является немым, от него будет
требоваться отвечать на вопросы в письменной форме. Если допрос не
может быть осуществлён в таком виде, лицо, способное общаться с
ответчиком, будет призвано в качестве переводчика…».
Пункт 1 статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Кении от
1948 года (Глава 27 Законов Кении) (ред. от 2018 года)74: «Когда какиелибо доказательства представляются на языке, который обвиняемый не
понимает, и он присутствует лично, они переводятся ему в открытом
суде на язык, который он понимает».

74 Уголовно-процессуальный кодекс Кении от 1948 года (Глава 27 Законов Кении)
(ред. от
2018
года)
[Cap. 27 (1948)
Criminal
Procedure
Code] //
<http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%2075>.
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Подведём некоторые итоги исследования.
Проведённое нами сравнительное правовое исследование
зарубежного опыта правового обеспечения права на помощь
переводчика в судопроизводстве позволило сделать ряд выводов
(которые вынесены в отдельные публикации) о природе и онтологии
права на юридико-переводческое судебное обеспечение, его месте и
значении в общем объёме прав и свобод человека.
ÏÏÏÏÏ
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Ларионова М.А. К вопросу о бесплатном образовании
в России 75
Право на образование – одно из основных прав человека и
гражданина. Современные конституции закрепляют дихотомию права на
образование, которая проявляется в субъективной возможности
гражданина беспрепятственно получить качественное образование и
обязанности государства обеспечить и гарантировать надлежащую
реализацию права на образование. Под обеспечением мы будем
понимать, процесс создания условий для реального функционирования
образовательных организаций и иных условий для получения
качественного образования. Гарантии мы будем рассматривать как
правовые механизмы защиты и восстановления права на образование.
Несмотря на то что конституционные гарантии на доступное
образование каждого были провозглашены в Конституции Российской
Федерации от 1993 года, однако административная ответственность за
их нарушение была введена только в 2009 году76.
Главное условие доступности основного общего образования,
провозглашённое в статье 43 Конституции РФ, – это его бесплатность.
Соответствующая обязанность установлена для государства на
конституционном уровне, следовательно, ни законодательные, ни
исполнительные органы власти, ни должностные лица не наделяются
дискреционными
полномочиями
по
изменению
или
отмене
обязательного условия бесплатности образования.
И как следствие – недопустимость взимания сборов с родителей
на нужды школы, в пределах государственных обязательств на
образование, предусмотрена Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской
75 Ларионова Мария Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
правовых дисциплин и методики преподавания права
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
В представленной статье рассматривается вопрос о доступности бесплатного
образования. Анализу подвергнуты три судебных акта, рассматривающих наиболее
распространенные вопросы нарушения права на бесплатное образование в России.
Автором сделаны общие выводы, о наличии основных государственных гарантий права
на бесплатное образование, позволяющие судить об их действенном механизме
предупреждения нарушения и восстановления нарушенного права на бесплатное
образование.
Ключевые слова: бесплатное образование; пожертвование; государственные гарантии.
Larionova M.A. To the question of free education in Russia.
This article addresses the issue of the availability of free education. Three judicial acts were
examined that examined the most common issues of violation of the right to free education in
Russia. The author draws general conclusions about the existence of basic state guarantees
of the right to free education.
Key words: free education; donation; state guarantees.
76 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.12.2012. –
№ 53(Ч. 1). – Ст. 7598. В ред. от 27.12.2019 – СПС «Консультант Плюс».
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Федерации»77 (далее – Закон об образовании). Соответствующие
положения нашли своё отражение в ч. 3 ст. 5, п. 1. ч. 3 ст.8 Закона об
образовании, которые подчёркивают социальную детерминацию
формирования бюджетного планирования в области образования в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС). С целью недопущения необоснованного взимания
денежных средств с родителей учащихся, ведомственными актами
вводятся дополнительные меры профилактики и предупреждения
нарушений, такие как создание «горячей линии» по вопросам
незаконных сборов и размещение необходимой информации об этом на
официальных сайтах образовательных организаций; регулярный
мониторинг мнения родителей об оказании платных образовательных
услуг и привлечения пожертвований78. Кроме этого, для органов
управления образованием субъектов РФ устанавливаются требования о
необходимости своевременного реагирования на сообщения граждан о
незаконных сборах на «нужды» школы, а также ещё раз подчёркивается
обязательность
условия
привлечения
денежных
средств
у
родительского сообщества исключительно на добровольной основе79.
Тем не менее, в публичных отчётах органов управления в
образовании,
отмечается,
что
наиболее
распространёнными
нарушениями бесплатности образования являются сборы с родителей
учащихся на «нужды» школы и учебные материалы80. Аналогичные
вопросы
неоднократно
становились
предметом
судебных
разбирательств, и это свидетельствует о спорном положении
предоставленных государством гарантий в области образования.
В 2015 году Верховным судом РФ рассмотрено дело81 о
привлечении
к
административной
ответственности
директора
образовательной организации в связи со сбором денежных средств с
родителей на ремонт классных аудиторий, ремонт мест общего
пользования школы и некоторых других. Как полагали суды
нижестоящих инстанций, на родителей не возложена обязанность по
содержанию и ремонту школы, однако под видом благотворительной
77 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 31.12.2012. –
№ 53(Ч. 1). – Ст. 7598. В ред. от 27.12.2019 – СПС «Консультант Плюс».
78 Письмо Минобрнауки России от 13.09.2013 № НТ-885/08 «О комплексе мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся образовательных организаций» // СПС «Консультант Плюс».
79 Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении
незаконных сборов денежных средств» // Вестник образования России. – 2016,
январь. – № 2.
80 Обзор практики по делам об административных правонарушениях Министерства
образования и науки Пермского края за 2018 год (утв. и.о. заместителя министра,
начальника управления надзора и контроля в сфере образования 15.02.2019) //
Официальный сайт Министерства образования и науки Пермского края
<http://minobr.permkrai.ru>. – 15.02.2019.
81 Постановление
Верховного суда РФ от 27.11.2015 № 31-АД15-18 // СПС
«Консультант Плюс».
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деятельности проводились сборы денежных средств, которые были
направлены на цели, не указанные в Законе о благотворительной
деятельности82, тем самым подменив расходные обязательства органов
местного самоуправления по содержанию зданий и сооружений
образовательных организаций.
Однако Верховный суд РФ рассуждал иным образом.
Привлечение денежных средств осуществлялось в соответствии с
Уставом образовательной организации и договором пожертвования,
исключительно на добровольной основе попечительским советом,
который
представлял
интересы
родительского
сообщества.
Возможность
осуществлять
пожертвование
образовательным
организациям не противоречит действующему законодательству. Кроме
этого, образовательной организацией представлялся финансовый отчёт
о целевом использовании привлечённых средств и осуществлялось
опубликование его для общего ознакомления на сайте организации.
Таким образом, Верховный суд РФ пришёл к выводу о
незаконности привлечения к административной ответственности
руководителя образовательной организации, в связи с добровольным
пожертвованием денежных средств родителями для улучшения условий
обучения детей.
При рассмотрении дела о сборах с родителей на учебные
пособия Пермский краевой суд пришёл к выводу о незаконности таких
сборов на основании следующих обстоятельств дела. В рабочих
программах по предметам учебного плана в начальной школе – русский
язык, окружающий мир, математика, в основной школе – английский
язык, информатика, в средней школе – английский язык – указаны
сведения об учебных пособиях (рабочих тетрадях), используемых на
уроках.
Библиотека школы не обеспечена рабочими тетрадями по
учебным предметам: математика, окружающий мир, русский язык,
английский язык, которые входят в Программу школы и предусмотрены
учебным планом, в учреждении отсутствуют финансовые документы,
которые подтверждают закупку рабочих тетрадей за счёт бюджетных
ассигнований.
Вместе с тем, домашние задания по учебным предметам
задаются по рабочим тетрадям, о чём свидетельствуют записи в
классных журналах.

82

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтёрстве)» // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3340. В ред. от 18.12.2018 – СПС «Консультант
Плюс».
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Содержание исследованных нами протоколов родительских
собраний обучающихся 4, 5, 6, 7-х классов школы свидетельствует о
том, что рабочие тетради закупаются за счёт родителей (законных
представителей) обучающихся83.
Таким образом, в данном случае, суд пришёл к выводу о
принудительном сборе денежных средств с родителей на учебные
пособия по основным учебным дисциплинам, предусмотренными ФГОС,
в соответствии с которыми осуществлялся учебный процесс, а также
проверялись домашние задания. Следовательно, родители не имели
возможности отказаться от приобретения учебных тетрадей, тем самым
образовательная
организация,
перекладывала
финансовые
обязательства по обеспечению образовательного процесса с органов
власти на родительское сообщество, тем самым нарушив требования
федерального законодательства.
Весьма интересным представляется судебное разбирательство
возникшее
по поводу
размещения на
официальном
сайте
образовательной организации информации о платных услугах по
приобретению путёвок в детский сад.
Принимая решение о признании информации о платности
предоставления путёвок в детский сад противоречащим действующему
законодательству суд исходил из следующих обстоятельств.
Согласно Закону об образовании, государственные гарантии по
обеспечению бесплатного доступного дошкольного образования
относятся
к
полномочиям
органов
государственной
власти
субъектов РФ. Места для детей в детском саду могут быть
предоставлены как на общих основаниях, так и на льготных.
Соответствующие условия определяются органом государственной
власти субъекта РФ, и определяется список лиц, имеющих право на
льготное зачисление. Для получения места в детском саду, родителю
(законному
представителю)
достаточно
соблюсти
процедуру
оформления заявки на получение места в детском саду. Зачисление в
детский сад, должно быть обеспечено для всех, кто имеет на это право,
без взимания платы. Как следует из материалов дела, проверка
интернет-сайта, где располагалась данная информация, подтвердила
факт наличия сведений о возможности платного приобретения путевок в
детский сад. Доступ к получению информации имелся у
неопределённого круга лиц, беспрепятственный доступ к копированию и
распространению информации в сети Интернет, что привело не только к
нарушению права на образование, но и к распространению информации,
противоречащей действующему законодательству. Решением суда,
соответствующий сайт был включён в Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие
83 Постановление Пермского краевого суда от 14.12.2018 по делу № 44а-1775/2018 //
СПС «Консультант Плюс».
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информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено84.
Таким образом, мы можем заключить следующее, что вопросы
бесплатного образования регулируются на высоком, конституционном
уровне, имеют государственные гарантии в виде бюджетных
обязательств государства перед своими гражданами. Ведомственными
органами управления образованием вводятся дополнительные меры
профилактики и предупреждения незаконных сборов с родителей на
«нужды» школы.
Законодатель допускает привлечение внебюджетных средств для
улучшения качества условий получения образования, но исключительно
на добровольном основании.
Информирование неопределённого круга лиц о платности
образовательных услуг, которые гарантируются и предоставляются на
безвозмездной
основе,
полагаем,
должно
приравниваться
к
информации, запрещённой к распространению на территории России.
ÏÏÏÏÏ

84 Решение № 2А-2649/2019 2А-2649/2019~М-2195/2019 М-2195/2019 от 23 сентября
2019 года по делу № 2А-2649/2019 // <https://sudact.ru>.
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Михалева Г.Г. Вопросы
юрисдикционной
деятельности
несовершеннолетних
к
ответственности 85

административнопо
привлечению
административной

Юридическая ответственность, как правило, рассматривается как
средство охраны прав, свобод и законных интересов субъектов права.
Юридическую ответственность охарактеризуют следующим
образом:
– негативная ответственность связана с идеей воздаяния за
совершённое деяние, то есть за прошлое. Её идеей является
возложение на правонарушителя определённого рода обязывающих мер
государственного принуждения с целью претерпевания таковых за
совершённое
правонарушение
и
в
связи
с
совершением
правонарушения;
– позитивная ответственность не связана с совершённым
правонарушением лица, а свидетельствует о возможно совершённом
правонарушении в будущем; этот вид ответственности связан, прежде
всего, с профилактическим, воспитательным процессом, активно
влияющим на сознание людей, для предотвращения совершения
противоправных деяний. Таковую связывают с такими волевыми
процессами, как чувство долга, ответственность.
Административная ответственность является одним из видов
юридической ответственности.
85 Михалева Галия Габтулвахаповна – старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин и методики преподавания права Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета.
В
статье
затрагиваются
вопросы
административной
ответственности
несовершеннолетних, аргументация по снижению возраста административной
ответственности в целом ввиду развития экономических и социальных
правоотношений. Отдельное внимание уделяется защите прав и законных интересов
несовершеннолетних в ходе административно-юрисдикционной деятельности. Автор
статьи рассмотрел основные возможные проблемы в этой сфере и пути их решения.
Ключевые слова: ответственность, административная ответственность, защита прав,
профилактика, суд, правонарушение, несовершеннолетние, законные представители и
органы их заменяющие, Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Mikhaleva G.G. Issues of the administrative and jurisdictional activities in the field of
administrative responsibility of minors.
This article addresses the issues of administrative responsibility of minors, the arguments for
reducing the age of administrative responsibility in general in view of the development of
economic and social legal relations. Special attention is paid to protecting the rights and
legitimate interests of minors in the course of administrative and jurisdictional activities.
Author of the article considered the main possible problems in this area and ways to solve
them.
Keywords: responsibility, administrative responsibility, protection of rights, prevention, court,
offense, minors, legal representatives and bodies replacing them, Code of Administrative
Offenses.

Нравственные императивы в праве. – 2019. – № 4

ISSN 2309-1614

41

Нормы административного права в этой области, как известно,
реализуют следующие функции:
– представляют собой определённого рода наказание за
совершённое противоправное деяние;
– осуществляют общую и частную превенцию опасных для
общества деяний;
– стоят на страже прав и законных интересов как
правонарушителей, так и потерпевших от правонарушений;
– осуществляют охрану общественного порядка и общественной
безопасности.
При этом необходимо отметить, что перечисленные нами
функции в правоприменительной деятельности осуществляются как
одновременно, так и в совокупности.
В рамках рассматриваемого вопроса необходимо отметить, что
правоприменительная деятельность охватывает содержание наказаний
в своей нормативной основе, что повлияло на изменение составов,
санкций, а также содержания и формы юридического отражения.
Это обусловлено, прежде всего, развитием новых общественных
отношений, регулируемых различными отраслями права, в том числе и
административным, и, как следствие, появлением новых составов
административных
правонарушений,
расширением
перечня
административных наказаний, а также защитой прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Необходимо отметить существующую взаимосвязь между
совершённым
правонарушением
и
последующим
преступным
поведением лица.
Безусловно, необходимо отметить, что административные
правонарушения отличаются от уголовно наказуемых деяний меньшей
степенью общественной опасности, однако, как и уголовно наказуемые
деяния,
представляют
угрозу
общественной
безопасности
и
сложившемуся общественному порядку.
Их опасность заключается не только в совершении
противоправного деяния как единичного правонарушения, но и в
дальнейших противоправных установках личности по совершению
преступлений. По статистике, более половины несовершеннолетних,
совершивших правонарушение, совершают повторные противоправные
деяния, подпадающие под составы конкретных правонарушений, и треть
несовершеннолетних, чувствуя свою безнаказанность, совершают
совместно с правонарушением и уголовно наказуемые деяния, что
является
существенной
угрозой
общественному
порядку
и
общественной безопасности.
В ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ раскрываются цели административного
законодательства, к ним можно отнести предупреждение совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами.
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При этом, на наш взгляд, административные правонарушения
должны выполнять и профилактическую функцию, направленную на
выработку в сознании правонарушителя уважительного отношения к
закону, а также на предупреждение совершения преступлений.
Проведённый сопоставительный анализ ст. 2 УК РФ и ст. 1.2
КоАП РФ позволяет сделать вывод, что задачи, которые стоят перед
данными законами, являются идентичными.
Страх перед наказанием для предотвращения совершения новых
административных правонарушений должен быть крайней мерой. По
нашему мнению, необходима соразмерность наказания совершённому
правонарушению, при этом изучается и личность правонарушителя, и
совершённое им деяние.
Сущность административной ответственности может быть
раскрыта следующим образом:
– как правовой институт и правоотношение;
– как мера административного принуждения;
– оценка государства и реакция общества на совершённое
административное правонарушение;
– обязанность правонарушителя претерпевать негативные
последствия, связанные с наказанием за совершённое деяние.
Д.Н. Бахрах
предложил
следующую
характеристику
административной ответственности:
1) она урегулирована нормами административного права,
содержащимися в федеральных законах и законах субъектов;
2) основанием её применения является административное
правонарушение;
3) состоит в применении к виновным административных
наказаний;
4) к ней привлекаются физические и юридические лица;
5) применяется должностными лицами органов исполнительной
власти, а также специализированными коллегиальными органами;
6) порядок
привлечения
урегулирован
административнопроцессуальными нормами86.
Однако необходимо отметить, что не все исследуемые нами
признаки подходят под рассматриваемую тему. Так, 5-й, 6-й признаки не
влияют на характеристику административной ответственности, так как
указывают на порядок её реализации.
Также следует отметить, что административная ответственность
является мерой государственного принуждения.

86

Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: Норма – Инфра-М,
2000. – С. 180.
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Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «О полиции»87, одним из основных направлений
деятельности полиции является производство по делам об
административных правонарушениях, которое представляет собой
нормативно
установленный
порядок
и
юридические
формы
процессуальных действий, осуществляемых в связи с совершением
административных правонарушений, а также юридические формы в
представлении данных результатов указанных действий.
Проведённый анализ норм административной ответственности в
отношении несовершеннолетних позволяет выделить её особенности, к
которым относятся следующие:
– возраст наступления административной ответственности –
16 лет;
– несовершеннолетие рассматривается как смягчающее вину
обстоятельство;
– втягивание
несовершеннолетнего
в
совершение
правонарушения является отягчающим вину обстоятельством, согласно
КоАП РФ данные правонарушения имеют самостоятельный состав
(ст. 6.10 КоАП РФ);
– за деяния лиц, совершивших правонарушения и не достигших
установленного возраста административной ответственности, несут
ответственность родители или иные законные представители (ст. 20.22
КоАП РФ);
– к несовершеннолетнему правонарушителю применяются не все
виды наказания, что связано с особенностью их возрастной категории;
– применение наказания по взысканию с родителей или иных
законных представителей несовершеннолетнего административного
штрафа при отсутствии заработка у самого несовершеннолетнего.
При рассмотрении предмета исследования важным остаётся
вопрос относительно деликтоспособности несовершеннолетних лиц.
В соответствии с настоящим КоАП РФ, а именно со ст. 2.3 КоАП
РФ, к административной ответственности привлекается физическое
вменяемое лицо, достигшее возраста на момент совершения
правонарушения 16 лет.
Однако данный возраст рассматривается некоторыми учёными
как неприемлемый в связи с развитием экономики и информационных
технологий. Так, ряд авторов88 предлагает снизить возраст
административной ответственности за отдельные виды правонарушений
до 14 лет, при этом оставив общий возраст административной
ответственности с 16 лет.
87

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 14.02.2011. – № 7. – Ст. 900. В ред. от
27.12.2019 – СПС «Консультант Плюс».
88 См.,
например: Занина Т.М. Административно-правовые аспекты ювенальной
юстиции //
Актуальные
проблемы
административного
и
административнопроцессуального права. – М., 2016. – С. 201–206.
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Можно согласиться с представленной точкой зрения учёных лишь
отчасти.
Это связано с тем, что у большинства несовершеннолетних в
14 лет формируются уже некоторые правовые взгляды, касающиеся
административной ответственности. При этом некоторые учёные
связывают понижение возраста административной ответственности с
психологическими особенностями несовершеннолетнего. То есть
несовершеннолетний,
достигнув
возраста
административной
ответственности, отдаёт отчёт совершаемым им действиям и способен
оценить негативные последствия своих действий и применение к нему
определённых мер ответственности.
Необходимо отметить, что, по данным Минздрава России,
возраст несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки,
снизился (с 14 лет и младше), это связано с социальной средой
развития подростков, их информационной осведомлённостью, а также
коммуникативной сферой, к которой можно отнести определённый круг
общения подрастающего поколения.
За последние годы в России произошла активизация такого
негативного социального явления, как наркомания, в том числе и среди
несовершеннолетних. Её особенность в молодёжной среде –
употребление так называемых лёгких наркотических средств, таких, как
спайс, марихуана, гашиш и другие.
За
употребление
вышеназванных
веществ
подростки
привлекаются к административной ответственности, предусмотренной
ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ». Данная норма права применяется в
отношении лиц, достигших возраста административной ответственности,
то есть 16 лет. Подростки, употребляющие данные вещества и не
достигшие
возраста
административной
ответственности,
к
ответственности не привлекаются, однако законные представители
несовершеннолетних
привлекаются
к
административной
ответственности на основании ст. 20.22 КоАП РФ89.
Необходимо отметить, что в советском праве имелся опыт
законодательного регулирования административной ответственности с
14 и даже с 13 лет.
При этом необходимо отметить, что невозможность наложения
административного наказания на несовершеннолетнего, достигшего
возраста административной ответственности 14 лет, разрешается
ст. 32.2 КоАП РФ, в которой говорится о том, что «административный
штраф взыскивается с родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего при отсутствии самостоятельного заработка у
несовершеннолетнего».
89 Хорьков В.Н., Голованов А.А. Перспективы учреждения специализированных судов в
Российской Федерации. – Калининград, 2015. – С. 25–27.
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При снижении возраста административной ответственности
несовершеннолетних законодатель не будет вносить дополнительные
составы в КоАП РФ с целью закрепления административной
ответственности родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних за совершённые подростками, не достигшими
возраста административной ответственности, противоправных деяний
(например, ст. 20.22 КоАП РФ).
Необходимо отметить, что снижение возраста административной
ответственности влияет и на реализацию отдельных норм других
отраслей права.
Так, например, в ходе проведения индивидуальной работы с
условно осуждёнными несовершеннолетними при отбывании ими
условной меры наказания контролирующим органом по исполнению
приговора
суда
является
уголовно-исполнительная
инспекция.
Подросток в период отбывания условного наказания совершает
правонарушение и привлекается к административной ответственности,
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, согласно ч. 2 ст. 74
УК РФ, через суд могут продлить испытательный срок, но не более чем
на один год. Однако если несовершеннолетний, условно осуждённый в
период
испытательного
срока,
повторно
привлекается
к
административной
ответственности
за
совершённое
им
правонарушение, то на основании ч. 3 ст. 74 УК РФ суд по
представлению сотрудников уголовно-исполнительных инспекций может
отменить условную меру наказания и заменить её лишением свободы90.
При этом по действующему законодательству лица, не достигшие
16-летнего возраста, к административной ответственности не
привлекаются, за отдельные виды правонарушений привлекаются их
родители или законные представители, тогда как согласно ч. 2 ст. 20
УК РФ возраст уголовной ответственности за отдельные виды
преступлений установлен законодателем с 14 лет.
Вследствие этого суды не принимают информацию о продлении
испытательного срока условно осуждённого подростка, если к
административной ответственности за совершённое им правонарушение
привлекались его законные представители.
Снижение возраста привлечения подростков к административной
ответственности даст возможность выявлять на ранней стадии причины
и условия, способствовавшие совершению правонарушений, а также
составлять протокол об административном правонарушении на
конкретного подростка, а не на его законного представителя, что, в свою
очередь,
позволит
предотвратить
совершение
повторных
правонарушений, а как следствие – и преступлений, так как данное

90 Фахрутдинова Г.Г. Особенности
контроля
за
условно-осуждёнными
несовершеннолетними со стороны работников уголовно-исполнительной инспекции //
Пенитенциарная система и общество: опыт и взаимодействие. – Пермь, 2018. – С. 9.
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явление будет направлено на саму личность, совершившую
правонарушение91.
На основании изложенного можно говорить о снижении возраста
административной ответственности, а именно до 14 лет. По нашему
мнению, это связано с тем, что административная ответственность
является частью юридической ответственности, а также тесно связана с
уголовной ответственностью.
В силу представленных аргументов мы предлагаем изложить ч. 1
ст. 2.3 КоАП РФ в следующей редакции: «Административной
ответственности
подлежит
лицо
к
моменту
совершения
правонарушения, достигшее 14-летнего возраста», в ч. 2 ст. 2.3
заменить «до 16» словами «до 14» лет.
В ст. 20.22 КоАП РФ слова «до 16 лет» (в возрасте), по нашему
мнению, следует заменить словами «до 14 лет».
Одна из важных проблем – индивидуальность наказаний,
применяемых к несовершеннолетним правонарушителям. Анализ
данных юрисдикционной деятельности КДН и ЗП показывает, что
основным видом наказаний, применяемых к несовершеннолетним
правонарушителям, является штраф.
Вследствие этого предлагается включить в КоАП РФ норму,
которая
будет
регулировать
механизм
применения
к
несовершеннолетним правонарушителям административного наказания
в виде предупреждения, если подросток не имеет самостоятельного
заработка независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи
Особенной части или нет. Данная норма решит вопрос о назначении
наказания подросткам, совершившим правонарушения с 14 лет.
Кроме штрафа, в КоАП РФ был введён новый вид
административного наказания – обязательные работы, которые
применяются в качестве основного вида административного наказания и
заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим
административное правонарушение, в свободное от основной работы,
службы, учёбы время бесплатных общественно полезных работ. Данный
вид работ может быть назначен только судьёй.
Такие работы могли бы выполнять и несовершеннолетние, что, в
свою очередь, выразилось быв формировании у них уважения к труду,
собственности, уважения к закону и обществу в целом.

91

Ивакин С.В. К вопросу о снижении возраста привлечения к административной
ответственности // Эволюция научной мысли: Сборник статей Международной научнопрактической конференции: В 2 ч. Ч. 1 / Отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ,
2014. – С. 200–202.
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По мнению О.Э. Лейста, «основная цель санкций – это
предупреждение правонарушений, а если правонарушение совершено,
то применение и реализация санкций направлены на осуществление
задач общей и частной превенции, исправление и перевоспитание
правонарушителя, восстановление во всех возможных случаях
нарушенного правопорядка»92.
Российское научное общество в лице юристов-практиков
предлагает ввести наказание в виде обязательных работ для
несовершеннолетних правонарушителей, но только по отдельным
составам правонарушений.
Дела в отношении несовершеннолетних в данном случае будет
рассматривать судебный орган, однако все материалы проверки в целях
законности и достоверности должны пройти обязательную проверку в
КДН и ЗП, которые обобщают все материалы на несовершеннолетнего
правонарушителя
и
отправляют
после
этого
протокол
об
административном правонарушении с материалами проверки на
рассмотрение в суд.
Так, по нашему мнению, проблема обязательных работ как вида
наказания для несовершеннолетних лежит в плоскости применения его
компетентным органом, в частности судом. Таким образом, предлагаем
дополнить ст. 23.1 КоАП РФ следующим содержанием: «Дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП
РФ, рассматриваются судьями в случаях указанного вида наказания».
Кроме этого, не менее важной проблемой на сегодняшний день
является
порядок
привлечения
несовершеннолетних
к
административной ответственности. На основании современного
законодательства к административной ответственности подростков за
совершение ими административных правонарушений привлекают
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Однако в силу несовершенства законодательства в области
предотвращения совершения подростками повторных правонарушений,
недостаточного осуществления индивидуальной профилактики КДН и ЗП
как координирующим органом в системе профилактики предлагается
создание ювенальной юстиции, то есть специализированных судов,
которые будут рассматривать административные дела, субъектами
которых являются несовершеннолетние, а за КДН и ЗП оставить право
профилактирующего органа, осуществляющего индивидуальную и
общую профилактику.
Это позволит КДН и ЗП более детально подходить к проблемам
выявления и установления причин и условий совершения подростками
правонарушений, к созданию программ совместно с субъектами
профилактики,
направленных
на
реализацию
индивидуальной
профилактики
с
подростком-правонарушителем.
Передача
на
рассмотрение
административных
дел
о
привлечении
92

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. – С. 37.
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несовершеннолетних к административной ответственности, а равно и их
законных представителей в суд позволит предотвратить совершение
подростками повторных правонарушений, а также позволит КДН и ЗП
реализовать свою основную функцию, направленную на профилактику
возможных
преступлений
и
правонарушений,
совершаемых
подростками.
ÏÏÏÏÏ
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РЕЦЕНЗИИ
Кузнецов М.Н. Онтология
врачей 93

профессиональных

прав

Рецензия на книгу А.А. Понкиной и И.В. Понкина «Права
врачей» (2-е изд. М., 2019) 94
Вышедшая в свет в 2019 году
научная
монография
к.ю.н.
А.А. Понкиной и д.ю.н., профессора
И.В. Понкина
имеет
дело
с
малоизученной
и
почти
не
объяснённой до сих пор областью
– правами
медицинских
работников, врачей.
До
сих
пор
основным
приоритетом в научной литературе
медицинского права пользовались
права пациентов, которые хотя и
были
возведены
в
ранг
непревзойдённой
ценности
и
основного
ведущего
тренда
(что, подчеркнём, немаловажно и
во многом обоснованно), но так
толком и не доведены до должного
уровня признанности, реальной
правовой гарантированности и
организационной обеспеченности.

93

Кузнецов Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского права и процесса и международного частного права
Юридического института Российского университета дружбы народов, почётный
работник высшего профессионального образования РФ.
Материал представляет собой рецензию на 2-е издание монографии А.А. Понкиной и
И.В. Понкина «Права врачей» (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019).
Ключевые слова: медицинское право, права врача, профессиональные права врачей,
права пациентов.
Kuznetsov M.N. Ontology of doctors' professional rights. Review of the book of A.A. Ponkina
and I.V. Ponkin «The rights of physicians» (2nd ed., Moscow: GEOTAR-Media, 2019).
The material is a review of the 2nd edition of the monograph of A.A. Ponkina and I.V. Ponkin
«The rights of physicians» (Moscow: GEOTAR-Media, 2019, 192 p.).
Keywords: medical law, the rights of a doctor, the professional rights of doctors, the rights of
patients.
94 Понкина А.А., Понкин И.В. Права врачей. Издание 2-е, дополн. и перераб. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 192 с. ISBN 978-5-9704-5082-6.
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Именно к тематике прав врачей, в том числе и прежде всего
профессиональных их прав, и приковано внимание авторов названной
книги.
Новая книга А.А. Понкиной и И.В. Понкина – пример
оригинального фундаментального правоведческого исследования,
является жизненно важным вкладом в обеспечение и защиту
благородной врачебной профессии (всем понятно, что есть среди
врачей и те, по кому тюрьма давно плачет, но таких, как все мы опять же
знаем, лишь ничтожное меньшинство, и оставим их специалистам по
уголовному праву и процессу, по прокурорскому надзору, мы не о них, а
о добросовестном большинстве врачей).
Созданная и развиваемая А.А. Понкиной и И.В. Понкиным
авторская научная теория, позволяющая вскрыть, описать и, что самое
важное, объяснить права врачей, онтологию и динамику таковых прав,
обеспечила уже второе издание95 их книги и крайне востребована
сегодня (со слов знакомых нам врачей, идёт просто нарасхват и
зачитывается до дыр).
Монография А.А. Понкиной и И.В. Понкина проливает свет на
значительный круг ранее не понятых, не объяснённых, слабо описанных
или вообще не описанных проблем, вопросов, превращает множество
неопределённостей в теоретически объяснённые и пояснённые
вопросы, концептуализируя, теоретизируя таковые. В силу этого данная
книга учит предугадывать риски в организации и осуществлении
медицинской деятельности (в разрезе прав врачей).
Авторы книги сразу поставили перед собой не просто
повышенные, а высочайшие стандарты, приложили колоссальные
усилия, закономерно получив замечательный научно-обоснованный
разъяснительный аналитический продукт.
Отсутствие излишних «журналистских прикрас» и «философских
абстракций» (но также и избыточных критических акцентуаций),
напротив – предельная объективность подходов и конкретизированность
содержания книги, юридическая сухость стилистики, оперирование
труднодоступными (да ещё большим числом) источниками, глубина и
масштабность осмысления и видения, передаваемого в этом издании,
богатство аргументации и прецизионное обращение с нормативными и
документарными источниками – всё это делает данное издание
совершенно незаменимой, по сути дела, повседневной карманной и
настольной книгой каждого врача.
Все профессиональные права врачей, тщательно описанные и
скрупулёзно объяснённые в этой книге, до сих пор не только не были
известны (в прямой постановке признания и гарантирования) нашему
законодательству, но по сей день являются терра инкогнита для
95 Первым изданием явилось следующее: Понкин И.В., Понкина А.А. Права врачей. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 120 с. И тоже нами было в своё время осмыслено и
оценено – см.: Кузнецов М.Н. «Оборотная сторона монеты» в обеспечении прав
пациентов // Нравственные императивы в праве. – 2016. – № 2. – С. 76–77.

Нравственные императивы в праве. – 2019. – № 4

ISSN 2309-1614

51

российской
медико-правовой,
конституционно-правовой
и
административно-правовой науки.
Чтение этой книги – увлекательное путешествие в мир врачей, в
тот их внутренний профессиональный и социальный мир, который нам,
выступающим в качестве знакомых или родственников врачей или, увы,
бывает и так, в качестве пациентов, неведом. И этот мир столь
выразительно и уважительно описан в рецензируемой книге, что, нам
кажется, авторы книги (подчеркнём – единственной в России по этой
теме) заслуженно стяжали себе пожизненное право ожидать от любого
российского врача бесплатной и самой заботливой медицинской
помощи, хотя, конечно, лучше мы пожелаем им крепкого здоровья, хотя
бы чтобы увидеть ещё и третье и четвёртое издание этой
замечательной книги, каждое много лучше предыдущего.
ÏÏÏÏÏ
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Андреев К.М. Осознание концептов «актора, адресата
и концепта миссии» в свете преодоления правовой
неопределённости действующего законодательства в сфере
регулирования миссионерской деятельности96
Рецензия на докторскую диссертацию А.Е. Митько (игумена
Серапиона)97
Диссертационная работа Митько Августа Евгеньевича (игумена
Серапиона) «Православная миссиология в системе теологических
знаний» по научной специальности 26.00.01, на наш взгляд, является
важным исследованием и не только в рамках заявленной диссертантом
дисциплины, но в силу значимости рассматриваемой темы
свидетельствует о высокой степени её докторабельности.
Согласно авторскому (игумена Серапиона) определению,
обладает
«миссионально
ориентированное
мышление»98
«потребностью в актуализации аспектов миссионерского служения»,
то есть миссия, миссионерская деятельность вытекает из самой веры,
является формой её воплощения. Последнее требует теоретического
осмысления, проявляясь, как отмечает автор, в том числе,
«в кумулятивном
возрастании
степени
актуальности
миссиологической проблематики в процессе развития миссионерской
деятельности»,
а
«практические
проблемы
миссионерского
служения … лежат в недопонимании фундаментальных принципов и
96 Андреев Константин Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры
теории государства и права им. Г.В. Мальцева Института права и национальной
безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, адвокат Московской коллегии адвокатов
«Защита».
Настоящий материал представляет собой научную рецензию на диссертацию
А.Е. Митько (игумена Серапиона) «Православная миссиология в системе
теологического знания» (М., 2019). Автор рассматривает вопросы теоретического
осознания аспектов миссионерской деятельности.
Ключевые слова: религия, миссионерская деятельность, миссионер, религиозное
право.
Andreev K.M. Awareness of the concepts of «actor, addressee and mission concept» to
overcome the legal uncertainty of the current legislation in the field of missionary activity:
Review of the dissertation (thesis) of A.E. Mitko (Abbot Serapion) «Orthodox missiology in
the system of theological knowledge».
This material is a scientific review of the dissertation (thesis) of A.E. Mitko (Abbot Serapion)
«Orthodox missiology in the system of theological knowledge» (M., 2019). The author
considers the issues of theoretical awareness of the aspects of missionary activity.
Keywords: religion, missionary activity, missionary, religious law.
97 Митько А.Е. (Серапион, игумен). Православная
миссиология
в
системе
теологического знания: Дис. доктора теологии: Специальность 26.00.01 – Теология. –
М., 2019. – 373 с.
98 Митько А.Е. (Серапион, игумен). Православная
миссиология
в
системе
теологического знания: Автореф. дис. доктора теологии: Специальность 26.00.01 –
Теология. – М., 2019. – С. 5.
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концептов теологии миссии»99. В этой связи, степень практической
актуальности диссертационного исследования, на наш взгляд, весьма
велика, как для теологического осмысления в рамках предмета
миссиологии, так и для законодателя с целью дальнейшего
совершенствования законодательства в сфере религии.
Автором вводится в научный оборот миссиологическая
терминология, которая может быть использована также в работах по
теории государства и права, конституционного права, а также
законодателем в целях улучшения качества законодательства в сфере
религии.
Авторские концепты актора, адресата и концепта миссии
могут помочь преодолеть пробелы в праве, например в связи с
введённым
новым
факультативным
признаком
религиозного
объединения – миссионерской деятельностью100.
Статья 28 Конституции Российской Федерации101 провозглашает
свободу совести и вероисповедания, а статья 3 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»102, в частности, конкретизирует эти конституционные
положения.
Свобода совести и свобода вероисповедания – не синонимичные
понятия. Первая – раскрывает внутренние убеждения индивидуума
(группы лиц). Вторая – реализацию этих убеждений, одним из аспектов
которой является осуществление миссионерской деятельности.
В одном из положений, выносимом автором на защиту
диссертационной работы, содержится тезис, что «проблематизация
исследовательского поля актора миссии осуществляется на
основании
экклезиологического
критерия
соответствия
миссионерской деятельности иерархическому принципу делегирования
апостольства как священных прав и обязанностей миссионерства»103.
Миссионерская
деятельность
рассматривается
автором
как
деятельность, делегированная религиозным объединением, в процессе
которой «происходит специализация миссионерского служения,
99

Там же.
С 2016 года в связи с введением в Российской Федерации в действие «Закона
Яровой», законодатель ввёл ещё один факультативный признак религиозного
объединения – осуществление миссионерской деятельности. – Прим. авт.
101 Конституция
Российской Федерации / Принята всенародным голосованием
12.12.1993; с учётом поправок, внесённых Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. СПС «Консультант Плюс».
102 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. –
№ 39. – Ст. 4465. В ред. от 02.12.2019 – СПС «Консультант Плюс».
103 Митько А.Е. (Серапион, игумен). Православная
миссиология
в
системе
теологического знания: Автореф. дис. доктора теологии: Специальность 26.00.01 –
Теология. – М., 2019. – С. 39–41.
100
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сопровождающаяся редукцией его апостольской полноты»104.
При этом автор, в результате проведённого исследования,
выявляет, что «результатом экклезиологической проблематизации
исследовательского поля актора является первая фундаментальная
антиномия миссии, выражающая бинарную оппозицию поместного и
вселенского. Данная оппозиция преодолевается в экклезиологии
соборности, однако потенциал проблематизации продолжает
сохраняться
в
практиках
осуществления
миссионерской
деятельности»105. Предметной областью указанной проблематизации
исследовательского поля индивидуального актора миссии является, по
мнению автора, сознание актора, которое «генерирует бинарную
оппозицию спасения ближнего и личного спасения, отражению во
второй фундаментальной антиномии миссии». В этой связи автор
поднимает проблему «девиантного актора», который «формируются
внутри экклезиологически неопределённого адресата миссии».
Предлагаемая
российским
законодателем
формулировка
миссионерской деятельности106, предполагает совокупность пяти
элементов, в отсутствие которых (или хотя бы одного из которых)
деятельность миссионерской считаться не может:
1) это деятельность религиозных объединений;
2) это
деятельность
уполномоченных
лиц
религиозного
объединения;
3) во время этой деятельности происходит публичное107
распространение информации о вероучении религиозного объединения;
4) информация распространяется среди лиц, не являющихся
членами (последователями) религиозного объединения;
5) информация
распространяется
с
целью
вовлечения
посторонних лиц в число членов (последователей) религиозного
объединения.
Только совокупность всех перечисленных критериев, указанных в
пункте 1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» позволяет
идентифицировать деятельность как миссионерскую. Данная правовая
позиция нашла свой отклик и подтверждение в интерпретации
104

Там же.
Там же.
106 Федеральный
закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», известный
в обороте как «Закон Яровой», внёс изменения в Федеральный закон от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в результате чего
появилась новая Глава III. Миссионерская деятельность, содержащая две новеллы:
статью 24.1 «Содержание миссионерской деятельности» и статью 24.2 «Порядок
осуществления миссионерской деятельности».
107 Понятие публичности мы выводим из Постановления Пленума Верховного суда РФ
в отношении пункта 2 статьи 128.1. Уголовного кодекса РФ. – Прим. авт.
105
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положений закона Управлением Президента Российской Федерации.
Впрочем, в практике правоприменения последних лет под
миссионерской деятельностью правоприменителем стал пониматься
фактически любая деятельность религиозного объединения.
Автор, рассматривая вопрос в рамках теологического знания,
поднимает вопрос о личности миссионера (актора миссии), что не может
не представлять научного интереса и для других научных дисциплин.
С одной стороны, актор миссии, по мнению автора, действует в
силу делегирования ему миссионерских полномочий религиозным
объединением, с другой стороны он является индивидуальным
субъектом, который рефлексирует, осознавая свою миссионерскую роль
(свою миссию). При этом, последний может выйти за рамки
экклезиологической связи с объединением и осознать себя как носителя
личного откровения (учения), которое побуждает его к акторским
действиям для распространения своих взглядов. Так рождаются новые
религиозные течения, а акторы миссии превращаются в основателей
новой религии, этимологически связанной с материнским объединением,
но вышедшей за его пределы. При этом действующее законодательство
Российской Федерации в области религии не рассматривает
индивидуального актора как «миссионера», так как миссионерская
деятельность, согласно действующей норме, – деятельность
исключительно религиозного объединения.
Согласно пункту 1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»:
«Миссионерской
деятельностью
в
целях
настоящего
Федерального закона признаётся деятельность религиозного
объединения, направленная на распространение информации о своём
вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами,
последователями) данного религиозного объединения, в целях
вовлечения
указанных
лиц
в
состав
участников
(членов,
последователей) религиозного объединения…».
Здесь законодатель определил различные категории лиц,
принимающих участие в деятельности религиозного объединения:
1) члены;
2) последователи;
3) лица, не являющиеся членами и последователями.
Члены (которые ранее могли быть также учредителями) – это
граждане, которые выразили свою волю объединиться с религиозным
объединением с целью совместного исповедания веры и практикования
религии. Членство в объединении налагает на таких лиц определённые
обязанности и предоставляет права в соответствии с уставами и
внутренними установлениями религиозных объединений.
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Последователи108 – это новый термин, который вводит
законодатель, который, очевидно, не является синонимичным членству
(иначе зачем его вводить?).
Иные лица, не являющиеся членами и последователями, – это
те, на кого направлена миссионерская деятельность с целью сделать их
членами и последователями.
Таким образом, богослужения церемонии и обряды религиозного
объединения могут посещать и принимать в них участие:
1) члены религиозного объединения, которые имеют на это право
и несут определённые обязанности в рамках осуществляемой
деятельности;
2) последователи религиозного объединения, которые имеют
право участия в мероприятиях религиозного объединения, не принимая
на себя обязательств в рамках деятельности религиозного
объединения;
3) лица, не являющиеся членами и последователями, у которых
нет никаких обязательств по отношению к религиозному объединению,
но у которых есть право быть приглашёнными (вовлечёнными) в
деятельность религиозного объединения.
А
может
ли
лицо
распространять
свои
убеждения
самостоятельно, «от себя лично», не входя в какое-либо религиозное
объединение? Уместен ли вопрос о самостийном «независимом
акторе»?
Правоприменительная
практика
в
данном
случае
противоречива. Сам вопрос требует теоретического осмысления, как в
рамках правовых дисциплин, так ив рамках теологического знания.
С одной стороны, физическое лицо, по определению закона,
даже если делает что-то очень «миссионерское» в глазах
правоприменителя, если совершает это не от религиозного
объединения, совершать миссионерскую деятельность не может.
Другими словами, физическое лицо для осуществления миссионерской
деятельности должно быть уполномочено религиозным объединением
совершать миссионерскую деятельность, приобрести таким образом
(посредством изданного нормативного локального и индивидуального
акта: приказа, выданного удостоверения и т.д.) специальную
субъектность
–
уполномоченного
религиозным
объединением
совершать миссионерскую деятельность – или осуществлять её в силу
закона в силу своего статуса в религиозном объединении
(священнослужитель, член коллегиального управляющего органа и т.д.).
108

Согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, «последователь – это лицо, строго
следующее кому- или чему-нибудь, придерживающееся чьих-нибудь взглядов, какогонибудь учения». Толковый словарь русского языка: В 4 т. – М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ,
1935–1940. Т. 3 (статья «Последователь») / Гл. ред. Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков; Сост.
В.В. Виноградов,
Г.О. Винокур,
Б.А. Ларин,
С.И. Ожегов,
Б.В. Томашевский,
Д.Н. Ушаков; Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1939.
Последователь (не член), очевидно, не принимает на себя обязательств, но обладает
некоторыми правами, например следовать учению, принимать участие в
богослужениях, церемониях и обрядах. – Прим. авт.
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В силу Закона признаётся деятельность, которая направлена на
распространение информации о вероучении религиозного объединения,
которое уполномочило для этого действия конкретное лицо.
Как известно, при регистрации религиозных организаций,
Министерство
юстиции
Российской
Федерации
осуществляет
специальную религиоведческую экспертизу с целью исключения
элементов экстремизма в вероучении. Затем, эти «основы вероучения»
хранятся с другими документами религиозной организации, наряду с
Уставом и представляют вместе с Уставом (и внутренними
установлениями, являющимися приложением к Уставу) источником
информации об уникальном вероучении данной конкретной организации,
который позволяет идентифицировать её и отличить от вероучений
других. Другими словами, при осуществлении миссионерской
деятельности должно происходить распространение именно этой
информации, содержащейся: в основах вероучения религиозного
объединения, Уставе и Внутренних установлениях. Распространение
общих сведений, скажем «о Боге», о христианстве, исламе, иудаизме,
буддизме и т.д. в целом, не будет отвечать определению, данному
законодателем.
С другой стороны, распространение некоего учения де факто
происходит. Имеет ли место при этом миссионерская деятельность –
дискуссионный вопрос.
Так, Постановлением от 26 мая 2017 года мирового судьи
судебного участка № 8 по Нижнекамскому судебному району Республики
Татарстан109 гражданин Ш., обвиняемый по части 4 статьи 5.26 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, был признан невиновным.
Согласно Постановлению нижнекамского городского прокурора о
возбуждении дела об административном правонарушении от 29.03.2017,
гражданин 6 марта 2017 года, осуществляя перевозку двух пассажиров,
вручил одному из пассажиров брошюру религиозного содержания от
имени религиозной организации, в которой не состоял, но чьи взгляды
разделял, тем самым осуществлял миссионерскую деятельность, не
будучи на то уполномоченным.
Адвокат в судебном заседании пояснил, что передавая брошюру
пассажиру, гражданин действовал от своего имени, распространяя свои
взгляды и убеждения, не приглашал никого на богослужения. На самой
брошюре отсутствовал адрес, реквизиты, время богослужений
религиозной организации, отсутствовали приглашение или призыв
прийти именно в данную религиозную организацию, нет никакой
информации о данной религиозной организации. То, что гражданин
являлся членом религиозной организации, ещё не доказывает, что он
действовал от её имени. Поскольку факты осуществления гражданином
миссионерской деятельности не были установлены, мировой судья
109
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пришёл к выводу, что производство по данному делу подлежало
прекращению
за
отсутствием
состава
административного
правонарушения.
Дискуссионным остаётся вопрос, является ли фактический
«актор миссии» в период после его выхода за рамки
экклезиологического единства с материнской религией и до
юридического оформления нового религиозного объединения лицом,
осуществляющим «миссионерскую деятельность». Это вопрос – к
законодателю, который его в настоящее время не рассматривает, хотя в
практике правоприменения это довольно часто встречающаяся
коллизия.
В практике правоприменения последних лет встречаются
совершенно абсурдные случаи, связанные например с деятельностью в
сети Интернет.
Так, Постановлением мирового судьи судебного участка № 1
Тамбовского района Тамбовской области от 10.06.2017110 гражданин
был
признан
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ и привлечён к административной ответственности
за осуществление миссионерской деятельности в сети Интернет.
Будучи руководителем местной религиозной организации, он
перепостил на свой странице в социальной сети объявление о
предстоящем религиозном мероприятии другой местной религиозной
организации, которая как и его входила в состав одной
централизованной религиозной организации. Прокурор посчитал, что
совершив данное деяние, гражданин осуществил миссионерскую
деятельность от лица религиозной организации, которая его к этому не
уполномочивала, а значит формально нарушил закон.
Исследовательское
поле
адресата
миссии
автор
диссертационного исследования представляет состоящим из трёх
компонентов:
1) экклезиологически определённого адресата;
2) экклезиологически неопределённого адресата;
3) социальных адресатов миссии.
Человечество, разумеется, представляется как универсальный
адресат, однако в зкклезиологическом аспекте адресат делится автором
на внешний и внутренний, которые «конституируются на основании
критериев экклезиологической определённости». При этом адресат
внешней миссии является экклезиологически определённым, а адресат
внутренней миссии – неопределённым.
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Другое определение, предлагаемое автором относительно
«адресата миссии» в его отношении с актором: 1) оппонирующий
актору адресат; 2) корреспондирующий актору адресат.
Законодатель даёт исчерпывающее определение миссионерской
деятельности – в пункте 1 статьи 24.1 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Из нормы видно, что внутренняя миссия законодателем
не рассматривается как таковая вообще. Между тем, внутренняя миссия
актора, выходящего за рамки экклезиологического единства, на практике
может приводить к созданию и выделению нового религиозного
объединения, что фактически означает осуществление миссии по
отношению к внутреннему адресату с целью вовлечения его в круг своих
взглядов и верований. Данный вопрос относится к сфере интересов
сектологии (как части теологического знания) и к юридическим наукам.
Всё вышеперечисленное говорит о высоком значении поднятых
автором диссертации вопросов, как представляющих интерес для
области теологического знания, так и составляющих проблемную
область права и пробелов в действующем законодательстве.
Одновременно с вышесказанным, диссертационная работа не
лишена некоторых, на наш взгляд, недостатков, что, впрочем, не
умаляет её значимости в рамках заявленной проблематики.
В параграфе 1.2 «Основания миссии в Ветхом Завете» автор
указывает, что «разрешение проблем возможности и необходимости
миссиологии как самостоятельной научной дисциплины в системе
теологического знания осуществляется при помощи процедур
экспликации ветхозаветных оснований миссии»111. При этом автор
убедительно утверждает, что в Ветхом Завете «содержится не только
возможность, но и необходимость экспликации миссионального
контента», а «содержание Откровения раскрывается в процессе
познания народом Божиим своего Творца. Этот процесс
разворачивается в истории и потому имеет динамический характер».
Само
Откровение
интерпретируется
автором
работы
как
«Божественная миссия, участие в которой народа Божьего и создаёт
миссионерство как феномен»112. При этом автор, на наш взгляд,
недостаточно анализирует миссионерство в ветхозаветной традиции, в
частности в его динамическом развитии в практике иудаизма. На наш
взгляд, было бы ценным рассмотреть аспекты миссии ветхозаветного
Израиля до и после разрушения Второго храма, а также в наши дни, так
как содержимое актора (в том числе девиантного актора) и адресата
миссии здесь претерпевало значительные изменения в связи с
осознанием общиной (носителем Откровения) своей миссии по
отношению к внутреннему и внешнему адресату.
111 Митько А.Е. (Серапион, игумен).
Православная
миссиология
в
системе
теологического знания: Автореф. дис. доктора теологии: Специальность 26.00.01 –
Теология. – М., 2019. – С. 29–31.
112 Там же.
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Не рассмотрен автором в достаточной степени и такой вопрос,
как наличие коллективного актора миссии, под которым, по-видимому,
должно пониматься религиозное объединение само по себе.
Миссионерская деятельность, уточняет российский законодатель,
чтобы была определена как таковая, должна осуществляться
непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными
ими гражданами и (или) юридическими лицами.
Непосредственное осуществление миссионерской деятельности
юридическим лицом (религиозной организацией), очевидно, может
иметь место быть при издании носителей информации и их
распространении посредством, например, СМИ. При этом не вполне
понятно, кого законодатель имеет в виду под «юридическими лицами»
(помимо самой религиозной организации, которая тоже является
юридическим лицом). Очевидно, что это может быть другая религиозная
организация, которая объединяется для совершения совместных
миссионерских действий (издание книги, выпуск фильма и т.д.). Но из
определения, данного законодателем, можно предположить, что
осуществлять миссионерскую деятельность может любое юридическое
лицо. То есть если религиозная организация заключит договор с
«Почтой России» о распространении печатной продукции, содержащей
все признаки миссионерской деятельности, формально Федеральное
государственное унитарное предприятие «Почта России» будет
субъектом миссионерской деятельности, то есть актором миссии,
согласно авторской терминологии.
В этой связи встает ещё один дискуссионный вопрос, связанный
с такой формой религиозного объединения, как «религиозная группа».
Последняя может существовать де-факто, при этом юридически не
оформлена
и
лишена
связи
с
иерархической
структурой
институализированного
религиозного
объединения,
как
то
представляется в связи с диспозитивной нормой пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных
объединениях».
Таким
образом,
очевидно,
что
коллективный актор является субъектом миссии сам по себе. Действия
последнего могут определяться в том числе как миссионерские в связи с
осуществлением им богослужений, церемоний и обрядов, совершаемых
в рамках деятельности религиозного объединения.
Однако указанные выше замечания ничуть не умаляют высокий
научный уровень диссертации А.Е. Митько (игумена Серапиона), в
которой автор открывает читателю горизонты широкого исследования и
научной дискуссии.
ÏÏÏÏÏ
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Аристов Е.В. О правовом обеспечении некоторых
противоэпидемиологических мероприятий 113
Рецензия на монографию А.А. Соловьёва «Зарубежный опыт
правового
регулирования
административных
и
судебных
процедур,
связанных
с
принудительным
медицинским
вмешательством»114

зарубежного

опыта

Вышедшая
в
2019
году
монография
известного
российского
теоретика
права,
правоведа-административиста
и
теоретика судебного права –
доктора юридических наук, доцента
Соловьёва
Андрея
Александровича – продолжает
цикл его работ в рамках очень
специфического
и
малопроработанного
научного
направления
на
стыке
административного
права,
медицинского права и судебного
права, внося в это направление
очередной реальный бесценный
научный вклад.
В вышеназванной монографии
представлено весьма серьёзное
аналитическое,
сравнительноправовое
исследование
реализации административных и судебных

113 Аристов Евгений Вячеславович – доктор юридических наук, доцент, профессор
кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ
ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
Настоящий материал представляет собой рецензию на монографию А.А. Соловьёва
«Зарубежный опыт правового регулирования административных и судебных процедур,
связанных с принудительным медицинским вмешательством» (Москва, 2019).
Ключевые слова: административное право и процесс, конституционное право,
медицинское право, принудительное медицинское вмешательство, медицина.
Aristov E.V. On the legal support of certain anti-epidemiological measures.
This material is a review of the monograph of A.A. Soloviev «Foreign experience in the legal
regulation of administrative and judicial procedures related to compulsory medical
intervention» (Moscow, 2019).
Keywords: administrative law and process, constitutional law, medical law, compulsory
medical intervention, medicine.
114 Соловьёв А.А. Зарубежный опыт правового регулирования административных и
судебных процедур, связанных с принудительным медицинским вмешательством /
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). –
М., 2019. – 207 с.

Нравственные императивы в праве. – 2019. – № 4

ISSN 2309-1614

62

процедур, связанных с принудительным медицинским вмешательством,
на основе опыта ряда государств мира – Европы, Северной и Южной
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Это издание
предлагает захватывающий обзор уникального административного и
судебного разнообразия государств мира и впервые даёт столь богатую
палитру знаний по этой теме. В монографии А.А. Соловьёва
рассматриваются как общие вопросы, так и особенности правового
регулирования указанных процедур в зарубежных государствах, опыт
которых взят за основу в этом исследовании.
Истинное понимание какого-то феномена или сложного
комплекса отношений не может не быть контекстуальным по своей
природе и не может быть полностью осмысленно без задействования
компаративистики.
Впечатлила источниковая база и мера сложности того исходного
нормативного и иного материала, который составил научную основу и
текстовую научную ткань этого исследования. Выше всяких похвал и
содержащаяся в издании авторская аналитика.
А.А. Соловьёв своим фундаментальным междисциплинарным
исследованием принёс понимание, ясность, здравый смысл и
многолетний опыт для одного из самых важных и спорных вопросов
медицинского права – вопроса о возможности осуществления
медицинских манипуляций в отношении человека принудительно, через
судебное решение.
Как отмечает А.А. Соловьёв, в зарубежных государствах такого
рода меры могут использоваться в отношении лиц, страдающих
опасными
инфекционными
заболеваниями
и
различными
зависимостями, однако в большинстве стран они применяются в
отношении лиц с тяжёлыми психическими расстройствами (с. 6).
В декабре 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию
здравоохранения о вспышке ранее неизвестной атипичной пневмонии в
городе Ухань, возбудителем которой был позиционирован коронавирус
2019-nCoV. Будем надеяться, что всё быстро сойдёт на нет, но если же
это превратится в пандемию, то рецензируемая книга А.А. Соловьёва
окажется на вес золота для тех, кто будет осуществлять
противоэпидемиологические мероприятия, в которых без правовых
механизмов принудительной госпитализации и изоляции не обойтись.
Уверены, что это издание вызовет особый и неподдельный
интерес, правда – у очень узких специалистов. Есть такое понятие и
связанная с ним модальность оперирования информацией –
«информация по запросу». Для основной массы правоведов это очень
специфическое исследование едва ли будет востребованным в их
прикладной деятельности и в сфере их научных интересов. Но вот если
сложатся критические условия, то монография А.А. Соловьёва закроет
целый спектр запросов, по которым она не просто будет единственным в
стране ответом, но даст исчерпывающе ясные ответы во всей их
полноте и сложной онтологичности.
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Принимаясь
за
исследование
этого
сложнейшего
и
неоднозначного феномена (лечение человека, невзирая на его волю) и
связанного с этим судебно-правового механизма, автор не мог не знать,
насколько сложен (а для многих и многих – даже просто неподъёмен)
эта тематический горизонт, но отважно взялся, более того – представил
совершенно замечательную научную работу, достойную всяких похвал.
Вкратце опишем содержание.
Первая глава монографии А.А. Соловьёва посвящена общим
вопросам правового регулирования административных и судебных
процедур, связанных с принудительным медицинским вмешательством,
в зарубежных государствах. Разъясняются различия и особенности,
основания и условия принудительного амбулаторного лечения и
принудительной госпитализации. Представлен авторский экспертнонаучный взгляд на понятие, структуру и содержание критериев
опасности для окружающих лица, в отношении которого имеются
основания
для
применения
принудительного
медицинского
вмешательства. Подробно расписаны права и свободы лица, в
отношении
которого
подлежит
применению
принудительное
медицинское вмешательство или уже применяется принудительное
медицинское вмешательство.
Вторая
глава
монографии
А.А. Соловьёва
посвящена
исследованию, обзору, обобщению и объяснению особенностей
правового регулирования и правового обеспечения административных и
судебных процедур, связанных с принудительным медицинским
вмешательством, – по целому ряду зарубежных государств. Из
европейских государств в монографии досконально исследован и
препарирован опыт Ирландии, Норвегии, Швеции и Франции, из северо- и
южноамериканских государств – опыт США и Аргентины, из государств
Азиатско-Тихоокеанского региона – опыт Австралии, Китая и Японии, из
африканских государств – опыт ЮАР.
Предваряется монография А.А. Соловьёва Введением, а
завершается Заключением и Списком основной литературы по теме
исследования.
Монография А.А. Соловьёва существенно обогатит дискуссию не
только в академических кругах, но и в публичном дискурсе, будет очень
способствовать продвижению правильного понимания исследуемых
сложных проблемных вопросов.
Любая рецензия, как повелось, должна включать не только
похвалы (это если есть для того основания), но и критические оценки.
Последуем этому правилу и мы. Рецензируемая монография
А.А. Соловьёва вновь вызывает к жизни («открывает двери») давно
ведущиеся (периодически затухающие, а после вспыхивающие вновь и
вновь) дискуссии о праве (о мере и пределах этого права) государства
вмешиваться (да ещё и жёстко, принудительно) в личные дела здоровья
гражданина, в личное пространство человека. Слишком свежи
воспоминания о принудительной стерилизации десятков тысяч женщин в
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ряде
зарубежных
государств
мира,
ряд
других
примеров
недобросовестного задействования государством судебного механизма
недобровольного медицинского вмешательства. Нельзя сказать, что
А.А. Соловьёв совсем не коснулся вопроса о пределах возможностей
задействования этого механизма, но всё-таки именно как недостаток мы
определяем отсутствие в его книге развёрнутого соответствующего
раздела с необходимыми объяснениями. И это, пожалуй, единственный
недостаток, что нам удалось обнаружить.
В остальном монография А.А. Соловьёва выше всяких похвал,
хотя, повторимся, и написана таковая для весьма узкого круга
специалистов.
И эта книга совершенно обязательна для изучения судьями.
ÏÏÏÏÏ
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Кузнецов М.Н. Мрачный скепсис отрицания не заменит
научную
аргументацию
(рецензия
на
книгу-ответ
Мартышину) 115
Книга д.ю.н., проф. И.В. Понкина
«Спор с вульгарно-атеистическим
радикалом
о
светскости
(2019
года)
государства…»116
формально является откликом на
ранее опубликованную в журнале
«Государство и право» (№ 3 за
2019 год, на страницах 74–84)
статью О.В. Мартышина.
Статья Мартышина будто бы о
светском
государстве,
но
в
действительности с выражением
ненависти и нетерпимости к
И.В. Понкину и всем русским и
православным людям в целом,
опозорившая журнал «Государство
и право», получила блестящий
детальный критический разбор со
стороны И.В. Понкина, в очередной
раз
показавшего
незаурядные
115 Кузнецов Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского права и процесса и международного частного права
Юридического института Российского университета дружбы народов, почётный
работник высшего профессионального образования РФ.
Материал представляет собой рецензию на книгу И.В. Понкина «Спор с вульгарноатеистическим
радикалом
о
светскости
государства
(ответ
на
статью
О.В. Мартышина): Концепт и онтология светского государства и светскости
государства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных подходов»
(М.: Буки Веди, 2019. – 42 с.).
Ключевые слова: светское государство, светскость государства, религиозные права и
свободы, конституционное право, религия.
Kuznetsov M.N. The gloomy skepticism of denial will not replace scientific argumentation
(review of the answer book to Martyshin).
The material is a review of the monograph of I.V. Ponkin «A dispute with a vulgar-atheistic
radical about secularism of the state (response to an article by O.V. Martyshin): Concept and
ontology of secular state and secularity of the state, variety of models, defectiveness of
ideological approaches» (Moscow, 2019).
Keywords: secularity of the state, secular state, religious rights and freedoms, constitutional
law, religion.
116 Понкин И.В. Спор с вульгарно-атеистическим радикалом о светскости государства
(ответ на статью О.В. Мартышина): Концепт и онтология светского государства и
светскости государства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных
подходов / РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». –
М.: Буки Веди, 2019. – 42 с.
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способности к научному дискутированию.
Как писал М.В. Волькенштейн, «в 1877 году Кольбе – один из
крупнейших химиков того времени, бывший наряду с А. М. Бутлеровым,
Кекуле и Купером основоположником структурной теории в органической
химии, – разразился гневной и издевательской статьёй в ответ на
работы Вант-Гоффа. “Не так давно, – писал Кольбе, – я высказал
мнение о том, что недостаток общего образования и надлежащей
химической подготовки у некоторых профессоров химии служит одной из
причин упадка химических исследований в Германии... Пусть тот, кому
мои огорчения покажутся преувеличенными, прочтёт, если сможет,
недавний мемуар господина Вант-Гоффа “О расположении атомов в
пространстве”,
документ,
переполненный
доверху
излияниями
ребяческой фантазии. Этот доктор Я.Г. Вант-Гофф, служащий в
Ветеринарном колледже в Утрехте, видимо не имеет вкуса к точным
химическим исследованиям. Он находит более удобным забраться на
своего Пегаса (наверное, взятого из конюшен Ветеринарного института)
и объявить как, во время отважного полёта на гору Парнас, он увидел
атомы, расположенные в пространстве”. Хлёстко сказано, не правда ли?
Менее язвительно, но столь же невежественно отзывался крупный
русский математик, академик М.В. Остроградский на новую геометрию
Н.И. Лобачевского. В протоколе Академии наук от 31 октября 1832 года
сказано: “Г-н Остроградский замечает, кроме того, что работа выполнена
с таким малым старанием, что большая часть её непонятна. Поэтому он
полагает, что этот труд г-на Лобачевского не заслуживает внимания
Академии”. И Остроградский и Кольбе отнюдь не украсили свою
деятельность этими поступками. Вот что получается, когда учёный
поддаётся тупому и мрачному скепсису и даёт волю своим чувствам, не
контролируемым разумом. Едкое остроумие или простое отрицание не
могут заменить научную аргументацию»117.
Правда, всё это к Мартышину отношения имеет мало, он далеко
не того уровня, что М.В. Остроградский или Кольбе.
И совершенно правильно, что профессор И.В. Понкин даёт отпор
наглости, беспринципности и невежеству, которыми Мартышин
подменил научную аргументацию.
Кем бы ни считал себя Мартышин и кем бы ни считали его
другие лица, а, повторим вслед за М.В. Волькенштейном, «едкое
остроумие или простое отрицание», основанные на «тупом и мрачном
скепсисе и чувствах», – «не могут заменить научную аргументацию», не
выглядят ни на йоту убедительными.
Но цели книги И.В. Понкина «Спор с вульгарно-атеистическим
радикалом о светскости государства…» существенно шире, нежели
просто поставить на место зарвавшегося Мартышина, в книге
предложен очень концептуально-ёмкий, фундаментальный авторский

117

Волькенштейн М.В. Перекрестки науки. – М.: Наука, 1972. – 336 с. – С. 124.
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(И.В. Понкина) научный взгляд на светскость государства и на светское
государство.
И вот это, действительно заслуживает внимания для понимания
природы и онтологии светского государства и светскости государства
(в пику вопиющим выдумкам и невежеству Мартышина).
В книге вкратце, но очень концептуально-ёмко изложена
квинтэссенция полноценной авторской конституционно-правовой теории
светскости государства.
При этом И.В. Понкин убедительнейшим образом развенчивает
целый ряд идеологически мотивированных клише и раз за разом
тиражируемых вульгарных, примитивных мифов о светскости
государства. В рецензируемом издании показана необоснованность
позиционирования реализованной в США модели светского
государства как универсальной и, уж тем более, образцовой.
И.В. Понкин
убедительно
обосновал
невозможность
и
нереалистичность, симулякровость некой «единственно правильной,
общепризнанной» универсальной модели светского государства. В
книге критически разбирается не имеющая оснований и давно уже
дискредитировавшая себя идеологема «равноудалённости» светского
государства в отношении религиозных организаций, доказана
дефектность
упрощённо-схематизированного
дихотомического
деления государств на «светские» и «несветские».
Религиозная безграмотность процветает как в России, так и во
всём мире, выступая источником великого недопонимания между
разными народами и культурами, разными цивилизациями. И светское
государство, оставаясь с исключительной (во всяком случае,
доминирующей) компетенцией в публичном пространстве, не должно
потворствовать межрелигиозным нестроениям, напротив – должно
налаживать межрелигиозный диалог и конструктивное соработничество.
И для этого крайне важны научные труды И.В. Понкина.
ÏÏÏÏÏ
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Понкин И.В. О вышедшем в свет в 2019 году научно
несостоятельном сочинении доцента Н.В. Бутусовой о
«пролетарском
понимании
свободы
совести»
как
актуальном в современном Российском государстве 118
(Заключение
на
монографию
«Государственно-правовые отношения между
личностью», М., 2019)119

Н.В. Бутусовой
государством и

В 2019 году издана монография «Государственно-правовые
отношения между государством и личностью» авторства Бутусовой
Натальи Владимировны, доцента, доктора юридических наук,
профессора кафедры конституционного и муниципального права
юридического факультета Воронежского государственного университета.
Данная монография является, как указано на с. 2 в
библиографической записи и в размещённой под ней аннотации,
переизданием монографии 1986 года этого же автора (не как репринт
ранее изданного, а как актуальное издание), с некоторой долей
переработки и дополнения. Заявляется, что это сочинение не утратило
своей актуальности и по сей день: «В монографии, впервые
выпущенной в 1986 году, но не утерявшей своей актуальности,
рассматриваются проблемы правовой связанности государства во
взаимоотношениях с личностью, а также прав, обязанностей и
ответственности государства по отношению к человеку и
гражданину, народу, обществу. Эти вопросы современны и важны и
для успешного функционирования демократического государства, и
для всестороннего развития личности. Автором была предпринята
попытка использовать идеи правового государства на основе
марксистско-ленинской методологии» (с. 2).
118 Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор.
Настоящий материал представляет собой критический анализ монографии
Н.В. Бутусовой «Государственно-правовые отношения между государством и
личностью» (Москва, 2019).
Ключевые слова: свобода вероисповедания, конституционное право, светское
государство, светскость государства, наука.
Ponkin I.V. About the scientifically untenable work of docent N.V. Butusova (published in
2019) on the «proletarian understanding of freedom of conscience» as relevant in the
modern Russian state. (Conclusion on the monograph by N.V. Butusova «State-legal
relations between the state and the individual», M., 2019).
This material is a critical analysis of the monograph of docent N.V. Butusova «State-legal
relations between the state and the individual» (Moscow, 2019).
Keywords: religious freedom, constitutional law, secular state, secularity of the state,
science.
119 Бутусова Н.В. Государственно-правовые
отношения между государством и
личностью. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2019. – 165 с. В сети Интернет доступны
отдельные страницы этой книги, также датированной 2018 годом (https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1022874768.pdf).
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Этически и юридически здесь очень важен следующий аспект:
переиздание написанной на основе марксистско-ленинского учения
монографии 1986 года выпуска в 2019 году, если это сделано в целях
прохождения конкурса на профессорскую должность, или для получения
профессорского звания или для получения академических или
материальных благ, было бы явным циничным обманом, по сути дела –
деянием на грани интеллектуального (и не только) мошенничества.
Если же цель была – придать новый интеллектуальный импульс
развитию российской науки путём современной «инновационной»
интерпретации
марксистско-ленинского
идеологизированного
по
содержанию тематического сочинения 33-летней давности, то это
представляется ещё более неадекватным. Наверно, нельзя исключать,
что у кого-то переосмысление советского опыта могло бы получиться.
Но сочинение Н.В. Бутусовой 1986 года уже тогда было совершенно
пустым по содержанию и несостоятельным по новизне, безнадёжно
слабым с научно-правовой точки зрения, абсолютно ничего нового в
науку конституционного права не привнёсшим. Ещё в большей мере эти
оценки справедливы и обоснованы в отношении её издания 2019 года.
Переиздание монографии 1986 года автором, у которого с
середины 1990-х годов вышло весьма мало научных работ
(за редчайшим исключением и достаточно слабого, а то и
сомнительного, научного качества, как исследуемое сочинение),
свидетельствует о том, что за 33 (!) года Н.В. Бутусовой фактически не
создано ничего нового в науке, и это даёт веские основания считать, что
перед нами псевдоучёный. Убедительные аргументы в пользу этой
оценки содержатся в самом сочинении Н.В. Бутусовой, представляющем
собой низкопробную идеологическую агитку советского периода, но
никак не научное исследование.
Автор настоящего заключения родился и вырос в СССР и в силу
этого далёк от огульного очернения советской действительности, в том
числе советского государства, но при этом считает обоснованным
отметить, что нафантазированного Н.В. Бутусовой торжества прав и
свобод в тот период не замечалось.
Н.В. Бутусовой это, надо полагать, не известно, но одним из
основополагающих принципов научного исследования является
объективность, что требует от исследователя быть идеологически
беспристрастным в описании событий, фактов и в своих рассуждениях и
выводах, не идти на поводу политической конъюнктуры, а стараться
максимально возможно объективно отображать и анализировать
действительность. Картина «действительности» же, отражаемая
Н.В. Бутусовой в её сочинении 1986 года и в сочинении 2019 года, в её
большей и основной части – ложна, не соответствует действительности.
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Нельзя игнорировать, что в советские времена всех
отечественных учёных обязывали обосновывать актуальность темы
отсылками к партийно-политическим документам СССР (такое было
время, и винить их за это было бы лишено смысла), но абсолютное
большинство вменяемых и добросовестных учёных ограничивалось в
этом чисто формальными несколькими, иногда одним-двумя, абзацами в
самом начале введения (приводя цитату из трудов В.И. Ленина или
краткую выдержку из решения съезда КПСС, не следуя им
беспрекословно в остальном тексте исследования). В случае же
сочинения
Н.В. Бутусовой
объём
партийно-идеологической
составляющей просто зашкаливает даже для изданий тех времён, хотя,
казалось бы, даже уже в 1986 году никто с таким фанатизмом не
следовал за идеологемами, заложенными в марксистско-ленинское
учение.
Ультракоммунистическая пропагандистская патетика – вот
основное содержание исследуемого сочинения Н.В. Бутусовой 2019
года. Хотя в тексты 1986 года ею были внесены отдельные дополнения,
но они выглядят инородными вкраплениями.
Ниже мы приведём выборку цитат из указанного сочинения
Н.В. Бутусовой 2019 года, но сразу скажем, что весь выявленный объём
псевдонаучных или даже совершенно неадекватных высказываний
Н.В. Бутусовой перегрузил бы настоящее заключение, и потому цитаты
приводятся лишь выборочно. Цитаты взяты из тех фрагментов, которые
не снабжены сноской, то есть заявлены как относящиеся к авторству
Н.В. Бутусовой.
Актуальность
сочинения
Н.В. Бутусовой
в
контексте
современного Российского государства опровергается многочисленными
утверждениями из её сочинения с первых же его страниц:
«Пролетарское
государство,
ликвидировав
частную
собственность, превращает труд из средства порабощения людей в
средство их освобождения» (с. 31);
«Ленинскую характеристику государства переходного периода
как государства по-новому демократического (для пролетариев и
неимущих вообще) и по-новому диктаторского (против буржуазии) со
всей убедительностью подтверждают самые первые мероприятия
Советской власти по социально-экономическому, политическому,
национальному раскрепощению трудящихся масс» (с. 36);
«Гармония интересов Советского государства и личности…»
(с. 32);
«…первые декреты Советской власти явились юридическим
закреплением принципиально нового типа отношений между
государством и личностью, политической основой наделения
трудящихся подлинно демократическими правами и свободами» (с. 36);
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«Для взаимоотношений личности и государства диктатуры
пролетариата (как государства первых этапов социалистического
строительства) характерны определённые особенности. Они, вопервых, обусловлены тем, что диктатура пролетариата – это
власть одного класса – пролетариата, которая осуществляется им в
союзе с другими трудящимися, прежде всего в союзе с
крестьянством» (с. 36–37);
«…подлинный цвет русской интеллигенции перешел на
сторону Советской власти, самоотверженно служил своему народу,
да и возглавили первое государство пролетарской диктатуры
интеллигенты в самом высоком смысле этого слова» (с. 38);
«Социалистическое государство – принципиально новый,
высший исторический тип государства» (с. 30);
«Реальные свершения и успехи социализма на пути к полной и
окончательной эмансипации человеческой личности – неоспоримое
доказательство его социально-экономических, политических, идейных
и моральных преимуществ как превосходящей капитализм ступени
прогресса человечества» (с. 31);
«…важнейшее
условие
действенности
институтов
социалистической демократии, гарантия претворения в жизнь
стратегического курса КПСС на ускорение» (с. 147);
«Доктрина “правового государства” носит отчётливо
выраженный классовый характер, она проникнута духом буржуазного
индивидуализма, исходит из противопоставления государства и
личности, обосновывая необходимость защиты последней от
произвола государственной власти» (с. 49);
«…крестьянство в период социалистического строительства
сохраняет свою двойственную природу (и собственник, и труженик),
а следовательно, имеет свои классовые интересы, не совпадающие с
интересами рабочего класса» (с. 37);
«Выдвинутая партией стратегия ускорения отражает
коренные, жизненные интересы советского народа, каждого
советского гражданина» (с. 110).
Именно такие и подобные им архаизмы и вычурные
идеологические клише составляют основное содержание сочинения
Н.В. Бутусовой. Напомним, это – монография 2019 года выпуска
(не как репринт ранее изданного). И её автор – Н.В. Бутусова –
претендует на актуальность её сочинения именно в настоящее время.
Явно научно несостоятельные, идеологически предвзятые и
политически ангажированные суждения и выводы этой монографии
способствуют вопросу: кому вся эта нелепица сегодня нужна, кто в ней
заинтересован как в актуальной научной информации? Практически в
неизменном виде суждения монографии 1986 года перенесены в
монографию 2019 года. Видимо надеясь на то, что никто не станет
вдумчиво читать её новую «монографию», Н.В. Бутусова таковую
«слепила из того что было». В науке такие действия являются
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проявлением
научной
недобросовестности,
они
постыдны
и
предосудительны.
Практически всё сочинение Н.В. Бутусовой основывается на
идеологических установках КПСС, прокламациях, не имеющих к
правовой науке никакого отношения.
Воспроизводя известные ложные постулаты и лозунги
коммунистической пропаганды о социалистическом государстве, правах
и свободах гражданина в таком государстве, в частности об обеспечении
якобы «свободы совести» в период СССР – того, чего практически не
было, – автор фактически просто фальсифицирует историческую
картину происходивших событий. И это показывает очевидную и ярко
выраженную научную неадекватность Н.В. Бутусовой.
Н.В. Бутусова выставила, самопрезентовала себя крупным
специалистом в сфере свободы совести (не имея вообще ни одной книги
и статьи на эту тему), причём все её познания и понимание в этой сфере
сводятся к замысловатым и эпатирующим интеллектуальным изводам
идеологизированной мифологии существования некой «пролетарской
свободы совести» («пролетарском понимании свободы совести»),
позиционируемой Н.В. Бутусовой как идеал, как единственно правильная
концепция: «Обязанность социалистического государства по
обеспечению свободы совести в общих правоотношениях с личностью
не может быть правильно понята без учёта основных положений
социалистической концепции свободы совести… В произведениях
К. Маркса и Ф. Энгельса охарактеризована социально-политическая
природа и классовая сущность буржуазной свободы совести,
раскрыта её несовместимость с пролетарским пониманием
свободы совести» (с. 144).
Ещё более абсурдно включение в структуру конституционной
свободы совести «атеистической пропаганды»: «Обязанность
социалистического
государства
по
обеспечению
права
атеистической пропаганды – важнейшего элемента свободы
совести…» (с. 144). У Н.В. Бутусовой всё в этом ключе: «борьба с
религиозными предрассудками» (с. 145, в этой цитате она сама
цитирует); «распространение новых советских обрядов» (с. 145, тут
и в цитате далее уже своё у неё), «преодоление религиозноидеалистических взглядов» (с. 144).
Н.В. Бутусова, надо полагать, не знает о том, что теория
светскости государства давно создана, существует ряд научных
подходов и концепций, образующих её, и для любого грамотного
специалиста по этому тематическому горизонту очевидна абсурдность
высказанных
в
монографии
Н.В. Бутусовой
фантазий.
В действительности, атеизм – это одна из многих частных идеологий, и
истребование для её приверженцев привилегий юридически и
фактически необоснованно. Реальная практика не даёт никаких
оснований для логического отождествления неверующих (обладающих
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свободой убеждений и определёнными правами и свободами в сфере
религии, в части отказа от религиозных убеждений) и атеистов.
О том, что такое «пролетарское понимание свободы совести»,
в России тоже очень хорошо известно, причём не только учёнымправоведам и учёным-историкам, но и значительной части
интересующихся историей нашей страны граждан, да и просто многим
ныне
живущим
гражданам
России.
Идеология
атеизма
(нетождественного неверию) с «пролетарским пониманием свободы
совести» стали одной из идеологических основ широкомасштабных
репрессий, преступных массовых убийств в России в 1917–1938 гг.
православных священников и других верующих, массовых уничтожений
и осквернений православных храмов и мусульманских мечетей,
умышленного циничного обустройства на их местах в огромном числе
случаев общественных туалетов, бассейнов, помещений для
содержания скота и т.д. (известны даже случаи умышленного циничного
обустройства
зоопарков
на
месте
специально
разрушенных
православных церковных кладбищ (например, на Урале) и т.д.).
Сегодняшние российские активисты идеологии атеизма
выражают ненависть и нетерпимость весьма избирательно: из всех
распространённых в стране религий исключительно только к
христианству, в особенности к Русской Православной Церкви, при этом
все прочие религии и религиозные организации не привлекают их
интереса, а потому и в этом случае говорить о таких деятелях как о
неверующих не приходится, это нечто иное.
В любом случае, никакого отношения к конституционногарантированной свободе совести «пролетарское понимание» этой
свободы не имеет. Попытки возродить это искажённое толкование
научно несостоятельно и безнравственно, а претензии на то, что кто-то в
современной России согласится с актуальностью высказываемых
Н.В. Бутусовой абсурдных идей, – провокационны и откровенно
слабоумны.
Н.В. Бутусова,
заявляющая
себя
специалистом
в
конституционном
праве
и
представившая
обществу
научно
несостоятельные и частью откровенно ложные и абсурдные
утверждения, напрасно и безосновательно именует себя учёнымправоведом и тем более конституционалистом (безотносительно того,
где и каким образом она получила докторскую степень в праве).
Во всяком случае, отсутствуют основания признавать её в таковом
качестве.
Впрочем, это – принципиальная позиция Н.В. Бутусовой, которая
пишет: «В частности, поспешность, перегибы, допущенные в период
коллективизации, не могли не оказать негативного воздействия на
отношения рабочего класса и крестьянства, а следовательно, на
взаимоотношения государства и личности… Последствия этих
ошибок ещё долго сказывались на сознании людей (хотя их роль в
формировании взаимоотношений Советского государства и личности

Нравственные императивы в праве. – 2019. – № 4

ISSN 2309-1614

74

не следует преувеличивать)» (с. 38). То есть массовое истребление
православных верующих и варварское уничтожение православных
храмов,
экономическое
уничтожение
русской
деревни,
спровоцировавшее катастрофический голод в Поволжье и других
регионах страны, почти полностью физическое истребление казачества
и многие другие «замечательные достижения» для Н.В. Бутусовой
является сущей безделицей (лишь перегибами и ошибками). По её
мнению, этого не надо преувеличивать… Мы видим: антигуманизм и в
этом случае идёт рука об руку с невежеством.
Считать сочинение Н.В. Бутусовой научным исследованием нет
никаких оснований.
Весьма
характерна
лексика
исследуемого
сочинения
Н.В. Бутусовой.
Н.В. Бутусова, публично призывавшая к «использованию языка
А.С. Пушкина» в юридических исследованиях (видимо, не понимая, что
есть наука и что существует научный терминологический аппарат), сама
сильнейшим образом замусорила своё сочинение псевдонаучной
партийно-политической
лексикой,
типа:
«классовая
сущность
буржуазной свободы» (с. 142), «пролетарский», «пролетарий»,
«пролетарское государство» (суммарно многие десятки раз – на с. 24,
29, 31, 36, 37, 38, 39, 144 и мн. др.), «государство диктатуры
диктатуры»
и
пролетариата»,
«государство
пролетарской
«диктатура пролетариата» (с. 36, 37, 38, 39, 40, 41), «суровая форма
диктатуры пролетариата в России» (с. 37), «классовая борьба
пролетариата с буржуазией» (с. 37). Весь этот лексический ряд явно
несовместим со стандартами письма А.С. Пушкина.
Вся указанная заимствованная из трудов по марксистсколенинским обществоведческим дисциплинам и документов КПСС
лексика, партийно-идеологический новояз доказывает, насколько, в
действительности, бесконечно далека Н.В. Бутусова от правовой науки
вообще и конституционно-правовой науки конкретно.
Замусорено сочинение Н.В. Бутусовой и даже просто культурносниженной лексикой, типа: «урвать» (с. 39, 139), «тупость» (с. 38).
Имеет место в сочинении Н.В. Бутусовой и просто выраженный
произвол в использовании окказиональных слов и выражений, типа
«расплывчатые субъекты» (с. 61).
По всему тексту сочинения Бутусовой есть характерные
невежественные искажения терминологии, что свидетельствует о том,
что она сама мало понимает, что пишет. Например, антиномии Канта
Н.В. Бутусова искажённо именует как «антимонии Канта» (с. 97).
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В трудах Иммануила Канта были именно антиномии (как формы
противоречий, «противозакония»; немецк. – «antinomie»; англ. –
«antinomy»). Тогда как редко используемая окказиональная лексема
«антимония» означает «хитрую уловку»120 в смысле пустословия,
«ведения пустых разговоров, отвлекающих от серьёзного дела»121.
Если ошибочное употребление слова «антимония» означает
невежество Н.В. Бутусовой, то умышленное использование ею этого
слова (что маловероятно, учитывая скудость её лексикона) в адрес
Иммануила Канта есть просто хамство, поскольку Кант – это Кант, а
Бутусова в сравнении с ним – ничто.
И то правда, зачем ей читать Канта и прочую серьёзную научную
литературу (да ещё в первоисточниках), когда есть марксистколенинская
идеологическая
литература,
столь
массированно
используемая Н.В. Бутусовой в её сочинении.
Откровенной издёвкой выглядит выпуск столь эпатирующего
сочинения Н.В. Бутусовой в серии «актуальные монографии» (с. 2) и
странностью маркирование этого сочинения фразой «выбор редакции»
(с. 1). Возникают обоснованные вопросы: что в этом сочинении является
актуальным и что послужило критериями такого странного выбора для
редакции?!
Можно предположить, что комплекс невежественности (даже
можно
сказать
–
«научной
неполноценности»),
буквально
переполняющий исследуемое сочинение Н.В. Бутусовой, странным
образом породил инверсию – и вот уже она сама обвиняет других в
«лженаучности»: «…умело применять термины, понятия, рождённые
буржуазной социологией, для разоблачения её же антинародной
сущности и лже-научности» (с. 49). Вот так, всей социологии за
рубежом (невзирая на имена авторов и их произведения) Н.В. Бутусова
огульно инвективно наклеила оскорбительный ярлык лженаучности.
Какая она сама «учёная», мы уже видели и показали выше.
Обоснованно полагаем, что Н.В. Бутусова – социолог ещё в меньшей
мере, нежели правовед.
В свете всего вышесказанного, видится особым цинизмом и
наглостью, а равно выражением научной неадекватности и
несостоятельности высказывание Н.В. Бутусовой об уникальности и
непревзойдённости этого её сочинения: «…в середине 80-х годов
прошлого века мною была опубликована настоящая монография,
посвященная особенностям и содержанию государственно-правовых
отношений, складывающихся между государством и личностью,
которая и поныне остается практически единственным
специальным, комплексным исследованием данной проблемы» (с. 6).
И то верно, такого вычурного идеологизированного абсурда,
120 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1. – М.: Прогресс, 1986. –
577 с. – С. 79.
121 Словарь современного русского литературного языка / Ред.: В.И. Чернышев и др.
Т. 1: А–Б. – М.--Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 444 с. – Стлб. 150–151.
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выдаваемого в качестве актуального научного исследования, как в
сочинении Н.В. Бутусовой, более прочесть просто негде.
Можно было бы указать Н.В. Бутусовой на многие сотни
самостоятельных научных произведений и ещё большее число разделов
в трудах отечественных авторов несопоставимо более высокого
научного качества, нежели сочинение Н.В. Бутусовой, но это просто
избыточно в силу очевидности указанного обстоятельства и в силу
откровенной бессмысленности научной дискуссии непосредственно с
самой Н.В. Бутусовой.
Вывод. Сочинение доцента Н.В. Бутусовой «Государственноправовые отношения между государством и личностью» (М., 2019)
является псевдонаучным и неадекватным.
ÏÏÏÏÏ
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