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PERSONAGRATA

Нильс Блоккер

Визитная карточка
Нильс Блоккер – профессор Центра международно-правовых исследований им. Гуго Гроция в Лейденском университете (Нидер-

ланды). Н. Блоккер окончил Лейденский университет (1984 г.), где в 1989 г. защитил диссертацию. С 1984 года он работал преподава-
телем, а затем старшим преподавателем в Лейденском университете, специализируясь на праве международных организаций. В 2003 
году он возглавил кафедру Шермерса сначала на полставки, а с 2013 г. на постоянной основе.

В 2000 году Нильс Блоккер был назначен старшим юрисконсультом Министерства иностранных дел Нидерландов, а с 2007 г. 
по 2013 г. был заместителем юрисконсульта Министерства. Профессор Блоккер является автором множества статей и ряда моно-
графий. Вместе с Генри Г. Шермерсом (1928-2006) он является соавтором широко известного учебника «Международное институци-
ональное право», который пережил уже шесть переизданий (6-е издание, 2018 г.). Также профессор Н. Блоккер является соучредителем 
и соредактором журнала «International Organizations Law Review».

В апреле 2019 г.профессор Н. Блоккер принял участие в международном конгрессе «Блищенковские чтения» в Российском универ-
ситете дружбы народов (РУДН), а затем прочитал цикл лекций по проблемам международных организаций и судов. 

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
– Уважаемый профессор Нильс Блоккер, Вы явля-

етесь соавтором известного во всем мире учебника по 
международным организациям. Последнее 6-ое издание 
2018 г. насчитывает уже более 1300 страниц1. Вы подари-
ли эту книгу нашей кафедре и теперь студенты и аспи-
ранты имеют возможность пользоваться этой книгой. 
Спасибо! Скажите, как на Ваш взгляд изменились между-
народные организации? Как изменилось преподавание 
курса за эти десятилетия? 

– Боюсь, что мой краткий ответ в контексте этого интер-
вью не сможет полностью передать объем и глубину этого во-
проса ... В любом случае, давайте попробуем. На мой взгляд, 
суть в следующем. Из-за технологических революций и гло-
бализации государства теряют некоторый «контроль над 
управлением». В их собственных интересах сотрудничать на 
международном уровне, в том числе через международные 
организации. Кроме того, ряд ключевых проблем по опреде-
лению являются международными и не могут быть решены 
только на национальном уровне (например, изменение кли-
мата, терроризм). В результате за последние несколько деся-
тилетий роль и деятельность международных организаций 
возросли. Но это также вызвало сопротивление, посмотрите 
на нынешние волны национализма и популизма. В настоя-
щее время международные организации иногда становятся 
«козлами отпущения» в том случае, если что-то идет не так 
на национальном уровне, или они ассоциируются со всем 

1 Schermers H.G. &Blokker N.M. (2018), International Institutional 
Law (Sixth Revised Edition). Leiden-Boston: Brill.

«злом, идущим из-за границы». В какой-то степени между-
народные организации являются жертвами собственного 
успеха… Мы видим это на глобальном уровне, но также и на 
региональном уровне (например, Brexit).

Эти грандиозные долгосрочные события, очевидно, 
влияют на право международных организаций. Например, 
разработка и принятие статей Комиссий международного 
права ООН (КМП) об ответственности международных ор-
ганизаций 2011 г. может частично объясняться в этом кон-
тексте. В 1963 году докладчик КМП Аго все еще мог писать, 
что «вызывает сомнение способность таких организаций со-
вершать международно-противоправные действия». Такая 
точка зрения сейчас полностью устарела, и под руководством 
соотечественника Аго Гая КМП подготовила этот новый про-
ект статей. В настоящее время более широкая тема «подот-
четность международных организаций» является популяр-
ной темой для конференций, блогов, студенческих работ и 
т. д. Однако старый урок состоит в том, что нам всегда нужно 
проводить различие между организацией и ее членами. Не 
следует забывать об ответственности государств-членов. Если 
мы хотим знать, почему Апелляционный орган ВТО больше 
не действует, или почему МУС не занимается наиболее се-
рьезными преступлениями, вызывающими озабоченность 
международного сообщества, то нам в первую очередь нуж-
но взглянуть на государства.

Все это, очевидно, также повлияло на процесс препо-
давания дисциплины «право международных организаций». 
Прежде всего, темы, включенные в курсы по праву междуна-
родных организаций - теперь они должны включать вопросы 
ответственности. Однако самое большое изменение в моем 
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преподавании в этой области - это одно из проявлений гло-
бализации: обмен студентами и интернационализация сту-
денческих групп. Когда я начал преподавать в 1980-х, все мои 
ученики были голландцами. Сейчас большинство моих сту-
дентов - иностранные студенты, приехавшие из 30-40 разных 
стран всех частей света (включая студентов из России). Суще-
ствует ряд конкурсов по имитации заседания международ-
ных судов, в которых студенты могут участвовать и изучать 
международное право «на практике». С 1970-х годов Лейден-
ский университет организует «Конкурс учебных судебных 
разбирательств по международному праву имени Телдерса», 
в котором обычно принимают участие около 20-25 европей-
ских университетов, финалы которых проходят во Дворце 
мира в Гааге. В этом году также участвовала команда РУДН. 
К сожалению, устные выступления пришлось в этом году от-
менить из-за ограничений на поездки в пандемию.

«Интернационализация» студенческих групп значи-
тельно обогатила мою работу как преподавателя, а также, на-
деюсь, студентов. Это способ помочь будущему поколению 
справиться с проблемами, подобными упомянутым выше.

– Тенденцией нашего времени является выход госу-
дарств из международных организаций и органов. Так, 
США вышли из ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам 
человека; Великобритания выходит из ЕС; Бурунди и 
Филиппины вышли из Международного уголовного 
суда; Япония вышла из Международной китобойной ко-
миссии. Как Вы оцениваете эту тенденцию?

– Действительно, сегодня это кажется тенденцией, от-
ражающей национализм и популизм, которые сильны в 
некоторых странах. Однако, как всегда, исследования помо-
гают взглянуть на вещи в перспективе. «Факты будоражат» 
как однажды написал шведский социолог Гуннар Мюрдал. 
Альтернативные факты («фейковые новости») - нет. Всегда 
государства входили и выходили из международных органи-
заций. Советский Союз и другие страны Восточной Европы 
выходили из ВОЗ и ЮНЕСКО, США - из МОТ в 1977 году, 
есть много других ранних примеров. Так что это не что-то 
действительно новое. И что интересно: в большинстве случа-
ев (включая упомянутые выходы из ВОЗ, ЮНЕСКО и МОТ) 
вышедшие государства позже возвращались. Вы можете вы-
йти из международной организации, но вы не можете выйти 
из глобализации. Мой коллега Рамзес Вессель несколько лет 

назад в контексте Брексита упомянул строку из песни «Hotel 
California» группы Eagles: «you can checkout anytime you like, 
but you can never leave» («Вы можете выписаться в любое 
удобное для вас время, но вы никогда не можете уйти»). В ко-
нечном итоге участие в управлении глобализацией отвечает 
личным интересам государств.

– В этом году вышла монография, посвященная де-
ятельности непостоянных членов Совета Безопасности 
ООН2. Вы являетесь соавтором и соредактором этой 
книги. Надо отметить весьма неординарный подход к 
исследованию Совета Безопасности ООН. Какие основ-
ные выводы Вы бы отметили в этом отношении? Они 
«хромые утки»3 или же «ключевые игроки»?

– Между! Неверно, что непостоянные члены являются 
ключевыми фигурами, также неверно и то, что они хромые 
утки. В нашей книге несколько авторов, как академиков, так 
и практиков, убедительно продемонстрировали, что непо-
стоянные члены были активными и успешными в Совете 
Безопасности, в частности, в таких областях, как содействие 
верховенству права, реформе санкций и уголовного правосу-
дия. Тем читателям, которые хотят узнать больше: прочтите 
книгу!

– Помимо того, что Вы являетесь профессором, Вы 
много лет проработали в Министерстве иностранных 
дел Нидерландов. Таким образом вы обладатель теоре-
тических и практических знаний. Более того, в 2019 г. вы 
принимали участие в академической беседе «две души в 
одной груде: юрист ученый и практик». Эти «души» ча-
сто вступают в противоречие?

– Действительно, в течение многих лет, до середины 2013 
года, у меня было две работы: один день в неделю я работал 
профессором в Лейденском университете, а остальную часть 
недели - в МИД Нидерландов. Для меня большая честь, что 
это возможно в Нидерландах. Во многих других странах это 
невозможно по разным причинам. Практика, несомненно, 

2 Schrijver N.J., Blokker N.M. (Eds.) Elected members of the Security 
Council: Lame Ducks or Key Players? NijhoffLawSpecialsno. 99 Bos-
ton-Leiden: BrillNijhoff.2020. 

3 «Хромая утка» — в американском неформальном политическом 
сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой 
пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпа-
ния своего права выдвигать на них свою кандидатуру в соответ-
ствии с 22-й поправкой к Конституции США.
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повлияла на мою академическую работу, как преподаватель-
скую, так и исследовательскую. В своих исследованиях меня 
восхищает взаимосвязь между законом и практикой его при-
менения. Зимой 2022 года я буду преподавать в Гаагской ака-
демии международного права, и мой курс будет посвящен 
этой теме в контексте международных организаций.

В моей груди почти никогда не было проблем с «двумя 
душами». Пожалуй, единственное исключение относится к 
вторжению в Ирак в 2003 году. В МИД я подготовил конфи-
денциальное юридическое заключение о незаконности этого 
вторжения. В то же время я не чувствовал себя «свободным» 
написать научную статью на ту же тему. Возможно, помогает 
то, что право международных организаций часто не касается 
таких деликатных политических вопросов, как вторжение в 
Ирак. Также помогло то, что мое правительство полностью 
позволило мне иметь свои собственные взгляды - конечно, в 
моем качестве профессора – которые не обязательно будут 
такими же, как у правительства. Если бы было иначе, я не 
смог бы выполнять свою работу как академик должным об-
разом и честно, в частности в Лейденском университете, де-
виз которого - «praesidium libertatis» (бастион свободы).

– Помимо международных организаций у Вас мно-
го работ посвящено международным судам. Прежде, 
чем перейти к этой теме хочется отметить, что Вы 
нашли стыковую проблему для этих двух отраслей. В 
последнее время поднимаете очень интересные вопро-
сы, которые ранее выпадали из предмета пристально-
го изучения. Я имею в виду институты по управлению 
международными судами или как вы их именуете «ин-
джуговинс» (international judicial governance institutions, 
INJUGOVINS)4. Расскажите подробнее о них. В своей ста-
тье вы отметили, что именно Совещание сторон госу-
дарств-участников Конвенции ООН по морскому праву 
достигло в сравнении с другими подобными механизма-
ми хороших результатов по взаимодействию с Междуна-
родным трибуналом по морскому праву5. В чем это про-

4 Blokker N. (2018) The governance of international courts and tribu-
nals – organizing and guaranteeing independence and accountability. 
In: Follesdal A, Ulfstein G (eds) The judicialization of international 
law – a mixed blessing. Oxford University Press, Oxford, pp 26–42

5 Blokker N.M. (2019), Governance of the International Tribunal of the 
Law of the Sea: The Role of the Meeting of States Parties to the Law of 
the Sea Convention. In: delVecchio A., Virzo R. (Eds.) Interpretations 

является? Что мешает другим механизмам выстроить 
такие отношения с международными судами?

– По поводу «инджуговинс» - тема недостаточно изуче-
на. За последние три десятилетия наблюдается быстрый и 
впечатляющий рост числа международных судов и трибуна-
лов. С 6 в 1990 году до примерно 30 сейчас (даже больше 50, 
если мы также включим международные административные 
трибуналы). Их роль и функционирование влияют на между-
народное право и международные отношения, как это было 
проанализировано во многих книгах, статьях, а в последние 
годы также в блогах, подкастах и т. д. Международное право 
и международные отношения все больше «проверяются су-
дами». Основное внимание в исследованиях уделяется самим 
судам и трибуналам, анализу их работы, их постановлений. 
Это прекрасно и необходимо, и так следует продолжать. Од-
нако в области международного права почти не уделяется 
внимания вопросам управления международными судами и 
трибуналами. Вот почему я стал изучать этот вопрос в тече-
ние последних нескольких лет. Это важно. Многие между-
народные суды и трибуналы сталкиваются с трудными во-
просами и серьезной критикой в отношении их управления, 
«того, как они работают». Посмотрите в этом контексте на 
Международный уголовный суд и Апелляционный орган 
ВТО. Трибунал Сообщества развития юга Африки был даже 
ликвидирован 15 государствами-членами после того, как он 
вынес решение, которое не понравилось правительству Муга-
бе в Зимбабве. Если мы заботимся о международном праве, 
мы заботимся о том, как оно применяется международными 
судами и трибуналами, и поэтому мы должны заботиться 
об их функционировании. Мы должны серьезно отнестись к 
критике управления и решить ее. Хорошо функционирую-
щие международные суды и трибуналы хороши для между-
народного права и международного правопорядка.

Что касается Совещание сторон государств-участников 
Конвенции ООН по морскому праву: у меня нет окончатель-
ных выводов, почему этот «инджуговин» был более успеш-
ным, чем другие. Но определенные элементы могут сыграть 
роль. Бюджет Международного трибунала по морскому 
праву относительно невелик, некоторые из наиболее поли-
тических или политизированных вопросов морского права 

of the United Nations Convention on the Law of the Sea by Interna-
tional Courts and Tribunals. Switzerland: Springer Nature. 81-92.
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обсуждаются не в рамках этого Совещания государств-участ-
ников (обычно в июне), а на Генеральной Ассамблеи ООН 
осенью. Кроме того, в течение многих лет после основания в 
Трибунале работал прекрасный регистратор: Филипп Готье, 
который в настоящее время является регистратором Между-
народного Суда ООН.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ
– Не так давно вы выступили соорганизатором очень 

интересной конференции, посвященной международ-
ным судам и трибуналам. На двухдневной конференции 
выступили судьи и сотрудники Международного Суда 
ООН, Международного трибунала по морскому праву, 
Апелляционной инстанции ВТО, Международного уго-
ловного суда, Суда ЕС, Суда ВАС и другие эксперты. Рас-
скажите, какие тенденции сегодня преобладают в обла-
сти международного правосудия?

– Это была замечательная конференция (сентябрь 2019 
г.), на которой мы запустили исследовательский проект. Я 
организовал её с тремя коллегами, в том числе с проф. Сер-
геем Васильевым (сейчас он работает в Амстердамском уни-
верситете). У нас были очень содержательные программные 
выступления президента Международного Суда Юсуфа и 
президента Ассамблеи государств-участников МУС О-Гон 
Квона. Сейчас С. Васильев возглавляет процесс подготовки 
публикации материалов этой конференции, которые будут 
опубликованы, вероятно, в 2022 году.

– Что Вы думаете по поводу тезиса «Международный 
уголовный суд» создан исключительно для Африки»?

– Это совершенно неверный тезис. Этот Суд был учреж-
ден для рассмотрения наиболее серьезных преступлений, вы-
зывающих озабоченность международного сообщества, где 
бы в мире они ни совершались. Суд следует принципу ком-
плементарности: если соответствующие государства «способ-
ны и желают» расследовать соответствующие преступления, 
то МУС не обязательно должен участвовать. Таким образом, 

если африканские государства серьезно относятся к этому 
принципу, МУС не  должен вмешиваться. Кроме того, в ряде 
случаев африканские государства сами передавали ситуации 
в МУС. Наконец, Прокурор МУС также проводит расследо-
вания, касающиеся ситуаций за пределами Африки.

– На Вашей лекции в РУДН вы упомянули, что Вы 
приглашали из США участника Нюрнбергского трибу-
нала для чтения лекции в Лейденском университете6. 
Расскажите, как это прошло.

– Это был Бенджамин Ференц (Benjamin Ferencz), кото-
рому в марте этого года исполнилось 100 лет. Я часто встре-
чался с ним в рамках переговоров о преступлении агрессии 
и пригласил его приехать в Лейден и прочитать «гостевую 
лекцию». Студенты никогда не забудут этот опыт. Он защи-
тил докторскую диссертацию в Гарварде во время Второй 
мировой войны, участвовал в этой войне как солдат, в том 
числе при освобождении концлагерей. В Нюрнберге он был 
прокурором по крупному делу, касающемуся Einsatzgruppen, 
ответственных за убийство около миллиона человек в Цен-
тральной и Восточной Европе. После этого он много работал 
над учреждением Международного уголовного суда. В тече-
ние многих лет, во время холодной войны, это было полити-
чески невозможно. Но его девизом всегда было: «Никогда не 
сдавайся». Это, безусловно, одна из многих вещей, которым 
мы можем научиться у него.

ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
– Лейденский университет существует уже 445 лет. 

Это колоссально! В Лейденском университете учился 
сам Гуго Гроций, Тобиас Ассер, Бен Телдерс. В непосред-
ственной близости Международный Суд ООН, Между-
народный уголовный суд. Как Вы ощущаете себя рабо-
тая в Лейденском университете? 

– Я чувствую себя привилегированным! Это моя альма-
матер, где мне также посчастливилось найти моего «про-
моутера» Генри Шермерса, вдохновляющего наставника, к 
которому я всегда испытывал большую преданность. Дей-
ствительно, в Лейдене мы очень близко к Гааге. Дорога из 
Лейдена до Дворца мира (где находится Международный 
суд ООН) или Международного уголовного суда занимает го-

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=QIi4-L9DaTs&feature=youtu.be
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раздо меньше времени, чем поездка из аэропорта Москвы в 
центр города. Судьи обоих международных судов регулярно 
приезжают в Лейден для гостевых лекций или конференций. 
В Лейденском университете теперь также есть факультет в 
Гааге, который за последние два десятилетия значительно 
вырос.

– Вы окончили этот Университет и тут работаете. 
Это типично для Голландии? Вы работаете на так назы-
ваемой кафедре Шермерса (Schermers Chair). Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, что это означает.

– Я не думаю, что в Нидерландах  типично учиться и 
впоследствии работать в одном университете. Это верно 
для меня и некоторых моих голландских коллег. Кто-то стал 
профессором в университетах, отличных от их альма-матер. 
У кафедры Шермерса особая история. Когда Шермерс читал 
прощальную лекцию в 2002 году, он объявил, что пожертвует 
университету большую часть денег от продажи своего краси-
вого старого дома у канала. Это конечно исключительный по-
дарок. Он следовал примеру нескольких предшественников в 
Лейдене. Это пожертвование позволило университету осно-
вать кафедру Шермерса, на которую я был назначен в 2003 году. 
Для меня большая честь быть на этой кафедре, и я чувствую 
себя очень приверженным ей.

– Лейденский университет был известен своей анти-
фашистской позицией в том числе благодаря позиции 
профессора Рудольфа Клеверинга (Rudolph Cleveringa). 
Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Я рад, что вы задаете этот вопрос. Опять же трудно 
дать краткий ответ. В мае 1940 года нацисты напали на Ни-
дерланды. Постепенно они приняли антиеврейский и дру-
гие нацистские законы. В то время деканом юридического 
факультета был Рудольф Пабус Клеверинга (1894-1980). 26 
ноября он выступил со своей ставшей знаменитой речью 
протеста, в которой осудил принятую вторгшимися немца-
ми меру смещения всех еврейских профессоров с их постов. 
Одним из этих профессоров был коллега Клеверинги Эдуард 
Мейерс, который в то время должен был читать лекции сво-
им студентам. Клеверинга был арестован службами безопас-
ности и оставался в тюрьме в Схевенингене (известном как 
«Апельсиновый отель») до лета 1941 года. Вдохновленные его 
речью, лейденские студенты решили объявить забастовку. 
Затем университет был закрыт оккупационными силами. В 

1944 году Клеверинга был заключен в тюрьму в Вугте. Он стал 
членом «Коллегии доверенных лиц», которая координиро-
вала сопротивление. После окончания войны он продолжил 
свою работу в Лейденском университете до 1958 года, когда 
вышел на пенсию. Он стал членом Государственного совета и 
продолжал выполнять эту роль до 1963 года, когда стал Чрез-
вычайным Государственным советником. Он умер в возрас-
те 86 лет в городе Огстгест недалеко от Лейдена. Вы можете 
посмотреть об этом короткий фильм на сайте университета7. 

– Как живет Лейденский университет в эпоху 
covid19?

– В марте 2020 года нам пришлось прервать обычное об-
учение, в том числе мой собственный магистерский курс по 
праву и практике международных организаций. К счастью, в 
течение недели мы смогли повторно организовать большин-
ство наших курсов онлайн. С сентября, в новом учебном году, 
мы, как и другие голландские университеты, решили в пер-
вую очередь обеспечить «реальные» занятия первокурсни-
кам и магистрантам, соблюдая ограничения COVID-19. Дру-
гие студенты обучаются полностью или частично онлайн. 
Все мы, учителя и студенты, теперь еще больше осознаем до-
бавленную стоимость «реальных» занятий. По возможности 
мы это делаем. Но коронавирус любит студентов (и других 
молодых людей)! Студенты сейчас являются основным ис-
точником инфекции, поэтому нам нужно быть очень осто-
рожными. По моему опыту, COVID-19 отрицательно влияет 
на преподавание, но может создать возможность для иссле-
дований и написания статей. В моем квази-карантине дома я 
смог подготовить книгу о Совете Безопасности ООН, которая 
будет опубликована в ноябре этого года («Спасение будущих 
поколений от бедствий войны»).

О НАУКЕ
– Уважаемая Нильс, вы очень плодотворный уче-

ный! Можно попросить немного рассказать о Вашей 
«научной кухне»? Сколько одновременно вы пишете 
статей? Как Вы решаете, какие статьи писать на нидер-
ландском, а какие на английском языке? Есть ли сегодня 
необходимость в классических библиотеках или Вам хва-

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.universit-
eitleiden.nl/en/dossiers/the-university-and-the-war/cleveringas-
biography.
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тает онлайн журналов и исследований? Какие журналы 
Вы посоветовали бы для чтения? В каких конференциях 
ежегодно принимаете участие?

– Как повар на этой кухне, у меня нет секретов для ва-
ших читателей. Большая часть того, что я публикую, на ан-
глийском, но есть материалы и на голландском. Преимуще-
ство письма на голландском языке в том, что это мой родной 
язык. Поскольку закон - это еще и язык, я чувствую, что ино-
гда могу лучше выражаться именно на голландском, с боль-
шим количеством нюансов. Однако за пределами Нидерлан-
дов немногие читают по-голландски. А также из-за того, что 
я работаю в довольно специализированной области, часто 
лучше использовать английский, чтобы я мог общаться с мо-
ими коллегами за границей, которые отказываются изучать 
голландский.

Я не хожу регулярно на одни и те же конференции, 
это зависит от того, что обсуждается на конференции. Евро-
пейское общество международного права - очень полезный 
форум, в том числе и для молодых ученых. У меня нет лю-
бимого юридического журнала. Я очень горжусь тем, что 
около 16 лет назад создал с проф. Рамзесом Весселем журнал 
«International Organizations Law Reviews». Мы по-прежнему 
два главных редактора и у нас есть «команда мечты» в каче-
стве редакционной коллегии. Журнал преуспевает, и теперь 
каждый год выходит три номера.

– Уважаемый Нильс, какую книгу по международно-
му праву Вы могли бы лично порекомендовать для чте-
ния? Например, книгу которую вы сейчас читаете или 
которая произвела на вас самое большое впечатление.

– Я бы упомянул несколько книг: Карен Альтер «Новая 
территория международного права»8 о росте числа между-
народных судов и трибуналов и их влиянии на междуна-
родное право и международные отношения, Том Бингхэм 
«Верховенство права»9, а также, чтобы никогда не забыть о 
страшных событиях: Примо Леви «Человек ли это?»10 про 
выживание в Освенциме. Для себя я читаю книгу американ-
ского композитора Филипа Гласса «Слова без музыки»11.

– В апреле 2019 Вы приняли участие в международ-
ном конгрессе «Блищенковские чтения» в Российском 
университете дружбы народов (РУДН), а затем провели 
прочитали цикл лекций по проблемам международных 
организаций и судов. Мы также ждали Вас в этом году, 
но из-за COVID-19, к сожалению поездку пришлось от-
менить. Как Ваше впечатления от России, российской 
науки, студентов РУДН?

– В прошлом году было замечательно приехать в РУДН, 
увидеть его международную ориентацию и внести свой 
вклад в Блищенковский конгресс. Мне очень понравились 
дискуссии на лекциях и на конгрессе, а также оказанное го-
степриимство. Надеюсь, мы скоро преодолеем COVID-19 и 
снова сможем организовывать такие международные конфе-
ренции, как Блищенковский конгресс. Я с нетерпением жду 
возможности приехать снова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8 Karen Alter, The New Terrain of International Law. Princeton Uni-
versity Press, 2014.

9 Tom Bingham. The Rule of Law. 2010.
10 ЛевиПримо. Человек ли это? Издательство: Текст, 2011.
11 Гласс Филипп. Слова без музыки. ИД Ивана Лимбаха, 2017.

– Учитывая, сколько времени Вы тратите на науку, 
то остается ли у Вас время на семью, есть ли у Вас хобби?

– Конечно, единственные, кто может дать достоверный 
ответ на этот вопрос, - это моя жена и двое детей… Я всегда 
считал важным в своей жизни поддерживать надлежащий 
баланс между работой и личной жизнью. В академических 
кругах легко стать трудоголиком. Существует бесконечный 
список вещей для исследования. Но я всегда хотел не стать 
настоящим трудоголиком. Кроме того, я полностью наслаж-
даюсь личной жизнью! Мое главное хобби сейчас - класси-
ческая музыка. Я играю на фортепиано с 6 лет. Среди моих 
любимых композиторов - Рахманинов, Прокофьев, Шоста-
кович. А 13 сентября мы послушали прекрасное исполнение 
песен малоизвестного российского композитора Николая 
Метнера. Он написал 108 песен. Возможно, он не был таким 
новаторским, как композиторы вроде Шостаковича, но это 
прекрасная, чуткая, качественная музыка, в том числе вокаль-
ные сочинения на трогательные стихи Пушкина.

– И в заключение, что бы Вы хотели пожелать чита-
телям нашего журнала, нас читают сегодня во всех стра-
нах бывшего СССР.

– Я желаю вам успехов в вашей работе в области меж-
дународного права и наилучшего баланса с вашей личной 
жизнью. Надеюсь, мы сможем внести свой вклад в улучше-
ние и стабильность отношений между нашими странами и 
народами. Личные контакты через границы помогают устра-
нять или уменьшать препятствия и предрассудки, наводить 
мосты и открывать новые горизонты. Нам повезло, что у нас 
есть общий язык - международное право!

Спасибо, Александр, за интервью.
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ЕВРАЗИЙСКАЯИНТЕГРАЦИЯ

Дементьев А. А.

Михеева В. И.

На протяжении долгого периода времени одним из 
ключевых вопросов либерализации международной тор-
говли являлось и продолжает являться предоставление та-
рифных преференций. Особенно остро данный вопрос встал 
на повестке дня в период деколонизации мира. Так, в 1968 
г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
была одобрена Генеральная система преференций (ГСП) 
или Общая система преференций (ОСП), в соответствии с 
которой тарифные преференции предоставляются развива-
ющимся государствам в виде сниженных или нулевых тамо-
женных ставок на определенные товары1. Сама по себе систе-
ма тарифных преференций включает в себя льготы в области 
таможенных пошлин, которые базируются на происхожде-
нии товара. Соответственно, каждое государство обязано ве-
сти строгий учет и контроль в отношении таких льгот, чтобы 
не нарушить основополагающие принципы международно-
го экономического права.

Следует сделать отступление и отметить, что в доктрине 
и различных других источниках встречается целый ряд тер-
минов, которые зачастую подменяют друг друга: «таможен-
ная льгота», «тарифная льгота», «таможенная преференция» 
и «тарифная преференция». Однако все эти четыре термина 
необходимо разграничивать между собой.

1 Генеральная система преференций. Официальный сайт ЮН-
КТАД. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctad.
org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx (дата последнего обра-
щения: 20.07.2020).

Так, «таможенной льготой» является любая льгота, пре-
доставляемая налоговым и/или таможенным законодатель-
ством. «Тарифная льгота» подразумевает под собой льгот-
ное налогообложение (уплачивается только таможенная 
пошлина). «Таможенная преференция» – это любая льгота 
по уплате таможенной пошлины. В свою очередь «тарифная 
преференция» – это один из видов таможенной преферен-
ции, который, как уже отмечалось выше, связан со страной 
происхождения товара2.

Тарифные преференции обладают следующими отли-
чительными признаками: 

1. Односторонняя система установления преферен-
циального режима. То есть государства самостоятельно 
принимают решение как о предоставлении тарифных пре-
ференций, так и об объеме таких преференций. Государства-
бенефициары не принимают участия в данном процессе;

2. их преференциального экспорта, а также отстаивании 
своих интересов;

3. Отсутствие всеобъемлемости бенефициаров. Только 
ограниченное количество государств пользуется тарифными 
преференциями. Таким образом, данный режим является 
исключением из принципов национального режима и режи-
ма наибольшего благоприятствования;

2 Дробот Е. В. Единая система тарифных преференций Евразий-
ского экономического союза: особенности функционирования 
и направления развития // Российское предпринимательство. - 
2017. - Том 18. - № 24. - С. 3997-4020.
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4. Прямая закупка и непосредственная отгрузка. Для 
того, чтобы избежать мошенничества и несправедливого 
предоставления тарифных преференций, к товарам приме-
няются два указанных правила, которые добавляют к произ-
водству в государстве-бенефициаре закупку и доставку3.

Из всего вышесказанного видно, что тарифные префе-
ренции предоставляются «развивающимся государствам». В 
целом «развитость» экономики государства оценивается по 
его годовому ВВП. Однако для упрощения и ведения между-
народной статистики ОЭСР ведет перечень развивающихся 
государств. 

Важно сказать, что сами по себе развивающиеся госу-
дарства могут достаточно сильно различаться между собой 
как по уровню экономического развития, так и по темпам 
такого развития. 

Перечень развивающихся государств постоянно коррек-
тируется и обновляется. Кроме того, ОЭСР проводит боль-
шую работу по сбору и анализу данных об экономическом 
развитии среди развивающихся государств. Однако ком-
плексный анализ статистических данных Организации по-
зволяет говорить о том, что больших количественных изме-
нений у большинства государств не наблюдается4.

Система преференций в отношении развивающихся го-
сударств заложена и в праве Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), появившаяся еще в системе Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ-47). Выражалась 
она в разрешительной оговорке (enablingclause), которая по-
зволила делать исключения из режима наибольшего благо-
приятствования в отношении развивающихся государств, не 
нарушая при этом положения статьи 1 ГАТТ-475.

Естественно, что система преференций нашла свое во-
площение и отражение в интеграционных объединениях. 
Так, Европейским союзом после рекомендаций ЮНКТАД 
1971 г. была создана система предоставления преференций 
развивающимся государствам в отношении некоторых ви-
дов сельскохозяйственной и промышленной продукции, что 
впоследствии получило название EU’sGSP (ЕС ГСП или Ге-
неральная система преференций ЕС)6. Кроме того, как уже 
было отмечено выше, каждое государство устанавливает пе-
речень и объем тарифных преференций.

Естественно, что Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) также имеет нормативно-правовую базу по предо-
ставлению тарифных преференций.

В основе деятельности ЕАЭС лежит Договор о Евразий-
ском экономическом союзе 2014г.

Для целей настоящей статьи важными представляются 
статьи 42 и 43 Договора о ЕАЭС. Так, в частности, статья 42 
закрепляет следующее: «На таможенной территории Союза 
применяются единая Товарная номенклатура внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического союза 
и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструмен-
тами торговой политики Союза»7.

3 См. подробнее: Международное экономическое право: учебник 
для вузов / В. М. Шумилов, И. В. Гудков, К. С. Мауленов, Ю. В. 
Шумилов; под редакцией В. М. Шумилова. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 545 с.

4 См. подробнее: World Economic Situation and Prospects 2020 // 
Официальный сайт ОЭСР. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/
uploads/sites/45/WESP2020_CH3_DE.pdf (дата обращения: 
20.07.2020).

5 Ст. 2а ГАТТ 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2560614/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e985
8f/#block_1021 (дата обращения: 20.07.2020).

6 См. подробнее: The EU’s Generalised Scheme of Preferences. Офи-
циальный сайт Европейской комиссии. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
august/tradoc_153732.pdf (дата обращения: 20.07.2020).

7 Пункт 1 статьи 42 Договора о Евразийском экономическом союзе 
2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/18eeb7d78d488fc57f
4273bae01601899946ea32/ (дата обращения: 28.07.2020).

Здесь же перечисляются основные цели применения 
единой Торговой номенклатуры, которые имеют основопо-
лагающее значение для уставного документа международ-
ной интеграционной группировки.

Основными целями применения Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза являются:

1. Обеспечение условий для эффективной интеграции 
Союза в мировую экономику;

2. Рационализация товарной структуры ввоза товаров на 
таможенную территорию Союза;

3. Поддержание рационального соотношения вывоза и 
ввоза товаров на таможенной территории Союза;

4. Создание условий для прогрессивных изменений в 
структуре производства и потребления товаров в Союзе;

5. Поддержка отраслей экономики Союза8.
Статья 43, которая непосредственно устанавливает воз-

можность предоставления таможенных льгот, гласит следу-
ющее: 

1. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на тамо-
женную территорию Союза, могут применяться тарифные 
льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины или снижения ставки ввозной таможенной по-
шлины.

2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный 
характер и применяются независимо от страны происхожде-
ния товаров.

3. Предоставление тарифных льгот осуществляется со-
гласно приложению № 6 к настоящему Договору9.

Данные статьи важны для понимания правовой базы 
предоставления таможенных преференций Союзом, так как 
именно в них заложены основы, с одной стороны, таможен-
но-тарифного регулирования, а с другой – льготного тамо-
женного режима.

В статье 42 имеются ссылки на статьи 35, 36 и 43 Догово-
ра о ЕАЭС. Статья 35 непосредственно связывает Договор о 
ЕАЭС с Генеральным соглашением по тарифам и торговле 
1994 г. (здесь не стоит забывать, что предоставление префе-
ренций развивающимся государствам красной нитью прохо-
дит через все соглашения, входящие в «право ВТО»).

В свою очередь статья 36 непосредственно устанавливает 
правовой режим предоставления таможенных преференций 
(а не льгот) развивающимся государствам.

1. В целях содействия экономическому развитию разви-
вающихся и наименее развитых стран Союз в соответствии с 
настоящим Договором может предоставлять тарифные пре-
ференции в отношении товаров, происходящих из развива-
ющихся стран - пользователей единой системы тарифных 
преференций Союза и (или) наименее развитых стран - поль-
зователей единой системы тарифных преференций Союза.

2. В отношении ввозимых на таможенную территорию 
Союза преференциальных товаров, происходящих из разви-
вающихся стран - пользователей единой системы тарифных 
преференций Союза, применяются ставки ввозных таможен-
ных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных тамо-
женных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза.

3. В отношении ввозимых на таможенную территорию 
Союза преференциальных товаров, происходящих из наи-
менее развитых стран - пользователей единой системы та-
рифных преференций Союза, применяются нулевые ставки 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза10.

Таким образом мы видим, что тарифные преференции 
предоставляются товарам из развивающихся и наименее 

8 Там же. - П. 2. (дата обращения: 28.07.2020).
9 Статья 43 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_163855/90acc62ea3fc08d3307ce58e
8319b744b976063f/ (дата обращения: 28.07.2020).

10 Статья 36 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_163855/a025f4c3418526b04d7c3a3
948228c21c4f60553/ (дата обращения: 28.07.2020).
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развитых стран. Сами категории товаров содержатся в спе-
циальном перечне товаров, который был принят Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 
2017 г. № 8 «О перечне товаров, происходящих из развиваю-
щихся стран или из наименее развитых стран, в отношении 
которых при ввозе на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза предоставляются тарифные 
преференции»11. При этом в отношении развивающихся го-
сударств такая преференция предоставляется в размере 25 
процентов от Единого таможенного тарифа ЕАЭС, а в отно-
шении товаров из наименее развитых стран – 100 процентов, 
то есть применяется нулевая ставка.

Однако из этих правил, установленных в Договоре о 
ЕАЭС, могут быть и «исключения», хотя и не в прямом смыс-
ле. Так, в 2016 г. между государствами-членами ЕАЭС и Со-
циалистической Республикой Вьетнам было заключено со-
глашение о свободной торговле. И хотя Вьетнам считается 
развивающимся государством, данным соглашением была 
установлена полная отмена таможенных пошлин и посте-
пенное снижение ввозных таможенных пошлин на опреде-
ленные категории товаров12.

Проведя анализ данного соглашения, а также в целом 
практики предоставления тарифных преференций ЕАЭС, 
можно сделать вывод о том, что для их предоставления не-
обходимо соблюдение ряда требований:

1. Должны соблюдаться правила прямой отгрузки и не-
посредственной закупки, о которых мы упоминали выше;

2. Товару должен быть выдан специальный сертификат 
о происхождении товара (такие сертификаты закрепляются 
статьей 31 Таможенного кодекса ЕАЭС);

3. Закупка товара производится у лица, которое офици-
ально зарегистрировано в качестве субъекта предпринима-
тельской деятельности в развивающемся или наименее раз-
витом государстве.

Стоит так же отметить, что 6 апреля 2016 г. Совет ЕЭК 
утвердил «Положение об условиях и порядке применения 
единой системы тарифных преференций ЕАЭС», которое 
заменило собой Положение 2008 г. Документ 2016 г. направ-
ленна оказание поддержки развивающимся и наименее раз-
витым государствам, а также конкретизирует ряд положе-
ний, закрепленных ранее в Положении 2008 г. В частности, 
закрепляется прямое включение в перечень развивающихся 
и наименее развитых государств тех государств, которые по 
данным Всемирного банка не имеют высокого экономическо-
го дохода или дохода выше среднего, а также в отношении 
которых имеются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
о предоставлении тарифных преференций. Исходя из этого, 
уточняются условия, при которых государства не будут вклю-
чаться в соответствующие перечни:

1. Государство исключается из международного переч-
ня наименее развитых стран ООН и/или в ее отношении от-
меняются резолюции ГА ООН о предоставлении тарифных 
преференций;

11 См. подробнее Решение Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 13.01.2017 № 8 «О перечне товаров, происходящих из 
развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отно-
шении которых при ввозе на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза предоставляются тарифные префе-
ренции». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/ (дата последне-
го обращения: 01.07.2020).

12 См. подробнее Соглашение государств-членов ЕАЭС с Со-
циалистической Республикой Вьетнам о свободной торговле 
2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%
BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%-
80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D1%81-
%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%
D0%BE%D0%BC.aspx (дата обращения: 01.07.2020).

2. По данным Всемирного банка государство в течение 
двух лет подряд имеет высокий уровень дохода13.

Таким образом, мы можем констатировать, что ЕАЭС 
и его государства-члены стремятся к максимальной либера-
лизации международных экономических отношений, в том 
числе путем соблюдения общепринятой практики, которая 
закреплена и в нормах международного права, в отношении 
предоставления преференций развивающимся государствам 
для того, чтобы они могли конкурировать на международ-
ных рынках с экономически сильными и развитыми государ-
ствами.
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О праве народов на самоопределение написа но большое 
количество работ1, но имеется очень мало работ, касающих-
ся вопросов его соотношения с принципом uti possidetis. Ши-
роко известно, что право народов на самоопределение, как 
отдельный принцип стал формироваться после окончания 
Первой мировой войны и создания системы Лиги Наций2. 
Несмотря на его включение в Пакт Лиги Наций, изначаль-
но он рассматривался больше как политическая концепция, 
а не как п ринцип международного права3. Фактически, в то 
время существовало несколько международных документов, 

1 Hannum H., Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The 
Accommodation of Confl icting Rights. – Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1992; Cassese A., Self-Determination of Peoples: 
A Legal Reappraisal. – London: Cambridge University Press, 1995; 
Pomerance M., Self-Determination in Law and Practice: The New 
Doctrine in the United Nations. - The Hague: Martinus Nijhoff , 1982; 
Franck T., The Power of Legitimacy Among Nations. - New York: 
OUP, 1990; McCorquodale R., Self-Determination in International 
Law. – Dartmouth: Aldershot, 2000; Мирзаев Ф., Актуальные во-
просы права народов на самоопределение в международном пра-
ве в контексте нерушимости границ и территориальной целост-
ности // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2 (129). 
- С. 52-57.

2 Jennings R. and Watts A., Oppenheim’s International Law. - London/
New York: Longman. Vol I, 9th edn., 1996. - C. 712. 

3 de Arechaga E.J., International Law in the Past Third of a Century 
// RCADI. - 1978. - № 159. - P. 100; Epps V., The New Dynamics of 
Self-Determination // ILSA Journal of International and Compara-
tive Law. -1997. - № 3. - P. 433.

в которых упоминался данный принцип. Аргументы отно-
сительно юридического характера права народов на само-
определение, как принципа права, был поднят в споре по 
Аландским островам  между Швецией и Финляндией4. Аме-
риканский международник Ханнум справедливо утвержда-
ет, что самоопределение народов - это принцип, который 
был установлен как «естественное следствие» требований, 
вытекающих из этнических и политических вопросов 18-19 
веков5. Сам принцип в основном сформировался после Вто-
рой мировой войны и в середине прошлого века с началом 
процесса глобальной деколонизации, который привел к его 
трансформации из политической концепции в принцип со-
временного международного права6. Его включение в Устав 
ООН ознаменовало новую эру в его развитии, трансформи-
руя его в норму международного обычного права. Выдаю-
щийся советский ученый Тункин подчеркивал, что история 
эволюции самоопределения народов свидетельствовала о 
жестокой борьбе, и даже его включение в Устав ООН не по-
ложило конец с порным спорам о его статусе7. 

4 Reports of International Commission of Jurists and the Committee of 
Rapporteurs League of Nations Council Documents / Paris: League of 
Nations Council Documents. - 1921. - № B7:21/68/106. - P. 22-23.

5 Hannum H. Re-Thinking Self-Determination // Virginia Journal of 
International Law. - 1993. - № 34. - P. 2-3.

6 Freeman M., National Self-Determination, Peace and Human Right 
// Peace Review. - 1998. - № 10(2). - P. 28; Hannum H. Re-Thinking 
Self-Determination. Op. cit. - P. 1;

7 Тункин Г. И., Теория международного права / Под ред. А. Н. Ше-
стакова. - М.: Зерцало, 2000. - C. 51-58.
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Наряду с Уставом ООН8, Резолюция 1514 (XV) - Декла-
рация 1960 г. о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам («Декларация о деколонизации») 
является основополагающим юридическим документом, 
подтверждающим право на самоопределение. Декларация 
о деколонизации рассматривается многими авторитетными 
учеными как «обязательная интерпретация» Устава ООН. Бо-
лее того, право народов на самоопределение подтверждено 
в других важных международных документах, например, во 
Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкском Заклю-
чительном акте 1975 года (часть VIII), Африканской хартии 
прав человека и народов 1981 года (статья 20) и Пактах о пра-
вах человека 1966 года9. Из Устава ООН и многочисленных ре-
золюций ООН, а также различных решений международных 
судебных органов и трибуналов становится очевидным, что 
этот принцип стал одним из основополагающих принципов 
международного права, применимых к ситуациям деколо-
низации. Более того, утверждается, что этот принцип явля-
ется нормой международного обычного права10  и составляет 
часть норм jus cogens11.

Поскольку Международные пакты о правах челове-
ка 1966 года считаются имеющими обязательную силу для 
сторон и являются «авторитетным толкованием положений 
Устава ООН о правах человека»12, принцип самоопределения 
был подтвержден в них как один из основных принципов в 
области прав человека. То же самое применимо к Деклара-
ции 1970 года о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций («Декларация о принципах международ-
ного права»), которая также отражает некоторые положения 
Устава ООН по правам человека, включая те, которые каса-
ются самоопределения13. Осуществление права на самоопре-
деление вне процессов деколонизации применялось в самых 
последних случаях при дезинтеграции СФРЮ, СССР, Югос-
лавии, Южного Судана и прочих. Например, позиция Евро-
пейского сообщества в отношении самоопределения в случае 
СФРЮ и СССР была четко выражена в Декларации «О руко-
водящих принципах признания новых государств в Восточ-
ной Европе и Советском Союзе» от 16 декабря 1991 г., где был 
сделан особый упор на право народов на самоопределение14.  
Аналогичную позицию заняли США при признании новых 
независимых государств на территории СФРЮ и СССР15.

Принцип самоопределения народов был затронут Меж-
дународным судом в его консультативных заключениях по 
делам Намибии (Namibia Case) и Западной Сахары (Western 

8 Charter of the United Nations / UN Treaty Series. - 4 October 1945. - №2. P. 
XVI.; Brownlie I., Principles of Public International Law. -New York: Oxford 
University Press. - 1998. - 5th ed.; Shaw M., Title to Territory in Africa. Inter-
national Legal Issues. - Oxford: Clarendon Press, 1986.

9 Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A 
(III); CSCE, Final Act of Helsinki, 1 August 1975. - [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3dde4f9b4.html.; UNGA, International Covenants on Human 
Rights / UN Doc A/RES/50/171. - 26 February 1996. 

10 Emerson R., Self-Determination // American Journal of Internation-
al Law. - 1971. № 65. - P. 459.

11 Brownlie I., Principles of Public International Law. Op. cit. - P. 513; 
Cassese A., International Law in a Divided World. - Oxford: Claren-
don Press, 1986. - P. 136; Crawford J., The Rights of Peoples. - Ox-
ford: Clarendon Press, 1988. - P. 159-177.

12 Shaw M., International Law. - London: Cambridge University Press, 
2003. - 5th ed. - P. 308-311.

13 UNGA Resolution 2625 (XXV) (24 October 1970) / UN Doc. A/8018. 
1970; Rosentock R., The Declaration of Principles of International 
Law Concerning the Friendly Relations // American Journal of Inter-
national Law. - 1971. - № 65. - P. 111-115.

14 EC Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in 
Eastern Europe and in the Soviet Union of 16 December 1991 // Eu-
ropean Journal of International Law. - 1993. - Vol. 4. - P. 72. EC Yu-
goslav Arbitration Commission’s Opinion No. 2 (1992) // European 
Journal of International Law. - 1992. - Vol. 3. - P. 183-184.

15 US Dept of State – Dispatch. - 1992. - Vol 13. No 3. - P. 287.

Sahara Case)16. В деле о Западной Сахаре Суд четко заявил, 
что применение принципа самоопределения было юриди-
чески обоснованным в отношении несамоуправляющихся 
территорий, то есть Суд применил этот принцип к процес-
су деколонизации17. Кроме того, в споре между Австралией 
и Португалией деле относительно Восточного Тимора (East 
Timor Case), Международный суд определил, что принцип 
самоопределения носит характер erga omnes и является «од-
ним из основных принципов» международного права в отно-
шении деколонизации18. В своем консультативном заклю-
чении относительно статуса Косово, Международный суд 
вынес противоречивое мнение о том, что осуществление со 
стороны Косово права на самоопределение не противоречит 
международному праву19. В консультативном заключении 
по Косово Суд избегал каких-либо прямых и всеобъемлю-
щих юридических обсуждений самого дела, а, скорее, сделал 
двусмысленное заявление, которое создало дополнительное 
поле для различных спекулятивных толкований. Хотя само 
консультативное заключение Международного суда по Косо-
во весьма запутанное и противоречивое, тем не менее, оно 
затронуло всю систему международного права и привело к 
определенным спекуляциям, используемым оправленными 
силами на международной арене. Фактически, в этом кон-
сультативном заключении Международный суд не обсуждал 
правовые последствия одностороннего провозглашения не-
зависимости Косово и там также ничего не говорится о том, 
было ли это сделано в соответствии с требованиями между-
народного права. Суд просто ограничил свой вывод, заявив, 
что такое заявление об осуществлении права на самоопреде-
ление не нарушает международное право20. Также интересно, 
что, хотя большинство сторонников независимости Косово, 
включая ведущие западные государства, всегда утверждали, 
что этот случай был уникальным и не должен создавать пре-
цедента, Международный суд не делал никаких заявлений, 
объявляющих Косово sui generis или уникальным особенным 
случаем, отличным от всех других подобных случаев. В то 
время как Россия предупреждала Запад о недопустимости 
признания права Косово на внешнее самоопределение (сецес-
сия) и опасности такого прецедента в международном праве, 
а также последующей цепной реакции, время не заставило 
себя долго ждать, и мы стали свидетелями таких же случа-
ев с Абхазией и Южной Осетией, но теперь уже с участием 
самой России. Один из последних примеров по осуществле-
нию права на внешнее самоопределение является Южный 
Судан, который недавно отделился от самого Судана. Факти-
чески, отделение Южного Судана – это особый случай для 
африканского континента. Осуществление права на внешнее 
самоопределение Южным Суданом произошло не из-за ак-
тивной поддержки или давления со стороны международно-
го сообщества (как в случае с Косово), а скорее было попыт-
кой окончательно положить конец военным столкновениям 
между конфликтующими сторонами21. Таким же примером 

16 Namibia Case (Advisory Opinion) / ICJ Rep. - The Hague, 1971. - P. 16; West-
ern Sahara Case (Advisory Opinion) / ICJ Rep. - The Hague, 1975. - P 12.

17 Shaw M., The Western Sahara Case // British Yearbook of Interna-
tional Law. - 1978. - Vol. 49. - P. 119.

18 East Timor Case (Australia v Portugal) / ICJ Rep. - The Hague, 1995. 
- P. 102, 105-106.

19 Fierstein D., Kosovo’s Declaration of Independence: An Incident 
Analysis of Legality, Policy and Future Implications // Boston Uni-
versity International Law Journal. - 2008. - № 26. - P. 417-442; 
Vaknin S., South Sudan v Kosovo: Secession, National Sovereignty, 
and Territorial Integrity / Global Politician. – 2011. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalpolitician.com/26974-
south-sudan-kosovo-secession-sovereignty

20 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 
Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion) / ICJ Rep. - 
The Hague, 2010. 

21 Know C., The Secession of South Sudan: A Case Study in African Sov-
ereignty and International Recognition. - St. Joseph, Minnesota: Col-
lege of Saint Benedict and Saint John’s University, 2012. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://digitalcommons.csbsju.edu/
polsci_students/1/> accessed 7 August 2012.
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может послужить относительно недавнее отделение Черно-
гории от единого федеративного государства с Сербией22.

Агрессивный сепаратизм и кровавые последствия кон-
фликтов, сопровождавших сепаратистские движения по все-
му миру, вновь подняли проблему соотношения принципов 
uti possidetis и права народов на внешнее самоопределение. 
Различные национальные меньшинства на территории не-
которых суверенных государств начали сепаратистские дви-
жения и выдвинули претензии на независимость от этих ре-
спублик. Несмотря на парад попыток отделения, некоторые 
конфликты разрешились мирным путем, однако остальные 
продолжают тлеть и остаются неразрешенными. Соотно-
шение права народов на внешнее самоопределение и при-
ципа uti possidetis в контексте сохранения территориальной 
целостности – одна из самых сложных спорных проблем 
международного права. Как известно, принцип uti possidetis 
не равносилен принципу территориальной целостности, од-
нако он предназначен для усиления последнего и относится 
к случаям передачи суверенитета от одного суверена к друго-
му23. Однако эти два принципа тесно взаимосвязаны и взаи-
модействуют друг с другом на определенных уровнях. В этом 
контексте конфликт между принципом uti possidetis и правом 
народов на внешнее самоопределение можно рассматри-
вать именно в рамках конфликта между правом народов на 
внешнее самоопределение и принципом территориальной 
целостности. Если предназначение принципа uti possidetis 
очевидно, то противоречивый характер права народов на 
внешнее самоопределение создает некоторые проблемы в со-
отношении этого принципа с другими принципами между-
народного права. Кельзен утверждал, что после включения 
права народов на самоопределение в Устав ООН, противоре-
чие между этим принципом и принципом территориальной 
целостности исчезло.24 Он далее утверждал, что принцип са-
моопределения является «подтверждением принципа суверен-
ного равенства государств» и поэтому должен рассматриваться 
как «принцип суверенитета государств»25. Обзоры, сделанные 
в предыдущих работах26, дают основание утверждать, что 
право народов на самоопределение и uti possidetis являются 
принципами универсального применения. 

Можно утверждать, что не всегда два принципа про-
тиворечат друг другу. В вышеупомянутых случаях распада 
СФРЮ и СССР, можно было наблюдать две ситуации, когда 
принципы uti possidetis и право народов на самоопределение 
в различные периоды сотрудничали и входили в конфликт 
друг с другом. При наличии определенных обстоятельств 
принципы могут эффективно сотрудничать на благо госу-
дарств и их народов. Распад СССР и СФРЮ может быть яр-
ким примером точек сотрудничества и противоречия между 
двумя принципами. Во-первых, при осуществлении быв-
шими республиками СССР и СФРЮ – конституционными 
частями некогда единого государства, права на самоопреде-
ление принцип uti possidetis был применен для определения 
территориальных рамок этих новых независимых государств. 
Можно утверждать, что это был момент, когда два принци-
па взаимодействовали. Во-вторых, это ситуация, когда после 
провозглашения независимости бывшими республиками 
СССР некоторые административные единицы или этниче-
ские группы этих республик заявили о реализации своего 
права на внешнее самоопределение от бывших республик. 
В этом случае противоречие между двумя принципами 
было очевидным. При рассмотрении юридической приро-

22 Vidmar J., Montenegro’s Path to Independence: A Study of Self-
Determination, Statehood and Recognition // Hanse Law Review. – 
2007. - № 3 (1). - P. 79.

23 Мирзаев Ф., Принцип uti possidetis: история зарождения // Москов-
ский журнал международного права. - 2014. - № 4 (96). - С. 56-72.

24 Kelsen H., Recent Trends in the Law of the United Nations. A Supple-
ment to the “Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fun-
damental Problems”. - London: Stevens and Sons, 1951. - P. 52-53.

25 Ibid. - P. 52-53. 
26 Мирзаев Ф., Принцип uti possidetis в современном международном 

праве и его применение на постсоветском пространстве: Теория и 
практика // Право и Политика. - 2004. - № 6 (54). - С. 43-53.

ды принципа uti possidetis27, можно утверждать, что принцип 
широко признан в государственной практике как ограниче-
ние принципа права народов на внешнее самоопределение. 
Например, некоторые авторы утверждают, что применение 
принципа uti possidetis не может рассматриваться как ограни-
чение права народов на самоопределение, за исключением 
ситуаций, когда осуществление права на самоопределение 
затрагивает унаследованные колониальные границы28. Со-
ответственно, право на внешнее самоопределение может 
быть ограничено принципом uti possidetis juris, когда первое 
направлено на нарушение территориальной целостности и 
существующих границ независимых государств. Принцип 
uti possidetis, в основном, направлен на достижение стабиль-
ности государственных границ путем сохранения границ 
государства, унаследовавшего эти границы от государства-
предшественника. Такая позиция четко оправдана стремле-
нием поддерживать международный мир и безопасность. 
Эта идея также была четко сформулирована Международ-
ным судом ООН в пограничном споре между Буркина Фасо и 
Мали (the Frontier Dispute Case)29. Именно в этом деле Между-
народный суд четко заявил, что существует конфликт между 
uti possidetis и правом на внешнее самоопределение30. Более 
того, существует точка зрения, что в данном случае Между-
народный суд подчинил принцип самоопределения народов 
принципу uti possidetis в отношении границ бывших коло-
ниальных территорий31. Фактически, то, как Суд изложил 
свою позицию по делу, дает основания утверждать, что был 
признан конфликт между двумя принципами, и что автори-
тетный международный судебный орган дал предпочтение 
принципам uti possidetis и территориальной целостности. Не-
которые комментаторы также отмечают, что эти два прин-
ципа находятся в противоречии, когда право на самоопреде-
ление осуществляется в форме внешнего самоопределения. В 
данном случае право народов на самоопределение вступает в 
противоречие с принципом uti possidetis, которое «четко опре-
деляет, что государственные границы имеют фундаментальное 
значение для территориальной целостности»32. Фальк отметил, 
что существует конфликт между двумя этими принципами и 
определил, что «чем больше отдается предпочтение государ-
ственному суверенитету, тем меньше остается возможностей 
для самоопределения народов, и наоборот»33.

В качестве другого авторитетного мнения можно также 
сослаться на Заключение Комиссии Юристов Лиги Наций по 
делу Аландских островов и утверждать, что право на само-
определение ограничено и может быть осуществлено только 
в чрезвычайных ситуациях, когда государство не полностью 
сформировано или находится в состоянии трансформации 
или распада, и ситуация является неясной34. Некоторые авто-
ры утверждают, что право народов на самоопределение - это 
доктрина, которая не может быть широко применена и кото-
рая может быть реализована лишь при существовании «чрез-

27 Мирзаев Ф., Применение принципа uti possidetis при дезинтегра-
ции СССР // Право и Политика. - 2017. - № 8. - С. 12-23; Мирза-
ев Ф.С. Применение принципа uti possidetis при распаде Соци-
алистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) // 
Международное право и международные организации / Interna-
tional Law and International Organizations. - 2017. - № 3. - С. 25-35. 

28 McCorquodale R., Self-Determination: a Human Rights Approach // 
International and Comparative Law Quarterly. - 1994. - № 43. - P. 857.

29 Frontier Dispute case (Burkina Faso v Mali) / ICJ Rep. - The Hague, 
1986. - P. 554, 567.

30 Ibid. - P. 554,567.
31 Jennings R. and Watts A., Oppenheim’s International Law. Op. cit. - 

P. 715.
32 Lloyd Brown-John C., Self-Determination // Options Politiques. - 

1997. - № 9. - P. 42.
33 Crawford J., The Rights of Peoples. Op. cit. - P. 17. 
34 Reports of International Commission of Jurists. Op. cit.; Berman N., 

Sovereignty in Abeyance: Self-Determination in International Law // 
Wisconsin International Law Journal. - 1988. - № 7. - P. 390-443; Wer-
ner W., Self-Determination and Civil War // Journal of Conflict and Se-
curity Law. - 2001. - № 6. - P. 171; McCorquodale R., Self-Determination: 
a Human Rights Approach. Op. cit.; James A., Sovereign Statehood the 
Basis of International Society. - London: Allen and Unwin, 1986.
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вычайных обстоятельств», и в этом случае международное 
право не может ссылаться на принцип уважения и защиты 
государственного суверенитета и территориальной целост-
ности35. Такую позицию активно поддерживают и другие ав-
торитетные ученые36. Однако, такие взгляды на «чрезвычайные 
случаи», как например, в случае с Косово, кажутся довольно 
необоснованными и не имеют достаточного обоснования по 
международному праву. Комиссия Бадинтера по бывшей 
Югославии в своем Заключении № 2 прямо заявила, что «не-
зависимо от обстоятельств право на самоопределение не должно 
подразумевать изменения существующих границ во время обре-
тения независимости (uti possidetis jusis), за исключением случа-
ев, когда заинтересованные государства договорились об ином»37. 

Среди большинства западных и российских специали-
стов в области международного права существует твердое 
мнение о том, что право народов на внешнее самоопреде-
ление может применяться только к колониальным террито-
риям, и вне колониального контекста международное право 
будет уделять серьезное внимание лишь вопросам права 
народов на внутреннее самоопределение38. «Защитные поло-
жения» (safeguard clauses)39, закрепляющие обязанность госу-
дарств уважать внутреннее самоопределение, но без угрозы 
территориальной целостности и политическому единству 
существующих государств, были включены в Декларацию о 
деколонизации и Декларацию о принципах международно-
го права, которые подтверждают отношение мирового со-
общества к данному вопросу40. Превалирование принципа 
территориальной целостности как основы для определения 
границ согласно принципу uti possidetis в некоторых конкрет-
ных случаях подтвержден во многих международных доку-
ментах, а также в решениях и толковании Международного 
Суда41. Принцип 3 Заключительного акта Хельсинки (1975), 
Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), 
статья 62 Венской конвенции о праве международных дого-
воров (1969), Венская конвенция о правопреемстве государств 
(1978), статья 3 Устав ОАЕ, статья 20 (подразумеваемая) Аф-
риканской хартии прав человека и народов (1981 г.) и пункт 

35 Berman N., Sovereignty in Abeyance. Op. cit. 
36 Koskenniemi M., National Self-determination today: Problems of 

Legal Theory and Practice // The International & Comparative Law 
Quarterly. - 1994. - № 43. - P. 241-269.

37 EC Yugoslav Arbitration Commission’s Opinion No.2. Op. cit. - P. 
182-185; Мирзаев Ф.С. Применение принципа uti possidetis при 
распаде Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вия (СФРЮ). Указ. соч. - С. 25-35.

38 Bayefski A.F., Self-Determination in International Law: Quebec and 
Lessons Learned. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - P. 
12; Franck T., Fairness in International Law and Institutions. - Ox-
ford: Oxford University Press, 1995. - Ch. 5; Crawford J., The Right 
of Self-Determination in International Law: Its Development and Fu-
ture. - Oxford: Oxford University Press, 2001; Crawford J., The Crea-
tion of States in International Law. - Oxford: Clarendon Press, 1979; 
Cassese A., Self-Determination of Peoples. Op. cit.; Hannum H. Re-
Thinking Self-Determination. Op. cit.; Кутафин О.Е., Российская 
автономия. - М.: Проспект, 2006. - С. 3; Блищенко И. П., Содер-
жание права народов на самоопределение / Осипов А.Г., Право 
народов на самоопределение: Идея и воплощение. - М., 1997. - С. 
222; Лукашук И.И., Международное право. Общая часть. - М.: 
Волтерс Клувер, 2005. - С. 318; Черниченко С.В., Принцип само-
определение народов // Московский журнал международного 
права. - № 4. - С. 5; Решетов Ю.А., Право на самоопределение и 
отделение // Московский журнал международного права. - 1994. 
- № 1. - С. 10-25; Карташкин В.А. Право на самоопределение и 
территориальная целостность государств // Обозреватель. - 2014. 
- № 10. - С. 6-15; Вылегжанин А.Н., Колосов Ю.М., Малеев Ю.Н., 
Бекяшев Д.К., Международное право. - М.: Юрайт, 2012. - С. 69; 
Старушенко Г.Б., Самоопределение – без сепаратизма // Между-
народная жизнь. - 1993. - № 11. - C. 130-149; Аксенок А. Самоопре-
деление: Между Правом и Реалполитикой // Россия в Глобаль-
ной Политике. - 2006. - № 5. - C. 127-134. 

39 de Arechaga E.J., International Law in the Past Third of a Century. 
Op. cit. 

40 Werner W., Self-Determination and Civil War. Op. cit. 
41 Frontier Dispute case. Op. cit.

6 резолюции 1514 (XV) ГА ООН четко провозглашают, что 
право народов на самоопределение не может толковаться и 
применяться для нарушения территориальной целостности 
суверенных государств. Более того, в недавней Декларации 
Всемирной конференции ООН по правам человека 1993 г. 
говорилось, что «хотя все народы имеют право на самоопределе-
ние, это право ограничивается свободным осуществлением демо-
кратического правления и не может использоваться каким-либо 
образом как право обретению независимости»42. ЕС подтвердил 
эту точку зрения в своем заявлении от 22 мая 1992 г., в ко-
тором он заявил, что «осуждает, в частности, как противоре-
чащие принципам и обязательствам [СБСЕ] любые действия, 
направленные против территориальной целостности или на-
правленные на достижение политических целей путем примене-
ния силы»43.

Более того, как упоминалось в некоторых предыдущих 
работах44, на основании практики государств, право народов 
на внешнее самоопределение может считаться законным, 
если оно должным образом осуществляется в соответствии 
с применимыми внутренним законодательством и получило 
широкую внешнюю поддержку, сопровождаемую призна-
нием подавляющего большинства государств. Более того, как 
также обсуждалось выше, согласие государства-метрополии 
на успешную сецессию имеет жизненно важное значение, 
как мы это наблюдали на примере Бангладеш, стран Балтии, 
Черногории и Южного Судана. Между тем следует подчер-
кнуть, что в большинстве случаев с незаконной сецессией, не 
одно подобных сепаратистских образований, не получало 
согласия на сецессию от государств, в составе которых они 
юридически находятся, и часто не добивается внешней под-
держки в виде широкого признания, и им не удается сформи-
ровать легитимное образование, обладающее всеми призна-
ками государственности45, что, по сути, означает признание 
со стороны международного сообщества превалирования 
принципа uti possidetis наряду с принципом территориаль-
ной целостности над правом на внешнее самоопределение 
(сецессия).
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Статья посвящена анализу деятельности Евразийских технологических платформ с 
точки зрения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, таких как охрана 
объектов интеллектуальной собственности, распределение прав и управление ими, а также 
защита прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Автор уделяет 
повышенное внимание исследованию положений актов институциональных органов ЕАЭС, в 
которых освещаются данные вопросы. Особое значение придается обоснованию подхода о 
том, что успех в деятельности ЕТП будет зависеть, во-первых, от гармонизации национальных 
правовых систем в сфере интеллектуальной собственности, а, во-вторых, от включения в 
стратегии функционирования ЕТП проблематики взаимодействия их участников по вопросам 
интеллектуальной собственности. В статье проводится мысль о том, что рассматриваемое 
направление регионального научно-технологического и инновационного сотрудничества 
может получить новый импульс в результате его интеграции в реализацию Цифровой 
повестки Союза.
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This article deals with analyzing of activity of the Eurasian technology platforms with a view of issues closely connected with intel-
lectual property, such as protection of objects of intellectual property, distribution of rights, rights management and protection of the intel-
lectual property rights. The author pays an increased attention to studies of provisions of the EAEU institutional bodies’ acts where these 
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Шугуров М. В.

Важнейшими объектами инновационной инфраструк-
туры, которые одновременно являются инструментами для 
реализации промышленного сотрудничества в Евразийском 
экономическом союзе (далее – ЕАЭС), являются Евразийские 
технологические платформы (далее – ЕТП), формирование 
которых было намечено в п. 9(3) ст. 92 Договоре о ЕАЭС1, а 
также в п. 4.2.2 Основных направлениях промышленного со-
трудничества в рамках ЕАЭС2. Опираясь на механизм част-
но-государственного партнерства, они нацелены на фор-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках проекта № 19-011-00805 («Развитие права интеллектуальной 
собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моделей цифровой 
трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»).

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 
2014 г.) (ред. от 15.03.2018 г.). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_163855/ (дата обращения: 20.05.2020). 

2  Основные направления промышленного сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС (утв. Решением Межправительственного совета от 8 
августа 2015 г. № 9). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/
dep_prom/Documents/Решение%20МПС%20 (дата обращения: 
20.05.2020).

мирование экономики будущего и постоянное обновление 
технологической базы производства посредством генериро-
вания инновационных технологий, продуктов и услуг. Это 
достигается посредством привлечения ресурсов для проведе-
ния исследований и разработок с участием всех заинтересо-
ванных сторон – научных кругов и бизнес-сообщества, госу-
дарства и гражданского общества. Призванные содействовать 
разработке перспективных технологий они рассчитаны так-
же на содействие внедрению технологических инноваций в 
производство высокотехнологичной продукции. 

В круг задач ЕТП входит не только аккумулирование от-
ечественных технологических разработок, но и адаптация за-
рубежных достижений научно-технологического прогресса. 
В итоге они выполняют функции, которые характерны для 
технологических платформ как таковых3. Формой реализа-
ции функций являются совместные кооперационные про-
екты, направленные не только на возведение промышленных 
объектов, но и на разработку и внедрение разнообразных тех-

3 Иншаков О.В., Иншакова Е.И. Технологические платформы в 
российской наноиндустрии: проблемы и перспективы развития 
// Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. 2017. Т. 10. № 3. С. 14-16.
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нологий4. Одновременно надо учитывать, что ЕТП – это эле-
мент союзной инновационной инфраструктуры5.  Если про-
водить аналогию, то подобное положение дел характерно 
для Европейского союза: здесь Европейский технологические 
платформы являются элементом европейской инновацион-
ной экосистемы и ключевыми элементами общего простран-
ства исследований и разработок6.   

Спектр ЕТП, обладающих межгосударственным стату-
сом, достаточно широк и предполагает совершение проры-
вов по наиболее перспективным технологическим направле-
ниям. Таким образом усилия участников платформенного 
взаимодействия не сводятся только к генерированию циф-
ровых технологий, столь важных в эпоху цифровых транс-
формаций, так как структура современной экономики шире 
цифрового сектора. Конечно, перспективы развития различ-
ных секторов экономики связаны с цифровыми трансформа-
циями, что одновременно предполагает их технологическую 
модернизацию в целом. Представляется, что ЕТП рассчита-
ны на содействие этому двуединому процессу. В итоге они 
могут рассматриваться как драйверы технологической мо-
дернизации в контексте реализации Цифровой повестки 
Союза. Данный подход всецело согласуется с высказанным в 
экспертно-аналитической среде тезисом о том, что форми-
рование евразийской «территории инноваций» должно быть 
сопряжено с мерами по ускоренной реализации цифровой 
повестки7. 

Направлением активного включения ЕТП в указанную 
повестку может стать расширение цифровых платформен-
ных решений для повышения эффективности их деятель-
ности. Это вызвано тем, что ЕТП – это коммуникационные 
площадки, эффективность функционирования которых за-
метным образом улучшится при расширении использова-
ния ИКТ. Одновременно здесь видятся вполне определенные 
перспективы в отношении решения одной из ключевых за-
дач, характерных для их деятельности, а именно – повыше-
ние эффективности охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности и управления правам на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Поскольку ЕТП представляют собой объекты инноваци-
онной инфраструктуры, то как и для всей инновационной си-
стемы, в рамках которой осуществляется инновационная де-
ятельность, вопросы, связанные с охраной интеллектуальной 
собственности, имеют первостепенное значение. Это также 
может обосновано тем, что, в принципе, ЕТП будут подклю-
чены к Евразийской сети промышленной кооперации, суб-
контрактации и трансфера технологий, которая предполага-
ет стимулирование инновационных процессов посредством 
трансфера технологий. В свою очередь взаимодействия в со-
ставе Сети подлежат цифровым трансформациям. Об этом 
говорится в разделе 1 «Общие положения» Технического 
задания на оказание услуг по разработке и внедрению Евра-
зийской сети промышленной кооперации, субконтрактации 

4 Доклад о деятельности Евразийских технологических платформ. 
М.: ЕЭК, 2018. С. 22-37. 

5 Евразийские технологические платформы могут разрабатывать 
продукцию будущего (17 января 2017 г.). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.alta.ru/expert_opinion/50894/ 
(дата обращения: 12.06.2020). 

6 European Commission Staff Working Document “Strategy for Euro-
pean Technology Platforms: ETP 2020. Р. 3. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-12342-2013-INIT/en/pdf (дата обращения: 10.08.2020).

7 Меморандум по итогам сессии «Перспективы формирования 
“территории инноваций” и стимулирования научно-технических 
прорывов в ЕАЭС в рамках ХХ Апрельской международной на-
учно конференции по проблемам развития экономики и обще-
ства» (Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 12 апреля 2019 г.). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://issek.hse.ru/news/263864214.html (дата 
обращения: 15.08.2020).

и трансфера технологий8. В свою очередь Сеть нацелена не 
только на радикальное облегчение подбора наиболее эффек-
тивных партнеров по кооперации, субконтрактации и пере-
дачи технологий, но и по кооперации в сфере НИОКР. 

В результате создаются условия для совместного прове-
дения исследований и разработок, в ходе которых будут раз-
рабатываться перспективные технологии, способные войти в 
перечень технологических предложений. В свою очередь это 
предполагает процесс распределения прав на совместные 
результаты интеллектуальной деятельности. В более сжатой 
форме это означает, что в рамках ЕТП происходит сближе-
ние фундаментальных и прикладных исследований, вывод 
разработок в рыночную плоскость, что дополняется функ-
ционированием Евразийской сети трансфера технологий, 
посредством которой происходит передача результатов ин-
теллектуальной деятельности и прав на их использование9. 

Сказанное является еще одним аргументом в пользу 
того, что цели ЕТП, которые закреплены в п. 4 Положения 
о формировании и функционировании ЕТП10, не могут быть 
достигнуты вне сосредоточения внимания на вопросах ин-
теллектуальной собственности. Актуальность данных вопро-
сов весьма очевидна: ЕТП как ускорители инновационного 
и технологического развития государств – членов в тех или 
иных высокотехнологичных отраслях предполагают целост-
ный инновационный цикл, включая коммерциализацию 
разработок. Эти вопросы можно отнести к ключевым, так 
как они на постоянной основе возникают и будут возникать 
в процессе реализации совместных проектов в рамках ЕТП, 
рассчитанных на создание качественно новых разработок. 

Повышение актуальности правового сотрудничества 
участников техплатформ в сфере интеллектуальной соб-
ственности дополняется тем, что новые охраняемые разра-
ботки должны стать основой новых рынков высокотехноло-
гичной продукции, а это означает возникновение рынков 
исключительных прав на них. Тем более все это важно в ситу-
ации, когда с переходом к шестому технологическому укладу 
и цифровой экономике существенно возрастает роль и значе-
ние интеллектуальной собственности как мерила экономиче-
ской ценности интеллектуального творчества11. 

В настоящее время достигнуто понимание отмеченной 
закономерности. В литературе отмечается, что особое вни-
мание при функционировании ЕТП, например, платформы 
«Технологии добычи и переработки твердых полезных ис-
копаемых», следует обратить на «проблему защиты интел-
лектуальной собственности, используя механизмы право-
вого регулирования этого вопроса в рамках Евразийского 
экономического союза, а также деятельности Евразийской 

8 Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедре-
нию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрак-
тации и трансфера технологий (утв. Решением Коллегии ЕЭК от 
6 августа 2019 г. № 135 «Об утверждении технического задания 
на оказание услуг по разработке и внедрению Евразийской сети 
промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера тех-
нологий»). С. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01422661/clcd_08082019_135 (дата 
обращения: 24.07.2020).

9 Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития 
и стратегические задачи для России / отв. ред. Т.А. Мешкова. М., 
2019. С. 26.

10 Положение о формировании и функционировании Евразий-
ских технологических платформ (утв. Решением Евразийско-
го межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/420349133.

11 Итоговый документ. Рекомендации участников XI Международ-
ного форума «Инновационное развитие через рынок интеллек-
туальной собственности» // Одиннадцатый Международный фо-
рум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 
собственности». Сборник докладов, документов и материалов // 
Под науч. ред. проф. В.Н. Лопатина. М., 2019. С. 32. 
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экономической комиссии в сфере охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности»12. Кроме этого в 
литературе присутствует фокусировка внимания на пробле-
матике охраны объектов интеллектуальной собственности 
в рамках Евразийской сельскохозяйственной платформы в 
контексте положений права ЕАЭС в сфере интеллектуальной 
собственности13. 

Как представляется, проблематика интеллектуальной 
собственности сопряжена с рядом направлений деятельно-
сти ЕТП, например, с таким, как осуществление консульта-
тивной поддержки в освоении передовых технологий. Дан-
ное консультирование может и должно быть сопряжено с 
указанием на формы правовой охраны данных технологий 
как результатов интеллектуальной деятельности. По всей 
видимости, эти вопросы не могут не затрагиваться и при 
осуществлении такого направления, как решение задачи по 
определению потребности реального сектора экономики го-
сударств – членов в новых технологиях. В частности, при про-
ведении оценки уровня развития технологий в государствах 
– членах и его сопоставления с зарубежными аналогами 
вполне уместно было бы проводить оценку уровня ее охраны. 

Определение уровня охраны также целесообразно в 
процессе формирования единых реестров потребностей в 
новых технологиях. Все это может дополняться и находить 
свое выражение в проведении мониторинга управления пра-
вами интеллектуальной собственности в тех организациях и 
компаниях, которые являются участниками проектов в рам-
ках ЕТП. Вполне очевидно, что содействие организации на-
учных, проектных, производственных и иных объединений 
на территории государств – членов, которые направлены на 
продвижение передовых технологий и их коммерциализа-
цию должно дополняться содействием развитию механиз-
мов управления правами на них, а также выработкой мер по 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Помимо сказанного проблематика интеллектуальной 
собственности вполне вписывается в такое направление, как 
решение задачи по налаживанию сотрудничества и под-
держка совместных инициатив и проектов, в частности, со-
вместного создания и внедрения инновационной продукции 
и технологий. Не вызывает сомнения, что данная проблема-
тика вполне соотносится с одной из задач, решение которых 
будет содействовать достижению целей функционирования 
ЕТП, например, с задачей по выявлению барьеров, которые 
препятствуют научно-техническому развитию государств – 
членов, а также по выработке рекомендаций по их устране-
нию. Одновременно с этим обращает на себя внимание такое 
направление деятельности техплатформ, как формирование 
единых информационно-коммуникационных систем и пор-
талов, обеспечивающих доступ к информационным базам 
и коммуникацию всех заинтересованных организаций госу-
дарств – членов в развитии и освоении передовых технологий 
и продукции.

Отмеченные направления деятельности, со всей очевид-
ностью сопряженные с вопросами интеллектуальной соб-
ственности, конкретизируются на уровне отдельных ЕТП, в 
рамках которых генерируются различные виды результатов 
интеллектуальной деятельности. В процессе функциониро-
вания техплатформ создаются результаты интеллектуальной 
деятельности, предполагающие разную форму правовой 
охраны. Соответственно, участники должны обладать соот-
ветствующей компетенций при выборе необходимых форм 

12 Вартанов А.З., Петров И.В., Федаш А.В. Развитие институтов ев-
разийского технико-экономического сотрудничества в области 
разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых 
// Горный журнал. 2017. № 11. С. 16. 

13 Аржанцев С.А., Кокувин Е.В. Евразийская сельскохозяйственная 
технологическая платформа: нормативно-правовой аспект // 
Прикладные экономические исследования 2018. № 4. С. 42-43. 

охраны и определении мер защиты в процессе реализации 
совместных проектов, которые предполагают не только их 
разработку, но и коммерциализацию, в особенности на зару-
бежных рынках технологий и исключительных прав на них. 

Так, ЕТП «Космические и геоинформационные техно-
логии – продукты глобальной конкурентоспособности» яв-
ляется площадкой для разработки высокотехнологичных 
космических продуктов и услуг. К указанным продуктам 
следует отнести не только космическую технику, но и про-
граммные средства. Соответственно, результаты интеллекту-
альной деятельности будут получать охрану в рамках права 
промышленной собственности и авторского права. Анало-
гичная ситуация характерна и для разработок ЕТП «Евразий-
ская биомедицинская технологическая платформа». На этой 
площадке планируется разработка прорывных технологий в 
сфере биоинженерии, ветеринарии, геномики, постгеноми-
ки и др. Одновременно мы видим интерес к информацион-
ным и когнитивным технологиям, разработке программного 
обеспечения. На разработку суперкомпьютерных техноло-
гий и оборудования нацелена ЕТП «Евразийская суперко-
пьютерная технологическая платформа». Ценность данных 
разработок заключается также в оптимизации научно-иссле-
довательского процесса на основе использования отечествен-
ных технологий и программного обеспечения.  

Не следует думать, что цель ЕТП – обеспечить полный 
переход экономики на собственные технологии, т.е. на ис-
пользование технологических разработок, полученных в ходе 
кооперации организаций и компаний государств – членов. 
Технологическое импортозамещение не могут себе позво-
лить даже наиболее развитые в технологическом отношении 
государства мира. Поэтому ЕТП в ряде случаев прямо пред-
усматривают решение такой задачи, как выработка пред-
ложений по заимствованию зарубежных технологий, кото-
рые пока что не развиты в государствах – членах, но имеют 
ключевое значение для тех или иных отраслей. Такой под-
ход отражен в паспорте ЕТП «Евразийская биомедицинская 
платформа» (п. 3)14. С точки зрения предмета нашей статьи 
это означает необходимость создания надлежащего уровня 
охраны прав зарубежных правообладателей на отечествен-
ном рынке. 

Обратим внимание на то, что в паспортах некоторых 
ЕТП имеются упоминания о сотрудничестве в сфере интел-
лектуальной собственности. Так, в п. 4 паспорта ЕТП «Техно-
логии добычи и переработки твердых полезных ископаемых» 
в качестве основного направления деятельности указывается 
на трансфер инновационных технологий, защиту и эффек-
тивное использование интеллектуальной собственности. 
Разумеется, формулировка может быть признана не совсем 
удачной, но общий посыл вполне понятен, а именно – сосре-
дочение внимания участников платформы на охране объек-
тов интеллектуальной собственности и защите прав на них. 
В п. 4 паспорта ЕТП «Технологии экологического развития» 
в качестве одного из основных направлений также указан 
трансфер технологий, правда, без упоминания необходимо-
сти защиты прав интеллектуальной собственности. Разумеет-
ся, данная защита в этом случае вполне очевидна, как и при 
всяком трансфере технологий. Сделанный вывод вполне мо-
жет быть экстраполирован на сотрудничество в рамках ЕТП 
«Евразийская сельскохозяйственная технологическая плат-
форма», к одному из направлений которой относится транс-
фер технологий (п. 4).

Более развернутые формулировки можно увидеть в п. 3 
паспорта ЕТП «ЕвразияБио». В качестве одной из задач здесь 
указано не только на развитие единого рынка конкурентоспо-
собных биопродуктов, но и на гармонизацию нормативно-
правовой базы государств – членов в области биотехнологий, 

14  Паспорта тех или иных ЕТП приведены: Евразийские техноло-
гические платформы. М., 2017. С. 29-36.
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в том числе в сфере защиты интеллектуальной собственности 
и трансфера технологий. На наш взгляд, данное положение 
является далеко не случайным, поскольку биотехнологии – 
один из видов технологий, патентование которых имеет ши-
роко распространенную практику. Вопросы охраны имеют 
важное место в процессе внедрения новейших биотехноло-
гий. 

Нет никаких сомнений, что на сегодняшний день толь-
ко на уровне ЕТП «ЕвразияБио» проблематика интеллек-
туальной собственности нашла свое наиболее системное 
осмысление. Как отмечается в Стратегической программе 
исследований, «в результате кооперации участников будут 
создаваться объекты интеллектуальной собственности, в 
связи с чем возрастает потребность в формировании циви-
лизованного рынка интеллектуальной собственности на про-
странстве ЕАЭС … Первичным условием для этого является 
эффективная учетная политика распределеия и закрепления 
прав на создаваемые в ходе НИОКР результаты интеллекту-
альной деятельности»15. Как можно видеть из документа, в 
нем самым детальным образом систематизированы практи-
чески все аспекты охраны биотехнологических изобретений, 
управления правами на них, формы коммерциализации, со-
четание патентования и использование иных форм охраны, 
передачи пакета исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, правообладателем которых вы-
ступает государство, в состав уставного капитала компаний с 
государственным участием и т.д. 

В принципе, ЕТП обладают потенциалом превращения 
в значимых субъектов правовой политики ЕАЭС в сфере ин-
теллектуальной собственности. Это можно объяснить тем, 
что в настоящее время процесс их формирования сменился 
этапом их развития. В данном случае в силу трансграничной 
природы достижение их целей и решение поставленных 
перед ними задач во многом будет зависеть как от развития 
права ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, так 
и от степени гармонизации национальных законодательств 
государств – членов. Отсюда они не только являются выгодо-
получателями результатов межгосударственного правового 
сотрудничества в рассматриваемой сфере, но и коллективны-
ми субъектами, от которых могут исходить запросы и одно-
временно предложения, направленные на гармонизацию и 
одновременно на развитие прав интеллектуальной собствен-
ности на национальном и региональном уровне. 

Как отмечает Н.Н. Густап, «развитие европейских тех-
нологических платформ прошло несколько стадий: создание 
платформ, их развитие, создание совместных технологиче-
ских инициатив; в результате этого процесса они преврати-
лись из инструмента технологического развития в инстру-
мент глобального социального планирования»16. Это стало 
возможным благодаря активной политике ЕС в сфере раз-
вития наднационального права интеллектуальной собствен-
ности с учетом требований цифровой эпохи и Четвертой 
промышленной революции, что является условием гармо-
низации национальных законодательств как необходимого 
фактора трансграничного платформенного сотрудничества. 
Все это дополняется совершенствованием механизмов управ-
ления правами на основе различных инноваций, в том числе 
цифровых. 

Как можно было видеть, вопросы охраны объектов интел-
лектуальной собственности, а тем более защиты исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности выде-
лены в качестве основных направлений деятельности ЕТП лишь 

15 Стратегическая программа исследований по биотехнологии. Ев-
разийская биотехнологическая платформа (ЕАБТП). М., 2016. С. 
52.

16 Густап Н.Н. Европейские технологические платформы: понятие, 
история создания, характеристика // Известия Томского поли-
технического университета. 2012. Т. 321. № 6. С. 58.

в редких случаях. Внесение изменений и уточнений в пункты, в 
которых перечисляются задачи или основные направления их 
деятельности, в составе организационно-правовых актов, в каче-
стве которых выступают паспорта соответствующих платформ, 
возможно, но вряд ли целесообразно. Более рациональным ви-
дится путь по выработке стратегий в сфере интеллектуальной 
собственности применительно к каждой ЕТП, так как право-
вой режим совместно получаемых и коммерциализируемых 
результатов интеллектуальной деятельности в каждом случае 
обладает собственной спецификой. Одновременно с этим рас-
сматриваемые нами вопросы могли бы стать предметом обсуж-
дений Консультативного комитета по интеллектуальной соб-
ственности при Евразийской экономической коллегии. Кроме 
этого весьма перспективным является разработка концепций и 
стратегий развития конкретных ЕТП в направлении включения 
в них вопросов охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти, защиты и управления правами на результаты интеллекту-
альной деятельности.

В завершении статьи отметим, что результатом функцио-
нирования ЕТП станет не только появление прорывных техно-
логий и модернизация на их основе производственного сектора, 
но и появление новых рынков технологий. Важнейший аспект 
данных рыков – региональные рынки исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. В контексте реали-
зации Цифровой повестки Союза весьма перспективным на-
правлением может стать обеспечение цифровой трансформа-
ции рынков прав интеллектуальной собственности, связанных 
с функционированием ЕТП. Данного рода трансформация мо-
жет быть достигнута в качестве результата реализации возмож-
ных проектов по цифровой трансформации ЕТП. 
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В настоящей статье автор выявляет признаки санитарной и фитосанитарной меры 
в правилах ВТО и приходит к выводу о том, что это выработанные государством меры 
нетарифного регулирования международной торговли, применяемые в целях защиты жизни 
или здоровья людей, животных или растений от фактических рисков негативного влияния 
на них вредителей, заболеваний, вредных организмов, добавок, загрязняющих веществ, 
токсинов или болезнетворных организмов на территории государства-члена ВТО. Научное 
обоснование и надлежащая оценка риска являются обязательными условиями для признания 
правомерности применения государством-членом ВТО санитарных и фитосанитарных мер. В 
отношении первого условия в расчет принимаются количественные и качественные критерии 
научного обоснования, включая достаточность и полноту научных данных. Второе условие 
означает проверку как этого научного обоснования (позиция должна быть признанной 
в доктрине и отвечать требованиям научного сообщества), так и рассуждений при оценке 
риска, которые должны быть объективными и последовательными.
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In this article, the author identifies signs of sanitary and phytosanitary measures in the WTO rules and comes to the conclusion 
that these are measures of non-tariff regulation of international trade developed by the state, used to protect the life or health of people, 
animals or plants from actual risks of pests, diseases, harmful organisms, additives, pollutants, toxins or pathogens negative impact on 
them on the territory of a WTO member state. Scientific justification and proper risk assessment are prerequisites for the recognition of 
sanitary and phytosanitary measures by a WTO member. For the first condition, quantitative and qualitative criteria of scientific justification 
are taken into account, including the sufficiency and completeness of scientific data. The second condition means testing both this 
scientific rationale (the position must be recognized in doctrine and meet the requirements of the scientific community) and reasoning in 
risk assessment, which must be objective and consistent.
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1. Введение
В мире стремительно развивающихся технологий, направ-

ленных на удовлетворение потребности современного общества, 
все важнее сохранить здоровье человека и окружающую среду от 
вредного воздействия загрязняющих веществ, токсинов или бо-
лезнетворных организмов, которые могут содержаться в нашей 
пище, кормах для животных и удобрениях для растений, осо-
бенно с учетом стремительного распространения продуктов, со-
держащих ГМО. Данная проблема выходит за пределы государ-
ственных границ, становясь по-настоящему глобальной. В этой 
связи именно в рамках международно-правового регулирования 
принимаются меры по ее решению, в том числе и на уровне Все-
мирной торговой организации (далее – ВТО).

Вопросы о возможности введения санитарных и фито-
санитарных мер как применяемых государствами ограничи-
тельных, то есть дискриминационных мер внутреннего ха-
рактера, но применение которых оправдывается тем, что они 
необходимы для защиты жизни и здоровья людей, животных 
и растений от рисков, вызванных вредителями, болезнями 
животных и растений или от рисков пищевой безопасности1 
урегулированы в Соглашении по применению санитарных 
и фитосанитарных мер (далее – Соглашение СФМ)2, которое 

1 См.: Рачков И.В. Всемирная торговая организация: право и ин-
ституты: учебное пособие. - М., 2019. - 294 с.

2 Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (при-
ложение, ч. VI). С. 2566-2578.

входит в Приложение 1А «Многосторонние торговые согла-
шения» к Соглашению ВТО. При этом практика показывает, 
что зачастую за такими мерами скрывается намерения го-
сударств защитить свой рынок и своих производителей, то 
есть мера имеет на самом деле протекционистский характер. 
Важность и сложность этой проблематики подчеркивается 
тем, что при разработке Соглашений ВТО государствам по-
казалось явно недостаточным использовать для целей оцен-
ки правомерности таких мер статью ХХ ГАТТ «Общие ис-
ключения», несмотря на то, что там также есть упоминание 
о необходимости принимать меры для зашиты здоровья и 
жизни людей и животных. 

Соглашение о СФМ по мнению ряда исследователей 
(И.В. Рачков, Joost Pauwelyn и др.) является одним из наибо-
лее противоречивых документов, созданных в рамках ВТО3, 
так как государства совершенно по-разному подходят как к 
необходимости таких мер, так и к оценке рисков и достаточ-
ности научного обоснования, что и нашло отражение в тек-

3 См.: Pauwelyn J. The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
(SPS) measures as applied in the fi rst three disputes EC – Hormones, 
Australia – Salmon and Japan – Varietals Journal of International 
Economic Law. - 1999. Oxford University Press. - P. 641-664; Рач-
ков И.В. Там же; Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое 
обеспечение экологической безопасности в условиях экономиче-
ской интеграции Российской Федерации: монография. - М., 2017. 
- 160 с.
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сте этого Соглашения. Широкое распространение именно 
санитарных и фитосанитарных мер, а также то, что они при-
меняются в основном к сельскохозяйственной продукции, 
которая традиционно считается для государств очень чув-
ствительным с политической точки зрения вопросом, приве-
ло к тому, что на сегодня различные подходы к толкованию 
положений Соглашения государствами-членами ВТО все 
чаще становятся предметом споров, передаваемых для рас-
смотрения в Орган по разрешению споров ВТО (далее – ОРС 
ВТО). Так, в настоявшее время в ВТО было подано 49 жалоб в 
связи с нарушением Соглашения СФМ, что составляет около 
10 % от общего числа жалоб, поданных в ОРС ВТО4. 

Российская Федерация стала членом ВТО в 2012 году 
и на нее уже восемь лет распространяется регулирование, 
принятое в рамках этой организации. Недавно третейская 
группа, а вслед за ней и Апелляционный орган ВТО при-
знали Россию нарушившей положения Соглашения СФМ в 
деле Russian Federation — Measures on the Importation of Live Pigs, 
Pork and Other Pig Products from the European Union5. Это реше-
ние уже вызвало комментарии исследователей как вносящее 
свой вклад в понимание различных положений Соглашения 
СФМ, в первую очередь, в понятие «регион»6. Кроме того, 
Россия является стороной или третьей стороной в 6 спорах, 
так или иначе связанных с Соглашением СФМ7, при это в 
двух8 она выступала в качестве ответчика, в одном9 как истец 
и в трех10 как третье лицо. 

Соглашение СФМ направлено на формирование обо-
снованной многосторонней системы правил, регулирующих 
разработку, принятие и применение санитарных и фитоса-
нитарных мер, которая бы не позволяла использование таких 
мер в протекционистских целях для создания необоснован-
ных торговых барьеров, но при этом разрешала бы государ-
ствам заботиться о своем экологическом, продовольственном 
и ином благополучии и обеспечивать устойчивое развитие 
экономики. Можно согласиться с мнением исследователей, 
что такое появление соответствующих положений в доку-
ментах ВТО, равно как и последовавшая за этим практика 
третейских групп и Апелляционного органа показывает, 

4 Dispute Settlement: The Disputes. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dis-
pu_cases_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

5 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live 
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm (дата обращения: 9 июля 
2020 г.).

6 Furculiță С. Regionalization within the SPS Agreement after Russia 
– Pigs (EU). - 2018. Legal Issues of Economic Integration 45(1). - Р. 
95-109.

7 Dispute Settlement: The Disputes. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dis-
pu_cases_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.)

8 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live 
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm (дата обращения: 9 июля 
2020 г.) DS532: Russia — Measures Concerning the Importation and 
Transit of Certain Ukrainian Products. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds532_e.htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.)

9 DS525: Ukraine — Measures relating to Trade in Goods and Services. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds525_e.htm (дата обращения: 
24 августа 2020 г.)

10 DS484: Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chick-
en Meat and Chicken Products. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds484_e.htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.)

DS495: Korea — Import Bans, and Testing and Certification Require-
ments for Radionuclides. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds495_e.
htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.)

DS524: Costa Rica — Measures Concerning the Importation of Fresh 
Avocados from Mexico. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds524_e.
htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.)

как минимум понимание важности и актуальности этих во-
просов для современной международной торговли и необ-
ходимостью поиска баланса между интересами торговли, и 
требованиями о защите здоровья населения и защиты окру-
жающей среды11. 

Статья 2.1 Соглашения о СФМ открыто признает право 
принимать санитарные и фитосанитарные меры, при усло-
вии, что они «необходимы для защиты жизни и здоровья лю-
дей, животных или растений». Многие исследователи ВТО в 
этой связи отмечают, что с учетом того, что статья 2 содержит 
«Основные права и обязанности» по Соглашению по при-
менению санитарных и фитосанитарных мер, это является 
очень важным заявлением, предоставляющим националь-
ным правительствам текстуальную основу для защиты своей 
регулятивной автономии. И представляя собой значитель-
ный отход от правил ГАТТ, запрещающих дискриминаци-
онные меры или количественные ограничения, в случаях от-
личных от тех, которые предусмотрены в статье XX (b) ГАТТ12.

При этом в отечественных публикациях рассматри-
ваемой теме посвящено крайне мало исследований13, в то 
время как в зарубежной литературе действие Соглашения 
СФМ активно исследуется такими авторами как A. Anadón, 
J. Anderson, P. Van den Bossche, C. Bown, С. Bullon, A. David, 
J. Grant, L. Gruszczynski, V. Karov, S. Lester, M. R. Martínez-
Larrañaga, D. Neven, J. Peel, D. Roberts, D. Sinopoli, S. Suppan, 
E. Peterson, T. Voon, J. Weiler, D. Wirth, J. Weiler, W. Zdouc и 
другими14. 

Отметим, что Соглашение СФМ является специальным 
случаем исключения из правового режима ВТО, в силу ко-
торого государства-члены могут отступать от своих обяза-
тельств, принятых на себя при вступлении в ВТО. Так, общие 
исключения содержатся в ст. ХХ Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), которая устанавли-
вает закрытый перечень правомерных оснований для отхода 
стран, подписавших его, от закрепленных в нем обязательств. 
Как указывает Р.Р. Бикмаметова, наличие названных поло-
жений в ГАТТ исходит, с одной стороны, из необходимости 
обеспечения реализации государствами-членами ВТО суве-

11 См.: Голиченков А.К., Исполинов А.С., Кадышева О.В. Экологи-
ческая составляющая соглашений Всемирной торговой органи-
зации // Экологическое право. - 2014. - № 1. - С. 30-37.

12 Peter van den Bossche and Werner Zdouc, The Law and Policy of the 
World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Р. 904.

13 Среди специальной литературы можно выделить ряд статей: Ца-
плина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к понятию 
«санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной тор-
говой организации (ВТО) и праве Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - C. 16-22; 
Никитин С.И. Орган по разрешению споров ВТО признал запрет 
импорта свинины из ЕС нарушением обязательств // Российский 
внешнеэкономический вестник. - 2017. - № 4. - С. 71-78; Гуляе-
ва Т.К. Система оценки риска и научного обоснования в «праве 
ВТО» и национальном праве государств-членов // Право и эко-
номика. - 2016. - № 8. - С. 13-17; Чуйко Н.А. Применение принци-
па предосторожности при разрешении спора о торговле генно-
модифицированными продуктами в рамках ВТО // Право ВТО. 
-2016. - № 1. - С. 47-56. 

14 Anderson K. The Pecularities of Retaliation in the WTO Dispute Set-
tlement. World Trade Review (2002), 1: 2, 123 - 134 Printed in the 
United Kingdom, p. 123 – 134; Bagwell, Kyle; Bown, Chad P.; Staiger, 
Robert W. 2015. Is the WTO passe? (English). Policy Research work-
ing paper; no. WPS 7304; Paper funded by the Strategic Research Pro-
gram (SRP). Washington, D.C.: World Bank Group; Peterson, Everett 
and Grant, Jason and Roberts, Donna and Karov, Vuko, Evaluating 
the Trade Restrictiveness of Phytosanitary Measures on U.S. Fresh 
Fruit and Vegetable Imports (July 2013). American Journal of Ag-
ricultural Economics, Vol. 95, Issue 4, pp. 842-858, 2013, Available 
at SSRN. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ssrn.
com/abstract=3573093 or http://dx.doi.org/10.1093/ajae/aat015; 
Prévost M.D. Balancing Trade and Health in the SPS Agreement: The 
Development Dimension. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1119852/guid-
e5d87bcc-a9e7-4fb9-af1c-b197ff93973c-ASSET1.0 (дата обраще-
ния: 9 июля 2020 г.); Van den Bossche, P., Zdouc, W. The Law and 
Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. 
Cambridge, 2017. 1122 p.



32

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

ренных прав в отношении строго установленных объектов 
регулирования, с другой – особой значимостью отношений, 
которые составляют данный объект регулирования15. То есть 
Соглашение СФМ содержит специальные ограничения (яв-
ляясь своего рода lex specialis), тогда как ст. ХХ ГАТТ общие, 
хотя и в обоих документах речь идет о праве государств в слу-
чае необходимости применять меры по защите жизни и здо-
ровья населения, животных и растений. На связь Соглаше-
ния СФМ и ст. ХХ ГАТТ указывает и Преамбула Соглашения 
об СФМ, где отмечается желание «разработать правила для 
применения положений ГАТТ 1994, которые имеют отноше-
ние к использованию санитарных или фитосанитарных мер, 
в особенности положений статьи ХХ(b)». 

С одной стороны, использование санитарных и фито-
санитарных позволяет государствам-членам ВТО защитить 
свой внутренний рынок от импорта некачественных, а порой 
просто опасных, продуктов, с другой стороны, такие меры 
могут представлять собой скрытые протекционистские ба-
рьеры, оказывающие негативное влияние на международную 
торговлю. Они нарушают интересы государств-экспортеров, 
ограничивая доступ на национальный рынок конкурентоспо-
собного импортного товара, что неприемлемо в рамках ВТО, 
поскольку приводит к нарушению принципа недискримина-
ции в международной торговле.

2. Понятие и особенности санитарных и фитосани-
тарных мер

Как указано в статье Санитарные и фитосанитарные 
меры – это меры, применяемые для защиты жизни или здо-
ровья людей, животных и растений. Данная мера должна 
защищать либо от так называемых «пищевых рисков» (для 
жизни или здоровья человека, или животных), либо от ри-
сков, связанных с вредителями или болезнями (для людей, 
животных или растений)16. 

В Соглашении указывается, что под санитарной или 
фитосанитарной мерой понимается любая мера, которая 
подпадает под указанные в определении характеристики, ко-
торые не относятся к самому термину «мера», при этом уточ-
няется, что к числу таких мер относятся все соответствующие 
нормативные правовые акты, акты технического регулиро-
вания, охватывающие в частности требования к конечному 
продукту, методы обработки и производства, процедуры ис-
пытания, сертификации, одобрения, карантинные правила, 
положения в отношении соответствующих статистических 
методов и т.д. В реальности такие меры проявляются в требо-
ваниях о поставке инспектированных продуктов или из рай-
онов, свободных от заболеваний, требованиях к содержанию 
пестицидов или использованию пищевых добавок, которые 
оформляются через любые правовые инструменты17, вклю-
чая установление добровольных для исполнения гармонизи-
рованных стандартов, допускающих отклонения, в частности, 
не являющиеся обязательными с точки зрения стандартов и 
рекомендаций международных организаций18.

Несмотря на то, что в самом Соглашении СФМ содер-
жится определение санитарных и фитосанитарных мер, 
данное понятие постоянно переосмысливается в правопри-
менительной практике и доктрине. Так в рамках разрешения 
споров ВТО зачастую подвергается анализу термин «сани-
тарная и фитосанитарная мера», так как ключевой задачей 

15 Бикмаметова Р.Р. Статья ХХ Генерального соглашения по тари-
фам и торговле в практике Органа по разрешению споров Все-
мирной торговой организации: автореф. … канд. юрид. наук. - 
М., 2016. - С. 3. 

16 Pauwelyn J. The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
(SPS) measures as applied in the first three disputes EC – Hormones, 
Australia – Salmon and Japan – Varietals Journal of International 
Economic Law. - Oxford University Press. 1999. - P. 641-664

17 См.: Смбатян А. Применение санитарных и фитосанитарных 
мер: обеспечение безопасности и недопущение протекционизма 
// Корпоративный юрист. - 2007. - № 4. - С. 18-20.

18 Vieira A.C., Thorstensen V. TBT, SPS and PS: are the wolves of pro-
tectionism disguised under sheep skin? [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/16351/TBT,%20SPS%20and%20PS_%20are%20
the%20wolves%20of%20protectionism%20disguised%20under%20
sheep%20skin.pdf (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

третейских групп является определение того, действительно 
ли распространяется ли действие Соглашения СФМ на оспо-
ренную в ОРС ВТО меру или нет19. Так, соответствие меры 
той дефиниции, которая дана в Соглашении СФМ, определя-
ется в том числе ее целью, выявление которой зачастую носит 
субъективный характер (о цели как о признаке санитарной 
или фитосанитарной меры речь пойдет далее в статье). Слож-
ность в установлении такой цели можно увидеть из анализа 
дела United States — Certain Measures Affecting Imports of Poultry 
from China20. В названном споре санитарной или фитосани-
тарной мерой было признано законодательное установление 
(статья 727 федерального закона США 2009 года «О бюджет-
ных ассигнованиях на сельское хозяйство …».), соответствие 
которого требованиям п. 1 Приложения A было неочевидно. 
В тексте статьи не было указания на цель, закрепленную в пп. 
a) — d) п. 1 Приложения A Соглашения СФМ, упоминание 
такой цели содержалось лишь в пояснении. Несмотря на это 
Третейская группа сделала вывод о том, что статья 727 под-
падает под определение санитарной или фитосанитарной 
меры, закрепленное в Соглашении СФМ.

В связи с наличием споров в отношении понимания са-
нитарных или фитосанитарных мер необходимо сформули-
ровать определение таких мер, их признаки и выявить усло-
вия для их правомерного применения. 

Стоит отметить, что сама категория «мера» имеет боль-
шое значение для правоприменительной практики ВТО. Как 
указывает А.С. Смбатян, «мера» представляет собой цен-
тральное понятие в ВТО, которое обусловливает выявление 
нарушений обязательств его членов, аннулирование либо со-
кращение выгод, определяет охват запросов на консультации 
и учреждение третейской группы, а также наступательную 
позицию в споре, это открытая, саморазвивающаяся концеп-
ция21. Мера представляет собой всеобъемлющее понятие, 
которое включает в себя различные правила, действия, акты 
или вещи, в том числе любого рода законы, международные 
нормативные акты или даже практику, то есть данный тер-
мин не вносит конкретику, фактически распространяясь на 
любые инструменты государственного или международного 
регулирования. Данный вывод подтверждается практикой 
рассмотрения дел в Органе по разрешению споров ВТО, 
в частности, в приведенном ранее деле Australia — Measures 
Affecting the Importation of Apples from New Zealand.

В практике ВТО меры, принимаемые государствами, 
бывают как писаными, так и неписаными. Так, в качестве 
примера писанной меры, которая стала предметом спора, 
рассмотренного Третейской группой, можно привести ста-
тью 727 федерального закона США 2009 года «О бюджетных 
ассигнованиях на сельское хозяйство …» в деле United States 
— Certain Measures Affecting Imports of Poultry from China, о ко-
тором говорилось ранее в настоящей статье. Пример непи-
санной меры содержится в деле Russian Federation — Measures 
on the Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products from the 
European Union. В названном деле отдельные действия Рос-
сийской Федерации, в совокупности, направленные на за-
прет импорта отдельных видов свиноводческой продукции с 
территории ЕС, были признаны Третейской группой компо-
зитной мерой, выражающей отказ России от импорта соот-
ветствующей продукции22. 

Меры могут быть юридически обязательными или юри-
дически необязательными. В отношении юридически обя-

19 См.: Цаплина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к по-
нятию «санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной 
торговой организации (ВТО) и праве Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - С. 16-22.

20 DS392: United States — Certain Measures Affecting Imports of Poul-
try from China. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds392_e.htm. 
Panel report. 19 August 2016. para 4.25-4.30 (дата обращения: 9 
июля 2020 г.). 

21 См.: Смбатян А.С. Классификация мер как причины возникнове-
ния споров ВТО (часть II) // Право ВТО. - 2015. - № 2. - С. 11-27.

22 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live 
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm. Panel report. 19 August 
2016. para.7.83 (дата обращения: 24 августа 2020 г.)
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зательных мер речь идет о мерах, введенных в нормативных 
правовых актах, например, в статье 727 федерального зако-
на США 2009 года «О бюджетных ассигнованиях на сельское 
хозяйство …». Очевидно, что рекомендации, а также ком-
позитные меры, не имеющие юридического закрепления, 
юридически обязательными не являются, однако могут быть 
признаны санитарными и фитосанитарными мерами как это 
было сделано в упомянутом выше споре Russian Federation — 
Measures on the Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products 
from the European Union. Аналогичный вывод был сделан в деле 
Japan — Measures Affecting Agricultural Products23. 

Выделяются санитарные и фитосанитарные меры пря-
мого или косвенного воздействия. По общему смыслу пп. b) 
п. 1 Приложения A Соглашения СФМ, речь идет о мерах, на-
правленных на защиту от рисков, непосредственно связанных 
с наличием токсинов в пищевых продуктах, напитках или 
кормах, но не токсинов в атмосфере. Вместе с тем, в практи-
ке в качестве санитарных и фитосанитарных мер рассматри-
ваются и меры косвенного воздействия. Так, в деле European 
Communities — Measures Affecting the Approval and Marketing of 
Biotech Products24 Третейская группа пришла к выводу о том, 
что оспоренные заявителем меры были направлены на защи-
ту жизни или здоровья человека от рисков, которые имеют 
косвенную связь с проникновением, укоренением или рас-
пространением сорняков, т.е. вредителей. Так, при контак-
те людей с генетически модифицированными организмами 
возникает риск получить аллергические и токсические реак-
ции. 

С точки зрения правовой формы меры, это может быть 
закон, правило, норма; административная процедура; адми-
нистративная, судебная практика – любое действие или без-
действие члена ВТО25. В любом случае мера идет от государ-
ства, это осознанное действие правительства государства или 
отдельной части государства в соответствии с его государ-
ственным устройством, как члена ВТО как субъекта между-
народного права. 

Важно также отметить, что для целей оспаривания при-
нятой меры в ООС ВТО не важен факт оказания принятой 
мерой реального экономического либо иного воздействия на 
рынок соответствующего товара, важен лишь сам факт при-
нятия меры в силу необходимости устранить риск угрозы 
безопасности населения, флоры и фауны страны.

3. Признаки СФМ меры
Основываясь на положениях Соглашения СФМ и право-

применительной практике и доктрине, попробуем выделить 
признаки санитарной и фитосанитарной меры, которые по-
зволят впоследствии сформулировать определение меры. 

Во-первых, санитарные и фитосанитарные меры отно-
сят к методам нетарифного регулирования международной 
торговле26 наряду с требованиями к качеству, технике безо-
пасности, санитарно-ветеринарным нормам и т.д. Объектом 
защиты в рамках Соглашения СФМ становится жизнь или 
здоровье людей, животных или в некоторых случаях расте-
ний, что требует обоснование риска угрозы таким объектам. 
При этом, как отмечается в научной литературе, термин «са-
нитарный» относится к охране жизни и здоровья человека 
и животных, тогда как понятие «фитосанитарный» касается 

23 DS76: Japan — Measures Affecting Agricultural Products. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm. Panel report. 27 October 
1998. para 4.16 (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

24 DS291: European Communities — Measures Affecting the Approval 
and Marketing of Biotech Products. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds291_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

25 См.: Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. - М., 
2014. - С. 67.

26 См.: Цаплина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к по-
нятию «санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной 
торговой организации (ВТО) и праве Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - С. 
16-22; Федосов Я.К., Никитина В.А., Норкина Е.В. Механизмы 
ВТО, направленные на устранение и минимизацию нетарифных 
барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией // Право 
и экономика. - 2017. - № 2. - С. 66-71.

защиты растений27, однако в большинстве норм данные тер-
мины указываются совместно, так как различных правовых 
последствий при их применении не предусмотрено. 

Во-вторых, установление санитарных и фитосанитарных 
мер представляет собой способ обеспечения безопасности 
объектов, упомянутых в определении28, то целью их введе-
ния является охрана жизни и здоровья людей, животных и 
растений. Данный признак имеет особое значение в связи с 
тем, что некоторые меры могут быть введены государствами в 
иных в том числе и дискриминационных целях, что не позво-
лит отнести такие меры к санитарным или фитосанитарным. 

Отметим, что из-за особенностей климатических и гео-
графических условий, наличия вредителей или болезней в 
разных странах, создания условий безопасности пищевых 
продуктов не всегда целесообразно устанавливать одинако-
вые санитарные или фитосанитарные требования к продук-
там питания, животным или растительным продуктам, по-
ступающим из разных стран, в связи с чем соответствующие 
меры варьируются в зависимости от страны происхождения 
продукта29. Кроме того, в Соглашении СФМ прямо установ-
лено, что правительства государств-членов ВТО могут уста-
навливать более жесткие требования, чем те, которые уста-
новлены в международных стандартах. В отличие от мер 
по техническим барьерам, к которым применим принцип 
наибольшего благоприятствования, в отношении санитар-
ных и фитосанитарных мер допускается усмотрение при 
применении к отдельным странам в зависимости от угрозы 
заражения, и в этой связи к отдельным странам могут при-
меняться более строгие, по сути, дискриминационные меры. 
Дискриминация в отношении аналогичного товара возни-
кает не сама по себе, а всегда является следствием принятия 
(либо непринятия) «меры»30. Таким образом, введение раз-
ных санитарных и фитосанитарных мер в различных странах 
допустимо, если это не приводит к дискриминации и не ока-
зывает негативного влияния на международную торговлю, 
что позволяет оценить данный инструмент правового регу-
лирования как гибкий. Вместе с тем Соглашение СФМ опре-
деляет, что члены основывают свои меры на международных 
стандартах, руководствах или рекомендациях, когда таковые 
имеются (ст. 3.1). 

В-третьих, в определении санитарных или фитосани-
тарных мер присутствует указание на их действие в пределах 
территории государства-члена ВТО. Любой рынок товаров, 
работ и услуг так или иначе обозначается в рамках террито-
риальных границ, что позволяет осуществлять контроль за 
их пересечением в рамках осуществления международной 
торговли. Вместе с тем в научной литературе поднимается 
вопрос о возможности экстерриториального применения 
санитарных или фитосанитарных мер, например, для защи-
ты животных за пределами государства, однако в настоящее 
время в соответствии с Соглашением СФМ применение та-
ких мер привязано к внутренней территории государства и 
действие таких мер не может быть расширено без соответ-
ствующего согласия соседних стран31. 

В-четвертых, следующий признак, который можно при-
вести в отношении санитарной или фитосанитарной меры, 
отражен в Соглашении СФМ опосредованно. Так, в научной 
литературе подчеркивается, что Соглашение ВТО применя-
ется только к таким мерам, которые прямо или косвенно вли-

27 См.: Горохов Д.Б., Горохова Ю.В. Животные и растения - субъекты 
права по законодательству Российской Федерации: констатация аб-
сурда или научное открытие? // Адвокат. - 2016. - № 11. - С. 5-20.

28 См.: Парций Я.Е. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону «О техническом регулировании» // СПС Консультант 
Плюс. 2004.

29 Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
Measures. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm (дата обращения: 9 
июля 2020 г.).

30 См.: Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия 
в системе международного публичного права. - М., 2012. - 270 с.

31 Charlotte E. Blattner Protecting Animals Within and Across Borders: 
Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization. Ox-
ford University Press. 2019. Animal welfare. Р. 147.
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яют на международную торговлю32. Вероятно, меры, которые 
вводятся в национальном законодательстве для защиты жиз-
ни и здоровья людей, животных или растений и не оказыва-
ют влияние на международную торговлю, нельзя признать 
предметом регулирования Соглашения СФМ.

Определение, приведенное в Соглашении СФМ, нашло 
широкое закрепление в международной практике в анало-
гичных или похожих формулировках, в частности, было 
воспринято и в национальном законодательстве, так как 
правовая регламентация общественных отношений в зна-
чительной мере обусловливается международными обяза-
тельствами, возникающими в процессе интеграции страны в 
мировое сообщество, в том числе - в рамках взаимодействия 
со знаковыми международными институциями, к которым 
относится ВТО. Так, в российском законодательстве опреде-
ление санитарных или фитосанитарных мер содержится в 
Федеральном законе от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании»33.

4. Основные требования при применении санитар-
ных и фитосанитарных мер

В соответствии со статьями 2 и 5 Соглашения о СФМ, 
любая СФМ меры должна применяться только если (а) она 
необходима для охраны жизни или здоровья людей, живот-
ных или растений (критерий необходимости), (б) мера была 
основана на достаточном научном обосновании (в) имела в 
своей основе надлежащую оценку риска для жизни и здоро-
вья людей, животных или растений. (г) не является средством 
произвольной или неоправданной дискриминации между 
государствами-членами и не применяется таким способом, 
который являлся бы скрытым ограничением международ-
ной торговли.

А) необходимость 
Слово «необходимый» применительно к функциям по-

ложения нужно расценивать двояко, с одной стороны, оно 
дает членам ВТО право вводить санитарные и фитосанитар-
ные меры в той степени, в которой это необходимо для за-
щиты жизни или здоровья людей, животных или растений, 
но, с другой стороны, это также означает, что превышение 
уровня необходимости сделает эти меры не соответствую-
щими Соглашению по СФМ. Чтобы прийти к выводу, что 
соответствующая мера «необходима» для признания обосно-
ванными программных мероприятий, эта мера должна быть 
пропорциональна риску, определенному на основе имею-
щихся научных данных34 – то есть, строго говоря, такая мера 
должна быть соразмерной. В одном из докладов третейских 
групп принцип пропорциональности был также включен в 
процесс толкования слова «необходимый», поскольку этот 
принцип подразумевает установление «рациональной или 
объективной связи»35 между мерой и соответствующими на-
учными доказательствами. В свою очередь Апелляционный 
орган не стал возражать против такой трактовки. 

Б) достаточная научная обоснованность 
В соответствии со ст. 2.2. Соглашения СФМ, санитарные 

и фитосанитарные меры не должны приниматься без до-
статочного научного обоснования, кроме случаев, предусмо-
тренных в ст. 5.7 Соглашения, содержащим исключение из 
общего правила 

Первым и пока единственным спором, в котором тре-
бование «достаточных научных доказательств» был непо-
средственно рассмотрено, был спор Japan — Measures Affecting 

32 См.: Рачков И.В. Всемирная торговая организация: право и ин-
ституты: учебное пособие. - М., 2019. - 294 с.

33 Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.
34 DS245: Japan — Measures Affecting the Importation of Apples [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds245_e.htm Appellate Body Report. 26 
November 2003. para. 163 and footnote 297. (дата обращения: 9 
июля 2020 г.).

35 DS245: Japan — Measures Affecting the Importation of Apples [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds245_e.htm Appellate Body Report. 26 
November 2003. para. 163 and (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

Agricultural Products36 (далее - Japan – Varietals), где в докладе 
Апелляционного органа было сказано следующее:

«Обычное значение слова «достаточный» означает «в 
количестве, объеме или степени, адекватном определенной 
цели или объекту». Из этого мы можем сделать вывод, что 
«достаточность» - это понятие относительное. «Достаточ-
ность» требует наличия достаточной или адекватной взаи-
мосвязи между двумя элементами, в данном деле, между ме-
рой СФС и научными данными <…> мы согласны с третейской 
группой, что обязательство <…> не применять СФС-меру без 
достаточных научных доказательств требует наличия рацио-
нальной или объективной связи между СФС-мерой и науч-
ными доказательствами. Существование рациональной вза-
имосвязи между мерой СФС и научными доказательствами 
должно определяться в каждом конкретном случае, и будет 
зависеть от конкретных обстоятельств дела, включая характе-
ристики рассматриваемой меры, а также качество и количе-
ство научных доказательств».

В п. 591 решения Апелляционного органа по делу Canada 
— Continued Suspension of Obligations in the EC — Hormones 
Dispute37 отмечается, что государство-член ВТО может над-
лежащим образом обосновывать установление санитарной 
и фитосанитарной меры в том числе на дискуссионной на-
учной позиции, которую разделяет меньшинство ученых, 
однако такие научные позиции должны быть получены из 
квалифицированных и уважаемых источников. Рассматри-
вая соответствие введенной меры ст. 5.1 Соглашения СФМ, 
Орган по разрешению споров ВТО должен определить на-
учное обоснование, исходя из которого, данная мера была 
установлена, при этом научное обоснование не обязательно 
должно отражать мнение большинства представителей на-
учного сообщества.

После определения научного обоснования необходимо 
проверить, насколько уважаемым и квалифицированным 
является источник, из которого следует данная научная по-
зиция. Кроме того, научное обоснование должно обладать 
необходимой научной и методологической строгостью, что-
бы считаться авторитетной и доктринальной в соответствии с 
требованиями научного сообщества.

Необходимо также оценить, является ли научное обо-
снование, сформулированное на основе научных данных, 
объективным и последовательным, находят ли конкретные 
выводы, сделанные государством-членом ВТО, оцениваю-
щим риск, достаточную поддержку в научных доказатель-
ствах, на которые они полагаются, являются ли результаты 
оценки риска достаточным основанием для установления 
рассматриваемой санитарной и фитосанитарной меры. 

В свою очередь, Ст. 5.7 содержит исключение из требо-
вания о достаточном научном обосновании принимаемой 
меры, и применяется тогда, когда, несмотря на недостаточ-
ность и неполноту научных данных, государства члены ВТО 
все же вправе принимают решение о необходимости осу-
ществления активных действий с целью недопущения реа-
лизации риска нанесения вреда жизни и здоровью людей, 
животных или растений. При подобных обстоятельствах чле-
ны ВТО стремятся получить дополнительную информацию, 
необходимую для более объективной оценки риска, и соот-
ветственно пересмотреть санитарную или фитосанитарную 
меру в течение разумного периода времени38. Ст. 2.2 Согла-
шения СФМ учитывает такие ситуации путем прямой отсыл-
ки к ст. 5.7, которая в свою очередь позволяет государствам 
реализовать право на установление санитарных и фитосани-
тарных мер как раз в таких случаях.

36 DS76: Japan — Measures Affecting Agricultural Products. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm Appellate Body Report. 22 
February 1999. paras. 73 и 84. (дата обращения: 24 августа 2020 г.)

37 DS321: Canada — Continued Suspension of Obligations in the EC 
— Hormones Dispute [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds321_e.
htm. Appellate Body Report. 16 October 2008. para 591. (дата об-
ращения: 9 июля 2020 г.).

38 См.: Гуляева Т.К. Система оценки риска и научного обоснования 
в «праве ВТО» и национальном праве государств-членов // Пра-
во и экономика. - 2016. - № 8. - С. 13-17.
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Так, в деле Japan — Measures Affecting Agricultural Products39 
Апелляционный орган указал в п. 80 решения, что:

«Статья 5.7 Соглашения СФС, на которую прямо ссы-
лается статья 2.2, является частью контекста последнего по-
ложения и должна рассматриваться при толковании обяза-
тельства не принимать СФС-меру без достаточных научных 
доказательств. Статья 5.7 позволяет странам-членам прини-
мать дополнительные санитарные и фитосанитарные меры 
«[в] случаях, когда соответствующих научных доказательств 
недостаточно» но при выполнении других определенных 
требований.» 

В) Оценка риска (risk assessment) 
Соглашение СФМ содержит также требование о том, 

чтобы при принятии СФМ мер в их основу была положена 
соответствующая обстоятельствам оценка рисков для жизни 
или здоровья людей, животных или растений, причем осу-
ществляемая с учетом методов оценки риска, разработан-
ных соответствующими международными организациями. 
Понятие оценки риска дается в п. 4 Приложения А к Согла-
шению СФМ. Апелляционный орган уже давно придержи-
вается мнения, что оценка риска состоит из «процесса, харак-
теризующегося систематическим, дисциплинированным и 
объективным исследованием и анализом, то есть способом 
изучения и выделения фактов и мнений»40.

В пункте 4 Приложения А Соглашения СФС определе-
ны два типа «оценки риска»: оценка вероятности проникно-
вения, укоренения или распространения вредителя, или за-
болевания в пределах территории импортирующего члена 
применительно к санитарным или фитосанитарным мерам, 
которые могли бы быть применены, и связанных с этим по-
тенциальных биологических и экономических последствий; 
или оценка возможности неблагоприятного воздействия на 
здоровье людей или животных, возникающего от присут-
ствия добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болез-
нетворных организмов, в пищевых продуктах, напитках или 
кормах. Оба типа могут применяться как к жизни или здо-
ровью человека, так и к жизни или здоровью животных или 
растений.

Так, в деле Australia — Measures Affecting Importation of 
Salmon Третейской группой было установлено, что: 

«121. На основании этого определения мы считаем, что 
в данном случае оценка риска по смыслу статьи 5.1 должна:

(1) идентифицировать болезни, завоз, возникновение 
или распространение которых член хочет предотвратить на 
своей территории, а также потенциальные биологические и 
экономические последствия, связанные с завозом, возникно-
вением или распространением этих болезней;

(2) оценить вероятность завоза, возникновения или рас-
пространения этих болезней, а также связанных с ними по-
тенциальных биологических и экономических последствий; 
и

(3) оценить вероятность завоза, возникновения или рас-
пространения этих болезней в соответствии с применимыми 
санитарными и фитосанитарными мерами».

Надлежащая оценка риска должна оценивать «веро-
ятность», то есть вероятность появления, распространения 
заболеваний и связанных с ними биологических и эконо-
мических последствий, а также вероятность появления, уста-
новления или распространения заболеваний в соответствии 
с санитарными и фитосанитарными мерами, которые могут 
быть применены. Соглашение СФМ не требует, чтобы оценка 
вероятности проводилась количественно. Вероятность может 
быть выражена количественно или качественно. Кроме того, 
для оценки риска не требуется устанавливать определенную 
величину или пороговый уровень степени такого риска. 

Г) запрет на СФМ меру как средство произвольной или 
неоправданной дискриминации между государствами-чле-

39 DS76: Japan — Measures Affecting Agricultural Products. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm. Appellate Body Report. 22 
February 1999. para 80. (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

40 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm. Appellate Body Report. 20 
October 1998. paras 120-121 (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

нами или ее применение таким способом, который являлся 
бы скрытым ограничением международной торговли

Принцип недискриминации в торговле нашел свое за-
крепление в п. 2.3 Соглашения СФМ, в котором прямо ука-
зано, что санитарные и фитосанитарные меры не должны 
служить средством произвольной или неоправданной дис-
криминации между государствами-членами ВТО и не при-
меняются таким способом, который являлся бы скрытым 
ограничением международной торговли. Это представляет 
собой еще одно ограничение установленного в ст. 2.1 Согла-
шения СФМ права государств принимать необходимые СФМ 
меры. Это ограничение отражает общие принципы ВТО и 
особенно «chapeau» (вводную часть) ст. ХХ ГАТТ и требует, 
чтобы СФМ мера не вела к произвольной или неоправданной 
дискриминации между государствами-членами ВТО с иден-
тичными или сходными условиями, а также не представляло 
бы собой скрытое ограничение международной торговли. 
Это положение примечательно еще и тем, что отражает осо-
бенность Соглашения СФМ, которое в отличие от ГАТТ или 
Соглашения по техническим барьерам в торговле, требует 
сходства (likeness) не товаров, а ситуаций, то есть различ-
ные продукты должны расцениваться как сходные, если они 
несут в себе похожие риски41.

Это положение Соглашения СФМ далее раскрывается 
в ст. 5.5 Соглашения, согласно которой каждое государство-
член ВТО с целью достижения согласованности в примене-
нии концепции надлежащего уровня санитарной или фи-
тосанитарной защиты от рисков для жизни или здоровья 
людей или жизни или здоровья животных и растений долж-
но избегать произвольного или неоправданного проведения 
различий в уровнях защиты, которые он считает надлежа-
щими в различных ситуациях, если такие различия приво-
дят к дискриминации или скрытому ограничению между-
народной торговли. При этом, обязательным требованием 
к санитарным и фитосанитарным мерам является их связь с 
необходимостью создания надлежащего уровня защиты, под 
которым понимается уровень защиты, необходимый для ох-
раны жизни или здоровья животных или растений, который 
каждое государства устанавливает применительно к каждо-
му конкретному случаю исходя из значимых обстоятельств 
дела, не допуская при этом применения произвольных и не-
оправданных мер.

В деле Australia — Measures Affecting Importation of Salmon42 
и в деле European Communities – Hormones43 обоснован вывод о 
том, что для признания СФМ меры произвольной и неоправ-
данной, несовместимой с положениями статьи 5.5, должно 
кумулятивно присутствовать три элемента: 

– для нескольких «различных ситуаций» государство-
член ВТО принимает различные уровни санитарной защиты;

– различия в уровнях защиты являются «произвольны-
ми или неоправданными»; и

– нормативный акт, отражающий эти различия, приво-
дит к «дискриминации или скрытому ограничению между-
народной торговли».

В названных спорах было усмотрено скрытое ограниче-
ние международной торговли в том, что были установлены 
необоснованные различия между определенными продук-
тами, в частности, при запрете импорта лосося был разре-
шен импорт сельди и некоторых других видов рыб. Кроме 
того, было указано, что требования были установлены в от-
ношении рыбы, импортируемой из территории Канады, без 
определения мер контроля в отношении передвижения вы-
ловленной рыбы в пределах границ Австралии. 

41 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm. Panel Report. 18 February 
2000. para 7.111. (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

42 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm Panel report. 12 June 1998. 
para. 4.212 (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

43 DS26: European Communities — Measures Concerning Meat 
and Meat Products (Hormones) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds26_e.htm. Appellate Body Report.16 January 1998 (дата 
обращения: 9 июля 2020 г.).
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Апелляционный орган указал в приведенном выше деле 
Australia — Measures Affecting Importation of Salmon, что задача 
Третейской группы состоит в том, чтобы выявить, действи-
тельно ли заявленный государством членом ВТО надлежа-
щий уровень защиты применяется на практике, соблюдают-
ся ли единообразные критерии защиты. В данном деле было 
установлено, что запрет на импорт лосося нарушил ст. 5.5 (и, 
косвенно, ст. 2.3) как использующий «произвольный или не-
оправданный» уровень защиты, который применяется к не-
скольким различным, но сопоставимым ситуациям, чтобы 
привести к «дискриминации или скрытому ограничению» 
на импорт лосося по сравнению с импортом другой рыбы и 
рыбных продуктов. Аналогичный вывод был сделан в реше-
нии Australia — Measures Affecting the Importation of Apples from 
New Zealand44, где было указано, что государства члены ВТО не 
должны иметь возможность интерпретировать в свою пользу 
излишне широкую формулировку о надлежащем уровне за-
щиты. Кроме того, особо отмечается, что для выявления нео-
правданной дискриминации необходимо исследовать ситуа-
ции, сопоставимые по уровню риска, а не по виду продукта45.

5. Выводы
В заключении, следует отметить, что понятие санитар-

ной и фитосанитарной меры имеет большое значение как 
для установления круга прав и обязанностей государств-
участников, так и для практики рассмотрения споров в ОРС 
ВТО. В отечественной науке исследованию понятие санитар-
ных и фитосанитарных мер посвящено незначительное коли-
чество исследований, Изучив различные понятия и признаки 
санитарных и фитосанитарных мер можно сформулировать 
следующее определение: санитарные и фитосанитарные 
меры – это выработанные государством меры нетарифного 
регулирования международной торговли, применяемые в 
целях защиты жизни или здоровья людей, животных или 
растений от фактических рисков негативного влияния на 
них вредителей, заболеваний, вредных организмов, добавок, 
загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных орга-
низмов на территории государства-члена ВТО. Научное обо-
снование и оценка риска являются нормативными составля-
ющими, характеризующими право и обязанность члена ВТО 
на установление санитарных и фитосанитарных мер, а так-
же корреспондирующие права других государств требовать 
соответствия принятых мер установленным требованиям. В 
отношении первой характеристики в расчет принимаются 
количественные и качественные критерии научного обосно-
вания, включая достаточность и полноту научных данных. 
Вторая характеристика, в свою очередь, основывается на про-
верке этого научного обоснования (позиция должна быть 
признанной в доктрине и отвечать требованиям научного 
сообщества) и проверке рассуждений оценщика риска, кото-
рые должны быть объективными и последовательными.
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Настоящая статья рассматривает возможность квалификации международно-противоправного деяния, совершённого в 
киберпространстве, в качестве нарушения принципа неприменения силы или угрозы её применения согласно пункту 4 статьи 
2, а также «вооружённого нападения» по смыслу статьи 51 Устава Организации Объединённых Наций. Отмечено, что в силу 
сложности присвоения такого деяния, учитывая специфические характеристики киберпространства, государствам необходимо 
проявлять осторожность в их присвоении и руководствоваться лишь серьёзными доказательствами при выборе ответных мер.
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INTERNATIONALLYWRONGFULACTINCYBERSPACEASAVIOLATIONOFTHEPRINCIPALOFNON-USEOF
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Current article examines a possibility of qualification of an internationally wrongful act, committed with the use of cyberspace, as 
violation of the non-use of force or threat of use of force principle in accordance with Article 2 (4), as well as “armed attack” in the sense 
of Article 51 of the Charter of the United Nations. It is noted that given a possibility of erroneous attribution of such an act, considering the 
peculiar features of the cyberspace, States ought to attribute them carefully and rely only on serious proof when considering responses.
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В некоторых случаях действия государств в киберпро-
странстве способны причинить серьёзный ущерб различным 
сферам деятельности «пострадавших» государств (напри-
мер, экономической), а иногда и привести к человеческим 
жертвам или увечьям, повреждению или уничтожению соб-
ственности.

Киберпространство предоставляет лицам возможность 
действовать полностью анонимно, скрывая не только свои 
персональные данные, но также свое местоположение, дан-
ные об используемом оборудовании, а также виртуально 
изменять и/или подделывать все эти данные1. Средства со-
крытия идентификационных данных становятся все более 
доступными, и, в качестве инструмента для совершения 
противоправных деяний, развиваются быстрее, чем эффек-
тивные способы защиты. Также кибератака не требует при-
сутствия вооружённых сил или третьих лиц, действующих 
под контролем государства, на территории «пострадавшего» 
государства. Эти и иные факторы осложняют присвоение 
ответственности в киберпространстве, что приводит к росту 
напряжённости в межгосударственных отношениях. В насто-
ящее время некоторые государства допускают применение 
широкого круга средств для защиты и восстановления на-
рушенных прав и интересов, включая кинетическое оружие. 
Так, например, Соединённые Штаты Америки считают воз-
можным2 применение всех средств в качестве ответа на ки-

1 См. напр.: Droege C. Get off  my cloud: cyber warfare, international 
humanitarian law, and the protection of civilians. - P. 543-544. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://international-review.
icrc.org/sites/default/fi les/irrc-886-droege.pdf (дата обращения: 
04.08.2020).

2 См.: Lightfoot S. Cases of Cyber Warfare in Confl ict. - P. 4. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.
net/publication/332028732_Cases_of_Cyber_Warfare_in_Confl ict 
(дата обращения: 02.08.2020).

бератаку, включая дипломатические, информационные, но 
самое важное – военные (как кинетические, так и цифровые), 
финансовые, разведывательные возможности, и возможно-
сти публичного присвоения3. В свою очередь, Великобрита-
ния также рассматривает возможность пропорционального 
ответа на международно-противоправные деяния в кибер-
пространстве4.

При этом государства, как показывает практика, не 
стремятся проявлять волю для передачи споров, касающих-
ся предположительных нарушений международного пра-
ва с использованием киберпространства, на рассмотрение 
международных судебных органов, что способствовало бы 
толкованию и кристаллизации обычного международного 
права, применимого к киберпространству, авторитетной ин-
станцией.

На настоящем этапе развития международного права 
единственное полноценное исследование в области междуна-
родно-правовых аспектов использования киберпространства 
было подготовлено Центром превосходства Организации 
Североатлантического договора по кооперативной кибербе-
зопасности – Таллиннское руководство по международному 
праву, применимому в контексте вооруженного конфликта 
с использованием киберпространства (далее – Таллиннское 

3  National Cyber Strategy of the United States of America, September 
2018. - P. 21. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cy-
ber-Strategy.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

4   National Cyber Security Strategy 2016 to 2021, 11 September 2017. - 
P. 25, 51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/567242/national_cyber_security_strate-
gy_2016.pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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руководство)5. С учетом указанных обстоятельств ответ на во-
прос о том, имеет ли место международно-противоправное 
деяние в случае, если оно было совершено с применением 
киберпространства, следует искать в обычном международ-
ном праве. Следует остановиться на отдельных актуальных 
аспектах рассматриваемой проблемы.

Наиболее серьёзные случаи противоправного использо-
вания киберпространства, которые приводят к человеческим 
жертвам и ущербу или уничтожению собственности, по на-
шему мнению, следует классифицировать как нарушение 
императивного принципа международного права о запре-
те применения силы или угрозы силой по смыслу пункта 
4 статьи 2 Устава ООН. Согласно этому обязательству госу-
дарства должны воздерживаться в своих международных от-
ношениях от применения силы или угрозы её применения 
против территориальной целостности или политической 
независимости государств, или иным образом, несовмести-
мым с целями ООН, и иные действия6. Также оно нашло 
своё отражение в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
1970 г. (принятие которой было сочтено Международным 
Судом ООН как выражение opinio juris в отношении обыч-
но-правового характера рассматриваемого обязательства) 
и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 (XXIX) 
«Определение агрессии» (что, по мнению Международного 
суда ООН, также является отражением международно-пра-
вового обычая7). Такие случаи можно разделить на достигаю-
щие лишь порога «применения силы» по смыслу указанной 
статьи, и достигающие порога «вооружённого нападения» по 
смыслу статьи 51 Устава ООН, допускающие, как следствие, 
применение права на самооборону8. Однако консенсус в от-
ношении этого вопроса в международно-правовой доктрине 
в настоящее время отсутствует. В частности, этот вопрос стал 
предметом дискуссий между членами правительственной 
группы экспертов ООН, занимающейся вопросами инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В Деле «О военной и военизированной активности в и 
против Никарагуа» МС ООН разделил «применение силы» 
на две категории: 1) наиболее серьёзные, такие как вооружён-
ное нападение и 2) наименее серьёзные, к которым относятся 
иные (за исключением агрессии), упомянутые в Декларации 
принципов международного права9. Право на самооборону 
есть исключение из этого принципа и является естественным 

5 Schmitt M. N. Tallinn Manual on the International Law Applicable to 
Cyber-Warfare. – New York, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

6 Устав Организации Объединённых Наций от 26 июня 1945 г. - П. 
4. - Ст. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (дата обраще-
ния: 01.08.2020).

7 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 
Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 103-104. -Para. 
195. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.
org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата 
обращения: 01.08.2020).

8 Там же. - Ст. 51.
9 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 101-102. - Pa-
ras. 191-192. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-
EN.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

для государств, и также имеет обычно-правовой характер10. 
Таким образом, понятие «вооружённое нападение» входит 
в понятие «применение силы» и является наиболее серьёз-
ной его формой, способной оправдать реализацию права 
на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Междуна-
родный суд ООН отметил, что договорное обязательство 
неприменения силы существует параллельно с соответству-
ющим обычно-правовым обязательством, и их содержание 
различно11. Отмечено также, что отсутствует общепринятое 
понимание того, что именно является вооружённым напа-
дением12. Далее, Суд указывает на то, что для констатации 
факта «вооружённого нападения» необязательно непосред-
ственное применение силы регулярными войсками госу-
дарства, но, что направление в качестве своего de-facto органа 
вооружённых или нерегулярных формирований, групп или 
наёмников, которые осуществляют акты применения силы, 
приравниваемые к вооружённому нападению, осуществляе-
мому регулярными войсками, может являться таковым, или 
свидетельствовать о его вовлечённости13. Это подтверждает 
возможность совершения международно-противоправного 
деяния в форме применения силы не напрямую вооружён-
ными силами государства, но иными способами (включая, 
например, осуществление контроля над частными лицами, 
совершившими кибератаку).

В Консультативном заключении «О правомерности 
угрозы применения или применения ядерного оружия» 
1996 г. МС ООН указал на то, что положения Устава ООН, 
касающиеся применения силы, включая статью 51, «касают-
ся любого применения силы, независимо от применяемого 
оружия»14. Суд заключил, что «Устав напрямую ни запреща-
ет, ни позволяет применение какого-либо конкретного ору-
жия15». Далее, ссылаясь на свое решение по Делу «О военной 
и военизированной активности в и против Никарагуа» о том, 
что для применения права на самооборону значимо лишь 
соблюдение требований пропорциональности и необходи-
мости, которые являются обычно-правовыми, Суд ещё раз 
повторяет, что для смысла статьи 51 не имеет значения то, 
какое конкретно применено оружие16.

В действительности, деяния, совершённые с примене-
нием компьютерных инфраструктур, способны вызвать по-
следствия в материальном плане, а также для экономики и 
иных областей деятельности государств17. Так, например, ви-
рус Stuxnet, поразивший охлаждающие механизмы иранских 

10 Там же. - P. 102-103. - Para. 193.
11 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 94. - Para. 176. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

12 Там же. - P. 103-104. - Para. 195.
13 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 103-104. - 
Para. 195. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020).

14 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, International Court 
of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 
1996. - P. 22. - Paras. 40-41. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-
ADV-01-00-EN.pdf (дата обращения: 03.08.2020).

15 Там же. - P. 23. - Para. 41.
16 Там же.
17 См.: Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace / Ed. Ziolko-

vski K. NATO CCD COE Publication. - Tallinn, 2013. - P. 235.
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центрифуг по обогащению урана в 2009 году, был способен 
ускорять или замедлять центрифуги вплоть до их уничтоже-
ния, не давая возможности ручного управления18.

Тем не менее, не каждое деяние, повлёкшее за собой 
ущерб собственности, жизненно важной инфраструктуре 
или человеческие жертвы, будет являться применением силы 
или вооружённым нападением. МС ООН признал в качестве 
нормы обычая то обстоятельство, что для того, чтобы счи-
таться вооружённым нападением, направление вооружён-
ных группировок или банд должно достичь такого объёма и 
эффекта, что их операции могли бы быть приравнены к при-
менению вооружённой силы регулярными войсками, «а не 
простому приграничному инциденту»19. В споре между Ис-
ламской Республикой Иран и Соединёнными Штатами Аме-
рики «О нефтяных платформах» МС ООН вновь подтвердил 
свои выводы о наличии двух форм «применения силы» в 
зависимости от их тяжести и вывод о пропорциональности 
мер, реализуемых в качестве самообороны20. МС ООН не ис-
ключал возможности того, что минирование одного воен-
ного корабля может быть достаточным для правомерности 
обращения к праву на самооборону, то есть является «воору-
жённым нападением» по смыслу статьи 51 Устава ООН21. Суд 
также рассматривал вопрос о возможности классификации 
нескольких отдельных «небольших» инцидентов в качестве 
«вооружённого нападения»22.

Исходя из сказанного, возможно сделать следующие вы-
воды: перечень деяний, охватываемых понятием «вооружённое 
нападение», является открытым; «вооруженное нападение» мо-
жет быть совершено любыми средствами и способами (вклю-
чая киберпространство); для того, чтобы государство имело воз-
можность воспользоваться правом на самооборону по смыслу 
статьи 51 Устава ООН, необходимо чтобы вооружённое нападе-
ние было серьезным по масштабу и последствиям; результатом 
вооружённого нападения является материальное уничтожение 
«существенных элементов пострадавшего государства»: его на-
селения, экономической инфраструктуры и обороноспособ-
ности, элементов его политической независимости и терри-
тории23. Эти выводы имеют непосредственное отношение к 
квалификации соответствующих действий в киберпростран-
стве и присвоению их конкретному государству.

18 Gazula M. Cyber Warfare Conflict Analysis and Case Studies, May 
2017. - P. 31. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cams.mit.edu/wp-content/uploads/2017-10.pdf (дата обращения: 
01.08.2020).

19 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 
Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 94. - Para. 176. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

20 Case Concerning Oil Platforms, International Court of Justice, Re-
ports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 2003. - P. 29-30. 
- Para. 51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020).

21 Case Concerning Oil Platforms, International Court of Justice, Re-
ports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 2003. - P. 38-39. 
- Para. 72. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020)

22 Там же. - P. 33-34. - Para. 64.
23 См.: Zemanek K. Max Plank Encyclopaedia of Public International 

Law, Armed Attack. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htt-
ps://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e241?rskey=Uc47TJ&result=1&prd=MPIL (дата 
обращения: 03.08.2020).

По мнению авторов Таллиннского руководства, деяния, ко-
торые могут квалифицироваться как «применение силы», могут 
быть совершены как вооружёнными силами государства, так и 
частными лицами24. Авторы этого документа определяют «при-
менение силы» следующим образом: «Кибероперация представ-
ляет собой применение силы, когда её объём и эффект сравнимы 
с обычными операциями, достигающими уровня применения 
силы», где «объём и эффект» понимаются как количественные и 
качественные показатели, подлежащие анализу25. Указанное ис-
следование предлагает потерпевшему государству в решении во-
проса о том, является ли конкретное деяние применением силы и 
вооружённым нападением, следить за реакцией международного 
сообщества26 и учитывать такие факторы, как степень, длитель-
ность, объём и серьёзность последствий кибероперации27.

В международных отношениях определяющими про-
грессивное сосуществование членов международного со-
общества являются такие факторы, как обеспечение безопас-
ности, соблюдение международно-правовых обязательств, 
включая обязательство сотрудничества, поддержание меж-
дународного правопорядка на основе мирного разрешения 
международных споров, особенно ввиду наличия возмож-
ности применения права на самооборону в отношении кибе-
ратак достаточной степени серьёзности. Особенно важно не 
предпринимать скоропостижных действий в отсутствие чет-
ких свидетельств в пользу того, что конкретное государство 
ответственно за совершение кибератак. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что 
для того, чтобы правомерно присваивать ответственность 
в киберпространстве ввиду недостаточной степени урегу-
лирования этого вопроса, специфических характеристик 
киберпространства, необходимо применять стандарты до-
казывания в зависимости от характера предположительно 
нарушенной нормы международного права. Таким образом, 
международно-противоправные деяния, достигающие поро-
га применения силы, являются в достаточной степени серьёз-
ными для того, чтобы применить к ним выводы, изложенные 
МС ООН в решениях по Делу «О проливе Корфу» и по Делу 
«О применении Конвенции о предотвращении и наказании 
за преступление геноцида», согласно которым в случаях на-
рушений исключительной степени тяжести, доказательства 
должны быть неоспоримыми28, что было бы сообразно при-
менению стандарта доказывания «за пределами разумных 
сомнений»29.

24 Schmitt M. N. Tallinn Manual on the International Law Applicable to 
Cyber-Warfare. – New York, 2013. - P. 46. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (дата 
обращения: 02.08.2020).

25 Там же. - P. 47.
26 Там же. - P. 49.
27 Там же.
28 The Corfu Channel Case (Merits), International Court of Justice, 

Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 1949. - P. 17. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 03.08.2020); Case Concerning Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Inter-
national Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions 
and Orders. 2007. - P. 90. - Para. 209. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.icj-cij.org/files/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf (дата обращения: 03.08.2020).

29 См.: Ilyashevich M. V., Banis P. A. (2020) Application of Modern 
Technologies in Cyberspace and the International States Responsi-
bility. In: Bogoviz A., Ragulina Y. (eds) Industry Competitiveness: 
Digitalization, Management, and Integration. ISCI 2019. Lecture 
Notes in Networks and Systems, vol 115. Springer, Cham. [Электрон-
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Такой подход поможет избежать ошибочного присво-
ения противоправного поведения, а также представляется 
разумным ввиду того, что с развитием технологий и расши-
рением системы взаимодействия и сотрудничества между 
государствами в области обеспечения безопасности в ки-
берпространстве, присвоение поведения в нём станет менее 
сложным процессом. Это видится верным даже при условии 
того, что развитие технологий станет благоприятной почвой 
для развития средств сокрытия подлинных нарушителей 
норм международного права.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Универсальный характер правовых избирательных стан-
дартов новых технологий голосования способствует динамич-
ному развитию различных избирательных систем. Цифровое 
воздействие на сферу общественных отношений неотделимо 
от аналогичного воздействия на избирательные правоотно-
шения и требует переоценки некоторых устоявшихся подхо-
дов к технологиям избирательного процесса.

Краеугольным камнем в правовом фундаменте систем 
электронного голосования, применяемых в странах совре-
менной Европы, является документ, принятый Комитетом 
министров Совета Европы в 2017 году - Рекомендации Коми-
тета министров Совета Европы по стандартам электронного 
голосования1. Данный документ готовился рабочей группой 
из экспертов и практиков в области систем электронно-
го голосования, в которую входили, в том числе и предста-
вители ЦИК России. Правовые стандарты Рекомендаций 
включают в себя методологические основы электронного 
голосования(ЭГ), сущность которых представляет всеобщее, 
равное, свободное, тайное голосование. Важной составной 
частью Рекомендаций Комитета министров Совета Европы 
по стандартам электронного голосования является определе-
ние нормативных и организационных требований, прозрач-
ности и наблюдения, подотчетности, надежности и безопас-
ности системы.

1 Комитет Министров Совета Европы. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=0900001680726f6f (Дата обращения 19.02.2019)

Электронное голосование, как способ реализации избира-
тельных прав может оказывать как положительное, так и отри-
цательное влияние на легитимность итогов выборов. Положи-
тельное влияние в случае соблюдения Рекомендаций Комитета 
министров Совета Европы по стандартам электронного голосо-
вания, отрицательное возможно в противном случае.

При применении системы электронного голосования, ни-
кто не может быть лишен права голоса в силу технических при-
чин. Виртуальность участия избирателей в процессе электрон-
ного голосования может способствовать волеизъявлению того 
меньшинства, которому доступны цифровые технологии.

Существует различный уровень информационно-комму-
никационной культуры и обеспеченности в разных слоях населе-
ния, так называемый «цифровой разрыв». Величина цифрового 
разрыва для стран ЕС значительно меньше чем для РФ, тем не 
менее, и в России она с каждым годом уменьшается.

Влияние информационно-коммуникационных технологий 
на реализацию избирательных прав граждан весьма неоднознач-
но. При всей очевидности оптимизации процессов информиро-
вания, осуществления голосования и подведения результатов, 
российские и зарубежные авторы неоднократно указывали на 
определенные риски, связанные с применением ЭГ2.

По мнению академика С.Ю. Глазьева «моментом начала 
информационно-цифровой революции следует считать по-

2 Титовская А.В. Электронное тайное голосование в России и за 
рубежом: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука. 
2012. № 4. С. 106-108.
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явление электронно-вычислительных машин, которые без 
участия человека совершают операции с числами, получая, 
преобразовывая и передавая информацию. Хотя человек 
задаёт им программу и ставит задачи, ЭВМ самостоятельно 
оперирует с цифрами, генерируя, накапливая и передавая 
новую информацию»,3 а профессор, д.ю.н. В.П.Кириленко и 
доцент, к.ю.н. Г.В. Алексеев считают, что современное про-
граммное обеспечение, самостоятельно ставящее и решаю-
щее задачи, позволяет искусственному интеллекту «..если 
не претендовать на правосубъектность, то конкурировать с 
человеком»4.

С другой стороны, известный американский лингвист 
и философ Джон Р. Сёрл и его известный мысленный экс-
перимент «Китайская комната» говорят о невозможности 
воспроизвести семантическую составляющую человеческого 
интеллекта синтаксическими средствами5. Джон Сёрл вво-
дит понятия Сильного и Слабого Искусственного интеллек-
та. Сильный искусственный интеллект не просто инструмент 
в руках человека, это программно-аппаратный комплекс, 
способный пройти тесты Тьюринга. Но даже сильный искус-
ственный интеллект не имеет ничего общего с человеческим 
сознанием и интеллектом, приходит к выводу Джон Сёрл6.

Второе десятилетие двадцать первого века прошло под 
знаком бурного развития областей науки и техники, которое 
было объединено понятием четвертой промышленной рево-
люции7. Вот основные технологии из этого стека: большие 
данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реаль-
ность, 3D-печать, печатная электроника, квантовые вычис-
ления, блокчейн. Последователи философской концепции 
трансгуманизма справедливо полагают, что развитие техно-
логий поможет человечеству выжить в условиях глобальных 
проблем: перенаселение планеты, загрязнение окружающей 
среды, социальное расслоение. Существующее мироустрой-
ство не позволяет купировать в полной мере указанные про-
блемы. Системы искусственного интеллекта, нейронные сети 
– это наш мост в будущее. Какой бы сложной система не 
была она всего лишь инструмент в руках человека и не обла-
дает ничем похожим на человеческий интеллект, волю, твор-
ческую мысль. Ориентировано на решение, возможно сколь 
угодно сложных, но поставленных человеком задач. В этом и 
кроется краеугольный камень преткновения критиков и сто-
ронников развития систем искусственного интеллекта. 

 Вместе с тем, любая политическая система современно-
сти не может сохранять баланс интересов в обществе, если 
не использует для выработки управленческих решений и 
коммуникации цифровые инструменты. Электронное голо-
сование сочетает передовые достижения науки и техники и 
современные представления о развитии гражданского обще-
ства. При строгом соблюдении избирательных стандартов 
электронное голосование становится источником легитим-
ности выборов8.

3 Глазьев С.Ю. Информационно-цифровая революция// Евразий-
ская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 1. С. 70-83.

4 Кириленко В.П., Алексеев Г.В. Электронная демократия и гума-
нистические принципы // Управленческое консультирование. 
2019. № 6.

5 Сёрл Д.Р. Искусственный интеллект:различные взгляды на про-
блему // В мире науки. (Scientific American. Издание на русском 
языке). 1990. № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://alt-future.narod.ru/Ai/sciam1.html

6 Сёрл Д.Р.Сознание, мозг и наука // Путь. 1993. № 4. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/
msg/337875.html

7 Klaus Schwab. The Forth Industrial Revolution // World Economic 
Forum. 2016. ISBN-13: 978-1-944835-01-9, ISBN-10: 1944835016

8  Федоров В.И. Электронное голосование: «ящик Пандоры» или 
основа демократий будущего? // Избирательные процессы и 
практика: монография/коллектив авторов под общей ред. Б.С. 
Эбзеева, И.Б. Гасанова. М.:РЦОИТ, 2018. 480 с.

Логика выборов при осуществлении ЭГ неизбежно бу-
дет подчинена законом больших данных (bigdata). Существу-
ют риски, что при использовании принципов обработки и 
использования больших данных не будут соблюдаться прин-
ципы защиты прав частной жизни, персональных данных и 
другой закрытой информации.

Результаты выборов не будут легитимными, если в про-
цессе не удастся обеспечить понятный механизм верифика-
ции. Исходя из мирового опыта доверие общества к элек-
тронному голосованию возникает в случае, когда процедуру 
проверки результатов выборов может осуществить человек, 
не обладающий специальными техническими и юридиче-
скими знаниями.

Как отмечает Н. Керстинг: «Предполагалось, что инте-
рактивные выборы способны сделать электоральный про-
цесс более простым и дешёвым, а подсчёт голосов – более 
быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось, 
могло бы придать новый импульс развитию инструментов 
прямой демократии»9.

Однако опыт применения ЭГ в зарубежных странах по-
казал, что оно не соответствует стандартам, изложенным в 
Рекомендациях Комитета министров Совета Европы по стан-
дартам ЭГ, таким как: доступность каждому избирателю, за-
щита персональных данных, соблюдение тайны голосования, 
надежность и безопасность способа передачи голоса. Элек-
тронные системы голосования непрозрачны для избирате-
лей и внешних наблюдателей, а также небезопасны. 

Для достижения безопасности ЭГ в избирательном про-
цессе целесообразно использовать технологию «блокчейн».

Блокчейн – это технология распределённого реестра, ко-
торая представляет из себя постоянно растущую последова-
тельность блоков, которые разделяются между участниками. 
Эти блоки строго в определенном порядке складываются в 
цепочки («blockchain» — буквально «цепь блоков»). 

При добавлении нового блока информация, содержа-
щаяся на нем, записывается на все существующие блоки, а 
на него в свою очередь дублируется ранее записанная инфор-
мация10.

Блокчейн также действует на основе принципов откры-
тости и безопасности. В соответствии с принципом откры-
тости каждый пользователь видит данные, которые отобра-
жаются в цепочке блоков, а также весь процесс добавления 
новых блоков. Невозможно взломать один блок в системе, не 
затронув при этом другие, поскольку в этом случае нарушит-
ся непрерывность цепочки.

Наиболее эффективно внедрение технологии «блок-
чейн» в избирательный процесс в сочетании с другими тех-
нологиями. Например, технологии окрашенных монет и 
«слепой подписи». Технология окрашенных монет позволяет 
привязать виртуальную монету к голосу избирателя. Прото-
кол «слепой подписи» позволяет соблюсти принцип тайно-
го голосования. Избиратель верифицирует свою личность с 
помощью электронной подписи, оставаясь анонимным для 
третьих лиц, в том числе для избирательных комиссий. Си-
стема шифрует информацию при обработке его голоса11.

При внедрении технологии «блокчейн» необходимо га-
рантировать доступность данной технологии для всех катего-
рий населения. 

Поданным международной консалтинговой компании 
GfK, занимающейся в том числе исследованием потреби-
тельского поведения в секторе телекоммуникаций, к нача-

9 Керстинг Н. Электронное голосование и демократия в Европе // 
Политическая наука. 2007. № 4. С. 123.

10 Щербань Е. Что такое блокчейн и как это работает. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://revolverlab.com/how-its-
works-blockchain-6d0355c43bfc

11 Зворыкина Е.В. Перспективы применения технологии блокчейн на 
выборах в России // Гражданин, выборы, власть. 2018. № 4. С 180.
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лу 2019 года количество интернет-пользователей в РФ среди 
граждан в возрасте более 16 лет составило 90 млн. человек 
(прирост на 3 млн. человек по отношению к прошлому году) 
и достигло отметки 75,4 % взрослого населения РФ. Рост ау-
дитории интернета — это уже не главная новость. Последние 
годы аудитория интернета растет уже медленно и в основном 
за счет подключения к Сети пользователей старшего поколе-
ния. Среди молодежи и людей среднего возраста использо-
вание сети интернет близко к стопроцентному уровню.

В 2018 году Россия заняла 25-е место в рейтинге самых 
инновационных стран, который регулярно составляет агент-
ство Bloomberg12.

Страны из списка агентства Bloomberg оцениваются экс-
пертами по семи критериям, так называемому Bloomberg 
InnovationIndex, имеющим непосредственное отношение к 
производству и образованию, научно-исследовательской дея-
тельности, бизнесу. Это, производительность, эффективность 
образования, расходы на научно-исследовательскую деятель-
ность и ее плотность, добавленная стоимость производства, 
концентрация высокотехнологичных и исследовательских 
предприятий и компаний и количество зарегистрированных 
патентов.

В нашей стране общая аудитория интернета (те, кто 
пользуются им хотя бы один раз в год) превысила в 2018 г. 
83 %  взрослого населения, в том числе почти 69 %  выходят 
в Сеть ежедневно. По активности использования интернета 
Россия находится на одном уровне с ведущими странами и 
даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня 
развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что уже на те-
кущий момент Интернет доступен большинству жителей 
Российской Федерации, и, как следствие, в избирательный 
процесс Российской Федерации возможно внедрение техно-
логий ЭГ.

Современные технологии ЭГ могут обеспечить соблюде-
ние конституционных принципов голосования, а примене-
ние технологии «блокчейн» способно обеспечить соблюдение 
тайны голосования. В результате применения ЭГ значитель-
но вырастет электоральная активность жителей городов, а 
особенно молодёжи, будет снижена нагрузка на членов из-
бирательных комиссий в день выборов, а также сэкономлены 
средства, затрачиваемые на проведение выборов. Преодо-
ление «цифрового разрыва» не является неразрешимой за-
дачей. Задача решается через увеличение интеллектуально-
го потенциала граждан, через совершенствование системы 
образования и профессиональной подготовки, акцентируя 
внимание на области цифровой грамотности. Также, не-
обходимо больше внимания уделять мерам общественного 
информирования при проведении выборов. Совместное ис-
пользование электронных и неэлектронных подходов к про-
цедуре голосования тоже оказывает благотворное влияние на 
решение проблемы «цифрового разрыва».

Избирательная система РФ выстроена одновременно, 
как на международных избирательных стандартах, так и на 
сформированной и дополняющейся системе национальных 
правовых избирательных стандартов.

Правовая основа технического развития ИС РФ с приме-
нением ИКТ закреплена в Концепции создания ГАС «Выбо-
ры», утвержденной Постановлением ЦИК России от 12 июля 
1994 г. № 223.

Правовую основу работы ГАС «Выборы» составляют по-
ложения Конституции РФ, федеральные законы РФ, среди 
них нормативные правовые акты РФ в сфере информатиза-
ции и обеспечения безопасности информации федеральных 
государственных органов, а также нормативные правовые 

12  Bloomberg Innovation Index. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/
germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation 

акты ЦИК России по вопросам функционирования и разви-
тия ГАС «Выборы».

ГАС «Выборы» дает возможность одновременно с голо-
сованием проверять подлинность бюллетеней, обеспечивая 
техническую защиту результатов голосования. Система де-
монстрирует ход выборов по всем субъектам РФ в режиме 
реального времени. Данные, агрегированные с помощью 
ГАС «Выборы», оперативно отображаются для публичного 
использования на сайте ЦИК России в сети Интернет; итоги 
голосования с каждого избирательного участка размещаются 
на сайте ИКСРФ в установленные законодательством сроки, 
не позднее чем через день после окончания голосования.

Система охватывает всю территорию РФ; вычислитель-
ная сеть системы состоит из компьютеров, объединенных в 
единую сеть и принципиально отделенных от сети Интернет; 
централизованное агрегирование данных ведется по всей 
территории РФ. ГАС «Выборы» позволяет проводить выбо-
ры органов государственной или местной власти и их долж-
ностных лиц, не зависимо от того, имеется ли меняющиеся и 
пересекающиеся административно-территориальные деле-
ния или нет, имеется ли синхронизация по времени или нет.

За все время эксплуатации ГАС «Выборы» проведено 
значительное количество модернизаций системы, были до-
стигнуты такие значительные результаты, как «оптимиза-
ция использования сетевых ресурсов — серверов, активного 
сетевого оборудования, структурированной кабельной сети 
связи; повышение скорости и надежности доступа пользо-
вателей к информационным ресурсам ГАС «Выборы»; повы-
шение отказо устойчивости ГАС «Выборы» введением в со-
став комплексов средств автоматизации ЦИК России (далее 
— КСА ЦИК России) резервного кластера базы данных ГАС 
«Выборы»; повышение надежности системы бесперебойного 
(гарантированного) электроснабжения КСА ЦИК России» и 
многое другое.

Можно смело утверждать, что ГАС «Выборы» является 
базой электронного голосования на территории РФ, которая 
имеет надежный инструмент государственного строитель-
ства, обеспечивающий объективность и точность отслежива-
ния проведения выборов и референдумов.

На выборах РФ применяются следующие средства элек-
тронного голосования:

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллете-
ней) является самым распространенным и проверенным 
средством электронного голосования. В соответствии с По-
становлением ЦИК России13 КОИБ предназначен для авто-
матизированного подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума при проведении выборов и референдумов 
всех уровней; печати протокола УИК об итогах голосования. 
КОИБ составная часть КСА ГАС РФ «Выборы» для УИК. При-
меняется на выборах в большинстве субъектов РФ.

КЭГ (комплекс для ЭГ). В соответствии с Постанов-
лением ЦИК России14 КЭГ—КСА ГАС «Выборы», предна-
значенный для проведения электронного голосования с ис-

13 Постановление Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 31/218-5«Об Ин-
струкции о порядке использования комплексов обработки 
избирательных бюллетеней на выборах и референдумах, про-
водимых на территории Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://cikrf.ru/activity/docs/
postanovleniya/24019/

14 Постановление Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 14 июня 2006 г. № 181/1148-4 «Об Инструк-
ции о порядке электронного голосования, подсчета голосов 
избирателей, участников референдума, установления итогов 
голосования на избирательном участке, участке референдума, 
установления итогов голосования и определения результатов 
выборов, референдума вышестоящими комиссиями». [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://cikrf.ru/activity/docs/
postanovleniya/23621/
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пользованием электронного бюллетеня для голосования, 
автоматизированного подсчета голосов избирателей, уста-
новления итогов голосования и составления протокола УИК 
об итогах голосования в виде электронных документов и на 
бумажном носителе.

КЭГ является уникальной разработкой, не имеющей 
аналогов в мире по применяемым аппаратно-техническим и 
программным средствам, неоднократно применялся на вы-
борах, показал высокую надежность и простоту подсчета ре-
зультатов голосования. Комплекс прост в обращении, а про-
цедура голосования не занимает более одной минуты.

О необходимости применения в избирательном процес-
се технологий дистанционного электронного голосования 
заявляют непосредственные организаторы выборов. По их 
мнению, технологии дистанционного электронного голосо-
вания обеспечивают решение целого спектра важных задач: 
снижение нагрузки на членов УИК при организации голосо-
вания; оптимизация территориальных границ избиратель-
ных участков внегородской местности; создание комфортной 
обстановки при организации голосования вне помещений-
избирательных участков. 

Перспективы реализации технологий удаленного элек-
тронного голосования в избирательном процессе РФ иссле-
дованы в ходе экспериментов по применению нескольких 
технологий дистанционного электронного опроса избирате-
лей.Эксперименты велись с начала двухтысячных годов и по 
настоящее время.

Экспериментальный порядок применения «СПК 
«ЮГРА» в ХМАО-Югра (2009 год), верификации пользова-
телей через Единую систему идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) и последующего голосования по электронной 
почте за членов Общественной палаты Российской Феде-
рации (2014 год), комплексного применения электронной 
почты и СНИЛС на площадке Молодежного форума Орен-
бургской области (2016 год) и ряд других пилотных проектов 
свидетельствуют о новых подходах к реализации технологии 
удаленного ЭГ15.

Бонсор К.и Стриклэнд Дж. Рассматривают ЭГ, как более 
глобальное понятие по отношению к голосованию через сеть 
Интернет. К содержательной стороне ЭГ они относят элек-
тронные средства голосования и подсчета голосов16. Гудман 
Н.связывает ЭГ в основном с интернет-сервисами, считая его 
содержанием различные виды волеизъявления, при исполь-
зовании которых частично или полностью задействованы 
ИКТ, идентифицирующие, с одной стороны, избирателя и 
достоверность осуществления им дистанционного выбора, с 
другой, — подсчета голосов в автоматическом режиме17.

Можно выделить несколько специфических терминов, 
описывающих организацию и проведение выборов безбу-
мажных бюллетеней. К их числу относятся: ЭГ и голосование 
с использованием ИКТ и программно-технических средств. 
ЭГ в зависимости от физического присутствия избирателя 
предполагает два вида голосования: с явкой и без явки граж-
данина на ИУ.

Голосование с использованием ИКТ средств — более 
широкий термин, охватывающий любые программно-техни-
ческие решения при организации проведении выборов. На-
пример, использование ГАС РФ «Выборы», внедрение в дея-

15 Чимаров Н.С. Проблемы реализации правовых избирательных 
стандартов новых технологий голосования в Российской Федера-
ции и зарубежных странах: конституционно-правовое исследо-
вание. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. 271 с.

16 Bonsor K., Strickland J. How E-voting Works. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://people.howstuffworks.com/e-vot-
ing.htm (дата обращения 07.11.2019)

17 Goodman N. Online Voting: A Path Forward for Federal Elections. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.canada.
ca/en/democratic-institutions/services/reports/online-voting-path-
forward-federal-elections.html (дата обращения 07.11.2019)

тельность УИК специального ПО для составления итогового 
протокола, установка КОИБ, комплексов ЭГ могут характе-
ризовать отечественные выборы как голосование с использо-
ванием современных ИКТ18.

Перспективным направлением использования новых 
технологий дистанционного электронного голосования в из-
бирательной системе РФ является технология e-proxyvoting, 
основанная на технологии «блокчейн».

Эксперимент по электронному голосованию с примене-
нием технологии «блокчейн» был проведен на выборах депу-
татов Московской городской Думы в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года.

21 мая 2019 года Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации был принят Федеральный 
закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организа-
ции и осуществлению дистанционного электронного голо-
сования на выборах депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва». В данном Федеральном законе дано опре-
деление: «дистанционное электронное голосование - голо-
сование без использования бюллетеня, изготовленного на 
бумажном носителе, с использованием специального про-
граммного обеспечения регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг города Москвы»19, а также 
отражены следующие принципы проведения эксперимента:

1. Эксперимент проходит в одномандатном избиратель-
ном округе или округах города Москвы, определяемом Мо-
сковской городской избирательной комиссией.

2. Дистанционное электронное голосование проводится 
синхронно с голосованием, проводимым в соответствии с по-
рядком, описанным главой девять 98-ФЗ 

3. Для участия в дистанционном электронном голосо-
вании избиратель подает специальное заявление в порядке, 
установленном Московской городской избирательной ко-
миссии. Срок подачи заявления определяется законом горо-
да Москвы о проведении данного эксперимента.

4. Подача заявления и участие избирателя в дистанцион-
ном электронном голосовании осуществляется с использова-
нием СПО РПГМУ города Москвы.

5. Подача избирателем заявления, не лишает его права 
принять участие в голосовании в общем порядке в соответ-
ствии с правилами, описанными в главе девять 98-ФЗ, при 
условии отзыва указанного ранее заявления в порядке, уста-
новленном Московской городской избирательной комиссии.

22.05.2019 Московской городской Думой был принят за-
кон города Москвы № 18 «О проведении эксперимента по 
организации и осуществлениюдистанционного электронно-
го голосования на выборах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва», в котором регулируются отноше-
ния, возникающие в связи с проведением эксперимента по 
организации и осуществлению дистанционного электронно-
го голосования навыборах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва20.

Московская городская избирательная комиссия сво-
ими решениями утвердила требования к специальному 
программному обеспечению регионального портала госу-

18 Потужняя М.А. Электронное голосование: Перспективы право-
вой регламентации в Российской Федерации // Гражданин. Вы-
боры. Власть. 2019. № 3 (13).

19 Федеральный закон от 29.05.2019 № 103-ФЗ «О проведении экс-
перимента по организации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов Московской 
городской Думы седьмого созыва». СПС «Консультант плюс» до-
ступ по паролю.

20 Закон города Москвы от 22.05.2019 № 18 «О проведении экс-
перимента по организации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов Московской 
городской Думы седьмого созыва». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/zakonodatel-
stvo-goroda-moskvy1.
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дарственных и муниципальных услуг города Москвы21, по-
ложение о порядке дистанционного электронного голосова-
ния, форму списка избирателей по избирательному участку 
для дистанционного ЭГ, форму избирательного бюллетеня 
дистанционного ЭГ, требования к формированию и отобра-
жению избирательного бюллетеня дистанционного ЭГ, фор-
му протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
дистанционного ЭГ22, а также порядок применения средств 
видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интер-
нет23 и дополнительные гарантии обеспечения гласности при 
проведении эксперимента по дистанционному электронно-
му голосованию24.

Явка на онлайн-выборах депутатов Мосгордумы соста-
вила 92,3 процента (10 396 человек).

Проголосовать дистанционно с компьютера или смарт-
фона могли жители трех экспериментальных округов — № 1 
(Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), 
№ 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново 
Центральное, Чертаново Южное). Так, в округе № 1 явка со-
ставила 92,8 процента зарегистрированных пользователей, в 
округе № 10 — 92,2 процента, в округе № 30 — 92 процента.

Голосование впервые прошло с использованием техно-
логии блокчейна. Она обеспечила безопасность процесса и 
полную анонимность избирателей. Во время голосования 
пользователь перенаправлялся на адрес электронного бюл-
летеня при помощи анонимайзера. Уникальная ссылка фор-
мируется случайным образом из трех источников — личного 
кабинета избирателя на портале mos.ru, браузера и в защи-
щенной сети блокчейна. Благодаря этому отследить путь 
бюллетеня практически невозможно. На его заполнение от-
водилось 15 минут.

Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали 
заявку на включение в реестр электронных избирателей. При 
этом горожане в личном кабинет на портале mos.ru указы-
вали паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильно-
го телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех 
экспериментальных избирательных округов. Учетную запись 
нужно было подтвердить в любом центре «Мои документы».

По результатам проведенного эксперимента Цен-
тральной избирательной комиссией было принято 
Постановление«Об основных направлениях развития Го-

21 Решение Московской городской избирательной комиссии № 
96/1 от 17 июня 2019 года «О требованиях к специальному про-
граммному обеспечению регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг города Москвы» (в ред. решений 
Московской городской избирательной комиссии от 18.07.2019 № 
102/3, от 23.07.2019 № 103/3). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia-moskovskoj-
gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

22 Решение Московской городской избирательной комиссии № 
102/3 от 18 июля 2019 года «Об утверждении Положения о по-
рядке дистанционного электронного голосования на выборах 
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» (в 
ред. решений Московской городской избирательной комиссии 
от 23.07.2019 № 103/3, от 03.09.2019 № 112/3). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/
resenia-moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

23 Решение Московской городской избирательной комиссии № 
107/4 от 1 августа 2019 года «О Порядке применения средств 
видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изо-
бражения в сети Интернет, а также хранения соответствующих 
видеозаписей на выборах в городе Москве в единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia-moskovskoj-
gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

24 Решение Московской городской избирательной комиссии № 
112/4 от 3 сентября 2019 года «О дополнительных гарантиях обе-
спечения гласности при проведении эксперимента по дистан-
ционному электронному голосованию. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia-
moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

сударственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» до 2022 года»25, определяющее ос-
новной маршрут дальнейших действий по развитию ГАС 
«Выборы».Основные направления совершенствования ГАС 
«Выборы»состоят в разработке цифровых сервисов, обеспе-
чении возможности проголосовать не зависимо от места ре-
гистрации и трансформация данных о кандидатах, избирате-
лях, членах УИК в цифровой формат.

Целями развития ГАС «Выборы» являются дальнейшее 
совершенствование избирательной системы Российской Фе-
дерации за счет цифровизации, применение новейших циф-
ровых технических и платформенных решений на основе 
отечественного программного обеспечения, оборудования 
и программно-технических комплексов. Среди основных на-
правлений – обеспечение цифровыми сервисами участников 
избирательного процесса и обеспечение возможности голо-
сования вне зависимости от места нахождения.

Подытоживая опыт использования систем электронно-
го голосования в России и странах ЕС, можно сделать вывод 
о недостаточной правовой встроенности в законодательную 
базу стран на федеральном уровне. Как правило, правовая 
основа использования систем электронного голосования 
прописана в нормативных документах организаций ответ-
ственных за проведение выборов, например, в решениях 
ЦИК России. Для обеспечения более быстрого и масштаб-
ного внедрения систем электронного голосования необхо-
дима разработка федерального закона, в качестве прототипа 
данного закона могут быть взяты положения Рекомендаций 
Комитета министров Совета Европы по стандартам элек-
тронного голосования. Данные выводы справедливы и в от-
ношении стран ЕС. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Фалькина Т. Ю.

Воротникова М. В.  

Правовое положение личности и гражданина – фунда-
ментальная основа реализации прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина в Европейском союзе. Фундаменталь-
ная правовая основа гарантирует положение личности и 
гражданина на уровне Европейского Союза. 

Институт правового положения личности существует 
как в рамках отдельных государств-членов ЕС, так и на над-
национальном уровне, т.е. в рамках Европейского Союза в 
целом. Институт основ правового положения личности со-
держит в себе правовые предписания, касающиеся правово-
го поведения граждан в отношении всего Союза. Кроме того, 
данный институт предусматривает основные начала взаимо-
отношений личности и органов государственной власти на 
всех уровнях. 

На современном этапе развития Европейского права ос-
новы правового положения личности – это один из самосто-
ятельных элементов в системе Европейского права. 

В настоящее время институт правового положения лич-
ности зафиксирован в учредительных договорах ЕС.

Так, Договор о Европейском Союзе1 в статье 6 определя-
ет особую значимость Хартии Европейского Союза об основ-
ных правах от 7 декабря 2000 года и Европейской Конвенции 

1 Договор о Европейском Союзе (новая редакция). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/treaties/teu/

о защите прав человека 
и основных свобод и под-
черкивает, что полностью 
признает права, свободы и 
принципы, провозглашен-
ные данными нормативны-
ми актами. 

Статья 10 Договора о 
Европейском Союзе под-
черкивает, что каждый 
гражданин может участво-
вать в демократической 
жизни Союза. 

Договор о функцио-
нировании Европейского Союза 2 в своем содержании рас-
крывает правовую природу статуса личности. Так, например, 
в статье 8 подчеркивается, что усилия Союза направлены на 
устранение неравенства граждан и развитию равноправного 
отношения между мужчинами и женщинами. 

Гражданство как институт призвано сыграть важную 
роль в процессе интеграции всего Союза. Институт граж-

2 Договор о функционировании Европейского Союза (новая ре-
дакция). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.
ru/treaties/tfeu/

Исакова И. В.
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данства расширяет экономические и политические возмож-
ности граждан Союза в реализации своих прав и свобод не 
только в пределах интеграционного пространства, но и в тре-
тьих странах3. 

Хартия Европейского Союза об Основных правах 4 в 
своем содержании определяет правовые предписания, каса-
ющиеся таких прав и свобод человека, как право на целост-
ность личности (статья 3), право на свободу и личную непри-
косновенность (статья 6), защиту данных личного характера 
(статья 8), уважение частной и семейной жизни (статья 7) и 
многие другие права и свободы. 

Определяя правовую природу статуса личности в Ев-
ропейском Союзе, необходимо обратить внимание на такие 
содержательные элементы, как: гражданство ЕС, принципы 
правового положения человека и гражданина; классифика-
ция прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; га-
рантии прав и свобод человека и гражданина в Европейском 
Союзе. 

Гражданство Евросоюза – это стабильная законная вза-
имосвязь лица с Евросоюзом, новая вариация гражданства  - 
наднациональное гражданство5. 

Политический механизм контроля и возможность вве-
дения санкций против государства-члена, которое не уважа-
ет основополагающие ценности интеграционного объедине-
ния, является фундаментальной основой при формировании 
готовности ЕС защищать и отстаивать права и свободы чело-
века и гражданина6. 

Признание гражданином ЕС является автоматическим в 
случае, когда он приобретает гражданство какого-либо госу-
дарства-члена. Если гражданство своей страны утрачивается, 
то гражданин автоматически лишается гражданства ЕС. 

Статья 20 Договора о функционировании Европейского 
Союза определяет, что граждане Союза имеют такие права, 
как: право свободно передвигаться и проживать на террито-
рии государств-членов; право избирать и быть избранными 
на выборах в Европейский парламент и другие права. Здесь 
же подчеркивается, что гражданство союза дополняет собой 
национальное гражданство и не подменяет его. 

В целом часть 2 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза имеет наименование «Недискриминация и 
гражданство союза».

Институт союзного гражданства несет в себе ряд целей: 
во-первых, обеспечить защиту прав и свобод личности, уси-
лить притягательность европейской интеграции. 

Факт принадлежности гражданина к союзному граж-
данству позволяет наделить его комплексом дополнитель-
ных прав и свобод дополнительно к тем, которые существуют 
у него как у национального гражданина. 

Анализ научной литературы7 позволяет выделить сле-
дующие принципы правового статуса личности: принцип 
равенства, принцип уважения прав человека и его основных 
свобод; принцип гарантированных прав и свобод. 

Развитие общественных отношений породило появ-
ление новых и способов признания, однако идея о том, что 
взаимное признание между «свободными разумными суще-
ствами» является необходимым условием их самосознания 
осознания прав и границ свободы других по-прежнему про-

3 Макуев Р. Х. Правовое положение личности и институт граждан-
ства Европейского Союза// Вестник государственного и муници-
пального управления. – 2016. – № 2 (21). – С. 111-114.

4 Хартия Европейского Союза об основных правах. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/treaties/charter/

5 Иксанов И. С. Европейское право: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 
2019. — 182 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bf27084e15d60.28632809. 
https://znanium.com/catalog/product/995610 (дата обращения: 
21.07.2020). – С. 76.

6 Энтин Л. М. Европейское право. Основы интеграционного пра-
ва Европейского Союза и Евразийского экономического союза: 
учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1037432 (дата 
обращения: 21.07.2020). – С. 309. 

7 Макуев Р. Х. Правовое положение личности и институт граждан-
ства Европейского Союза // Вестник государственного и муници-
пального управления. – 2016. – № 2 (21). – С. 111-112. 

низывает общественные отношения или как говорил Фихте 
нужно быть признанным свободным другими и признавать 
других свободными8. 

В целом нормативные установления Договоров Евро-
пейского Союза, в том числе Хартия Европейского Союза, на-
целены на то, чтобы установить хотя бы минимальный стан-
дарт защиты основных прав человека и гражданина в ходе 
правоприменительной деятельности институтов и органов 
Европейского Союза, а также государств-членов9. 

Единая социальная политика государства строится на 
фундаментальной системе отношений государства в соци-
ально-экономической и политической сферах жизнедеятель-
ности. 

Формирование единого социального пространства в 
рамках становления социальной политики должно строить-
ся на учете различий в менталитете и особенностях каждого 
конкретного государства10. 

Таким образом, необходимо отметить, что правоприме-
нительная деятельность институтов и органов Европейского 
Союза должна основываться на обеспечении высокого стан-
дарта защиты основных прав и свобод человека и граждани-
на. 
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В целях регулирования и контроля большого числа 
мигрантов в результате миграционного кризиса в 2015 году 
Европейский Союз концентрирует свои силы на разработку 
эффективной европейской миграционной политики. Несмо-
тря на то, что миграционная политика определяется внутри 
страны, она также служит международным регулятором, по-
тому что связана с пересечением государственных границ. 
Соответственно, события на международном уровне напря-
мую влияют на разработку этого типа политики.

Лиссабонский договор, принятый в 2007 году и вступив-
ший в силу в 2009 г.1, существенно усилил наднациональную 
составляющую миграционной политики Евросоюза. Общая 
миграционная политика ЕС вошла в сферу совместных ком-
петенций институтов ЕС и государств-членов. Статья 78 До-
говора о функционировании ЕС предписывает Брюсселю 
проводить также общую политику по вопросам предостав-
ления убежища, субсидиарной и временной защиты.

В 1990-м году была принята Конвенция, определяющая 
государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища Дублин I2 Данная Конвенция вы-
ступала отдельным международно-правовым актом, целе-
направленно регламентирующая исключительно вопросы 
определения государства-члена, ответственного за рассмо-
трение ходатайств о предоставлении убежища. В 2003 году 

1 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the Euro-
pean Union // Offi  cial Journal. - 2010. - Р. 83.

2 Convention determining the State responsible for examining applica-
tions for asylum lodged in one of the Member States of the European 
Communities - Dublin Conventionhttps. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/
?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29 (дата обращения: 12.03. 
2020).

был принят Регламент 343/2003 о критериях механизма для 
определения государства-члена, ответственного за рассмо-
трение ходатайства о предоставлении убежища, поданного 
в одном из государств-членов гражданином третьей страны 
- Дублин II3. 

Регламент 604/2013, устанавливающий критерии и меха-
низмы определения государств - членов ЕС, ответственных за 
рассмотрение ходатайств о предоставлении международной 
защиты, поданных гражданами третьих стран или лицами 
без гражданства в одном из государств-членов ЕС 2013 г. Ду-
блин III4, заменил Регламент Дублин II.

Начиная с 2015 года, многие страны Центральной Ев-
ропы в одностороннем порядке закрывали свои границы, 
заключая в тюрьму людей на границах стран ЕС для допол-
нительных расследований их дальнейших намерений и цели 
миграции, тем самым нанося ущерб солидарности стран 
Шенгенской зоны и нарушая Дублинский регламент ЕС № 
604/2013 Дублин III, который определяет процедуру рассмо-
трения заявок для международной защиты.

Шенгенское соглашение 1985 г. регулирует отмену вну-
треннего пограничного контроля между странами-участни-
цами, его положения регламентированы в Регламенте Евро-

3 Council Regulation (EC) № 343/2003 of 18 February 2003 establish-
ing the criteria and mechanisms for determining the Member State 
responsible for examining an asylum application lodged in one of the 
Member States by a third-country national OJ L 50, 25.2.2003, s. 
1-10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https ://eur-lex. eu-
ropa. eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R0343 (access 
date: 04 April 2020).

4 Regulation (EU) № 604/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj (дата обращения: 
12.03.2020).
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пейского парламента и Совета № 562/2006 от 15 марта 2006 
г5. Цель Дублинской конвенции состоит в разрешении про-
блемного вопроса, а именно: в стремлении мигрантов полу-
чить убежище на территории ЕС. 

Однако ни один из этих регламентов не затрагивает пра-
ва национальных правительств принимать решения о том, 
сколько мигрантов попадает на территорию страны; регла-
менты лишь устанавливают общие процедуры и права для 
приезжих. Аналогичным образом влияние ЕС на политику в 
области семейной миграции в государствах-членах остаётся 
весьма слабым, несмотря на попытки Комиссии установить 
минимальные стандарты в отношении условий, при которых 
легализуется воссоединение семей, и прав членов семей.

Помимо Дублинского регламента, ЕС соблюдает Кон-
венцию 1951 года о статусе беженцев, которая является ос-
новным законодательным актом, устанавливающим статус и 
права беженцев. Согласно основным положениям правового 
акта, основным аппаратом в урегулировании ситуаций с бе-
женцами является правительство, которое обязано осущест-
влять защиту прав и свобод внутренне перемещенных лиц и 
беженцев, но в то же время следить за созданием такого пра-
вового положения, которое используется всеми иностранца-
ми, прибывшими в чужую страну на общих основаниях6.

В 2015 году ЕС принял решение заблокировать миграци-
онный маршрут через Западные Балканы и позволить приез-
жать в Европу только тем мигрантам и беженцам, которые 
доберутся туда легальными путями через Турцию7. 

Таким образом, предполагалось, что: страны-участни-
цы навсегда прекратят проход мигрантов и беженцев через 
свою территорию; строгий контроль за въездом будет введен 
на внешних границах ЕС; Греция получит существенную фи-
нансовую помощь в связи с принятием сильного миграцион-
ного потока, а также с Анкарой будет достигнуто соглашение 
о том, что Турция не допустит нелегальных мигрантов через 
свою границу в Европу и вернет мигрантов, не допущенных 
в ЕС.

С августа 2015 года некоторые государства-члены, яв-
ляющиеся членами Шенгенской зоны, приняли независи-
мое решение о восстановлении пограничного контроля на 
внутренних границах. В соответствии с положениями Шен-
генского кодекса о границах8, временное восстановление по-
граничного контроля на национальном уровне допустимо, 
однако государство-член должно заранее уведомить о своем 
намерении, кроме того, продление периода восстановления 
возможно только на основании серьезной угрозы внутренней 
безопасности государства-члена (ст. ст. 25 - 35 с поправками)9. 

С лета 2018 г. в политической повестке дня Евросоюза и 
государств-членов центральными темами стало спасение ми-
грантов неправительственными организациями в ходе мор-

5 Regulation (EC) № 562/2006 of the European Parliament and of the 
Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules 
governing the movement of persons across borders (Schengen Bor-
ders Code). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.
europa.eu/eli/reg/2006/562/oj (дата обращения: 12.03.2020).

6 The 1951 Refugee Convention. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html (дата 
обращения: 12.03.2020).

7 Магомедова Д. М., Бийгишиева Д. Ш. Вопросы регулирования 
миграции в странах Европейского Союза // Закон и право. - 2019. 
- № 2. - С. 124-126.

8 Прим. авт. Шенгенский кодекс о границах закрепляет единые 
для всего «Шенгенского пространства» (неофициально – «Шен-
генской зоны») правила по вопросам пересечения границ госу-
дарств-членов ЕС как между собой («внутренних границ»), так и 
с другими – «третьими» странами («внешних границ»).

9 Regulation № 2016/399 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the 
movement of persons across borders (Schengen Borders Code) // OJ 
L 77/1.

ских поисковых операций, а также криминализация не толь-
ко самой нелегальной миграции, но и помощи мигрантам. 

По данным Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН) на октябрь в 2019 г. в Европу 
прибыли 77 400 нелегальных мигрантов, 45 600 -только в Гре-
цию. Со своей стороны, 2 октября министерство внутренних 
дел Турции сообщило о 315 тыс. человек, задержанных при 
попытке переместиться в Грецию10. 

Основываясь на статистике, опубликованной УВКБ 
ООН, эти решения ЕС значительно повлияли на количество 
людей, пересекающих греческую границу. Однако, по мне-
нию критиков, снижение миграции произошло из-за того, 
что люди в ожидании нового соглашения ЕС-Турция массово 
иммигрировали в Грецию до его принятия, чтобы избежать 
миграционных проблем после официального вступления со-
глашения в силу. Таким образом, новое соглашение не влия-
ет на сокращение числа мигрантов.

Принцип переселения беженцев по квотам не оправдал 
себя во всех странах Европейского Союза. Согласно статисти-
ческим данным за 2019 год, Мальта и Люксембург приняли 
максимальное число мигрантов среди всех стран ЕС, в сред-
нем 41-46 иммигрантов на 1000 человек населения11. Между 
тем Чехия, Хорватия, Болгария и Словакия приняли менее 5 
мигрантов на 1000 человек населения.

Решение проблемы распределения мигрантов изуча-
лось в Европейском Союзе с помощью различных методов: 
системы квот, финансовой поддержки тех государств-членов, 
которые принимают большее число беженцев. Разрабатыва-
ются и вносятся новые предложения о противодействии си-
туации с проблемой миграции. Так, к примеру, Правитель-
ство Германии распространило 25 ноября 2019 г документ, 
в котором изложило своё видение реформы Дублинского 
регламента № 604/2013, определяющего ответственность за 
прием ищущих убежище. Германия надеется завершить её в 
рамках своего председательства в Совете ЕС в середине 2020 г.

В германском документе изложены взгляды, на то, что 
действующая система предоставления убежища в ЕС неэф-
фективна: принцип ответственности страны первого въезда 
за рассмотрение заявления об убежище и меры по предот-
вращению вторичных перемещений ищущих убежище 
не работают на практике, а отсутствие солидарности госу-
дарств-членов только усиливают дисбаланс всей конструк-
ции. Берлин полагает, что реформа должна включать три 
взаимосвязанных элемента: первичное рассмотрение заявле-
ния претендента на границе; согласование нового механизма 
ответственности государства-члена за рассмотрение заявле-
ния и за распределение ищущих убежище по странам ЕС; 
совместное выполнение установленных правил с тем, чтобы 
воспрепятствовать вторичным перемещениям мигрантов12. 

Для эффективности процедуры предоставления убежи-
ща необходимо понимание того, какие элементы соответ-
ствующего законодательства следует, безусловно, гармони-
зировать, а какие оставить в компетенции государств-членов. 
Кроме того, чтобы политика убежища действительно рабо-
тала, необходимо применять и меры поощрения финансово-
го или иного характера. 

10 UNHCR, the UN Refugee Agency. Mediterranean situation. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://data2.unhcr.org/en/
situations/mediterranean (дата обращения: 12.03.2020).

11 Eurostat Statistics Explained. Asylum quarterly report. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
asylum-and-managed-migration/publications (дата обращения: 
12.03. 2020).

12 Dublin Regulation on international protection applications. Euro-
pean Implementation Assessment. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf (date of ac-
cess: 20.05.2020).
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До тех пор, пока число вновь прибывающих мигрантов 
остается приемлемым, существующая политика может счи-
таться достаточной, даже, несмотря на то, что ужасающие гу-
манитарные условия в некоторых из существующих лагерей 
беженцев (например, острова Кос, Хиос, Лесбос и Самос или 
в лагерях за пределами внешней границы ЕС) указывают на 
все еще существующие серьезные проблемы в миграцион-
ной политике. 

Сложные условия для беженцев и проблемы, связанные 
с поиском надлежащих политических мер реагирования, ве-
роятно, возрастут по мере увеличения числа прибывающих 
людей весной и летом.

Миграционные вызовы, стоящие перед Евросоюзом, 
обострили многие внутренние противоречия данного проек-
та политического объединения. Конфликтные напряжения, 
существовавшие в сфере межнациональных отношений, се-
годня заметно усилились. В результате традиционная евро-
пейская система мер в отношении миграционных потоков 
оказалась неэффективной.

Отправной точкой для решения проблематики ми-
грационной политики Европейского Союза должны стать 
многосторонние инвестиции в страны происхождения ми-
грантов в целях укрепления верховенства права и ускорения 
экономического и социального развития. Несмотря на слож-
ность и дороговизну, многое можно было бы достичь за счет 
небольшого объема средств, уже потраченных на сдержива-
ние миграционного потока и пограничный контроль.

Экстернализация миграции остается одним из наиболее 
важных аспектов внешней политики ЕС. Условия прав чело-
века, связанные с торговыми преференциями и беспошлин-
ным доступом к внутреннему рынку ЕС, оставались важными 
инструментами воздействия. Успешная интеграция мигран-
тов в принимающее общество крайне важна для максимиза-
ции возможностей, предоставляемых легальной миграцией, 
и для реализации потенциала, который иммиграция имеет 
для развития ЕС. Имея это в виду, ЕС продвигает европей-
ское сотрудничество для выработки общих подходов и обме-
на информацией на уровне ЕС.

ЕС решает проблему с помощью конкретных мер, на-
правленных на работодателей, которые нанимают незаяв-
ленных трудящихся-мигрантов, и стремится разработать 
гуманную и эффективную политику возвращения в соответ-
ствии с Хартией основных прав. 

Налаживание диалога и партнерских отношений, ос-
нованных на солидарности и совместной ответственности, 
также является важным аспектом общего подхода ЕС к ми-
грации. Глобальный подход к миграции и мобильности, об-
новленный в ноябре 2011 года, должен рассматриваться как 
всеобъемлющая основа для внешней миграционной полити-
ки ЕС, дополняющая внешнюю политику ЕС и сотрудниче-
ство в целях развития.

Тем не менее, непоколебимые права человека вступают 
в конфронтацию с лозунгами о высылке мигрантов, курс, ко-
торый провозгласил ЕС. Отношение государств к мигрантам, 
которые нарушают общественный порядок и навязывают 
свой собственный образ жизни, становится все жестче, что, 
безусловно, приводит к ограничению прав мигрантов.

Государства-члены ЕС не достаточно продуктивно коор-
динируют свои действия в определении единых стандартов 
процедуры предоставления убежища, в противовес, отгра-
ничиваясь, оставляют за собой принятие самостоятельных 
решений, рассогласованность которых приводит к серьезно-
му ухудшению внутри ЕС межгосударственных отношений. 

ЕС решает проблематику нерегулируемой миграции 
посредством принятия конкретных мер, направленных на 
работодателей, которые нанимают незаявленных трудящих-
ся мигрантов, и стремится разработать гуманную и эффек-
тивную политику. Тем не менее, выделяются противоречия 
между политикой государств-членов ЕС, обусловленные ре-

зультатом «кризиса беженцев», что в итоге приводит к мно-
жественным коллизиям в миграционной политике Европей-
ского Союза. 

В результате проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что налаживание диалога и партнерских отношений, 
основанных на солидарности и совместной ответственности, 
является важным аспектом общего подхода Европейского 
Союза к миграции. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Смбатян А. С.

В апреле 2019 г. вышел доклад третейской группы по 
спору США – Различные методологии сравнения (DS534)1. 
Предметом жалобы Канады были антидемпинговые по-
шлины США на импорт древесины хвойных пород (мно-
гострадальный товар, который на протяжении последних 
десятилетий неоднократно становился объектом баталий 
между Канадой и США на площадке Органа по разреше-
нию споров). Произошло невероятное: третейская группа 
сделала вывод, что пресловутая методология обнуления, 
используемая США при расчете демпинговой маржи2, 
является законной. Это было равносильно взорвавшейся 
бомбе. В комментариях к этому решению многие экспер-
ты указывали, что третейская группа вышла за границы 
дозволенного, что ее позиция идет вразрез со сложив-

1 Panel Report, United States – Anti-Dumping Measures Applying 
Diff erential Pricing Methodology to Softwood Lumber from Canada, 
WT/DS534/R and Add.1, circulated to WTO Members 9 April 2019. 
(далее – “Panel Report, United States –Diff erential Pricing Method-
ology”).

2 Применяемая ранее и признанная незаконной методология об-
нуления США заключалась в том, что орган расследования при 
агрегировании промежуточных результатов сравнения нормаль-
ной стоимости и экспортной цены игнорировал (обнулял) от-
рицательные результаты сравнения, и учитывал в расчете дем-
пинговой маржи только положительные результаты. Это вело к 
увеличению размера демпинга и, соответственно, к применению 
завышенных антидемпинговых пошлин. 

шейся прецедентной практикой разрешения споров по 
вопросу обнуления. Высказывались опасения, что доклад 
по спору DS534 станет началом хаоса, в результате чего 
безопасность и предсказуемость многосторонней торго-
вой системы окажутся под угрозой. В своей апелляции 
Канада попросила Апелляционный орган сделать вывод 
о том, что при осуществлении своих функций третейская 
группа допустила ошибку по статье 11 Договоренности о 
разрешении споров (далее – «ДРС»), отклонившись без 
«убедительных причин» («cogent reasons») от правильно-
го толкования, которое ранее было изложено в докладе 
Апелляционного органа по спору США - Стиральные ма-
шины3. Канада также заявила, что хотя третейская груп-
па признала существование правового стандарта «убеди-
тельных причин», который вытекает из текста ДРС, она не 
представила оснований, оправдывающих отступление от 
позиции Апелляционного органа4. 

3 Appellate Body Report, United States – Anti-Dumping and Counter-
vailing Measures on Large Residential Washers from Korea, WT/
DS464/AB/R and Add.1, adopted 26 September 2016, DSR 2016:V. 
- P. 2275.

4 Notifi cation of an appeal by Canada under Article 16.4 and Article 17 
of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settle-
ment of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Proce-
dures for Appellate Review, WT/DS534/5 dated 5 June 2019. (далее 
– Уведомление об апелляции)   
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Апелляция пока не рассмотрена ввиду нефункци-
онирующего в данный момент Апелляционного органа. 
Существуют как минимум две причины – общая и част-
ная, в силу которых обновленный Апелляционный орган, 
скорее всего, не поддержит позицию Канады.   

Во-первых, напомним, как появилась концепция 
«cogent reasons». В докладе по спору США – Нержавею-
щая сталь (Мексика)5 Апелляционный орган пояснил, 
что «обеспечение ‘безопасности и предсказуемости’ си-
стемы разрешения споров, как предусмотрено Статьей 
3.2 [ДРС], предполагает, что в отсутствие убедительных 
причин судебный орган будет принимать такое же реше-
ние по тому же правовому вопросу при рассмотрении по-
следующих споров». Концепция «убедительных причин» 
получила свое развитие в решении третейской группы по 
спору США – Компенсационные и антидемпинговые меры 
(Китай)6, где были сформулированы условия, позволя-
ющие отступать от предыдущих правовых толкований в 
строго ограниченных случаях7. Из этой концепции следу-
ет, что по общему правилу третейские группы и Апел-
ляционный орган связаны предыдущими толкованиями. 
В то же время, если вглядеться в текст ДРС, становится 
очевидным, что предпосылок для концепции «cogent 
reasons» в нем нет. Скорее наоборот. Согласно статье 11 
ДРС, третейская группа должна «объективно оценить 
поставленный перед ней вопрос, включая объективную 
оценку фактических обстоятельств дела, применимость 
соответствующих охваченных соглашений и соответствие 
им»8. Из этой формулировки следует, что третейская 
группа должна сфокусироваться на рассматриваемом 
конкретном споре, всесторонне и тщательно изучить об-
стоятельства дела и аргументы сторон. Именно в этом со-
стоит стандарт объективной оценки по статье 11 ДРС, а не 
в том, чтобы слепо следовать предыдущим толкованиям9. 

5 Appellate Body Report, United States – Final Anti-Dumping Mea-
sures on Stainless Steel from Mexico, WT/DS344/AB/R, adopted 20 
May 2008. Рara. 160 (footnotes omitted). See also: Appellate Body 
Report, United States – Continued Existence and Application of Ze-
roing Methodology, WT/DS350/AB/R, adopted 19 February 2009. 
- Рara. 362.

6 Panel Report, United States – Countervailing and Anti-Dumping 
Measures on Certain Products from China, WT/DS449/R and Add.1, 
adopted 22 July 2014, as modified by Appellate Body Report WT/
DS449/AB/R, DSR 2014:VIII. - P. 3175. - Рara.7.317.

7 Наличие (i) обязательного толкования по Статье IX:2 Согла-
шения ВТО, отступающее от толкования, предложенного ранее 
Апелляционным органом; (ii) Демонстрация того, что предше-
ствующее толкование Апелляционного органа неприменимо при 
конкретном стечении обстоятельств, подпадающих под действие 
рассматриваемого обязательства; (iii) Демонстрация того, что 
предшествующее толкование Апелляционного органа вступает 
в противоречие с другим положением многостороннего торгово-
го соглашения, которое не было представлено на рассмотрение 
Апелляционного органа; (iv) Доказательство того, что толкова-
ние Апелляционного органа было основано на неверных факти-
ческих предпосылках. 

8  Выделено нами.
9  Не в последнюю очередь связано это с тем, что исход дела, как 

правило, обусловлен позициями сторон, которые задают кон-
цептуальные рамки спора. Бывают ситуации, когда сторона в 
силу разных причин занимает ограниченную, недальновидную, 
тактически непродуманную, а порой даже ошибочную позицию. 
Можно ожидать, что соответствующие дефекты повлияют на 
решение по спору. На наш взгляд, абсолютно неприемлемо ис-
ходить из того, что толкование, принятое в рамках такого спора, 
может и тем более должно связывать стороны в будущих спорах. 

Кроме того, аргумент Канады о том, что согласно реше-
нию США – Стиральные машины10, стандарт «убедитель-
ных оснований» вытекает из текста ДРС11, фактически не-
верен. Ни в параграфе 7.107 доклада третейской группы, 
на который ссылается Канада, ни в иных параграфах ука-
занного доклада нет аргумента группы о том, что концеп-
ция «убедительных оснований» основывается на тексте 
ДРС. Таким образом, поиски концепции «cogent reasons» 
в ДРС будут сродни поиску отсутствующей в темной ком-
нате черной кошки. 

Во-вторых, анализ положений Статьи 2.4.2 Анти-
демпингового соглашения12 дает основания для вывода, 
что позиция третейской группы о допустимости в рас-
смотренном ею случае методологии обнуления является 
верной. Cтатья 2.4.2 предусматривает три методологии 
сравнения нормальной стоимости и экспортной цены 
товара-объекта расследования – две симметричные и 
одну асимметричную. Демпинговая маржа, как правило, 
устанавливается на основе сравнения средневзвешенной 
нормальной стоимости со средневзвешенными ценами 
всех сопоставимых экспортных сделок (1-ый способ срав-
нения, получивший название «W-W»13), либо путем срав-
нения нормальной стоимости с экспортными ценами по 
конкретным сделкам (2-ой способ «T-T»14)15. Средневзве-
шенная нормальная стоимость может быть также сопо-
ставлена с ценами конкретных экспортных сделок, если 
орган расследования выявит закономерность («pattern») 
экспортных цен, существенно различающихся между раз-
личными покупателями, регионами или периодами вре-
мени (3-й способ «W-T»16)17. Третий – несимметричный 
– способ сравнения позволяет выявлять точечный либо 
целенаправленный демпинг, когда, например, существен-
но завышенные экспортные цены маскируют существен-
но заниженные цены. 

В решении по спору США – Стиральные машины 
Апелляционный орган заявил, что методология W-T тре-
бует сравнения между средневзвешенной нормальной 
стоимостью и «всей совокупностью экспортных сделок, 
подпадающих под закономерность [нетипичных экспорт-
ных продаж], независимо от того, является ли экспорт-
ная цена отдельных «нетипичных сделок» выше или ниже 
нормальной стоимости. И хотя текст второго предложе-
ния Статьи 2.4.2 позволяет органу расследования при 

10  Appellate Body Report, United States – Anti-Dumping and Coun-
tervailing Measures on Large Residential Washers from Korea, WT/
DS464/AB/R and Add.1, adopted 26 September 2016, DSR 2016:V. - 
P. 2275. (далее – “Appellate Body Report, US – Washing Machines”).

11 См. Уведомление об апелляции. - С. 2. 
12 Статья 2.4.2 Антидемпингового соглашения являлась одним из 

правовых оснований жалобы Канады, вопрос обнуления был 
сфокусирован именно в ней.

13 Weighted average-to-weighted average basis.
14 Transaction-to-transaction basis.
15 В рамках антидемпинговых расследований, как правило, приме-

няется одна из двух симметричных методологий.  
16 Weighted average-to-transaction basis.
17 Третий метод является исключительным, поскольку его приме-

нение разрешено только при кумулятивном наличии двух усло-
вий, указанных во втором предложении статьи 2.4.2. См. Panel 
Report, United States – Anti-Dumping Measures Applying Differen-
tial Pricing Methodology”. - Para 7.15; Appellate Body Reports, US 
– Softwood Lumber V (Article 21.5 – Canada). - Para 97, EC – Bed 
Linen, para. 62; US – Washing Machines. - Para 5.17.   
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определении демпинговой маржи в соответствии с W-T 
методологией сосредоточиться на «нетипичных сделках» 
и исключить из рассмотрения «типичные» [выпадающие 
из закономерности], он не позволяет обнулять результаты 
сравнения по конкретным «нетипичным сделкам», когда 
экспортная цена таких сделок превышает нормальную 
стоимость18. При рассмотрении спора США – Различные 
методологии сравнения, третейская группа согласилась с 
тем, что обнуление запрещено в рамках симметричных 
методологий W-W и T-T19. После досконального изучения 
второго предложения Статьи 2.4.2 группа не согласилась 
с мнением Апелляционного органа о том, что способ 
сравнения W-T также запрещает обнуление. Третейская 
группа указала, что органу расследования разрешает-
ся применять методологию W-T к подпадающим под 
определенную закономерность сделкам, но он должен 
применять методологию W-W или T-T к сделкам, выпа-
дающим из такой закономерности. Третейская группа, не 
согласившись с Апелляционным органом по спору США 
– Стиральные машины, также пояснила, что второе пред-
ложение Статьи 2.4.2 позволяет органу расследования 
сравнивать средневзвешенную нормальную стоимость 
(W) с ценами «конкретных» экспортных сделок (T). Опре-
деление термина «экспортные сделки» через слово «кон-
кретных», а не слово «всех» предполагает, что демпинго-
вая маржа по методологии W-T не должна основываться 
на результатах сравнения всех экспортных сделок20. Соот-
ветственно, орган расследования может разграничивать 
экспортные сделки, которые маскируют другие экспорт-
ные сделки, от сделок, которые маскируются. Из этого 
следует, что при определении демпинга с точки зрения 
методологии орган расследования может применять раз-
личные подходы к этим двум типам экспортных сделок 
– подпадающим под закономерность и выпадающим из 
нее. Интерпретировать Статью 2.4.2 как запрещающую 
обнуление в рамках всех трех методов сравнения означа-
ло бы, что методология сравнения W-T превращается в 
методологию W-W, изложенную в первом предложении 
(в том числе по причине того, что результаты сравнений 
будут математически эквивалентны). Это свело бы на нет 
цель исключительной методологии второго предложения 
статьи 2.4.2, позволяющей членам ВТО выявлять опреде-
ленную закономерность экспортных цен, которая не мо-
жет быть установлена в рамках W-W и T-T способов срав-
нения21. Таким образом, обнуление запрещено в рамках 
методологий W-W и T-T, но не методологии W-T22. 

Как видится, позиция третейской группы основана на 
правильном толковании Статьи 2.4.2 Антидемпингового 
соглашения. В то же время, вопросов больше чем ответов. 
Во-первых, ключевой остается проблема определения «за-

18 Appellate Body Report, US – Washing Machines. - Para 5.178.   
19 Panel Report, United States –Differential Pricing Methodology. - 

Para 7.19
20 Panel Report, United States – Differential Pricing Methodology, 

para. 7.103. Этот вывод третейской группы совпадает с особым 
мнением одного из арбитров в споре США – Стиральные маши-
ны (Appellate Body Report, US – Washing Machines. - Para 5.201).  

21 Panel Report, United States –Differential Pricing Methodology. - 
Para. 7.106.

22 Panel Report, United States –Differential Pricing Methodology. - 
Para 7.108.

кономерности экспортных цен» по смыслу Статьи 2.4.2. 
Как вывести такую закономерность из сотен экспортных 
сделок? Каковы объективные контуры такой закономер-
ности? Во-вторых, на чем должен основываться вывод, что 
отдельные сделки именно «маскируют» другие сделки? 
В-третьих, если в результате применения W-T методоло-
гии сделан положительный вывод о наличии демпинга, 
а при применении W-W либо T-T методологии демпинг 
не выявлен, как соотнести эти результаты друг с другом? 
В-четвертых, может ли, например, точечный демпинг в 
определенном регионе рассматриваться как причина 
ущерба всей промышленности страны, которая проводит 
расследование? Ведь в Статьях 3.1 и 3.2 Антидемпингового 
соглашения использован термин «демпинговый импорт» 
как единая категория, т.е. под ним понимается вся сово-
купность импорта, являющегося товаром-объектом рас-
следования. В-пятых, как соотнести второе предложение 
Статьи 2.4.2 со статьей 3.5 Антидемпингового соглашения, 
которая, в частности, гласит, что ущерб, наносимый таки-
ми факторами, как объем и цены импорта, не проданного 
по демпинговым ценам, должен быть отделен от влияния 
демпингового импорта? Как можно на практике отграни-
чить влияние отдельных объемов импорта из одной и той 
же страны? Поставленные вопросы требуют всесторонне-
го, тщательного обдумывания, ведь от ответа на каждый 
из них может зависеть доступ экспорта конкретной рос-
сийской компании на внешние рынки. Эти вопросы так-
же с наглядностью демонстрируют, что международное 
право может быть очень и очень техничным. И для того, 
чтобы развязать такой «клубок», необходимо предельное 
внимание к деталям.       
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COVID-19

Пандемия COVID-19 - это глобальный кризис в области здравоохранения, которому нет 
однозначного конца. Это вызвало одно из самых значительных спадов в мировой экономике 
и отрицательно сказалось почти на каждом секторе бизнеса. Арбитражные разбирательства, 
как внутренние, так и международные, не избежали этих последствий. Поэтому они 
вынуждены быстро адаптироваться к исключительным обстоятельствам пандемии. Что 
особенно важно, это привело к продвижению и принятию инструментов электронного 
управления делами и обнародованию множества протоколов и руководств, связанных с 
этими новыми процедурами. В этой статье рассказывается, как ведущие арбитражные 
учреждения адаптировали свои операции и институциональные правила для борьбы с 
пандемией COVID-19. Исходя из этого, в данной статье дается оценка этих ответов, чтобы 
открыть новое направление для международного арбитража после COVID 19.
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THERESPONSESOFINTERNATIONALARBITRATIONINSTITUTIONSTOCOVID-19PANDEMIC

The COVID-19 pandemic is a global health crisis with no clear end. It caused one of the most significant contractions in the global 
economy and negatively impacted almost every business sector. The arbitration proceedings, both domestic and international, have not 
escaped from these effects. Therefore, they are forced to adapt to the exceptional circumstances of the pandemic quickly. Critically, this 
has resulted in the promotion and adoption of electronic case management tools and the promulgation of many protocols and guidelines 
related to these new procedures. This article outlines how leading arbitration institutions have adapted their operations and institutional 
rules to deal with the COVID-19 pandemic. On that basis, this article gives the evaluation of those responses to lead a new direction for 
international arbitration after COVID 19.
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Чан Т. Т. З

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 – это катастрофа для здоровья, раз-

рушающая мировую экономику. Это приведет как к задерж-
ке многих ожидающих рассмотрения арбитражных дел, так 
и к возникновению новых споров, которые трудно разрешить 
из-за соображений безопасности и ограничений обществен-
ного здравоохранения, направленных на ограничение или за-
медление распространения вирусов. Воздействие COVID-19 
вынудило многие компании не выполнять свои соглашения, 
что привело к увеличению количества споров и арбитражей. 
Между тем, пандемия затронула и сам арбитраж. Как ком-
мерческие арбитры, будучи неотъемлемым гибким методом 
разрешения коммерческих споров, будут справляться с про-
блемами коронавируса?

1. Прямой эффект от пандемии COVID-19: Задержки
Зачастую плохие времена для экономики означают хо-

рошие времена для специалистов по разрешению споров. 
Однако это влияние пандемии коронавируса сказывается не 
только на экономике, но и на методах разрешения споров, 
включая коммерческий арбитраж. Юрисдикции не позволя-
ют сотрудникам работать в офисе, международные поездки 
ограничены, а даты слушаний отодвигаются на месяцы или 
даже годы. Действительно, международная торговая пала-

та (ICC) и Лондонский международный арбитражный суд 
(LCIA) прямо предупредили о задержках в вынесении ар-
битражных решений. Аналогичные проблемы возникают и 
с другими учреждениями. «Отложенное правосудие-отказ в 
правосудии.» В период серьезного кризиса, подобного тому, 
с которым мы сталкиваемся, истцы могут пожелать перейти 
к результату как можно скорее, и ответчики не хотят, чтобы 
их дело перешло к арбитражному решению. График работы 
арбитров может быть очень напряженным, и слушание мо-
жет быть перенесено на несколько месяцев позже. Это при-
вело к тому, что сторонам, возможно, придется платить за 
отмену сборов за место проведения, полеты и проживание 
участников; юридические и экспертные расходы могут уве-
личиться.

2. Усилия арбитражных учреждений
2.1. Приют в домашнем офисе
Первое действие международных арбитражных учреж-

дений заключалось в том, что они закрыли свои помещения, 
заявили, что больше не будут принимать никаких услуг по 
доставке документов из рук в руки, и спрятались в своих вну-
тренних кабинетах. Одним из вопросов, который арбитраж-
ные учреждения сразу же осознали, была необходимость 
приостановить все критические сроки и отложить физиче-
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ские слушания, особенно когда они должны были прово-
диться в помещениях арбитражных учреждений.

2.2. Внесены поправки в более гибкие арбитражные 
правила и руководящие принципы

Ведущие международные арбитражные институты, в 
свою очередь, объявили о внесении изменений в Арбитраж-
ный регламент и руководящие принципы арбитражного 
разбирательства в контексте пандемии COVID-19.

Международная торговая палата: в 9 апреля 2020 года 
Международный арбитражный суд при МТП опубликовал 
свою руководящую записку ICC о возможных мерах, направ-
ленных на смягчение последствий пандемии COVID-19 («Ру-
ководящая записка ICC»). Примечание в руководящих прин-
ципах ICC изложен ряд мер, призванных помочь свести к 
минимуму воздействие пандемии гриппа а-19 на арбитраж-
ное разбирательство. В частности, он включает информацию 
об организации виртуальных слушаний, два приложения, 
включающие контрольный перечень для протокола вирту-
альных слушаний, а также предлагаемые положения для ки-
берпротоколов и процедурных постановлений, касающихся 
организации виртуальных слушаний1.

Лондонский международный арбитражный суд опу-
бликовал обновление услуг 18 марта 2020 года, заявив, что 
со следующего дня он будет работать удаленно и предостав-
лять инструкции сторонам и арбитрам о том, как общаться 
с LCIA2.

Гонконгский Международный арбитражный центр 
(HKIAC) также подготовил руководящие принципы для вир-
туальных слушаний. Эти руководящие принципы направле-
ны на то, чтобы обеспечить участникам беспрепятственное 
и эффективное виртуальное слушание. Слушания, которые 
будут применяться, могут быть полностью или частично вир-
туальными3.

Венский Международный арбитражный центр (VIAC) 
опубликовал контрольный список по проведению арби-
тражных и посреднических слушаний во времена COVID-19, 
составленный Хафезом Вирджи (Delos Dispute Resolution) и 
Марией Хаузер-Морель (Hanefeld Rechtsanwälte)4.

Арбитражный институт Стокгольмской торговой пала-
ты (SCC) предложил платформу SCC для проведения специ-
альных арбитражных разбирательств по всему миру, начиная 
с мая 2020 года. Предполагается, что специальная платформа 
SCC будет представлять собой защищенную цифровую плат-
форму для связи и обмена файлами между сторонами и три-
буналом.5

1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАМЕРНЫЙ КОМ., Руководящая запи-
ска ICC о возможных мерах, направленных на смягчение по-
следствий пандемии COVID-19, 22 (2020). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://iccwbo.org/content/uploads./
sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating- ef-
fects-covid-19-english.pdf.

2 Обновление LCIA услуги: COVID-19. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.lcia.org/lcia-services- update-covid-19.
aspx (18 марта 2020 года),

3 Руководящие принципы HKIAC для виртуальных слушаний, 
HKIAC (2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.hkiac.org/sites/default/files /ck_filebro.wser/HKIAC%20
Guidelines%20for%20Virtual%20Hearings_0.pdf.

4 Контрольный список по проведению слушаний во времена CO-
VID-19, VIAC. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.viac.eu/en/news/ checklist-on-holding-hearings-in-times-of-
covid-19 (последнее посещение 10 сентября 2020 года).

5 Платформа SCC, доступная для специальных арбитражных раз-
бирательств по всему миру, SCC (Apr. 23, 2020). [Электронный 

Международный центр по Урегулированию Инвести-
ционных Споров (МЦУИС) объявил, что арбитражные за-
просы, ходатайства и заявления после вынесения судебного 
решения будут подаваться в режиме онлайн. Институт также 
консультировал представителей сторон по всем находящим-
ся на рассмотрении делам МЦУИС об услугах и технологиях 
МЦУИС для виртуальных слушаний по электронной почте 
16 апреля 2020 года. Новые услуги включают аудио и видео 
высокой четкости для до 1000 участников, с возможностью 
видеть и слышать всех членов судебной коллегии, консуль-
тантов, экспертов и свидетелей, надежную безопасность, 
отчетность суда в режиме реального времени, синхронный 
перевод и обмен файлами, а также функцию виртуального 
чата для переписки между отдельными лицами или со всеми 
участниками слушаний6.

Американская арбитражная ассоциация-Международ-
ный Центр разрешения споров (AAA-ICDR) опубликовала 
руководство по виртуальным слушаниям для арбитров и сто-
рон, руководство по виртуальным слушаниям для арбитров 
и сторон, использующих ZOOM, а также Типовой порядок и 
процедуры проведения виртуальных слушаний с помощью 
видеоконференции7.

Китайская международная экономическая и торговая 
арбитражная комиссия (CIETAC) запустила проект CIETAC: 
руководящие принципы активного и надлежащего арби-
тражного разбирательства во время пандемии COVID-19 
(Trial). Эти руководящие принципы содержат конкретные 
меры по использованию онлайн-системы подачи дел, пода-
чи документов и слушаний. Существует также приложение, 
содержащее положения о виртуальных слушаниях. Руково-
дящие принципы вступили в силу 1 мая 2020 года и переста-
нут действовать, когда пандемия закончится8.

В частности, 16 апреля, 2020, наиболее авторитетных 
международных арбитражных институтов, в том числе ICC, 
ICSID, AAA-ICDR, HKIAC, SCC, SIAC, VIAC, Каирский Ре-
гиональный центр Международного коммерческого арби-
тража (CRC ICA), Корейский коммерческий арбитражный 
Совет (KCAB), Международная федерация коммерческих 
арбитражных учреждений (ICFAI), немецкий Арбитражный 
институт (DIS) и Миланская Арбитражная палата (CAM) 
опубликовали совместное заявление под названием “Арби-
траж и COVID-19: институты говорить одним голосом”, 
поощрение участников и арбитров обсуждать любые воздей-
ствия пандемии, а также возможные пути для устранения его 
открытым и конструктивным образом в целях сведения к ми-
нимуму воздействия COVID-19, использование соответству-
ющих институциональных правил и методов ведения дел, 
которые могут позволить арбитражу существенно продви-
нуться вперед без неоправданных задержек. Это было первое 

ресурс]. – Режим доступа: https:// sccinstitute.com/about-the-scc/
news/2020/scc-platform-made-available-to-ad-hoc-arbitrations-
glob ally/?link_id=GZORGcLaWyIa.

6 Вильске С., влияние COVID-19 на международный арбитраж-
икота или поворотный момент? (29 мая 2020 года). Современ-
ный Азиатский Арбитражный Журнал, Том. 13, № 1, стр. 18, май 
2020 г., доступно по адресу SSRN: [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://ssrn.com/abstract=3616660

7 Виртуальные слушания, ААА-ICDR. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://go.adr.org/covid-19-virtual-hearings.html 
(последний раз посещал 22 мая 2020 года).

8 CIETAC запускает руководящие принципы по активному и над-
лежащему арбитражному разбирательству во время пандемии 
COVID-19 (Trail), CIETAC (28 апреля 2020 года). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cietac.org/index.ph п?m=Ar
ticle&a=show&id=16919&l=en.
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совместное заявление ведущих международных арбитраж-
ных институтов такого рода. Этим посланием представители 
международного арбитража по всему миру хотят выразить 
свою поддержку в трудное время, выступают за потенциаль-
ное использование цифровых опционов, а также призывают 
трибуналы и стороны поддерживать динамику в рассматри-
ваемых делах в максимально возможной степени, говорит ге-
неральный секретарь SCC Аннет Магнуссон9.

3. Результаты
На самом деле, использование видеоконференции или 

других технических средств казалось волшебным решени-
ем. Сеульский Международный Центр разрешения споров 
(IDRC) сообщает, что по сравнению с 2019 годом количество 
дел и дней слушаний с использованием услуг виртуального 
слушания IDRC увеличилось на 500 % по количеству и на 460 
% по дням10.

HKIAC также сообщает, что спрос на услуги вирту-
ального слуха HKIAC значительно возрос с наступлением 
COVID-19. В период с февраля по сентябрь 2020 года 65 % 
всех запросов, связанных со слухом, полученных HKIAC, ка-
сались виртуальной слуховой поддержки11.

В результате, как представляется, опыт виртуальных 
слушаний был положительным. Единоличный арбитр заслу-
шал дело в марте 2020 года, причем обе стороны и адвокат 
истца физически присутствовали в Сингапуре, а адвокат от-
ветчика в Лондоне участвовал в видеоконференции и шесть 
свидетелей давали показания из Лондона, Сиднея и Тайбэя. 
Он поделился своим опытом из этого дела, что «слушание 
устных аргументов на самом деле ничем не отличается от фи-
зических слушаний»12.

4. Оценка ответов арбитражных учреждений
Коммерческий арбитражный центр очень быстро отре-

агировал на проблему, вызванную пандемией короны. Боль-
шинство новых дополнительных правил в очень срочном по-
ложении институтов основаны на существующих правилах, 
что свидетельствует о том, что они по своей сути построили 
очень эффективную и прочную систему правил.

4.1. Использование чрезвычайного арбитра.
Исторически сложилось так, что сторонам Междуна-

родного арбитражного соглашения приходилось ждать до 
учреждения третейского суда, чтобы обратиться за помо-
щью. Обычно это занимает не менее нескольких недель. В 
результате стороны вынуждены полагаться на национальные 
суды для оказания чрезвычайной помощи – вариант, кото-
рый не является привлекательным для сторон по соображе-

9 Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Новости, 
16 апреля 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://sccinstitute.com/about-the-scc/news/2020/arbitration-and-
covid-19-institutions-speak-with-one-voice/.

10  Вильске С., влияние COVID-19 на международный арбитраж-ико-
та или поворотный момент? (29 мая 2020 года). Современный 
Азиатский Арбитражный Журнал, Том. 13, май 2020, № 1, С. 13.

11 Вильске С., влияние COVID-19 на международный арбитраж-икота 
или поворотный момент? (29 мая 2020 года). Современный Азиат-
ский Арбитражный Журнал, Том. 13, май 2020, № 1, С. 13.

12 Росс. Э., 19 лет: участники дела CIAC делятся успехом вирту-
ального слушания, Гэри (23 апреля 2020 года). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://globalarbitrationreview.com/
article/1225832/covid-19-participants-in-siac-case-share- success-
of-virtual-hearing.

ниям конфиденциальности или озабоченности отсутствием 
опыта.

В последние годы многие арбитражные учреждения 
разработали положения о чрезвычайных арбитрах, которые 
могут быть использованы в случае необходимости оказания 
чрезвычайной помощи. По состоянию на 2019 год почти все 
крупные учреждения установили такие положения, включая 
AAA-ICDR; SCC; SIAC; ICC; HKIAC; LCIA; Арбитражный 
институт швейцарских палат; Международный институт по 
предотвращению и разрешению конфликтов и Китайскую 
международную экономическую и торговую арбитраж-
ную комиссию. Использование этих положений возросло в 
международных коммерческих арбитражных разбиратель-
ствах и, возможно, еще более необходимо в условиях панде-
мии COVID-19. Этот метод позволяет сторонам принимать 
чрезвычайные меры по оказанию помощи до учреждения 
третейских судов. Таким образом, доступ к чрезвычайной 
помощи может помочь компаниям быстро разрешить свои 
споры и как можно скорее вернуться к другим неотложным 
проблемам своего бизнеса. Чрезвычайные арбитры могут 
оказаться более часто используемыми для предварительного 
определения применимости положений о неблагоприятном 
изменении, прекращении действия и серьезных неблаго-
приятных изменениях. Во время пандемии COVID заявки 
на чрезвычайных арбитров также были оцифрованы неко-
торыми арбитражными организациями, такими как ICC и 
LCIA. МУС издал руководство 17 марта 2020 года, в котором 
говорится, что все запросы на чрезвычайных арбитров долж-
ны подаваться в секретариат по адресу: emergencyarbitrator@
iccwbo.org-да. Аналогичным образом, LCIA также указывает, 
что все сотрудники работают удаленно, и если какая-либо 
сторона намерена подать заявление об ускоренном форми-
ровании трибунала или назначении чрезвычайного арбитра, 
она должна заранее уведомить LCIA об этом. casework@lcia.
org или accounts@lcia.org (по мере необходимости).

4.2. Использование виртуального слуха
Как и в национальных судах, адвокат склонен полагать, 

что клиент может быть надлежащим образом представлен 
только лично, и иногда незнаком с телематическими инстру-
ментами и, возможно, скептически относится к их надежно-
сти. Однако видеоконференции все еще широко используют-
ся в арбитраже в течение многих лет. Например, статья 19.2 
регламента LCIA гласит, что Арбитражный суд организует 
проведение любого слушания заранее, в консультации со 
сторонами. Арбитражный суд обладает всеми полномочи-
ями, предусмотренными арбитражным соглашением, для 
установления порядка проведения слушания, включая его 
дату, форму, содержание, процедуру, сроки и географиче-
ское место. Что касается формы, то слушание может быть 
проведено посредством видео-или телефонной конферен-
ции или лично (или в сочетании всех трех).

Кроме того, как юристы, работающие в сфере между-
народного арбитража, так и большинство арбитров уже 
привыкли регулярно использовать электронную почту, 
электронные документы, видеоконференции и онлайн-плат-
формы управления делами, что на сегодняшний день явля-
ется одним из наиболее существенных преимуществ арби-
тража перед судебными разбирательствами в эти трудные и 
непредсказуемые времена.

Использование виртуальных слушаний может сокра-
тить время и затраты, особенно когда речь заходит о путеше-
ствиях и проживании. Это весьма характерно для свидетелей, 
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для предоставления доказательств с помощью видео-связи. 
Этот метод может быть расширен, чтобы позволить всем сто-
ронам спора присутствовать практически на слушании. По-
скольку во всем мире действуют запреты на поездки и меры 
изоляции, виртуальные слушания будут восприниматься 
всерьез, если будут проводиться арбитражные слушания.

5. Проблемы остаются
Конечно, в новом цифровом мире международного ар-

битража все еще существуют проблемы, такие как техноло-
гические сбои, разница во времени, проблема виртуального 
перекрестного допроса. Однако гибкость международного 
арбитража делает его исключительно удобным для адапта-
ции к новой норме.

Еще один вопрос связан с тем, что национальные суды, 
где стороны должны добиваться приведения в исполнение 
арбитражных решений, как правило, не применяли дис-
танционные технологии ни в какой форме. Эти суды будут 
рассматривать слушания по удаленным доказательствам как 
процедурно несправедливые. Тем не менее, COVID-19 име-
ет здесь уравновешивающий эффект. Национальные суды 
были вынуждены использовать дистанционные технологии, 
чтобы сохранить свои подошвы в рабочем состоянии в этом 
кризисе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международный арбитраж с присущей ему гибкостью 

будет играть важную роль в борьбе с последствиями коро-
навируса в ближайшие месяцы и годы. Хотя арбитраж был 
затронут пандемией COVID-19, его воздействие на текущие 
арбитражные разбирательства и потенциальные новые дела 
явно менее существенно, чем воздействие на национальные 
судебные процессы. В то время как многие национальные 
суды остаются закрытыми или рассматривают только сроч-
ные и важные дела, международные арбитражные учреж-
дения продолжают функционировать в полном объеме, 
действуют дистанционно и оказывают полную администра-
тивную поддержку. Однако существует необходимость в 
повышении надежности виртуальных слушаний, а также 
технологий. Потому что многие стороны не хотят действо-
вать нормально, поскольку они либо хотят воспользоваться 
правительственными ограничениями для затягивания раз-
бирательства, либо, что более серьезно, испытывают оза-
боченность по поводу надлежащей правовой процедуры в 
ходе слушаний. Повышение доверия и развитие технологий 
снизят риск того, что спорящие стороны воспользуются си-
туацией, подобной этой. Когда COVID-19 пройдет, бизнес 
трансграничного арбитража вполне может продолжаться, 
как и раньше - “но с повышенным осознанием риска за-
рубежных поездок и необходимости сбалансировать эко-
номические, коммерческие и юридические императивы с 
человеческими”13. В конце концов, вспышка COVID-19, безус-
ловно, не изменит основных элементов международного ар-
битража, то есть беспристрастного и независимого принятия 
решений в трансграничных спорах на основе добровольного 
и гибкого процесса.

13 Росс. Э., Коронавирус: Какое Влияние? Глобальный Арбитраж-
ный Обзор (7 марта 2020 года), [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://globalarbitrationreview.com/article/1215931/the-
coronavirus-what-impact.
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Мансур Мохаммад

Актуальность данной темы определяется тем, что законо-
дательство арабских государств, как в целом, так и отдельных 
стран, представляет собой неотъемлемую часть мировых торго-
во-экономических отношений, элементом современной право-
вой культуры, без знания и учета которых невозможно пози-
тивное развитие как внутренних, так и внешних экономических 
отношений, развитие продуктивного и взаимовыгодного гло-
бального сотрудничества.

Правовая политика Египта касательно регулирования тор-
гового оборота строится на основе Конституции Египта, зако-
нов и иных нормативных правовых актов страны, соблюдения 
общепризнанных принципов и норм международного права, а 
также обязательств, вытекающих из международных договоров 
Египта.

Закон об авторском праве Египта юридически опре-
деляет права создателей творческих и художественных 
произведений в соответствии с египетским законодатель-
ством. При этом, товарный знак - это знак, который иден-
тифицирует услуги и / или товары определенного пред-
приятия и отличает их от услуг или товаров конкурентов 
такого предприятия. Согласно международным догово-
рам и египетским законам, товарные знаки должны быть 
отличительными и не вводить в заблуждение, чтобы их 
можно было зарегистрировать.

Существует ряд международных договоров, которые в ос-
новном регулируют общие стандарты охраны товарных знаков, 
предоставляемые их договаривающимися государствами Меж-
дународные регистрационные системы для получения охраны 
товарных знаков («международные регистрационные систе-
мы»); Международные классификационные системы товарных 
знаков («классификационные системы»); и связанные с торгов-
лей аспекты прав интеллектуальной собственности.

Общие стандарты регулируются Парижской Конвенцией, 
Договором о праве на товарные знаки, сингапурским догово-
ром и Найробийским договором. 

В этой связи Египет является договаривающимся государ-
ством Парижской конвенции, Договора о праве на товарные 
знаки и Найробийского договора, стоит отметить, что Египет 
не делал никаких заявлений или оговорок в отношении Дого-
вора о праве на товарные знаки или Найробийского договора. 
Однако Египет заявил, что он не связан положениями пункта 1 
статьи 28 Парижской конвенции, касающимися компетенции 
Международного суда в отношении любого спора между двумя 
или более договаривающимися государствами относительно 
толкования или применения Парижской конвенции. Необхо-
димо обратить внимание на следующее:

– международные регистрационные системы регулируют-
ся мадридским соглашением, которое было заключено Егип-
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том 1 июля 1951 года, и связанным с ним мадридским протоко-
лом, который был заключен Египтом 3 сентября 2009 года;

- системы классификации регулируются Ниццким согла-
шением о международной классификации услуг и товаров для 
целей регистрации знаков («Ниццкое соглашение»); и Венским 
соглашением об установлении международной классифика-
ции образных элементов знаков («Венское соглашение»). В этой 
связи Египет связан только положениями Ниццкого соглаше-
ния. Однако Египет еще не присоединился к Венскому согла-
шению;

- связанные с торговлей аспекты прав интеллектуальной 
собственности в основном регулируются соглашением по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности, которое 
является частью Марракешского соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности определяет виды знаков, которые подлежат 
охране в качестве товарного знака или знака обслуживания, и 
минимальные права, которые должны быть приобретены их 
владельцами. 

Товарные знаки, получившие широкую известность в той 
или иной стране, подлежат дополнительной правовой охране. 
Кроме того, соглашение по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности устанавливает ряд обязательств в от-
ношении использования товарных знаков и знаков обслужива-
ния, срока их охраны, а также их лицензирования или уступки. 
Египет является договаривающимся государством Соглашения 
по ТАПИС и не освобождается от применения любого из его 
положений и Мадридское соглашение о международной реги-
страции знаков 1891 года (в ред. от 02.10.1979), Протокол к Ма-
дридскому соглашению о международной регистрации знаков 
1989 года, Ниццкое соглашение о международной классифика-
ции изделий и услуг для регистрации знаков 1957 года, Венское 
соглашение о классификации изобразительных элементов зна-
ка 1973 года. Ряд положений об охране товарных знаков содер-
жит и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности 1994 года (ТРИПС)1. 

Регистрация товарных знаков в Египте происходит следу-
ющим образом. Для того чтобы товарный знак был зарегистри-
рован в Египте, в Управление по товарным знакам должен быть 
представлен ряд конкретных документов, подтверждающих 
право собственности на товарный знак, а затем указанные до-
кументы должны быть рассмотрены на следующих этапах экс-
пертизы:

1) правовая экспертиза, включающая рассмотрение всех 
документов и данных с юридической точки зрения для обеспе-
чения соответствия таких документов и данных египетским за-
конам, включая, в частности, публичную политику.

2) техническая экспертиза, предполагающая проведение 
экспертизы с технической точки зрения для обеспечения того, 
чтобы товарный знак был отличительным и не вводил в заблуж-
дение2.

Отдельно следует указать каковы запрещенные товарные 
знаки в соответствии с египетским законодательством. Так, 
египетский законодательв статье 63 Закона 2002 года № 82 «Об 
интеллектуальной собственности» (далее – Закон № 82) устано-
вил, что: «товарный знак является любым знаком, отличающим 
товары, будь то продукты или услуги, и включает в себя, в част-
ности, названия, представленные отличительным образом, под-
писи, слова, буквы, цифры, конструкции, символы, указатели, 
штампы, печати, рисунки, гравюры, комбинацию отчетливо 
сформированных цветов и любую другую комбинацию этих 
элементов, если они используются или предназначены для 
использования, чтобы отличить продукцию конкретной про-

1 Одинцов С.В., Мансур М. Особенности правового регули-
рования регистрации и охраны прав на торговую марку в ОАЭ 
// Современное право. 2019. № 10. С. 128-134. DOI 10.25799/
NI.2019.51.50.002.

2 Dr. Hassan El Badrawi (2004-06-04). «Role of the Judiciary in 
the Enforcement of Intellectual Property Rights» (PDF) in Advi-
sory Committee on Enforcement: Second Session. WIPO/ACE/2/6, 
Geneva: World Intellectual Property Organization. (дата обраще-
ния: 23.07.2020).

мышленности, сельскохозяйственного, лесного или горнодо-
бывающего предприятия или любой товар, или для указания 
происхождения продукции или товаров, или их качества, ка-
тегории, гарантии, процесса подготовки, или указать на предо-
ставление какой-либо услуги. Во всех случаях товарным знаком 
является знак, узнаваемый на глаз».

Тем самым Закон № 82 запрещает регистрировать следу-
ющие знаки (обозначения) в качестве товарных знаков или их 
компонентов:

1) знаки, лишенные какого-либо отличительного признака 
или состоящие из знаков или утверждений, которые относятся 
к продуктам, или которые являются их обычным изображени-
ем или изображением.

2) любой знак, противоречащий общественному порядку 
или морали.

3) государственные гербы, флаги и другие эмблемы, отно-
сящиеся к государству или любому другому государству, реги-
ональным или международным организациям, а также любые 
их имитации.

4) знаки, идентичные или сходные с символами религиоз-
ного характера.

5) символы Красного Креста или Красного полумесяца, 
или любая другая эмблема того же характера, а также любые 
их имитации.

6) портрет какого-либо лица или его гербовые знаки, за ис-
ключением случаев, когда на то имеется его согласие.

7) присвоение почетных степеней, право на которые заяви-
тель не может доказать.

8) знаки и географические указания, которые могут ввести 
в заблуждение или ввести в заблуждение общественность или 
которые содержат ложные описания происхождения товаров, 
будь то товары или услуги, или их других качеств, а также зна-
ки, содержащие указание на вымышленное, имитированное 
или поддельное торговое наименование.

В правоприменительной практике возникают следующие 
вопросы: кто имеет право зарегистрировать товарный знак в 
Египте и можно ли зарегистрировать товарный знак, не имея 
штаб-квартирыили филиала в Египте, или заявитель должен 
иметь его.

Любое физическое или юридическое лицо может зареги-
стрировать свой товарный знак в Египте, независимо от того, 
является ли оно египтянином или иностранцем и осуществля-
ет ли свою деятельность в стране или юридическом лице-члене 
Всемирной торговой организации или которое применяет вза-
имность с Египтом.

Вышеуказанные положения подтверждаются статьей 66 
Закона№ 82, которая гласит «без ущерба для положений меж-
дународных конвенций, применяемых в Египте, любое физи-
ческое или юридическое лицо, египетское или иностранное, 
принадлежащее или имеющее штаб-квартиру в стране-члене 
Всемирной торговой организации или применяющее взаим-
ность к Египту, имеет право зарегистрировать свой товарный 
знак в Департаменте Торгового реестра Египта с обеспечением 
прав в соответствии с положениями настоящего Закона»3. 

Для регистрации товарного знака в Египте необходим 
следующий порядок действий и документов. Владелец торго-
вой марки всегда стремятся зарегистрировать свой товарный 
знак, чтобы гарантировать его исключительное право на его 
использование и не допускать недобросовестной конкуренции 
со стороны третьих лиц, поэтому,проверьтедокументы, необхо-
димые для регистрации товарного знака в Египте следующим 
образом:

1) нотариально заверенная доверенность от компетентно-
го нотариуса в стране товарного знака владельца, то сказал, что 
пакет документов должны быть легализованы, получены серти-
фикаты от египетского консульства;

2) учредительный договор или коммерческий реестр ком-
пании, подлежащий легализации в египетском консульстве;

3) копия товарного знака;

3 Закон об охране интеллектуальной собственности в Египте № 
82 от 2002 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2020).
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4) класс товарного знака (классы)4.
Однако египетский законодатель ограничивает выбор 

владельца знака для внесения этой поправки. То есть поправ-
ка никоим образом не должна затрагивать сущность знака или 
его идентичность, что логично в данном случае существенной 
поправки к знаку, где мы будем находиться в процессе новой 
регистрации другого знака, отличного от просто поправки.

Кроме того, владелец знака не может вносить изменения 
путем дополнения в отношении продукции, предназначен-
ной для маркировки зарегистрированным знаком, поскольку 
это рассматривается как распространение охраны на другую 
отрасль продукции, не охваченную правовой охраной зареги-
стрированного знака. Что касается права владельца удалить 
часть этих продуктов, то это не должно наносить ущерба и, сле-
довательно, может быть допустимо.

Решение органа коммерческой регистрации по этому во-
просу выносится в соответствии с материальными условиями 
и решениями по первоначальным заявлениям о регистрации 
(статья 85 Закона № 82). На решение органа в этой связи рас-
пространяются положения, предусмотренные в возражении, 
возражении, апелляции и публикации, которые ранее были 
упомянуты в регистрационной записи соответствующего то-
варного знака.

Статьи 99 и 100 имплементационного регламента включа-
ли Положения «О внесении изменений в ранее зарегистриро-
ванный знак по просьбе его владельца». В статье 1/199 данного 
регламента постулировалось, что владелец зарегистрированно-
го знака или любое лицо, действующее от его имени по специ-
альной доверенности, может потребовать изменения знака или 
записи связанных с ним данных таким образом, чтобы это не 
повлияло на его личность. Заявление подается собственником 
или его представителем, имеющим специальную доверен-
ность. Из этого видно, что законодатель устанавливает, что до-
веренность не должна быть общей, а должна быть специальной 
и прямо обозначать право на изменение данного знака. Второй 
абзац той же статьи добавляет, что заявление должно быть при-
ложено с заверенными подтверждающими документами и с 
четырьмя экземплярами знака после внесения изменений или 
регистрации5.

При осуществлении этого египетский законодатель обя-
зал орган коммерческой регистрации регистрировать сведения, 
связанные с отменой или изменением регистрации знака, либо 
вносить их в реестр и публиковать в официальном Вестнике. 
Издание включает в себя порядковый номер знака, имя его вла-
дельца и описание записей или изменений, внесенных в знак, 
со ссылкой на номер, дату и объем официального бюллетеня, 
в котором была опубликована Регистрация знака6. Для прове-
дения поиска товарного знака срок получения отчетов о поиске 
составляет 10-14 рабочих дней.

Египет использует Международную классификацию то-
варного знака. Не существуют товары или услуги, для которых 
знак не может быть зарегистрирован, все товары, подпадающие 
под Ниццкую классификацию, могут быть защищены. Это за-
висит от класса целевых, а также указанных товаров или услуг 
ограничивает ли спецификация товаров какого-либо класса 
защиту указанных товаров или дает дополнительную защиту 
всем товарам данного класса.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя более 
чем одного заявителя (то есть совместной заявки). Для этого 
требуются документы, аналогичные требованиям к подаче еди-

4 Защита вашей торговой марки и авторских прав в Египте. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lexology.com/
library/detail.aspx?g=1d9519d6-67e5-4bbf-80dd-01d935ac3064 
(дата обращения: 28.07.2020).

5 Dr. Hassan El Badrawi (2004-12-01). «The Egyptian Intellectual 
Property Law: Main Features and Compatibility with International 
Standards» (PDF) in WIPO National Training Workshop on Intellec-
tual Property for Diplomats. WIPO/IP/DIPL/CAI/04/2, Cairo: World 
Intellectual Property Organization. (дата обращения: 27.07.2020).

6 Судебные процедуры и стратегии: Египет: причины иска. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.worldtrade-
markreview.com/enforcement-and-litigation/litigation-procedures-
and-strategies-egypt (дата обращения: 27.07.2020).

ного заявления заявителем, отмечая, что легализованный пакет 
документов на имя заявителей предусмотрен.

Заявка может ли быть подана без ее полных документов 
за 6 месяцев. Египетское законодательство допускает много-
классовые заявки; если при регистрации выдается единый сер-
тификат для всех классов, то такие заявки не рекомендуются 
из-за того, что задержка регистрации в одном классе приведет 
к задержке регистрации в других классах, поэтому этот тип по-
дачи редко принимается. Может быть заявлен приоритет в со-
ответствии с Парижской Конвенцией7. Срок охраны товарного 
знака 10 лет, с момента подачи заявки. Маркировка не является 
обязательной. В случае, если товарный знак не будет продлен 
в установленный срок, а другая компания зарегистрирует тот 
же товарный знак, может первоначальный владелец возражать 
против регистрации.

Каждая ошибка исправляется по-разному, ошибки, свя-
занные с резким изменением формы знака, не могут быть ис-
правлены и должна быть подана новая заявка, в то время как 
другие ошибки, связанные с информацией заявителя, могут 
быть исправлены с помощью руководство торговых знаков или 
свидетельства о регистрации заявителя.

Денежное вознаграждение должно быть включено в акт 
уступки. Можно оспорить заявку на товарный знак, при этом 
срок подачи возражения в двухмесячный срок со дня публика-
ции в Официальном вестнике.

На протяжении многих лет Египет признает важность за-
щиты прав интеллектуальной собственности и ее прямую связь 
с обеспечением здоровой окружающей среды для инвестиций. 
Помимо того, что Конституция Египта является одним из пи-
онеров в деле принятия законодательства, защищающего пра-
ва интеллектуальной собственности, она гарантирует защиту 
интеллектуальных и промышленных прав. Египетские законы 
и нормативные акты также направлены на защиту прав интел-
лектуальной собственности. Например, Декрет министра здра-
воохранения № (297) от 2009 года требует, чтобы владелец реги-
страции фармацевтического продукта подписал обязательство, 
подтверждающее соответствие египетскому Закону № (82) 2002 
года8. Другой пример - Декрет министра внутренней торговли 
№ 1 (43) 2016 года, подтверждающего необходимость регистра-
ции товарных знаков в Генеральной организации экспортно-
импортного контроля при ввозе отдельных видов продукции.

В любом случае регистрация товарного знака необходима 
для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собствен-
ности в Египте. Владелец регистрации товарного знака вправе 
запретить другим лицам регистрировать или использовать 
идентичные или аналогичные товарные знаки посредством сле-
дующих действий9:

– возражение против регистрации аналогичного товарно-
го знака. Несмотря на то, что любая заинтересованная сторона 
вправе возражать против регистрации товарного знака, шансы 
на успех в случае наличия регистрации товарного знака значи-
тельно выше;

– инициировать рейд против торговцев контрафактной 
продукцией (то есть продукцией, имеющей сходный или иден-
тичный товарный знак);

– инициировать прямое нарушение правил имитации то-
варного знака в отношении торговцев контрафактной продук-
цией; и

– подать иск о компенсации понесенных убытков и упу-
щенной выгоды в результате нарушения прав на товарный знак.

7 Yasser OMAR AMINE, «Abrogeons l’article 148 du Code égyptien 
de la propriété intellectuelle (droit de traduction et droit d’auteur en 
Égypte)», Communication - commerce électronique. Nov 2011. № 11. 
Alerte 88. P. 2.

8 Dr. Hassan El Badrawi (2004-12-01). «The Egyptian Intellectual 
Property Law: Main Features and Compatibility with International 
Standards» (PDF) in WIPO National Training Workshop on Intellec-
tual Property for Diplomats. WIPO/IP/DIPL/CAI/04/2, Cairo: World 
Intellectual Property Organization. (дата обращения: 27.07.2020). 

9 Yasser OMAR AMINE, «Le droit international privé du droit d’auteur 
en Égypte : à la croisée des chemins», Revue Critique de Droit 
International Privé, janvier-mars 2013/1, pp. 75-100 (дата обраще-
ния: 24.07.2020).
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Следует отметить, что хорошо известные товарные знаки 
пользуются особой и более широкой охраной в соответствии с 
египетскими законами. Несмотря на то, что нет никаких крите-
риев для подтверждения статуса «хорошо известного», оценка 
товарных знаков и выполнение так называемых «хорошо из-
вестных» критериев находятся исключительно на усмотрении 
суда.

Что касается авторских прав, то как и товарные знаки, 
право собственности на защищенный авторским правом кон-
тент подтверждается либо первой публикацией, либо предва-
рительным представлением. Авторское право в Египте делится 
на три раздела10:

1. Рисунки. К ним относятся мультяшные персонажи, 
творческие фигуры и художественные рисунки. Такой контент 
зарегистрирован в секторе изобразительного искусства при 
Высшем совете культуры.

2. Книги. Это включает в себя книги и сценарии. Эти книги 
зарегистрированы в Национальной библиотеке.

3. Программный код. Это в основном программный код и 
язык приложений или программного обеспечения. Программ-
ные коды регистрируются в Агентстве по развитию индустрии 
информационных технологий («ITIDA»).

Кроме того, агентство, ответственное за соблюдение автор-
ских прав, зависит от копирайтного контента. В случае рисун-
ков и книг ответственным органом является цензура художе-
ственных произведений. Между тем бюро расследований при 
содействии Института телевидения бизнеса и дизайна отвечает 
за обеспечение соблюдения авторских программных кодов.

Согласно Закону № 82 изобретение может быть запатен-
товано при выполнении определенных условий: - новшество; 
- изобретательский шаг; - возможность экономической эксплу-
атации11.

Наибольшей интерес представляет собой следующая 
египетская практика по спорам в отношении схожих то-
варных знаков. Так международная компания СТАРБАКС 
(StarbucksInternational) подала иск против регистрации торго-
вой марки компании ФРУЗИ ЕГИПЕТ /FROZYEGYPT (далее 
- ФРУЗИ ЕГИПЕТ) ввиду подражания (схожести до степени 
смешения). ФРУЗИ ЕГИПЕТ использует слишком похожий 
товарный знак под называнием КАСАБАКС. Надо отметить, 
что обе компании обладают технологиями в сфере общепита и 
большим количеством кофеен в разных точках мира. В начале 
марта 2015 года ФРУЗИ ЕГИПЕТ подает заявку на регистрации 
товарного знака КАСАБАКС за номером 315956, которая была 
одобрена решением национального патентного ведомства через 
год - в марте 2016 года. Компания СТАРБАКС подала в связи с 
этим жалобы в египтеское Управление по товарным знакам на 
основании того, что она существует на рынке уже долгое время 
и обладает зарегистрированными средствами индивидуализа-
ции своих кофеен, вследствие чего не допускает третьим лицам 
использовать схожие обозначения, ввиду того, что это может 
негативно повлиять на репутации компания СТАРБАКС. 12-го 
декабря 2018 года египетское Управление по товарным знакам в 
заседании по рассмотрению указанной жалобы,заслушив мне-
ния сторон, вынесло решение о возможности дальнейшего ис-
пользования товарного знака КАСАБАКС, но при условии ис-
правления обозначения в виде добавления слова КАСАБАКС 
на арабском алфавите рядом с английским (ققققق -Qasabuks)12. 

Выводы:
Египет занимает первое место среди арабских государств 

по количеству международных конвенций, к которым присо-
единились 11 государств из 24. Египетский законодатель создал 
целостную систему защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, которая предполагает принудительное осуществление 

10 Регистрация товарных знаков в Египте. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.shandpartners. com /registration-
trademarks-egypt/ (дата обращения: 26.07.2020).

11 Защита вашей торговой марки и авторских прав в Египте. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lexology.com/
library/detail.aspx?g =1d9519d6-67e5-4bbf-80dd-01d935ac3064 
(дата обращения: 28.07.2020).

12 Ахмед Абд Алхади. Журнал Седьмой День. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.youm7.com/story/2020/1/5/.

прав охраны. Хотя египетская система правовой охраны являет-
ся неоптимальной, поскольку все еще претерпевает значимые 
изменения и модернизацию в попытке достичь оптимальной 
структуры защиты объектов интеллектуальной собственности, 
и тем самым свести к минимуму нарушения таких прав и инте-
ресов правообладателей.

Следует отметить, что правовая охрана в соответствии с 
египетским законом об интеллектуальной собственности не 
ограничивается только зарегистрированными товарными зна-
ками, поскольку она распространяется также на незарегистри-
рованные товарные знаки и предоставляет владельцам извест-
ного товарного знака законное право защищать свой товарный 
знак, даже если товарный знак не зарегистрирован в Египте.
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Устойчивое развитие отечественной нефтегазовой отрасли, 
играющей ведущую роль в формировании государственного бюд-
жета, является одной из основных государственных задач. В усло-
виях растущей конкурентной среды на мировом энергетическом 
рынке растут как внешние, так и внутренние риски долгосрочного 
развития. Нивелирование рисков достигается в том числе благода-
ря активному внедрению инновационных решений на всех этапах 
жизненного цикла производства. Сегодня создаются необходи-
мые условия для достижения технологической независимости и 
повышения конкурентоспособности отечественных нефтегазовых 
корпораций1.  

1 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 
2035 года. Утверждена распоряжением Правительством Россий-
ской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.

Инновационная деятельность нефтегазовых корпора-
ций реализуется на основании управленческих решений 
руководства в области стратегического развития компа-
нии. Основным источником инновационного развития 
выступает бюджет НИОКР, за счет которого финанси-
руются исследования и разработки. Данный метод инве-
стирования в инновации корпорации является традици-
онным и осуществляется на всех крупных предприятиях. 
Для мотивации руководства к активному инвестированию 
традиционными методами государство реализует ряд 
мер поддержки, который в целом включает одинаковый 
набор инструментов в большинстве стран. Так, например, 
создана система налоговых льгот, определены условия 
ускоренной амортизации оборудования, предоставляют-
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ся субсидии, налоговые кредиты на осуществление значи-
мых проектов2.

Несмотря на это, на данный момент большинство крупней-
ших отечественных нефтегазовых компаний выделяет менее 0,4 % 
от выручки на НИОКР, значительно отставая по масштабам ин-
вестиций в инновации от конкурентов из США, Европы и Азии3. 
Сложившаяся ситуация недофинансирования НИОКР может 
привести к возникновению значительных стратегических рисков, 
ведущих к снижению экономической безопасности страны. 

Для повышения финансирования научно-исследователь-
ской деятельности нефтегазовых корпораций возможно при-
менение нетрадиционных методов инвестирования, прежде 
всего инструмента венчурного инвестирования. Венчурный ка-
питал - это форма частного капитала и вид финансирования, в 
рамках которого инвесторы предоставляют стартовый капитал 
стартапам и малым предприятиям, имеющим долгосрочный 
потенциал роста. К венчурному инвестированию прибегают 
крупные фонды, банки и корпорации для поддержки перспек-
тивных, но высокорисковых проектов. 

Сегодня нефтегазовые корпорации Европы и Северной 
Америки являются активными участниками венчурного рынка.

Практика венчурного инвестирования применяется в 
таких компаниях как Chevron4, ExxonMobil5, Total S.A.6, Royal 

* Отчет “Венчурная Россия 2019”, Dsight.
2 Никулина О. В., Сердюк А. А. Налоговое регулирование инно-

вационной деятельности как фактор развития системы государ-
ственной поддержки инновационного предпринимательства // 
Финансы и кредит. - 2016. - № 27 (699). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-
regulirovanie-innovatsionnoy-deyatelnosti-kak-faktor-razvitiya-
sistemy-gosudarstvennoy-podderzhki-innovatsionnogo.

3 Лобов Д. С. Оценка инвестиционной и патентной активности 
отечественных и зарубежных нефтегазовых, нефтехимических 
компаний в рамках реализации энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года // Друкеровский 
вестник. - 2020. - Т. 5. - № 38.

4 Официальный сайт Сhevron. Сhevron technology ventures. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chevron.com/
technology/technology-ventures.

5 Официальный сайт ExxonMobil. Exxonmobil is scouting for a few 
good startups. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/scouting-for-
startups/

6 Официальный сайт Total S.A. Total Carbon Neutrality Ventures. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ventures.
total/en/portfolio.

Dutch Shell7, BP8 и т.д. Данные нефтегазовые корпорации под-
держивают широкий портфель проектов: помимо традици-
онных разработок по добыче и переработке, они финанси-
руют решения для применения в смежных или абсолютно 
иных областях экономической деятельности.

Венчурное инвестирование является эффективным ин-
струментом поддержки перспективных отраслей, имеющих 
стратегическое значение в будущем, в связи с этим значи-
тельно выросла доля «экологических» стартапов, посвящен-
ных разработке альтернативных источников энергии, устой-
чивому развитию и новым материалам, в числе проектов 
венчурных фондов в области нефти и газа. 

В России на данный момент практика применения ин-
струментов венчурного инвестирования в инновационные 
нефтегазовые проекты только формируется, несмотря на то, 
что в России высок уровень осознанности как инвесторов, так 
и специалистов о роли венчурного капитала в увеличении 
эффективности привлечения финансирования в первые эта-
пы разработки наукоемких проектов. 

Одним из предприятий нефтегазовой отрасли, актив-
но сотрудничающим с внешними источниками получения 
инноваций, является компания ПАО «Газпром нефть», соз-
давшая в 2019 году совместно с ГПБ (АО), РВК и «ВЭБ Инно-
вации» венчурный фонд «Новая индустрия». Целью данного 
фонда является поддержка технологических компаний, спе-
циализирующихся на разработке новых материалов, техно-
логий, продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, не-
фтегазохимии и энергетики, в том числе — альтернативной. 

Деятельность ПАО «Газпром нефть» должна стать по-
ложительным опытом участия крупной добывающей ком-
пании в венчурном инвестировании, примером для других 
корпораций. Согласно Стратегии развития рынка венчурных 
и прямых инвестиций в Российской Федерации на период до 
2025 года и на дальнейшую перспективу до 2030 года одним 
из индикаторов достижения поставленных целей являет-
ся увеличение объема капитала корпоративных венчурных 

7 Официальный сайт Royal Dutch Shell. Shell Ventures. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shell.com/energy-
and-innovation/new-energies/shell-ventures.html.

8 Официальный сайт BP. BP ventures. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-
do/bp-ventures.html.

Таблица 2. Венчурные портфели мировых нефтегазовых корпораций

Компания Портфель Направления 

Chevron Microfabrica, Maana, Foro Energy … Новые материалы, альтернативная энергети-
ка, ИТ, нефтедобыча

BP Advanced Beyond Limits, Saltworks Technologies… Новые материалы, ИТ, устойчивое развитие

Royal Dutch 
Shell

Airborne Oil and Gas, Bluware, Quantico Energy Solutions … Нефтедобыча, ИТ, альтернативная энергетика
устойчивое развитие

Total S.A. Circulor, Chargetrip, PEG Africa…. Информационные технологии, альтернатив-
ная энергетика

Таблица 1. Объем венчурных сделок в Европе за 2019 год (млрд долл.)*

Энергетика 0,5 

ИТ 0,2 

Здравоохранение 1,9 

Сектор услуг и сервисов для бизнеса 0,9 

Потребительские товары и услуги 0,7 
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фондов и инвестиций корпораций до 470 млрд. рублей к 
2025 году (то есть на 420 млрд. рублей по отношению к 2017 
году) и до 1 трлн. рублей к 2030 году. 

К сожалению, на данный момент не удается достичь вы-
сокого уровня активности корпораций, что подтверждается 
аналитиками Российской венчурной компанией (РВК). В 2019 
году доля крупнейших российских компаний в развитии вен-
чурного капитала составила лишь 15 % при этом участия не-
фтегазовых корпораций практически не наблюдалось9.

Государство является основным драйвером развития 
венчурного инвестирования в России. Сама история рынка 
началась в 2000 году с запуска Министерством промышлен-
ности, науки и технологий России Венчурного инвестици-
онного фонда с капиталом в 10 млн долларов США. При 
поддержке государства была создана Российская венчурная 
компания» – ключевой институт поддержки и развития рос-
сийского рынка венчурного капитала. В 2010 году был создан 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий — Фонд Сколково, современный научно-
технологический инновационный комплекс по разработке и 
коммерциализации новых технологий. 

Очевидно, что текущее недофинансирование НИОКР и 
низкий уровень активности в области венчурного инвестиро-
вания корпораций обуславливают необходимость активного 
участия государства в формировании благоприятных усло-
вий развития инноваций в области нефти и газа. Тем более, 
что нефтегазовая отрасль является основным источником 
финансирования бюджета. На данный момент российские 
добывающие, перерабатывающие и нефтехимические ком-
пании находятся под значительным налоговым давлением. 
Овчар О. В., предлагая новые подходы к налоговому регули-
рованию нефтегазовой отрасли, отмечает особенности теку-

** Новостной портал HIS Markit. 2019 oil and gas corporate venture 
capital investments in cleantech startups at record high. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ihsmarkit.com/research-
analysis/2019-oil-and-gas-corporate-venture-cleantech-invest-
ments.html.

9 Овчар О. В. Совершенствование налогового регулирования нефте-
газового сектора в Российской Федерации: автореферат дис. кан-
дидата экономических наук: 08.00.10 / Овчар Олег Валентинович; 
[Место защиты: Юж. федер. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2017. - 26 с.

щей системы, создающей препятствия для инновационного 
развития, в том числе в связи с большой налоговой нагруз-
кой: согласно исследованию, общая величина изъятий из вы-
ручки в добывающем сегменте, без учета льгот, в России пре-
вышает 70 % против 37 % у ведущих мировых нефтегазовых 
компаний.  

Для повышения заинтересованности крупного бизнеса 
в развитии венчурного инвестирования возможно выделение 
целевых средств из государственного бюджета, складываю-
щегося в большей степени за счет налоговых поступлений от 
нефтегазовых компаний с большой долей государственного 
участия. 
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В условиях, сформировавшихся в последние десяти-
летия нигилистических взглядов у населения страны1, обу-
словленных отсутствием реальной конкуренции во власти2, 
неэффективностью государственной экономической полити-

1 Вражнов А.С. Правовой нигилизм – естественное состояние со-
временного российского общества // Гражданское общество в 
России и за рубежом. 2018. № 2. С. 42-44.

2 Свершившиеся антиправовые конституционные изменения в 
июле 2020 г., облеченные в форму общероссийского голосова-
ния, привели к окончательному закреплению негативных анти-
демократических тенденций в общественной жизни страны, вы-
ражающихся в официальном закреплении следующих основных 
постулатов, присущих сформировавшемуся авторитарному по-
литическому строю: несменяемости ныне действующего руково-
дителя государства, фактической невозможности обжалования 
действий (бездействия) и решений органов государственной 
(муниципальной) власти в международных судебных инстанци-
ях, утрате самостоятельности местного самоуправления. 

ки3, низким уровнем социальных гарантий4 и невостребован-

3 Как показала санкционная практика последних лет, многомил-
лиардные денежные поступления от нефтегазовых сверхдоходов 
в федеральный бюджет в 2007-2014 гг. необходимо было вклады-
вать не в создание государственных корпораций, не в проведение 
грандиозных спортивных мероприятий (Зимние Олимпийские 
игры 2014, Чемпионат мира по футболу 2018), не в имитацион-
ные модернизационные проекты (в частности, Инновационный 
центр «Сколково») и не осуществлять их хранение в Фонде на-
ционального благосостояния, а инвестировать в восстановление 
производственно-технологической сферы в субъектах Россий-
ской Федерации, что позволило бы уже к настоящему времени за 
счет повышения объемов выпуска соответствующей продукции 
заместить резко снизившиеся доходы от продажи углеводородов 
в структуре бюджетных поступлений.

4 Во многих субъектах Российской Федерации, в условиях настой-
чиво проводимой оптимизации расходов на социальную сферу, 
продолжает снижаться доступность дошкольного, общего об-
разования и медицинской помощи. Кроме этого, несмотря на 
декларируемые в российских нормативно-правовых актах меры 
по социальной поддержке различных групп населения, в стране 
сохраняются крайне низкие показатели минимального размера 
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ностью морально-нравственных и (или) религиозных норм5, 
многие ученые-правоведы в своих научных публикациях об-
ращаются к теме гражданского общества в России.

Понятие «гражданское общество» зародилось во време-
на античности и «восходит своими корнями к идее полиса 
Платона и Аристотеля (koinoia politike – гражданское обще-
ство), societas civilis Цицерона и идеям естественного права»6. 
В средневековье, в условиях усиления роли церкви произо-
шло разграничение понятий «общество» и «государство», 
нашедшее отражение в трудах Аврелия Августина и Фомы 
Аквинского, в обиходе в тот период времени употреблялось 
словосочетание «societascivili ssiverespublica», под которым 
понималась фактически любая форма социально-политиче-
ской организации – от феодального уклада до средневековых 
государственно-политических образований. В эпоху Возрож-
дения стало уделяться внимание частной сфере жизни обще-
ства (труд, семья, удовлетворение личных потребностей и 
пр.), в трудах отдельных исследователей (в частности, Никко-
ло Макиавелли) стали переосмысливаться взаимоотношения 
конкретного человека и государства. В современном смысле 
понятие «гражданское общество» сформировалось в эпоху 
Просвещения, когда центральное место в научных дискусси-
ях, а именно – в работах Томаса Гоббса, Джона Локка, Шарля 
Луи Монтескье, Жан-Жака Руссо, стало уделяться роли лич-
ности в обществе и государстве, пределам человеческой сво-
боды и естественному праву7. 

В российской политико-правовой мысли идеи граждан-
ского общества появились лишь в XIX в., и получили свое 
выражение в трудах М.А. Бакунина, К.М. Коркунова, П.А. 
Кропоткина, Б.Н. Чичерина и иных исследователей8. Вплоть 
до революционных событий в 1917 г., российские правоведы 
и государствоведы (в частности, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Ко-
кошкин, В.М. Хвостов, Г.Ф. Шершеневич) развивали учение о 
гражданском обществе: предлагали терминологию, уточня-
ли содержание, оценивали взаимосвязь с государством и его 

оплаты труда (12 130 рублей), минимальной величины пособия 
по безработице (1500 рублей), размера государственной акаде-
мической стипендии для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего 
образования (539 рублей и 1484 рубля) и пр. 

5 В условиях отсутствия в Российской Федерации национальной 
идеи, объединяющей большинство населения страны, усугублен-
ной агрессивной пропагандой низменных ценностей в средствах 
массовой информации, фальсификацией исторических событий, 
противоречащих официальной точке зрения властей, а также 
миграции наиболее активной части интеллигенции, произошло 
нивелирование общепризнанных морально-нравственных и ре-
лигиозных норм.

6 Грудцына Л.Ю. Свобода личности и гражданское общество в Рос-
сии // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нота-
риата. 2011. № 1. С. 58.

7 Белолюбская Г.С. Эволюция представлений о гражданском об-
ществе в истории политической мысли // Вестник Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: 
История, Политология, Право. 2016. № 1. С. 29-38; Вершинин 
А.А. Становление гражданского общества на Западе: история и 
осмысление // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2014. № 2. С. 53; Доманов В.Г. Исторические 
формы существования гражданского общества // Философия 
права. 2008. № 6 (31). С. 64-68.

8 См.: Боярских А.В. Этапы становления теоретических концепций 
гражданского общества // Административное и муниципальное 
право. 2012. № 1. С. 16; Никитина Е.Е. Развитие идеи граждан-
ского общества в трудах российских правоведов конца XIX – на-
чала XX в. // Журнал российского права. 2017. № 3. С. 31-33.

институтами, определяли роль каждого индивида в социаль-
но-правовой общности9. 

В период времени с 1917 по 1985 гг. тема гражданского 
общества не рассматривалась в официальной научной пе-
чати, но отдельные вопросы взаимодействия государства и 
общества, реализации прав и свобод человека и гражданина 
неоднократно обсуждались в самиздатовских сборниках10.

Вновь к исследованию гражданского общества, как опре-
деленной системы самоорганизации людей, отечественные 
исследователи вернулись лишь с началом экономических и 
политических реформ в СССР, инициированных М.С. Гор-
бачёвым11.

За прошедшие десятилетия в исследовательской сре-
де так не сложился единый подход к определению понятия 
«гражданское общество» и его содержательной характери-
стике. В настоящее время существует множество дефиниций 
данной межнаучной категории, выражающих абстрактную и 
конкретную природу, объединяющих и разграничивающих 
с иными явлениями и институтами общественной жизни, а 
также определяющих ее значение для каждого человека. 

В качестве отдельных примеров определений вышеназ-
ванного понятия, которые содержатся в монографической и 
периодической юридической литературе, процитируем сле-
дующие:

1) гражданское общество – это «общество сознательных 
граждан и активных участников общественных процессов; в 
нем существует внутреннее единство во имя стратегических 
социальных и политических целей, когда нет условий непри-
миримой конфликтности различных общественных слоев, 
групп, сил; предполагается наличие общественных дел и са-
мостоятельных общественных механизмов управления ими; 
общество не противопоставляется государству, а исходит из 
потребности в конструктивном взаимодействии с ним; обще-
ство проявляет максимальное внимание к человеку, его лич-
ным заботам и проблемам, воспитывает граждан в духе со-
четания индивидуальных и общественных интересов»12 (С.А. 
Авакьян);

2) «гражданское общество можно кратко определить 
как систему негосударственных организаций, объединений, 
учреждений, институтов, политических партий, профессио-
нальных и иных союзов, других неправительственных струк-
тур, взаимодействующих с официальной властью на равно-
правной основе»13 (Н.И. Матузов);

3) «гражданское общество представлено системой со-
циальных отношений и институтов, функционирующих 
независимо от политической власти и способных на неё 
воздействовать»14 (К.А. Струсь);

9 См.: Никитина Е.Е. Указ. соч. С. 35–39.
10 В частности, проблематика гражданского общества была затро-

нута в самиздатовском сборнике «Из-под глыб» (статьи А.И. 
Солженицына, И.Р. Шафаревича и иных диссидентов).

11 В указанные годы, помимо научных работ, вопросы построения 
гражданского общества активно обсуждались в средствах массо-
вой информации, а именно: в газетных заметках (наиболее из-
вестной является статья Н. Андреевой, адресованная властям) и в 
телевизионных передачах (например, «Взгляд», «600 секунд»). 
См.: Андреева Н. Не могу поступиться принципами // Советская 
Россия. 1988. 13 марта. №60. С. 3.

12 Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. Т. 1. 
М., 2007. С. 441.

13 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учеб. М., 
2011. С. 104.

14 Малько А.В., Струсь К.А. Правовые основы формирования граж-
данского общества в современной России (обзор материалов 
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4) «гражданское общество есть сфера формирования, 
существования и развития опосредуемых политической и, 
в конечном итоге, государственной властью общезначимых 
интересов и отношений в жизни частных лиц»15 (Л.Ю. Груд-
цына, С.М. Петров).

Применительно к теме нашего исследования, наиболее 
удачным представляется следующая общераспространенная 
дефиниция: гражданское общество – это «совокупность ин-
ститутов гражданского общества»16.

В свою очередь, институтом гражданского общества, 
соглашаясь с Ю.А. Тихомировым, можно считать «обуслов-
ленный конституционными принципами народовластия 
и приоритета прав и свобод человека и гражданина струк-
турно-правовой способ легального самовыражения и соци-
ализации личности; способ непосредственного выражения 
мнений, предложений, позиций граждан по вопросам обще-
ственной жизни; способ прямого участия в принятии соци-
ально значимых решений»17.

Основными институтами гражданского общества при-
нято считать следующие объединения людей и их произво-
дные составляющие: политические партии, общественные 
организации и движения, профессиональные и творческие 
союзы, некоммерческие организации, в т.ч. и религиозные, 
формы непосредственного волеизъявления граждан (рефе-
рендум, выборы) и иные формы общественной активности 
(собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирова-
ния и др.), в т.ч. и ситуационные, средства массовой инфор-
мации, местные сообщества, общественные советы при ор-
ганах государственной и муниципальной власти, трудовые 
коллективы, семьи (роды, кланы)18.

Среди различных критериев отнесения какого-либо 
объединения людей или его производного составляющего к 
институту гражданского общества19, определяющими следу-
ет признать возможность влияния на принятие управленче-
ских решений, а также политическую независимость и эко-
номическую самостоятельность. В современных российских 
реалиях, лишь отдельные институты гражданского общества 
соответствуют указанным критериям.

К их числу, на наш взгляд, следует отнести: некоммер-
ческие организации, средства массовой информации, объ-
единения исследователей, а также различные формы обще-
ственной активности, ориентированные на реализацию прав 
и свобод человека и гражданина20.

Всероссийского научно-практического «круглого стола») // Го-
сударство и право. 2011. №9. С. 113.

15 Грудцына Л.Ю., Петров С.М. Гражданское общество, народ и 
власть: концептуальное понимание и российская специфика // 
Государство и право. 2012. № 6. С. 9.

16 Никитина Е.Е. Институализация гражданского общества в Рос-
сии: историко-теоретический аспект // Журнал российского пра-
ва. 2017. № 2. С. 38.

17 Тихомиров Ю.А. Гражданское общество в фокусе права // Жур-
нал российского права. 2013. №10. С. 39.

18 См.: Грудцына Л.Ю. Содержание и классификация институтов 
гражданского общества в России // Современное право. 2007. № 
12-1. С. 23-24; Никитина Е.Е. Система институтов гражданского 
общества в России: конституционно-правовой аспект // Журнал 
российского права. 2017. С. 44-45; Тихомиров Ю.А. Указ. соч.

19 См.: Усватов И.С. К вопросу о структуре гражданского общества: 
определение понятия института гражданского общества // Про-
белы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 83. 

20 Иные, выделяемые в научной литературе институты граж-
данского общества в стране, например, гражданские форумы, 
местные сообщества, Общероссийское общественное движение 
«Народный фронт «За Россию», Общероссийская общественная 
организация «Российский союз промышленников и предприни-

Некоммерческие организации, в условиях отсутствия 
в России эффективной государственной политики, направ-
ленной на обеспечение действия конституционных норм, 
фактически являются важнейшим институтом гражданского 
общества. Создаваемые для достижения социальных, благо-
творительных, культурных и иных целей, некоммерческие 
организации, принимая ответственность за ситуацию в стра-
не, добровольно возлагают на себя функции государственных 
(муниципальных) органов власти, осуществляя помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выполняя 
просветительскую работу, оказывая безвозмездную юриди-
ческую помощь и т.д.21 Особое место занимают правозащит-
ные организации, которые способствуют раскрытию фактов 
коррупции в высших эшелонах власти, обеспечивают кон-
троль объективного подсчета голосов на выборах различного 
уровня и занимаются иными видами деятельности, фактиче-
ски не реализуемыми политическими партиями22. В послед-
ние годы в стране наметилась крайне негативная тенденция 
со стороны институтов власти, направленная на системати-
ческое противодействие независимым некоммерческим ор-
ганизациям различной правозащитной направленности23, 
влекущая за собой уменьшение возможностей реальной за-
щиты прав и свобод конкретного человека в судебных спорах 
с государством.

Средства массовой информации (СМИ), несмотря на 
существующую самоцензуру, присущую многим ведущим 
телерадиовещания и авторам печатных изданий24 при осве-
щении злободневных вопросов жизни страны (отдельного 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования), продолжают оставаться значимым институтом 
гражданского общества25. Официальные средства массовой 

мателей», Общественная палата Российской Федерации, религи-
озные организации, на наш взгляд, зависят от органов государ-
ственной (муниципальной) власти, ориентированы на предпри-
нимательскую деятельность, решают малозначительные вопро-
сы. См.: Воробьёва Ю.Ю. Религиозные организации как институт 
гражданского общества: особенности правового статуса // Адми-
нистративное и муниципальное право. 2015. № 8. С. 865; Галки-
на Е.В. Гражданские форумы как форма развития гражданского 
общества в современной России // Вестник Ставропольского го-
сударственного университета. 2006. № 44. С. 212-219; Грудцына 
Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского общества в поли-
цейском государстве: особенности российского симбиоза // Госу-
дарство и право. 2011. № 5. С. 20; Киселева А.М. Местное сообще-
ство как основа формирования гражданского общества в России 
// Вестник Омского университета. Сер. Экономика. 2007. № 1. С. 
66-67; Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю., Трубников В.И. Формиро-
вание гражданского общества в России: концептуальный аспект 
// Современное право. 2013. № 5. С. 14.

21 Наиболее известной российской некоммерческой организацией, 
в т.ч. и за рубежом, можно считать Благотворительный фонд им. 
Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». 

22 Например, Ассоциация некоммерческих организаций «В защи-
ту прав избирателей «ГОЛОС», Некоммерческая организация 
«Фонд борьбы с коррупцией» и др.

23 Данное противодействие заключается в необоснованном при-
влечении к административной и уголовной ответственности ру-
ководителей некоммерческих объединений, включении юриди-
ческих лиц в реестр НКО, выполняющих функции иностранного 
агента, проведении органами государственной (муниципальной) 
власти необоснованных проверок деятельности отдельных орга-
низаций и т.д.

24 Наиболее характерна самоцензура для региональных и местных 
средств массовой информации, которые в условиях недостатка 
финансирования становятся зависимыми от власти и представи-
телей бизнеса.

25 Потенциал средств массовой информации заключается в следу-
ющем: стандарты деятельности СМИ основаны на классических 
конституционных идеалах свободы слова и плюрализма; СМИ 
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информации ориентированы на международную повестку 
дня, а внутренние проблемы Российской Федерации ими за-
частую замалчиваются и, как правило, объективные данные о 
реальном положении дел в стране содержатся лишь на раз-
личных независимых порталах в сети Интернет26. Отдельного 
внимания, среди средств массовой информации, заслужива-
ет авторское кино, в котором наглядным, художественным 
образом демонстрируется жизнь обычных людей в россий-
ской глубинке и их взаимоотношения с должностными ли-
цами различных органов власти, работниками медицинских, 
образовательных и социальных учреждений, служителями 
религиозного культа27. В целом, самостоятельные средства 
массовой информации, освещающие актуальные темы защи-
ты прав и свобод конкретного человека (группы людей), как 
и аналогичные им некоммерческие организации, находят-
ся под постоянным давлением административного ресурса, 
присущего институтам власти.

Объединения исследователей, учитывая еще сохраня-
ющуюся в высших учебных заведениях и научных органи-
зациях академическую свободу, являются специфическим 
институтом гражданского общества, особенности которого 
заключаются в возможности обсуждения в данных кругах 
различных теоретических концепций и практических поло-
жений, зачастую неофициально не рекомендуемых властью 
к публичному рассмотрению кроме сообществ специали-
стов28. Среди исследовательских объединений, которые име-
ют реальную возможность оказывать влияние на принятие 
государственных (муниципальных) решений, можно выде-
лить: общественные творческие научные организации29, на-
учные школы30 и разовые (периодические) творческие союзы 
отдельных ученых31. Вместе с тем, результаты научных изы-

созданы для формирования атмосферы результативной публичной 
дискуссии; коллектив сотрудников СМИ представляет собой группу 
профессионалов по работе с общественно значимой информацией; 
редакции СМИ и журналисты располагают дополнительными га-
рантиями защиты; СМИ вправе проводить журналистские расследо-
вания. См.: Шевердяев С.Н. Потенциал средств массовой информа-
ции как института общественного антикоррупционного контроля // 
Журнал российского права. 2017. № 9. С. 144-146.

26 Имеются и исключения, например, российское общественно-по-
литическое издание – «Новая газета», в т.ч. издаваемое и типо-
графским способом.

27 В частности, к числу данных кинофильмов относятся: «Дурак», 
«Завод», «Жить», «Язычники» и др.

28 Например, в рамках криминалистических изысканий такими 
вопросами являются: конкретные алгоритмы совершения опре-
деленных преступлений и методика их выявления, особенности 
специального программного обеспечения, применяемого право-
охранительными органами и др.

29 В качестве примера можно привести Российскую академию 
естественных наук (РАЕН), которая «объединила ученых всех 
направлений – естествоиспытателей, создателей наукоемких 
технологий и гуманитариев, движимых общим стремлением 
способствовать самовыражению, творческой личности, разви-
тию образования, расширению фундаментальных и прикладных 
научных исследований». См.: Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю., 
Трубников В.И. Указ. соч.

30 Мы в целом разделяем скептическое отношение к научным шко-
лам (в т.ч. и юридической направленности), которое основано 
на: исчерпанности большинства тем, над которыми представи-
тели данных творческих объединений продолжают работу на 
протяжении нескольких десятков лет, негативном влиянии ма-
ститых ученых на проблематику изучаемых проблем молодыми 
исследователями, а также в целом на их бюрократизации и ком-
мерциализации. 

31 Как правило, данные творческие объединения формируются для 
совместного обсуждения одной или нескольких взаимосвязан-
ных научных проблем и последующей публикации полученных 
результатов. 

сканий большинства объединений исследователей остаются 
неизвестными широкому кругу заинтересованных лиц, т.к. 
публикуются в различных безымянных сборниках заочных 
конференций или аналогичных им журналах и распростра-
няются лишь среди авторов данных статей.

Собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикети-
рования и иные публичные мероприятия32, проводимые по 
различным вопросам жизни страны, являются формой пря-
мого волеизъявления мнения народа, оставшейся доступной 
в условиях фактической невозможности проведения рефе-
рендума в России, и как следствие – наиболее непосредствен-
ным институтом гражданского общества. В последнее время, 
характерной чертой большинства форм общественной ак-
тивности является неготовность людей мириться с конкрет-
ными незаконными или несправедливыми решениями, а 
также с антисоциальными высказываниями отдельных пред-
ставителей органов государственной (муниципальной) вла-
сти33. Следует признать, что все чаще гражданские активисты 
сталкиваются с недружелюбным отношением к ним властей 
всех уровней, в т.ч. и при проведении санкционированных 
мероприятий, а также становятся объектом манипуляции 
со стороны различных политических сил, которые стремятся 
использовать народное недовольство для повышения своего 
рейтинга.

Изложенная характеристика современного состояния 
основных объединений людей и их производных составля-
ющих в России, позволяет нам предположить, что при со-
хранении сложившейся конъюнктуры на территории страны 
и за ее пределами, институты гражданского общества будут 
иметь следующие последовательные тенденции развития.

Во-первых, нарастание противостояния между властны-
ми структурами и большинством институтов гражданско-
го общества, которое будет выражаться, с одной стороны, в 
стремлении полностью подчинить интересам государства все 
объединения людей и их производные составляющие, в т.ч. 
и с помощью квазиобщественных организаций, а с другой 

32 Например, публикация гражданских инициатив в сети «Интер-
нет», создание общественных комиссий, осуществляющих кон-
троль выполнения органами власти и должностными лицами 
выдвинутых требований населения, формирование параллель-
ного правительства из числа представителей независимых пар-
тий и некоммерческих организаций, ведущих экспертов в раз-
личных областях знаний и др.

33 Наиболее обсуждаемыми темами общественной повестки за про-
шедшие годы, которые вызвали резкий рост гражданской активно-
сти населения, стали решения властей по повышению пенсионного 
возраста в стране, утилизации мусора в ряде субъектов Российской 
Федерации, недопуску оппозиционно настроенных кандидатов к 
выборам в Московскую городскую думу, привлечению к уголовной 
ответственности отдельных руководителей регионов. Среди офици-
альных высказываний ряда должностных лиц, поражающих своей 
вопиющей, противообщественной направленностью, особо стоит 
выделить заявление О. Глацких, сделанное 24 октября 2018 г. на 
встрече со школьниками в г. Кировоград Свердловской области, 
и выражение Главы Чувашии М. Игнатьева, озвученное 18 янва-
ря 2020 г. в рамках торжественного мероприятия, посвященного 
Дням российской и чувашской печати. См.: Уральская чиновница 
объяснила детям, что государство ничего им не должно, так как не 
просило их рожать // Newsru.com: новостной портал. 2018. 5 нояб. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.newsru.com/
russia/05nov2018/olga.html (дата обращения: 14.07.2020); Игнатьев 
дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию // Прав-
да ПФО: средство массовой информации. 18.01.2020. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://pravdapfo.ru/news/95346-
ignatev-dal-poruchenie-mochit-za?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews (дата обращения: 14.07.2020).
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стороны, в радикализации выражения своего мнения населе-
нием.

Во-вторых, возрождение ряда фундаментальных инсти-
тутов гражданского общества (политические партии и адво-
катура) и появление новых способов взаимодействия людей 
(например, в информационно-телекоммуникационных се-
тях), ориентированных на построение правового государства 
в России.

В-третьих, формирование готовности подавляющей 
части населения страны, составляющей институты граж-
данского общества к принятию ответственности за будущее 
российского государства, невзирая на внутреннее и внешнее 
противодействие.

Естественно, что приведенная схематичная характери-
стика основных институтов гражданского общества в России, 
а также описанные тенденции их развития являются услов-
ными, основанными на авторском видении сложившейся си-
туации в стране и мире34. 

Подводя итог настоящей публикации, следует отметить, 
что именно от функционирования институтов гражданского 
общества, являющихся базисом любого свободного и наро-
доуправляемого государства зависит жизнь каждого челове-
ка в нем. Следовательно, поддержка различных независимых 
объединений людей и их производных составляющих, ори-
ентированных на защиту прав человека является нашей об-
щей обязанностью перед ныне живущими и последующими 
поколениями.
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Реализация права есть процесс превращения идеальных 
юридических моделей, отражающих нужные для общества со-
стояния, в практическую реальность, в действующую систему об-
щественных отношений. Как отмечал Г. Пухта: «Право, которое 
не может быть осуществлено, не есть право». Способность права 
действовать, продуцировать правомерное поведение субъектов 
общественных отношений и направлять его в социально полез-
ное русло – не менее важные характеристики права, чем его си-
стемность, нормативность, формальная определенность и иные. 

В процессе обеспечения правореализации велико значение 
системы средств, функциональное назначение каждого из кото-
рых невероятно существенно, поскольку, даже самая  совершен-
ная, с позиции законодателя, правовая норма, не будет эффек-
тивно действенной без необходимых обеспечительных средств. 
Соответственно, к основным задачам государства следует отнести 
не только разработку и принятие норм права, но и определение 
конкретного комплекса разумно согласованных условий их реали-
зации, законодательное закрепление механизма их реализации.

Должная реализация правовых норм обеспечивается слож-
ной системой согласованных и взаимосвязанных средств как 
общесоциального, так и специально характера и назначения. Со-
образно этому выделяют общесоциальные и специально-юри-
дические, и именно вторым принадлежит главенствующая, фун-
даментальная роль в правообеспечительном процессе. К ним, в 
частности, относится юридическая техника, - средство, приоб-
ретшее в последнее время небывалую популярность и интерес 
в научных кругах.

Реализация правовых предписаний во многом зависит от 
их качества, которое следует понимать в двух взаимосвязанных 
аспектах:

– социальный аспект, характеризующий фактическое со-
держание права;

– специально-юридический аспект, отражающий качество 
юридической формы1. 

Внешним проявлением социального аспекта правовых 
норм служит их социальная обусловленность, отражение сущ-
ности регламентируемых общественных отношений, интересов 
населения, закрепление процессуальных норм, обеспечиваю-
щих реализацию норм материального права, исключая которую 
право для субъектов социального общения обесценивается, а 
создание эффективных и качественных законов не представляет-
ся возможным.

1 См.: Мирошенко К.А. Технико-правовые аспекты содержания и 
структуры нормативных актов // Аналитический юридический 
журнал. 2011. № 2. С. 31.

Сказанное, бесспорно, к специально-юридическим сред-
ствам обеспечения правореализации позволяет отнести юридиче-
скую технику, как совокупность приемов и средств, используемых 
в соответствии с принятыми правилами при разработке, при-
менении и систематизации правовых актов в целях обеспечения 
их высокого качества и эффективности реализации. Грамотно 
сформулированное, внутренне логичное и системно включенное 
в действующее законодательство правило поведения – залог его 
реализации. В.В. Борисов утверждал, что «чем больше и мелоч-
нее правовая регламентация, тем меньше с ней считаются, тем 
меньше ее социальный эффект. И наоборот, чем меньше право-
вой регламентации, чем выше ее универсальность – тем больше 
социальный эффект и стабильность, тем прочнее правопорядок»2.

Среди видового многообразия юридической техники, выде-
ляется законодательная техника, как разновидность правотвор-
ческой, представляющая собой систему правил и приемов, не-
обходимых для создания внутренне структурированных, внешне 
целесообразных, качественных и совершенных законопроектов, 
обеспечивающих так называемое единство правового замысла 
законодателя и внешнего его выражения («дух» и «буква» закона 
совпадают), доступность, непротиворечивость и полноту норма-
тивного материала. По мнению Ю.А. Тихомирова, «недооценка 
законодательной техники или ее игнорирование порождает мас-
су законодательных ошибок, цена которых очень велика. Речь 
идет не только о недопустимых отступлениях от формальных 
правил, но даже и о нарушении законности»3.

Соответственно, основное назначение юридической техни-
ки в правотворческой деятельности в закреплении воли зако-
нодателя в документах, техника – это средства выражения норм 
права. Искажение таких средств может привести к искажению 
модели поведения, установленного правовой нормой. А по-
скольку законодательное установление внешне может быть вы-
ражено лишь языковыми, и никакими иными средствами, то и 
реализовываться на практике будет то, что в нем выражено (и не 
всегда, то, что внешне словесно закреплено, совпадает с тем, что 
на самом деле хотел выразить законодатель). 

Требования формальной логики роднят качественные ха-
рактеристики норм права со свойствами определенности, не-
противоречивости, означающими ее ясность и точность, то есть 
доступность для восприятия как юридически образованными 

2 Борисов В.В. О связи правопорядка и правовых отношений // Во-
просы теории государства и права. Актуальные проблемы теории 
социалистического государства и права. Саратов, 1983. С. 38.

3 Законодательная техника: научно-практическое пособие / Под 
ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 11.
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лицами, так и обывателями. Случаи конкуренции (дисбаланса) 
между ясностью и точностью правовых норм далеко не редкость. 
Т.В. Кашанина утверждает, что «ясность нормы может быть по-
мехой ее точности, и наоборот – чрезмерное внимание к ее точно-
сти может привести к неясности»4. Таким образом, обеспечение 
правореализации возможно лишь при условии баланса между 
ясностью и точностью, а в случае конкуренции – предпочтение 
отдается точности нормы. Именно юридической технике отво-
дится преобразующая роль, именно на ней лежит ответствен-
ность за четкое отражение волеизъявления правотворческих ор-
ганов в текстах нормативных правовых актов. В последние годы 
достаточно активно в текстах нормативных правовых актов при-
меняются технические термины, понимать и использовать кото-
рые следует именно в том значении, которое для них определено 
соответствующей областью знания. 

Обозначенные правила изложения юридических докумен-
тов (язы ковые правила), объединяющие в себе требования о сти-
ле документов, языке, порядке использования терминологии, 
логичности, последовательности и об исключении двусмыслен-
ности предписаний, находят воплощение в сложной, внутренне 
структурированной системе знаний – законодательной технике. 
Более того, к числу таких требований относятся также прави-
ла внешнего оформления правовых документов касающиеся, в 
первую очередь, наличия и порядка использования реквизитов, 
как обязательных элементов текста актов. Игнорирование рекви-
зитных правил затрудняет поисковые возможности правопри-
менителя, наносит ущерб эстетическо-юридической стороне 
какого-либо акта и правовой культуре. Поэтому данные правила 
должны быть унифицированы и содержать единые требования к 
реквизитам правового документа. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах 
подчеркивает необходимость соблюдения обращенного к законо-
дателю требования определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы, ее согласованности с системой действующего 
правового регулирования. Он выводит данное требование из кон-
ституционных принципов юридического равенства и справед-
ливости5. Учитывая статус Конституционного Суда Российской 
Федерации6, соответствующие сформулированные им позиции 
могут оказать достаточно серьезное воздействие на правотворче-
скую практику и в известной степени обеспечить более высокое 
качество принимаемых правовых норм и уровень их реализации.

В продолжение изложенного позволим себе не согласиться 
с утверждением ряда исследователей, относящих юридическую 
технику к формам обеспечения должной реализации права, а 
не к средствам. Формой обеспечения признается регламенти-
рованная правом деятельность компетентных органов в опреде-
ленной области, выбор которой предопределяется стоящими 
перед ними задачами и функциями. Техника является верным 
спутником правотворческого процесса на всех его стадиях, а ее 
структурные составляющие способны скорректировать норму 
права на всех этапах ее существования, обеспечив тем самым вы-
сокий уровень ее реализации на практике. Соответственно тех-
ника – это средство, пронизывающее все формы деятельности: 
правотворческую, правоприменительную, интерпретационную. 

В целях обеспечения правореализации наибольший инте-
рес вызывают такие элементы юридической техники, как юри-
дические термины и юридические конструкции. Юридическая 
терминология представляет собой базу, основной смысловой 
фундамент правового текста и нормативного материала. Основ-
ные юридические термины, под которыми понимаются, употре-
бляемые в нормативных актах обобщенные слова или словосоче-
тания, отличающиеся смысловой однозначностью, содержатся в 
наиболее важных законодательных актах, которые определяют 
их дальнейшее использование в подзаконных актах. 

К числу наиболее интересных и сложных, неоднозначных 
технико-юридических средств относится юридическая конструк-
ция, основоположником которой был Р. Иеринг, рассматри-

4 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2007. С. 120.
5 См., например, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28.02.2006. № 2-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Федерального закона «О связи» в 
вязи с запросом Думы Корякского автономного округа // СЗ РФ от 
13.03.2006. № 11. Ст. 1230; от 14.11.2005. № 10-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4968. и др.

6 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994. №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 
29.07.2018. №1-ФКЗ) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

вающий ее, прежде всего, с позиции средства, заполняющего 
пробелы в праве. Юридическая конструкция — рационально 
упорядочивающая правовую материю модель, отражающая 
правовое состояние структурно организованного явления право-
вой жизни. Работоспособность юридической конструкции зави-
сит от сбалансированности в ее содержании субъективных прав 
и юридических обязанностей участ ников будущих правовых от-
ношений, а также гарантированности возможного применения 
юридической ответственности. Использование юридических 
конструкций и терминов облегчает формулирование юриди-
ческих норм, придает нормативной регламентации четкость и 
определенность. 

Принятые в спешке, детально не проработанные норма-
тивные акты, без четкого соблюдения требований к форме и 
структуре, не будут эффективными на практике. Более того, их 
практическая реализация может привести к коллизиям юриди-
ческих норм, серьезным противоречиям всей системы россий-
ского законодательства, несоответствию требованиям времени. 
Соответственно, основное назначение юридической техники 
видится в обеспечении качества законодательства, она выступает 
средством обеспечения правореализации. Выражение в законах 
точной, адекватной, недвусмысленной воли законодателя невоз-
можно без грамотного использования средств юридической тех-
ники, служащих важным фактором внутреннего развития пра-
вовых актов и обретения ими ценностных свойств. Так, в Законе 
«О почтовой связи»7 закрепляются нормы, регламентирующие, 
в соответствии как с национальным законодательством, так и с 
международным правом, социальную поддержку работников 
организаций почтовой связи. Однако подобных положений не 
встречается больше ни в одном из действующих документов, и 
каким образом эти нормы могут быть интерпретированы субъек-
тами правоотношений и в дальнейшем реализованы, непонятно. 
Налоговый кодекс РФ довольно активно оперирует категорией 
«крупнейший налогоплательщик», однако четкого определе-
ния ее не содержит. С целью избежать погрешностей в процессе 
правоприменения, законодатель, пытается разрешить эту про-
блему на подзаконном уровне, посредством принятия актов, ре-
гламентирующих критерии отнесения  организаций – юридиче-
ских лиц к этой категории налогоплательщиков. Полагаем, что 
с применением правил юридической техники законодателю не-
обходимо категорию «крупнейший налогоплательщик», а также 
специфику его правового статуса закрепить в Налоговом кодексе 
РФ, а подзаконные акты могут лишь конкретизировать и детали-
зировать положения кодекса. 

Конечно, процесс создания качественных и эффективных 
нормативных правовых актов не стоит связывать исключительно 
с возможностями юридической техники, хотя важность их техни-
ческой проработанности, бесспорно, важнейшая предпосылка 
обеспечения должной реализации права. Требуется учет иных, 
не менее важных в данном процессе факторов: уровень правосо-
знания и правовой культуры правотворческих органов, свойства 
и неотъемлемые признаки права и др. Не стоит забывать, что лю-
бая, даже, казалось бы, самая малая неточность и ошибка в тексте 
закона, может привести на практике к непоправимым послед-
ствиям. Поэтому, все, предъявляемые юридической техникой 
требования как в содержанию, так и внешней форме выражения 
нормативного правового акта, системным связям норм как вну-
три самого закона, так и с другими законодательными актами, 
к стилю законодательства, необходимо строго соблюдать. Чем 
выше уровень законодательной техники и степень соблюдения 
ее требований, тем выше качество и действенность закона, его ав-
торитет в обществе.
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Орлов М. А.

Пандемия коронавируса COVID-19 явилась серьезным со-
циальным вызовом для всех государств. Меры, предпринятые во 
избежание распространения коронавируса COVID-19, оказались 
беспрецедентными в новейшей истории. Правительства различ-
ных стран выделяют существенные объемы денежных средств для 
преодоления последствий распространения пандемии1. Панде-
мия также показала опасность социальной и правовой дестаби-
лизации как в отдельном государстве, так и в мировом масштабе. 
Необходимость цифровизации, автоматизации, а в некоторых 
случаях – перестройки существующих процессов правотворчества 
и правоприменения стала очевидной для многих государств.

Цифровизация и автоматизация как социальные процес-
сы были свойственны российской правовой системе задолго 
до начала пандемии коронавируса COVID-19.  Заинтересован-
ность в скорейшем внедрении процессов цифровизации и ав-
томатизации в правотворчестве и правоприменении регуляр-
но демонстрируется со стороны российских властей. Еще в 1993 
году была утверждена Концепция правовой информатизации 
Российской Федерации, которая провозглашала своей целью 
формирование в России единого информационно-правового 
пространства, обеспечивающего правовую информирован-
ность всех структур общества и каждого гражданина в отдель-
ности2. Планировалось внедрение процессов информатизации 

1 Обзор экономических мер, применяемых странами в условиях рас-
пространения Covid-19.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://roscongress.org/upload/medialibrary/c98/Obzor_eco_mer_fi -
nal2.pdf (дата обращения: 05.09.2020).

2 Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. N 966 «О Концепции право-
вой информатизации России» // Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации от 5 июля 1993 г. № 27. Ст. 2521.

в правотворческой и правореализационной деятельности, соз-
дание банков данных и инфраструктуры для обмена информа-
цией между различными органами государственной власти. 

Основными итогами информатизации в российской 
правовой системе явились созданные государственные ав-
томатизированные системы (ГАС). Основные задачи ГАС 
сводятся к выполнению функций банка данных, обеспе-
чения доступа к данным и их надлежащего анализа. При 
этом структура ГАС не предполагает наличие каких-либо 
других функций, как, например, функций координации 
государственных органов или функций автоматизирован-
ного контроля. По состоянию на 2020 год были созданы 
три таких системы – ГАС Выборы (1995г.), ГАС Правосу-
дие (2006г.) и ГАС Управление (2009г.). Данные ГАС не-
однократно модернизировались для соответствия требо-
ваниям времени.

Информатизации также способствовало принятие та-
ких НПА, как Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», Федеральный закон «Об электронной 
цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1-ФЗ и других. 
Созданная этими НПА нормативная база позволила доста-
точно быстро провести информатизацию правовой системы, 
установив круг отношений, подлежащий соответствующему 
регулированию и закрепив легальные определения понятий 
в сфере информатизации и информационных технологий.

Несмотря на то, что первичная информатизация 
правовой системы решила задачу создания специальных 
банков данных, она не позволила создать инструменты 
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для их оперативного наполнения правовой информаци-
ей. Например, это выражалось в ручном вводе информа-
ции в ГАС. Внедрение цифровизации в данные системы 
существенно ускорило наполнение информацией банков 
данных, хотя процессы цифровизации затронули лишь 
небольшую часть системы и незначительно влияют на ее 
общее функционирование. К примеру, количество изби-
рательных участков, оснащенных КОИБ (комплексом обра-
ботки избирательных бюллетеней) на выборах Президента 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года составило 10 0013, при этом общее количество изби-
рательных участков оценивается в 97 000. Таким образом, 
примерный процент избирательных участков, оснащен-
ных КОИБ, составляет 10,3% от общего числа избиратель-
ных участков. И даже несмотря на наличие возможности 
у КОИБ передавать данные о результатах голосования че-
рез сеть «Интернет», во многих случаях ввод данных в ГАС 
«Выборы» производился вручную4. Также частым явлени-
ем были технические отказы работы КОИБ.

С другой стороны, следует отметить наличие более 
удачных решений в сфере цифровизации и автоматизации 
российской правовой системы. К таким решениям автор от-
носит систему налогового контроля Федеральной налоговой 
службы АСК НДС-2 и информационную систему Федераль-
ных арбитражных судов «Мой Арбитр», разработанную во 
исполнение федеральной целевой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2013 - 2020 годы». Программный 
комплекс АСК НДС-2  был введен в эксплуатацию в 2015 году 
и представляет собой полностью автоматизированную систе-
му контроля подаваемых налогоплательщиками деклараций 
по НДС5. Возможно говорить о первом программном обеспе-
чении такого рода в России по масштабу автоматизирован-
ных процессов и степени ограниченности человеческого фак-
тора. Эффективности работы данной системы способствовал 
принятый в 2014 году Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-
ФЗ, согласно пп. «а» п. 2 ст. 12 в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации вводится обязанность налогоплательщиков 
предоставлять декларацию по НДС исключительно в элек-
тронной форме. Развитием данной системы является про-
граммный комплекс АСК НДС-3, действующий в тестовом 
режиме с 01.02.2018 года. По сравнению с прошлой версией, 
система будет получать больше данных из различных источ-
ников для анализа6.

3 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 17 
января 2018 г. № 129/1072-7 «Об использовании при голосова-
нии на выборах Президента Российской Федерации технических 
средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных 
бюллетеней». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71755936/ (дата обраще-
ния: 07.09.2020).

4 Балтрушевич Ю. В. и др. КОИБ: история создания и применения: 
сборник материалов / Центральная избирательная комис. Рос-
сийской Федерации. Москва: ЦИК Российской Федерации, 2014. 
С. 144-145.

5 Бахаев А.Ю. Система «Big Data» и Система АСК НДС-2 как ин-
новации в системе налогообложения РФ. Потенциал российской 
экономики и инновационные пути его реализации // Материалы 
международной научно-практической конференции студентов 
и аспирантов. Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Омский филиал. 2016. С. 22.

6 Булдыгин П.А., Кириллова А.С. Оптимизация системы нало-
гового администрирования и контроля с использованием ав-
томатизированного программного комплекса «АСК-НДС 3» // 
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 4-2. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
optimizatsiya-sistemy-nalogovogo-administrirovaniya-i-kontrolya-
s-ispolzovaniem-avtomatizirovannogo-programmnogo-kompleksa-
ask-nds-3. (дата обращения: 10.09.2020).

В информационной системе «Мой Арбитр»7, в свою оче-
редь, автоматизация правовых отношений не является целью 
ее создания и функционирования, хотя полностью и не ис-
ключается из возможных функций. Использование данной 
системы направлено на постепенный отказ от бумажного 
документооборота в Арбитражных судах путем внедрения 
электронной системы взаимодействия суда и лиц, участву-
ющих в деле. Предоставление процессуальных документов в 
электронной форме ускоряет производство по делу, т.к. ис-
ключается этап физической передачи документов в суд. Ав-
томатизация в данной системе проявляется, прежде всего, в 
автоматическом информировании лиц, участвующих в деле, 
о движении дела.

 Следующий этап цифровизации российской право-
вой системы пришелся на 2018 год, когда была разработана 
и утверждена Национальная программа «Цифровая эконо-
мика» в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». В целом, данную национальную программу можно 
рассматривать как «дорожную карту» внедрения цифрови-
зации и автоматизации в национальную правовую систему. 
Особое внимание стоит уделить разделу 4.1. паспорта наци-
ональной программы, посвященной Федеральному проекту 
«Нормативное регулирование цифровой среды». Помимо 
положений о регулировании механизмов формирования и 
использования «облачной» электронной подписи, формиро-
вании благоприятных условий для сбора, хранения и обра-
ботки персональных данных, особый интерес представляет п. 
1.2. раздела 4.1. Паспорта вышеназванной программы. Пред-
лагалось до 31.12.2018 принять закон, закрепляющий статус 
автоматизированных («самоисполняемых») договоров. К со-
жалению, данный закон еще не принят, хотя тот факт, что 
возможность автоматизированных правоотношений была 
принята во внимание разработчиками паспорта нацио-
нальной программы, говорит о ее инновационной направ-
ленности. Более того, в разделе 6 паспорта национальной 
программы прямо декларируется постепенное внедрение 
процессов автоматизации в правотворчестве и правоприме-
нении, создании машиночитаемых норм права с помощью 
применения современных и перспективных информацион-
ных технологий, таких как искусственный интеллект, обра-
ботка больших данных, распределенные реестры и прочие. 
Основные положения концепции машиночитаемого права 
уже разработаны и опубликованы8, хотя не все ее положения 
можно считать обоснованными.

Было бы неверно говорить о том, что вопросы внедре-
ния автоматизации и цифровизации в правовую систему 
Российской Федерации ограничивались только разделом 4.1. 
национальной программы. Помимо правового регулирова-
ния необходимо выстроить информационную экосистему 
взаимодействия органов государственной власти между со-
бой и с гражданами и организациями, разработать соответ-
ствующее программное обеспечение. Уже после построения 
такой информационной системы и разработки необходи-
мых программ, необходимо создать правовые механизмы 
для обеспечения их надлежащего функционирования. Сле-
дованию такой логике отчасти объясняется существенный 
разрыв в эффективности реализации раздела 4.1. и раздела 

7 Введена приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в фе-
деральные суды общей юрисдикции документов в электронной 
форме, в том числе в форме электронного документа // ЭПС 
«КонсультантПлюс». 1992‒2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2020).

8 Будущее права. Версия 1.1. Автоматизация права. Основные тен-
денции и тренды. Перспективы юридической профессии. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http:// future.simp.lawyer 
(дата обращения: 10.09.2020).



74

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

4.6. “Цифровое государственное управление” национальной 
программы.9

Проблема автоматизации в праве широко освещается 
российскими исследователями с 2018 года и с каждым годом 
издается все больше статей по данной тематике. Применение 
процессов автоматизации сыграет немаловажную роль во 
время введения ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Именно авто-
матизация правоприменения позволит решить задачи опе-
ративного выполнения требований законодательства, в том 
числе, принятого уже после введения ограничений.

Таким образом, к началу пандемии COVID-19 россий-
ская правовая система уже находилась в векторе последова-
тельной цифровизации и автоматизации. Данные процессы 
были наиболее эффективно внедрены в отрасли администра-
тивного и конституционного права. Сфера регулирования 
электронной коммерции также подверглась существенному 
влиянию данных процессов, однако их скорое внедрение и 
развитие было достигнуто за счет деятельности коммерче-
ских организаций. В других сферах регулирования отмеча-
ется незначительная цифровизация и автоматизация право-
применения относительно названных выше. 

После введения ограничений, направленных на пресе-
чение масштабного распространения вируса SARS-Cov-2 на 
территории России, возник вопрос о сохранении стабильно-
го функционирования правовой системы. Также предстояло 
разрешить проблему контроля за исполнением законода-
тельных новелл, регулирующих правовой статус лиц, нахо-
дящихся на медицинском наблюдении или помещенных в 
обсервацию. Данные проблемы должны были быть разре-
шены в условиях невозможности быстрого набора квалифи-
цированного персонала, а при необходимости – в условиях 
недостатка такого персонала. 

Другим драйвером воздействия на правовую систему 
явились поправки в Конституцию Российской Федерации, 
принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 
года. Поправки предусматривают отнесение к ведению Рос-
сийской Федерации информационных технологий (п. «и» 
ст. 71 Конституции) и обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных (п. «м» ст. 71 Консти-
туции). Процедура принятия поправок привнесла некото-
рые цифровые новшества в избирательное законодательство 
России. Впервые была реализована возможность полноцен-
ного дистанционного электронного голосования в Москве и 
Нижегородской области с использованием ЕПГУ10. В отли-
чие от неудачных экспериментов десятилетней давности11, 
дистанционное электронное голосование по поправкам в 
Конституцию можно считать относительно успешным при-
мером цифровизации отдельно взятой правовой процеду-
ры. Идентификация избирателя происходила с помощью 
зарекомендовавшей себя системы ЕСИА12, от избирателя не 
требовалось специальных знаний для использования данной 
системы. Однако остаются открытыми вопросы соблюдения 
тайны голосования, возможности недопустимого влияния 
на результат голосования как со стороны администратора 

9 Гринчак Н.П., Богачёв В.Р., Кудревич В.В. О ходе выполнения про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 
3-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/o-hode-vypolneniya-programmy-tsifrovaya-ekonomika-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 13.09.2020).

10 Единый портал государственных и муниципальных услуг.
11 Цаплин А. Ю. Перспективы дистанционного электронного голо-

сования в России // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. 
Политология. 2016. № 3. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-distantsionnogo-
elektronnogo-golosovaniya-v-rossii (дата обращения: 24.09.2020).

12 Единая система идентификации и аутентификации.

системы, так и со стороны избирателей. В целом, данная си-
стема нуждается в доработке, которая помогла бы разрешить 
подобные проблемы.

Отрасль административного права продолжала свое 
бурное развитие в условиях действующих ограничений. Так, 
например, был принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. 
№ 168-ФЗ «О едином федеральном информационном реги-
стре, содержащем сведения о населении Российской Феде-
рации», устанавливающий новый уровень цифровизации в 
отношениях между государством и обществом. Предполага-
ется создание единой информационной базы данных, объ-
единяющей в себе персональные данные граждан России, 
которые уже имеются у различных органов государствен-
ной власти. Несмотря на то, что сама идея данного закона 
является дискуссионной и вызывает ряд вопросов у иссле-
дователей13, его разработка и принятие находится в векторе 
цифровой трансформации российской правовой системы. 
Противиться течению прогресса, как показывает мировая 
история, бессмысленно. Основная задача законодателя в пе-
риод цифровой трансформации правовой системы – найти 
справедливый баланс между принципами тайны частной 
жизни, защиты персональных данных и необходимости огра-
ничения данных принципов в угоду прогресса и экономиче-
ской эффективности. 

На региональном уровне можно отметить законодатель-
ную инициативу Московской городской думы о введении в 
Кодекс города Москвы об административных правонару-
шениях новой статьи 3.18.1 «Нарушение требований нор-
мативных правовых актов города Москвы, направленных на 
введение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории города Москвы». Пункт 2 названной статьи пред-
усматривает наказание за неисполнение гражданами требо-
ваний нормативных актов города Москвы,  направленных на 
введение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории города Москвы. Однако в рамках данной статьи 
особый интерес представляет процесс привлечения граждан 
к ответственности, назначения наказания и порядок обжало-
вания постановления об административном нарушении.

Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ уста-
новлено, что пациенты с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, проходящие лечение на дому, обязаны исполь-
зовать технологии электронного мониторинга геолокации, 
в том числе сервис «Социальный мониторинг». По делам о 
нарушении пункта 2 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы ши-
роко применяется использование данных геолокации в каче-
стве основного доказательства о нарушении. В купе с автома-
тизированным сбором таких доказательств и обязанностью 
использования сервиса «Социальный мониторинг», процесс 
применения данной нормы предполагал широкое использо-
вание цифровизации и автоматизации. 

Однако, как показал опыт применения пункта 2 статьи 
3.18.1 КоАП города Москвы, исключительное доверие циф-
ровым технологиям не способствует  справедливому и все-
стороннему рассмотрению каждого конкретного дела. Сер-
вис «Социальный мониторинг» периодически неправильно 
определял геопозицию пользователя и (или) не синхронизи-
ровался с базами, содержащими данные о состоянии здоро-
вья пользователя. Такое массовое назначение наказаний не 
могло не отобразиться на деятельности судов города Москвы, 
которые были вынуждены столкнуться с наплывом жалоб 
граждан.  При этом подавляющее большинство штрафов, 
на которые были представлены жалобы, были отменены в 

13 Мельничук М.А., Коцурба С.С. Проблемы цифровизации населения 
в современных условиях // Сборник статей XXIX международной 
научно-практической конференции, часть II Москва: «Научно-из-
дательский центр «Актуальность.РФ», 2020. C. 137-140.
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порядке досудебного урегулирования14. Этому также спо-
собствовало появление специальных программных средств, 
разработанных энтузиастами, которые позволяли составить 
типовую жалобу по данным случаям. 

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на судопроиз-
водство в Российской Федерации. До введения ограничений 
цифровизация и автоматизация затронула по большей ча-
сти только систему Арбитражных судов. Однако уже после 
введения ограничений стала ясна необходимость ускорен-
ной доработки системы взаимодействия судов общей юрис-
дикции с участниками процесса. Отмечались неудобство 
и излишний формализм данной системы15. В связи с этим, 
было принято решение об интеграции Портала «Госуслуги», 
ЕСИА и ГАС «Правосудие» для упрощения подачи процес-
суальных документов. Данное нововведение положительно 
отразилось на удобстве системы и позволило обработать 
свыше 500 тыс. процессуальных документов, поступивших в 
электронном виде в суды общей юрисдикции в период дей-
ствия ограничений16.

В целом, портал государственных услуг Российской Фе-
дерации («Госуслуги»), существующий с 2009 года, раскрыл 
свой потенциал именно во время пандемии COVID-19. Дан-
ная система стала основным связующим звеном между госу-
дарством и обществом в вопросах административного регу-
лирования. С другой стороны, функционирование данной 
системы при возросшей нагрузке оставалась под вопросом. 
Неготовность системы была продемонстрирована после объ-
явленных Президентом России дополнительных мерах под-
держки семей с детьми17, когда портал «Госуслуги» стал ра-
ботать с ограничениями или периодически не работал.

Таким образом, влияние пандемии COVID-19 на процес-
сы цифровизации и автоматизации в правовой системе Рос-
сии оказалось не настолько существенным, как это могло 
показаться на первый взгляд.

Правовая система, ее институты уже прошли этап ин-
форматизации, и в настоящее время находятся на пути 
масштабного внедрения названных процессов. Введенные 
ограничения несколько ускорили уже происходившие про-
цессы цифровой трансформации, глобально не повлияв ни 
на структуру, ни на содержание действующих институтов. В 
то же время, введенные ограничения способствовали переос-
мыслению роли бумажного документооборота в экстренных 
ситуациях и существенно повлияли на скорость принимае-
мых решений.

К выводу о том, что процессы цифровизации и автома-
тизации в правовых системах различных стран будут суще-
ственно ускорены, также пришли и зарубежные исследова-
тели. Так, Клаус Преттнер и Дэвид Е. Блум указывают, что 
«Пандемия COVID-19, вероятно, ускорит разработку и вне-
дрение технологий автоматизации, роботизации и искус-
ственного интеллекта»18. К похожему выводу пришли М.В. 

14 Москвичам отменили большинство штрафов за нарушение са-
моизоляции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
newizv.ru/news/society/15-07-2020/moskvicham-otmenili-
bolshinstvo-shtrafov-za-narushenie-samoizolyatsii (дата обраще-
ния: 16.09.2020).

15 Калиниченко П.А. Cравнительный анализ систем электронного 
правосудия в гражданском и арбитражном процессе Российской 
Федерации // Журнал «Аллея науки». № 6 (33). Издательский 
центр «Quantum», 2019. С. 619.

16 В Суддепе рассказали о планах интеграции ГАС «Правосудие» с 
порталом госуслуг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
rapsinews.ru/judicial_department_news/20200708/306016095.html 
(дата обращения: 18.09.2020).

17 Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Пути-
на. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/5eb9759a9a79477c3b3b1b79 (дата обращения: 
19.09.2020).

18 Prettner, Klaus. and David E. Bloom. «Peering into the future: 
long-run economic and social consequences of automation; with an 

Залойло и Н.Н. Черногор19 Признавая ускорение процессов 
автоматизации из-за пандемии COVID-19, Адам Дж. Сулков-
ский призывает «сохранять роль человеческого усмотрения, 
когда случается непредвиденное»20.

Полностью оценить воздействие пандемии COVID-19 
можно будет только через несколько лет, когда фактор ко-
ронавируса SARS-Cov-2 будет сведен к минимуму и будет 
возможно проследить последствия в условиях мира «пост-
пандемии». Однако уже можно утверждать, что пандемия 
COVID-19 существенно приблизила мир к разработке и 
внедрению концепций машиночитаемого, автоматического 
права и его тотальной цифровизации.
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Шадрин В. В.

Одной из современных тенденций российского обще-
ственно-политического и научного дискурса является ста-
бильность государства, поскольку нынешние реалии за-
ставляют задуматься о том, насколько государство способно 
отвечать на внутренние и внешние вызовы, сохраняя стабиль-
ное, устойчивое положение. В данной статье мы попытаемся 
понять, что представляет из себя стабильность государства и 
какой она действительно должна быть.

Слово «стабильность» (от лат. stabilitas) переводится как 
прочность, устойчивость, твердость, стойкость, надежность, 
неизменность1. Понятие стабильности применяется к раз-
ным явлениям и процессам и может пониматься как способ-
ность системы функционировать, сохраняя неизменной свою 
структуру и поддерживая равновесие2. Может ли государ-
ство быть стабильным? На наш взгляд, свойство стабильно-
сти можно применить к государству, поскольку государство 
как организация политической власти общества должно 
быть устойчивым, прочным, надежным и неизменным, как в 
текущий момент, так и в исторической перспективе. С одной 
стороны, деятельность государства невозможна без стабиль-
ности в управлении обществом, с другой – государство как 
общественно-политический институт не может не обладать 
стабильностью, иначе, возникнув однажды, без стабильности 
оно бы исчезло.

Однако мы не будем углубляться в историю развития го-
сударства, поскольку нас интересует стабильность современ-
ного демократического государства как наиболее развитой 
модели государства. Не будем здесь так же искать разницу 
между стабильностью и схожими понятиями. Например, 
Н.Ю. Чаплин соотносит понятия устойчивость, стабильность 
и безопасность, при этом понятие устойчивости включает 

1 Большой латинско-русский словарь. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://linguaeterna.com/vocabula/index.php (дата 
обращения: 10.08.2020)

2 Социологический энциклопедический словарь. – М.: Издатель-
ская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – С. 339.

понятие стабильности и, по его мнение, оно шире, гибче и 
больше отвечает государству3. Не умаляя важность и необ-
ходимость четкой и понятной терминологии, мы позволим 
посчитать эти понятия синонимичными и применять в даль-
нейшем привычный и устоявшийся термин – стабильность. 
Также нужно установить водораздел между стабильностью 
государства и политической стабильностью, которая опре-
деляется как состояние политической системы, характери-
зующееся наличием необходимых условий и факторов, обе-
спечивающих сохранение обществом своей идентичности, 
гражданского мира и согласия на основе достижения баланса 
интересов различных социальных субъектов и политических 
сил, своевременного легитимного разрешения возникаю-
щих проблем и противоречий в сфере политики с помощью 
предусмотренных законом механизмов и средств4. Таким об-
разом, политическая стабильность – понятие более обшир-
ное, включающее в себя множество аспектов, в том числе 
предполагающее стабильность государства. И конечно же, 
мы в первую очередь заинтересованы в исследовании этого 
вопроса в контексте российской науки и практики, посколь-
ку мы находимся в стадии развития демократического госу-
дарства, стабильность которого мы стремимся рассмотреть.

Что же именно представляет из себя стабильность госу-
дарства? В современной российской науке и практике сложи-
лись неоднозначные представления о стабильности государ-
ства. Проблема, собственно, не в трактовке определения, а в 
понимании и применении данного понятия. Преобладаю-
щая точка зрения о стабильности государства строится вокруг 

3 Чаплин Н.Ю. О сотношении понятий «устойчивость», «стабиль-
ность», «безопасность» в контексте исследования устойчивости 
государства // Вестник международного юридического институ-
та. – 2017. – № 1 (60). – С. 111.

4 Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/
document/HASH6e47209660a3b926ebfc6e (дата обращения: 
10.08.2020)
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тезиса о том, что стабильность государства – это обязатель-
ное условие развития страны, которое придает уверенность 
и надежность гражданам и инвесторам в отсутствии полити-
ческих потрясений5, это гарантия безопасности государства 
от цветных революций и внешних угроз6. При этом стабиль-
ность государства важнее сменяемости власти, поскольку для 
этого нет необходимых ресурсов, устойчивых политических 
партий, уверенности в себе7. Стабильность государства, в дан-
ной интерпретации, невозможна без сильной президентской 
власти, и в целом в России исторически стабильность госу-
дарства зависит в том числе от стабильности политического 
руководства8. Только сильный лидер, умеющий принимать 
порой жесткие и бескомпромиссные решения обеспечивает 
стабильность, безопасность и независимость государства9. 

Вышесказанная позиция не лишена смысла и действи-
тельно поддерживается большинством. Однако на наш 
взгляд, стабильность государства должна пониматься на 
принципиально ином уровне. Попытаемся дать характерные 
черты стабильности современного развитого демократиче-
ского государства с точки зрения права.

 Во-первых, стабильность государства не должна напря-
мую зависеть от личностей, которые это государство пред-
ставляют и возглавляют. Существенным препятствием для 
стабильности государства становится персонификация вла-
сти. Не вдаваясь в подробности того, каковы корни персо-
нификации власти – в социально-культурных особенностях 
нашей страны, т.н. «менталитете» русского народа, или же 
в организационных несовершенствах политико-правовой си-
стемы, следует признать, что в России такая проблема есть. 
Демократическая система ценностей и отношений в обще-
стве направлена на деперсонификацию власти. Схема управ-
ления строится таким образом, чтобы система работала не-
зависимо от того, кто именно занимает в ней определённое 
место. Иными словами, демократическая концепция имеет 
перед собой задачу свести до минимума влияние личности 
на историю, унифицировать систему управления, обезопа-
сив её от любых неожиданностей, связанных с индивидуаль-
ными чертами характера людей10. 

К сожалению, такой подход у нас хоть и провозглаша-
ется, но реально не осуществляется. На наш взгляд, стабиль-
ность государства действительно зависит от степени депер-
сонификации власти, поскольку власть, государство должны 
оставаться незыблемыми и константными институтами, а не 
воплощаться в личности человека, чьи качества и действия 
зависят только от него и могут оцениваться по-разному. Пре-
выше всего должны ставиться интересы общества, государ-
ства и права, а не интересы и амбиции государственных и 
политических деятелей. 

Особенно это касается фигуры главы государства, в на-
шем случае – Президента. С точки зрения права, глава госу-
дарства должен восприниматься в первую очередь как храни-
тель конституционного строя и гарант прав и свобод человека 
и гражданина. По мнению М.А. Краснова, современному 

5 В. Путин: Стабильность – важнейшее условие развития страны. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/so
ciety/20/12/2012/5704014d9a7947fcbd443d48 (дата обращения: 
11.08.2020)

6 Н. Патрушев не допустит «оранжевой революции» в России. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/po
litics/18/12/2012/570401289a7947fcbd443b3b (дата обращения: 
11.08.2020)

7 Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommer-
sant.ru/doc/4282507 (дата обращения: 11.08.2020)

8 Китаев С.В. Проблема политической стабильности и устойчиво-
го развития российского государства // Научный вестник Волго-
градского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социоло-
гия. – 2017. – № 2. – С. 38.

9 Клюшкин Е.А., Красницкая А.В. Взаимосвязь качеств личности 
главы государства и стабильности государства // Научное обе-
спечение агропромышленного комплекса: сборник статей по ма-
териалам конференции. – 2017. – С. 756.

10 Романович Н.А. К вопросу о персонификации власти в России // 
Власть. – 2009. – № 9. – С. 13.

государству нужен не его глава, а хранитель конституцион-
ного строя и государственного суверенитета. Эта роль вовсе 
не означает институциональной слабости главы государства, 
но, наоборот, требует действенных властных прерогатив. Они 
позволят, с одной стороны, выводить из возможных полити-
ческих тупиков, а с другой – ограждать конституционный 
строй от разрушения11. В плане стабильности государства, 
это очень важно, поскольку значимой становится не сама фи-
гура Президента и его личностные качества, а то, зачем он, 
собственно, нужен и чем будет заниматься.

Во-вторых, стабильность государства должна гарантиро-
ваться сменяемостью власти, которая, в свою очередь, зиж-
дется на периодичности выборов в прозрачной и честной из-
бирательной системе. Для современного демократического 
государства это – основа основ, не позволяющая узурпиро-
вать власть. Именно сменяемость власти предотвращает ан-
тиконституционные методы обновления власти и обеспечи-
вает реальную стабильность государства. Это обеспечивается 
периодичностью выборов и обновлением состава высших ор-
ганов государственной власти, обязательным и неукоснитель-
ным ограничении сроков полномочий, при необходимости 
– введением предельного возраста пребывания в должности. 
При этом важна реальная политическая конкуренция, чтобы 
оппозиция имела реальные возможности предоставлять аль-
тернативные решения государственных и общественных про-
блем. Стабильность государства невозможна без стабильной 
избирательной системы, которая не должна меняться в угоду 
правящих элит, а должна быть постоянной и неизменной, 
исключала возможность применения административного 
ресурса и была максимально прозрачной и объективной. 

В России проблема сменяемости власти была и оста-
ется актуальной. С одной стороны, высказывается мнение о 
том, что сменяемостью власти можно пожертвовать в пользу 
права народа избирать любое лицо, которое ему захочется, в 
качестве главы государства, поскольку это вытекает из прин-
ципа народовластия12. Сменяемость власти ограничивает не 
столько права «потенциального тирана», сколько право на-
рода на свободный выбор. Если некий президент за два срока 
показал себя с хорошей стороны, улучшил жизнь в стране 
и граждане хотят видеть его во главе государства на третий, 
четвёртый или даже десятый срок — это их право. Это их 
права ограничиваются, а не «властолюбивого» кандидата13. 
С другой стороны, если речь все-таки идет о хоть какой-то 
смене власти, то применяется сложившийся у нас институт 
преемника (преемничества). Это особая модель воспроиз-
водства власти, который хотя и сочетает в себе черты, при-
сущие другим механизмам (наследование, назначение, выбо-
ры), но не сводится ни к одной из них. Содержательно она 
состоит в том, что «действующий политический лидер»: а) 
подбирает такого кандидата, который призван сохранить 
воспроизводство сложившейся клиентелистской дистрибу-
ции ресурсов и, вместе с тем, способен победить на выборах; 
б) готовит его, то есть продвигает на значимые должности в 
государственном аппарате; в) номинирует его кандидатуру 
на выборах, то есть открыто представляет его в качестве пре-
емника (важно, чтобы не только у элиты, но и у населения не 
было сомнений, что данный кандидат является преемником); 
г) оказывает поддержку в ходе выборов (в идеале требуется 

11 Краснов М.А. На пути к деперсонификации российской власти: 
изменение статуса главы государства // Политическая концепто-
логия. – 2016. – № 4. – С. 92-94.

12 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О 
соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти», а также о 
соответствии Конституции Российской Федерации порядка всту-
пления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Пре-
зидента Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 23.03.2020, № 12, ст. 1855.

13 Против принципа сменяемости власти. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://matveychev-oleg.livejournal.com/443536.
html (дата обращения: 25.08.2020)
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создать иллюзию безальтернативности выборов, чтобы все 
остальные кандидаты не рассматривались в качестве серьез-
ных претендентов)14. Иными словами, если власть и готова 
смениться, то только проверенными, своими людьми.

Такое положение дел показывает, насколько мы дале-
ки от понимания стабильности государства как целостного 
и незыблемого общественно-политического института, по-
скольку усилия прилагаются к поддержанию власти опре-
деленной группы лиц, которая неспособна к политической 
конкуренции и реальной сменяемости власти. Стабильность 
государства как раз-таки должна выражаться в ограниченных 
сроках полномочий, периодичности выборов и сменяемости 
власти. Не важно, кто победил на выборах, главное, что вы-
боры состоялись, они были честными и конкурентными, а из-
бранный государственный деятель проработал ограниченное 
количество времени, после чего цикл повторится снова.

В-третьих, стабильность государства должна характери-
зоваться своей предсказуемостью. Когда мы говорим о со-
временном демократическом государстве, то речь идет о том, 
что граждане такого государства должны быть уверены в том, 
что государство будет действовать в рамках ожидаемых ре-
зультатов. На наш взгляд, добиться этого возможно только 
благодаря праву как системе норм, которые регулируют от-
ношения между государством, обществом и личностью. При 
этом, все субъекты этих отношений признают верховенство 
права, неукоснительно следуя ему. Право, в свою очередь, 
должно отражаться в принимаемых законах и конституции. 
Как писал Э. Хэйвуд, конституция представляет собой некий 
свод предельно общих правил, по которым функциониру-
ет данная политическая система. Это правила, которые, так 
сказать, «управляют государством». Подобно тому, как го-
сударство устанавливает упорядоченное правление в обще-
стве, так и конституция привносит стабильность, предсказу-
емость и порядок в действия государственных институтов15. 
Таким образом, стабильность государства напрямую зависит 
от стабильности правовой системы, стабильности законо-
дательства, стабильности Конституции. Однако и здесь мы 
наблюдаем множество проблем, связанных с изменением 
законодательства. Недавнее внесение изменений и поправок 
в Конституцию РФ подтверждает тезис о том, что стабиль-
ность российского государства напрямую зависит от стабиль-
ности политического руководства.

Высказанная нами позиция о стабильности государства 
может показаться нежизнеспособной, оторванной от реаль-
ности, невозможной в российских реалиях. Однако мы не 
можем не отрицать реально существующие проблемы сме-
няемости власти, избирательной системы и организации 
выборов, политической конкуренции, преемничества как 
способа воспроизводства власти, стабильности Конституции 
и законодательства. И все они напрямую связаны со стабиль-
ностью государства, их необходимо решать. Впрочем, для не-
которых, наоборот, эти проблемы воспринимаются как неу-
бедительные доводы радикалов, которые пытаются изменить 
конституционный строй и нарушить стабильность16.

В заключение хотелось бы отметить, что в конечном сче-
те стабильность государства равна стабильности большин-
ства, а не одного человека или определенной группы лиц. 
Стабильное общество рождает стабильное государство. Каж-
дый из нас как гражданин своей страны должен поддержи-
вать стабильность государства на основе права.

14 Гуляева А.Г. Институт преемника как модель воспроизводства 
власти в современной России // Вестник Пермского университе-
та. Политология. – 2010. – № 3 (11). – С. 66.

15 Хэйвуд Э. Политология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 359.
16 Колотилин А.В. Стабильность правовой и политической системы 

современной России как кардинальный фактор возрождения и 
развития государства // Экономика и экологический менед-
жмент. – 2012. – № 2. – С. 202.

Пристатейный библиографический список

1. Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 
№ 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации не вступивших в 
силу положений Закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования публич-
ной власти», а также о соответствии Конституции 
Российской Федерации порядка вступления в силу 
статьи 1 данного Закона в связи с запросом Прези-
дента Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ, 23.03.2020, № 12, ст. 1855.

2. Большой латинско-русский словарь. [Электронный 
ресурс]. – режим доступа: http://linguaeterna.com/
vocabula/index.php (дата обращения: 10.08.2020)

3. В. Путин: Стабильность – важнейшее условие разви-
тия страны. [Электронный ресурс]. – режим досту-
па: https://www.rbc.ru/society/20/12/2012/5704014d9a7
947fcbd443d48 (дата обращения: 11.08.2020)

4. Гуляева А.Г. Институт преемника как модель вос-
производства власти в современной России // Вест-
ник Пермского университета. Политология. – 2010. 
– № 3 (11). – С. 66.

5. Китаев С.В. Проблема политической стабильности 
и устойчивого развития российского государства 
// Научный вестник Волгоградского филиала РАН-
ХиГС. Серия: Политология и социология. – 2017. – 
№ 2. – С. 38.

6. Клюшкин Е.А., Красницкая А.В. Взаимосвязь ка-
честв личности главы государства и стабильности 
государства // Научное обеспечение агропромыш-
ленного комплекса: сборник статей по материалам 
конференции. – 2017. – С. 756.

7. Колотилин А.В. Стабильность правовой и полити-
ческой системы современной России как кардиналь-
ный фактор возрождения и развития государства // 
Экономика и экологический менеджмент. – 2012. – 
№ 2. – С. 202.

8. Краснов М.А. На пути к деперсонификации россий-
ской власти: изменение статуса главы государства // По-
литическая концептология. – 2016. – № 4. – С. 92-94.

9. Н. Патрушев не допустит «оранжевой революции» 
в России. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://www.rbc.ru/politics/18/12/2012/570401289a7947
fcbd443b3b (дата обращения: 11.08.2020)

10. Новая философская энциклопедия. [Электронный ре-
сурс]. – режим доступа: https://iphlib.ru/library/collection/
newphilenc/document/HASH6e47209660a3b926ebfc6e 
(дата обращения: 10.08.2020)

11. Против принципа сменяемости власти. [Электрон-
ный ресурс]. – режим доступа: https://matveychev-
oleg.livejournal.com/443536.html (дата обращения: 
25.08.2020)

12. Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяе-
мость власти. [Электронный ресурс]. – режим до-
ступа: https://www.kommersant.ru/doc/4282507 (дата 
обращения: 11.08.2020)

13. Романович Н.А. К вопросу о персонификации вла-
сти в России // Власть. – 2009. – № 9. – С. 13.

14. Социологический энциклопедический словарь. – 
М.: Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998.

15. Хэйвуд Э. Политология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
16. Чаплин Н.Ю. О соотношении понятий «устойчи-

вость», «стабильность», «безопасность» в контексте 
исследования устойчивости государства // Вестник 
международного юридического института. – 2017. – 
№ 1 (60). – С. 111.



79

ЕВСЕЕВАОльгаВладимировна
преподаватель кафедры управления и административно-правовых дисциплин Владимирского 
юридического института ФСИН России

ИСПОЛНЕНИЕЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСКИХ,БОЛЕЗНЕННЫХИПОЗОРЯЩИХ
НАКАЗАНИЙВРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ(XVI-XIXВВ.)

Статья посвящена анализу процесса исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, в рамках исторического подхода. Автор рассматривает исполнение телесных 
наказаний в Российской империи. На основе правовых источников определены исторические 
вехи и особенности исполнения телесных наказаний в Российской империи. 

Ключевые слова: исполнение наказаний, телесные наказания, клеймение, шпицрутены, 
батоги, урывание, экзекуция.

EVSEEVAOlgaVladimirovna
lecturer of Management and administrative law disciplines sub-faculty of the Vladimir Law Institute of Law 
of the FPS of Russia

EXECUTIONOFSELF-MUTILATING,PAINFULANDDISHONORINGPUNISHMENTS
INTHERUSSIANEMPIRE(16TH-19THCENTURIES)
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Евсеева О. В.

Телесные наказания в русском праве имеют глубокую 
историю. Хронологические корни применения телесных 
наказаний уходят в древнерусский исторический период. 
Становление телесных наказаний, как вида наказаний, в пе-
риод Х–ХV вв., происходит путем вытеснения традиционных 
видов наказания и постепенного их замещения. В русском 
праве законодательно телесные наказания были закреплены 
в Судебнике 1497 г. С принятием новых нормативно-право-
вых документов, таких как Судебник 1550 г., Уставная книга 
Разбойного приказа, Соборное уложение 1649 г., значитель-
но расширяется область применения телесных наказаний. И 
своего апогея устрашающий характер карательной системы 
достиг в XVIII в.

Телесные наказания существовали в следующих фор-
мах: членовредительские, болезненные, позорящие.

Членовредительские наказания, их еще называли изуве-
чивающие, приводились в исполнение через отсечение рук, 
ног и пальцев1. Смертная казнь, которая назначалась татям 
и разбойникам, заменялась отсечением обеих ног и левой 
руки. Отсечение пальцев как категория членовредитель-
ских наказаний отходит, но заменяется наказанием – «резать 
уши»2. Отрезание ушей имело особое полицейское значение, 
являлось мерой предосторожности и «визуальной справкой» 
о судимости. Появление таких людей на местах сопровожда-

1 Сергиевский Н.Д. Наказания в русском праве XVII века. – СПб.: 
Издание книжного магазина А.Ф. Цинзерлинга, Типография 
Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1887. – C. 133.

2 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 50 т. 
Т. 2. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: Тип. II От-
деления Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
1830. – C. 481.

лось особым контролем со стороны воевод, приказных лю-
дей, губных старост. 

Отрезание языка в законодательных актах, первым де-
лом в Уложении, как самостоятельное наказание не было 
предусмотрено. На практике оно применялось при совер-
шении преступных деяний религиозного и политического 
характера. Встречающееся в памятниках права понятие «уре-
зание языка» связано с исполнением этого наказания. 

Впервые «урезание (урывание) языка» как наказание в 
правовых источниках встречается в 1545 году, а в 1743-м – в 
последний. Раскольники наказывались отсечением языка до 
самого основания и отсечением правой руки по запястье; у 
руки четырех пальцев; руки поперек ладони3. За святотатство 
наказывали отсечением обеих рук. Изменникам и бунтарям 
отсекались руки.

В соответствии с Уложением за употребление табака «с 
приводом» свыше трех раз приводилось в исполнение нака-
зание в виде «пороть ноздри и носы резать». Некоторые па-
мятники права прошлых веков имеют примеры исполнения 
отрезания носа преступникам, участвующим в бунтах и вос-
станиях4. При усмирении бунтов резали носы несовершенно-
летним.

Существовало также и телесное наказание в виде клей-
мения или пятнания. Клеймение использовалось для «де-
нежных воров», лиц, подвергавшихся ссылке, участников 
бунтов. В законодательных актах указывалось: «пятнать и 

3 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Под ред. 
Н.С. Тихонравова. – Санкт-Петербург: Изд. Д. Е. Кожанчикова, 
1861 (обл. 1862). – C. 86-87.

4 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археогра-
фической комиссией: В 12-ти т. с указ. – СПб., 1846-1872. Т. 7: 1676-1681 
/ Под. ред. Н. Калачова. – СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1859. – C. 277.
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ссылать», «бить кнутом и, запятнав, ссылать»5. Вторичному 
клеймению подвергались лица, бежавшие с места ссылки.

Телесные членовредительские наказания являлись до-
полнительными и назначались совместно со ссылкой и кну-
том.

Болезненные наказания исполнялись с целью причи-
нения физического страдания и боли. «Бить» преступников 
назначалось различными орудиями для битья. При исполне-
нии таких наказаний применялись: батоги, кнут, плети. Па-
лач был исполнителем болезненных наказаний. 

Данный вид наказания мог исполняться как отдельный 
самостоятельный, так и в совокупности с другими. Приме-
нение этого наказания было крайне широко и безгранично. 
Такие деяния как работа в воскресные дни, притворство ка-
лекой (инвалидом) и прошение милостыни, за загрязнение 
улиц и переулков пометом и «мертвечиной» влекло за собой 
применение кнута в виде наказания. 

Среди телесных наказаний батоги были менее тяжелым 
по сравнению с кнутом. Тяжесть наказания зависела не толь-
ко от количества ударов, но и от толщины прутьев, и от до-
брой воли исполнителей. После указа 17 марта 1775 года № 
14275 в законодательных актах наказание батогами не упоми-
нается. 

Право использовать батоги в качестве меры дисци-
плинарного воздействия принадлежало лицам, имеющим 
власть над другими – это дворяне, помещики, офицеры. По-
этому использование батогов продолжалось.

Для приведения в исполнение уголовного наказания, в 
соответствии с приговорами судов, в качестве орудия исполь-
зовались плети. Битье плетьми могло быть проведено со-
вместно с другим наказанием, например с кнутом. Для теле-
сных наказаний плетьми в соответствии с Указом от 19 марта 
1823г. была определена категорированность, в зависимости 
от исполнения.

Шпицрутены, в виде экзекуции появилось при Петре I 
как воинское наказание. В армии шпицрутены были самым 
распространенным наказанием и применялось как дисци-
плинарное, не лишавшее военного и дворянина чести. Дан-
ному наказанию подвергали не только провинившихся сол-
дат, но и гражданских преступников. 

Телесные наказания в своем большинстве носили пу-
бличный характер. Что и определяло место проведения, ис-
полнения телесного наказания. В городах работали эшафо-
ты. 

Постепенно отношение к телесным наказаниям меня-
лось. Свое дело сделали Просвещение и гуманизм, которые 
становились достоянием русского общества.

В конце XVIII века начались изменения, которые выра-
жались в отказах от традиционных жестоких пыток и экзеку-
ций. Отрицательным историческим моментом было то, что 
они носили поверхностный характер и отражались только в 
законах. В тюрьмах полиции при исполнении наказаний тво-
рились бесчинства, которые старались завуалировать.

В годы правления Павла I все сословия, без исключения, 
были подвержены жестоким наказаниям. Политику смягче-

5 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. 
В 50 т. Т. 3. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – C. 108, 112.

ния телесных наказаний начал новый император Александр 
I. 

1801 году ознаменован возвращением норм Городового 
положения Екатерины II и повторным освобождением дво-
рян от телесных наказаний. Судебным местам Указом 18 ян-
варя 1802 г. запрещено использовать в приговоре слова «не-
щадно» и «жестоко». От телесных наказаний освободили: в 
1808 году – жён священников, а в 1811 – простых монахов6. 

Более решительные действия были предприняты госу-
дарством после окончания Отечественной войны 1812 года. 
В 1817 году создан Особый комитет, для определения факти-
ческой возможности отмены или сокращения наказаний. Ре-
зультат деятельности комитета выразился в запрете «рвания 
ноздрей» и отмене, с принятием нового Уложения, торговой 
казни.

В 20 – 30-х годах Государственный совет выступал за от-
мену клеймления и наказаний кнутом, даже голосовали «за» 
данное изменение, но оно так и осталось на бумаге. 

В 1829 г. было секретно постановлено, чтобы число уда-
ров кнута не превышало 50, а при издании Свода законов по 
отношению к значительному числу преступлений кнут был 
заменен плетьми.

Торговую казнь Свод законов 1832 года отменить не 
смог. Но в соответствии Свода 1835 и 1842 года дворяне (в том 
числе и иностранные), султаны сибирских киргизов, почет-
ные граждане, как привилегированные сословия, телесным 
наказаниям не подвергались. Христианское и исламское ду-
ховенство, купцы первой и второй гильдий, некоторые долж-
ностные лица, а также их жёны и дети были постепенно осво-
бождены от телесных наказаний7.

Смягчения в исполнении телесных наказаний коснулись 
такой возрастной категории как дети и старики. Детей, до 17 
лет, наказывать кнутом запрещалось, а старики, после 70 лет, 
избавлялись от истязаний8.

Уложением 1845 года были отменены истязания кнутом, 
что стало одним из шагов к полной отмене телесных нака-
заний. Самым тяжким наказанием остались плети, которые 
сопровождались клеймлением и ссылкой на каторгу. Под-
вергнув анализу исполнение наказания плетьми, сделали вы-
вод, что удар плетью слабее, чем удар кнута и отличается в 
2,5 раза. Таким образом, где раньше назначали 40 ударов кну-
том, теперь давали 100 плетьми. Можно считать, что порка 
плетьми, как мера наказания подверглась процедуре «индек-
сирования». Что касается розог, то они активно применялись 
в школах и в крестьянской среде. Смертельным телесным на-
казанием на этот исторический период оставалось наказание 
шпицрутенами.

По Уложению 1845 г. и по воинским уставам средствами 
телесного наказания оставались плети, шпицрутены, кошки, 

6 Железняк А.В. Телесные наказания и пытки в истории государ-
ства и права России до 1864 года. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/telesnye-nakazani-
ya-i-pytki-v-istorii-gosudarstva-i-prava-rossii-do-1864-goda (дата 
обращения: 19.09.2020).

7 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 
50 т. Т. 38. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – С. 830.

8 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 
50 т. Т. 25. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – C. 454.
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палки, розги, а также дополнительно использовалось клей-
мение и наложение оков. В дореформенный период теле-
сные наказания были обычным делом, хотя и стали приме-
няться реже. 

Наказание женщин плетьми продолжалось. За 1856 
– 1858 было наказано в Ковенской губернии – 21 женщина, 
в Новороссийской – 18, в Оренбургской – 8. В этот период 
крайне остро встала проблема назначения и применения 
телесных наказаний и назрела необходимость их полной от-
мены.

Новым шагом на пути отмены телесных наказаний ста-
ла записка генерал-адъютанта князя Николая Орлова, кото-
рая была передана в апреле 1861 г. в комитет 2-го отделения 
канцелярии Е.И.В. Указ 17 апреля 1863 года это результат 
многолетней работы и обсуждения вопроса об искоренении 
телесных наказаний. Указ 1864 года освободил от телесных 
наказаний учащихся средних учебных заведений. 

В ночь с 7 на 8 ноября 1889 года, в знак протеста против 
грубого обращения, политические заключенные Карийской 
каторги совершили попытку массового самоубийства. Это 
событие всколыхнуло широкую дискуссию об отмене физи-
ческих наказаний среди представителей просвещенных кру-
гов российского общества. Граф Лев Толстой являлся одним 
из активных пропагандистов полной отмены телесных нака-
заний для женщин. Итогом выступлений стала отмена в 1893 
году физических наказаний для ссыльных женщин.

Движение за полную отмену телесных наказаний в кон-
це XIX века усилилось. Рассматривались все сословия россий-
ского общества, в том числе и крестьяне. Век XIX остановил 
рост применения телесных наказаний, но их исполнение, 
как карательной меры, и в законе, и в практике сохранялось 
вплоть до начала XX в.

В Российской империи оставались телесные наказания 
в виде битья розгами и плетьми. Розги применялись для на-
казания крестьян по приговорам волостных судов, бродяг, 
ссыльных и для ремесленных учеников как исправительная 
мера. Плети, приковывание к тачкам, оковы (кандалы) и бри-
тье головы использовались для ссыльно-каторжных и посе-
ленцев. Но и эти варварские экзекуции вытеснялись из прак-
тического применения под давлением просвещенных слоев 
российского общества.

После отмены, 12 июня 1900 г., телесных наказаний для 
каторжных и ссыльных, в Уголовном уложении не осталось 
упоминаний о телесных наказаниях. 

30 июня 1904 г. официально в российской армии и фло-
те отменены телесные наказания. Единственно, кандалы оста-
лись, как мера пресечения. 

11 августа 1904 г. отменены телесные наказания для кре-
стьян и малолетних ремесленников. 

24 августа 1904 года в России были официально отмене-
ны все виды телесных наказаний. Розги остались только в ис-
правительных арестантских отделениях и военных тюрьмах 
до революции 1917 года.

История исполнения телесных наказаний в России очень 
долгая и кровавая. Боль и увечья делали людей покорными и 
более спокойными, страх перед наказанием был велик. Рос-
сия одной из последних в Европе отказалась от жестоких на-
казаний.
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Конарева И. А.

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) был одной 
из важнейших персон в российской истории первой половины 
XIX в. Под его руководством проводилась масштабная работа по 
кодификации российского законодательства, им был предложен 
целый ряд реформ в различных сферах общественной жизнеде-
ятельности, часть из которых получила свою реализацию сразу, 
некоторые идеи – в последующем. В частности, существует по-
зиция о том, что корни судебной реформы 1864 г. уходят именно 
в программу М. М. Сперанского1.

По мнению многих ученых, в истории нашего государства 
его имя всегда ассоциируется с репутацией государственного де-
ятеля-реформатора, предложившего целый ряд прогрессивных 
решений в различных сферах жизни общества2.

Из наиболее принципиальных положений, которые наш-
ли свое отражение в трудах М. М. Сперанского, можно отметить 
поддержку системы разделения властей как системообразую-
щий фактор, оказывающий влияние на качество работы всего 
государственного механизма. 

М. М. Сперанский указывал, что суд представляет собой 
самостоятельную форму реализации властных полномочий, 
призванный рассматривать вопросы о порядке пресечения «бес-
порядков, угрожающих вредом общим» (под данным термином 
понимаются уголовно-наказуемые деяния) и «беспорядков без 
опасности вреда общего» (речь идет о взаимоотношениях субъ-
ектов в контексте реализации частных прав и обязанностей)3.

Судебные инстанции действуют путем проведения «след-
ствия» по установлению обстоятельств, имеющих юридическое 

1 Судебная реформа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://studwood.ru/947235/istoriya/sudebnaya_reforma (дата об-
ращения: 17.09.2019).

2 См., например, Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. 
Исторический портрет М. М. Сперанского. – 5-е изд, обновлен-
ное и дополненное. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 

3 Сперанский М. М. О коренных законах государства. – М.: 
ЭКСМО, 2015. – С. 155.

значение. Эта первая из трех обязательных стадий судебного 
процесса. По итогам установления конкретных фактов суд пере-
ходит ко второй стадии, состоящей в квалификации деяния и из-
брании наиболее оптимальной меры воздействия. Далее следует 
заключительная стадия – провозглашение приговора.

М. М. Сперанский одним из первых высказывался за пу-
бличное ведение судебных дел, что позволяет обеспечить более 
объективный подход к рассмотрению спора, утверждает доверие 
к судебной власти или, напротив, указывает на недостатки в ее 
работе4.

Идеи М. М. Сперанского излагались в контексте утверж-
дения о существовании незыблемого религиозного начала. В 
частности, он отстаивал идею о «верховном праве». При этом 
под «верховным правом» государственный деятель понимал не 
высшие по юридической силе нормативные акты и не позитив-
ное право вообще, а общий принцип, который, по его мнению, 
должен быть реализован в деятельности абсолютно любой госу-
дарственной структуры. 

Речь идет о том, что правотворческие органы и органы, осу-
ществляющие исполнение установленных предписаний, обяза-
ны исходить из посыла о справедливости (или как об этом пишет 
сам М. М. Сперанский – «о правде»), устраняя возможность при-
нятия решений на основании предпочтений конкретных чинов-
ников, не имеющих под собой высшего начала5. 

Изложенное позволяет проводить условную аналогию 
позиций М. М. Сперанского с представителями школы есте-
ственного права, хотя отдельные исследователи его творчества 
утверждали, что в своем учении М. М. Сперанский закладывал 

4 Деятельность М. М. Сперанского и его программы по рациона-
лизации управления в целом. Концепция разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://poznayka.org/s6855t1.html (дата 
обращения: 12.05.2020).

5 Довнар-Запольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперан-
ского. – М.: издание товарищества И. Д. Сытина, 1905. – С. 10.
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противоположные посылы. В частности, С. А. Чибиряев отме-
чает, что «для него нет права естественного, но есть положение 
естественное»6.

Таким образом, принятие любого закона должно сопрово-
ждаться оценкой его норм через призму о допустимости в кон-
тексте религиозности и этики. Между тем даже подобный под-
ход, учитывая абстрактность законодательных норм, не способен 
в полной мере гарантировать каждому человеку полноценную 
защиту его верховного права. По этой причине реализация за-
дачи о господстве принципа справедливости переходит к право-
применительным структурам.

Однако если органы исполнительной власти, используя 
предоставленные им права, в рамках собственного усмотрения 
применяют норму права вопреки требованиям верховного за-
кона, то в качестве последней инстанции, контролирующей над-
лежащее исполнение законодательных предписаний, выступал 
суд, решения которого должны быть продиктованы вышеуказан-
ными правовыми подходами.

М. М. Сперанский отмечал, что судья «со здравым смыслом 
и чистою совестию, хотя и без технического знания, вообще мо-
жет быть полезнее, нежели судья просто ученый»7.

В своем широко известном труде «О коренных законах госу-
дарства» М. М. Сперанский отмечал: «Если бы государство мог-
ло быть одно на свете и составлено из людей равно мощных или 
равно справедливых, тогда не было бы никакой нужды в прави-
тельстве, тогда каждый наслаждался бы в совершенной независи-
мости личными своими силами»8.

В такой концепции идея справедливости достигается за счет 
устранения влияния субъективизма лица, являющегося участни-
ком правовой спора, путем рассмотрения обстоятельств дела не-
зависимыми судьями. 

Однако эта независимость означает лишь абстрагирование 
судьи от ситуации, повлекшей конфликт. В тоже время, изло-
женное не следует понимать как независимость судебной власти 
от влияния главы государства. Такая зависимость, безусловно, 
признавалась.

Возможно именно эти взгляды М. М. Сперанского наряду 
с некоторыми другими принципиальными позициями позво-
ляют современным исследователям утверждать о его консер-
ватизме в вопросах реформирования государственно-властных 
отношений. В частности, Е. В. Тимошина утверждает, что М. М. 
Сперанский «стоит у истоков консервативной традиции русской 
правовой мысли»9. Вместе с тем, неординарность учения М. М. 
Сперанского состоит в анализе права через его осмысление в кон-
тексте психологии и социальной обусловленности.

М. М. Сперанский отдавал приоритет нравственности как 
высшей категории, с помощью которой должны обосновываться 
любые действия в социальной среде. 

Роль императора в управлении государством в концеп-
ции М. М. Сперанского была выдержана в достаточно консер-
вативном ключе. Он в своих трудах неоднократно подчеркивал 
важность исторического контекста и традиций народа в опре-
делении основополагающих принципов функционирования 
властных институтов, поскольку эти два компонента отражают 
уровень морально-этических и религиозных представлений той 
или иной нации10, которые невозможно преодолеть радикаль-
ными преобразованиями.

Вместе с тем, любое государство не может существовать 
изолированно от остального мира, поэтому для него характер-
но использование правового опыта других стран. В тоже время 
существенные политические или административные реформы 

6 Чибиряев С. А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятель-
ность, политические взгляды М. М. Сперанского. – М.: Наука, 
1989. – С. 33.

7 Цит. по Олимпиева И. В. Становление системы подготовки ка-
дров для Министерства юстиции в Императорском училище 
правоведения. // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия «История и право». – 2016. – № 4. – С. 14.

8 Цит. по Калягин В. А. Политические взгляды М. М. Сперанского. 
– Саратов: издательство Саратовского университета, 1973. – С. 15.

9 Тимошина Е. В. Рукописное наследие М. М. Сперанского как ис-
точник исследования его правового мировоззрения // Правове-
дение. – 2001. – № 3. – С. 221.

10 Современные зарубежные исследования русской правовой 
мысли XIX века. Реферативный сборник. Вып. 1 / Отв. ред. Н. Н. 
Разумович; Сост. и ред. Ю. С. Пивоваров. – М.: Изд-во ИНИОН 
АН СССР, 1982. – С. 140.

могли проводиться только при условии появления в обществе 
соответствующих запросов, проистекающих из духовной состав-
ляющей.

Но даже наличие подобных запросов не могло являться по-
водом для безусловных изменений, проведенных путем полного 
заимствования правовых или управленческих институтов.

М. М. Сперанский являлся сторонником постепенного 
внедрения новаций, приспосабливая их к исторически сложив-
шимся ценностям, законам, чтобы соблюсти преемственность. 
Именно поэтому он указывал, что нужно как можно чаще соот-
носить существующий правопорядок с запросами времени, а не-
обходимые преобразования должны сводиться лишь к «поправ-
лению обветшалого». Однако в любом случае необходимость 
постоянных преобразований составляет часть обыденной и даже 
рутинной работы правотворца, поскольку нужно все «постоянно 
улучшать, чтобы всего не переделывать»11.

Таким образом, учение М. М. Сперанского основывается на 
идеях о социальной гармонии, общественной солидарности, ор-
ганическом поступательном развитии, единстве развития право-
вых институтов и юридических норм12. Причем это касается как 
сферы законодательства, так и сферы правоприменения, в т.ч. 
отправления правосудия.

Основой существования общества является закон, который 
дополняется духовным руководством народом, исходящим от 
монарха. Тем самым глава государства как верховный правитель 
и судья должен быть образцом добродетели и поведения, в осно-
ве которого стоят правила этики. 

Император хотя и сохранял верховенство в системе публич-
ной власти, делегировал большую часть полномочий, связанных 
с отправлением правосудия на уровень судебной власти, незави-
симой от иных ветвей власти.

Вместе с тем, судебная система была подчинена державной 
власти самодержца. Подобное влияние заключалось в наделении 
монарха так называемыми «охранительными» полномочиями. 

При этом какой-либо конкретики относительно приведен-
ной формулировки М. М. Сперанский в своем учении не давал, 
сохраняя тем самым окончательное решение этого вопроса за 
главой государства.
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Кулик А. С.

В современной России в процессе реализации нацио-
нально-государственных интересов происходит сложный 
этап исторического пути, который отражается в разнообраз-
ных аспектах жизнедеятельности многонационального рос-
сийского общества. Анализируя тенденции развития россий-
ского государства, связанные с решением острых проблем, 
можно обратить внимание на то, что многие вопросы, воз-
никающие перед российским социумом, имеют значитель-
ное сходство в рамках исторически-социального развития в 
предыдущие периоды существования российской общности. 
Учитывая сказанное, значительный интерес представляют 
социально-политические взгляды ведущих отечественных 
исследователей относительно разрешения схожих ситуаций 
в предыдущие периоды истории российского государства. 
В частности, представляется актуальным глубокое изучение 
концептуальных положений историко-политического пла-
на в работах видного ученого в области политических наук 
Ивана Лукьяновича Солоневича. Разрабатывая свои поли-
тические воззрения, ученый обращал особое внимание на 
национально-социальные отличия пути развития россий-
ского государства в процессе историко-социального движе-
ния. Особое значение в политической жизни российского 
социума он придавал интересам органического выделения 
из широких народных масс представителей так называемо-
го «элитного» слоя общества, который может в наибольшей 
степени осознать сущностные устремления многомиллион-

ного российского общества с учетом его сложной националь-
но-демографической структуры и реализовать интересы раз-
нообразных социальных классов, слоев и социальных групп в 
рамках единого последовательного, постепенного движения 
российского государства к более высоким показателям эко-
номического, политического, социального и культурного ха-
рактера. Такой подход, по мнению Солоневича, позволял на-
шему государству за относительно короткий исторический 
отрезок времени ликвидировать отставание Российской Им-
перии, а затем и его правопреемников от ведущих государств 
Европы, Северной Америки. В своих разработках автор до-
вольно подробно анализировал, какими путями происходит 
формирование элиты российского общества, при этом экс-
траполировал данные историко-социальные тенденции на 
довольно значительный период времени в будущем. 

Необходимо подчеркнуть, что вышеназванный россий-
ский публицист придерживался мнения относительно того, 
что, начиная с периода реформ Императора Петра Первого, 
реформы российской государственности не в полной мере со-
ответствовали культурно-историческим, социально-политиче-
ским чертам свойственным жизнедеятельности российского 
народа1. В своих работах И.Л. Солоневич полагал, что наиболее 
подходящей для России организационно-государственной 
структурой является монархия, но одновременно в его взглядах 

1 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Эксмо, 2003. – С. 407.
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четко прослеживается идея о том, что государство не может 
опираться на элиту, имеющую многовековые корни в виде дво-
рянского сословия. Он писал, что несмотря на то, что монархи-
ческое государство в нашей стране всегда имело реальную опо-
ру на дворянство как наиболее традиционный слой общества 
конкретно выражающий интересы нашей огромной страны, в 
тоже время следует более существенное значение придавать 
развитию среднего слоя многомиллионного российского наро-
да, так называемых «штаб-капитанов». При этом к составу этой 
обширной социальной группы ученый относил представите-
лей интеллигенции: преподавателей, врачей, инженерно-тех-
нических работников, служащих государственной службы, 
представителей духовенства и специалистов в области права. 
Указанные лица, согласно воззрениям видного российского ис-
следователя, в наибольшей степени могли в рамках своей дея-
тельности отражать наиболее значимые интересы государства 
и общества2. Интересы данной социальной страты, согласно те-
оретическим разработкам Солоневича, полностью лежали в 
русле общегосударственных целей и задач, разрешаемых Рос-
сией в начале двадцатого столетий и должны были определять 
концептуальное положение стратегии движения Российского 
общества вперед к достижению наиболее значимого положе-
ния в сравнении с другими странами и государствами. Взгляды 
этого исследователя в корне противоречили коммунистиче-
ским идеям, которые реализовывались на территории россий-
ского государства начиная с 1917 года и по 1991 год. Как ни 
странно, элитные формирования в государственной деятельно-
сти нашей страны в указанный период времени играли суще-
ственную роль в определении приоритетов политического, со-
циального, экономического и культурного развития, что четко 
проявляется в эпоху существования Союза Советских Социали-
стических Республик. Если по мнению И.Л. Солоневича рос-
сийское государство опиралось на элиту в виде дворянского со-
словия, то в СССР формировалось своя элитная прослойка 
общества в виде многомиллионной коммунистической партии. 
И представители именно данной партийной организации 
практически контролировали всю полноту социально обще-
ственной жизни советского народа. Если проводить параллель 
между политическими воззрениями Солоневича и теми осо-
бенностями политического характера, которые проявились в 
период существования Советского Союза, можно сказать, что 
советская элита в виде членов коммунистической партии игра-
ла такую же роль в государстве, как и представители дворян-
ской страты многовековой истории существования российского 
государства. Этот талантливый исследователь, провозглашая 
идею преемственности монархической формы правления для 
нашей огромной страны и отрицая перспективы существова-
ния коммунистического политического государства, в тоже вре-
мя поддерживал идею о том, что во главе нашей страны должен 
стоять один человек в силу особенностей социально-историче-
ского национально-культурного пути российского. Эта идея так 
или иначе концептуально проявилась в условиях коммунисти-
ческой действительности в том, что Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) и затем КПСС фактически являл собой роль монарха. 
Достаточно вспомнить длительный период нахождения у вла-
сти товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, во время прав-
ления которого этот исторический деятель осуществлял абсо-
лютную политическую власть на территории крупнейшего 
государства в истории человечества. То есть политические идеи 
о том, что для нашего государства наиболее привычной фор-

2 Солоневич И.Л. Русский путь // Солоневич И.Л. Вся власть – 
русским мозгам! Сборник статей. – СПб., 2003. – С. 115.

мой правления выступает монархия, как ни странно, нашли 
свое претворение в тот период существования российской госу-
дарственности, которая по своим основополагающим призна-
кам резко отличалась от Российской Империи. Концепция 
сильного единоличного лидера, необходимого для успешного 
движения по пути социально-экономического и культурно-по-
литического прогресса России как одного из крупнейших госу-
дарств мира, которая свойственна политическим воззрениям 
Солоневича, реально воплощается в настоящий период суще-
ствования Российской Федерации в лице одного из наиболее 
влиятельных политических лидеров мира Владимира Влади-
мировича Путина, с именем которого народ России связывает 
значимые достижения, свойственные современной российской 
государственности. Воззрения вышеназванного отечественного 
ученого о том, что движение нашей страны вперед во многом 
определяется «штабс-капитанами», то есть прежде всего сред-
ними слоями российского общества имеет существенное значе-
ние для современных реалий политической действительности 
нашего государства. При этом к средней страте населения мож-
но отнести творческую интеллигенцию, слои инженерно-тех-
нических работников, мелких и средних предпринимателей, 
работников государственного аппарата и местного самоуправ-
ления, специалистов в области медицины, педагогов, занятых 
обучением в средних и высших образовательных учреждениях, 
офицерский состав силовых структур и специалистов в области 
права.  То есть концептуально положения научных разработок 
И.Л. Солоневича во многом соответствуют нынешнему состоя-
нию российской общественной жизни и отражают историче-
скую преемственность, тенденции развития страны по своему 
уникальному национально-культурному вектору развития. 
Анализируя основные концепты теоретических положений на-
званного российского учёного, следует серьезное внимание уде-
лить его постулатам о монархической форме правления как 
наиболее приемлемом способе организации государственной 
власти для нашей страны. Рассматривая концептуальные мо-
менты воззрений Солоневича, можно выделить такой аспект, 
что он придерживался патриархальной теории формирования 
государства. Его идеям присуща мысль о том, что российское 
государство возникло на основе биологической общности лю-
дей в виде семьи; впоследствии семьи славян постепенно фор-
мировали родовые структуры, а затем в ходе проявления осо-
бенностей исторического пути существования родовых 
славянских общностей на обширных территориях Восточной 
Европы естественным путем создавались более крупные объе-
динения наших предков в виде племен. Многочисленные пле-
мена Восточной Европы, согласно концепциям Солоневича, не-
избежно должны были воплотиться в создании монархического 
государства3. Оно по своей сущности явилось реальным выра-
жением объединения большого количества славянских племен 
в единое сильное государственное образование, которое могло 
отразить постоянные военные угрозы со стороны кочевых пле-
мен Великой Степи и создать необходимые условия для фор-
мирования самобытной культурно-исторической общности 
способной выразить в наиболее глубокой степени глубинные 
чаяния народных масс.  По мнению И.Л. Солоневича, во главе 
такого государства должен стать деятель, обладающий сильны-
ми личностными качествами, который смог бы навязать свою 
волю многочисленному населению вновь созданного государ-
ственного образования и определить наиболее эффективные и 
приемлемые варианты национального, политического и куль-
турного развития на большой период времени в будущем.  Этот 

3 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Эксмо, 2003. – 608 с.
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известный российский публицист в своих статьях и произве-
дениях писал о том, что монархия на территории России игра-
ет весьма отличную роль политическую от монархий свой-
ственных европейским государствам. Он обращал внимание 
прежде всего на то, что глава государства в России выступал в 
роли своеобразного отца, верховного судьи, который был спо-
собен решать самые сложные проблемы, возникавшие в ходе 
длительного исторического существования российской госу-
дарственности перед народом страны. То есть монарх, являясь 
ключевой фигурой реализации власти государства по отноше-
нию к народным массам являлся символом стабильности и 
предсказуемости развития российского общества на значитель-
ные промежутки времени. Можно провести параллели во 
взглядах этого незаурядного человека на историю российской 
государственности в двадцатом столетии и в начале двадцать 
первого века. Коммунистический режим, который существовал 
в СССР в течение нескольких десятилетий, во многом реализо-
вал идеи Солоневича относительно лица, осуществлявшего 
высшую государственную власть в стране. Хотя на первый 
взгляд социалистическая государственность в Советском Союзе 
основывалась на совершенно иных принципах. Однако если 
внимательно проанализировать структуру высшей государ-
ственной власти СССР, можно заметить то, что первые лица 
государства имели обширные полномочия в сфере осуществле-
ния властных предписаний, оказывающих существенное воз-
действие на все процессы политического, экономического, со-
циального и культурного характера деятельности советского 
общества. Многие серьезные исследователи сталинского режи-
ма отмечали то, что этому вождю первого в мире пролетарско-
го государства принадлежала практически ничем не ограни-
ченная власть над многомиллионным населением СССР. Если 
сравнивать с Российской Империей, то властные полномочия 
царей и императоров все-таки ограничивались в существенной 
степени политическими предпочтениями элиты царской 
России,  то есть дворянство как господствующий класс всегда 
имело возможность отстаивать интересы данной социальной 
страты и в значительной степени позиции больших масс на-
селения, если государь предпринимал шаги, оказывающие 
негативное влияние на условия жизни, как обширного слоя 
дворян, так и больших по численности масс граждан Россий-
ской Империи. Следует выделить обстоятельства историче-
ски-социального характера, влиявшие на такое положение 
вещей в государстве. В то время как дворянское сословие по 
своему социальному происхождению было близко к монар-
ху как высшему представителю этого класса, в Советском Со-
юзе в условиях диктатуры пролетариата, то есть официаль-
ного политического курса, проводимого государством до 
1937 года руководители коммунистической партии имели 
объективную возможность осуществлять государственную 
политику, отрицательно влиявшую на все стороны экономи-
ческой, социальной, политической и культурной жизнедея-
тельности общества. В реалиях объективных исторического 
периода развития советского государства приняло форму 
массовых политических репрессий, повлекших за собой нео-
боснованные человеческие жертвы среди всех слоев населе-
ния. Тем самым тезисы Солоневича о необходимости иметь 
во главе государства сильного политического лидера реально 
выразились в том, что Сталин осуществляя практически ан-
тинародную политику вместе с тем имел непререкаемый по-
литический авторитет среди всех слоев населения, что пагуб-
но проявилось особенно в период Второй Мировой Войны, 
когда в результате репрессий был уничтожен практически 
весь командный состав Красной Армии и вооруженные силы 

оказались обезглавленными перед немецко-фашистским втор-
жение на территорию СССР. 

Указанные сопоставления наглядно демонстрируют то, 
что конструктивные идеи, высказанные И.Л. Солоневичем в 
разных социально-политических условиях существования 
российской государственности, могли приносить как пози-
тивные результаты, так и нанести существенный вред инте-
ресам всего народа.
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This paper focuses on the thorough analysis of aspects of legal progress, as well as on the key 
stages of social and legal development identified by such authors as V.S. Nersesyants, L. Fuller and 
I.A. Pokrovsky. Special attention is paid to their general idea, namely, the sources of development 
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concept.
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Логинов С. Н.  

Хараев А. А.

Сущность правового прогресса в публично-правовых 
отношениях современного социума играет весьма значи-
тельную роль в развитии всей совокупности юридических 
наук. Правовому прогрессу, как ключевому фактору раз-
вития деятельности любого правового государства, не-
обходимо уделять достаточное количество внимания со 
стороны правительства. Кроме того, следует учитывать 
и считаться с мыслями и мнениями различных деятелей 
науки, касаемо данной тематики. Ведь в процессе каче-
ственного развития правовой направленности социума 
автоматически обеспечивается и стабильный уровень 
функционирования всех государственных структур и ор-
ганов, что, в свою очередь, существенным образом способ-
но повлиять на жизнедеятельность всего социума. Кроме 
того, правовой прогресс положительным образом может 
повлиять на качественную модернизацию экономическо-
го аспекта в развитии правового государства в целом. В 
данной работе, путем тщательного анализа, речь как раз-
таки и пойдет о том, насколько важное положение зани-
мает сущность правового прогресса в условиях современ-
ности.

Существует такое мнение современных деятелей науки, 
согласно которому следует выделить терминологию интел-
лектуально-волевого характера, как ключевой аспект право-
вого развития. Исходя из этого заключения, следует выде-
лить факт того, что правовая сущность всегда выражается 
при помощи волевых качеств, построенных на достижении 
общих целей внутри социума. Иными словами, сама сущ-
ность права была создана социумом при помощи государ-
ственных органов и структур.

Вопросы правового прогресса в российской юридиче-
ской науке всегда являются актуальными не только в научной 
среде, но и на государственном уровне. Процесс исследования 
сущности правового прогресса имеет свои отличительные 
черты, в частности из-за того, что данный процесс одновре-
менно соприкасается с несколькими правовыми областями. 
Именно поэтому отдельное место необходимо уделить сопо-
ставлению как работ, так и мнений научных деятелей совре-
менности. 

Терминология сущности права заключается в система-
тизации норм и правил поведения граждан внутри социума, 
за неисполнение которых, на общеобязательном уровне, су-
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ществует соответствующая мера воздействия в виде государ-
ственного принуждения1. Руководствуясь данной термино-
логией, необходимо выделить тот факт, что сущность права 
представляет собой, постоянно модернизирующуюся на 
уровне автономности, систему развития.

Для того чтобы проанализировать сущность правового 
прогресса в современности, необходимо рассмотреть тру-
ды и мнения таких ученых-цивилистов, как В.С. Нерсесянц 
«Философия права», И.А. Покровский «Основные проблемы 
гражданского права», и Л. Фуллер «Мораль права».

Для начала следует рассмотреть работу В.С. Нерсесян-
ца. В данной работе, а именно под названием «Философия 
права», необходимо выделить следующие пункты, обосновы-
вающие новизну всего исследования. Во-первых, существен-
ным было то, что общие проблемы философии права были 
выделены отдельно, а также были определены предметная 
часть и задачи философии правого прогресса внутри соци-
ума. Во-вторых, системой юридических наук качественно 
определяется философская составляющая сущности права, 
как социального регулятора. Кроме того, сущность права в 
виде формального равенства заключается в установлении по-
следнего государством и обеспечении его принуждением. В 
данном случае терминология государства представляет со-
бой публично-правовое образование, обладающее властью 
на определенной территории. В-третьих, терминологию 
права необходимо разделить на естественный и позитивный 
его виды. Естественный вид правового обеспечения граждан 
заключается в перечне правовых основ, который гражданин 
приобретает при рождении. Позитивный же вид правово-
го обеспечения представляет собой перечень установлен-
ных государством прав, которые гражданин приобретает в 
процессе своей жизнедеятельности. Кроме того, правовое 
обеспечение рассматривается, как аспект государственной 
справедливости над всеми гражданами. Данным автором вы-
деляется именно интеллектуально-волевая направленность 
правового прогресса, как ключевая характеристика права. 
В.С. Нерсесянц выносит на обсуждение целый ряд научных 
предположений, а именно о том, что сущность позитивного 
права представляет собой как законодательную форму, так и 
процесс выражения сущности естественного права, а также 
о том, что правовые нормы должны быть систематизирова-
ны, автономны и определенным образом структурированы. 
Ведь в современности существует целая иерархия принятых 
правовых актов, основываясь на различии лишь по юридиче-
ской силе. И в-четвертых, нормативное содержание сущно-
сти морали также иногда скреплено государственным при-
нуждением, но только в тех случаях, когда оно тождественно 
непосредственно с нормами права.

Исходя из вышесказанного, следует, что концепция В.С. 
Нерсесянца в отношении философии права заключается в 
том, что сама сущность права представляет собой установ-
ленную систему общеобязательных норм и правил поведе-
ния, за неисполнение которых, при помощи государственно-
го принуждения, осуществляется и наказание. В то же время, 
понятие сущности морали представляет собой социальный 
регулятор качества всего социума, который не подлежит 
государственной защите, не имеет структуры и формально-
го законодательного определения. Однако, с другой сторо-
ны, смысловые части как права, так и морали имеют много 
общего между собой, что их и объединяет в единую форму 
управления социумом. С одной стороны, автор отмечает, 
что право делится на естественное и позитивное. Естествен-
ные права представляют собой права гражданина, которые 
он приобретает при рождении, а смысловая составляющая 
позитивных прав заключается в установленных государством 
приобретаемых правах и свободах граждан. Можно сказать, 
что в какой-то мере мораль проявляется и в естественной 
сущности прав гражданина.

Историческая опытная практика показывает нам, что 
данная тематика обсуждалась множество раз и продолжа-
ет выступать одной из тематик в философии права в совре-

1 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-право-
вой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. С. 102.

менности, а именно тематика о соотношении прав граждан, 
прав, как естественного вида, так и позитивного. Однако не-
обходимо считаться с тем фактом, что естественное право 
представляет собой первичную форму создания правово-
го прогресса, а также представляет собой первооснову для 
права позитивной направленности. Кроме того, нельзя не 
согласиться с таким особенным мнением научных деятелей, 
которое, в свою очередь, заключается в том, что вышеописан-
ные категории следует не противопоставлять, а объединить в 
гармоничное сосуществование внутри социума. В результате 
чего законодательное облачение естественного права станет 
гарантией его существования и развития в социуме, при на-
рушении которого подействуют механизмы государственной 
защиты2.

Теперь же, следует обратить внимание на работу такого 
научного деятеля, как Л. Фуллер, а именно на его «Мораль 
права», из подробного анализа которой необходимо выде-
лить качественное обоснование новизны работы. Во-первых, 
существует две разновидности морали, а именно мораль 
стремления и мораль долга. Во-вторых, право имеет прямую 
зависимость от морали, и существует до тех пор, пока в соци-
уме есть сущность морали. В свою очередь, структура морали 
формируется обществом, право же контролируется и фор-
мируется государством. В своей работе, данный автор рас-
сматривает процесс соотношения таких понятий, как право, 
правовая мораль и концепция позитивного права. Норма 
морали способна к более стихийному возникновению чем 
правовая норма ввиду того, что не имеет государственного за-
конодательного закрепления. Норма же права всегда имеет 
системный уровень развития и определенную законодатель-
ную структуру. Все это не исключает присутствия коллизий 
в нормах права и морали, однако в отношении права также 
существуют и способы устранения этих разногласий, закре-
пленные законодательно. Мораль не имеет четкой системы. 
Моральные нормы одного человека или общества могут от-
личаться от моральных норм другого человека или общества. 
Следует привести перечень основных отличий норм права и 
норм морали. А именно, согласно первому признаку, нормы 
морали зависят от влияния на них исторических событий, 
происходящих с государством данных граждан. Следующий 
признак состоит в том, что нормы права регулируются и ре-
гламентируются системой государственного принуждения, 
поощрения либо наказания. Признак же системности со-
стоит в том, что нормы права, в отличии от норм морали, 
поддерживаются системными аспектами государственного 
контроля.

Из вышеуказанных признаков можно заметить, что, со-
гласно концепции Л. Фуллера, право и мораль, а также их 
взаимосвязь рассматриваются в виде социальных регулято-
ров внутри общества. При этом, нормативная составляющая 
морали формируется непосредственно социумом, а право-
вые нормы соответственно государством. Конечно же, на все 
нормативные аспекты, правового и морального характера, 
в значительной мере влияет история государства, уровень 
развития общества, исторические аспекты, иными словами, 
внутренние и внешние факторы развития. Однако с учетом 
всего этого влияния нормы морали происходят в основном 
внутри общества. А нормы права, по сути, устанавливаются 
извне – государством, поэтому в некоторой степени отделены 
от общества.

Правовые нормы всегда имеют законодательную под-
держку и основу, согласно законодательной базе государства. 
Правовая норма не может существовать без соответствую-
щей легализации на законодательном уровне. Кроме того, 
в государстве существует определенный порядок установле-
ния нормы права, а именно от возникновения потребности в 
данной правовой норме и до вступления в силу соответству-
ющего законодательного акта. Норма морали, в свою оче-
редь, не закреплена законодательно, возникает более стихий-
но. Какие-то моральные нормы могут существовать долго, 
но, так как они формируются обществом, такие нормы могут 

2 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Норма, 2006. С. 124.
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быстро меняться в зависимости от социальных настроений. 
Не существует установленного порядка формирования, при-
нятия и изменения норм морали, данные нормы нельзя счи-
тать контролируемыми.

Нормы права всегда системны и четко структурирова-
ны. Существует установленная иерархия принятых актов в 
зависимости от их юридической силы. Коллизии возможны, 
однако также существуют и способы устранения этих разно-
гласий, закрепленные законодательно. Мораль же не имеет 
системы. Моральные нормы одного человека или общества 
могут отличаться от моральных норм другого человека или 
общества, а коллизии не могут быть устранены только на 
уровне морали без каких-либо других социальных регулято-
ров. Любая структура моральных норм всегда условна и ин-
дивидуальна.

Нормы права всегда поддерживаются системой госу-
дарственного принуждения или поощрения, то есть имеют 
определенные гарантии исполнения. Нормы морали не под-
крепляются таким образом, только в тех случаях, когда они 
тождественны с нормами права. Это делает нормы морали 
условными, по сути, рекомендательными. Хотя данное поло-
жение не лишает мораль своих основных функций3.

Норма права имеет четкую структуру и состоит из трех 
элементов, а именно таких, как гипотеза, диспозиция и санк-
ция. Данные элементы структуры помогают очень детально 
предписывать модель поведения граждан внутри социума. 
Нормы морали выступают в виде обобщенных правил и 
принципов, которые формулируются индивидуумом, в част-
ности, в момент их непосредственного применения.

Таким образом, согласно концепции Л. Фуллера, мож-
но сделать вывод о том, что право и мораль весьма различа-
ются по разному набору аспектов, хоть и являются, в своей 
совокупности, социальными регуляторами внутри социума. 
Правая сфера наиболее автономна, закреплена и защищена 
на государственном уровне, а также обязательна для приме-
нения.

В свою очередь И.А. Покровский приходит к выводу о 
том, что цель существования вышеуказанных критериев за-
ключается в процессе регулирования жизни внутри социума. 
Таким образом, следует отметить, что наиболее значимые 
для общества и государства отношения способны регулиро-
вать нормативную законодательную базу, при этом сохранив 
права граждан. Данное сохранение прав заключается в защи-
те граждан от незаконного посягательства на их права и сво-
боды. В случае же, если человеческие отношения находятся 
вне действия нормативного регулирования на законодатель-
ном уровне, то в дело вступает нормативная база моральных 
принципов, и даже нравственности, которые будут являться 
тем элементом упорядочивания, согласно которому граж-
дане выстраивают свои отношения внутри социума. Исходя 
из всего этого, нормативную составляющую права следует 
рассматривать в синтезе обобщенности с моральными прин-
ципами, как сосуществующими элементами правового про-
гресса и развития государства в целом.

В заключении следует обобщить выводы о понимании 
концепции правового прогресса в современности, исходя из 
положений трудов таких научных деятелей, как В.С. Нерсе-
сянц «Философия права», И.А. Покровский «Основные про-
блемы гражданского права» и Л. Фуллер «Мораль права». 
Сущность правового прогресса заключается в строго установ-
ленной системе общеобязательных нормативных положений 
и правил поведения граждан, которые должны выполняться 
на уровне государственного принуждения. Согласно этому 
определению правового прогресса, следует выделить пере-
чень основных особенностей, при помощи которых возможно 
выделить сущность права на фоне иных социальных регуля-
торов. Сущность права представляет собой развивающуюся 
систему, постоянно находящуюся в стадии правового про-
гресса, развития социума и государства. Гарантией исполне-
ния правовых положений, при всем этом, является силовое 
принуждение, а именно принуждение на государственном 

3 Фуллер Л.Л. Мораль права. Пер. с англ. Т. Даниловой / под ред. 
А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 13.

уровне. Формальная определенность права представляет со-
бой четкую и понятную трактовку правовых основ, которые, 
в свою очередь, закрепляются в определенных законодатель-
ных актах. В современности под данными формулировками 
имеется в виду то, что правовые основы официально опубли-
кованы и доступны для чтения гражданам, а также для ис-
следования и осознания. Сущность правовых норм обладает 
принципом общеобязательности и системности. В условиях 
современности правовой прогресс не должен обладать при-
знаками хаотичности, так как его применение и восприятие 
стали бы невозможны. Сущность правового прогресса об-
ладает строгой структурностью, институтом юридической 
силы, с различием лишь в законодательной кодификации 
правовых основ. Согласно вышесказанному, сущностью пра-
ва можно регулировать как отношения внутри социума, так 
и отдельные направления его жизнедеятельности. Принци-
пом системности правового прогресса обеспечивается ста-
дия отсутствия непреодолимых коллизий и противоречий 
внутри законодательного регулирования. Научными деяте-
лями также выделяется интеллектуально-волевой характер 
правового прогресса, как основная характеристика правовых 
основ внутри социума. Иными словами, правовые основы вы-
ражаются через волеизъявление граждан, ориентированы на 
реализацию сознания внутри социума и достижение соот-
ветствующих целей.
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В статье исследованы особенности развития организационно-правовой структуры 
городского самоуправления на территории Енисейской губернии в конце XIX века, по итогам 
осуществления муниципальной контрреформы императора Александра III. Рассмотрены 
результаты муниципальных выборов в изменении социально-сословной структуры городских 
дум и управ. Сделаны выводы относительно факторов, оказавших влияние на данный 
процесс, в сравнении с пореформенным периодом. Выявлены проблемы функционирования 
организационно-правовой структуры городского самоуправления Енисейской губернии в 
исследуемом периоде.
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The article examines the features of the development of the organizational and legal structure of urban self-government on the 
territory of the Yenisei province at the end of the 19th century, following the results of the implementation of the municipal counter-reform 
of Emperor Alexander III. The results of municipal elections in changing the social-estate structure of city councils and administrations 
are considered. Conclusions are drawn regarding the factors that influenced this process in comparison with the post-reform period. 
The problems of the functioning of the organizational and legal structure of the city self-government of the Yenisei province in the period 
under study are revealed.
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Кускашев Д. В.

Проблемы взаимодействия власти и гражданского об-
щества в вопросах реализации общественных инициатив 
относительно конституционно-правового статуса местного 
самоуправления в России, традиционно являются актуаль-
ными и злободневными, что определяет необходимость об-
ращения к богатому историческому опыту нашей страны.

Осуществление муниципальной контрреформы 1892 г., 
в контексте встраивания местного самоуправления в единый 
механизм институтов государственной власти, определяло 
предпосылки и факторы эволюции организационно-право-
вой структуры городского самоуправления на территории 
Енисейской губернии1. 

Важное место в проведении городской контрреформы 
занимал избирательный закон, с помощью которого пра-
вительство рассчитывало ограничить состав избирателей 
кругом наиболее состоятельных горожан, способных органи-
зовать эффективную работу органов городского самоуправ-
ления и вместе с тем исключить возможность какой-либо 
оппозиционности самодержавию2. 

Итоги первых муниципальных выборов, проведенных в 
территориальных границах городов Енисейской губернии, 
на основании вступивших в силу норм избирательного зако-

1 Кускашев Д.В. Проблемы осуществления контрреформы город-
ского самоуправления 1892 г. в Енисейской губернии // Евразий-
ский юридический журнал. 2020. № 7. С. 122.

2 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце 
XIX – нач. XX вв. СПб.: «Наука», 1994. С. 15.

на Городового положения 1892 г., закономерно определили 
ряд изменений социально-сословной структуры городских 
дум и управ. Так, в Красноярской городской думе большин-
ство мест получили чиновники, купцы и почетные гражда-
не, в сумме их удельный вес составил 70% от общего числа 
гласных. В городских думах остальных городов большинство 
гласных составляли купцы и почетные граждане – от 45% в г. 
Канске до 60% в г. Минусинске и мещане – от 30% в г. Мину-
синске до 50% в г. Канске. Дворяне и чиновники получили от 
5% до 10% мест в Канской и Минусинской городских думах 
соответственно, причем в Ачинской городской думе они во-
обще оказались лишены своего представительства3. 

Широкое распространение в Енисейской губернии полу-
чила практика отказов лиц, избранных гласными городских 
дум или должностными лицами городского управления, от 
осуществления своих полномочий. Так, сразу же после окон-
чания городских выборов 1894 г. в г. Канске из 20 человек, ут-
вержденных гласными городской думы, трое отказались от 
звания гласных: А.М. Шарапов, Е.А. Кузнецов, В.Р. Фомин4.

Не удалось избежать применения на практике статьи 
89 Городового положения 1892 г., согласно которой в случае, 
если дважды срывалось заседание городской думы по причи-
не неявки предусмотренного законом числа гласных (менее 
половины их общего числа), то все вопросы, вынесенные на 

3 ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5279, лл. 15-24, 54-66, 95-100.
4 ГАКК, ф. 628, оп. 1, д. 79, л. 12.
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рассмотрение думы, передавались с заключением городской 
управы на утверждение губернатора5. 

Так, в январе 1898 г. не состоялось два заседания Ени-
сейской городской думы вследствие отсутствия кворума. Все 
вынесенные на обсуждение думы вопросы были решены го-
родской управой самостоятельно и представлены на утверж-
дение губернатора6. 

В полном составе городские думы собирались крайне 
редко, зачастую на думские заседания, в силу разного рода 
причин, не являлось значительное число гласных. Только 1/3 
избранных гласных регулярно посещала собрания думы. Так, 
около года в период с 1900 по 1901 гг. Канская городская дума 
не могла провести досрочные выборы городского головы, по 
причине отсутствия на заседаниях более половины гласных. 
Енисейский губернатор М.А. Плец вынужден был назначить 
и.о. городского головы купца А.И. Козьмина, ранее занимав-
шего должность помощника головы7. 

Все это не могло не вызывать серьезной обеспокоенно-
сти властей. Хозяйственный департамент МВД усматривал 
причину в том, что гласными избирались лица, видевшие в 
этом лишь материальную пользу или выгоду8. 

Решение этой проблемы губернаторы видели в увеличе-
нии числа кандидатов по спискам, которые могли бы заме-
нить выбывших гласных9. Енисейский губернатор М.А. Плец 
предложил решить эту проблему путем предоставления из-
бирательного права всем дворянам, не имевшим необходи-
мого ценза. Поскольку в Енисейской губернии процент бед-
ных дворян был весьма высоким10. 

1 декабря 1895 г. в г. Красноярске было открыто Ени-
сейское губернское управление, «на основании высочайше 
утвержденного 1 июня 1895 г. мнения Госсовета, о преобразо-
вании в губернское управление для объединения коллегиаль-
ных установлений ведомства министерства внутренних дел в 
одном для Енисейской губернии центральном органе»11. В 
состав общего присутствия Енисейского губернского управ-
ления входило 5 отделений. Председателем всех отделений 
являлся губернатор. 

Вместо упраздненного Енисейского губернского по го-
родским делам присутствия было сформировано отделение 
по городским делам, под председательством губернатора, 
при общем присутствии губернского управления. В его со-
став входили: вице-губернатор, управляющий казенной 
палатой, управляющий государственными имуществами, 
прокурор окружного суда, городской голова Красноярска, 
гласный Красноярской городской думы (по ее выбору) и со-
ветник 3-го отделения губернского управления, на которого 
была еще и возложена обязанность докладывать дела. 

В состав отделения по городским делам, кроме выше-
перечисленных постоянных членов, также были включены: 
Председатель окружного суда, вместо прокурора, при обсуж-

5 Немчинов В.И. Городское самоуправление по действующему 
русскому законодательству. Городовое положение 11 июня 1892 
г. С последними дополнениями и изменениями по Продолжени-
ям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг., с приложениями к «Городовому 
положению», важнейшими разъяснениями Правительствующе-
го Сената и извлечениями из других узаконений, относящихся к 
«Городовому положению». М.: Изд. В.М. Саблина, типо-литогр. 
т-ва И.Н. Кушнерова, 1912. С. 129.

6 Енисей. 1898. № 23-24. С. 4, 3.
7 ГАКК, ф. 595, оп. 18, д. 466, лл. 166-167, 187, 196.
8 ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 1-2, 27.
9 ГАИО, ф. 70, оп. 2, д. 822, лл. 5-8.
10 ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 10-11.
11 Енисейские губернские ведомости. 1895. № 49. С. 6.

дении дел об ответственности должностных лиц городского 
самоуправления; управляющий акцизными сборами Ени-
сейской губернии, при рассмотрении постановлений город-
ских дум о числе мест раздробительной продажи спиртных 
напитков; губернский ветеринарный инспектор по делам 
ветеринарной части; инспектор судоходства по р. Енисею по 
делам касающимся водных и шоссейных сообщений12.

Таким образом, факторами и предпосылками эволю-
ции организационно-правовой структуры городского само-
управления на территории Енисейской губернии в конце XIX 
века, по итогам осуществления муниципальной контррефор-
мы императора Александра III, были продиктованы измене-
ния социально-сословной структуры городских дум и управ. 
Купечеству удалось сохранить и даже несколько усилить свое 
влияние в городских думах. Дворяне и чиновники смогли 
усилить свое представительство в городских думах лишь не-
значительно, за исключением г. Ачинска, где они полностью 
утратили свои позиции.

Пристатейный библиографический список:

1. Енисей. 1898. № 23-24. С. 4, 3.
2. Енисейские губернские ведомости. 1895. № 49. С. 6.
3. Кускашев Д.В. Проблемы осуществления контрре-

формы городского самоуправления 1892 г. в Ени-
сейской губернии // Евразийский юридический 
журнал. 2020. № 7. С. 122.

4. Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в 
России в конце XIX – нач. XX вв. СПб.: «Наука», 1994. 
157 с.

5. Немчинов В.И. Городское самоуправление по дей-
ствующему русскому законодательству. Городовое 
положение 11 июня 1892 г. С последними допол-
нениями и изменениями по Продолжениям 1906, 
1908, 1909 и 1910 гг., с приложениями к «Городово-
му положению», важнейшими разъяснениями Пра-
вительствующего Сената и извлечениями из других 
узаконений, относящихся к «Городовому положе-
нию». М.: Изд. В.М. Саблина, типо-литогр. т-ва И.Н. 
Кушнерова, 1912. 396 с.

6. Памятная книжка Енисейской губернии на 1903 г. 
Красноярск: Енисейская губернская типография, 
1903.

7. ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 10-11.
8. ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 1-2, 27.
9. ГАИО, ф. 70, оп. 2, д. 822, лл. 5-8.
10. ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5279, лл. 15-24, 54-66, 95-100.
11. ГАКК, ф. 595, оп. 18, д. 466, лл. 166-167, 187, 196.
12. ГАКК, ф. 628, оп. 1, д. 79, л. 12.

12 Памятная книжка Енисейской губернии на 1903 г. Красноярск: 
Енисейская губернская типография, 1903. С.26



92

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

МУСАЕВААсмаГаджиевна
кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Дагестанского государственного университета 
народного хозяйства

ВОЗНИКНОВЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫХОБРАЗОВАНИЙИОФОРМЛЕНИЕСИСТЕМЫПРАВАНАРОДОВ
ДАГЕСТАНАСДРЕВНЕЙШИХВРЕМЕНДОКОНЦАВТОРОЙПОЛОВИНЫXIXВЕКА

В статье дается краткий обзор проблемам возникновения и развития государственных образований и оформление 
системы права народов Дагестана с древнейших времен до второй половины XIX века, с момента присоединения территорий, 
заселенных проживавшими на них народами Северного Кавказа, в частности, народами Дагестана к России в середине XIX 
века. В частности, в статье рассмотрены вопросы возникновения государственных образований и оформления системы права 
народов Дагестана, рассматривавшиеся в своих научных трудах крупными кавказоведами. 

В своих трудах отслеживают они вопросы, связанные с проблемами как возникновения первых государственных 
образований на рассматриваемой территории, так и процесс оформления уникальной адатно-правовой системы права у 
рассматриваемых народов. Большое внимание уделяется институту «Канлычества» - обычаю кровной мести и его трансформации 
под влиянием шариата. 

Тема и вопросы, поднятые автором в статье достаточно актуальны. 
Так, последние десятилетия на постсоветском пространстве всякого рода негативные силы пытаются пронести в сознание 

общественности ложные и нетрадиционные ценности, искажая веками устоявшийся порядок взаимоотношений представителей 
различных этнических, национальных групп и религиозных направлений. В обществе появляются такие деструктивные силы, 
которые пропагандируют политику сепаратизма, а в виде объяснения приводится идея перманентно-векового противостояния 
исламского и христианского миров, а также межнациональных конфликтов.

В своей статье автор делает попытку отвергнуть эти лживые идеи и воззрения, на историко-правовом материале доказывая 
и объясняя истинную природу этих отношений на территории Дагестана.

 Особое внимание и интерес автор в своей статье уделяет периоду становления и развития арабо-мусульманского 
права народов Дагестана, а также государственным и правовым институтам Дагестана XIX в., развивающимся отчасти под 
влиянием России, обусловлен сходным характером многих процессов. Они связаны с переоценкой традиционных взглядов 
на взаимоотношения народов России и Кавказа, а также с известной западной и восточной идеологической и экономической 
экспансией, ставящей под угрозу целостность Дагестана как субъекта Российской Федерации. 

Национальная политика, проводимая центром особенно в советский период истории, вылилась в самые негативные 
последствия постсоветского периода. Негативная политика эпохи сталинизма в особенности, проводимая на территории 
Дагестана без учета интересов и желаний местного населения, особенностей многовекового уклада на территории в конечном 
итоге чуть было не стали причиной межнациональных конфликтов в самом регионе, и обострению отношений с братскими 
соседними народами. И лишь осмысление и следование пути изучения опыта государственно-правовой истории народов Кавказа 
помогает истинному пониманию происходящих на его территории событий, их научному и политическому прогнозированию. 
Исследование этого опыта на основе правильной методологии может оказаться полезным при корректировке региональной и 
национальной государственной политики России на Кавказе, и в частности Дагестане. 

Ключевые слова: Кавказ, Дагестан, канлы, государство, право, адат, шариат, ислам, мусульманская цивилизация.
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THEEMERGENCEOFSTATEFORMATIONSANDFORMALIZATIONSYSTEMOFTHELAWOFPEOPLESOF
DAGESTANFROMANCIENTTIMESUNTILTHESECONDHALFOFTHENINETEENTHCENTURY

The article provides a brief overview of the problems of the emergence and development of state entities and the formation of the 
system of law of the peoples of Dagestan from ancient times to the second half of the 19th century. In particular, the article deals with the 
issues of the emergence of state entities and the design of the system of law of the peoples of Dagestan, which was considered in their 
scientific works by major Caucasian scholars as since the annexation of the peoples of the North Caucasus, in particular Dagestan to 
Russia in the middle of the 19th century.

In their works, they track issues related to the problems of both the emergence of the first state formations in the territory under con-
sideration, and the process of forming a unique adat-legal system of law among the peoples under consideration. Much attention is paid 
to the “Kanlichestvo” institute - the custom of blood revenge and its transformation under the influence of Sharia.

The topic and questions raised by the author in the article are quite relevant. For example, over the past decades in the post-Soviet 
space, all sorts of negative forces have been trying to bring false and non-traditional values into the public consciousness, distorting the 
established order of relations between representatives of various ethnic, national groups and religious trends for centuries. Such destruc-
tive forces appear in society that promote the policy of separatism, and the idea of permanent-age-old confrontation between the Islamic 
and Christian worlds, as well as interethnic conflicts, is given as an explanation.

In this article, the author makes an attempt to reject these false ideas and views, using historical and legal material to prove and 
explain the true nature of these relations on the territory of Dagestan.

The author pays special attention to the period of formation and development of the Arab - Muslim law of the peoples of Dagestan, as 
well as the state and legal institutions of Dagestan of the 19th century, developing partly under the influence of Russia, due to the similar 
nature of many processes. They are associated with a re-evaluation of traditional views on the relations between the peoples of Russia 
and the Caucasus, as well as with a well-known Western and Eastern ideological and economic expansion that threatens the integrity of 
Dagestan as a subject of the Russian Federation.

The national policy pursued by the center, especially during the Soviet period of history, resulted in the most negative consequences 
of the post-Soviet period. The negative policy of the Stalinist era, in particular, carried out on the territory of Dagestan without taking into 
account the interests and desires of the local population, the peculiarities of the centuries-old way of life in the territory, eventually almost 
caused interethnic conflicts in the region itself, and the aggravation of relations with fraternal neighboring peoples. And only understand-
ing and following the path of studying the experience of the state and legal history of the peoples of the Caucasus helps to truly under-
stand the events taking place on its territory, their scientific and political forecasting. The study of this experience based on the correct 
methodology can be useful in adjusting the regional and national state policy of Russia in the Caucasus, and in particular Dagestan. 

Keywords: Caucasus, Dagestan, Kanli, state, law, Adat, Sharia, Islam, Muslim civilization. 
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Первые государственные образования, Египет и Месопо-
тамия возникли на территории Древнего Востока примерно 
пять тысячелетий назад1. Примерно в одну историческую 
эпоху с этими государствами возникли и первые государ-
ства в Северокавказском регионе. В этом регионе возникли 
ее древние очаги. Благодатный край, где были развиты все 
основные промысловые виды хозяйства, доминирующим из 
которых считалось земледелие и скотоводство, а также ре-
месла и торговля, привлекал к себе взоры и вынуждал совер-
шать походы многочисленных народов и племен. 

Большее влияние как на формирование, так и разви-
тие государственно-правовой, политико-правовой систе-
мы народов Дагестана, (как было отмечено и выше), (как на 
большинство государств Ближнего Востока), оказала, несо-
мненно, арабо-мусульманская цивилизация. Дагестан стал 
эпицентром проникновения и распространения ислама на 
всем Северном Кавказе со времен правления второго правед-
ного халифа Умара ибн аль- Хаттаба аль Фаруха. Велика была 
и роль ислама в развитии и общественных и культурных от-
ношений у народов Дагестана.

Арабская письменность и возникший на ее основе даге-
станский алфавит «аджам», заложили фундамент, ставшим 
новой вехой в развитии научной мысли народов Дагестана

Именно с распространением ислама связывают разви-
тие общественно- философской и научно-исследовательской 
школы народов Дагестана, появление целой плеяды выда-
ющихся ученых богословов, правоведов, мусульманских по-
этов, признанных во всем исламском и не только мире. 

Именно арабо-мусульманская цивилизация заложила 
основу и дала глубокие ростки в формировании государ-
ственности и права у народов Дагестана, стала тем цемен-
том, связавшим, скрепившим единым узлом судьбы народов 
Дагестана, и продолжает играть эту роль и на современном 
этапе развития политико – правовых и общественных отно-
шений. 

Система права судопроизводства народов Дагестана 
оформилась именно на нормах исламского права, требо-
вавшая самого беспристрастного разбирательства дела. Для 
этого были созданы и заимствованы те специальные юриди-
ческие институты, которые были разработаны исламскими 
правоведами, начиная с периода правления праведных хали-
фов, а именно примерно с первой четверти VII века. 

Нормы шариатского права начинают постепенно вытес-
нять нормы обычного права – адаты, но не удается оконча-
тельно их вытеснить.

Существовавшая адатно-правовая система права наро-
дов Дагестана постепенно трансформировалась шариатом, 
хотя и не была полностью ею поглощена2. Оформилась некая 
система двоеправия: адатно-шариатская система права. В не-
которых вопросах, особенно касающихся вопросов бытовых, 
традиционных продолжало превалировать именно обычное 
право, если оно не перечило нормам ислама. Например, та-
ким как порядок сватовства, празднование свадеб, размер вы-
платы калыма и дарения подарков, обычай умыкания невест 
и похоронные церемонии (оплакивание усопших и ношение 
длительного по ним траура) и др. 

Особо устойчивый характер продолжал охранять обы-
чай кровной мести - канлы, основывался на принципе тали-
она. 

Канлыят - «кровная месть убийце, и не только ему, но 
и представителям всего рода - «тухума» виновного лица, по-
терпевшей стороной. Право на месть имели представители 
всего тухума убитого, при этом не допускалось исполнение 
наказания третьими лицами - зять, тесть или нанимать за 
плату убийцу. Это - древнейший обычай, отдельные случаи 
следования которому можно встретить и в наши дни.

1 Магомедова З.А. Газимагомедов С.Х. Кудали. Исторический 
очерк // В сб. Дагестанские святыни. Составитель Шихсаидов 
А.Р. Махачкала, 2008. С. 54.

2 Халифаева А.К. Место адата и шариата в правовой системе Даге-
стана в XIX веке // В сб. Международные юридические чтения. 
Омск, 2005. С. 78.

В обычном праве народов Кавказа в том числе и Дагеста-
на обычай занимал особое место. Он требовал неукоснитель-
ного от норм исполнение, неисполнение же его утрачивало 
уважение и умаляло социальный статус родственников уби-
того. Его соотнести его к отраслям права он являлся, то он 
относится к отраслям частного права, так как регулировал от-
ношения не публично-исполнительной, а частно-правового 
характера, при этом носит некий уголовно-процессуальный 
характер, хотя наказание и определял судья, кадий, на прак-
тике же, чаще кровомщение осуществлялось даже без реше-
ния судьи, и не предусматривало за это наказания, как и не 
вводились санкции, но в случае примирения сторон. Основ-
ной причиной начала венденты было конечно убийство или 
ранение члена общины. Но наряду с этим, поводом для кров-
ной мести были и причины личностного характера, оскор-
блявшие морально-этические и семейно-бытовые ценности, 
такие как: похищение засватанной девушки, захват земли, 
оскорбление чести, гостя, домашнего очага, почитавшегося у 
горцев, и т.д. В Дагестане, по сведениям А.В. Комарова, адаты 
в конце XIX - начале XX вв. позволяли убить своего кровного 
врага, нападающего грабителя, пойманного на месте престу-
пления вора, похитителя женщины.

В исторических трудах различных авторов, посетившие 
наш регион, описывается существование данного обычая у 
народов, населявших современную территорию Дагестана. 
Мы находим его описание в трудах как отечественных авто-
ров прошлых веков, в их числе и Леонтий Люлье, который 
так характеризует данную традицию как скорбную обязан-
ность, исполнение которой требует Кодекс чести горца и в 
то же время, он является одним из основных регуляторов 
общественной жизни горцев. Исполнение его продиктовано 
необходимостью, а не необузданностью страстей, как у мно-
гих южных народов, в том числе и корсиканцев, и испанцев3. 

Исследователи Кавказа едины во мнении, что кровом-
щение, как способ восстановления нарушенного права был 
применяем у всех народов Дагестана. Данное утверждение 
находит доказательную базу и у таких признанных и автори-
тетных кавказоведов как А.В. Комарова, Ф.И. Леонтович, Н. 
Рейнеке. В лексикологии дагестанских языков встречаются 
схожие названия самого рассматриваемого обычая и само-
го кровника. Так у аварарцев это «бидул къисас», от араб, 
шариатского термина кисас – соразмерная санкция, в лак-
ском языке несколько наименований: «оьттул кьисас», « ба-
дал интикам», - в переводе с турецкого «священная месть», 
у кумыков адат кровной мести назывался «душман къавлав», 
что буквально означает «гонение недруга» и некое скорее би-
блейский термин «къангъа къан» -кровь за кровь. 

Каковы же были особенные черты этой нормы обычного 
права, которой так свято следовали жители изучаемого ре-
гиона.

Хотелось бы несколько подробно остановиться на спо-
собах искупления вины убийцей перед семьей убитого. Этих 
способов было несколько, и, один не исключал другой.

Убийство считалось оскорблением не только для близ-
ких родственников жертвы, но и для всей общины. Как толь-
ко печальная весть о совершенном преступлении, смерти че-
ловек, в результате его убийства соплеменником или иным 
человеком доходила до общины, родственники убийцы в 
спешном порядке покидали родной очаг, в независимости от 
времени суток или времен года. После чего к семье убитого 
направлялась общественная делегация - джамаат, в число ко-
торой входили самые почитаемые члены общины, предста-
вители религии – имамы муллы для заключения «маслаата» 
или «маслиата» - некого перемирия между сторонами. Если 
не удавалось заключить мир, принести благо, то родственни-
ки убитого могли объявить о начале кровной мести, искупле-
ния вины ценой крови –» бидухъ би». 

Конечно самым распространенным способом отмщения 
за убийство человека считалось убийство кровника родствен-
никами убитого - отцом, братом, сыном и т.д. после чего весь 
род убитого «тухум» подвергался остракизму, т.е. изгнанию 

3 Халифаева А.К. Джалилов Ш.Н. Кровная месть как институт 
обычного права в Дагестане // Юрист: Правовед. 2010. № 1. С. 76
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из общины. В условиях дефицита земли, особенно в нагор-
ном Дагестане, этот обычай буквально становился причиной 
гибели или разделения рода на мелкие семьи. Т.е., изгнанни-
ки в полном составе не могли быть приняты каким-то одним 
обществом, селом. Принимали в лучшем случае одну семью 
из рода, остальные же продолжали искать пристанища до тех 
пор, пока не находили себе пристанища в любом ауле или 
селе. Нередко в процессе поиска места обитания часть людей 
гибла, чаще старики и дети. Понимая всей тяжести бремени 
содеянного, кровники искали пути примирения со стороной 
убитого. Альтернативой изгнания или убийства мог служить 
выкуп, штраф. Он был двух видов - «алум» и «дият». Алум 
предполагал признание вины преступника и готовность к 
оплате похорон убитого – от рытья могилы и покупки савана 
до оплаты поминок и кафарата оплаты за пропущенные на-
мазы и посты в исламе, т.е. все уплачиваемое пострадавшей 
стороне материальные расходы, но не включая цену крови4.

Если убийца признавал за собой вину, и выражал готов-
ность несения наказания, то он в первую очередь выплачивал 
особый вид штрафа - «алум». Алум выступал здесь как при-
знание вины стороной убийцы, как готовность нести ответ 
за содеянное. Скорее всего оформление такого рода штрафа 
оформилось под влиянием шариатского права, например, в 
Кайтаго-Табасаранском округе такие выплаты носили одно-
значное название «шариат-Ахча», «ахча», в переводе с ту-
рецкого означает «монета, деньги». Здесь мы прослеживаем 
трансформации элементов адатного права под влиянием 
мусульманского права. Особенностью уплаты алума заклю-
чалась в том, что она не гарантировала искупление права 
крови. 

Искуплением крови служил другой род выплат - «дият». 
Дият же это плата за кровь убитого, за право примирения 
с родственниками убитого. Ф.И. Леонтович и большинство 
других исследователей утверждают, что в разных районах 
Дагестана выплачивается либо алум, либо дият. существует 
мнение, что были формы искупительных штрафов и т.д. но 
были случаи, когда убийца выплачивал и то и другое. Все за-
висело от обстоятельств преступления - степени и тяжести 
вины убийцы, мотива и повода преступления. 

Размер алума и дията зависел от величины совершен-
ного: за убийство человека назначался достаточно высокая 
плата. При выплате штрафных санкций применялся обычай 
круговой поруки. Плата была так велика, что семья убийцы 
не могла ее самостоятельно выплатить и ее делили между со-
бой родственники, а иногда и весь тухум виновного. Напри-
мер, в Кайтагском Уцмийстве ее делили 14 семей! Но при 
этом она размер вносимой суммы зависел от степени родства 
Родственники по восходящей линии дед, отец, дядьи и род-
ные братья делили между собой примерно половины суммы, 
вторая половина делилась между родственниками нисходя-
щей линии к которым причисляли племянников и кузенов. 

При этом, чем больше род, тем меньше вносимая доля 
от каждого, потому наличие большого числа родственников 
считалось в горах действительным богатством.

При этом если убийца успевал совершить некоторые са-
кральные ритуалы, он избегал наказания, например, прикос-
новение к груди матери жертвы, после чего устанавливался 
факт молочного родства и месть отпадала. Также дом убито-
го становился местом укрытия убийцы. Конечно в реальной 
жизни исполнить эти обряды практически не представля-
лось возможным. 

Что касается порядка судопроизводства, то в этом во-
просе прослеживается строгое соблюдение норм шариата, 
четкое следование его нормам. В Дагестане именно махкамма 
– шариатский суд решает спорные вопросы по различным 
отраслям права, в частности уголовного или гражданского5. 

Махка шариатский суд - определял и участников мусуль-
манского судопроизводства. Важнейшей фигурой в махкаме 

4 Магомедова З.А. Газимагомедов С.Х. Кудали. Исторический 
очерк // В сб. Дагестанские святыни. Составитель Шихсаидов 
А.Р. Махачкала, 2008. С. 89.

5 Бекишиева С.Р. Правовые системы Северного Кавказа. Проблемы 
развития в современных условиях // Закон и право. 2011. № 1. С. 36.

является кади - мусульманский судья. Кадий либо назнача-
ется правителем, либо выбирается решением совета мулл –
служителями мусульманского культа. Кадий мог избираться 
только из числа свободных мусульман.было желательным 
наличие семьи и детей, так как ислам придавал большое зна-
чение вопросу брака и религия не поощряет холостяцкий об-
раз жизни мусульманина. При этом с большим почтением 
относится к главам многочисленного семейства, чем больше 
у человека детей, тем большее уважение он заслуживает со 
стороны окружающих и общества в целом. Он должен пре-
восходно владеть и уметь разбираться в вопросах фикха, ко-
ранических науках, хадисоведении, обладать большим авто-
ритетом и незапятнанной репутацией. К тому же не должен 
обладать физическими недугами: косоглазие, горб, не дол-
жен был быть хромым, короткоруким и т.д. Обычно кадий 
назначался на неограниченный срок и исполнял свои обязан-
ности пожизненно. 

Наряду с должностью кадия вводилась и должность 
вакил (адвокат), который также мог исполнять обязанности 
душеприказчика, катиб - писец, бавваб - привратник, расул 
посыльный. Существовал и орган правопорядка - шутра -по-
лиция.

Помимо наличия прочных знаний юриспруденции, 
огромное значение придавалось морально –этическим каче-
ствам служителей Фемиды.

Сам судебный процесс проходил как в стенах мечети, 
что говорит о значимости процесса, либо в специально от-
веденной судебной камере - махкама. 

Мусульманская система права - шариат и исламская 
система судопроизводства продолжали функционировать 
и играть доминирующую роль и после окончания войны и 
присоединения Дагестана к России. 
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Как известно, холодной войне было присуще «равнове-
сие страха» – стороны не применяли ядерного оружия из-за 
опасности ответного ядерного удара и тотального уничто-
жения обоих противников, но довольно часто противоречия 
между политическими системами выливались в кровопро-
литные локальные конфликты, демографическая цена кото-
рых была слишком высока. 

Однако холодная война была не только в политике и 
военных конфликтах, но и в демографии. 18 августа 1948 г. 
появилась секретная директива Совета национальной безо-
пасности США, суть которой сводилась к активной психоло-
гической атаке на Советский Союз. Американские политики 
понимали, что открытая война, с учетом большой террито-
рии и численности населения, принесет им массу проблем. 
Но есть другой выход: разложить, оболванить советское на-
селение1. 

Главным автором новой стратегии в отношении СССР 
был Аллен Даллес. Прекрасный знаток психологии, он был 
уверен в том, что идеологическая обработка населения, пре-
жде всего молодого поколения, подмена ценностей, рас-
становка новых акцентов, изображение как ярких фантиков 
заокеанской жизни, пропаганда вседозволенности, свобода 
выбора в идеологии, в быту, одежде, взаимоотношении по-
лов и т.д. позволят легко одержать победу в холодной войне. 

Даллес поучал, что главное, чтоб одолеть противника, 
необходимо вырвать его духовные корни, лишить его нрав-
ственности. Он отдавал себе отчет, что старшее поколение 
советского народа – народа победителя, вынесшего на себе 
бремя тяжелейшей за всю историю человечества войну, не 
купить на «прелести буржуазной свободы». У этого поколе-
ния свой стержень, проверенный годами. 

1 Холодная война. Большая российская энциклопедия / Егорова 
Н. И. М., 2017. С. 52.

Но есть молодежь, дети, которым легко внушить всякого 
рода фальшивки, и которые легко поверят в «новые ценно-
сти», поскольку еще не знают жизни и только формируются. 

Ставя цель растления молодого советского поколения, 
американские стратеги не скупились на финансирование, 
пропаганду буржуазной культуры. Еще живо в памяти по-
колений, когда за ношение стрижек, хипповской одежды, 
рок-н-ролл и джаз, можно было быть исключенным из шко-
лы или вуза. Когда комсомольцы порицали любителей за-
падной культуры, объявляли бойкот, даже вылавливали и 
остригали наголо. 

И, тем не менее, элементы западной культуры, проника-
ли в Союз. А в человеческой натуре, запретный плод сладок, 
поэтому желающих хотя бы просто прикоснуться к новому, 
становилось все больше. 

Интерес к западному возрастал, и уже появились фор-
совщики у которых за большие деньги (или оказанные ус-
луги) можно было приобрести заграничные вещи. Джинсы, 
куртки с надписями, причем не всегда понятные молодежи, 
разрисованные фирменные пакеты стали приманкой. По-
явилась так, называемая «золотая молодежь», которой состо-
ятельные родители могли позволить красивую жизнь. 

С экранов кинотеатров, можно было видеть тот стиль 
жизни, который отличался от советского, и невзначай можно 
было увидеть «запрещенные сцены». Свобода человека, трак-
товалась и как свобода сексуальная. Если советская молодежь 
раньше знала журналы «Крестьянка» и «Работница», то те-
перь под грифом «Секретно…» можно было увидеть Плей-
бой и порнографические снимки.

И хотя работала цензура и органы безопасности, обще-
ственность, и Даллеса уже не было в живых, а брошенные им 
семена на советской почве давали новые всходы. 

Можно ли было винить молодое поколение, что под-
далось уловкам запада. Вопрос достаточно сложный. Сама 
социалистическая система производства несла в себе массу 
противоречий. Пока была война, разруха, может это не так 
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и чувствовалось. Но наступили относительно спокойные года 
второй половины ХХ века, товаров повседневного и повы-
шенного спроса попросту не было в стране. Термин «дефи-
цит» был известен всем, от мала до велико. 

И вот появляются добрые люди, которые предлагают 
красивые вещи, говорят на темы, которые не принято обсуж-
дать в семьях, так постепенно отчуждаясь, появляется новое 
поколение, с очень далеким представлением о том, как было 
до него.

Когда в 90-е и 00 –е годы в России действовали банды, 
скинхеды и прочие, кого было винить, что эти молодые люди 
родства не помнящие, чинили бесчинства? Прежде всего, ро-
дителей, которые не досмотрели, не предостерегли, позволи-
ли заледенеть душам. Но не нужно быть математиком, чтоб 
понять, что родители детей 90-х – это та самая молодежь, над 
которой колдовали Даллес и ему подобные. Круг замкнулся. 
Ставилась цель выиграть холодную войну, лишив людей мо-
ральных принципов – цель достигнута.

Нет, конечно, речь идет не о сто процентном оболвани-
вании. Традиционные семьи, где чтились традиции, где па-
мять поколений были превыше сиюминутных удовольствий, 
смогли воспитать достойных людей. Но трагизм, заключает-
ся в том, что от поколения к поколению, таких семей стано-
вилось меньше на фоне, тех, кто «старался быть со всеми».

Исследователь Башлачев В. А. проводя параллель меж-
ду демографической политикой нацизма и Америки, отме-
чает: «…Ведь главная цель концепции Даллеса, такая же, как 
и у Гитлера - «сокращение русского народа». Просто Даллес 
выражался более изящно - «трагедия, гибель, необратимое 
угасание»2. Именно это можно было наблюдать в России в 
лихие 90-е -00-е годы.

Говоря о демографической войне, нельзя не затронуть 
и еще один щекотливый вопрос. Многие авторы отмечают, 
что потери от Великой Отечественной войны – это черная 
область демографии. И потери, и не рождения, считывалось 
десятками миллионов. 1950-е годы – это были годы устойчи-
вого демографического благополучия. Рожденных в 1950-е 
годы, ежегодно подрастало до 2,2 млн. детей. В 1960-х – почти 
в два раза произошел обвал, что объясняют «эхом» Великой 
Отечественной войны3. 

Однако, исследователи, отмечают, что не только «эхо во-
йны» стало виной обвала. Известно, что в 1964 году русским 
женщинам было сделано 5 млн. абортов. А рождений - 1,5 
млн. Причем в 1960-х на каждого одного рожденного русско-
го ребенка в 1960-ых - троих-четверых в утробе матери выре-
зали абортом. Черная область 1960-1970-х – это фактические 
потери от абортов4.

В итоге демографы уверены, что быстрый и массовый 
процесс абортов мог быть вызван, только искусственным пу-
тем, и это был сознательный вредительский акт!

Конечно, в вузовских курсах Новейшей истории эти 
данные не озвучиваются, но есть информация в курсе исто-
рической демографии, что за период от середины 1950-х до 
конца 1980-х в СССР было сделано около 90 млн. прерываний 
беременности5!

Демографы, сравнив потери, пришли к страшному вы-
воду: прерывание беременности нанесли ущерб советской 
демографии в 2,5 раза больше, чем вместе взятые германская, 
гражданская войны, раскулачивание и Великая Отечествен-

2 Башлачев В.А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. М., 2006. С. 70.

3 Поляков Ю.А., Жиромская В. Б., Араловец Н.А. «Демографи-
ческое эхо» войны / Сб. Война и общество, 1941-1945. Кн. 2. М., 
2004. С. 233.

4 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 74.

5 Саидова М.З. Историческая демография. Махачкала, 2018. С. 109.

ная война. По крайней мере, треть из них могла бы родиться 
и жить6. 

Кто и как организовывал эту диверсию? Авторы назы-
вают период правления Хрущева Н.С., когда принимались 
Указы об отмене уголовной ответственности и об отмене за-
прещения абортов (соответственно от5.08 1954 г. и от 23.11. 
1955 г.) 7. 

Между тем, из курса Новейшей истории стран Запада 
известно о таком движении как «Бэби-бум», которое развер-
нулось в эти годы в США и Западной Европе, в период меж-
ду 1945 и 1965 гг. и способствовало развитию просвещения и 
здравоохранения, лавинообразному росту потребления това-
ров и услуг. 

Исследователи обращают внимание на тот факт, что 
наиболее продолжительный и мощный «бэби-бум» наблю-
дался в 1946-1960 гг. в США, обусловленный благоприятной 
социально-экономической ситуацией. По оценкам, в этот пе-
риод родились 78,3 млн. американцев8. 

В этой связи, отмечают многие авторы, и появилась те-
ория о «золотом миллиарде», согласно которой, как пишет 
Башлачев В. А., «в мире много лишних миллиардов людей 
для дальнейшего прогресса и благоденствия»9.

Исследователи отмечают, что главное в этой теории – 
сокращение мирового населения до одного миллиарда и 
«правильное» перераспределение ресурсов.

Тогда, кто он, этот миллиард? Из вышеизложенного, бо-
лее чем, понятно. На одном полюсе оболванивание и аборты, 
на другом «бэби бум». 

По мнению авторов, впервые эта модель получила апро-
бацию в фашизме. Сегодня под новыми маркерами, речь в 
концепции «золотого миллиарда» идет о том же: установить 
этажи человечества. Кто-то получит доступ к ресурсам, кто-
то ограничится уровнем травяного существования10. 

С учетом рассекреченных документов, известно, что в 
80-е годы ХХ века, мировое сообщество, с завистью посматри-
вая на просторы СССР, «вывело формулу» его сокращения к 
2020 году в два раза. 

Вопрос, какие рычаги можно задействовать? И здесь 
оказалось все просто: старшее поколение задавить нище-
той (пресловутые экономические реформы 90-х и шоковая 
терапия, яркое тому подтверждение), а что касается людей 
среднего возраста и молодежи – добить алкоголем, табаком, 
наркотиками и развратом. 

Бывший премьер-министр Англии, Маргарет Тэтчер, 
обронила однажды фразу, что мировое сообщество желало 
бы проживание на территории России 15 млн. человек. При-
чем это было сказано в 80-е годы, когда население составляло 
150 миллионов. То есть остальных списали на те же рычаги11. 

Всем известно, что история повторяется. Обратимся к 
директиве Гитлера 1942года. Она более чем лаконична: «Не-
обходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены. 
Никаких прививок. Только водка и табак»12. 

6 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 75.

7 Поляков Ю.А., Жиромская В. Б., Араловец Н.А. «Демографиче-
ское эхо» войны / Сб. Война и общество, 1941-1945. Кн. 2. С. 234.

8 Батюк В.И. Холодная война между США и СССР (1945–1991). 
Очерки истории. М., 2018. С. 187.

9 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 77.

10 Багдасарян В.Э. Впервые эта модель получила апробацию в фа-
шизме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusrand.
ru/tv/meaning/zolotoj-milliard (дата обращения 23.05. 2020.)

11 Кара-Мурза С.Г. Концепция «золотого миллиарда» и Новый ми-
ровой порядок. / Электронная книга. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://readli.net/kontseptsiya-zolotogo-milliarda-
i-novyiy-mirovoy-poryadok-2/ (дата обращения 23.05. 2020.)

12 Филиппов И. Ф. Записки о «Третьем рейхе». М., 1970. С. 113. 
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С учетом исторического опыта, Гитлер знал, перечис-
ленное для России станет оружием «массового поражения».

Между тем, в период правления Брежнева с 1964 по 1982 
год алкоголизм приобрел характер эпидемии. «В Советском 
Союзе только две вещи в избытке – деньги населения и водка 
в магазинах, – пишет иностранный наблюдатель, – все осталь-
ное в дефиците»13. 

К концу 1970-х годов СССР был самой пьющей страной 
мира. Потребление алкоголя доходило до 15 литров в год 
(примерно 100 бутылок водки) в год на каждого взрослого 
мужчину. Кроме водки был самогон, вино, пиво, суррогат 14. 

Что заставляло советских людей пить и тем самым во-
площать в жизнь директиву Гитлера, Даллеса и других?

Исследователи делают разные выводы, но склонны все ж 
утверждать, что опять, таки противоречия внутри самой си-
стемы. При всей свободе личности при социализме, строгая 
вертикаль власти и управления, социалистическая идеоло-
гия, особого выбора этой личности не оставляла.

Кроме того, авторы вузовского курса считают, что в со-
ветском обществе была крайне высокая толерантность к ал-
коголикам. «Алкоголики – наш профиль» – говорит один из 
персонажей известно фильма. 

Дешевый, абсолютно доступный продукт потребления, 
который позволял расслабиться после рабочего дня, неза-
метно превращался в пристрастие и очередную людскую 
трагедию. И самое страшное, никто не нес за это никакой 
ответственности, если только не произойдет преступление в 
состоянии алкогольного опьянения. То есть, сама постановка 
вопроса в государстве не вызывала решительных действий. 
Более того, продажа алкоголя с лихвой пополняла бюджет 
страны. 

Пьянство, доходы, поломанные человеческие судьбы – 
круг снова замкнулся на радость и аплодисменты «заокеан-
ским друзьям».

Страшным злом, было и табакокурение. Заядлые ку-
рильщики, которые в итоге заканчивали жизнь от легочных 
осложнений, составляли до 20-25 % населения15. Причем пер-
вые сигареты начинались еще в начальной школе, а дальше 
как пойдет.

После распада СССР, пережитого шока перехода к но-
вым капиталистическим отношениям, резкой вспышке нар-
комании, алкоголизма в России (до 6 млн. наркоманов и 20 
млн. алкоголиков по официальной статистике начала XXI 
века)16, в последнее десятилетие, ситуация стала несколько 
выравниваться. Во многом это связано с возрождением рели-
гии, в которой предписан строгий запрет на спиртное. 

На Западе, где законы строги к алкоголю и курильщи-
кам, по-прежнему относится к России, как к сильно пьющей 
стране. С 80-х годов был введен запрет на курение в самолетах 
и в зданиях аэровокзалов.

В США образ курильщика с виски в руках, ранее куль-
тивировавшийся как образ человека успешного и современ-
ного, сменяется образом трезвенника. Из всех фильмов были 
исключены сцены с сигаретами и спиртным. 

Таким, образом, как видно из отмеченных аспектов дан-
ного исследования, «холодная война» действительно велась 
не только в политике, но в демографии. Заокеанские поли-
тики, всеми силами старались раскачать монолит под назва-
нием СССР, и в силу обстоятельств, в том числе внутреннего 
порядка, им это удалось.

Холодная война давно ушла в историю. Но особенность 
новейшей истории состоит в том, что она не имеет верхней 
планки – окончания. Иными словами, она пишется здесь и 

13 История Отечества в документах, 1917-1993 гг. Ч. 4-я / сост.: Ко-
лосков А.Г., Гевуркова Е.А., Цветкова Г.А. М., 1995. С. 217.

14 Там же.
15 Саидова М.З. Историческая демография. С. 110.
16 Там же.

сейчас, и очень важно взять на вооружение пройденные уро-
ки. 

В планах зарубежных соседей России, по-прежнему до-
минирует, освобождение ее территорий от населения. Од-
нажды, через этот сценарий прошел СССР, которого сегодня 
нет на карте мира. Может, есть смысл лучше относиться к 
прошлому и не повторять ошибки? Цветные картинки чу-
жой жизни, чуждые ценности, наркомания, сексуальная рас-
пущенность, нетрадиционные ориентации и т.п. – это дни 
сегодняшней молодежи. Но ведь этот тупиковый путь вновь 
и вновь будет на руку Даллесам XXI века. 

У России богатая культура, традиции сотен населяющих 
ее народов, литература, духовность. Ценности России долж-
ны быть приоритетными, и вузовские курсы Новейшей исто-
рии, несмотря на порой откровенность изложения, обязаны 
донести до молодого поколения, чем могут обернуться для 
нашей страны чужие идеалы. 
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В начале 1920-х годов продолжали сказываться послед-
ствия гражданской войны, хозяйственной разрухи, несовер-
шенства государственного аппарата, обнищания широких 
масс населения и так далее. Столь неблагоприятная социаль-
но-экономическая обстановка вызвала существенный рост 
общеуголовной преступности. Грабежи, разбои, убийства, 
кражи стали обыденной реальностью тех лет. К тому же 
массовое недовольство населения социально-экономически-
ми мероприятиями советской власти вызвало рост антисо-
ветских крестьянских выступлений по всей стране. Для того 
чтобы удержать власть была введена новая экономическая 
политика, которая потребовала строгого надзора за испол-
нением законности во всех сферах общественной жизни. 
Если в первые годы советской власти идея восстановления 
института прокуратуры вызывала скептическое отношение у 
большинства видных государственных деятелей, включая В. 
И. Ленина, то с переходом к нэпу возникла острая необходи-
мость создания единого органа, осуществляющего надзор за 
законностью на всей территории страны. Подготовка декрета 
о создании прокуратуры и ее организация были возложены 
на профессионального юриста, наркома юстиции Д. И. Кур-
ского.     

28 июня 1922 года было принято Положение о проку-
рорском надзоре, согласно которому в составе Народного 
Комиссариата Юстиции (НКЮ) была учреждена Государ-
ственная Прокуратура1. Архивные документы позволяют 

1 История советской прокуратуры в важнейших документах / Под 
ред. К. А. Мокичева. - М.: Государственное издательство юриди-
ческий литературы, 1952. - С. 14.

отследить последовательность организации прокуратуры в 
центре и на местах. Наркомат юстиции с первых дней ста-
новления прокуратуры потребовал от прокуроров тесного 
взаимодействия с населением. В целях информирования 
широких масс о создании надзорного органа в газетах были 
размещены объявления с указанием адреса губернского про-
курора и кратким разъяснением его функциональных обя-
занностей. 

В этом отношении характерно объявление прокурора 
Московской губернии С. Н. Шевердина. Вначале сообща-
лось о характере деятельности и функциях прокуратуры. 
Приводился точный адрес губернского прокурора и его по-
мощников на территории Москвы и Московской губернии, 
разъяснялся порядок подачи жалоб на незаконные действия 
следователей по важнейшим делам, органов ГПУ и губерн-
ских органов власти. Заканчивалось объявление следующими 
словами: «Прокуратура Московской губернии обращается ко 
всем трудящимся, ко всем профессиональным и партийным 
организациям с призывом содействовать укреплению рево-
люционной законности путем доведения до сведения проку-
ратуры о случаях ее нарушения»2.

Данные обращения, действительно, помогали прокура-
туре приблизиться к населению, точнее уяснить состояние 
законности в отдельных городах и районах. Это было весьма 
важно с точки зрения задач, стоящих перед прокуратурой. В 
постановлении СНК РСФСР об очередных задачах Наркомю-
ста подчеркивалось, что прокуратура должна усилить работу 

2 Кравцов Б. В. Из истории прокуратуры Российской Федерации // 
Социалистическая законность. - 1975. - № 1. - С. 89.
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по защите имущественных прав бедноты путем «более ши-
рокого и систематического участия в гражданском и земель-
ном процессах по делам, затрагивающим интересы бедноты, 
более полного и строгого наблюдения за своевременностью 
приведения в исполнение соответствующих судебных реше-
ний, систематической и решительной борьбы с кабальными 
сделками и нарушениями норм трудового законодательства, 
установленных в ограждение интересов батрачества»3.

Сроки организации прокуратуры на местах, как пра-
вило, на несколько месяцев отставали от центра. Здесь ска-
зывался острый дефицит кадров. Так, Вятский губернский 
комитет РКП (б) выдвинул на должность прокурора Вятской 
губернии кандидатуру начальника губернского отдела ОГПУ, 
но он не смог приступить к работе, так как ОГПУ не осво-
бодило его от исполнения служебных обязанностей. Другой 
кандидатуры в короткие сроки найти не удалось, и органи-
зация прокуратуры задерживалась. Ввиду создавшегося по-
ложения НКЮ 20 октября 1922 года назначил заведующего 
губернским отделом юстиции И. Злобина временно испол-
няющим обязанности прокурора губернии.

3 ноября И. Злобин внес представление в губернский ко-
митет РКП (б) о структуре аппарата прокуратуры губернии 
и о кандидатах на должности помощников губернского про-
курора как в уездах, так и в губернском аппарате прокура-
туры. После согласования с губкомом все кандидатуры были 
утверждены. 12 ноября 1922 года в газете «Вятская правда» 
было напечатано объявление губернского прокурора о созда-
нии прокуратуры, прокурор призывал население сообщать 
обо всех нарушениях советских законов и совершенных пре-
ступлениях4.

Процесс становления прокурорского надзора в центре и 
на местах получил детальное отражение в воспоминаниях ве-
теранов прокуратуры, которые представляют значительный 
интерес для исследователя. «В январе 1922 года состоялся IV 
съезд работников юстиции РСФСР. Я участвовал в нем как 
делегат от Челябинской губернии, где работал заведующим 
губернским отделом юстиции», - вспоминал бывший проку-
рор Челябинской губернии Д. Ф. Татаркин5. Затем вопрос о 
прокуратуре был внесен Наркомюстом на рассмотрение сес-
сии ВЦИК, состоявшейся в мае 1922 года.

Летом того же года Д. Ф. Татаркин был вызван в Москву. 
«Нас, заведующих отделами юстиции, приехало человек пят-
надцать-двадцать. В Наркомюсте мы узнали, что стоит вопрос 
об организации советской прокуратуры, сессия ВЦИК еще 
не приняла закона о прокуратуре. Спустя несколько дней нас 
пригласили в кабинет наркома юстиции Д. И. Курского. Там 
собралось человек тридцать-сорок, у всех было приподнятое 
настроение», - писал Д. Ф. Татаркин6.

26 июня 1922 года, именно в тот день, когда коллегия 
Наркомюста РССФСР утвердила организационную структу-
ру органов прокуратуры, Челябинский губком РКП (б) вы-
двинул кандидатуру Д. Ф. Татаркина на должность прокурора 
губернии. Телеграмма прокурора республики Д. И. Курского 
о назначении Д. Ф. Татаркина прокурором Челябинской гу-
бернии была получена 8 июля7. С этого момента на Южном 
Урале началась «горячая пора организации прокуратуры»8. 
23 августа был ликвидирован губернский отдел юстиции, и 
открылись уездные камеры прокуратуры. В целях изучения 
действующего законодательства под руководством помощ-
ников прокурора были организованы кружки, в которые 
вошли работники милиции, уголовного розыска, ГПУ, судьи, 

3 Кравцов Б. В. Из истории прокуратуры Российской Федерации // 
Социалистическая законность. - 1975. - № 1. - С. 89.

4 Палкин К. Первые шаги // Социалистическая законность. – 1971. 
- № 9.  - С. 40.

5 Татаркин Д. Ф. Первые шаги // Социалистическая законность. - 
1971. - № 9. - С. 35.

6 Там же.
7 Объединенный государственный архив Челябинской области. - 

Ф.Р-1. - Оп. 1. - Д. 7. - Л. 35.
8 Там же.

следователи9. Для более качественного усвоения материала 
им предлагались примерные практические задачи. 

31 июля 1922 года Д. И. Курский направил на места цир-
куляр № 65 «О введении в действие уголовно-процессуально-
го кодекса», где информировал губернские отделы юстиции, 
революционные трибуналы и прокуроров о введении в дей-
ствие УПК с 1 августа 1922 года10. Органам юстиции надлежа-
ло принять меры к тому, чтобы кодекс был доставлен всем 
судебным работникам и применялся ими. Тем, кто не полу-
чил «Собрание узаконений» от 9 июня 1922 года, где был опу-
бликован УПК, следовало сообщить об этом по телеграфу в 
Издательский отдел НКЮ или направить за ним нарочного.

На основании циркуляра «при проведении в жизнь 
уголовно-процессуального кодекса» прокурорам в центре 
и на местах следовало руководствоваться определенными 
правилами.11 Прежде всего, прокуроры были обязаны пред-
упредить судебные и следственные органы о необходимости 
немедленно приступить к применению норм уголовно-про-
цессуального кодекса, регламентирующих их взаимоотноше-
ния с прокуратурой. Деятельность губернских прокуроров 
регламентировалась «Временной Инструкцией губернским 
прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора» 
от 29 июля 1922 года12. Инструкция включала в себя следую-
щие разделы: «Общие задачи прокуратуры», «Организация 
прокуратуры», «Права и обязанности прокурора», «Распре-
деление работы». Согласно параграфу 10 Инструкции при 
прокуроре губернии состояли его помощники «для осущест-
вления функций прокурорского надзора при губернском 
революционном трибунале, при совете народных судей и в 
уездах»13.

Таким образом, Инструкция закрепляла жесткую вер-
тикаль прокурорской власти. Однако разногласия между 
прокурорами и представителями исполкомов иногда при-
нимали форму острых конфликтов, поскольку исполкомы 
зачастую расценивали организацию прокуратуры как пося-
гательство на их властные полномочия и авторитет на местах.  

Уже на начальном этапе своего становления прокура-
тура инициировала широкую публично-правовую работу, 
принимала активное участие в компаниях по ликвидации 
безграмотности. Особое внимание уделялось устной и пе-
чатной пропаганде права, которая рассматривалась как часть 
государственного строительства. В сельской местности при 
избах-читальнях были организованы юридические бюро, где 
крестьянское население получало правовую помощь. 

Таким образом, на начальном этапе становления про-
куратуры была сформирована нормативная правовая база ее 
деятельности, наметились приоритетные задачи, стали скла-
дываться основные формы и методы осуществления проку-
рорского надзора, получившие свое дальнейшее развитие в 
последующий период.
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В Российской империи Судебные уставы, принятыми 
в период проведения Судебных реформ 1864 г., дали право 
прокурору отказаться от обвинения, если убеждался в не-
виновности подсудимого. Это был прогрессивный шаг. А.Ф. 
Кони отмечал: «Составители Судебных уставов создали рус-
ского прокурора, который в обвинительной речи не должен 
ни представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него 
только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преуве-
личивать значения имеющихся в деле доказательств и улик 
или важности рассматриваемого деяния. В отличие от запад-
ных кодексов они предъявили прокурору особое требование 
об отказе от обвинения и о заявлении в суде по совести в тех 
случаях, когда находят, что оправдания подсудимого заслу-
живают уважения»1. 

Прокуроры, воспитанные в духе прогрессивных идей 
Судебной реформа 1864 года руководствуясь принципом: 
«Прокуратура есть орган закона, а не орган правительства» 
в пределах своих сил старались следовать требованиям рос-
сийского процессуального закона о беспристрастности и 
объективности по некоторым политическим делам.

Практическое применение положений Судебных уста-
вов о соблюдении законности прокурорами в уголовном 
процессе, особенно по громким политическим делам, автор 
находит в деятельности прокурора Якутской области.

В условиях нарастания революционного движения Ни-
колай II вынужден был издать Манифест от 17 октября 1905 
года «Об усовершенствовании государственного порядка», 
важнейшим пунктом которого было «даровать населению 
незыблемые основы гражданской свободы на началах дей-

1 См: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Под сенью русского орла. Рос-
сийские прокуроры. Вторая половина XIX - начало XX в. - М., 
1996. - С. 35. 

ствительной неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, слова, собраний и союзов»2. 

После этого царского Манифеста частный присяжный 
поверенный В.В. Никифоров, пользовавшийся среди якутов 
широкой популярностью умного и высоко просвещенно-
го законника, осознал, что настала пора якутскому народу, 
веками терпевшему произвол и насилие, открыто заявить о 
своем национальном достоинстве, стать на путь самоопреде-
ления и обретения государственности. Он стал создателем и 
вдохновителем создания в декабре 1905 года «Союза инород-
цев якутов», положившего в основу своей деятельности идеи 
самоопределения и самоуправления. «В этом движении… 
вылилось долго, веками копившееся недовольство произво-
лом и несправедливостью угнетением русского самодержав-
ного правительства, преградою, чинимой им культурному 
развитию и процветанию якутского народа и стремления к 
развитию национального самосознания и самоуправления»3. 

Возбужденное уголовное дело было взято на контроль 
Министром внутренних дел и по его прямому указанию 
большинство членов «Союза инородцев якутов» были аре-
стованы. К уголовной ответственности были привлечены 16 
наиболее активных членов «Союза инородцев якутов». С 11 
по 13 сентября 1907 года в г. Якутске состоялось судебное за-
седание окружного суда. Общественный интерес был огром-
ный, газеты печатали отчеты о ходе судебного заседания. 

Никто не ожидал, что прокурор Якутской области Под-
палов, выступая по этому политическому делу, которое на-
ходилось на контроле у самого Министра внутренних дел 
России, откажется от обвинения отношении в нескольких 
подсудимых и предложит суду назначить к организатору и 
другим участникам «Союза инородцев якутов» минималь-
ные меры наказания и в конце своей обвинительной речи 

2 История России. - М., 1996, с. 241. 
3 Малькова А.М. Василий Никифоров. - Якутск, 1994. - С. 152. 
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скажет: «… Тем не менее, я верю в будущее якутской нации, 
трудолюбивой и способной к культуре, бог даст, за каких-ни-
будь 10-15 лет здесь, будут администраторами якуты и никто 
уже не увидит пришлых чиновников». 

Якутский окружной суд согласился с прокурором. При-
говором суда 7 подсудимых полностью оправданы. В.В. Ни-
кифоров приговорен к 1,5 годам тюремного заключения, 
другие к лишению свободы до 5 месяцев.

Якутский окружной суд, учитывая лояльный подход к 
этому делу прокурора Подпалова, счел нужным: «… в виду 
исключительности настоящего дела, приняв во внимание, 
что преступная деятельность подсудимых проявилась во вре-
мя всеобщего возбужденного состояния в России, признать 
возможным, согласно 775 Устава уголовного судопроизвод-
ства ходатайствовать пред его императорским Величеством, 
через министра юстиции о смягчении наказания для осуж-
денного В. Никифорова лишь заключением его в тюрьму сро-
ком на 7 месяцев, и о полном помиловании остальных»4. 

В.В. Никифоров – организатор и вдохновитель «Союза 
инородцев якутов» при доброжелательном отношении к 
нему со стороны царских прокуроров и судей избежавший 
длительного лишения свободы в 1907 году, после прихода к 
власти большевиков стал жертвой политических репрессий 
и 1927 году скончался в тюремной больнице в возрасте 60 лет.

21 августа 1928 года постановлением Коллегии ОГПУ 
по Сибирскому краю Никифоров Василий Васильевич, аре-
стованный 19 сентября 1927 г. на основании ст. ст. 58-2 и 58-6 
УК РСФСР приговорен к расстрелу с заменой заключением в 
концлагерь сроком на 10 лет. 15 сентября 1928 г. Никифоров 
В.В., находясь в Новосибирской тюремной больнице, скон-
чался.

Военные прокуроры отдела реабилитации ВО ЗАБВО 
прокуратуры СССР подполковник юстиции Н.А. Назаров и 
полковник юстиции В.К. Масло восстановили славное имя 
выдающегося общественного деятеля Якутии В.В. Никифо-
рова, который был обвинен в антисоветской деятельности, в 
том, что в 1920-1922 г.г. являлся руководителем белого дви-
жения в Якутии, входил в состав учредительного собрания 
Дальневосточной Республики, помещал в читинской газете 
«Социал-демократ клеветническое сообщение о якутских 
коммунистах и ЧК.

Военные прокуроры, изучив материалы дела, пришли к 
заключению, что в деле, кроме показаний Никифорова В.В. 
не имеется никаких данных о его антисоветской деятельно-
сти. Так, из его показаний усматривается, что с 1920 по 1927 
г., он находился за пределами Якутии. Что касается статьи 
опубликованной в читинской газете «Социал- демократ», то 
она была написана под впечатлением гибели многих моло-
дых якутских интеллигентов.

Имеющиеся в деле материалы не давали оснований для 
обвинения Никифорова В.В. в том, что он подстрекал Серге-
ева В.А. к созданию антисоветской организации и участвовал 
подготовке вооруженного восстания в Якутии. 

Военные прокуроры вполне обоснованно приходят к вы-
воду, что действия Никифорова В.В., выразившиеся в недоно-
сительстве о существовании антисоветской организации и ее 
планах, не образуют состав уголовно-наказуемого деяния по 
ст. 58-12, поскольку, в этот период времени он находился вне 
Якутии, достоверно знать о деятельности организации не мог 
и как таковой организации не было.

Должностные лица, производившие предварительное 
следствие по делу, за различные правонарушения привле-
чены к административной и уголовной ответственности. Так, 
помощник Уполномоченного КРО ПП ОГПУ по Сибирскому 
краю Крамчаников, заканчивавший дело в отношении Ники-
форова В.В., в 1929 году за злоупотребление по службе при-
влечен к уголовной ответственности.

На основании изложенного военная прокуратура ЗА-
ВБО пришла к выводу, что Никифоров В.В. к уголовной от-
ветственности по ст. ст. 58-2 и 58-6 УК РСФСР привлечен не-
обоснованно и репрессирован незаконно.

В соответствии со ст. ст. 3, 5, 8 Закона РСФСР от 18 но-
ября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрес-

4 Отчет о судебном заседании по делу «Союза инородцев якутов» 
//Газета «Якутский край». - Якутск, 1907. - С 16 сентября по 8 
ноября. 

сий» НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. 58-2 и 
58-6 УК РСФСР был реабилитирован5. 

Справка о реабилитации была выдана военной прокура-
турой 4 февраля 1992 г., согласно Закону РСФСР от 18.10.1991 
г. «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Таким образом, 4 февраля 1992 г. обоснованное и объ-
ективное заключение военной прокуратуры помогло восста-
новить в гражданских правах Никифорова В.В., заложившего 
прочный фундамент якутской письменной литературы

Благодаря усилиям военных прокуроров и судов из 
исторического забвения вернулся один из великих сынов 
Якутии, его духовное наследие в полной мере возвращено 
родному народу 

Во главе национальной интеллигенции, борющейся за 
самоутверждение и возрождение народа Саха, стоял и В.В. 
Никифоров, который ясно осознавал, что настала пора якут-
скому народу веками терпевшему произвол и насилие ца-
ризма, открыто заявлять о своем национальном достоинстве, 
стать на путь самоопределения и обретения своей государ-
ственности. С этой целью в 1905 г. Никифоров активно уча-
ствует в создании «Союза инородцев якутов», положивший 
в основу своей деятельности идеи самоопределения и само-
управления Якутии, ставилась «защита каждого от всякого 
притеснения и насилия от посягательств на неприкосновен-
ность личности и жилища и от имущественного ущерба; пре-
доставление права якутам иметь своего депутата в конститу-
ционном демократическом учреждении – Государственной 
Думе»6. 

Возвращение доброго имени Никифорова последовало 
только спустя шесть десятилетий. За этот период выросло 
несколько поколений якутян, которые не знали, не читали, 
не слышали и не были знакомы с общественной деятельно-
стью и творческим наследием В.В. Никифорова. Нынешнее 
поколение якутян призвано беречь и приумножать замеча-
тельное наследие славного сына Якутии, так как возрожде-
ние и обогащение духовной культуры, восстановление связи 
времен и поколений, делает правдивее историю, а правдивая 
и объективная история всегда интересна, мудра и притяга-
тельна.

15 декабря 2016 г. в Якутске состоялось торжественное 
собрание общественности, посвященное 150-летию со дня 
рождения В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, в ходе которого пе-
ред зданием Государственного Собрания (Ил Тумэн) открыт 
памятник В.В. Никифорову. 

В памяти современников Кюлюмнюр останется просве-
тителем и подвижником, отдавшим все свои силы, весь свой 
ум и талант для духовного развития и воспитания граждан-
ского самосознания жителей Якутии. Яркой, сильной лич-
ностью, верным своим принципам. Пример бескорыстного 
служения своему народу Василия Васильевича Никифорова-
Кюлюмнюр будет вдохновлять и будущие поколения якутян 
на плодотворный труд, любовь и уважение к родной респу-
блике в составе Российской Федерации.

Таким образом неоценимая заслуга нового поколения 
военных прокуроров заключается в том, что они внесли свой 
вклад в восстановление доброго имени В.В. Никифорова – 
Кюлюмнюра великого сына якутского народа, жившего на 
рубеже двух эпох, прошедшего огни и бури трех российских 
революций, выдающегося прогрессивного писателя, про-
светителя, журналиста, юриста, боровшегося за свободу и 
демократическое развитие якутской национальной интелли-
генции. 

Пристатейный библиографический список

1. Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Под сенью русского 
орла. Российские прокуроры. Вторая половина XIX 
- начало XX в. - М., 1996. 

2. История России. - М., 1996.
3. Малькова А.М. Василий Никифоров. - Якутск, 1994. 
4. Отчет о судебном заседании по делу «Союза ино-

родцев якутов» //Газета «Якутский край». - Якутск, 
1907. С 16 сентября по 8 ноября.

5. Архив УФСБ РФ по РС(Я), ф. 2, д. 4207-р, т.2, л. 336-338. 

5 Архив УФСБ РФ по РС(Я), ф.2, д.4207-р, т.2, л. 336-338. 
6 Малькова А.М. Василий Никифоров. - Якутск, 1994. - С. 152. 



102

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

КУЛИКАлексейСергеевич
аспирант Высшей школы международных отношений Гуманитарного Института Санкт-
петербургского политехнического университета имени Петра Великого

МОНАРХИЯИРЕСПУБЛИКАКАКДВЕФОРМЫПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНОКРОССИИИИХПРЕИМУЩЕСТВАИНЕДОСТАТКИ
ВВОЗЗРЕНИЯХИВАНАЛУКЬЯНОВИЧАСОЛОНЕВИЧА

В указанной работе рассматриваются и анализируются основополагающие идеи И.Л. 
Солоневича о приемлемости монархии в виде формы государственной власти на просторах 
российской державы и указываются те несовместимые с российской политической 
действительностью концепты парламентаризма как негативного варианта развития нашего 
государства в 20-м столетии и в будущем. Для обоснования концептуальных положений 
монархической приемлемости как формы наиболее адекватной для России, он исследует 
негативные процессы и явления, сопровождавшие установление парламентской формы 
правления в Англии в 17, во Франции в 18 столетии и в Германии в 20 столетии. При этом 
убедительные приводит доводы о том, что изменения монархической формы правления 
на республиканскую неизбежно сопровождается резким взрывом противоречий во всех 
слоях общества и очень часто ведет к установлению диктаторских режимов на территории 
конкретных государств, что резко отрицательно влияет на все грани политического, 
экономического, социального, духовного бытия народных масс.

Ключевые слова: Солоневич, монархическое правление, парламентская республика, диктаторы, преемственность в 
развитии государственных форм правления.

KULIKAlekseySergeevich
postgraduate student of the Higher School of International Relations of the Humanitarian Institute of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University

MONARCHYANDREPUBLICASTWOFORMSOFGOVERNMENTINRELATIONTORUSSIAANDTHEIRADVAN-
TAGESANDDISADVANTAGESINTHEVIEWSOFIVANLUKYANOVICHSOLONEVICH

In this work, the fundamental ideas of I.L. Solonevich on the acceptability of the monarchy as a form of state power in the vastness of 
the Russian state and points out those concepts of parliamentarism that are incompatible with Russian political reality as a negative option 
for the development of our state in the 20th century and in the future. To substantiate the conceptual provisions of monarchical accept-
ability as the most adequate form for Russia, he explores the negative processes and phenomena that accompanied the establishment 
of a parliamentary form of government in England in the 17th century, in France in the 18th century and in Germany in the 20th century. At 
the same time, convincing arguments are made that changes from a monarchical form of government to a republican one are inevitably 
accompanied by a sharp explosion of contradictions in all strata of society and very often leads to the establishment of dictatorial regimes 
on the territory of specific states, which sharply negatively affects all facets of the political, economic, social, spiritual life of the masses.

Keywords: Solonevich, monarchical government, parliamentary republic, dictators, continuity in the development of state forms of 
government.

Кулик А. С.

И.Л. Солоневич, придерживаясь монархических взгля-
дов на высшие формы государственной власти в России писал 
о том, что монархия в нашей стране исторически вырастает 
из предшествующих форм организации государственной 
власти1. Она наиболее адекватно отвечает национально-исто-
рическому духу присущему сознанию российского народа. 
Народные массы ориентируясь на монархию как наиболее 
приемлемую форму осуществления высшей государствен-
ной власти в течение многих столетий развития российской 
государственности выработали целый комплекс полити-
ко-социального характера, в рамках которого для многона-
ционального населения нашей страны сложились твердые 
убеждения фундаментальной направленности, которые при-
держивались направлений политических отражавшихся в 
том, что устремления народных масс в политической, эко-
номической, социальных, культурных областях во многом 
соответствовали те реальные действия предпринимавшийся 
различными представителями правящей элиты на посту мо-
нарха. Несмотря на те или иные личностные качества правя-
щего государя в целом в российской истории не наблюдалось 

1 Солоневич И.Л. Народная монархия. - М., 2003. - С. 99-100.

главы страны, который бы осуществлял политику, прямо 
противоречащую коренным национальным интересам. 

По мнению Солоневича главы государства, сменяя друг 
друга на посту правителя несли в себе объективную преем-
ственность основных концептов развития России, которые 
сформировались в давние времена, но постоянно являлись 
глубинным содержанием социально-политической деятель-
ности всех царей и императоров, занимавших этот важней-
ший пост в разные периоды истории существования нашей 
государственности. 

Исходя из взглядов этого незаурядного политического 
деятеля государство российское придерживаясь сотни лет 
ориентации на монархическое правление в своем историче-
ском бытие существенно отличалось от монархий свойствен-
ных большинству европейских стран, потому что монархи-
ческое устройство нашей державы во многом опиралось на 
поддержку всех широких слоев населения страны. В то время 
как во многих европейских государствах монархия как фор-
ма правления была в какой-то степени привнесена теми или 
иными господствующими слоями общества, что не могло не 
отразиться на взглядах всего населения на указанную фор-
му организации высшей государственной власти. Поэтому 
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в силу вековых традиций, которые укреплялись в полити-
ко-правовой сфере существования российского социума мо-
нархия являлась той чертой государственности, органически 
сложившейся на территории крупнейшей страны мира. 

С именами выдающихся государственных деятелей за-
нимавшими высшие государственные посты в роли монар-
хов представители разнообразных слоев российского населе-
ния часто связывали те весомые достижения вызывавшими 
естественную национальную гордость и чувство патриотизма 
в общественном сознании рядовых обывателей.  По мнению 
укоренившемуся в российском народе мнению монарх, сто-
явший во главе страны не может быть по своему развитию 
глупым или очень жестоки, хотя в истории российского госу-
дарства встречались примеры личностей глав страны, царей, 
императоров, проявлявших эти индивидуальные качества, 
достаточно вспомнить фигуру Ивана Грозного. Но в истори-
ческой памяти народных масс его образ интерпретировался 
в виде царя, сумевшего существенно расширить границы 
государства и начать присоединение Сибири. Даже сам тер-
мин «Грозный» олицетворял в сознании населения то, что 
этот государственный деятель беспощаден к внешним врагам 
российской державы. 

В данном историческом контексте в представления ши-
роких слоев общества, отражавших наиболее фундаменталь-
ные социально-политические воззрения многомиллионных 
масс населения, так же отразился образ великого императо-
ра России Петра Первого. Его историческая деятельность, во 
многом направленная на создание мощного и современного 
той эпохи государства, не смотря на значительные трудно-
сти, которые испытывал наш народ дала весомые результаты 
социально-исторической, военно-экономической плоскости 
и вывела Российскую Империю в статус великих держав ев-
ропейского континента. 

Исследуя феномен монархизма в нашей стране Иван 
Лукьянович в своих работах писал о том, что монархическое 
правление в отличие от республиканской формы организа-
ции государственной власти, более приемлемо для существо-
вания нашей державы как страны оказывающей серьёзное 
международное влияние на межгосударственные отноше-
ния. Он подчеркивал, что для России в силу ее размеров и 
большого населения, состоящего из десятков миллионов лю-
дей необходима четкая последовательность в действиях выс-
ших органов государственной власти на протяжении десят-
ков и сотен лет исторического пути, движения российской 
политической действительности. 

Парламентская республика в нашей стране, по мнению 
И.Л. Солоневича, не может служить укреплению российско-
го государственности так как процессы перманентных выбо-
ров в нашей стране разрушительно могут сказаться на всех 
аспектах социально-политического, национально-культур-
ного характера свойственных развитию российского обще-
ства в исторической ретроспективе. 

Республика как форма правления в России в силу исто-
рических особенностей нашего национального пути никогда 
не пользовалась в широких кругах российского общества зна-
чительной популярностью. Действительно на территории 
российского государства в средневековый период относи-
тельно длительный промежуток времени существовали две 
республики: Псковская и Новгородская. Они как форма го-
сударства прекратили свои существования и были поглоще-
ны Великим Московским Княжеством в качестве составных 
элементов единого централизованного русского государства. 
Эти республики отличались крайней политической неста-
бильностью. Их социально-политический режим особенно в 
их последний период существования во многом не отвечал 
интересам широких народных масс данных государствен-
ных образований. Более примеров республиканской формы 
правления на территории нашего государства до 1917 года не 
отмечалось. Видимо формирование высших органов власти 
путем организации периодических избирательных компа-
ний не в полной мере соответствовало политическим воззре-
ниям представителей большинства российского общества и 
поэтому до Февральской Революции 1917 года об республике 
во главе которой стоял парламент не возникало вопросов в 

соответствии с тем что режим личной государственной вла-
сти в лице монарха казался наиболее оптимальным для на-
шей страны.

Этот исследователь отмечал, что создание республики 
влечет за собой существенную степень неопределенности в 
проявлении различных аспектов социально-политических 
процессов в том или ином государстве. Парламентская респу-
блика открывает дорогу к приходу к власти различных пред-
ставителей социальных групп и слоев населения, которые 
могут играть как положительную, так и отрицательную роль 
для определения наиболее перспективных вариантов поли-
тических, социальных и исторического путей общества. Со-
лоневич, опираясь на примеры становления парламентских 
республик в странах Западной Европы отмечал, что нередко 
после буржуазной революции и создания высших органов 
представительной власти в странах европейского континента 
после непродолжительного периода времени политическая 
власть узурпировалась диктаторами, фактически осущест-
влявшими свои абсолютные государственные полномочия. 
Так если вспомнить Великобританию семнадцатого столе-
тия, то после свержения законного короля очень быстро, в 
течении нескольких лет вся фактическая власть в государстве 
перешла в руки Кромвеля, осуществлявшего жесткие поли-
тические методы по отношению ко многим представителя 
разнообразных слоев населения английского общества.

Аналогичный пример можно найти в истории другой 
сильной европейской державы- Франции. В результате Ве-
ликой Буржуазной революции 1789 года в этой стране был 
свергнут монархических режим и к власти пришли предста-
вители французской буржуазии. Однако в результате массо-
вых политических репрессии представители национального 
конвента во Франции, то есть парламента, подготовили почву 
для того, чтобы во главе государства встал диктатор Наполе-
он Бонапарт, который фактически восстановил монархиче-
ское правление и стал императором французского государ-
ства. Он, реализуя свои обширные политические амбиции 
на протяжении многих лет вовлек страну в продолжитель-
ные войны с другими державами европейского континента, 
в следствии чего Франция потерпела военное поражение, а 
народ понес многочисленные потери в течении войн, длив-
шихся около 20 лет с другими государствами. 

Указанные исторические примеры, согласно концепции 
Ивана Лукьяновича, показывают, что не всякая парламент-
ская республика соответствует общенациональным инте-
ресам, сложившимся в тот или иной историко-социальный 
период развития общества.  Во-первых, формирование пред-
ставительных органов власти в первоначальную эпоху станов-
ления этой формы государственности существенно обостря-
ет политические, социальные, национальные противоречия, 
которые всегда присутствуют в обществе. Различные классы, 
слои, общественные группы, а если государство является мно-
гонациональным, то и представители этих этнических общ-
ностей пытаются как можно больше закрепить постов в пар-
ламенте и претендовать на определяющее влияние в высшем 
органе власти. Такая закономерность пагубно сказывается 
на сохранении устойчивого и стабильного государственного 
образования. Очень часто в периоды внутренних преобра-
зований, происходящих в той или иной стране свое вмеша-
тельство, осуществляют другие государства, пытающиеся 
укрепить свое влияние на конкретные регионы земного шара 
или даже тем или иным путем продвинуть на влиятельные 
посты в государстве лиц представляющие экономические и 
политические интересы зарубежных государств. 

В истории существования десятков и сотен стран мира 
на политической арене можно найти массу примеров, под-
тверждающих ускорение разрушительных процессов на-
циональной государственности переходе от монархической 
формы правления к республиканской2. Во- вторых, для соз-
дания парламентарной республики характерным является 
то, что к высшей политической власти могут прийти пред-
ставители социальных слоев общества, которые по своим по-
литическим качествам абсолютно не соответствуют интере-

2 Солоневич И.Л. Народная монархия. - М., 2003. - С. 110.
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сам нормального развития государственности на территории 
страны. 

В качестве примера наиболее отрицательного примера 
в истории формирования республиканского режима прав-
ления можно отметить приход к власти Веймарской Респу-
блики Германии в начале 30-х годов двадцатого столетия 
Национал-социалистической немецкой рабочей партии. 
Под лозунгами осуществления идей исключительности гер-
манской нации в парламент прошли представители такого 
политического движения как фашизм. Власть в Германии 
абсолютно на законных основаниях перешла в руки тех лиц, 
которые исповедовали ненавистнические взгляды и кон-
цепции. Используя рычаги республиканской демократии 
А. Гитлер и, его сподвижники сформировали в германском 
государстве тоталитарный режим, при котором официаль-
ной государственной идеологией служили национально-фа-
шистские учения и идеи. При этом руководители фашисткой 
Германии очень искусно использовали исторические факты 
поражения страны в Первой Мировой Войне. Они в полной 
мере сумели навязать общественному сознанию германского 
народа тезисы о политическом унижении всей нации, о вос-
становлении исторической справедливости исходя из наци-
онально-политических идей и объективной необходимости 
вооруженной борьбы с советским коммунизмом3. 

Солоневич в силу исторических обстоятельств оказался 
на территории фашисткой Германии, когда представители 
гитлеровского политического режима пришли к власти и 
начали активно развивать нацистские идеи в рамках герман-
ской государственности. Как видел этот русский публицист, 
фашизм становясь все более и более тоталитарным, и анти-
демократическим значительное внимание уделял массовому 
тиражированию основных концептуальных положений сво-
ей националистической идеологией среди населения немец-
кого государства. Позднее, в своих работах, Иван Лукьянович 
писал, что самая отрицательная и негативная идея сил при-
шедших к политическому господству в немецком обществе 
были как ни странно восприняты массой германского народа 
в качестве основополагающих целей существования немец-
кого государства и послужили питательной средой для взра-
щивания в условиях европейской цивилизации наиболее 
негативных черт тоталитарного общества. И.Л. Солоневич, 
которого правящие круги нацисткой германии, которого не 
однократно пытались привлечь к политике ведущей к неиз-
бежности войны между немецким государством и СССР, по-
степенно разочаровался в столь агрессивных замыслах пра-
вящей фашисткой диктатурой властей. В последствии занял 
позицию неприемлемости тех фашистских националисти-
ческих преобразований Германии как государства, которое 
стремилось политическое господство осуществить на терри-
тории всей Европы и в ходе этого процессе уничтожить сла-
вянские народы. Он, являясь идейным противником комму-
нистического строя, насаждавшегося в России, не мог стать 
на сторону более рекреационных кругов германского импе-
риализма в силу того, что понимал гибельность для немецко-
го народа основной концепцией фашисткой националисти-
ческой идеологии о мировом господстве и исключительного 
расположения на земном шаре арийской расы. 

В тоже время в своих трудах, И.Л. Солоневич, довольно 
детально исследовал основные направления политических 
преобразований в СССР и свержения партии большевиков 
монархией в России. Он обосновывал идею о том, что прав-
ление коммунистического толка в нашей стране неизбежно 
приводит к созданию режима диктатуры, которая реально 
воплотилась в фигуре партийного вождя И.В. Сталина. То 
есть слабая парламентская республика, созданная в России 
в феврале 1917 года, объективно не могла создать серьезное 
препятствие большевистским партийным лидерам, рвущим-
ся к политической власти в российской державе. Тем самым 
парламентаризм как форма государственного правления  в 
российском обществе была абсолютно не жизнеспособна что 
усугубила нарастание острого политического кризиса в верх-
них эшелонах власти и привело к возникновению ситуации 

3 Там же. - С. 176-283.

создавшей все политические, социальные, экономические 
условия для захвата верховной государственной власти вож-
дями пролетарской революции и в конечном итоге повлекло 
за собой  повлекло за собой Гражданскую войну охватившую 
все население все население государства  в ходе которой на-
блюдалась применение крайне жестоких мер и методов 
ведения войны в самых острых формах.. Это привело к раз-
рушению государственности в стране и многомиллионным 
жертвам среди народа.

Исходя из изложенного можно прийти к выводу, что 
Солоневич, являясь активным сторонником монархии в сво-
ей научной деятельности сумел проанализировать преиму-
щества монархического правления для российского народа 
и отразить те негативные элементы проявляющиеся при 
попытках реализации идей парламентской республики как 
в нашем государстве, так и в некоторых ведущих странах за-
падной Европы. Тем самым мыслитель подчеркнул прием-
лемость концепции развития нашей страны именно в форме 
монархического государства и полагал, что альтернативы 
такой формы российской государственности в двадцатом и 
последующем. столетиях не имеется.
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВОКОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Устинов А. Н.  

Якимова Е. М.

Возможность оказывать влияние на монетарную поли-
тику получило в связи с распространением бумажных денег, 
когда стоимость производства бумажных денег абсолютно 
не зависит от обозначенного на них номинала. Это свойство 
бумажных денег является их безусловным преимуществом. 
С этого момента деньги стали значительно легче в обороте 
за счет намного меньшего веса по сравнению с монетами из 
металла1. Также выпуск денег из бумаги, сделал монетарную 
политику независимой от наличия ценного металла. Это об-
стоятельство является очень важным, так как добыча ценного 
металла может значительно отставать от общего развития 

1 Зухуров Б.Н., Самсонов В.А. От криминального прошлого в про-
грессивное будущее // Проблемы обеспечения национальной 
безопасности в контексте изменения геополитической ситуации: 
материалы международной научно-практической конференции. 
Иркутск, 2017. С. 61.

экономики, в результате 
может наблюдаться не-
хватка денег. Нехватка 
денег является в свою оче-
редь тормозом экономики, 
так как деньги являются 
универсальным средством 
обмена2. Подобная ситу-
ация касается в большей степени экономик традиционных, 

2 Быков С.С., Гущина И.В., Медик И.Н. Развитие экономического 
пояса нового шелкового пути через гармонизацию налоговой на-
грузки на факторы производства в России и Китае: разработка 
методики сравнения // Известия Байкальского государственного 
университета. 2018. Т. 28. № 1. С. 94.

Шапочанский В. Н.
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однако схожая проблема может возникнуть и в эпоху циф-
ровизации3.

В результате подобной государственной политики, в 
государстве рост количества денег намного опережает эко-
номическое развитие страны. Это порождает такое явление 
как инфляцию. Рост стоимости большинства товаров. Ин-
фляция – является нормальным явлением в странах с рыноч-
ной экономикой. Инфляция заставляет вкладывать деньги в 
реальный сектор экономики, для получения прибыли опе-
режающей инфляцию. Высокий уровень инфляции, кото-
рый трудно опережать, занимаясь законной экономической 
деятельностью, подрывает основы капиталистической эко-
номики. Отсюда возможен парадоксальный вывод: в стране 
возможна рыночная экономика, но при этом возможности 
для капиталистической экономики будут отсутствовать. Ка-
питализм предполагает возможность накопить капитал, и 
деньги в этом случае играют роль главного инструмента на-
копления. Но при высоких уровнях инфляции (5, 10, 20 %) 
сделать это практически невозможно. Отсюда и кажущийся 
парадоксальным вывод о возможности существования ры-
ночной экономики, в которой имеется свободное ценообра-
зование, и отсутствуют предпосылки для капитализма, так 
как отсутствует возможность к накоплению.

В странах с развитой политической системой, капита-
лизм отстаивает свои интересы в парламенте, ограничивая 
расходы государства с целью избежать денежной эмиссии и 
следующей за ним инфляции, сохраняя ее на приемлемом 
уровне в пределах порядка 5 %4. Однако в государствах, где 
власть государства не разделена на различные ветви (либо 
при ее формальном разделении), где отсутствует развитая 
политическая система, этого естественного ограничителя 
нет, то приводит государство и общество в неустойчивой по-
ложение, что можно проиллюстрировать на примере СССР 
периода заката.

Согласно п. 1 Инструкции Госбанка СССР от 03 дека-
бря 1986 г. № 6 «Об организации работы по денежному об-
ращению учреждениями Государственного банка СССР» (с 
изм. от 26 августа 1988 г.), «Государственный банк СССР как 
единый эмиссионный и кассовый центр страны организует и 
регулирует денежное обращение на основе Государственного 
плана экономического и социального развития СССР». Вме-
сте с тем, данное положение несколько противоречит следу-
ющему пункту указанной инструкции: «Важным условием 
функционирования хозяйственного механизма, призванного 
обеспечить ускорение социально-экономического развития 
общества, является устойчивость денежного обращения на 
основе сбалансирования платежеспособного спроса населе-
ния с предложением товаров и услуг».

Таким образом, первый пункт говорит о том, что осно-
вой деятельности Госбанка является план государственного 
развития СССР, а пункт 2 устанавливает, что устойчивость 
указанного денежного обращения, на регулирование кото-
рого согласно п. 1 Инструкции направлены усилия Госбанка, 
является важным условием функционирования экономики. 
Можно предположить, что реализация Государственного 
плана СССР и обеспечение устойчивого денежного обраще-
ния это одно и тоже, средства и цели достижения их реали-
зации едины, они друг другу нисколько не противоречат. 
Вместе с тем, формальные доказательства однопорядковости 
столь различных явлений отсутствуют в первую очередь по 
причине того, что планы имеют свойство меняться, то, что 

3 См.: Никеров Д.М., Хохлова О.М. Преступления в сфере высоких тех-
нологий в современной России // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута Министерства внутренних дел России. 2019. № 2 (89). С. 82-93.

4 Санина Л.В. Рейтинги оценки предпринимательского климата: 
международный опыт // Известия Иркутской государственной 
экономической академии (Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права). 2014. № 5. С. 12.

в конкретном рассматриваемом плане ставится задача обе-
спечить устойчивость денежного обращения ни о чем не 
говорит, следующий за ним план может иметь прямо про-
тивоположную задачу, даже в случае, если все рассмотрен-
ные планы имеют своей задачей обеспечение устойчивости 
денежного обращения это не гарантирует, что впоследствии 
нельзя принять план, который ставил задачу нарушить 
устойчивость денежного обращения. 

Вместе с тем, в случае, если бы устойчивость денежно-
го обращения являлась реальной задачей Госбанка СССР, 
то указанная задача была бы указана сама по себе без упо-
минания о плане развития СССР. Применительно к п. 1 
Инструкции Госбанка СССР от 03 декабря 1986 г. № 6, воз-
никает вопрос: «Должен ли был Госбанк СССР обеспечивать 
устойчивость денежного обращения, в случае если упомяну-
тая устойчивость начинала противоречить плану развития 
СССР?» Ответ можно найти буквально строчкой ниже, где 
говориться, что основными задачами учреждений Госбанка 
в работе по денежному обращению являются «выполнение 
директив партии и правительства в области денежного об-
ращения». Скорее всего, норма указанной Инструкции про 
устойчивость денежного обращения является декларатив-
ной, она могла в реальности исполняться в случае, если она 
соответствовала конкретному плану развития СССР, как 
только суть такого плана менялась, Госбанк мгновенно про 
обеспечение устойчивости рублевого обращения забывал. 

В истории СССР есть масса примеров, когда устойчи-
вость денежного обращения государственные органы не 
интересовала вообще, вместе с тем, интересным примером 
неисполнения задачи по обеспечению устойчивости нацио-
нальной валюты в период действия указанной инструкции 
является денежная реформа 1991 года, которая получила от 
граждан СССР, судорожно пытавшихся спасти свои сбереже-
ния и три дня простоявших в очередях, название «Павлов-
ская».

Суть реформы, которую как всегда с революционной 
решимостью провело руководство страны, состояла в том, 
чтобы изъять у граждан СССР значительную часть их денеж-
ных сбережений, которые они сумели накопить, несмотря на 
усилия партии и правительства. Михаил Горбачев подписал 
Указ Президента СССР от 22 января 1991 г. № УП 1329 «О 
прекращении приема к платежу денежных знаков Госбан-
ка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и 
ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». В 
соответствии с этим документом «в интересах подавляюще-
го большинства населения страны» с 00 часов 23 января 1991 
года прекращали приниматься для осуществления всех ви-
дов платежей банкноты достоинством 50 и 100 рублей образ-
ца 1961 года, которые обменивались на банкноты 1991 года 
соответствующего достоинства. Начиная с указанной даты, 
вводилось ограничение на выдачу вкладов граждан в сберега-
тельном банке в размере не более 500 рублей в месяц.

Обмен указанных купюр на новые осуществлялся в со-
ответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 
22 января 1991 г. № 2 «О прекращении приема к платежу де-
нежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей 
образца 1961 года и порядке их обмена и ограничении выда-
чи наличных денег со вкладов граждан». В соответствии с ука-
занным документом, «все государственные, кооперативные, 
общественные и иные предприятия, объединения, органи-
зации, учреждения обязываются заактировать на начало дня 
23 января 1991 г. наличие в своих кассах остатков денежных 
знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года и сдать их в обслуживающее учреждение банка в те-
чение 3 часов 23 января 1991 г.». На тот момент практически 
все финансовые учреждения и магазины в стране были уже 
закрыты, следовательно, население утратило возможность 
обменять свои накопления без ограничений. Однако касси-
ры по всей стране бросились обменивать свои накопления, 
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состоящие из обмениваемых купюр, на купюры другого до-
стоинства в кассах своих организаций во временной отрезок с 
21.00 22 января 1991 г. по 24.00 22 января 1991 г. Официальный 
обмен сбережений граждан СССР осуществлялся в течение 
3-х дней (23-25 января) в организациях, где они официально 
были трудоустроены. Обмен имел ограничение не более 1000 
рублей на одного работника.

Обращает на себя внимание способ проведения рефор-
мы. Незадолго до ее начала Премьер-министр СССР В.С. 
Павлов в обращении, которое транслировало центральное 
телевидение, сообщил, что денежной реформы не будет. 
Факт проведения денежной реформы держался в секрете до 
момента объявления о ней по телевизору за 3 часа до даты 
ее начала, что соответствовало смыслу Постановления Каби-
нета Министров СССР от 22 января 1991 г. № 2, в котором 
указывалось, что «для обеспечения строгого выполнения мер 
по обмену и изъятию из обращения денежных знаков Гос-
банка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года 
поручить Госбанку СССР, Министерству финансов СССР и 
КГБ СССР организовать и направить в центральные (нацио-
нальные) банки республик, республиканские банки Госбанка 
СССР специальные группы сотрудников, наделенные чрез-
вычайными полномочиями по контролю за выполнением 
Указа Президента СССР и настоящего Постановления вплоть 
до права принятия на себя в случае необходимости непосред-
ственного управления банковскими учреждениями».

Как представляется, характер предпринятых для прове-
дения реформы мер (демонстративные обманные действия, 
сохранение тайны, внезапность, ограниченные сроки) под-
талкивают к проведению аналогии с проведением войсковой 
операции против врага, в роли которого выступало населе-
ние СССР.

В результате проведенной реформы, по мнению руко-
водства СССР, была восстановлена устойчивость денежного 
обращения в СССР. Однако существует точка зрения, что 
устойчивость рублевого обращения получила один из пер-
вых ударов 90-х годов.

После прочтения нормативных актов позднего СССР 
может возникнуть очень популярное в России мнение, что 
демократы (либералы) во главе с Президентом СССР М.С. 
Горбачевым развалили страну, в связи с чем М. С. Горбачев 
должно быть являлся агентом ЦРУ. Для предупреждения по-
добного мнения необходимо помнить, что за период с января 
по октябрь 1991 года бюджет СССР имел доходы в размере 
84 млрд. рублей, а расходы за этот же период составили 186,9 
млрд. рублей, чем был образован дефицит в размере 102,5 
млрд. рублей. Руководство СССР не могло себе позволить 
бездействовать, необходимо было принимать непопуляр-
ные меры. Непопулярными эти меры должны были стать в 
любом случае, так как «лишних» 102,5 млрд. рублей государ-
ственных расходов ложились в карман определенных слоев 
населения СССР, и у кого-то эти деньги надо было забрать. 
В качестве аргумента в пользу точки зрения, согласно кото-
рой руководство позднего СССР никак не могло быть агента-
ми ЦРУ и причинами денежной реформы был внутренний 
дисбаланс, можно отметить, что к 1991 году 68 % конечного 
продукта в СССР являлась продукцией военного назначения, 
численность боеготового танкового парка одномоментно со-
ставляла невероятные для любого государства на планете 
40 тыс. машин, а численность вооруженных сил составляла 
более 4-х млн. человек. Руководство позднего СССР сделало 
выбор между военными расходами (государственной поли-
тикой) и устойчивостью денежного обращения (населением 
СССР).

Очередным ударом по устойчивости национальной ва-
люты и рублевого обращения, продолжением государствен-
ной политики являлся Указ Президента СССР от 19 марта 
1991 г. № УП-1666 «О реформе розничных цен и социальной 

защите населения»5, в соответствии с которым в СССР прои-
зошло одномоментное повышение цен в среднем в три раза. 

Таким образом, большинство людей обеспечивают себя 
самым необходимым с помощью денег. При падении курса 
национальной валюты человек теряет возможность обеспе-
чить себя самым необходимым, что нивелирует его право на 
устойчивую национальную валюту6. В данной ситуации пра-
ва человека подвергаются если не ограничению, то создаются 
предпосылки к их нарушению7. Чаще всего падение курса 
национальной валюты происходит в результате действий 
государственных органов в результате реализации неэффек-
тивной монетарной политики. На первый взгляд может по-
казаться, что меры, предпринимаемые руководством страны 
в 1991 году, являются противоречивыми, но это только на 
первый взгляд, и только с точки зрения рыночной экономи-
ки. Подлинным вектором предпринятых мер было ухудше-
ние положения населения ради достижения политических 
целей.
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Полномочия конституционных и уставных судов пред-
ставляют собой существенный элемент их конституционно-
правового статуса, которые предполагается классифици-
ровать по разным основаниям. К примеру, в зависимости 
от разновидности конституционного контроля выделяются 
полномочия по: абстрактному и конкретному контролю; 
превентивному конституционному контролю; разрешению 
споров о компетенции; осуществлению удостоверительно-
контрольных полномочий1.

Однако наибольшее распространение получила класси-
фикация, в раках которой полномочия конституционных и 
уставных судов подразделяется на основные, предусмотрен-
ные Федеральным конституционным законом от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации», и дополнительные, т.е. установленные субъектами 
Российской Федерации самостоятельно, которые, в свою оче-
редь, разграничиваются на общие полномочия, характерные 
для всех конституционных и уставных судов, и специальные, 
присущие конкретному органу конституционного (уставно-
го) правосудия в субъекте Российской Федерации2.

При установлении полномочий конституционных 
(уставных) судов региональный законодатель руководству-
ется не только принципами федеративного устройства, в 
том числе принципом разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти 

1 Худолей К.М. Компетенция конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ // Вестник Перм. ун-та. Юрид. науки. 2014. № 2 
(24). С. 55.

2 Гравина А.А. Правовая регламентация организации и деятель-
ности судов субъектов Российской Федерации // Журнал россий-
ского права. 2014. № 6. С. 85.

субъектов Российской Федерации, но и его критериями, к 
числу которых можно отнести принцип исчерпывающей 
компетенции, предполагающий «полное перечисление 
полномочий»3 органа государственной власти, а также прин-
цип открытой компетенции, предусматривающий закре-
пление части полномочий органа государственной власти и 
одновременно возможности их расширения на основе зако-
нодательства и практики.

Следуя принципу исчерпывающей компетенции за-
конодательство Республики Марий Эл, Татарстан, Сверд-
ловской области и Санкт-Петербурга о конституционном 
(уставном) правосудии устанавливает строго определенный 
перечень правообязанностей для специализированных су-
дебных органов конституционного контроля в сфере обеспе-
чения верховенства и прямого действия конституций (уста-
вов).

В соответствии с принципом открытой компетенции, 
например, Конституционный Суд Республики Северная 
Осетия – Алания вправе рассматривать иные дела, помимо 
установленных ст.3 Конституционного закона Республики 
Северная Осетия – Алания от 15 июня 2001 года № 17-РЗ 
«О Конституционном Суде Республики Северная Осетия – 
Алания», если это предусмотрено федеральным законом, 
законом Республики Северная Осетия – Алания4, а Консти-
туционный Суд Республики Ингушетия – осуществлять до-
полнительно иные полномочия, предоставляемые ему Кон-

3 Терехов М.В. К вопросу о модели разграничения властных пол-
номочий в федеральных государствах: зарубежный опыт // Со-
временное право. 2011. № 6.

4  Конституционный закон Республики Северная Осетия – Алания 
от 15 июня 2001 года № 17-РЗ «О Конституционном Суде Респу-
блики Северная Осетия – Алания» // Северная Осетия. 5 июля 
2001. № 127.
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ституцией Республики Ингушетия, федеральными законами 
и республиканским конституционным законом; может так-
же пользоваться правами, предоставленными ему заключен-
ными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской 
Федерации договорами о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти Ре-
спублики Ингушетия, если эти права не противоречат его 
юридической природе и предназначению в качестве судеб-
ного органа конституционного контроля5.

Вместе с тем существенную роль в развитии компетен-
ционных основ конституционного (уставного) правосудия в 
субъектах Российской Федерации играет судебная практика 
конституционных и уставных судов по интерпретации кон-
ституционных и законодательных норм о компетенции.

Так, Конституционный Суд Республики Татарстан в сво-
ем Постановлении от 5 июля 2004 года № 13-П6 указав, что 
правом на обращение с жалобой на нарушение конститу-
ционных прав и свобод обладают не только граждане, но и 
их объединения, сформулировал в контексте конституцион-
ного принципа гарантированности прав и свобод человека 
и гражданина интерпретационное правило, согласно кото-
рому по смыслу части 1 статьи 100 Закона Республики Та-
тарстан «О Конституционном Суде Республики Татарстан» 
граждане и созданные ими объединения вправе обратиться 
в Конституционный Суд Республики Татарстан с жалобой в 
тех случаях, когда деятельность объединений связана с реа-
лизацией конституционных прав и свобод, являющихся их 
членами (участниками, учредителями). По мнению Консти-
туционного Суда Республики Татарстан, общество с ограни-
ченной ответственностью, обратившееся в Конституционный 
Суд Республики Татарстан, а равно и иные хозяйственные 
общества, хозяйственные товарищества и производственные 
кооперативы представляют собой по существу объединения, 
создаваемые гражданами в виде коммерческих организаций 
– юридических лиц для совместной реализации таких кон-
ституционных прав, как право свободно использовать свои 
способности и имущество для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности и 
право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться имуществом, как единолично, так и совместно, что 
закреплено Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 34 
и ч. 2 ст. 35), а также признано и гарантировано Конституци-
ей Республики Татарстан (ч. 1 ст. 27). 

Соответственно, в случае нарушения указанных или 
иных конституционных прав и свобод граждан, для реали-
зации которых ими созданы объединения, в том числе явля-
ющиеся коммерческими организациями – юридическими 
лицами, эти объединения вправе обращаться за защитой 
нарушенных прав и свобод в Конституционный Суд Респу-
блики Татарстан.

5 Конституционный закон Республики Ингушетия от 28 декабря 
2001 года № 10-РКЗ «О Конституционном Суде Республики Ин-
гушетия» // Ингушетия. 16 января 2002. № 5. 

6 Постановление Конституционного Суда Республики Татарстан 
от 5 июля 2004 года № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 1.1 раздела 1 Положения о применении векселей 
Правительства Республики Татарстан, утвержденного постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июля 
1994 года № 336 «О введении в хозяйственный оборот векселей 
Правительства Республики Татарстан», в связи с жалобой обще-
ства с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие» «ИЯ» // Республик Татарстан. 16 июля 2004. 
№ 143.

Далее, Законом Республики Татарстан от 22 декабря 
1992 года № 1708-XII «О Конституционном Суде Республи-
ки Татарстан» по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и по запросам судов 
предусматривается проверка Конституционным Судом Ре-
спублики Татарстан исключительно конституционности За-
кона Республики Татарстан, нормативных правовых актов 
Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров 
Республики Татарстан.

Однако, как показывает анализ Постановления Кон-
ституционного Суда Республики Татарстан от 27 мая 2016 
года № 68-П7, в сферу контроля при определенных обстоя-
тельствах подпадают ведомственные нормативные правовые 
акты, изданные органами исполнительной власти специаль-
ной компетенции.

В названном Постановлении Конституционный Суд 
Республики Татарстан в контексте общезначимых конститу-
ционных принципов правовой определенности, законности 
и социального государства отметил, что конституционность 
оспариваемого Положения о порядке обращения за ком-
пенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и 
порядке ее выплаты с точки зрения правоприменения следу-
ет оценивать во взаимосвязи с другими нормативными пра-
вовыми актами, имеющими отношение к данному вопросу, 
в том числе с Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по назначению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, утвержденном первоначаль-
но приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан от 11 ноября 2014 года № 639, 
а затем повторно в обновленной редакции приказом того же 
республиканского Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан от 12 октября 2015 года 
№ 770.

 Констатировав, что названный Административный 
регламент и в прежней, и в действующей редакции устанав-
ливает более широкий перечень документов, требуемых для 
межведомственного взаимодействия, по сравнению с нор-
мами оспариваемого Положения, Конституционный Суд 
Республики Татарстан также указал на его расхождение с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с конституционными принципами 
правового государства и верховенства закона, в также с поло-
жениями ст. 29 (часть 1) Конституции Республики Татарстан, 
в силу которой осуществление, охрана и защита конституци-
онных прав и свобод устанавливается законом.

7 Постановления Конституционного Суда Республики Татарстан 
от 27 мая 2016 года № 68-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных норм Положения о порядке обращения за 
компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 
выплаты, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 18 января 2007 года № 9 «О компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (в редакции постановле-
ния Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 мая 2014 
года № 338), в связи с жалобой гражданки Л.В. Кирюшиной».  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.docviawer.
yandex.ru pub_608878.docx.



110

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

В итоге Конституционный Суд Республики Татарстан 
квалифицировал Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по назначению компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях в качестве не-
надлежащего нормативного акта, который может опреде-
лять какие-либо дополнительные основания для принятия 
решения о назначении либо отказе в назначении подобной 
компенсации, однако, при этом отметил, что ведомственные 
нормативные правовые акты в силу ст. 3 Закона Республики 
Татарстан «О Конституционном Суде Республики Татар-
стан» не могут быть рассмотрены Конституционным Судом 
Республики Татарстан по жалобам граждан.

Таким образом, Конституционный Суд Республики 
Татарстан реализовал надзорное полномочие, которое, как 
известно, отличается от полномочия по конституционному 
контролю тем, что констатируется несоответствие норматив-
ного правового акта конституции, но выводы в своей основе 
имеют рекомендательный характер, в частности, для субъек-
та правотворчества8.  

Таким образом, в систему принципов правового регу-
лирования полномочий конституционных и уставных судов, 
помимо принципа федерализма и его конституционных 
критериев, включаются принципы исчерпывающей и откры-
той компетенции, которые, в свою очередь, не препятствуют 
установлению дополнительных прав и обязанностей регио-
нальных органов специализированного конституционного 
контроля на основе казуального истолкования компетенци-
онных конституционных и законодательных норм. Судебная 
практике толкования Конституционным Судом Республики 
Татарстан своих полномочий, установленных Конституцией 
Республики Татарстан и Законом Республики Татарстан «О 
Конституционном Суде Республики Татарстан», при разби-
рательстве подсудных дел позволяет установить такие допол-
нительные полномочия, как право уточнять круг субъектов 
обращения по конституционным жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод, а также полномочия по кон-
ституционному надзору в сфере регионального ведомствен-
ного нормотворчества при реализации конкретного консти-
туционного контроля (оно также может осуществляться по 
аналогии и по запросам судов при проверке конституцион-
ности законов и иных нормативных правовых актов, приме-
няемых или подлежащих применению в конкретном деле).   
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Современная юридическая наука признает, что власть и 
управление существовали еще в первобытнообщинном об-
ществе, т.е. до появления государства1. Эта власть была обще-
ственной и не только потому, что «властитель» ничем не вы-
делялся среди других членов племени, кроме как большими 
обязанностями – мобилизация членов племени на работу, на 
защиту от врагов, распределение доли каждому члену сво-
ей семьи, рода, но и потому, что власть в основе своей была 
выборной. При этом она не имела каких-либо специальных 
органов управления и принуждения, и все члены племени 
могли повлиять на решение той или иной проблемы2. 

Политико-правовая история каждого государства имеет 
свои основы. В этой связи для того, чтобы определить исто-
рию государства и структуру исполнительной власти в Респу-
блике Таджикистан, нам необходимо взглянуть на историю 
правления первого государства таджикского народа. Первым 
независимым таджикским государством было государство 
Саманидов, основанное в 892 году царем Исмоилом Сомони, 
которое возродило язык, культуру и традиции таджикского 
народа.

С целью создание сильного централизованного государ-
ства, Саманиды разработали стройный аппарат управления 
государством. Управление государством велось с помощью 
двух независимых и не подчиняющихся друг другу властных 

1 Теория государства и права / отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2008. 
– С. 34. 

2 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государствен-
ности на территории Таджикстана (досоветский период): дис. 
д.ю.н. – М., 2009. – С. 21. 

структур3. Государственный аппарат делился на двор – даргах 
и центральное управление. К двору причисляли резиденцию 
эмира, жилые кварталы придворной знати, гвардии и слуг. 
Центральное управление состояло из десяти департаментов 
— диванов. Центральный орган Саманидов - Даргах (Двор) 
был одним из важнейших в системе государства.

 Саманидское государство по форме правления, было 
наследственной монархией. Этот принцип наследственно-
сти высшей должности касался не только главы государства, 
но также данный принцип наблюдался и в занятии других 
должностей. Должность визира стала наследственной, то 
есть целые семейства продолжали занимать эту должность, 
что стало основанием для историков исследовать такой фе-
номен как «авлад ул-вузара»4.

В древнетаджикских государствах первым консультан-
том монархов являлся визир (министр). Еще одной влиятель-
ной ветвью центрального органа Саманидского государства 
являлся Диван визира, который возглавлял Великий Ходжа 
(Ходжиби Бузург) или, так называемый, Великий визирь, 
назначаемый эмиром. Великий Ходжа имел не только соб-
ственный диван, но и контролировал формирование и дея-
тельность других девяти диванов5. Этот диван считался основ-

3 См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 
1, ч. 1-4 (от древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе, 
2016. – С. 111. 

4 См.: Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское госу-
дарство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (ди-
ваны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.

5 См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-4 
(от древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе, 2016. – С. 117. 
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ным органом государственного управления, контролировал 
все административные, политические и хозяйственные уч-
реждения государства, определял государственную полити-
ку во всех сферах общественной, политической, военной и 
финансовой деятельности государства. После изучения пол-
номочий и направления деятельности Великого Ходжи (Ход-
жиби Бузург), мы можем прийти к выводу, что в современ-
ном мире данные обязанности выполняет премьер-министр 
страны. Диваны являлись ведомствами отраслевого управле-
ния Саманидского государства.

Другое место в системе центрального государственного 
управления занимал Диван Муставфи. Он занимался финан-
совыми делами государства, контролировал и вел учет дохо-
дов и расходов государства, определял ставки налогов и вел 
учет их поступления в казну. Главой этого дивана считался 
высший финансовый чиновник, называемый казначеем. Он 
был подотчетен визиру и непосредственно эмиру.

 Саманиды важное место в своей государственной дея-
тельности отводили делам образования и просвещения. Дан-
ной сферой управлял Диван Вакф. Этот диван на местах имел 
своих представителей. Как известно, при Саманидах разви-
вались институты земельных вакфов, религиозных и образо-
вательных (школы, мадрасе) учреждений, люди передавали 
в вакф земельные владения, доходы от которых шли строго 
назначенным лицам или религиозным учреждениям. Суще-
ствовали уполномоченные должностные лица по управле-
нию вакфами. Их называли мутавалли.

Укреплению государственной власти, сближению вла-
сти и народа содействуют органы правосудия, деятельность 
которых является показателем сущности и назначения госу-
дарства. В Саманидском государстве дело правосудия вверя-
лось системе судей, которая называлась Диван Кази. Главой 
Дивана являлся Кази-калян.

Связь государственной власти и религии в государствен-
но-правовой действительности Саманидской эпохи можно 
проследить на примере деятельности Дивана Мухтасиб. Ди-
ван Мухтасиб в основном вел контроль за выполнением рели-
гиозных обрядов, а также правильным использованием гирь 
и весов на рынках. Кроме того, Мухтасиб и его помощники 
должны были наблюдать за точным выполнением норм про-
дукции, выпускаемой городскими ремесленниками. Мухта-
сиб имел право протестовать против выпуска товаров низко-
го качества, мог также запретить продажу по повышенной 
цене мяса, хлеба и других продуктов первой необходимости6.

Во время Саманидов военная составляющая также была 
важнейшей опорой государственной власти. Диван Аш-
шурта занимался обеспечением войск всем необходимым. 
Нижестоящим звеном являлся Ариз7, который был ответ-
ственным за снабжение войск государства и заодно являлся 
органом, контролирующим состояние войск. В подчинении 
и ведении этого Дивана находилась вся гвардия Саманидов, 
гарнизоны других городов и вилаятов (области) государства. 

Диван Сохиб ал-барид ведовал почтой. Доставка инфор-
мации, приказов и законов на места являлась обязанностью 
Баридов. Эта ветвь не только доставляла информацию, ин-
тересующую центральные ведомства на местах. Другим на-
правлением деятельности Дивана была государственная без-
опасность. По мнению академика Б.Г. Гафурова, почта при 
Саманидах не была доступна населению, а обслуживала го-
сударственную власть.

Еще одно влиятельное место в структуре управление Са-
манидского государства занимал Диван Ар-расоил или Ди-

6 См.: Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское госу-
дарство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (дива-
ны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.

7 «Ариз» был одним из чиновников данного ведомства, являлся 
помощником глава Диван аш-шурта по хозяйственной части.

ван Инша (посланий). «Данный Диван был важнейшим цен-
тром по составлению официальных документов и через него 
проходили все важные государственные бумаги. Следует от-
метить, что данный Диван ведал внешними отношениями с 
другими государствами, а также вел подготовку внутренних 
нормативно-правовых актов. В этом качестве он курировал 
вопросы отправки и приема послов, получение сведений и 
информации различного характера от экономического до 
военного и географического. При нём находился и государ-
ственный архив»8. Так как данный Диван ведал диплома-
тическими отношениями с другими государствами, выбор 
руководителя на данную должность ввелось ответственно, 
преимущественно давалось человеку с высокой компетент-
ностью, знающего иностранные языки и хорошо разбираю-
щегося в тонкостях дипломатии.

Подобно этим диваном, при дворе были и другие ди-
ваны, такие как: Дабир, Шейх аль-Ислам, Факех, однако в их 
обязанности не входили функции других диванов. При Сама-
нидах возникло первое независимое таджикское государство, 
структура и система правления которым были уже определе-
ны, и оно имело сходство с современным правлением. К при-
меру, можно сравнить диван визиря Великий Ходжа (Ходжи-
би Бузург), который контролировал все административные, 
политические и хозяйственные учреждения государства, с 
нынешним премьер-министром, а другие Диваны, с нынеш-
ними министерствами, которые выполняют определенные 
функции.

В целом, в государстве Саманидов центральный орган 
исполнительной власти был полностью выражен, несмотря 
на то, что они не имели своей собственной Конституции. Они 
руководствовались религиозными нормами Корана, Сунны 
и правовыми обычаями, существовавшими на территории 
Средней Азии до распространения религии ислама. Также 
указы и повеления эмира считались источником правопо-
рядка.

После распада государства Саманидов на территории 
Средней Азии последовательно появляются отдельные дина-
стии, такие как Газневиды, Гуриды, Сельджукиды, Карахани-
ды, Харезмшахы (X-XIII вв.), империя Чингисхана (XIII–XIV 
вв.) государство Темуридов (XIV–XV вв.), Шейбанидов (XVI 
в.), Джанидов (XVII–XVIII вв.). При правлении Сельджукидов 
некоторые основные Диваны государства Саманидов были 
сохранены в первозданном виде. Но при существовании на-
званных династий сильных изменений в области органов го-
сударственной власти не было, потому что господствующей 
религией был ислам, а власть передавалось по наследству. 

Но нужно подчеркнуть, что в период присоединение 
Средней Азии к Российской Империи (1867 г.) произошли 
некоторые изменения в правовых источниках (одновременно 
действовали нормы шариата и имперское право) и государ-
ственной власти (Бухарский эмират и Туркестанское генерал 
– губернаторство). 

Мы уже упоминали происхождение и первую структу-
ру таджикского государства при Саманидах, то есть период 
правления без Конституции. В продолжение хотел бы от-
метить о временах присоединения и правления таджикской 
земли и народа к Российской Империи, согласно основному 
закону этой великой империи.

До утверждения советской власти территории совре-
менного Таджикистана входили в состав Бухарского эмира-
та и Туркестанского генерал – губернаторства. Значительная 
часть нынешнего Таджикистана – Восточная Бухара (терри-
тории современного Центрального и Южного Таджикиста-
на) и Западный Памир находились в составе Бухарского эми-

8 Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское государ-
ство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (ди-
ваны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.
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рата, а современные территории Северного Таджикистана и 
большая часть Памира (до провозглашения Туркестанской 
АССР 30 апреля 1918 г.) входили в состав Самаркандской и 
Ферганской областей Туркестанского края9. Поэтому гово-
рить об исполнительной власти Таджикистана в досоветской 
период это значит говорить об особенностях управления в 
Туркестане и Бухарском эмирате. 

Для политической истории Бухарского ханства второй 
половины XVIII в. характерно стремление феодалов Восточ-
ной Бухары, Ура-Тюбе и Ходжента стать независимыми от 
центральной власти. Эта тенденция особенно ярко вырази-
лась в период правления Мухаммад Рахим-хана, вступивше-
го на престол после убийства последнего Аштарханидского 
хана Абулфайза. С этого момента началось правление новой 
династии – Мангытов10. 

Эмир Бухарский, как глава светской и духовной власти 
эмирата, одновременно являлся высшей судебной инстанци-
ей в эмирате11. 

В половине XVIII в., как и в последующее время, во гла-
ве Бухарского и Кокандского ханств стояли эмиры и ханы, 
власть которых была не ограничена; никаких представитель-
ских учреждений в ханствах не было.

 Структуры власти этих государствах не были одинако-
выми. Бухарский эмират был теократическим монархиче-
ским государством и, соответственно, устройство государства 
и нормы права здесь находились, под влиянием исламского 
богословия. В Туркестанском же крае устройство государства 
основывалось на «Положении об управлении Туркестанским 
краем» и других общероссийских законах. 

Во второй половине XIX века Российская империя, 
осуществляя захватническую политику, присоединила 
огромную территорию Центральной Азии. Вся территория 
Кокандского ханства, Зарафшанская область Бухарского 
эмирата, Закаспийская и Амударьинская области Хивинско-
го ханства вошли в состав Российской империи и образовали 
Туркестанский край. Бухара и Хива признали протекторат 
России, а Кокандское ханство прекратило свое существова-
ние12. 

До присоединения к России Центральная Азия пред-
ставляла собой конгломерат чрезвычайно отсталых феодаль-
но-теократических государств, на территории которых го-
сподствовали феодально-патриархальные отношения13. 

Прежде всего, для управления территорией Централь-
ной Азии был необходим нормативно-правовой акт, в свя-
зи с этим, в 1884 г. комиссия под председательством члена 
Государственного совета графа Игнатьева с присутствием 
назначенного Туркестанским генерал-губернатором фон 
Розенбахом, установила, что необходимо решить задачи по 
устройству наиболее соответствующего местным услови-
ям и нуждам населения гражданского управления, которое 
служило бы и целям прочного закрепления края за Россией, 
уменьшения расходов на его управление и увеличение до-
ходов. После обсуждения и внесения исправлений Государ-
ственным советом проект комиссии был в 1886 г. утвержден 
в качестве Положения об управлении Туркестанского края14. 
Можно утверждать, что лишь с 1886 г. начала действовать 
единообразная система, утвержденная императором, по-

9 См. Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее государственно-пра-
вовые особенности. – Ташкент, 1958. – С. 78.

10 История таджикского народа. Поздний феодализм (XVII в. – 1917 г.) 
т.2 / под ред. Искандаров Б.И., и Мухторов А.М. – М., 1964. – С. 57. 

11 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в таджикистане (второй 
половина XIX – начало XXI вв): дис. к.ю.н. – Душанбе 2010. – С. 41. 

12 См. Бобохонов М. История России в период капитализма. (на 
тадж.яз.). – Душанбе, Маориф, 1996. – С. 61-67.

13 См: Хакимов Ш.К. Конституционное развитие Таджикистана: ре-
троспектива и перспектива. – Душанбе, Ирфон, 2007. – С. 57. 

14 Полное собирание Законов Российской Империи. – 3. Т. 6. № 3814. 
– С. 414-419.

скольку устанавливались основные начала судебной системы, 
систем землевладения и землепользования, налогообложе-
ния, политико-административного устройства этого региона 
империи. 

 Реализация обозначенного Положения об управлении 
Туркестанским генерал-губернаторством и уже действующих 
специальных актов по управлению отдельными областями, 
привела к тому, что в конце XIX в. край состоял из 5 областей: 
Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Семиречен-
ской и Закаспийской (с 1890 г.). Порядок управления тремя 
первыми определялся Положением Туркестанского края, 
Семиреченская область управлялась на основании Положе-
ния об управлении Степных областей, Закаспийская – вре-
менным Положением об управлении Закаспийской области. 
Все пять областей в более или менее равной степени подчи-
нялись главному надзору Туркестанского генерал-губернато-
ра, который определялся в должности императором15.

В соответствии с этими нормативными правовыми ак-
тами, Генерал-губернатор имел возможность изменять, до-
полнять, ограничивать и даже отменять действующие обще-
имперские законодательные акты в подведомственном ему 
крае16.

Следует отметить, что в оседлых селениях, кочевых 
аулах, в участках продолжало действовать традиционное 
управление, основанное на правилах и законах Адата и Ша-
риата. Сохранялся также народный суд, который осущест-
влял свои функции среди кочевников на основе обычного 
права, а среди оседлого населения – на основе мусульманско-
го религиозного права.

Положение 1886 г. определяло исполнительным орга-
ном в крае канцелярию, имевшую три отделения: первое, 
по вопросам управления и личного состава; второе, по зе-
мельным вопросам, налогам, по делам строительства, связи, 
просвещения и медицины; третье, по финансам, статистике, 
землям, вакуфному имуществу, по контролю за иностранны-
ми подданными. Особым отделом канцелярии был дипло-
матический, занимавшийся решением вопросов, связанных 
с российским протекторатом над Бухарой и Хивой. Област-
ные правления, являясь исполнительными органами власти, 
находились под контролем военных губернаторов. Они за-
нимались регулированием вопросов землевладения, земле-
пользования, водопользования в оседлых и кочевых районах 
генерал-губернаторства, устанавливали и собирали налоги, 
контролировали работу уездной городской и сельской ад-
министрации, судов, занимались проблемами городского 
хозяйства17. 

В это время структура исполнительного органа находи-
лась в состоянии кризиса и недостаточного развития, то есть 
структура и внутренние отделы этой ветви власти не имели 
своего собственного распределения, по сравнению с перио-
дом правления таджиков в династии Саманидов.

По мнению русского учёного Н.И. Краснякова, в структуре 
административной единицы в региональную модель управле-
ния были включены губернии-области, военные округа, уезды, 
специфические мусульманские волости. В должности генерал-
губернатора сочетались военное и гражданское управление с 
подчинением и военному ведомству, и министерству внутрен-
них дел, а по специфическим предметам ведения и пределам 

15 См.: Красняков Н.И. — Среднеазиатские вассально-зависимые 
ханства в наместническом управлении имперской России // 
Genesis: исторические исследования. – 2018. – № 1. – С. 28-45.

16 Карпенкова Т.В. Институт генерал-губернаторства как форма 
управления многонациональными окраинами (на примере Тур-
кестанского края Российской империи) // Вестник Международ-
ного института экономики и права. – 2016. – № 1 (22). – С. 105.

17 См.: Красняков Н.И. — Среднеазиатские вассально-зависимые 
ханства в наместническом управлении имперской России // 
Genesis: исторические исследования. – 2018. – № 1. – С. 28 - 45.
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власти, Туркестанское генерал-губернаторство больше походи-
ло на наместничество по типу Кавказского».

К 1905 г. особой комиссией был выработан и представлен 
в правительство проект нового Туркестанского положения, ко-
торый затем был представлен для согласования в министерства 
внутренних дел и военное. Основной новацией стало предло-
жение передать управление краем в министерство внутренних 
дел и устроить управление применительно к общим основани-
ям имперской губернской административной системы. В ходе 
рассмотрения проектируемых изменений были высказаны за-
мечания министров юстиции, военного, внутренних дел и тур-
кестанского генерал-губернатора и по предложению военного 
министра была приостановлена работа по выработке нового 
положения18. Но вплоть до революционных событий 1917 г. су-
щественных изменений в управлении среднеазиатскими владе-
ниями Российской империи реализовано не было. Тем не менее, 
заметим, что динамизм преобразований администрации в реги-
оне способствовал тому, что к началу XX в. восприятие русских 
и России местным населением претерпело существенные изме-
нения – образ «врага и завоевателя» трансформировался в образ 
«сильного и мудрого покровителя»19.

В заключение, исходя из выводов профессора Ф.Т. Та-
хирова, стоит отметить, что все нормативно-правовые акты 
во времена правления Российской империи, в которых из-
учались проблемы императорского права на территории 
дореволюционного Таджикистана и в Центральной Азии в 
целом, можно разделить на две группы.

 Первые – это общеимперские законы, нормативно-
правовые акты, издаваемые для всей империи, распростра-
няющиеся и на территорию Туркестанского генерал-губер-
наторства с некоторыми изъятиями. Многие из этих законов 
применительно к колониальным условиям Туркестанского 
края содержали отдельные нормы, которые были направ-
лены на то, чтобы обеспечить интересы империи и уже по-
том-интересы всех прочих. Конкретно это положение можно 
проследить в каждом законе или распоряжении царского 
правительства, регламентирующих вопросы подсудности 
имперских или местных судов. Вторая группа – это специ-
альные законы, изданные только для Туркестанского гене-
рал-губернаторства (в новейшей юридической литературе 
выделяют два источника имперского права: имперское зако-
нодательство и колониальное права)20. 

Исходя из анализа ученых, можно прийти к выводу, что 
тысячи лет назад именно в период правление династии Са-
манидов, возродилась культура и национальный язык тад-
жикского народа и было создано уникальное государство, в 
котором структура, регулирование и государственные идеи 
были похожи на современное правление. Несмотря на то, 
что в то время у таджикского государства не было основного 
закона, все нормы поведения и отношения общественности, 
регулировались в соответствии с нормами шариата, включая 
Коран, Сунну и Хадисы. Исполнительная ветвь власти в те-
чение тысячелетия Саманидов оказала этому большую под-
держку. Организация структурной власти была похожа на 
современное правление, где государство было разделено на 
10 Диванов, каждый из которых исполнял, соответствующие 
функции. Особенно, те функции, которые выполнял Диван 
Великий Ходжа, в современном мире исполняет премьер-
министр страны. После присоединение Бухарского эмирата 
к Российской империи, данная система управления измени-

18 РГИА. НСБ. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведен-
ный по Высочайшему повелению сенатором гофмейстером гра-
фом К.К. Паленом. Краевое управление. – СПб., 1910. – С. 232.

19 Лисицына Н.Н. Расширение Российской империи в Централь-
ной Азии и восприятие русских и России населением Туркестана 
(вторая половина XIX в.) // Локус: люди, общество, культуры, 
смыслы. – 2014. – № 2. – С. 29.

20 Буриев И.Б. Источники права исламского периода Таджикской 
государственности: теория и практика – Душанбе: 2017. – С. 105. 

лось. Во времена Российской империи, впервые в истории 
таджикского народа, власти регулировались в соответствии с 
нормативными правовыми актами, включая Конституцию21. 
Таджикская земля достигла нового этапа государственности 
с точки зрения структуры и управления.
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Сулейманов С. Г.

Основной закон Российской Федерации провозглашает 
принцип идеологического многообразия в качестве основ-
ного постулата конституционного строя России. Так, первая 
часть статьи 13 Конституции РФ признает идеологическое 
многообразие в РФ, а вторая часть указанной статьи устанав-
ливает, что «никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». 

В юридической литературе одним из злободневных 
вопросов данной правовой категории остается вопрос об 
ее содержании. В настоящее время в доктрине права нет 
общепризнанной единой позиции относительно содер-
жания, структурных элементов, сущности данного право-
вого явления. Как справедливо отмечает К.М. Исаева, 
«существующие в науке права подходы к определению сущ-
ности идеологического многообразия подчас диаметрально 
противоположны»1.

В преобладающем большинстве ученые-конституцио-
налисты рассматривают идеологию как систему различных 
взглядов на положение дел в обществе и государстве. К при-
меру, известнейший отечественный правовед О.Е. Кутафин 
отмечает, что «идеология является сложным духовным об-
разованием, включающим определенную теоретическую 
основу, которая представляет собой систему политических, 
правовых, религиозных, финансовых взглядов на социаль-
ную действительность, общество и отношения людей между 
собой, а также связанные с этой системой программы дей-
ствий и механизмы распространения идеологических уста-
новок среди населения»2.

1 Исаева К.М. К вопросу о содержании конституционного принци-
па идеологического многообразия // Юридический вестник Да-
гестанского государственного университета. - 2012. -№ 4. - С. 44.

2 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. - М.: Норма, 
2008. - С. 59.

Как справедливо отмечают Д.Ш. Пирбудагова и К.М. 
Исаева, ряд ученых раскрывают содержания данного принци-
па в рамках аспекта «совершенствования системы реформи-
рования страны»3 Например, выдающийся конституциона-
лист С.А. Авакьян отмечает, что «идеология – это концепция 
сущности и путей развития общества и государства»4.

Как представляется, недостатком данных определений 
является то, что не указывается субъект (носитель) идеоло-
гии. В зависимости от субъекта идеологии, на наш взгляд, 
можно выделить: народную, групповую, индивидуальную 
идеологии. Под этим углом точки зрения можно согласиться 
с судьей Конституционного суда РФ с К.А. Кононовым, ко-
торый отмечает, что «идеология- это системе идей, воззре-
ний, свойственных отдельному индивиду или их общности, 
складывающейся по поводу политических, экономических, 
религиозных и социокультурных проблем»5. При этом в за-
висимости от сферы и субъекта можно выделить ряд основ-
ных прав личности, обеспечивающие и сопровождающие 
реализацию положений принципа идеологического много-
образия, в частности, право на свободу слова, свободу верои-
споведания, свободу мысли, на объединение и другие.

Однако на этом проблемные вопросы не исчерпываются, 
как мы видим, «идеология настолько многогранное явление, 
что спектр ее понимания колеблется» от одной крайности 
к другой6. Вместе с тем это не означает, что идеологическое 

3 Пирбудагова Д.Ш., Исаева К.М. Идеологическое многообразие 
как основа конституционного строя Российской Федерации. - 
Изд-во ДГУ, 2017.

4 Авакьян С.А. Ни одна страна не может жить без идеологии // 
Российская Федерация сегодня. -2009. - № 6.- С. 2.

5 Кононов К.А. Идеологическое многообразие как институт рос-
сийского конституционного права: дис. … канд. юрид. наук. - М., 
2009. - С. 90.

6 Иванова С.Ю. Национальная идея в культуре современной Рос-
сии // Юридический мир. - 2006. - № 12. - С. 70
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многообразие не имеет конца края, так как возможность 
абсолютизации указанного принципа угрожает чреватыми 
последствиями для общества в целом. Наглядным приме-
ром этого являются некоторые исторические аспекты жиз-
ни общества, так, распространение идеологии германского 
фашизма, которая гласила о неравенстве рас и избранности 
германской расы, привела к агрессивной политике, которая 
унесла сотни жизней. 

Как справедливо отмечает Б. Наполеон: «Ваши идеоло-
ги разрушают все иллюзии, а время иллюзий для отдельных 
людей, как и для народов, – время счастья»7.

В этой связи можно согласиться с Г.Г. Бернацким, в ча-
сти, что «демократический конституционный строй должен 
иметь активные средства защиты от нападений слева и спра-
ва. Иначе он будет неминуемо разрушен»8.

В качестве таких средств выступает ряд положений Ос-
новного закона России, в частности, институт ограничения 
прав и свобод личности. Так, в ч. 3 статьи 55 Конституции 
закрепляется, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Как представляется, указанная норма является отраже-
нием общеизвестного золотого правила, что «свобода одного 
человека заканчивается там, где начинается свобода другого», 
поскольку направлена на обеспечение баланса интересов. 
Данный довод подтверждается и целями ограничения прав и 
свобод человека, закрепленными в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 
Однако указанный перечень целей весьма широк и абстрак-
тен, что в свою очередь не исключает чрезмерное ограниче-
ние прав и свобод «по широкому кругу оснований без чет-
кого указания на конкретные пределы таких ограничений»9. 

Следовательно, такая конституционная возможность 
ограничения прав человека «в той мере, в какой это необ-
ходимо... порождает беспокойство в связи с возможностью 
слишком широкого толкования этого условия»10. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ в Постанов-
лении от 30 октября 2003 г. № 15-П выдвинул принципы, 
на котором должен зиждиться институт ограничения. Так, 
Конституционный суд указывает, что правовые ограничения 
прав и свобод можно оправдать, если они «отвечают требо-
ваниям справедливости, являются адекватными, пропорци-
ональными, соразмерными и необходимыми для защиты 
конституционно значимых ценностей, в том числе прав и 
законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и 
не затрагивают само существо конституционного права, т. е. 
не ограничивают пределы и применение основного содержа-
ния соответствующих конституционных норм».

Вместе с тем указывается на необходимость сохранения 
баланса конституционных ценностей и соблюдения прин-
ципа правовой определенности, обеспечения равенства всех 

7 Анкин Д.В. Идеология / под ред. В.Е. Кемерова // Совр. филос. 
словарь. 2-е изд. - Лондон, 1998.

8 Бернацкий Г.Г. Политико-правовая идеология в контексте наци-
ональной и международной правовой культуры // Диалог куль-
тур и партнерство цивилизаций: становление глобальной куль-
туры: Международные Лихачевские чтения. - СПб., 2010

9 Гаджиев Г. А. Рыночная экономика в решениях Конституцион-
ного Суда РФ // Рос. юстиция. -2001. - № 6. - С. 19.

10 Ковачев Д. А. Конституционный принцип: его понятие, реаль-
ность и эффективность // Журн. рос. права. - 1997. - № 9. - С. 167.

перед законом и судом и равноправия (Постановлении КС 
РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П).

 Аналогичные позиции была выражены и в решениях 
Европейского Суда по правам человека (решение от 28 ок-
тября 1987 г. по делу «Инце против Австрии», решение от 6 
апреля 2000 г. по делу «Тлимменос против Греции»).

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что принцип идеологического многообразия 
и ряд сопровождающих его конституционных прав и свобод 
не являются абсолютными по своей природе и могут быть 
ограничены в соответствии с конституционными нормами. 
Вместе с тем в целях исключения чрезмерного широкого тол-
кования института ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, Конституционный суд РФ выработал ряд 
правых позиций в предупреждении такой угрозы, посред-
ством использования принципа пропорциональности, спра-
ведливости, адекватности и обеспечения баланса интересов. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВОАДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Веретенников Н. Н.

Ветрова Е. С.

Институт исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях имеет особое про-
цессуально-правовое значение в рамках производства по 
делам об административных правонарушениях в виду 
того, что исполнение постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении является завершающим 
этапом правоприменительного процесса в сфере реали-
зации федерального и регионального законодательства 
об административной ответственности. Это обусловлено 
тем, что социально-правовой целью исполнения данных 
судебных актов является фактическое обеспечение реали-
зации наказания назначенного тем или иным юрисдик-
ционным органом.

При этом неисполнение такого постановление при-
водит к тому, что в обществе в целом и у отдельных 
граждан формируется пренебрежительное отношение к 

работе органов административной юрисдикции и судов. 
Появление в сознании личности намека на возможность 
избегания того или иного вида наказания приводит к ис-
кажению объективного восприятия фактической инфор-
мации о дозволенном и противоправном, порождают у 
правонарушителей настроения бесконтрольности в связи 
с совершенными правонарушениями, в том числе – влеку-
щими установленную федеральными либо региональны-
ми законами административную ответственность.

Раздел 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее КоАП РФ), посвя-
щенный исполнению постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях структурно состоит из двух 
глав. Глава 31 указанного кодекса содержит общие поло-
жения, применимые ко всем постановлениям по делам об 
административных правонарушениях независимо от вида 
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назначенного наказания, в свою очередь глава 32 Кодекса 
регулируют правоотношения в сфере исполнения отдель-
ных видов назначенного административного наказания с 
учетом субъектного состава таких правоотношений, сро-
ков, предоставляемых законодателем на добровольное 
исполнение наказания и иных специфических факторов, 
влияющих на процедуру исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении.

Многие ученые-юристы высказывают мнение о том, 
что первым этапом исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении является обра-
щение его к исполнению.

С одной стороны, направление постановления по 
делу в орган, должностному лицу, уполномоченным при-
водить его в исполнение, обеспечивает переход от стадии 
производства по делу к стадии исполнения постановле-
ния после его вступления в законную силу (за исключе-
нием постановлений об административном аресте и об 
административном приостановлении деятельности, кото-
рые в соответствии с ч. 1 ст. 32.8 и ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ 
исполняются немедленно после их вынесения)1.

Исходя из частей 1 и 2 статьи 31.3 КоАП РФ полно-
мочиями по обращению к исполнению постановления 
по делу об административном правонарушении облада-
ет субъект, вынесший данное постановлении и который 
правомочен направлять постановление в юрисдикцион-
ный орган для приведения его в исполнение.

Как следует из позиции, изложенной в Определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 
25 сентября 2014г. № 2095-О из Конституции Российской 
Федерации, в том числе из ее статьи 118 (часть 2), не выте-
кает, что рассмотрение дел об административных право-
нарушениях и наложение административных взысканий 
должно осуществляться лишь в процедуре администра-
тивного судопроизводства, т.е. только судами (судьями); 
законодатель, учитывая природу и особенности адми-
нистративных правоотношений, вправе наделять адми-
нистративной юрисдикцией органы исполнительной 
власти, обеспечивая при этом соблюдение требований 
статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующей гражданину судебную защиту его 
прав и свобод и право на обжалование в суд решений и 
действий органов государственной власти и должностных 
лиц.

В рамках КоАП РФ данная позиция отражена в статье 
22.1 названного Кодекса, согласно которой правом на рас-
смотрение дел об административных правонарушениях 
наделены, в том числе и судьи. Таким образом, субъектом, 
вынесшим постановление по делу об административном 
правонарушении, может являться как должностное лицо 
административного органа, так и судья.

Анализируя часть 1 статьи 31.3 КоАП РФ в рамках 
распределения компетенции органов исполнительной и 
судебной власти можно заметить, что возлагая на судью 
обязанность по обращению постановления по делу об ад-
министративном правонарушении к исполнению, судеб-

1 Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам 
об административных правонарушениях (стадии пересмотра 
дела и исполнения решения по делу) // Административное право 
и процесс. 2016. № 6. С. 44-53.

ной власти законодателем частично переданы полномо-
чия власти исполнительной.

Вместе с тем статьей 10 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны.

Указанным законоположением в Российской Федера-
ции разделены сферы труда и компетенции между тремя 
основными направлениями государственной власти. При 
этом каждое из данных направлений в соответствии со 
своими характерными особенностями, полномочиями и 
способом образования системы и органов входящих в со-
став и осуществляющих свои функции занимает свое осо-
бое место в общей системе государственной власти.

Кроме того, каждой из этих, так называемых ветвей 
власти, присущи свои основные формы осуществления 
вверенных им полномочий, отличительной для каждой 
из них средства ведения своей деятельности, а равно как 
и установленные законодателем пределы осуществления 
своих властных полномочий.

Вместе с тем следует обратить внимание на мнение 
А.В. Безруков, который утверждает, что разделение вла-
стей не может рассматриваться как их разрыв, полная 
обособленность, ветви государственной власти «обрече-
ны» на взаимодействие друг с другом и «проникают» друг 
в друга, периодически возлагая на себя функции другой 
власти2.

Однако, принцип разделения властей относится к 
числу общих принципов демократического правового го-
сударства. Закрепленное в Конституции Российской Феде-
рации в качестве одной из основ конституционного строя 
для Российской Федерации в целом, оно обязательно не 
только для федерального уровня, но и для организации 
государственной власти в субъектах Российской Федера-
ции, на что указывалось в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 года 
по делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава (Основного Закона) Алтайского края3.

В Российской Федерации Правительство РФ реализу-
ет свою властную деятельность в качестве субъекта, реа-
лизующего в соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ 
исполнительную власть, руководствуясь политико-право-
выми решениями главы государства4.

По смыслу действующего законодательства именно 
к компетенции органов исполнительной власти отнесено 
исполнение постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях. 

Согласно части 1 статьи 11, части 1 статьи 118 Кон-
ституции Российской Федерации суды в РФ являются 
органами государственной (судебной) власти, к исключи-

2 Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты осуществле-
ния законодательной власти по обеспечению правопорядка в 
России: монография. М.: Юстицинформ, 2015. 188 с.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности части 4 статьи 28 За-
кона Республики Коми «О государственной службе Республики 
Коми».

4 Агапов А.Б. Публичное имущество // Административное право и 
процесс. 2019. № 7. С. 28-34.
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тельному ведению которых отнесено отправление право-
судия. При этом по смыслу статьи 1 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» непосредственными носителями 
судебной власти являются судьи, в лице которых осущест-
вляют свою деятельность суды5.

Однако, из статьи 32.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях следует, 
что постановление о назначении административного на-
казания в виде предупреждения исполняется судьей, ор-
ганом, должностным лицом, вынесшими постановление, 
путем вручения или направления копии постановления в 
соответствии со статьей 29.11 настоящего Кодекса.

Как следует из указанного законоположения на су-
дью, вынесшего постановление по делу об администра-
тивном правонарушении возложена обязанность по его 
исполнению. 

Вместе с тем, указанное не соответствует позиции 
Конституционного суда Российской Федерации, изло-
женной в Постановление Конституционного Суда РФ 
от 29 мая 1998 № 16-П, согласно которой принцип раз-
деления властей предполагает не только распределение 
властных полномочий между органами различных ветвей 
государственной власти, но и взаимное уравновешивание 
ветвей власти, невозможность ни для одной из них подчи-
нить себе другие. В том виде, как он закреплен в Консти-
туции Российской Федерации, данный принцип не допу-
скает сосредоточения функций различных ветвей власти 
в одном органе.

В этой связи следует согласиться с мнением Осипян 
Б.А. о том, что принцип разделения властей с правовых 
позиций Конституционного Суда РФ означает не только 
распределение властных правомочий между органами 
различных ветвей государственной власти, но и взаимный 
баланс ветвей власти, исключение возможности какой-
либо из них подчинить себе другие ветви власти. Каждая 
власть формируется как самостоятельная, а полномочия 
одной власти по ограничению или прекращению дея-
тельности другой допустимы только при условии сба-
лансированности таких полномочий, гарантируемых на 
основе законодательных решений6.

Таким образом, вызывает сомнение в правильности 
возложения обязанности по исполнению постановления 
по делу об административном правонарушении на судью, 
поскольку круг полномочий носителя судебной власти 
ограничен лишь отправлением правосудия. 

При этом как следует из части 2 статьи 1.1 КоАП РФ, 
настоящий Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации.

Разделение единой государственной власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную предполагает 
установление такой системы правовых гарантий, сдержек 
и противовесов, которая исключает возможность концен-
трации власти у одной из них, обеспечивает самостоя-

5 Дерхо Д.С. Статус судей в Российской Федерации // СПС Кон-
сультантПлюс. 2020.

6 Осипян Б.А. Конституционно-судебное разрешение споров о 
компетенции // «Российская юстиция». 2008. № 2. С. 2-6.

тельное функционирование всех ветвей власти и одновре-
менно - их взаимодействие7.

Таким образом, из формулировок некоторых по-
ложений главы V КоАП РФ, возлагающих исполнение 
постановлений по делам об административных право-
нарушениях на судебную власть, следует, что они не со-
ответствуют основному принципу реализации государ-
ственной власти в Российской Федерации – принципу 
разделения властей, и требует корректировки с учетом 
того, что реализация законоположений, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации является приори-
тетным направлением законодателя.
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На примере судебной практики, мнений ученых, исследующих проблему привлечения к административной ответственности 
за нарушение антикоррупционного законодательства, в части неисполнения работодателем при привлечении к трудовой 
деятельности гражданина, замещавшего должность государственной (муниципальной) службы, в установленный законом срок 
сообщать представителю нанимателя (работодателя) о заключении с таким гражданином трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) анализируются обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
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Using the example of judicial practice, the opinions of scientists investigating the problem of bringing to administrative responsibility 
for violation of anti-corruption legislation, in terms of non-fulfillment by the employer when recruiting a citizen who replaced the position 
of the state (municipal) service, within the time limit established by law, inform the representative of the employer (employer) on the 
conclusion with such a citizen of a labor or civil law contract for the performance of work (provision of services); the circumstances 
excluding the unlawfulness of the act are analyzed.
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objective side, the subjective side of an administrative offense; anti-corruption.

Работодатель при заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации1, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работода-
теля) государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Следует согласиться с мнением некоторых 
авторов2 в том, что обязанность работодателя возникает 
при наличии двух обстоятельств. Во-первых, если долж-
ность государственного или муниципального служащего 

1 См., например: Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 
31.12.2019) «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 21. Ст. 2542.

2 См.: Брежнев О. В. Особенности применения мер по противодей-
ствию коррупции в свете решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации // Российская юстиция. 2019. № 7. 

включена в перечень должностей соответствующего вида 
службы, при назначении или замещении которых служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей3. Во-вторых, если с момента 
увольнения гражданина, ранее замещавшего должности 
прошло менее 2 лет.

Данная обязанность закреплена в статье 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»4 (далее – Федеральный закон № 
273-ФЗ), которая определяет не только обязанность ра-
ботодателя, но и обязанности гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, 
при заключении им трудового или гражданско-правово-
го договора, предусмотренные частями 1 и 2 статьи. При 
этом, несоблюдение или невыполнение данной проце-
дуры, как правило, влечет за собой административную 
ответственность только работодателя по статье 19.29 Ко-

3 См., например: Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.garant.ru/.

4 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru/.
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декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях5 (далее – КоАП РФ).

Следует учесть, что Верховный Суд Российской Феде-
рации определил, что в случае, когда административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП 
РФ, не является существенным нарушением охраняемых 
общественных отношений в сфере противодействия кор-
рупции, если оно, например, выразилось в нарушении 
требований к форме или содержанию сообщения, на-
правляемого по последнему месту службы государствен-
ного (муниципального) служащего, которое не привело к 
неполучению необходимой для целей Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» информации, то 
данное административное правонарушение может быть 
признано малозначительным6. Однако не может быть 
признано малозначительным правонарушение исходя из 
личности и имущественного положения привлекаемого к 
административной ответственности лица, добровольного 
устранения последствий правонарушения, возмещения 
причиненного ущерба7.

Таким образом, в содержание объективной стороны 
состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.29 КоАП РФ, включено неисполнение 
работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 
статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. При этом в со-
ответствии с позицией Верховного Суда Российской Фе-
дерации8 сообщение работодатель должен направить вне 
зависимости от того, входило ли в должностные обязан-
ности служащего административное управление органи-
зацией, с которой был заключен договор, и вне зависи-
мости от размера предусмотренной для него заработной 
платы.

В тоже время для привлечения к административной 
ответственности работодателя за неисполнение рассма-
триваемой обязанности необходимо исследование всех 
доказательств по делу об административном правонару-
шении. В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ в числе 
иных обстоятельств по делу об административном право-
нарушении подлежит выяснению виновность лица в со-
вершении административного правонарушения. Части 1 
и 2 статьи 1.5 КоАП РФ определяют, что лицо подлежит 
административной ответственности только за те адми-
нистративные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. На наш взгляд, вина по статье 19.20 
КоАП РФ может характеризоваться как умыслом, так и 
неосторожностью. 

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/.

6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении судьями дел о привлечении к админи-
стративной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.

7 Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 № 1650-О 
8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возника-
ющих при рассмотрении судьями дел о привлечении к админи-
стративной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.

Так, постановлением Верховного Суда Российской 
Федерации от 07.10.2019 № 41-АД19-159 было отменено 
постановление о привлечении к административной от-
ветственности работодателя по статье 19.29 КоАП РФ. 
Основанием для отмены постановления Верховный Суд 
посчитал следующие обстоятельства. В соответствии с 
частью 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ граж-
данин, замещавший должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после увольнения с государствен-
ной или муниципальной службы обязан при заключении 
трудовых или гражданско-правовых договоров на выпол-
нение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 
2, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы. Данная обязанность также предусмотрена 
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации10.

Как уже отмечалось ранее, считается, что не имеет 
значения, связана ли ранее замещаемая должность с кор-
рупционными рисками, и может ли заключение трудово-
го или гражданско-правового договора с таким гражда-
нином повлечь коллизии публичных и частных интересов 
с прежней занимаемой должностью на государственной 
службе11. Поэтому, если рассматриваемые субъекты при-
нимаются на работу в организацию или учреждение, 
обязанность, установленная частью 4 статьи 12 Закона о 
противодействии коррупции, неминуемо возникает. 

В ходе производства по анализируемому делу пред-
ставитель юридического лица и защитник утверждали, 
что при приеме на работу гражданин не представил и 
более того, заявил об утрате трудовой книжки. А при 
приеме на работу указанного субъекта была оформлена 
новая трудовая книжка. Таким образом, гражданин не 
уведомил работодателя о замещении в прошлом должно-
сти федеральной государственной гражданской службы, 
включенной в перечень. При таких обстоятельствах вина 
работодателя отсутствует, а значит, соответственно, и со-
став правонарушения тоже12. 

Обстоятельства, исключающие противоправность 
деяния работодателя по статье 19.29 КоАП РФ, могут вы-
ражаться, например, в отсутствии сведений в трудовой 
книжке, военном билете и т. д., если при трудоустройстве 
бывший служащий также не довел соответствующую ин-
формацию до работодателя13. Считается, что при приеме 
на работу работодатель не обязан совершать действия по 
уточнению сведений о занимаемой работником должно-

9  См.: Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 
07.10.2029 № 41-АД19-15. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.garant.ru/.

10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

11 Постановление Верховного Суда РФ от 11.12.2019 № 35-АД19-5. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

12 См. также: Постановление Верховного Суда РФ от 09.08.2019 № 
5-АД19-203; Постановление Верховного Суда РФ от 08.08.2019 
№ 5-АД19-202. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.garant.ru/

13 См.: Алексеева Ю. А. Некоторые вопросы соблюдения норм 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации 
при трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности 
государственной гражданской службы // Вестник Арбитражного 
суда Московского округа. 2018. № 2.
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сти14. Хотя есть и противники данной позиции. Так, по 
мнению некоторых авторов, при трудоустройстве такого 
субъекта работодатель должен выяснять у него обстоя-
тельства, связанные с прежним местом его работы15.

Статья 12 Федерального закона № 273-ФЗ закрепляет 
обязанность граждан, ранее замещавших должности го-
сударственной или муниципальной службы, во-первых, 
запрашивать согласие соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государ-
ственных и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а во-вторых, сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы – в течение 
двух лет после увольнения со службы при заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг). В свою очередь, работода-
тель при оформлении гражданина должен выполнить 
обязанности, возложенные на него законом16.

Невыполнение перечисленных обязанностей влечет 
правовые последствия как для бывшего служащего, так 
и для работодателя – в виде прекращения трудового или 
гражданско-правового договора и административной от-
ветственности соответственно.

Вместе с тем, следует согласиться с мнением некото-
рых авторов о том, что «механизм, позволяющий контро-
лировать заключение гражданско-правовых договоров с 
гражданами, ранее замещавшими должности государ-
ственной (муниципальной) службы, включенные в пере-
чень, и применение к ним мер ответственности после 
выполнения работ по договору при несоблюдении анти-
коррупционных ограничений и запретов, отсутствует»17.

Представляется, что в данной ситуации администра-
тивной ответственности должны подлежать не только ра-
ботодатель, заключивший договор с гражданином, ранее 
замещавшим должность государственной (муниципаль-
ной) службы, но и гражданин, не уведомивший работода-
теля о том, что он ранее замещал должность, включенную 
в Перечень, если с момента его увольнения не прошло 
2 лет, поскольку обязанность такого гражданина – сооб-
щать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы, закреплена в части 2 статьи 12 Федерального за-
кона № 273-ФЗ. Однако в случае, если у работодателя от-
сутствовала информация о ранее замещаемой должности 
гражданином, принятым на работу, ответственность, на 
наш взгляд, должен понести только гражданин, ввиду от-
сутствия вины в действиях работодателя.

Таким образом, на наш взгляд, статью 19.29 КоАП РФ 
целесообразно дополнить частью 2 и примечанием следу-
ющего содержания.

14 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 13.04.2020 № 50-
АД20-1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru/.

15 См.: Тихонова Н. Ошибки, важные в кадровом делопроизвод-
стве. Анализ споров // Трудовое право. 2020. № 6. С. 29–37.

16 См., например: Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 
№ 29 (ред. от 09.08.2016) «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с граждани-
ном, замещавшим должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2015. № 4. Ст. 668. 

17  Алексеева Ю. А. Указ. соч. 

1. «2. Невыполнение обязанности гражданином, 
предусмотренной частью 2 статьи 12 Федерального закон 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», –

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей».

2. «Примечание. Работодатель освобождается от ад-
министративной ответственности в случае, если служа-
щий (государственный или муниципальный), уволенный 
со службы, не выполнил обязанности (утаил информа-
цию), предусмотренные частью 2 статьи 12 Федерального 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 
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ОГРАНИЧЕНИЙ,СВЯЗАННЫХСПАНДЕМИЕЙКОРОНАВИРУСА(COVID-19)ВРФНАПРИМЕРЕХМАО-ЮГРЫ

В данной статье раскрываются юридически значимые факты по вопросам оказания бесплатной юридической помощи 
адвокатами в период пандемии, а также в ранний период спада заболеваемости и стабилизации экономики РФ. Приводятся 
актуальные данные по нормативно-правовым актам в хронологической последовательности, благодаря чему можно проследить 
связь по изменению приоритетов и потребностей страны в период пандемии. Раскрываются особенности поэтапного 
снятия ограничений с субъектов оказания бесплатной юридической помощи в помощь гражданам, имеющим закрепленное 
Конституцией право на ее получение. Приводятся проблемные «слабые» места, плохо отрегулированные как в самом ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи», так и в законе ХМАО-Югры, выявленные в ходе обзора теоретического материала. 
Обозреваются пробелы в законодательстве РФ о бесплатной юридической помощи, выявленные через призму обстоятельств, 
вызванных пандемией. При написании данной научной работы были использованы следующие теоретические методы: анализа и 
синтеза; сравнения; диалектики; индуктивно-дедуктивные, конкретизации, обобщения, доказательственный, герменевтический, 
грамматического буквального толкования.

Ключевые слова: коронавирус, (COVID-19), пандемия 2020, бесплатная юридическая помощь, адвокаты, проблемы.
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PROBLEMSOFPROVIDINGPROBONOLEGALASSISTANCEBYLAWYERSDURINGTHEPERIODOFRESTRIC-
TIONSASSOCIATEDWITHTHECORONAVIRUSPANDEMIC(COVID-19)INTHERUSSIANFEDERATIONUSING
THEEXAMPLEOFKHANTY-MANSIAUTONOMOUSOKRUG–YUGRA

This article reveals legally significant facts about the provision of free legal assistance by lawyers as subjects of such assistance 
during the pandemic, as well as in the early period of decline in morbidity and stabilization of the Russian economy. The actual data on 
legal acts are given in chronological order, due to which one can trace the connection on changing of priorities and needs of the coun-
try during the pandemic. The features of the gradual removal of restrictions from the subjects of providing free legal aid to help citizens 
who have the right under the Constitution to receive it are revealed. The problematic “weak points”, poorly regulated both in the Federal 
Law “On free legal aid” and in the law of the subject of the Russian Federation, identified during the review of theoretical material, are 
presented. Gaps in the legislation of the Russian Federation on free legal aid are identified through the prism of circumstances caused by 
the pandemic. The following theoretical methods were used in writing this scientific work: analysis and synthesis; comparison; dialectics; 
inductive-deductive, concretization, generalizations, evidentiary, hermeneutic, grammatical literal interpretation of legal norms.

Keywords: coronavirus, (COVID-19), pandemic 2020, pro bono legal assistance, lawyers, problems. 

Мы живем в удивительное время. Время осознанности 
и изменения приоритетов, обязательным условием которых 
является «гибкость», самодисциплина и ответственность. Но-
вая коронавирусная инфекция (COVID-19) изменила сферы 
жизнедеятельности человека и прошла путь от отказа в су-
ществовании болезни до принятия юридического факта су-
ществующих ограничений. Кристалина Георгиева, директор 
распорядитель МВФ отметила, «В условиях наращивания 
правительствами расходов для поддержки населения, пред-
приятий и сообществ появляется возможность создать более 
справедливое общество и экономику путем инвестирования 
в людей. Это означает повышение уровней и качества расхо-
дов на учебные заведения, обучение и переподготовку. Это 
означает расширение социальных программ, носящих адрес-
ный характер для охвата наиболее уязвимого населения»1.

Действительно, существующие положение дел дает возмож-
ность по-новому взглянуть на произошедшие перемены и более 
осознанно подойти к преодолению возникших трудностей.

Д.ю.н. И.С. Яртых, в своей статье «Бесплатная юриди-
ческая помощь: история, мифы и реальность» определяя 
принцип бесплатной юридической помощи феноменом в 
правовой системе страны указывает – «… в России, в силу 
особенностей исторического развития, этот принцип стал 
не просто юридической нормой, облеченной в закон, но и 

1 Георгиева К. Когда кризис останется позади // Финансы и раз-
витие. 2020. Июнь, № 2 (57). С. 10.

политическим знаменем, всякий раз поднимаемым над об-
ществом, когда это становилось кому-нибудь выгодно. Этот 
достаточно специфический юридический принцип каждый 
раз, когда к нему обращаются, порождает множество кон-
фликтов и противоречий, требующих научного осмысления 
и тщательной юридической проработки»2.

Так произошло и в это раз, несмотря на то, что ФЗ «О бес-
платной юридической помощи» от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ (далее 
по тексту ФЗ № 324)3 устанавливает основные гарантии реализа-
ции и обеспечения прав граждан Российской Федерации (далее 
по тексту «прав граждан») на получение бесплатной квалифици-
рованной юридической помощи (далее по тексту «бесплатной 
юридической помощи, БЮП»), в условиях действующих реалий 
они едва ли не оказались под угрозой срыва.

25.03.2020 г. Указом Президента РФ № 2064, в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории РФ, в соответствии со ст. 80 Основного 

2 И.С. Бесплатная юридическая помощь: история, мифы и реальность 
// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12 (61). С. 81.

3 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 г., № 324-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/ дата об-
ращения: 10.09.2020 г.

4 Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в 
РФ нерабочих дней». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/73793643/ дата обращения: 10.09.2020 г.
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закона страны5, был принят правовой акт «Об объявлении в 
РФ нерабочих дней», в результате которого, с 30 марта по 3 
апреля 2020 г. на территории страны объявлены нерабочие 
дни для действующих организаций всех форм собственности. 
Исключение составили – «непрерывно действующие органи-
зации; медицинские и аптечные организации; организации, 
обеспечивающие население продуктами питания и товара-
ми первой необходимости; организации, выполняющие не-
отложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения; организации, осуществля-
ющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы» (п. 2 пп. «а-д» Указа). Список организаций не «по-
павших» под действие настоящего Указа приведен в самом 
акте, является исчерпывающим и не содержит в своем соста-
ве организаций, являющихся в рамках ФЗ № 324 субъектами 
оказания БЮП гражданам РФ.

Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «По обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»6, вновь объявлены 
нерабочие дни с 04 апреля до 30 апреля 2020 г. включитель-
но. Перечень организаций, не подпадающих под действие 
настоящего Указа, по отношению к Указу № 206 пополнился 
двумя дополнительными подпунктами – «е» и «ж», которые 
звучат как – «организации, предоставляющие финансовые 
услуги в части неотложных функций», а также «иные органи-
зации, определенные решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ исходя из осо-
бенностей распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в субъекте РФ». Таким образом, государство 
проявило «гибкость» в определении конечного списка орга-
низаций, не подпадающих под действие нормативного акта, 
представив субъектам право самим квалифицировать такие 
организации в зависимости от уровня эпидемиологической 
обстановки в каждом регионе. Видоизменился пункт «г», его 
новая редакция звучит следующим образом – «организации, 
выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распростране-
ния заболевания, представляющего опасность для окружаю-
щих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье 
или нормальные жизненные условия населения». Морфоло-
гический переход «обстоятельств» в «ситуацию» расширил 
предложение и определил положение дел как совокупность 
временных обстоятельств (явлений, условий, обстановки), ко-
торые должны миновать. Уточнения рассматриваемого под-
пункта коснулись самой ситуации – возникновение угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих. 

На данном этапе часть субъектов РФ определила пере-
чень организаций, деятельность которых не приостанавли-
вается в соответствии с Указом Президента РФ. Так, прило-
жением № 1 к постановлению Губернатора ХМАО-Югры 
от 05.04.2020 г. № 287, в число таких организаций, впервые, с 
момента введения мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вошли – нотариальные конторы 
(нотариусы), оказывающие нотариальные услуги в качестве 
«дежурных нотариальных контор», а также адвокатские орга-
низации (адвокаты) для участия по уголовным, гражданским 

5 Конституция РФ от 12.12.1993 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.constitution.ru/ дата обращения: 
10.09.2020г.

6 Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «По обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ 
дата обращения: 10.09.2020 г.

7 Постановление Губернатора ХМАО – Югра от 05.04.2020 г. № 28 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в ХМАО-
Югре». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.
cntd.ru/document/570719434 дата обращения: 10.09.2020 г.

и административным делам в судах, органах власти и право-
охранительных органах.

Указом Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продле-
нии действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на территории РФ в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»8, 
дни с 6 по 8 мая 2020 г. признаны нерабочими, вкупе с празд-
ничными майскими днями с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая, 
количество нерабочих дней в мае увеличилось до 11 дней. П. 3 
вышеназванного Указа также установлен перечень организа-
ций, на которые не распространяются ограничения данного 
правового акта, перечень таких организаций остался преж-
ним в сравнении с предыдущим Указом № 239, однако пп. 
«а» и «ж» также подверглись изменению. В новой редакции 
они звучат как – «непрерывно действующие организации, 
организации, имеющие оборудование, предназначенное для 
непрерывного технологического процесса», «иные организа-
ции, определенные решениями высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ исходя из сани-
тарно-эпидемиологической обстановки и особенностей рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в субъекте РФ». Законодатель дополнил подпункт Указа, от-
несенный к ведениям субъекта РФ, словосочетанием «сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка», видимо полагая, 
что к моменту опубликования настоящего подзаконного акта 
коронавирусная инфекция уже распространилась и главным 
критерием функционирования организаций стала санитар-
но-эпидемиологическая обстановка региона. 

Несмотря на то, что региональное правительство не оз-
вучило полный перечень субъектов, оказывающих бесплат-
но квалифицированную юридическую помощь гражданам, 
имеющим право на ее получение, как и не акцентировали 
внимание на ее получении, очевидно, что основные «игроки» 
на рынке оказания БЮП оказались здесь не случайно.

02.04.2020 г. Федеральной палатой адвокатов РФ было 
инициировано и поддержано заявление о снятии в пери-
од предотвращения распространения вирусной инфекции 
ограничений, связанных с приостановлением работы, с адво-
катов и адвокатских образований в том числе, в целях реали-
зации прав граждан на получение квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе в рамках ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи»9. 

06.04.2020 г. Министр Юстиции РФ, К.А. Чуйченко, на-
правил в адрес Высших должностных лиц субъектов РФ обра-
щение с рекомендацией «при установлении особого порядка 
передвижения лиц на соответствующих территориях обе-
спечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов 
при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи»10. 

Включив 05.04.2020 г. адвокатов и нотариусов в круг лиц, 
деятельность которых не приостановлена, окружное прави-
тельство сработало на опережение и проявило солидарность 
с мнением Министра Юстиции РФ, обеспечив работоспособ-
ность нормы права, закрепленной в Конституции РФ.

Принятые меры в ранний период (30 марта 2020 г. – 
03.04.2020 г.) введения режима по ограничению завоза и рас-

8 Указ Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении дей-
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия на территории РФ в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://base.garant.ru/73964751/ дата обраще-
ния: 10.09.2020 г.

9 Письмо Федеральной палаты адвокатов РФ Министерству Юсти-
ции РФ от 02.04.2020 г., о работе адвокатов в период панде-
мии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fparf.ru/
documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/statement-of-the-
federal-chamber-of-lawyers-of-the-russian-federation/ дата обра-
щения: 10.09.2020 г.

10 Письмо Министра Юстиции, К.А. Чуйченко Высшим должност-
ным лицам субъектов РФ от 06.04.2020 г., об установлении по-
рядка работы адвокатов. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.advokatymoscow.ru/upload/files/%D0%9F%
D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf дата обращения: 
10.09.2020 г.
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пространения новой коронавирусной инфекции, Указом 
Президента РФ № 206, привели к ограничению адвокатов и 
адвокатских образований в предоставлении гражданам пра-
ва на получение бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи. 

Вместе с тем, согласно п. 8.1 ст. 20 ФЗ № 324, к категори-
ям граждан, имеющим право на получение БЮП в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
отнесены граждане, в том числе, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации. Однако случаи оказания такой по-
мощи весьма специфичны, это супруг (супруга), дети, ижди-
венцы, родители погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации; граждане здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации, а также граждане, 
лишившиеся жилого помещения либо утратившие его пол-
ностью или частично в результате чрезвычайной ситуации. 
Отнести к такой категории основную массу лиц, которым 
требовалась юридическая помощь в результате пандемии 
коронавируса в 2020 году можно лишь с большой натяжкой.

Однако, п. 9, вышеназванной статьи позволяет субъек-
там самостоятельно определить перечень граждан, имею-
щих право на получение рассматриваемой помощи.

Закон ХМАО-Югры «О бесплатной юридической по-
мощи в ХМАО-Югре» от 16.12.2011 г. № 113-ОЗ (далее по 
тексту Закон № 113-ОЗ)11, данный перечень расширяет. Ст. 
4 Закона № 113-ОЗ определяет дополнительные категории 
граждан, имеющих право на получение БЮП в рамках го-
сударственной системы БЮП, в состав которых, кроме того, 
вошли граждане пожилого возраста старше 65 лет; граждане, 
проживающие в труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях автономного округа; представители коренных мало-
численных народов Севера, а также пострадавшие «дольщи-
ки» по вопросам защиты своих прав и законных интересов.

Среди случаев оказания БЮП, упомянутых как в ч. 2 ст. 
20 ФЗ № 324-ФЗ, так и в ст. 5 Закона № 113-ОЗ вошли случаи 
отказа работодателя в заключении трудового договора, вос-
становление на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсация морального вре-
да, причиненного неправомерными действиями (бездействи-
ем) работодателя; возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью или чрезвычайной ситуа-
цией, а также назначение пособий и пенсий в связи с этими 
событиями; восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вслед-
ствие чрезвычайной ситуации. Таким образом, в период 
пандемии (COVID-19), распространившейся на территории 
РФ, возможность получения БЮП по некоторым вопросам, 
преимущественно связанным с трудовым законодательством 
все же имелась. Что же касается вопросов, связанных с чрез-
вычайной ситуацией, необходимо отметить, что с одной сто-
роны, синтаксический разбор данного словосочетания позво-
ляет включить в него пандемию, с другой стороны, правового 
акта, признающего официально (COVID-19) чрезвычайной 
ситуацией не принято. 

Дополнительно, п. 5.1 Окружного закона предусмо-
трено оказание в экстренных ситуациях БЮП гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, под которой 
понимается объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятель-
но, в которых требуется неотложная юридическая помощь. 
Следовательно, в рамках данной нормы, в период пандемии, 
в причинной связи с трудной жизненной ситуацией может 
рассматриваться лишь малообеспеченность и безработица. 

Таким образом, мы пришли к пониманию того факта, 
что период пандемии, вызванный коронавирусной инфекци-

11 Закон ХМАО-Югры «О бесплатной юридической помощи в 
ХМАО– Югре» от 16.11.2011 г. № 113-ОЗ. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://archivesl.admhmao.ru/pravovaya-
informatsiya/normativnye-pravovye-akty/2509682/zakon-khanty-
mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-16-12-2011-113-oz-o-
besplatnoy-yuridicheskoy-po дата обращения: 10.09.2020 г.

ей, серьезно сказался не только на здоровье и психоэмоци-
альном состоянии человека, но и на возможности получить 
своевременно и качественно бесплатную юридическую по-
мощь, оказываемую адвокатами и/или адвокатскими обра-
зованиями. Вместе с тем, «оголив» слабые места в вопросах 
оказания БЮП мы имеем возможность укрепить свои пози-
ции и сделать законодательство о бесплатной юридической 
помощи более совершенным.
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Юзьвак С. А.

Решению задач, которые стоят перед современным рос-
сийским обществом, способствует проведение комплекса ре-
форм, среди которых важное место занимает реформа адми-
нистративно-деликтного законодательства. К её целям, кроме 
прочего, относится и трансформация института администра-
тивной ответственности из преимущественно карательно-фи-
скального инструмента в институт назначения наказания, под-
лежащего дифференцированному применению с учетом 
риск-ориентированного подхода в случае, если профилактиче-
ские и принудительно-профилактические меры не имели долж-
ного воздействия1.

При этом, непосредственным ближайшим результатом 
этой реформы должно стать принятие нового Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, раз-
работанного на основе обновлённых подходов к определению 
роли и места административно-деликтного способа урегулиро-
вания общественных отношений. 

По нашему мнению, несмотря на актуальность и важность 
проблем, связанных с формированием государственной поли-
тики в целом и отдельных её разновидностей, в юриспруденции 
единый подход к пониманию сущности процесса её формиро-
вания еще не разработан, что негативно влияет на процессы раз-

1 Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326534&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.00802087887504288#019061831112247418 
(дата обращения: 16 июля 2020).

работки и реализации правовой политики в целом и её произ-
водных в частности.

Это связано с традиционным подходом к рассмотрению 
формирования и реализации государственной политики как 
единого процесса, без их структурирования на самостоятельные 
стадии и этапы. К сожалению, он не отражает особенности фаз 
«формирование» и «разработка» государственной политики в 
рассматриваемой нами области, не учитывает специфику субъ-
ектов соответствующих видов деятельности, методы, которые 
применяются для достижения целей каждой составляющей, 
виды и способы их регулирования.

Проводимый нами анализ теоретических проблем в дан-
ной области, позволяет сформулировать следующее определе-
ние понятия «формирование государственной политики Рос-
сийской Федерации в области административных наказаний» 
как сложной, многоаспектной политико-правовую деятельность, 
для которой характерны определённые части (этапы), имеющие 
особенности правового регулирования, субъектный состав, со-
держание, временные промежутки и соответствующее докумен-
тальное оформление.

Содержание тех или иных составляющих данного процес-
са определяется задачами, которые решаются в ходе формиро-
вания государственной политики в области административных 
наказаний:  оформление «общественного запроса» (выявление 
и обобщение, в том числе и использованием возможностей экс-
пертного сообщества и общественности, проблем, связанных с 
административными наказаниями); упорядочивание различных 
идей, концепций, отражающих предложения по их устранению; 
разработка модели закрепления принятых решений в проектах 
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нормативных правовых актов; выработка методологии доведе-
ния соответствующих государственно-политических решений 
до сознания общественности.

В общем смысле под процессом формирования государ-
ственной политики понимается поэтапная деятельность упол-
номоченных субъектов политики, направленная на выбор оп-
тимального решения для конкретной общественно значимой 
проблемы в определенных социально-экономических условиях. 

Изучение научных публикаций, посвященных политико-
административным процессам формирования государственной 
политики, показывает, что учеными2:

– отмечается связь процессов формирования государствен-
ной политики и принятия управленческих решений;

– выделяются институциональный и технологический уров-
ни взаимодействия политических, управленческих и правовых 
механизмов; 

– уточняется содержание держание стадий формализации 
управленческих решений; выработки целей (в том числе пред-
варительных требований к их реализации), включающих пони-
мание национальной специфики и необходимость достижения 
предела дискретности заданий; постановки задач и определения 
препятствий выполнения намеченных планов; прогнозирования 
и планирования деятельности органов власти и управления;

– раскрывается цикл проектирования государственной по-
литики (определения ценности, конкретизации цели и иденти-
фикации проблем как препятствий на пути достижения цели, 
воплощение в документах: нормативных правовых актах, опе-
ративно-распорядительных управленческих документах и т. п., 
определяющих ту или иную государственную политику); 

– характеризуется формальное содержание основных поли-
тических и правовых документов, определяющих основные на-
правления государственных политик; 

определяются роль доктрин и других концептуальных ис-
точников в определении целей, задач, направлений государ-
ственной политики в той или иной сфере общественной жизни; 

– обосновывается методология (инструменты, технологии) 
процесса выработки политики и др.

Что касается процесса выработки государственной полити-
ки, то его этапы рассматриваются с позиции политологии, пси-
хологии, менеджмента, права и др. Например: 

а) один из психологических подходов к таким стадиям отно-
сит: фиксацию и осознание проблемы, формирование представ-
лений о задаче, требующей решения, формирование множества 
альтернатив, конкретизация критериев выбора, сравнение выяв-
ленных альтернатив и заданных критериев, оценка полезности и 
выбор оптимальной альтернативы, принятие решения; 

б) в теории менеджмента рассматривают: выделение про-
блемы, поиск информации и альтернатив решения, выбор аль-
тернативы, принятие решения; 

в) конституционно-правовой аспект представлен такими 
этапами: внесение решения, рассмотрение решения, принятие 
решения, опубликования решения; 

г) в политологии выделяют следующие части: определение 
повестки дня (выявление вопроса или проблемы, которые явля-
ются актуальными для решения и вовлекаются в обсуждение); 
выработка политики (согласования интересов, определения 
целей и средств их достижения); принятие политики (институ-
ционализация разработанного политического курса; закрепле-
ние политического курса в решениях определенных органов 
государственной власти (президент, правительство, парламент, 
референдум и пр.); внедрение политики (осуществление при-
нятых решений и программ); оценивание политики (проверка 
эффективности и качества выработанного и реализуемого по-
литического курса); изменение политики (корректировка поли-
тики; отказ от политического курса; переход к выработке новой 
политики)3.

д) правовой подход связан с характеристикой данного про-
цесса как разновидности нормотворческой процедуры, в ходе 

2 Якунин В. И. Процессы и механизмы формирования государ-
ственной политики в современном российском обществе: автореф. 
дисс... д-ра полит. наук. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 
2007. – С. 28-30; Сулакшин С. С. Современная государственная по-
литика и управление. Курс лекций. ‒ М.: Директ-Медиа, 2013. ‒ С. 
170-171; Сулакшин С. С., Погорелко М. Ю., Репин И. В. Источники 
и основания государственных политик в России. Монография. – 
М.: Научный эксперт, 2010. – С. 19, 25.

3 Цит. по: Дегтярев А. А. Принятие политических решений: Учеб-
ное пособие. – М.: КДУ, 2004. –С. 223-224; Цыт. По: Болпонова 
А. Б. Анализ государственной политики. Учебно-метод. пособие. 
– Б.: Maxprint, 2020. – С. 49.

которой осуществляется преобразование идеологических ком-
понентов этой политики в модель соответствующего норматив-
ного правового акта.

Кроме этого большинство авторов рассматривает процесс 
формирования государственной политики в контексте теории 
принятия политических решения. Например, К. В. Симонов 
предлагает следующую поэтапную схему принятия политиче-
ских решений: 

– поиск и формулирование проблемы; 
– сбор необходимой информации; составление «дорожной 

карты», в том числе определение методов анализа сложившейся 
ситуации, политическое прогнозирование, назначение исполни-
телей на всех этапах реализации, определение информацион-
ного, временного, финансового, организационного, ресурсного 
потенциала; 

– анализ особенностей политического момента; 
– прогнозирование вариантов развития событий при от-

сутствии активного вмешательства; формулирование различных 
вариантов разрешения проблемы; прогнозирование возможных 
последствий применения тех или иных решений; 

выбор наиболее эффективного решения; реализация реше-
ния; мониторинг обратной связи со стороны общества; коррек-
тировка решения в случае необходимости4. 

Как правило, в структуре этих стадий выделяют такие эта-
пы: 1) предварительный, в ходе которого осуществляется сбор 
информации для выработки альтернатив; 2) основной – пери-
од непосредственного принятия обоснованного (одобренного, 
согласованного, утверждённого) решения; 3) последующий, на-
правленный на корректировку принятых решений5.

Несмотря на многообразие подходов к количеству и содер-
жанию этапов формирования государственной политики, ос-
новной их смысл сводится к трём основным группам действий: 1) 
инициированию государственной политики; 2) разработке госу-
дарственной политики; 3) придание государственной политике 
легитимности.

С учетом актуальности рассматриваемой проблематики, 
в дальнейшем предлагается продолжить характеристику ста-
дий формирования административно-наказательной полити-
ки, провести правовой анализ этой деятельности, разработать 
рекомендации по закреплению процесса формирования этой 
разновидности государственной политики в соответствующем 
нормативном правовом акте.
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В органах государственной власти государствен-
ная должность считается структурообразующим ком-
понентом, который образуется абсолютно во всех вет-
вях государственной власти – и в исполнительной, и в 
законодательной, и в судебной. Данный термин являясь 
организационно-правовой категорией выступает важней-
шей формой специализации государственного служащего 
и относится лишь к нему. На государственных должностях 
состоят все лица, относящиеся к государственной службе, 
именно поэтому должность сама по себе имеет статус важ-
нейшего компонента государственной службы. 

В обобщенном варианте под должностью можно под-
разумевать учрежденную в установленном нормативно-
правовым актом порядке начальная структурно-организа-
ционная единица, отражающая сущность и компетенцию 
занимающего ее физического лица.

Стоит отметить, что историческое развитие термина 
«должность» для России было длительным. Так в Древней 
Руси упоминается о «дворовых людях» – некий придвор-
ный штат, в который входили бояре, окольничие, дворец-
кие и другие. А само упоминание слова «должность» мож-
но заметить только начиная с 18 века.

Несомненно, лица, служащие в налоговых органах 
(как в Центральном аппарате, так и в территориальных 
органах Федеральной налоговой службы) также находятся 
на государственных должностях. Государственная служба 
в налоговых органах является одним из видов федераль-
ной государственной гражданской службы. Поэтому к ним 

применяются те же требования, что и ко всем должностям 
федеральной государственной гражданской службы1.

В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ федеральной государственной служ-
бой является «профессиональная служебная деятельность 
граждан по обеспечению исполнения полномочий Рос-
сийской Федерации, а также полномочий федеральных го-
сударственных органов и лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации»2.

Как уже говорилось ранее, к лицам, претендующим 
на вакантные должности государственной службы в нало-
говых органах, применяются требования, относящиеся к 
другим государственным служащим. Поэтому, чтобы по-
лучить право участия в конкурсе лицо:

– должно быть гражданином Российской Федерации;
– должно быть достигшим возраста 18 лет;
– должно владеть государственным языком Россий-

ской Федерации.
Помимо этого, есть и специальные квалификацион-

ные требования, которые соответствующим образом за-
креплены законодательством Российской Федерации о 

1 О системе государственной службы Российской Федерации: фе-
дер. закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Парла-
ментская газета. – 2003. – № 98.

2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Со-
брание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.
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государственной гражданской службе, и для каждой кон-
кретной должности они свои3.

Также ранее, до принятия Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2005 года № 159 «О при-
мерной форме служебного контракта о прохождении 
государственной гражданской службы Российской Феде-
рации и замещении должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» с государственны-
ми служащими заключали трудовой договор по форме, 
законодательно закрепленной в Трудовой кодексе. После 
его принятия все трудовые договоры, заключенные ранее 
с государственными служащими, были переоформлены 
в служебные контракты о прохождении государственной 
гражданской службы Российской Федерации и замещении 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации в строго регламентированной форме. И 
теперь все, кто поступают на службу в Федеральную на-
логовую службу России заключают служебный контракт. 
С таким нововведением у служащих появились дополни-
тельные социальные гарантии и стимулирующие выпла-
ты. И это не зависит от того на какой основе лицо поступа-
ет на службу: по конкурсу или вне его4.

Но, так или иначе, большинство лиц, за исключением 
тех, которые прямо указаны в Методике проведения кон-
курсов, утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы России 01.06.2018 № ММВ-7-4/371@ обязаны прой-
ти все проверки связанные с допуском к служебной и иной 
информации, а также проверку на родство или свойство 
с гражданским служащим, если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них друго-
му. Ведь именно этот пункт является одним из ограниче-
ний, связанных с гражданской службой5.

Такая ситуация имеет название «конфликт интере-
сов». Под конфликтом интересов в Федеральном законе 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
подразумевается «ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий)»6.

3 Оганесян Т.Л. Государственная гражданская служба в налоговых 
органах российской федерации // Научный вестник южного ин-
ститута менеджмента. – 2018. – № 3 (23). – С. 74-77.

4 О примерной форме служебного контракта о прохождении го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации и 
замещении должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации: указ Президента от 16.02.2005 № 159 // 
Российская газета. – 2005. – № 34.

5 Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации в Федеральной налоговой службе и По-
рядка и сроков работы конкурсных комиссий для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Федеральной на-
логовой службе: приказ ФНС России от 01.06.2018 № ММВ-7-
4/371@. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2019).

6 О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 52(ч. 1). – Ст.6228.

Конфликт интересов постоянно возникает на почве 
непосредственной или косвенной личной заинтересован-
ности. Личная интерес обозначает возможность в сфор-
мировавшейся ситуации получить доходы, выгоды, какие-
либо преимущества как самим служащим, так и лицами, 
состоящими со служащим в близком родстве или свойстве 
(близкими родственниками). К ним относятся его родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей.

С одной стороны, такое положение зафиксировано за-
коном, придраться к нему нельзя. Но с другой стороны в 
налоговых органах остро ощущается дефицит квалифици-
рованных кадров, и «разбрасываться» ими в такой ситуа-
ции, по моему мнению, нельзя, стоит обращать внимание 
не на родственные связи, а на профессионализм претен-
дентов, а также на их личные качества. Тем более, что та-
кое может возникнуть и до зачисления лица в штат, то есть 
при приеме на должности государственных служащих7.

Рассмотрим последовательность действий в таких 
ситуациях в рамках Федеральной налоговой службы. Фе-
деральную налоговую службу проблема возникновения 
конфликта интересов, связанного с выполнением отдель-
ных функций государственного управления в отношении 
родственников и/или иных лиц, с которыми связана лич-
ная заинтересованность государственного гражданского 
служащего, так же не обошла стороной. 

Реализация государственным служащим функций го-
сударственного управления либо содействие в принятии 
кадровых решений в отношении членов семьи является 
одной из наиболее очевидных ситуаций конфликта инте-
ресов. 

Как уже упоминалось выше, в основном на службу в 
налоговые органы ведется прием по конкурсной основе. 
Конкурс состоит в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение должности гражданской службы, 
их соответствия определенным квалификационным тре-
бованиям к должности гражданской службы. Тем самым 
реализуется равный доступ всех граждан к государствен-
ной гражданской службе. В его развитие Президентом 
Российской Федерации принят Указ от 01 февраля 2005 
года № 112. «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» А в соответствие с Приложением к Методи-
ке проведения конкурсов на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Федеральной налоговой службе и порядка и 
сроков работы конкурсных комиссий для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации в Феде-
ральной налоговой службе для принятия на конкурсной 
основе создается специальная конкурсная комиссия. В со-
став конкурсной комиссии входят гражданские служащие 
из подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров, юридического (правового) подразделения и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы. Конкурсная 
комиссия формируется таким образом, чтобы была исклю-

7 Об утверждении единой методики проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государ-
ственных органов: пост. Правительства от 31.03.2018 № 397 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2018. – № 16 (ч. 2). – Ст. 2359.
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чена возможность возникновения конфликта интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения, и утверждается приказом руководи-
теля Федеральной налоговой службы России, руководите-
лем (начальником) территориального налогового органа8.

Но ситуация, когда служащий налогового органа, яв-
ляющийся членом конкурсной комиссии на замещение 
вакантной должности государственного органа, является 
родственником одного из кандидатов на вакантную долж-
ность в этом государственном органе всё равно иногда воз-
никает и является одной из разновидностей ситуаций кон-
фликта интересов. 

Например, служащий включен в список членов кон-
курсной комиссии на замещение вакантной должности в 
налоговый орган. Один из кандидатов на эту должность 
– его брат. Возникает личная заинтересованность, так как 
брат может получить преимущество перед другими пре-
тендентами.

Обязанность государственных гражданских служащих 
осуществлять меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 10 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ.

Перечень таких мер не является исчерпывающим. В 
частности, одной из мер может являться самоотвод (ч. 5 ст. 
11 Федерального закона № 273-ФЗ). Случаи самоотвода и 
его порядок устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации. Однако в настоящий момент на уровне 
федерации всё ещё не разработан такой нормативно-пра-
вовой акт9.

Таким образом, остается единственный подход, кото-
рым может руководствоваться служащий: он обязан опо-
вещать работодателя о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит либо способно привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предупреждению 
либо урегулированию конфликта интересов. Данные дей-
ствия он должен совершить незамедлительно, а в случае 
отсутствия такой возможности(в случае отсутствия по ка-
кой-либо причине на рабочем месте) – при первой возмож-
ности представить письменное уведомление работодателю 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или способна привести к конфликту интересов10.

В Порядке уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служа-
щими центрального аппарата Федеральной налоговой 

8 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации: указ Президента 
от 01.02.2005 № 112 (ред. от 10.09.2017) // Российская газета. – 
2005. – № 20.

9 О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

10 Об утверждении Порядка уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) федеральными государственными граждан-
скими служащими центрального аппарата Федеральной налого-
вой службы, федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых органов и работника-
ми, замещающими отдельные должности на основании трудово-
го договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной налоговой службой, о воз-
никновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов: приказ ФНС России от 
07.05.2018 № ММВ-7-4/250@. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2019).

службы, федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых органов и работ-
никами, замещающими отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной нало-
говой службой, о возникновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов представлен рекомендательный образец (При-
ложение 1), по которому должно быть составлено уведом-
ление, но также в положениях этого порядка предусмотре-
на произвольная форма данного уведомления.

В случае, если уведомление составляется в произволь-
ной форме, рекомендуется указывать в нем следующую 
информацию:

1) обстоятельства, которые привели либо способны 
привести к появлению конфликта интересов;

2) должностные обязанности, на исполнение которых 
способно повлиять либо влияет личная заинтересован-
ность служащего;

3) меры, предлагаемые служащим для предупрежде-
ния или урегулирования конфликта интересов.

Также к уведомлению могут прилагаться имеющиеся 
в распоряжении государственного служащего дополни-
тельные материалы, подтверждающие факт возникнове-
ния у него такой личной заинтересованности.

Уведомление представляется лично. В случае невоз-
можности его представления лично возможно это сделать 
посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении и описью вложения. Стоит отметить, что как раз 
работа почты вносит затруднения в разрешения вопроса о 
конфликте интересов. Ведь не всегда почтовые отделения 
работают оперативно, а такая ситуация требует незамед-
лительных действий. Именно поэтому предлагаю внести 
корректив в приказ и разрешить предоставлять уведомле-
ние только лично или заказным письмом. 

Вышеупомянутое уведомление подлежит регистра-
ции специальным отделом, уполномоченным на такие 
действия. В Федеральной налоговой службе это отдел 
профилактики коррупционных и иных правонарушений 
Управления кадров Федеральной налоговой службы Рос-
сии (структурным подразделением территориального 
налогового органа, структурным подразделением орга-
низации). Он регистрирует уведомления в Журнале ре-
гистрации (также по рекомендованному образцу) в день 
представления (поступления) уведомления. И опять-таки 
говорится о «дне представления», но когда оно дойдёт до 
данного отдела, если отправлять его почтовым отправле-
нием, неизвестно. 

После регистрации уведомление направляется руко-
водителю налогового органа, а государственному служа-
щему, подавшему его, выдается копия с отметкой о его 
регистрации.

В свою очередь, представитель налогового органа 
обязан принять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, если ему стало известно о 
возникновении у служащего личной заинтересованности, 
которая приводит либо способно привести к такому кон-
фликту. Ему следует совершить ряд действий: рекомендо-
вано отстранить государственного служащего от выпол-
нения должностных обязанностей, допускающих прямое 
взаимодействие с родственниками либо другими лицами, 
с которыми сопряжена личная заинтересованность госу-
дарственного служащего. К примеру, рекомендовано на 
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время вывести государственного служащего из состава кон-
курсной комиссии, в случае если один из претендентов на 
замещение вакантной должности государственной службы 
является членом его семьи.

Непринятие представителем нанимателя мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:

1) Процедура приема на государственную граждан-
скую службу и в Федеральную налоговую службу России, и 
в территориальные органы Федеральной налоговой служ-
бы России являются общей – как и для других государ-
ственных служб, и закреплена законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

2) При поступлении на службу лица могут сталкивать-
ся с некоторыми трудностями помимо соответствия требо-
ваниям, указанных в законе.

3) Конкурс на замещение вакантных должностей стро-
го регламентирован, как и решение по выходу из ситуа-
ции, связанной с конфликтом интересов.

Конфликт интересов – это один из факторов, из-за ко-
торого лицо могут не принять на службу.

А разрешение такой ситуации сама по себе содержит 
некоторые недочёты в регулировании, которые можно ре-
шить внесением поправок.

При подборе персонала следует сосредоточиться не 
на родственных связях, а на подборе квалифицированного 
кадрового состава, вне зависимости от родственных связей

Успешное выполнение налоговыми органами свои 
функциональных обязанностей зависит, в первую очередь, 
от квалифицированного кадрового состава каждого орга-
на, и, как следствие, успешной практической реализации 
концепции кадровой политики Федеральной налоговой 
службы России.

Избежать таких конфликтных ситуаций невозможно, 
с учётом того, что обычно дети идут по стопам своих роди-
телей, поэтому стоит подумать над тем, как их минимизи-
ровать, а впоследствии «свести на нет». 
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Одним из первостепенных и непременных составляю-
щих устойчивого существования любого государства высту-
пает безопасность. Безопасность – это самая важная челове-
ческая потребность, такая как потребность в еде, воде, жилье 
и прочее. С одной стороны, это общая научная категория, ко-
торая не является чем-то материальным. Она выступает как 
форма выражения жизнеспособности различных объектов 
конкретного мира – внутренней и внешней политики, обо-
роны, экономики, национального здравоохранения и т.д.

С другой стороны, это очень специфическая научная 
категория, ее сущность и содержание направлены на защиту 
жизненных интересов личности, общества и государства.

Безопасность перешла от военных, межправительствен-
ных и социальных отношений к большей безопасности че-
ловека или общественной безопасности. Другими словами, 
настало время по-новому взглянуть на традиционное пони-
мание безопасности. 

Компонент общественной безопасности включает такие 
понятия, как безопасность человека, социальная безопас-
ность, государственная безопасность, безопасность дорожно-
го движения, охрана труда, продовольственная безопасность 
и безопасность строительства. Сфера деятельности полиции 
в системе общественной безопасности не ограничивается 
статьей 12 Закона о полицейской службе Монголии и регу-
лируется многими законами и нормативными актами, на-
пример, в отношении обеспечения безопасности дорожного 
движения, оружия и огнестрельного оружия, взрывчатого 
оружия и сильнодействующих токсичных веществ в системе 
выдачи разрешений. Надзор за хранением и транспортиров-
кой взрывчатых материалов, а также связанных с болезнями 
животных, стихийными бедствиями, промышленными ава-
риями и другими неожиданными опасностями1. 

На основе общего понимания безопасности, ее природ-
ной, объектной, ценности и компонентной общественной 
безопасности, роли и степени общественной безопасности 
в системе национальной безопасности, можно говорить 

1 Чимид. Б. Административное право Монголии: учебник. пере-
еизд. Улан Батор, 2016. С. 105.

о том, что общественная безопасность – это особый меха-
низм воздействия на общественные отношения посредством 
правоприменительной деятельности ориентированной на 
предупреждение, пресечение и устранение вреда жизни, 
здоровью, имуществу граждан, который может быть нане-
сён вследствие преступных и иных противоправных деяний, 
нарушения правил пользования источниками повышенной 
опасности, предметами и веществами, изъятыми из граж-
данского оборота, явлений негативного технического и при-
родного характера, а также иных особых обстоятельств.

Деятельность по обеспечению общественной безопас-
ности определяется и возникает в результате совместной 
деятельностью правоохранительных органов. В рамках об-
новления правовых актов необходимо увеличить объем со-
трудничества по обеспечению общественной безопасности 
не только с государством, но и гражданами, организациями, 
негосударственными органами и определить способы урегу-
лирования вопросов2. 

В концепции построения исполнительной власти поли-
ция выступает обособленной государственной структурой, 
деятельность которой ориентирована на исполнение особых 
полномочий в своей компетенции. Полицейские, выступая 
представителями власти, наделены властными полномочия-
ми, которые осуществляются в рамках их должностной зоны 
ответственности. 

Одной из важнейших служб в системе ОВД Монголии, 
осуществляющих административную деятельность по борь-
бе с правонарушениями на улицах страны, является поли-
ция общественной безопасности. 

Характеристику элементов правового статуса сотрудни-
ка полиции общественной безопасности Монголии, необхо-
димо начать с юридических обязанностей. Так как их форму-
лировка в виде специализированных норм непосредственно 
определяет режим законности.

2 Фомин П.П. Общественный порядок и общественная безопас-
ность: понятие и соотношение // Вестник Луганской академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 2017. № 1 (2). С. 66-77.
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Должностные обязанности и полномочия сотрудников 
полиции установлены законодательством, регламентирую-
щим данный сегмент, а  также утверждены в иных норма-
тивных правовых актах, регулирующих обязанности сотруд-
ников и устанавливающих прямые обязанности с целью их 
надлежащего выполнения. 

Рассматривая обязанности сотрудника полиции, в пер-
вую очередь следует выделить, обязанность соблюдения 
главного закона Монголии – Конституции, а также иных 
законодательных и нормативно правовых актов в области 
правоохранительной деятельности. Необходимо надлежа-
щее обеспечение исполнения настоящих обязанностей,  про-
хождение регулярного контроля на знание конституционных 
и иных правовых актов, эффективное осуществление своих 
прямых обязанностей, согласно должностной инструкции и 
приказа, выполнение распоряжений руководства, не проти-
воречащих законодательству и т.д.

Административная деятельность полиции – это наи-
более емкое направление в работе полиции. Ее содержание 
состоит в непосредственном, практическом осуществлении 
аппаратами, службами, подразделениями и сотрудниками 
полиции функций по охране общественного порядка, обе-
спечению общественной безопасности, предупреждению 
и пресечению преступлений административно-правовыми 
средствами. 

Деятельность полиции общественной безопасности – 
это комплексная деятельность полиции в области охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной без-
опасности, предупреждения, защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, интересов общества и государства от пре-
ступных и иных противоправных действий.

В целях осуществления деятельности полиции в области 
общественной безопасности в соответствии с современными 
концепциями управления безопасностью, считаю необходи-
мым уделить внимание следующим вопросам:

1. Уточнение правовых норм должно быть всеобъемлю-
щим с теоретически обоснованной, профилактической дея-
тельностью и деятельностью по снижению риска, а также с 
участием общественности:

2. Необходимо обновить организационную структуру 
путем создания общедоступных и совместных партнерств:

3. Планирование и осуществление мероприятий в об-
ласти общественной безопасности в рамках государственной 
политики должны основываться на изучении рисков и фак-
торов, улучшать тактику действий, основанную на передовых 
научных методах и технологиях.

Вопросам обеспечения общественной безопасности 
в Монголии уделяется довольно большое внимание на со-
временном этапе развития. Однако практика деятельности 
полиции показывает, что многие ее аспекты нуждаются в 
совершенствовании. Так, к примеру, выделяется проблема-
тика отсутствия учета общественного мнения как критерия 
оценки деятельности полиции, необходимость привлече-
ния граждан к сотрудничеству на добровольной основе и 
важность расширения участия граждан в противодействии 
правонарушениям, а также вопросы гарантии социальной 
защиты. 

Правовое регулирование деятельности полиции по обе-
спечению общественной безопасности требует обновления 
и усовершенствования в соответствии с постоянно быстро-
меняющимися условиями безопасности республики. Отсут-
ствие концепции общественной безопасности, единого пони-
мания сути и терминов, методологического подхода к оценке 
и анализу обстановки в республике затрудняет разработку 
мер по повышению эффективности обеспечения обществен-
ной безопасности в целом и деятельности полиции в данном 
аспекте в частности.

Необходимо изучить текущее состояние организацион-
ной структуры полицейской службы, наличие людских ре-

сурсов и оборудования, а также улучшить функциональные 
возможности с учетом будущих тенденций угроз и опасности 
гражданам и общественности. Для того чтобы полиция мог-
ла надежно выполнять свои задачи в области общественной 
безопасности, целесообразно внедрить управление рисками, 
внедрить современные технологии, повысить уровень их ис-
пользования и дать возможность широкой общественности 
участвовать в деятельности полиции.

Необходимо разработать методологию оценки риска в 
каждой области общественной безопасности в соответствии 
с международными стандартами и подробным описанием 
процессов оценки риска и угроз общественной безопасности, 
а также разработать и контролировать оценку риска деятель-
ности полиции общественной безопасности, его уровень, 
рейтинг и критерии.

Полиция будет проводить оценку рисков во время мас-
совых мероприятий в связи с разработкой плана безопас-
ности, успешной организацией таких мер и мероприятий, 
чтобы рассчитывать и снижать риски, а также планировать и 
своевременно реагировать.

Для формирования и повышения административно-
правового статуса сотрудника полиции важное значение 
имеет чётко выстроенная долгосрочная перспектива его раз-
вития, то есть концепция. К сожалению, такая концепция 
в законодательстве Монголии отсутствует. Полагаю, что ад-
министративно-правовое положение сотрудников полиции 
общественной безопасности должно развиваться не толь-
ко в процессе ведомственных преобразований, но и одно-
временно с модернизацией правоохранительной системы 
Монголии. Поэтому разработка концепции административ-
но-правового статуса сотрудников полиции общественной 
безопасности и совершенствования их деятельности пред-
ставляется в настоящее время важной и актуальной задачей. 
Обуславливается необходимость в принятии Закона «О ста-
тусе сотрудников органов полиции».

Представляется необходимым разработать Концепцию 
об обеспечении общественной безопасности. 

При разработке концепции, направленной на регулиро-
вание деятельности полиции и определенных стратегий по 
обеспечению общественной безопасности предлагаем выде-
лить следующие содержания:

– Концепция, определение терминов, разъяснение дея-
тельности полиции по обеспечению общественной безопас-
ности,

– Определение опасности и угроз для общества, а также 
составления исследовательских работ.

– Определение цели, задачи, принципов деятельности 
полиции общественной безопасности.

– Определение основных направлений деятельности по-
лиции общественной безопасности.

– Определение способов, механизма и прочее в целях 
обеспечения деятельности полиции общественной безопас-
ности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕПРАВОМУНИЦИПАЛЬНОЕПРАВОМУНИЦИПАЛЬНОЕПРАВО

Леонова Е. В.  

Моргунова Н. В.

Заключение муниципального контракта – это достаточно 
сложная и многоэтапная нормативная процедура, которая с 
начала 2014 года регулируется Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), поэ-
тому с целью снижения коррупционных рисков в муниципаль-
ном управлении данному Закону, а, если быть точнее, именно 
вопросам организации и проведения муниципальных закупок 
уделяется особо пристальное внимание.

Данный Федеральный закон направлен на повышение 
эффективности и результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращение коррупции и дру-
гих злоупотреблений в сфере таких закупок, начиная со стадии 
планирования закупок товаров, работ, услуг и заканчивая ста-
дией контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации (далее – РФ) и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

В силу части 1 статьи 99 Закона о контрактной системе кон-
троль в сфере закупок осуществляется следующими органами 
контроля в пределах своих полномочий:

1. федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере закупок, кон-
трольный орган в сфере государственного оборонного заказа, 
органы исполнительной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления муниципального района, органы местного са-
моуправления городского округа, уполномоченные на осущест-
вление контроля в сфере закупок;

2.  федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 
федеральный орган исполнительной власти, определенный 
Правительством РФ, финансовые органы субъектов РФ и муни-
ципальных образований, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами;
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3. органы внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля, определенные в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ1.

Одним из таких контрольных органов в сфере закупок, осу-
ществляющих своих полномочия на территории Хабаровского 
края, является Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Хабаровскому краю (далее – Хабаровское УФАС Рос-
сии). Функция контроля (надзора) в сфере заключения муници-
пальных контрактов конкретно относится к отделу контроля 
закупок Хабаровского УФАС России (далее – отдел контроля 
закупок).

В данной статье нам бы хотелось проанализировать имен-
но деятельность Хабаровского УФАС России по выявлению на-
рушений законодательства о контрактной системе, допускае-
мых в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг.

Нами изучены статистические данные отдела контроля за-
купок и проведен анализ собранных данных о выявленных на-
рушениях законодательства о контрактной системе, допущен-
ных в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, и возбужденных по ним адми-
нистративных дел за период с 2017 по июнь 2020 года.

Но, прежде чем перейти к рассмотрению и анализу упо-
мянутых выше нарушений законодательства о контрактной 
системе, необходимо сказать о том, что заключение муници-
пального контракта осуществляется по результатам закупки, 
проведенной с учетом предусмотренных законодательством РФ 
о контрактной системе требований. Но в то же время резуль-
татом такой проведенной на основании положений Закона о 
контрактной системе закупки является именно надлежащее, 
своевременное и качественное исполнение муниципального 
контракта. Следовательно, рассуждая на выбранную нами тему 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе, допу-
скаемых при заключении муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, также необходимо упомянуть о 
таких нарушениях, которые встречаются и при организации и 
проведении закупки, и при исполнении муниципальных кон-
трактов.

Теперь рассмотрим более подробно часто встречающиеся 
нарушения законодательства о контрактной системе, допускае-
мые в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг.

1. Нарушения, связанные с выбором способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Статья 24 Закона о контрактной системе устанавливает 
исчерпывающий перечень способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), включающий в себя:

1) конкурентные способы определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) – конкурс, аукцион, запрос котировок 
и запрос предложений;

2) осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Муниципальный заказчик, выбирая способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), всегда должен руко-
водствоваться требованиями, установленными законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Нарушение данных требований влечет наложение адми-
нистративного наказания в форме административного штрафа.

Следует отметить, что правонарушения, предусмотрен-
ные статьей 7.29 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ), посягают на порядок, устанавлива-
ющий определенные ограничения при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Установление данных ограничений способствует обеспе-
чению эффективного использования средств бюджетов, в на-
шем случае речь идет о средствах муниципального бюджета, и 
внебюджетных источников финансирования, расширению воз-
можностей физических и юридических лиц, как участников му-
ниципальных закупок, повышению интереса у названных лиц к 
участию, развитию добросовестной конкуренции, повышению 
качества деятельности муниципальных заказчиков в сфере раз-
мещения заказов, обеспечению открытости и прозрачности 

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
– 2013. – № 14. – Ст. 1652; Российская газета. – 2020. – № 92.

размещения заказов, а самое главное, предотвращению кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере размещения зака-
зов.

Поэтому очень важно сейчас поговорить о том, какие же 
нарушения законодательства РФ о контрактной системе, наибо-
лее часто допускаемые в области заключения муниципального 
контракта в сфере закупок товаров, работ и услуг, можно отне-
сти к данной группе.

1.1. Нарушение установленных законодательством РФ 
о контрактной системе требований при принятии реше-
ния о способе определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

Довольно часто встречающимися нарушениями, отнесен-
ными к данной подгруппе, являются:

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика с превышением годового объема заку-
пок, установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о кон-
трактной системе, а именно годовой объем закупок, которые 
вправе осуществить заказчик, не должен превышать 2 000 000 
рублей или не должен превышать 10% совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 
000 000 рублей;

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика путем заключения разового договора на 
сумму, превышающую 600 000 рублей;

3) заключение муниципального контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при отсутствии 
правовых оснований;

4) заключение контракта с нарушением пункта 25 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) без согласования с кон-
трольным органом в сфере закупок, когда такое согласование 
требуется;

5) осуществление закупки товаров, работ, услуг путем про-
ведения запроса котировок с начальной (максимальной) ценой 
контракта, превышающей 500 000 руб., то есть с нарушением 
части 2 статьи 72 Закона о контрактной системе.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 1 
статьи 7.29 КоАП РФ для должностных лиц предусмотрено ад-
министративное наказание в форме административного штра-
фа в размере 30 000 рублей.

Проанализировав статистические данные отдела кон-
троля закупок Хабаровского УФАС России о выявленных 
нарушениях законодательства РФ о контрактной системе, 
касающихся принятия решения о способе определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), мы наблюдаем следу-
ющее:

За 2017 год на основании части 1 статьи 7.29 КоАП РФ Ха-
баровским УФАС России возбуждено 5 административных дел, 
по 1 из которых выдано постановление о наложении штрафа на 
общую сумму 30 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 3 ад-
министративных дела, по которым выданы постановления о на-
ложении штрафа на общую сумму 90 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 4 ад-
министративных дела, по 2 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 60 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 7 административных дел, по 2 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на общую 
сумму 60 000 рублей.

2. Нарушения, связанные с информационным обеспечени-
ем заказов.

Законом о контрактной системе установлены единые тре-
бования к порядкам и срокам размещения информации о про-
ведении закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – ЕИС). Перечень обязательной для содержания 
в ЕИС информации установлен частью 3 статьи 4 Закона о кон-
трактной системе. Так, обязательное содержание информации 
о закупках, предусмотренной Законом о контрактной системе, 
зафиксировано пунктом 5 части 3 статьи 4 Закона о контракт-
ной системе.

Теперь подробнее разберем, какие же нарушения законо-
дательства о контрактной системе, допускаемые в области за-
ключения муниципального контракта в сфере закупок товаров, 
работ и услуг можно отнести к данной группе.
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2.1. Нарушение сроков размещения в ЕИС информации 
и документов, размещение которых предусмотрено законода-
тельством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Объективная сторона административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ касается 
непосредственно процедуры проведения таких закупок, как за-
прос котировок, запрос предложений, закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Наиболее распространенными нарушениями, относящи-
мися к данной подгруппе, являются случаи нарушения сроков 
размещения в ЕИС (более чем на один рабочий день) докумен-
тации о закупке, протоколов, составленных в ходе осуществле-
ния закупки, отчетов об исполнении контракта, иных доку-
ментов, относящихся к закупке, размещение которых является 
обязательным.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 
1.3 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено административное на-
казание в форме административного штрафа: на должностных 
лиц в размере 15 000 рублей, на юридических лиц – 50 000 ру-
блей.

Так, за 2017 год на основании части 1.3 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 5 административ-
ных дел, по 2 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 30 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 6 ад-
министративных дел, после рассмотрения которых выданы 
постановления о наложении штрафа на общую сумму 125 000 
рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 6 ад-
министративных дел, по 5 из которых выданы постановления о 
наложении штрафа на общую сумму 75 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России на основании части 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ воз-
буждено не было.

2.2. Нарушение предусмотренных законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере закупок требований раз-
мещения в ЕИС или направления оператору электронной 
площадки информации и документов, подлежащих раз-
мещению, направлению, нарушение порядка предостав-
ления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой доку-
ментации, порядка приема заявок на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя), окончатель-
ных предложений.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 
1.4 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено административное на-
казание в форме административного штрафа: на должностных 
лиц в размере 15 000 рублей, на юридических лиц – 50 000 ру-
блей.

Так, за 2017 год на основании части 1.4 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 76 административ-
ных дел, по 49 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 770 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 71 ад-
министративное дело, по 64 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 1 010 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 47 ад-
министративных дел, по 35 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 525 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 6 административных дел, по 4 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на общую 
сумму 60 000 рублей.

2.3. Неразмещение в ЕИС информации и документов, раз-
мещение которых предусмотрено законодательством РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Здесь необходимо отметить, что неразмещение в ЕИС ин-
формации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
и нарушение сроков размещения в ЕИС аналогичной инфор-
мации и документов, о котором уже было сказано нами чуть 
раннее, представляют собой совершенно два разных состава 
административных правонарушений, от чего в первую очередь 
зависит размер административного штрафа.

Так за неразмещение в ЕИС указанной выше информации 
санкцией части 3 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено админи-
стративное наказание в форме административного штрафа в 
наиболее крупных размерах: на должностных лиц в размере 50 
000 рублей, на юридических лиц – 500 000 рублей.

За 2017 год на основании части 3 статьи 7.30 КоАП РФ Хаба-
ровским УФАС России возбуждено 15 административных дел, 
по 4 из которых выданы постановления о наложении штрафа 
на общую сумму 200 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 8 ад-
министративных дел, по 6 из которых выданы постановления о 
наложении штрафа на общую сумму 300 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 3 ад-
министративных дела, по 2 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 100 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 1 административное дело, по кото-
рому выдано постановление о наложении штрафа на сумму 50 
000 рублей.

2.4. Нарушение предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок требований при утверж-
дении конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, при опре-
делении содержания извещения о проведении запроса котиро-
вок.

Санкцией части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ для должностных 
лиц предусмотрено административное наказание в форме ад-
министративного штрафа в достаточно небольшом размере – 3 
000 рублей.

На наш взгляд, как следствие небольшого штрафа за дан-
ный вид нарушений законодательства РФ о контрактной систе-
ме, вытекает регулярность совершения данного правонаруше-
ния.

Так, за 2017 год на основании части 4.2 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 27 административ-
ных дел, по 20 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 60 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 121 ад-
министративное дело, по 86 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 255 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 35 ад-
министративных дел, по 30 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 90 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 17 административных дел, по кото-
рым выданы постановления о наложении штрафа на сумму 53 
000 рублей.

3. Нарушения, связанные непосредственно с заключением 
и изменением муниципальных контрактов.

В соответствии части 1 статьи 34 Закона о контрактной 
системе контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым заключается кон-
тракт.

Исключение составляют случаи, когда извещение об осу-
ществлении закупки или приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), доку-
ментация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены2.

В противном случае изменение условий контракта, а так 
же увеличение цен товаров, работ, услуг, если такая не предус-
мотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, влечет за собой привлечение заказчика к администра-
тивной ответственности путем наложения административного 
штрафа: на должностных лиц в размере 20 000 рублей, на юри-
дических лиц – 200 000 рублей.

Так, за 2017 год на основании части 4 статьи 7.32 КоАП РФ 
Хабаровским УФАС России возбуждено 14 административных 
дел, по 8 из которых выданы постановления о наложении штра-
фа на общую сумму 240 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 37 ад-
министративных дел, по 35 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 2 660 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 13 ад-
министративных дел, по которым выданы постановления о на-
ложении штрафа на общую сумму 1 340 000 рублей.

2 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 
1). – Ст. 1; Российская газета. – 2020. – № 92.
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За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 11 административных дел, по 3 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
140 000 рублей.

Нарушения, связанные с исполнением муниципальных 
контрактов.

Почему так важно, говоря о нарушениях законодатель-
ства о контрактной системе, допускаемых в области заклю-
чения муниципального контракта в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, уделить внимание и вышеупомянутому виду 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе? От-
вет очевиден. Потому что именно надлежащее, своевремен-
ное и качественное исполнение муниципального контракта 
является результатом проведенной на основании Закона о 
контрактной системе закупки, так как именно выполненный 
муниципальный контракт подтверждает как конкурентоспо-
собность организации, способствуя ее финансовой устойчи-
вости, так и ответственность и организованность самого му-
ниципального заказчика.

Довольно часто случаются ситуации последующего ненад-
лежащего исполнения муниципального контракта со стороны 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или вовсе его неиспол-
нения, вследствие чего не только нарушаются запланированные 
муниципальным заказчиком сроки, но и в некоторых случаях 
заказчик несет излишние потери и затраты средств, что нега-
тивно отражается на муниципальном бюджете.

Небольшая ошибка может привести к попаданию орга-
низации, ставшей победителем в закупке и с которой по окон-
чанию закупки заключен муниципальный договор, в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее – РНП) и лишить самого контракта.

И сразу на основании вышесказанного у муниципального 
заказчика возникает обязанность своевременного направления 
в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, информации, подлежащей включению в РНП.

Своевременность направления определяется положения-
ми статьи 104 Закона о контрактной системе и Правилами ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Ненаправление или несвовременное направление такой 
информации в соответствующий орган влечет за собой привле-
чение должностных лиц к административной ответственности 
с наложением административного штрафа в размере 20 000 ру-
блей.

Помимо вышесказанного объективная сторона админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 7.31 КоАП РФ, также включает в себя:

1) непредставление, несвоевременное представление в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну, информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры 
контрактов, если направление, представление указанных ин-
формации (сведений) и (или) документов являются обязатель-
ными в соответствии с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок;

2) представление, направление недостоверной информа-
ции (сведений) и (или) документов, содержащих недостовер-
ную информацию.

Изучив статистику отдела контроля закупок Хабаровского 
УФАС России, мы видим следующее:

За 2017 год на основании части 2 статьи 7.31 КоАП РФ Хаба-
ровским УФАС России возбуждено 18 административных дел, 
по 17 из которых выданы постановления о наложении штрафа 
на общую сумму 340 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 34 ад-
министративных дела, по 33 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 660 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 44 ад-
министративных дела, по 42 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 840 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 39 административных дел, по 33 из 
которых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
660 000 рублей.

5. Нарушения, связанные с оплатой товаров (работ, услуг).
Статья 7.32.5 КоАП РФ как раз таки устанавливает в от-

ношении должностных лиц заказчика административную от-
ветственность в виде административного штрафа в размере от 
30 000 до 50 000 рублей, а в случае совершения аналогичного 
административного правонарушения – дисквалификации на 
срок от одного года до двух лет, за нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе неисполнение 
обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренно-
го муниципальным контрактом.

Представим статистику отдела закупок Хабаровского 
УФАС России о выявленных нарушениях законодательства о 
контрактной системе, относящихся к данной группе:

За 2017 год на основании статьи 7.32.5 КоАП РФ Хабаров-
ским УФАС России возбуждено 2 административных дела, но 
вскоре они были прекращены.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 29 ад-
министративных дел, по 25 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 720 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 42 ад-
министративных дела, по 36 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 1 080 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 21 административное дело, по 18 из 
которых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
540 000 рублей.

Подводя итоги, необходимо сказать, что проанализи-
ровав статистические данные отдела закупок Хабаровского 
УФАС России о выявленных нарушениях законодательства 
РФ, допущенных в области заключения муниципально-
го контракта в сфере закупок товаров, работ и услуг, мы 
пришли к выводу, что с каждым годом количество допу-
скаемых нарушений законодательства РФ о контрактной 
системе при заключении муниципальных контрактов 
остается стабильно высоким, свидетельствуя о том, что на 
сегодняшний день существует и до сих пор остается ак-
туальной проблема неисполнения и ненадлежащего ис-
полнения законодательства РФ о контрактной системе в 
области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг со стороны должностных 
лиц заказчика, должностных лиц уполномоченного орга-
на, должностных лиц уполномоченного учреждения, спе-
циализированных организаций.

На наш взгляд в таком случае возникает острая необходи-
мость в более строгом реагировании на такое неподчинение 
должностных лиц заказчика, должностных лиц уполномочен-
ного органа, должностных лиц уполномоченного учреждения, 
специализированных организацией законодательству РФ о 
контрактной системе.

В целях решения поднятой нами проблемы мы бы хотели 
предложить следующие пути решения:

1. внесение изменений в санкции статей КоАП РФ, пред-
усматривающих привлечение должностных лиц заказчика, 
должностных лиц уполномоченного органа, должностных лиц 
уполномоченного учреждения, специализированных органи-
заций к административной ответственности, а именно увели-
чение размеров административных штрафов, так как исходя 
из приведенной нами статистики Хабаровского УФАС России 
о наиболее часто встречающихся нарушениях законодатель-
ства о контрактной системе, допускаемых в области заключе-
ния муниципального контракта в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, напрашивается вывод о том, что предусмотренные на 
сегодняшний день размеры административных штрафов «не 
страшны» для вышеупомянутых лиц, а, следовательно, такие 
размеры не способны решить проблему неисполнения и не-
надлежащего исполнения законодательства РФ о контрактной 
системе;

2. аннулирование закупки, находящейся как на стадии 
проведения, так и на стадии подписания муниципального кон-
тракта в сфере закупок товаров, работ и услуг.

На наш взгляд предложенные нами пути решения про-
блемы неисполнения и ненадлежащего исполнения законо-
дательства РФ о контрактной системе в области заключения 
муниципального контракта в сфере закупок товаров, работ и 
услуг со стороны должностных лиц заказчика, должностных 
лиц уполномоченного органа, должностных лиц уполномочен-
ного учреждения, специализированных организаций являются 
реальными и более эффективными.
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Russian private law has always given and attaches special importance to the institution of guilt. However, despite the development 
of this problem, there are still many issues that require separate and careful study. In particular, in the period of rapid development of 
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Происходящее в последнее время рефор-
мирование действующего законодательства затронуло все 
сферы жизни современного общества, и, в первую очередь, 
экономику. Много корректив в отношении правового регу-
лирования экономического оборота и его субъектов было 
внесено и в гражданское законодательство. Основная цель 
новых дополнений и изменений – это совершенствование 
механизма защиты законных интересов субъектов экономи-
ческой деятельности, позволяющего им, действуя добросо-
вестно, беспрепятственно осуществлять свои права, не до-
пуская их использования в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребления доминирующим положением на 
рынке. И, поскольку целью любой экономической деятель-
ности является получение прибыли, в первую очередь, ска-
занное относится к субъектам, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность, т.е. к предпринимателям, чье 
правовое положение, признаем, является достаточно не про-
стым. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ), данным субъектам предоставлено право 
заниматься самостоятельной, осуществляемой на свой риск 
деятельностью, направленной на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг1. Вместе с тем, с другой 
стороны, стимулируя инициативу субъектов хозяйственной 
деятельности, законодатель, провозглашая принцип свобо-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вто-
рая, третья, четвертая) (с изменениями) // СЗ РФ. – 1994. – № 
32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410; 2001. – № 49. – Ст. 4553; 
2006. – № 52 (Часть I). – Ст. 5496.

ды договора, расширил основания возникновения граждан-
ско-правовой ответственности, предусмотрев возможность 
ее наступления для данных субъектов и без вины, тем самым 
ставя под удар, как самих предпринимателей, так и их биз-
нес. Особенно остро данный аспект встал в период панде-
мии, когда практически вся экономика была парализована. 
Поэтому, несмотря на то, что согласно устоявшейся догме 
о гражданско-правовой ответственности, вина признана ос-
новным условием ее наступления, на практике достаточно 
часто встречаются случаи наступления гражданско-право-
вой ответственности и без вины. В этой связи, полагаем, ис-
следование сущности правовой категории «вина» является 
необходимым, и представляет определенный интерес как с 
точки зрения дальнейшего развития учения о гражданско-
правовой ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности, так и с точки зрения практики применения. 
Соответственно, настоящая статья посвящается раскрытию 
понятия «вины» и проявления ее особенностей у субъектов 
предпринимательской деятельности.

Поскольку в настоящей статье мы не можем осветить все 
научные позиции российских правоведов на искомую катего-
рию, мы свое исследование основываем лишь на некоторых 
взглядах ученых, представляющих для нашего исследования 
несомненную ценность.

Так, Г.Н. Шевченко, признавая вину субъективным ус-
ловием юридической ответственности, определяет ее как 
«непринятие всех необходимых мер для надлежащего ис-
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полнения обязательства»2. Следует отметить, что свою по-
зицию ученый рассматривает сквозь призму достаточно 
устоявшегося и распространенного в теории гражданского 
права понятия вины как психического отношения лица к со-
вершенному им противоправному действию и наступившим 
последствиям3. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, 
что Г.Н. Шевченко данное понятие связывает лишь со случа-
ями неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. Однако, с нашей позиции, такое восприятие вины 
достаточно узкое, поскольку оснований наступления граж-
данско-правовой ответственности значительно больше. 

В этой связи, интересно мнение Н.Д. Егорова, считающе-
го, что вина представляет собой «такое психическое отноше-
ние лица к своему противоправному поведению, в котором 
проявляется пренебрежение к интересам общества или от-
дельных лиц»4. Такое определение вины, обосновывает автор, 
в равной мере подходит и к физическим, и юридическим ли-
цам. Учитывая, что юридическое лицо представляет собой 
организационное единство, его вина, аргументирует Н.Д. 
Егоров, проявляется «через виновное поведение работников 
соответствующей организации при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязанностей, поскольку действия 
работников должника по исполнению обязательства призна-
ются действиями самого должника (ст. 402 ГК РФ)»5. Таким 
образом, Н.Д. Егоров, как и Г.Н. Шевченко, поддерживая те-
орию о вине как психическом отношении субъекта к совер-
шаемому деянию, предпринимает попытку сформулировать 
так определение вины, что данную дефиницию возможно 
применить как к любым (не только к случаям неисполне-
ния обязательств), основаниям возникновения гражданско-
правовой ответственности, предусмотренных гражданским 
законодательством, так и ко всем субъектам экономического 
оборота.

Однако наше исследование было бы не объективным, 
если мы не обратим внимание на то, что не все ученые под-
держивают такое понимание категории «вина». 

Ставя под сомнение признанное положение о вине как 
психическом отношении лица к своему противоправному 
поведению и его результату, М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
ский обосновывают «чуждый» характер данной концепции 
для науки гражданского права. «Для оценки вины должника, 
– убеждены ученые, – не имеют никакого правового значения 
индивидуальные качества должника и тем более его «психи-
ческие переживания» в связи с совершенным им правона-
рушением. Вместо этого используется абстрактная модель 
ожидаемого поведения в той или иной ситуации разумно-
го и добросовестного участника имущественного оборота»6. 
Следует отметить, что концепцию вины ученые выработали, 
как и Г.Н. Шевченко, лишь в рамках обязательства. Вместе с 
тем считаем, что ее целесообразно применить и к иным пра-
воотношениям.

Теорию М.И. Брагинского и В.В. Витрянского поддер-
живает также и Б.И. Пугинский, придя к справедливому вы-
воду о том, что «вина должна пониматься не как акт созна-

2 См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 
Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – М.: 
ТК Велби, 2009. – С. 968-970.

3 См., например: Советское гражданское право: учебник. Том 1. / 
Под ред. О.А. Красавчикова; издание третье, исправлен. и допол-
нен. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 520.

4 Гражданское право. Учебник. Часть I. / Под ред. проф. Ю.К. Тол-
стого, А.П. Сергеева. – М.: Издательство ТЕИС, 1996. – С. 498.

5 См.: Гражданское право. Указ. учебник под ред. проф. Ю.К. Тол-
стого, А.П. Сергеева. – С. 498.

6 См.: Брагинский М.Н., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. – С. 755.

ния, а в качестве характеристики деятельности нарушителя в 
конкретных условиях ее осуществления»7. 

Поддерживая позицию ученых, не признающих вину 
как акт сознания и психического отношения лица к совер-
шенному действию, подтверждая возможность наступления 
гражданско-правовой ответственности без вины, можно при-
вести следующий пример из судебной практики о призна-
нии ответчика виновным за неисполнение в срок работ по 
сервисному обслуживанию. Несмотря на то, что в ходе судеб-
ного заседания был установлен факт выполнения ответчиком 
работ в полном объеме, суду не был предоставлен акт сдачи-
приемки выполненных работ как доказательство своевремен-
ного исполнения обязательства по договору, поскольку не по 
вине ответчика он был не подписан заказчиком8. В приведен-
ном примере мы не наблюдаем психического отношения от-
ветчика к своему неправомерному поступку, потому как им, 
в соответствии с заключенным договором, предоставлены 
доказательства исполнения всех видов работ по сервисному 
обслуживанию. Однако ответчик не смог предоставить акт 
сдачи-приемки выполненных работ (услуг), что и послужило 
в силу закона основанием для наступления гражданско-пра-
вовой ответственности ответчика ввиду неисполнения обяза-
тельства в срок. 

Е.А. Суханов стоит на иной позиции. Ученый раскрыва-
ет понятие вины, основываясь на положении абз. 2 п. 1 ст. 401 
ГК РФ. В связи с чем, приходит к выводу Е.А. Суханов: «виной 
в гражданском праве следует признавать неприятие право-
нарушителем всех возможных мер по предотвращению не-
благоприятных последствий своего поведения, необходимых 
при той степени заботливости и осмотрительности, которая 
требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанно-
стей и конкретным условиям оборота»9.

Интересно положение, предложенное В.В. Гарамитой о 
том, что «вина юридического лица – это конструкция граж-
данского права, которая определяет наличие индивидуально 
не конкретизированных нарушений в деятельности юриди-
ческого лица, которые повлекли за собой наступление не-
благоприятных имущественных либо личных неимуществен-
ных последствий и, как следствие, гражданско-правовую 
ответственность»10. Вместе с тем, по нашему мнению, данная 
дефиниция достаточно несовершенна в силу того, что, во-
первых, она касается лишь определенного субъекта граждан-
ского оборота – юридического лица, во-вторых, затрагивает 
деятельность юридического лица в целом. Из этого опреде-
ления не вытекает и понятие вины юридического лица как 
субъекта конкретного гражданского правоотношения. По 
сути, как нам представляется, данное определение достаточ-
но абстрактно. Без сомнения, В.В. Гарамита обосновывает, 
что вина юридического лица обладает рядом специфических 
признаков, что отличает ее от вины физического лица. Одна-
ко если следовать данной логической цепи, то вина предпри-
нимателя – юридического лица должна отличаться от вины 

7 Пугинский Б.И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юби-
лею / вступит. ст. В.А. Томсинова; составители – коллектив пре-
подавателей кафедры коммерческого права и основ правоведе-
ния юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 141.

8 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2017 г. по 
делу № А40-207551/2016 по иску Министерства обороны РФ к 
ПАО «Туполев» // Материалы судебной практики. – [сайт]: Су-
дебные и нормативные акты РФ. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://sudact.ru/arbitral/doc/1osiij6MscZk/ (дата 
обращения: 22.04.2020 г.).

9 Гражданское право: в 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. 
проф. Е.А. Суханов. – 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 
2005. – С. 608.

10 Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответ-
ственности: Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени к.ю.н. – М., 2008. – С. 7.
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предпринимателя – физического лица. Вместе с тем, нельзя 
не отметить, что деятельность, осуществляемая предпри-
нимателями как юридическими, так и физическими лица с 
целью извлечения прибыли, обладает едиными признаками, 
наличие которых позволяет ее признать предприниматель-
ской. Также правила п. 3 ст. 23 ГК РФ, прямо указывают на 
то, что к деятельности индивидуальных предпринимателей 
применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятель-
ность коммерческих юридических лиц, за исключением слу-
чаев, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 
или существа правоотношения. Исходя из сказанного, вывод 
напрашивается один: не может понятие вины предприни-
мателя – юридического лица отличаться от понятия вины 
предпринимателя – индивидуального предпринимателя, т.е. 
физического лица, зарегистрированного в качестве предпри-
нимателя в порядке, установленном законом. Следовательно, 
при выработке определения категории «вина» необходимо 
исходить из единого ее понимания.

Таким образом, вышесказанное позволяет нам сфор-
мировать свою позицию на понятие вины как условия на-
ступления гражданско-правовой ответственности вообще, и 
предпринимателя, в частности. 

Итак, изложенные нами концептуальные положения 
о вине, помогли нам прийти к выводу о том, что в теории 
гражданского права признано два основных подхода к по-
нятию искомой категории. Первая точка зрения основана 
на том, что вина – это психическое отношение субъекта к со-
вершенному противоправному деянию, вторая – что это дей-
ствия лица, повлекшие неблагоприятные последствия. Для 
формирования авторского видения, рассмотрим каждую из 
названных позиций, которые требует определенного поясне-
ния.

Как следует из анализа специальной литературы, по-
нятие психического отношения представляет «внутреннюю 
сторону связи человека с действительностью, содержатель-
но характеризующую личность как активного субъекта с 
его избирательным характером внутренних переживаний 
и внешних действий, направленных на различные стороны 
объективной действительности»11. Деятельность и поведе-
ние одной и той же личности в каждый данный момент, ут-
верждает В.Н. Мясищев, определяются «ее отношениями к 
различным сторонам действительности»12. Таким образом, 
психическое отношение свойственно, в первую очередь, лич-
ности, а не, например, юридическому лицу как субъекту 
гражданского оборота. 

Как отмечается правоведами, категория «личность с 
точки зрения психологии и философии – это субъект обще-
ственных отношений, обладающий определенным уровнем 
психического развития»13. Следовательно, как справедливо 
указывает Е.А. Суханов, «признание субъектами гражданско-
го права только личностей, означало бы не признание субъ-
ектами людей, которые не обладают качествами личности»14. 
Соответственно, психическое отношение к действию нахо-
дится вне плоскости гражданско-правового регулирования. 
Только внешнее проявление воли и сознания посредством 
действия (бездействия) регулируется нормами гражданского 
законодательства. 

В этой связи, мы поддерживаем мнение ученых о том, 
что вина есть субъективное условие наступления граждан-

11 Психические функции и отношения в кн.: Мясищев В.Н. Пси-
хология отношений. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.psichology.vuzlib.su/book_o311_page_16.html (дата 
обращения: 2.04.2020 г.).

12 См.: Там же.
13 Гражданское право: Указ. учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 

– С. 137.
14 Там же.

ско-правовой ответственности, но, вместе с тем, полагаем, 
что тезис «вина – психическое отношение субъекта к своим 
действиям» недостаточно убедителен, поскольку, во-первых, 
гражданско-правовая ответственность может наступить и без 
вины, как и то, что вина может наступить и помимо осозна-
ния того, что совершаемые действия неправомерны, они на-
рушают права и интересы других лиц. Во-вторых, с учетом 
того, что психическое отношение к тому или иному действию 
более характерно для личности, полагаем, не корректно о 
вине как психическом отношении субъекта к совершенному 
противоправному деянию применительно к конструкции 
юридического лица.

Поэтому своё убеждение о сущности «вины» в граждан-
ском праве, мы строим на положении о том, что вина харак-
теризует действие (бездействие), совершаемое субъектом, 
результатом которого является нарушение права. Считаем, 
что такое понимание вины обусловливает возможность ее на-
ступления как для предпринимателей (юридических и физи-
ческих лиц), для которых ответственность может наступить 
и при отсутствии вины, так и для иных субъектов экономи-
ческой деятельности. Причем, как следует из положений п. 
12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», бремя доказывания виновного поведения лежит 
на лице, его совершившего15. Также хотелось бы отметить, 
что, характеризуя понятие вины, мы намерено, не говорим о 
противоправном действии лица, поскольку, как нами указы-
валось ранее, вина может наступить не только из такого рода 
действий. 

Итак, принимая за основу тезис о том, что вина харак-
теризует действие (бездействие) лица, результатом которого 
является нарушение права, считаем, что основной элемент 
содержания вины в гражданском праве – волевой. Под во-
лей в науке гражданского права признано «детерминирован-
ное и мотивированное желание лица достичь поставленной 
цели»16. Соответственно воля является регулятором действий 
субъектов гражданского оборота, субъектов предпринима-
тельской деятельности. Следовательно, вина – это внешнее 
проявление волевого действия (бездействия) субъекта, ре-
зультатом которого является нарушение права. Таким об-
разом, волевой признак определяет характер поведения 
предпринимателя, в результате которого было осуществлено 
нарушение прав, а вина отражает характер его поведения, 
результатом которого является нарушение права. Объектив-
ности ради, провозглашая данный тезис, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что в науке гражданского права в той 
или иной степени уже указывали на то, что вина отражает 
характер поведения субъекта. Так, в частности, Ю.А. Голуб-
цова, говоря о дуализме подходов к юридическому констру-
ированию вины в гражданском праве, обращает наше вни-
мание на два основных подхода: «поведенческий – вина как 
непринятие мер и психологический – вина как желание или 
предвидение»17.

Таким образом, вышесказанное нами позволяет пред-
принять попытку представить конструкцию модели «вины», 
как условия наступления гражданско-правовой ответственно-
сти. Для полной ясности понятия конструкции модели вины, 
следует обратиться к характеристике сущности юридических 

15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюлле-
тень Верховного Суда РФ.– 2015 – № 8.

16 Гражданское право: Указ. учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 
– С. 440.

17 См.: Голубцова Ю.А. Юридическая конструкция вины в Россий-
ском гражданском праве: Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени к.ю.н. – Казань, 2015. – С. 12.
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конструкций, данное С.С. Алексеевым. Как справедливо от-
мечает автор, «юридические конструкции представляют со-
бой особые соединения (построения, модели) гражданских 
субъективных прав и обязанностей той или иной разновид-
ности, оснований их возникновения, гарантий, мер защиты, 
других санкций и элементов, обеспечивающих необходимое 
и рациональное регулирование данной разновидности от-
ношений, входящих в предмет гражданского права, и до-
стижений фактической реализации прав и обязанностей»18. 
С нашей точки зрения преобразование категории «вины» в 
юридическую конструкцию, модель позволит более точно 
и четко охарактеризовать искомое понятие как условия воз-
никновения гражданско-правовой ответственности субъек-
тов экономической деятельности, в том числе предпринима-
телей.

Полагаем, данная конструкция должна включать в себя 
несколько моделей. Это обусловлено как многообразием эко-
номических отношений, складывающихся между субъекта-
ми гражданского оборота, так и правовым положением этих 
субъектов права. Поэтому, мы считаем, следует выделять об-
щую модель, характерную для всех субъектов гражданского 
оборота, в том числе и предпринимателей. Для такой моде-
ли характерно то, что совершенные действия признаются ви-
новными лишь в случае, если субъект осознает факт соверше-
ния им противоправности. Иными словами, осознание вины 
вследствие совершенных действий происходит «в рамках 
воли и сознания» субъекта их совершивших. 

Иная модель характерна только для предпринимателей, 
когда гражданско-правовая ответственность, в соответствии 
со ст. 401 ГК РФ, может наступить и без наличия вины. При-
чем данная конструкция также не однотипна. В одном случае 
субъект может осознавать, что своими действиями (или без-
действием) он нарушил права, однако воли, направленной на 
совершение действия (бездействия), результатом которого 
является нарушение права, у него нет. В другом случае граж-
данско-правовая ответственность наступает без вины пред-
принимателя, т.е. субъект не осознает, что следствием совер-
шенных им действий является нарушение права, при этом 
ни воли, ни сознания направленных на совершение противо-
правного действия (бездействия) у него нет. 

Таким образом, представленная конструкция моделей 
вины еще раз убеждает нас в том, что волевой признак при 
определении вины как условия возникновения граждан-
ско-правовой ответственности является основным. Именно 
он определяет характер поведения предпринимателя как 
субъекта экономической деятельности, в результате которо-
го было осуществлено нарушение права, вина же отражает 
характер поведения этого субъекта, результатом которого 
является нарушение права. 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что вырабо-
танное нами понимание вины как субъективного условия 
наступления гражданско-правовой ответственности, по-
зволяет обосновать наступление гражданско-правовой от-
ветственности применительно, во-первых, ко всем видам 
правоотношений, урегулированных нормами гражданского 
права, во-вторых, ко всем субъектам гражданского оборота, 
как юридическим, так и физическим лицам. А предложен-
ные модели конструкции вины четко определяют возмож-
ность ее наступления как для предпринимателей, так и для 
иных субъектов гражданского оборота. Более того, выявлен-
ная специфика модели вины предпринимателя показывает 
возможность наступления гражданско-правовой ответствен-
ности и без вины, что является важным не только в науке 

18 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 
8. Учебники и учебные пособия: Гражданское право. Раздел пер-
вый. Общие положения. – М.: Статут, 2010. – С. 418.

гражданского и предпринимательского права, но и в отрас-
левой практике. 
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Ананьева Е. О.

Практически у каждого из нас в детстве был велосипед. От-
личное средство для активного отдыха. С возрастом многие не 
отказываются от подобного удовольствия, только наш люби-
мый двухколесный друг трансформировался в дорогостоящее 
средство, имеющее характерный спортивный дизайн, переклю-
чение передач для нескольких скоростей, тормозную систему 
и много нового и интересного. Рассмотрим, например, модель, 
созданную британским разработчиком Клайвом Синклером. 
Разработанный им A-Bike для быстрого и легкого передвиже-
ния в условиях города является самым легким и миниатюрным 
электровилосипедом в мире. В модели есть система двойного 
привода, благодаря которой можно двигаться не теряя скорости. 
Заряда одной батареи, питающей данный экземпляр, хватает на 
25 километров.

Однако современные технологические разработки не оста-
новились на модернизации одного из видов микро транспорт-
ного средства. Отечественные и зарубежные производители 
насыщают рынок микротранспортных средств все новыми и 
новыми моделями. Взять, к примеру, трехколесный скейтборд. 
Groundsurf является новейшей модификацией известного всем 
нам скейтборда, однако, он функционирует от литиево-феррит-
ных батарей. Запас хода данного оригинального девайса состав-
ляет около 90 минут. Управлять данным устройством можно с 
собственного смартфона, к которому его можно подключать. 
Многие отдают предпочтение функциональным электронным 
моноциклам. Одним их лучших в данной области считается 
моноколесо Ninebot One. Кроме того, что модель оснащена гиро-
скопом и системой мониторинга скорости, она может без подза-
рядки преодолеть расстояние до 30 км и двигаться при этом со 
скоростью 24 км/ч. Стоимость такого девайса варьируется от 18 
тыс. руб. до нескольких сотен тысяч рублей.

В европейских странах подобные виды микротранспортных 
средств успешно заменяют передвижение граждан на неболь-
шие расстояния в городе. На электрическом самокате или сигвее 
можно увидеть банковского служащего, спешащего на работу, а 
в Норвегии сам министр внутренних дел передвигается на вело-
сипеде.

В России популярность микро транспорта также набирает 
обороты. Количество граждан, отдающих предпочтение ново-

модным и удобным девай-
сам, становится все больше, 
а вопросы регулирования 
передвижения, роли микро-
транспортных средств и их 
ответственности при причи-
нении вреда, а также выделения отдельных полос (зон) для пере-
движения не решены и не решаются.

Обратим внимание на гражданское законодательство Рос-
сии. В Гражданском кодексе учреждены правовые нормы, опре-
деляющие виды отношений, которые возникают в результате 
осуществления транспортной деятельности. К ним относятся ус-
луги в области перевозки грузов и пассажиров; перевозки транс-
портом общего пользования, прямого и смешанного сообщения; 
вопросы провозной платы; транспортные экспедиции; аренда 
транспортных средств; договор фрахтования и ответственность 
за вред, который причинен транспортным средством в форме 
источника повышенной опасности.

Если обратить внимание на нормы отечественного граждан-
ского законодательства, то найти легальное определение транс-
портного, а тем более микро транспортного средства не пред-
ставляется возможным. С другой стороны имеется достаточно 
судебных решений, в которых суд ссылается на нормы отдельных 
правовых актов и определяет даже вид транспортного средства. 

Наиболее часто используемым в этом направлении являет-
ся Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ. В статье 2 данный закон дает определение 
транспортного средства как устройства, предназначенного для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем. Аналогичные определения предлагаются зако-
нодателем в Федеральном законе «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
и в Правилах дорожного движения.

Однако, это не единственные легальные источники, на кото-
рые можно ссылаться при определении механизма, на котором 
разрешено передвигаться. В Российской Федерации действует 
Общероссийский классификатор основных фондов, утвержден-
ный Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2994 №359. В нем 
дается определение, которое больше подходит к микро транс-
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портным средствам, и более широкое по своему объему, чем 
рассматриваемые ранее. По указанному классификатору транс-
портное средство - это средство передвижения, предназначенное 
для перемещения людей и грузов. 

В группировке 150000000»Средства транспортные» можно 
найти все устройства, которые будут считаться транспортными 
средствами. По факту затрагиваемых в данных подгруппах при-
знаках, микро транспортные средства можно было бы отнести к 
группе 153599000 Средства транспортные прочие, не включен-
ные в другие группировки.

Определенно, урегулирование вопросов, связанных с дан-
ной категорией средств необходимо. Остановимся на ситуации, 
которая изменила отношения в обществе во всем мире. Панде-
мия COVID-19. Несмотря на повсеместную заболеваемость дан-
ным вирусом, введенные ограничения жизнедеятельности, люди 
не перестали употреблять пищу, выполнять отдельные виды ра-
бот и т.д. Многие, особенно лица старшего возраста, познакоми-
лись с услугой доставки продуктов питания и медикаментов на 
дом бесконтактным способом. Однако, доставку осуществляют 
такие же люди. Часто в городе можно увидеть представителей 
служб доставки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках. 
Для обывателя всегда эти средства относились к спортивному 
инвентарю. В условиях ограничений они стали достаточно акту-
альными для использования службами доставки и т.д.

С увеличением количества данных средств на дорогах, 
увеличилось и количество ДТП с участием, например, велоси-
педистов. В ПДД четко прописано, что велосипед выступает 
полноценным транспортным средством. Законодательство РФ, в 
частности КоАП, не предусматривает наказания для владельцев 
этого ТС. Кодекс учитывает для этого объем двигателя и макси-
мальную скорость, где нет параметров под велосипед.

Виновник в лице велосипедиста может понести ответствен-
ность согласно ГК РФ. Довольно распространены ситуации, 
когда велосипедист скрылся с места ДТП. Определить его лич-
ность или опознать по ТС практически невозможно. У него от-
сутствуют права или номер, как у автомобиля. Зафиксировать 
происшествие может только сотрудник ГИБДД. Если протокола 
с мультимедийным (видео) сопровождением места аварии не 
будет, взыскать с виновника возмещение ущерба невозможно, 
нужны доказательства. А повреждение авто придется устранять 
собственными силами1.

По сводкам ГИБДД по России за январь-август 2020 года за-
фиксировано 4098 аварий с участием велосипедистов. В сравне-
нии за 2019 год пострадало в ДТП 5369 водителей велотранспор-
та2.

Интересной является ситуация с опубликованием Мини-
стерством транспорта проекта изменений в Правила дорожного 
движения от 20 апреля 2020 года. Основным новшеством этих из-
менений является введение нового термина – «средство индиви-
дуальной мобильности».

Несмотря на планируемое улучшение дорожно-транс-
портной ситуации средства индивидуальной мобильности далее 
СИМ влекут достаточно большое количество проблем, которые 
могут привести к очень трудно прогнозируемым последствиям. 
Во-первых, в поправках прописано, что если гражданин пере-
двигается на СИМ по окраине проезжей части, а это правила до-
пускают при отсутствии велосипедной дорожке, то в случае соз-
дания таким участником аварийной ситуации и повреждения 
рядом находящихся автомобилей, то становится не понятным 
как привлекать такого участника к гражданско-правовой ответ-
ственности. А если виновнику данной ситуации не исполнилось 
и 14 лет? При этом необходимо понимать, что номерного знака у 
СИМ нет, поэтому никто и ни что не мешает такому нарушите-
лю ретироваться и избежать какой-либо ответственности. 

Во-вторых, надо понимать, что масштабы использования 
средств индивидуальной мобильности со временем будут только 
возрастать. И с учётом того что на них будут в основном переме-
щаться либо дети до 14 лет, либо молодежь в возрасте до 25 лет, 
то не сложно предположить, что количество происшествий с их 
участием будет увеличиваться. При этом необходимо брать во 
внимание тот факт, что для молодежи характерен очень резкий 

1 ДТП с велосипедистом: кто виноват, что делать, статистика и 
судебная практика в 2020. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://regalos-ru.turbopages.org/s/regalos.ru/dtp/avarii-s-
velosipedistami.html (дата обращения 20.08.2020 года).

2 Климова Е.В. Аварийность велотранспорта на автомобильных 
дорогах РФ // Евразийский союз ученых. 2019. № 9 (66). С. 47-50.

стиль езды, желание получить новые впечатления, и все это вме-
сте с не умением или не желанием думать о последствиях своих 
действий, может очень серьезно повлиять на статистику получе-
ния всевозможных увечий и травм. Одним из самых распростра-
нённых вопросов является проблема контроля всех происше-
ствий с участием СИМ. Ведь надо полагать, что зафиксировать 
такое ДТП будет очень сложно, поэтому необходимо в поправки 
добавить пункт позволяющий зафиксировать нарушения с по-
мощью специально для этого предназначенных технических 
средств фото или видео записи. При этом большинство пунктов 
правил как для велосипедистов, так и для пешеходов остаются 
только лишь номинальными, а реальный контроль за их соблю-
дением в полной мере отсутствует.

Кроме того, у нас в стране построено совсем не завидное ко-
личество велосипедных дорожек, по которым могут относитель-
но безопасно передвигаться средства индивидуальной мобиль-
ности, что в свою очередь будет радикально увеличивать случаи 
наезда этих СИМ на обычных ни в чем не повинных пешеходов.

Еще остаются вопросы регулирования движения самокатов 
с сиденьем. Здесь речь идет о том, что по новым поправкам, если 
самокат снабжен электродвигателем мощностью 2 кВт и сиде-
ньем, то это уже не какой-нибудь там рядовой самокат, а целый 
мопед, требующий получения водительского удостоверения на 
него. Проблема здесь заключается в том, кто и каким образом бу-
дет проверять наличие у данного самоката 2 соответствующего 
электродвигателя, ведь мощность двигателя может искусственно 
увеличить. А также представьте себе ситуацию, когда несовер-
шеннолетний гражданин самостоятельно установил на данный 
СИМ сиденье. Кто в таком случае будет нести ответственность? 

Вызывает большое количество вопросов и следующие об-
стоятельства. В новой редакции документа лица, которые плани-
руют использовать средства индивидуальной мобильности для 
перемещения по дорожно-транспортному полотну должны со-
блюдать все обязанности водителя транспортного средства. Если 
учесть, что на СИМ могут встать малолетние дети, то как тогда 
на них можно возложить общие обязанности водителей транс-
портного средства? 

Необходимо также отметить, что российская обществен-
ность достаточно настороженно относится ко всем этим поправ-
кам. Так, например, представитель Общественной палаты на 
недавнем заседании по обсуждению вышеуказанных поправок 
заявил, что данные инновации достаточно сложны для понима-
ния гражданами, а положение средств индивидуальной мобиль-
ности между велосипедистами и пешеходами вполне может 
вызывать дуальное их толкование. С этим трудно не согласиться. 
Также появляется большое количество вопросов, например, ка-
ким образом измерить скорость движения средств индивидуаль-
ной мобильности. Или же почему передвижение на моноколесе, 
которое само по себе не выглядит устойчивым, при этом может 
развивать весьма внушительную скорость, которую запрещено 
использовать на дороге, но при этом разрешается использовать 
на тротуарах, где движутся пенсионеры или дети, на которых 
можно наехать совершенно случайно и нанести им серьезные 
увечья. При этом процесс торможения на моноколесе не проис-
ходит мгновенно. Также появляется весьма актуальный вопрос, 
как выписывать штрафы лицам, которые передвигаются в не-
трезвом состоянии. 

Подводя итог необходимо отметить, что все-таки проблема 
средств индивидуальной мобильности обретает законодатель-
ную защиту, хотя и содержит в себе достаточное количество не-
решенных вопросов. Конечно, практика во многом предоставит 
новую пищу для качественного улучшения ситуации как в целом 
на дорогах, так и в частности со средствами индивидуальной мо-
бильности. 
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Анализируя нормативно-правовую базу, регулирую-
щую взаимодействие институтов гражданского права и уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС), необходимо 
обратить внимание на документы, определяющие стратегию 
развития институтов представительства и доверенности в 
России в настоящее время.

В силу ограничения свободы, лица отбывающие нака-
зание в исправительных учреждениях не всегда имеют воз-
можность лично принимать участие в конкретных правоот-
ношениях, поэтому в таких ситуациях широко применяется 
институт представительства. Реализация прав посредством 
представительства находит отражение во многих норматив-
ных актах.

Та к, право пользования квалифицированной юридиче-
ской помощью лицом в случае обращения в суд в связи с на-
рушением его прав и охраняемых законом интересов либо 
при привлечении его к уголовной или административной от-
ветственности закреплено в ст. 48 Конституции РФ. 

Пунктом 8 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
зафиксировано положение, регламентирующее право полу-
чения юридической помощи осужденными путем пользова-
ния услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право 
на оказание такой помощи. Для получения юридической 
помощи осужденные имеют право на свидание с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание такой по-
мощи.

Аналогичное право дублируется и Приказом Мини-
стерства юстиции РФ от 16 декабря 2016г. № 295 «Об утверж-
дении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»1. Согласно п. 13 «осужденные имеют право … 

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 
(ред. от 01.04.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27 декабря 2016).

пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право 
на оказание юридической помощи». Таким образом, уголов-
но-исполнительное законодательство предусматривает ши-
рокое использование института представительства. 

Тем не менее, истоками института представительства, 
по мнению автора, выступает гражданское законодательство, 
в которое с 1 сентября 2013 года был внесен ряд значимых из-
менений в положения о представительстве и доверенности. 
Правовой формой реализации представительства выступа-
ет доверенность, в связи с чем необходимо остановиться на 
особенностях оформления доверенности в местах отбывания 
наказания. 

Согласно легальной дефиниции, содержащейся в п. 1 
ст. 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное упол-
номочие, которое выдается одним лицом (представляемым) 
другому лицу (представителю) для представительства перед 
третьими лицами. Право на выдачу доверенности в полной 
мере распространяется на осужденных, кроме тех случаев, 
когда для совершения юридических действий требуется ис-
ключительно личное участие осужденного. В связи с этим 
на начальников мест лишения свободы возложены функ-
ции по совершению нотариальных действий. Гражданским 
кодексом в ст. 185.1 определены виды доверенностей на со-
вершение сделок, для которых установлено соблюдение но-
тариального удостоверения для их действительности, а так-
же определены случаи, когда доверенности приравниваются 
к нотариально удостоверенным. Систематический анализ 
подп. 3 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ позволяет определить субъектный 
состав – начальник места лишения свободы и лица, находя-
щиеся в этих местах, а также непосредственно само полномо-
чие, приравненное по юридической силе к нотариальному – 
удостоверение доверенности.

В настоящее время нотариальные полномочия началь-
ников мест лишения свободы сводятся к возможности удо-
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стоверять доверенности (подп. 3 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ) и заве-
щания (подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ) лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, где нет нотариусов. Нас интересует в рам-
ках нашего исследования действия по удостоверению дове-
ренностей. Такие доверенности в гражданском законодатель-
стве именуются «приравненными к нотариальным».

Как отмечает Э. Ш. Хайдукова: «действия, совершаемые 
начальниками мест лишения свободы, связанные с удостове-
рением ими доверенностей и завещаний, относятся к квази-
нотариальной форме совершения нотариальных действий, 
носящих удостоверительный характер, целью которых явля-
ется придать некий формально-законченный и официаль-
ный вид действиям путем облечения их в форму документа, 
обладающего повышенной доказательственной силой»2. 

К действиям нотариусов и начальника места лишения 
свободы предъявляются единообразные требования, закре-
пленные законодательством Российской Федерации. Таким 
образом, доверенности, удостоверенные начальником ис-
правительного учреждения, не требуют дальнейшего пере-
оформления в нотариальном порядке.

На практике возникают сложности, связанные с выпол-
нением нотариальных функций начальником мест лишения 
свободы. К сожалению, упомянутые должностные лица, не 
всегда обладают необходимым объемом знаний в области 
применения норм гражданского законодательства. Это в 
свою очередь приводит в последующем к признанию недей-
ствительности совершенных действий, так как допускаются 
нарушения требований относительно формы, содержания и 
порядка удостоверения доверенностей лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

В связи с изложенным, представляется обоснованным 
предложение по введению юридической подготовки в рам-
ках повышения квалификации для начальников мест ли-
шения свободы, которая способствовала бы грамотному 
применению действующего законодательства, обеспечению 
надлежащей защиты прав лиц, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы. Такая подготовка положительно мо-
жет повлиять на количество обращений в суд, в частности, с 
целью признания недействительной доверенности, удостове-
ренной в местах лишения свободы их начальниками.

Удостоверение доверенностей лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы осуществляется на основании поло-
жений Гражданского кодекса РФ и Инструкции о порядке 
удостоверения завещаний и доверенностей начальниками 
мест лишения свободы, утвержденной Министром юстиции 
СССР 14 марта 1974 г. № К-15/184. Инструкция действует в ча-
сти, не противоречащей вышестоящим по юридической силе 
нормативно-правовым актам. Применение на сегодняшний 
день правового акта, которому более сорока лет, выглядит 
как минимум нелогичным. Представляется обоснованным, в 
рамках совершенствования уголовно-исполнительного пра-
ва, проанализировать нормативно-правовые акты Минюста 
России и ФСИН России. Это позволит выявить положения, 
не соответствующие действующему гражданскому законода-
тельству Российской Федерации. Устранение противоречий 
в вышеуказанных актах, отмена их или приведение в соответ-
ствие с действующими положениями гражданского законо-
дательства позволит разрешить вопросы, складывающиеся 
в судебной практике в сфере оказания нотариальных услуг 
осужденным, и поспособствует оптимизации уголовно-ис-
полнительного законодательства в целом.

Следующим аспектом, на котором стоит заострить вни-
мание – судебная практика по искам лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, связанным с требованиями 

2 Хайдукова Э. Ш. О квазинотариальных формах совершения но-
тариальных действий // Акад. вестн.: науч.-аналит. журн. Серия 
«Право». - Тюмен. гос. акад. мировой экономики, управления и 
права. - 2009. - № 2.

об отказе в удостоверении доверенностей. Руководствуясь 
анализом судебной практики, можно отметить, что для ре-
ализации осужденными своих гражданских прав, обеспечен-
ных в частности ст. 45 Конституции РФ, которые ограничены 
пребыванием в местах лишения свободы, на начальника ис-
правительного учреждения возложена обязанность по удо-
стоверению доверенности о правах, не только требующих 
нотариального удостоверения, но и о других правах3.

В случаях, выдачи доверенности на совершение сделок, 
не требующих соблюдения нотариальной формы (ч. 1 ст. 
185.1 ГК РФ) начальник места лишения свободы обязан разъ-
яснить, что доверенность в простой письменной форме име-
ет юридическую силу и вправе отказать в ее удостоверении.

Таким образом, с целью совершенствования примене-
ния институтов гражданского права – представительства и 
доверенности, автором предлагается предусмотреть обяза-
тельное повышение квалификации начальниками испра-
вительных учреждений, предусмотрев возможность осуж-
денным пользоваться услугами нотариусов. С этой целью 
необходимо рассмотреть возможность анализа ведомствен-
ных правовых актов, привести их в соответствие с положе-
ниями гражданского законодательства. В правовых актах 
закрепить алгоритм действий администрации исправитель-
ного учреждения, а также его сотрудников при выполнении 
действий по защите прав и законных интересов лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы в сфере оказания 
нотариальных услуг в рамках предоставленных компетен-
ций. 
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The article deals with the features of conducting inspections by Rospotrebnadzor initiated by 
the media. Attention is focused on the time interval for conducting inspections. The problems of con-
ducting inspections initiated by the media are analyzed. A set of measures is proposed to improve 
the quality of inspections initiated by the media
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Ивлиев П. В.
На основе анализа нпа можно четко определить перечень 

полномочий Роспотребнадзора. Такими полномочиями явля-
ются: 

– осуществляет контроль качества товаров на территории 
РФ;

– в некоторых случаях – осуществляет контроль качества 
оказываемых услуг в отдельных сферах (например, в сфере ЖКХ);

– производит анализ соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства;

– проверяет образовательные организации на предмет со-
блюдения требований законодательства (оценивает качество пи-
тания школьников, условия работы школы, соблюдение требова-
ний законодательства в экстренных ситуациях);

– имеет право проверок правил реализации некоторых ви-
дов товаров. Например, для продажи детских товаров, космети-
ки и парфюмерии требуется обязательно санитарно-эпидемио-
логическое заключение (а при оценке медицинских препаратов 
сотрудники ведомства могут истребовать документы, с помощью 
которых возможно оценить источник происхождения указан-
ных лекарственных средств1);

– осуществляет проверку качества складирования бытовых 
отходов;

– проверяет качество предоставляемых услуг в разных сфе-
рах жизнедеятельности общества (оценивает качество предостав-
ленных банковских услуг, государственных услуг).

В отдельных случаях Роспотребнадзор оказывает еще и 
юридическую поддержку потребителям товаров. Как пример: 
ведомство помогает составлять официальные заявления в адрес 
туроператора в том случае, если были опубликованы офици-
альные рекомендации со стороны МИДа и федерального Роспо-
требнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в отдельных странах мира. 

Проверки осуществляются Роспотребнадзором в двух ос-
новных формах: 

1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 № 306-
ЭС19-3455 по делу № А65-5408/2018. 

– плановые – основой 
для проведения проверки 
является план, который раз-
рабатывается и утверждается руководителем Роспотребнадзора 
и согласуется с прокуратурой в сентябре – ноябре года, предше-
ствующего году проверки. 

Основания для включения организации в план проведения 
проверки являются во-первых истечение срока (3 года) с момента 
официальной госрегистрации субъекта и во-вторых, истечение 
этого же срока с момента проведения предыдущей проверки.

Сама проверка стартует с момента издания официального 
распоряжения или приказа, в котором обязательно прописы-
вается форма мероприятий, идентификационные данные как 
проверяемых субъектов, так и основных проверяющих, сроки и 
задачи проводимой проверки, ее предмет. Сотрудники ведом-
ства обязаны проинформировать юрлицо или ИП о факте про-
ведения проверки. 

– внеплановые – производятся по результатам анализа ин-
формации, полученной из обращений граждан, а также через 
СМИ и социальные сети. 

Формат осуществления проверок предприятий и организа-
ций подчиняется специальному Административному регламен-
ту2, в котором четко определены правила поведения сотрудни-
ков: 

– сотрудники Роспотребнадзора во время проведения про-
верки имеют право проходить на территорию объекта, истребо-
вать документы, посещать здание или здания, затребовать объ-
яснительные со стороны служащих организаций;

– привлечение дополнительных экспертов к выездной про-
верке возможно, но только в том случае, если указанные лица не 
имеют прямых интересов в деятельности проверяемого объекта 
(иначе говоря: не состоят в правоотношениях с проверяемыми 
субъектами, не являются аффилированными лицами); 

– во время проверочных мероприятий должны быть предъ-
явлены представителям проверяемого субъекта официальные 

2 Приказ Роспотребнадзора от 16 июля 2012 № 764.
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документы, свидетельствующие о законности и обоснованности 
выезда сотрудников ведомства;

– проверочное мероприятие производится обычно в при-
сутствии представителя проверяемой организации;

– по результатам проверки должен быть составлен специ-
альный документ - акт, с текстом которого должны ознакомить 
представителя организации;

– время проведения выездной проверки должно быть не 
больше 20 рабочих дней;

– если в ходе проверки обнаружат нарушения, то в этом 
случае должен быть составлен протокол, учреждению выдается 
предписание об устранении нарушений. 

Факт проведения проверки обязывает сотрудников Ро-
спотребнадзора: во-первых, осуществлять меры, направленные 
на предупреждение, пресечение возникающих нарушений; 
во-вторых, соблюдать законодательства РФ; в-третьих, прово-
дить проверки только в рамках исполнения своих обязанно-
стей; в-четвёртых, не препятствовать сотруднику проверяемого 
субъекта, если тот желает присутствовать во время проведения 
проверки, знакомить его с полученными результатами провер-
ки; в-пятых, не использовать полученную ими информацию в 
корыстных целях; в-шестых, при определении принимаемых 
мер учитывать тяжесть нарушений, их опасность для жизни и 
здоровья; в-седьмых, если осуществляется внеплановая провер-
ка, то она должна быть обязательно согласована с другими огв; 
проверяемая организация должна быть уведомлена о факте пла-
нируемой проверки не менее чем за 24 часа до ее начала любым 
способом: кроме случаев угрожающих жизни и здоровью. 

Если проверочные мероприятия начались, но не были со-
блюдены основные требования, предъявляемые федеральными 
нпа к таким действиям, то тогда проверка прекращается, что 
подтверждается соответствующим распоряжением. 

Требования, предъявляемые к сотрудникам проверяемой 
организации

– предоставлять представителям Роспотребнадзора, осу-
ществляющим проверку, необходимые документы;

– обеспечивать им доступ на территорию объекта. 
Таким образом, объем полномочий у сотрудников Роспо-

требнадзора при проведении проверок практически не ограни-
чивается: они имеют право осуществлять комплексный контроль 
организации или ИП, требовать документы, анализировать си-
туацию с разных сторон. При этом инициатива проведения про-
верок может быть вызвана поступлением к сотрудникам ведом-
ства информации: от граждан или представителей иных юрлиц, 
от огв, из социальных сетей. Возникает следующий вопрос: ка-
ким образом сотрудники СМИ могут стать инициаторами про-
ведения комплексных внеплановых проверок организаций со 
стороны Роспотребнадзора? 

Журналист имеет право запрашивать информацию, пере-
рабатывать и публиковать её. Соответственно, у него есть два ва-
рианта передачи сведений сотрудникам Роспотребнадзора по 
фактам нарушений, ставших ему известными. 

Первый вариант - передача информации о факте наруше-
ний путем направления официального запроса в адрес огв. За-
просы информации производятся журналистом либо неофи-
циально по своим каналам коммуникации, либо официально.  
В последнем случае составляется документ от имени главного 
редактора СМИ. 

Получив официальный запрос от СМИ, сотрудники Роспо-
требнадзора обязаны предоставить ответ в срок (не более 7 дней). 
При этом ведомство наделено правом производить внеплановые 
выездные проверки по фактам, изложенным в запросе. 

Запросы направляются на имя руководителя территори-
ального органа. 

В структуру запроса входят следующие элементы: 
– тема (предмет);
– ссылка на источник информации о предмете запроса;
– список основных вопросов;
– если необходимо предварительное согласование, то ука-

зывается специалист управления для ответов на вопросы / орга-
низации интервью; 

– контактные данные отправляющего запрос. 
Роспотребнадзор имеет право инициировать проведение 

внеплановой проверки при поступлении информации от СМИ 
только в следующих случаях: 

– если есть угроза причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, угроза ЧС природного или техногенного характера;

– есть причинение вреда жизни или здоровью граждан;
– зафиксировано нарушение прав потребителей.  

Второй вариант инициирования проверок Роспотребнадзо-
ра со стороны СМИ – размещение информации, свидетельству-
ющий о совершении правонарушения в издании. В этом случае 
никакого предварительного запроса информации не произво-
дится: журналист как бы ставит сотрудников ведомства перед 
фактом. Далее – представители Роспотребнадзора обязаны офи-
циально отреагировать на это обращение, проведя внеплановую 
проверку.  

Теоретически конструкция обращений СМИ к сотрудни-
кам Роспотребнадзора выглядит безупречно: информация пре-
доставлена, ведомство отреагировало, а виновные субъекты сразу 
же оказываются наказанными. 

Практика относится к таким ситуациям критично. Авторы, 
проанализировав решения судов, практически не обнаружили 
случаев инициирования проверок по фактам, изложенным в 
запросах СМИ, или в текстах материалов: Роспотребнадзор пре-
имущественно ссылается при организации проверочных меро-
приятий либо на самостоятельную инициативу поиска наруше-
ний; либо на соответствующие Указы Президента3; либо на факт 
обращения гражданина или нескольких лиц. 

Подводя итог можно заключить, что законодательство 
предоставляет права СМИ по инициированию внеплановой вы-
ездной проверки. Однако, основываясь на оценке правоприме-
нительной практики, можно заключить, что соответствующие 
возможности, предоставленные СМИ, являются спящими. 

Автор считает, что сложившуюся практику необходимо 
срочно изменить: 

1. Россия является правовым государством. Это положение 
оценивается в качестве идеи или цели, к которой должны стре-
миться все субъекты. Рассматривая доктрину правового госу-
дарства в РФ с этих позиций, следует признать, что построение 
правового государства возможно только при расширении прав 
институтов гражданского общества, а СМИ ключевой из них. Ос-
новываясь на этом выводе, следует предусмотреть дополнитель-
ные мониторинговые полномочия СМИ в отношении огв: все 
материалы, связанные с нарушением прав и законных интересов 
граждан, размещенные в изданиях, должны обязательно про-
веряться, по результатам проведенных проверок необходимо 
предоставлять объективную информацию.

2. Отказ сотрудников Роспотребнадзора от проведения 
внеплановой проверки должен рассматриваться как дисципли-
нарное правонарушение. Соответственно, СМИ должны иметь 
полномочия по обжалованию бездействия сотрудников Роспо-
требнадзора субъекта федерации в вышестоящем органе или в 
прокуратуре. 

3. Сотрудники Прокуратуры субъекта РФ должны отслежи-
вать сообщения, свидетельствующие о фактах явных правона-
рушений, допущенных физическими и юридическими лицами. 
Также прокуратура должна использовать меры прокурорского 
реагирования. О результатах проведенных мероприятий проку-
рорские работники обязаны отчитываться в СМИ. Срок отчета 
– не более месяца с момента публикации сведений, являющихся 
основаниями для проведения подобной проверки. 

4. Для предотвращения злоупотреблениями свободой сло-
ва необходимо внести в законодательстве, положение о добросо-
вестности деятельности журналистов. Под добросовестностью 
понимается совершение надлежащих, полноценных действий, 
не предполагающим нарушение прав и законных интересов ко-
го-либо. В случае фиксации фактов лоббирования интересов тех 
или иных финансово-политических групп необходимо приме-
нять весь комплекс административных мер воздействия: лише-
ние лицензии СМИ, временный запрет на выход в свет (до двух 
недель). 
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Замалиева Г. Х.

Вопросы покупки жилья всегда имели высокую со-
циальную значимость. Особенно ярко это проявлялось 
в 1990-е гг., когда фактически участники строительства 
были лишены каких-либо действенных и эффективных 
механизмов защиты своих прав. В этот исторический 
период в национальной правовой системе России был 
сконструирован институт договора участия в долевом 
строительстве (далее – ДДУ). Главной концепцией ДДУ 
выступало то, что участник строительства (дольщик) пре-
доставлял деньги застройщику на самой ранней стадии 
строительных работ, вследствие чего застройщик был ли-
шен необходимости заключать кредитный договор с бан-
ковскими организациями и уплачивать за них проценты. 
Вследствие данной специфики ДДУ итоговая стоимость 
квартиры была существенно ниже, но при этом вклад де-
нег в строительство стало расцениваться в качестве край-
не рисковой деятельности.

На нормативно-правовом уровне ДДУ был закреплен 
лишь в 2004 году, когда был принят Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - ФЗ № 214)1. До этого време-
ни правоотношения, возникающие вследствие заключения 
ДДУ, в национальном законодательстве не регулировались. 
Именно по этой причине уже на момент принятия ФЗ № 214 

1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020) 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 40.

проблема обманутых участников ДДУ имела масштабный 
характер.

Согласно ст. 1 ФЗ № 214 привлечение финансов для 
строительства со стороны физических лиц до 01.07.2018 г. 
разрешалось лишь: 1) в соответствии с ДДУ; 2) с помощью 
выпуска эмитентом, обладающим правом на земельным 
участок и получившим разрешение на строительство на 
данном земельном участке многоквартирного дома, спе-
циального вида облигаций - жилищных сертификатов, 
предоставляющих право их владельцам на получение от 
эмитента жилых помещений согласно национальному за-
конодательству, регламентирующему институт ценных 
бумаг; 3) жилищно-строительными кооперативами (да-
лее – ЖСК) / жилищными накопительными кооператива-
ми (далее – ЖНК).

С 01.07.2018 г. привлечение финансов со стороны физи-
ческих лиц с помощью размещения жилищных сертифика-
тов допускается лишь для той группы эмитентов, которая 
начала такого рода размещение до 01.07.2018 г.

С 01.07.2018 г. привлечение денег со стороны физиче-
ских лиц для строительных работ ЖСК и ЖНК дозволяется 
лишь для той группы кооперативов, которые были учреж-
дены до 01.07.2018 г. Исключением стали лишь те ЖСК, ко-
торые реализуют строительные работы на земельных участ-
ках, предоставленных им на праве безвозмездного срочного 
пользования из состава муниципальной или государствен-
ной собственности. ЖСК этой группы сохраняют право на 
привлечение денег со стороны физических даже в том случае, 
если они учреждены уже после 01.07.2018 г.

С 2011 года используется практика учреждения ЖСК 
при несостоятельности застройщика по ДДУ. В ст. 201.10 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
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ности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности)2 
установлено, что в процессе реализации несостоятельных 
процедур собрание участников строительство наделено пра-
вом заявить ходатайство о погашении требований участни-
ков строительства посредством передачи прав застройщика 
на объект незавершенного строительства и земельный уча-
сток созданному участниками строительства ЖСК или дру-
гому специализированному потребительскому кооперативу. 
Подчеркнем, что, несмотря на большое количество данного 
рода проблем у ЖСК, количество случаев их создания в рос-
сийских регионах неизменно растет.

При вступлении в ЖСК каждый член вносит первую 
часть паевого взноса. Взамен внесенных денег член коопера-
тива приобретает право на паенакопление. Если физическое 
лицо не имеет финансовых возможностей, ему приходится 
заключать кредитный договор с банковской организацией. 
Однако, как правило, банковские организации по понятным 
причинам настаивают на обеспечение исполнения кредитно-
го обязательства. Данные граждане нередко не могут предло-
жить никакого обеспечения исполнения взятого кредитного 
обязательства, кроме самого права на паенакопление. При 
этом возможность залога права на паенакопление нацио-
нальным законодателем не закреплена, и далеко не каждую 
банковскую организации устроит данный способ обеспече-
ния исполнения кредитного обязательства. Выходит, что ока-
зание государственной поддержки определенным группам 
физических лиц реализуется лишь в отношении тех физи-
ческих лиц, у которых есть денежные накопления. Думается, 
что данный подход не соответствует первоначальной идее 
российского законодателя. Для того чтобы государственная 
поддержка определенным группам физических лиц, уста-
новленная пунктом 4 статьи 16.5 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»3, стала возможной и для бедных слоев населе-
ния, должно предусмотреть в гражданском законодательстве 
положение, которое бы делало допустимым залог права на 
паенакопление в ЖСК.

До того момента, пока данная норма не принята, в бо-
лее защищенном положении находятся те физические лица, 
которые покупают жилье по ДДУ. В частности, им предо-
ставлена возможность получить кредит под залог строящего 
жилого помещения, которой нет у членов ЖСК.

Отметим, что самое большое количество правовых га-
рантий при привлечении финансов физических лиц нацио-
нальный законодатель закрепил для ДДУ.

Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ 
национальный законодатель установил возможность обра-
титься за поручительством банковской. При этом продол-
жало действовать законодательное правило о возникновении 
права залога на основании закона. Соответственно, право вы-
бирать между залогом и поручительством банка, несмотря 
на прямое упоминание в законе, не могло быть реализовано 
на практике из-за того, что продолжало действовать законо-
положение об автоматическом появлении права залога со 
времени прохождения государственной регистрации ДДУ.

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ 
вышеназванный законодательный недочет был устранен. В 

2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодатель-
ства РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

3 Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О содействии развитию жилищного строительства» // Собра-
ние законодательства РФ. - 2008. - № 30 (ч. 2). - Ст. 3617.

частности, данный нормативно-правовой акт устанавливал, 
что гражданско-правовые обязательства застройщика обе-
спечиваются двумя способами, как минимум. В результате 
альтернатива залогу исчезла. Кроме того, российским за-
конодателем было установлено, что исполнение граждан-
ско-правовых обязательств застройщика по передаче жилья 
участнику ДДУ, помимо залога, должно было обеспечивать-
ся по выбору застройщика одним из следующих способов: 
поручительство банка или страхование гражданской ответ-
ственности застройщика за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строительства по договору.

В практической деятельности, как правило, применялся 
институт страхования. При этом в 2017 году стало очевидно, 
что данный способ не приносит необходимой результатив-
ности в правоотношениях по ДДУ.

Изначально национальный законодатель в нормах Феде-
рального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ установил, 
что юридическая обязанность застройщика вносить взносы 
в компенсационный фонд появлялась в тех ситуациях, ког-
да ДДУ с первым участником был представлен на государ-
ственную регистрацию после 20.10.2017 г. Однако в 2018 году 
данное положение было обновлено, поскольку был принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ, кото-
рым введена обязанность застройщиков с 25.12.2018 г. произ-
водить уплату взносов компенсационный фонд даже тогда, 
когда ДДУ с первым участником был представлен на госу-
дарственную регистрацию до 20.10.2017 г. Следовательно, по 
ДДУ, по которым будет выполнена обязанность по части 
компенсационных фондов, исчезнет юридическая обязан-
ность застройщика получить поручительство банковской ор-
ганизации/застраховать ответственность4.

В период проведения строительных работ у застрой-
щика отсутствует право на пользование денежных средств, 
размещенных на счете эскроу, однако у него есть право на 
получение денежных средств в соответствии с кредитным до-
говором, заключенным в том же банковской организации, 
где был открыт счет эскроу. Следует подчеркнуть, что размер 
процентов по данному кредитному договору будет меньше 
в сравнении с тем, что заключается в «стандартных» услови-
ях, так как застройщик способствует привлечению в банков-
скую организацию денег участников строительства на счета 
эскроу. Денежные средства, размещенные на счетах эскроу, 
застройщик сможет получить от банковской организации 
лишь после того, как он направит в банковскую организацию 
документы, подтверждающие сдачу дома в эксплуатацию, 
а также регистрацию права собственности. При этом у за-
стройщика исчезнет юридическая обязанность вносить день-
ги в компенсационный фонд5. 

Больше того, при применении счетов эскроу исчезает 
достаточно значимый способ обеспечения исполнения обя-
зательств по строительству жилья. Так, продолжительное 
время в России существовало правило о том, что с даты про-
хождения процедуры государственной регистрации ДДУ ав-
томатически, на основании действующего законодательства, 
возникал залог строящегося жилья и прав на земельный 
участок. При применении норм о счете эскроу залог автома-

4 Хамов А.Ю. Компенсационный фонд как специальный способ за-
щиты прав участников долевого строительства // Гражданское 
право. - 2019. - № 2. - С. 37.

5 Биньковская А.А. Новые механизмы защиты прав и законных 
интересов участников долевого строительства // Право и эконо-
мика. - 2019. - № 7. - С. 15.
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тически на данное имущество больше не появится, так как 
застройщику необходимо что-либо предложить банковской 
организации в роли обеспечения исполнения кредитного 
обязательства.

Законом № 175-ФЗ также установлено, что в ситуации, 
когда у банковской организации отозвана лицензия, возме-
щение по счету эскроу, открытому в связи с заключением 
ДДУ, выплачивается в размере 100 процентов от суммы, раз-
мещенной на таком счете на дату наступления страхового 
случая, но не более 10 млн руб. Соответственно, если такая 
неприятная ситуация случится, а цена по заключенному 
ДДУ будет превышать 10 млн руб., то часть денег участники 
строительства могут потерять. Думается, что данная пробле-
ма будет стоять особо остро в тех крупных регионах, где цены 
на жилье крайне высокие.

Представляется, что с установлением банковского фи-
нансирования в принципе утрачивается значение ДДУ для 
жилищного строительства, который закладывался нацио-
нальным законодателем первоначально. Так, национальный 
законодатель исходил из того, что участник строительства 
(дольщик) финансирует постройку жилья на самых ранних 
стадиях, в связи с чем у него возникает возможность купить 
жилье за меньшую стоимость. Взамен этого появлялись 
большие риски. Иначе говоря, основным функциональным 
назначением ДДУ выступало обеспечение доступности жи-
лья в России. В условиях замены финансирования построй-
ки жилья физическими лицами на финансирование данной 
деятельности банками все риски, безусловно, возлагаются на 
банковские организации. При этом становится очевидным, 
что в таких условиях цены на жилье будут расти. На наш 
взгляд, такие цены могут вырасти на 10-20 %. То есть про-
блема с доступностью жилья вновь может стать особо острой 
для нашего государства, что, конечно же, негативным обра-
зом отразится на социально-экономической политике Рос-
сии в общем и жилищной политике, в частности.

Итак, учреждение ЖСК и заключение ДДУ играют важ-
ную социально-экономическую роль, поскольку они позво-
ляют реализовать конституционное право на жилище тем 
физическим лицам, у которых нет возможности заключать 
договоры социального найма. Наличие данных механизмов, 
бесспорно, имеет большую выгоду для государства, так как 
никакие государственные деньге в этом случае не требуются. 
ЖСК, объединяющие поддерживаемые на государственном 
уровне группы физических лиц, получают землю для прове-
дения строительных работ на безвозмездной основе. Больше 
того, ЖСК имеют возможность доделать строительные рабо-
ты в тех ситуациях, когда застройщик был признан несостоя-
тельным. Между тем, нельзя не отметить, что у членов ЖСК 
объем прав, в сравнении с участниками строительства, носит 
усеченный характер. Так, например, в отношении данной 
группы лиц нельзя использовать положения отечественного 
законодательства о защите прав потребителей, не закрепле-
ны способы обеспечения исполнения имеющихся граждан-
ско-правовых обязательств кооператива перед пайщиками.

Полагаем, что руководство российского государства 
поставило перед собой цель минимизировать риски физи-
ческих лиц, становящихся сторонами в ДДУ. Защита прав 
данной группы физических лиц была сконструирована по-
средством принятия Закона № 214-ФЗ. Первоначально дан-
ный нормативно-правовой акт закреплял прохождение 
государственной регистрации ДДУ и залог прав на дом и 
земельный участок в качестве главных механизмов защиты 
прав участников строительства (дольщиков). Потом в 2012 

году была урегулирована юридическая обязанность застрой-
щика либо получить поручительство банковской организа-
ции, либо застраховать свою ответственность. В 2017 году дан-
ного рода обязанность была заменена на обязанность вносить 
взносы в компенсационный фонд. 

В завершение отметим, что, по нашему мнению, ос-
новной причиной возникновения проблемы обманутых 
дольщиков выступает то, что нередко застройщики разра-
батывали схемы в обход норм ФЗ № 214. При этом введение 
банковского финансирования может значительным образом 
тормозить жилищное строительство в Российской Федера-
ции, что, безусловно, не соответствует интересам участников 
строительства. Думается, что в случае эффективной реализа-
ции норм о компенсационном фонде использование банков-
ского финансирования не является необходимым.
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Проблематика правовых основ компенсации мораль-
ного вреда в законодательстве Российской Федерации и 
правоприменительной практике по мнению авторов обу-
словлена тем, что отдельные положения законодательно-
го массива, регламентирующего данный правовой инсти-
тут, в должной степени не разработаны, что порождает 
их неоднозначное толкование и применение судебными 
инстанциями при рассмотрении и разрешении различ-
ных категорий судебных дел.

Справедливости ради необходимо отметить, что в со-
временном законодательстве России впервые дефиниция 
морального вреда получила узакононение в ст. 131 Основ 
гражданского законодательства 1991 г., а в дальнейшем – в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 
РФ). Так, в ст. 151 ГК РФ изложены признаки морально-
го вреда, к которым законодатель относит физические 

или нравственные страдания гражданина; действия, на-
рушающие неимущественные права либо посягательства 
на принадлежащие гражданину нематериальные блага; 
другие случаи, предусмотренных законом. Такими зако-
нодательными случаями, в частности, следует признать 
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) на 
основании договора имущественных прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Россий-
ской Федерации, регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителя (ст. 15 Федерального закона «О 
защите прав потребителей). Кроме названного норма-
тивного акта правовые основы компенсации морально-
го вреда применительно к отраслевой принадлежности 
правового регулирования закреплены в целом ряде нор-
мативных правовых актов, к которым безусловно следует 
отнести ст. 237 Трудового кодекса Российской Федерации; 



152

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации; ст. 62 закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации»; ст. 4.7 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
другие. Этот далеко неполный перечень законодательно-
го массива подтверждает межотраслевой характер рас-
сматриваемого правового института. Вместе с тем, анализ 
действующего законодательства в сфере компенсации мо-
рального вреда показывает, что только нормы граждан-
ского законодательства являются нормами прямого дей-
ствия; при этом нормы других отраслей права являются 
отсылочными.

Официальное толкование сущности правовой де-
финиции морального вреда изложено в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 
декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда». Со-
гласно п. 2 данного постановления, под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими 
на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоин-
ство личности, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или на-
рушающими его личные неимущественные права (право 
на пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об ох-
ране прав на результаты интеллектуальной деятельности) 
либо нарушающими имущественные права гражданина. 
Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, временным огра-
ничением или лишением каких-либо прав, физической 
болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреж-
дением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесен-
ным в результате нравственных страданий и др.1.

Таким образом, можно сделать вывод, что субъектом 
данного правоотношения является гражданин (физиче-
ское лицо), а объектом правоотношения – его идеальные 
блага, содержание которых зависит от развития обще-
ственных отношений, а также имущественные права в 
силу закона.

Лицо, которое считает, что его право нарушено мо-
жет воспользоваться институтом компенсации мораль-
ного вреда только в судебной форме защиты, так как 
согласно ст.151 ГК РФ только суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной компенсации мораль-
ного вреда.

Анализ правоприменительной практики судебных 
органов по компенсации морального вреда позволяет ут-
верждать, что суды при разрешении вопросов компенса-
ции морального вреда исходят из того, что необходимыми 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компен-
сации морального вреда» // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс: Судебная практика (дата обращения: 20.09.2020).

условиями для возложения обязанности по компенсации 
морального вреда на его причинителя являются: насту-
пление вреда, противоправность поведения причините-
ля вреда, наличие причинной связи между наступлени-
ем вреда и противоправностью поведения причинителя 
вреда, вина причинителя вреда. При этом законом уста-
новлена презумпция вины причинителя вреда, которая 
предполагает, что доказательства отсутствия его вины 
должен представить сам причинитель – ответчик. Истец 
– как пострадавшая сторона – представляет доказатель-
ства, подтверждающие факт наличия вреда (физических 
и нравственных страданий – если это вред моральный), а 
также доказательства того, что ответчик является причи-
нителем вреда или лицом, в силу закона обязанным воз-
местить вред2. 

Бесспорно, при вынесении решения о размере ком-
пенсации морального вреда суд должен руководствовать-
ся ст.67 ГПК РФ, которая обязывает суд (в лице судебного 
состава, рассматривающего и разрешающего конкретное 
судебное дело) оценивать доказательства размера ком-
пенсации по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств, 
исходя из их относимости, допустимости и достаточно-
сти. Вместе с тем, обзор правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что этих изложенных законода-
телем критериев компенсации морального вреда недо-
статочно. Авторы солидарны с мнением А.В. Кирилина, 
который позиционирует отсутствие исчерпывающих 
критериев оценки тяжести причиненного вреда и разме-
ров компенсации морального вреда на законодательном 
уровне, поскольку эти законодательный критерии носят 
оценочный характер. Как результат: суды определяют 
размер компенсации морального вреда на необоснован-
ных критериях. Следовательно, изначально они служат 
правовой основой для вынесения незаконных и необо-
снованных решений3. Так, Верховный суд Российской Фе-
дерации в кассационном определении отменил решение 
Красногвардейского районного суда Республики Адыгея 
от 31 мая 2016 г., и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Респу-
блики Адыгея от 30 августа 2016 г., о взыскании компен-
сации морального вреда по иску Т.В. Кудрявцевой, М.В. 
Клименко и Н.Н. Чеботарева к открытому акционерно-
му обществу «Российские железные дороги», обществу с 
ограниченной ответственностью «Кубанский Стандарт» 
на том основании, что в настоящем деле судами первой 
и апелляционной инстанций были допущены существен-
ные нарушения норм материального и процессуального 
права, которые выразились в следующем. Так, судебны-
ми инстанциями, выносившие судебные постановления 
по гражданскому делу, не принято во внимание, что в со-
ответствии с абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 № 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 2 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 
2019 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс: Су-
дебная практика (дата обращения: 20.09.2020). 

3 Кирилин А.В. Проблемы компенсации морального вреда // Ев-
разийский юридический журнал. 2018. № 12. С. 164.
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10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» моральный вред может 
заключаться, в частности, в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников. Наличие факта родствен-
ных отношений само по себе не является достаточным 
основанием для компенсации морального вреда. При 
определении размера компенсации морального вреда 
суду с учетом требований разумности и справедливости 
следует исходить из степени нравственных или физиче-
ских страданий, связанных с индивидуальными особенно-
стями лица, которому причинен вред. В каждом конкрет-
ном случае суду необходимо установить обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что лица, обратившиеся за 
компенсацией морального вреда, действительно испыты-
вают физические или нравственные страдания в связи со 
смертью потерпевшего, что предполагает в том числе вы-
яснение характера отношений (семейные, родственные, 
близкие, доверительные), сложившихся между погиб-
шим и этими лицами, утрата которых привела бы к их 
нравственным и физическим страданиям; имело ли ме-
сто совместное проживание с погибшим и ведение с ним 
общего хозяйства до наступления смерти последнего; об-
ращение за медицинской и психологической помощью в 
медицинские органы вследствие причиненных им физи-
ческих и нравственных страданий (морального вреда).

Кроме того, выводы судов об удовлетворении требо-
ваний заявителей о компенсации им морального вреда в 
соответствующей сумме основаны исключительно на ут-
верждениях, приводимых в судебных заседаниях предста-
вителями истцов об испытанных истцами физических и 
нравственных страданиях, а значит суды первой и апелля-
ционной инстанций не привели в судебных постановле-
ниях никаких доводов в обоснование размера присужден-
ной истцам компенсации морального вреда со ссылкой на 
доказательства.

Таким образом, вывод судов первой и апелляцион-
ной инстанций Верховный суд Российской Федерации 
признает неправомерным, поскольку он сделан без уста-
новления юридически значимых обстоятельств, в отсут-
ствие каких-либо доказательств, подтверждающих факт 
причинения истцам морального вреда, характер и сте-
пень понесенных ими нравственных и физических стра-
даний, связанных с их индивидуальными особенностями, 
с учетом времени, истекшего с момента смерти потерпев-
шего до момента обращения в суд (более десяти лет)4.

Резюмируя изложенное, подчеркнем, что правовые 
основы регламентации института компенсации мораль-
ного вреда как по своему содержанию, так и по их приме-
нению судебными инстанциями весьма далеки от совер-
шенства, что порождает зависимость решения спорных 
вопросов в судебном порядке от субъективного мнения 
суда. Вместе с тем, критическое отношение к ним, как и 
предложения по их совершенствованию не умаляет оцен-
ки гражданско-правовой защиты любого субъективного 
права известного российского ученого-цивилиста И.А. 
Покровского, который отмечал «…пусть гражданско-пра-

4 Кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда 
РФ по гражданским делам от 10 июля 2017 г. № 24-КГ17-15 // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс: Судебная 
практика (дата обращения: 20.09.2020).

вовая защита будет неполной и несовершенной, но, по-
вторяем, лучше такая защита, чем ничто. Даже несовер-
шенная защита содержит напоминание о необходимости 
бережного отношения к нематериальным интересам лю-
дей; даже такая защита будет иметь поэтому огромное 
воспитательное и предупредительное значение5. 
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Многоквартирный дом в современных условиях яв-
ляется наиболее распространенной формой проживания 
граждан. Несмотря на то, что жилое помещение пред-
ставляет собой квартиру в многоквартирном доме, это 
основной объект имущественных прав собственника, эта 
квартира находится в многоквартирном доме, на который 
у собственника квартиры (помещения) имеются имуще-
ственные права и значительные обязанности. При возник-
новении права собственности на квартиру, как на выде-
ленный индивидуально определенный объект, возникает 
права собственности на невыделенную идеальную долю в 
общем праве собственности на общее имущество много-
квартирного дома. При отчуждении права собственности 
на квартиру отчуждается и доля (реально не выделенная) 
в общем имуществе многоквартирного дома. 

 Характеристика многоквартирного жилого дома 
как объекта вещных прав, объекта управления, объекта 
правоотношений означает рассмотрение вопроса о его 
гражданско-правовом статусе. Как отмечает В.И. Сенчи-
щев: «Важным с позиции права является не сама вещь и 
не само поведение, а то правовое значение, правовой ре-
жим, который присваивается этому явлению в силу по-
зитивного права и который воплощается в субъективных 
правах и обязанностях1».

1 Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Акту-
альные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагин-
ского. М.: Статут, 1998. С. 150.

Е.С. Мишулина пишет о том, что смысл выделения 
многоквартирного жилого дома в классификации объек-
тов права собственности имеется лишь тогда, когда есть 
особенности, определяющие правовой режим2.

Очевидно, что многоквартирный жилой дом отно-
сится к недвижимости. В то же время в ст. 15 ЖК РФ в 
качестве жилых помещений названы жилой дом, часть та-
кого дома, квартира, часть квартиры и комната3. В струк-
турном смысле многоквартирных дом – это сложный объ-
ект, включающий в себя части жилого дома, квартиры и 
комнаты. Как правило, многоквартирный дом является 
объектом права общей долевой собственности, а помеще-
ния в нем – объектом права индивидуальной либо общей 
(долевой или совместной) собственности. 

В отношениях найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования жилой дом, в том чис-
ле многоквартирный приобретает статус наемного дома, 
в связи с чем он целиком должен принадлежать одному 
собственнику.

Многоквартирным домом признается совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выхо-
ды либо на земельный участок, прилегающий к жилому 

2 Мишулина Е.С. Многоквартирный жилой дом как объект граж-
данского права // Общество и право. 2009. № 3. С. 79-81.

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Российская газета от 12 января 
2005 г. № 1.



155

МамбетовМ.М.,ОдегналЕ.А.

дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме4. 

В отличие от жилого дома как объекта, который так 
же относится к жилым помещениям, многоквартирный 
дом состоит из нескольких или многих жилых помеще-
ний – квартир, использование которых немыслимо без 
определенной инфраструктуры и помещений общего 
пользования. Кроме того, в многоквартирном доме могут 
быть предназначенные для самостоятельного использова-
ния нежилые помещения.

Многоквартирный дом содержит в себе элементы об-
щего имущества собственников помещений в таком доме 
в соответствии с жилищным законодательством.

Актуальной проблемой остается определение право-
вого режима многоквартирного жилого дома, так как он 
выступает объектом управления, объектом правоотноше-
ний, объектом гражданских прав, но в то же время как 
единое целое не может представлять собой самостоятель-
ный объект права. В ст. 15 ЖК РФ в качестве жилых по-
мещений как объектов жилищных прав не назван много-
квартирный дом. В ГК РФ в качестве объектов гражданских 
прав он тоже не назван, хотя может быть истолкован как 
таковой через призму как отнесения его к категории не-
движимых вещей, и в таком качестве – как объект граж-
данских прав. 

Объектами вещных прав являются расположенные 
в многоквартирном жилом доме жилые и нежилые по-
мещения, находящиеся в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, а также принад-
лежащее собственникам квартир на праве долевой соб-
ственности общее имущество дома. Нахождение мно-
гоквартирного дома на балансе у юридического лица 
– жилищно-эксплуатационной организации или жилищ-
ного кооператива – не имеет правового содержания, по-
скольку баланс является лишь формой учета имущества, 
так же как и технический учет в бюро технической инвен-
таризации, что необходимо для эксплуатации дома, но 
никаких правомочий по пользованию, владению и рас-
поряжению домом у организации-балансодержателя не 
создает.

Несмотря на то, что в договорах на отчуждение квар-
тир или иных помещений в многоквартирном доме (ку-
пля-продажа, дарение, рента) указывают, что передано 
доля в праве собственности на общее имущество в много-
квартирном доме, такая доля является весьма абстракт-
ной, идеальной долей, долей в праве, а не реально выде-
ленной долей. Указанное условие не является предметом 
договора об отчуждении квартиры или иного помеще-
ния в многоквартирном доме. Отчуждение доли в праве 
собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме не может образовывать самостоятельного договора. 
Осуществление прав на долю в общем имуществе много-
квартирного дома необходимо соотносить с волей других 
сособственников, выраженной на общем собрании.

4 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 
24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 6. Ст. 702.

Комната в квартире, сама квартира, находящиеся в 
многоквартирном доме, как объекты недвижимости име-
ет самостоятельный правовой режим. Комната является 
частью квартиры и предназначена для проживания. Квар-
тира имеет строго целевое назначение, так же как и нежи-
лые помещения, в том числе офисы, магазины на первых, 
реже первых и вторых этажах многоквартирных домов. 
При этом обладает данные объекты обладают особенно-
стью, выражающейся в том, что с правом собственности 
на них неразрывно связано и право на общее имущество 
дома, точнее долю в праве на подвалы, чердаки, лестнич-
ные площадки, иные общие помещения, коммуникации, 
сети энергоснабжения, несущие конструкции дома, лиф-
ты, стояки, иное механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и другое оборудование, находящееся как 
за пределами, так и внутри квартиры или иного жилого 
помещения, если оно обслуживает более одной квартиры, 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
доме, поскольку без такого рода объектов невозможно 
нормальное пользование и самим жилым или нежилым 
помещением.

Социальная значимость жилья определила строго 
целевое назначение названных объектов недвижимости. В 
ст. 288 ГК РФ указано, что жилые помещения предназна-
чены для проживания граждан, а осуществление прав соб-
ственника по владению, пользованию и распоряжению 
ими должно производиться в соответствии с целевым на-
значением этих объектов недвижимости. Следовательно, 
управление общим имуществом многоквартирного дома 
подчинено обеспечению условия для проживания в квар-
тирах такого многоквартирного дома. Эксплуатация не-
жилых помещений, не относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, не должна нарушать принципа 
целевого назначения жилых помещений, т.е. использо-
вание нежилых помещений не должно каким-либо на-
рушать или создавать препятствия в осуществлении прав 
граждан на проживание в жилых помещениях. 

Е.Б. Казакова и Ю.С. Ильина связывают возникнове-
ние отношений по управлению многоквартирным домом 
с моментом внесения сведений о многоквартирном доме, 
точнее о лицензиате (управляющей компании, осущест-
вляющей управление общим имуществом многоквартир-
ном доме) в реестр лицензий субъекта Российской Феде-
рации5.

Гражданский кодекс РФ закрепляет два важных пра-
вила, определяющих правовой режим общего имущества 
собственников квартир и нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме. Во-первых, на это имущество 
устанавливается общая долевая собственность собствен-
ников квартир и нежилых помещений в многоквартир-
ном доме. Доли в праве общей собственности на такое 
имущество пропорциональны размеру общей площади 
квартир или нежилого помещения в многоквартирном 
доме. Во-вторых, собственнику квартиры или нежилого 
помещения в многоквартирном доме запрещено отчуж-
дать свою долю в праве на общее имущество жилого дома 

5 Казакова Е.Б., Ильина Ю.С. Внесение многоквартирного дома в 
реестр субъекта РФ как основание для начала управления много-
квартирным домом // Universum: экономика и юриспруденция. 
2017. № 5 (38). С. 16.
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и совершать иные действия, влекущие передачу этой 
доли, отдельно от права собственности на жилье. В этом 
и состоит специфика правового режима объектов обще-
го имущества собственников жилья в многоквартирном 
доме. Ввиду указанных обстоятельств доля в праве соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме 
обладает правом следования, т.е. она всегда следует судь-
бе права собственности на жилое или нежилое помеще-
ние, будучи неразрывно с ним связанной.

Отнесение многоквартирного жилого дома и поме-
щений в нем к недвижимому имуществу вызывает вопрос 
о соотношении прав на жилое помещение и располо-
женный под ним земельный участок. Физически много-
квартирный дом связан с участком, необходимым для его 
использования, к общему имуществу относится и соот-
ветствующий земельный участок.

Ст. 131 ГК РФ предусматривает государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество. В связи с тем, 
что многоквартирный жилой дом признается объектом 
недвижимого имущества, объектом гражданских прав, 
объектом вещных прав, логично было бы регистрировать 
право собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме, но как уже отмечалось выше оно не явля-
ется самостоятельным предметом сделок и всегда следует 
судьбе самостоятельного жилого или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме. 

Многоквартирный дом имеет сходство со сложной ве-
щью, однако таковой не является. Правовой режим тако-
го дома противоположен режиму сложной вещи, которая 
искусственно создается путем объединения физически не 
связанных разнородных объектов, объединенных лишь 
возможностью использования по единому назначению. 

Техническая зависимость отдельных помещений от 
элементов дома в целом объясняет и особенности режима 
общего имущества многоквартирного дома, и невозмож-
ность отчуждения этого имущества без отчуждения соот-
ветствующих помещений.

Относительно недавним нововведением было закре-
пление в ГК РФ статьи 133.1 о едином недвижимом ком-
плексе. В ней говорится, что к такой категории, в частно-
сти, может относиться недвижимая вещь, участвующая в 
обороте как единый объект – совокупность объединенных 
единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологически, 
либо расположенных на одном земельном участке, если 
в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на со-
вокупность указанных объектов в целом как одну недели-
мую вещь. Указанным признакам соответствуют наёмные 
дома, так как будучи собственностью одного лица наибо-
лее вероятно, что все объекты, относящиеся к многоквар-
тирному (в данном случае, наёмному дому), скорее всего, 
оформлены одним свидетельствами о государственной 
регистрации, хотя отдельно стоящие от такого дома вспо-
могательные постройки все равно будут зарегистриро-
ваны отдельно. В многоквартирных домах, помещения в 
которых заняты не по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования, если 
право собственности и зарегистрировано, то, скорее все-
го, на отдельные квартиры. Право собственности на долю 

в общем имуществе многоквартирного дома возникает в 
силу закона. Его чаще всего не регистрируют, хотя закон 
позволяет это сделать. В связи с указанными особенностя-
ми регистрации по данному признаку многоквартирный 
дом не соответствует единому недвижимому комплексу. 

По нашему мнению, особенности правового регули-
рования режима многоквартирного дома и общего иму-
щества позволяют считать его самостоятельным объектом 
гражданских и жилищных прав.
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Правовой институт общей собственности является одним 
из древних, сложившихся еще в Римском праве. Такой правовой 
институт, динамично развиваясь в течение времени, предусмо-
трен в законодательстве большинства стран мира, в том числе и 
в России. Первые упоминания об общей собственности можно 
найти еще памятниках отечественного права, таких как. Русская 
Правда.1

Основой регулирования современного отечественного зако-
нодательства об общей долевой собственности, является договор. 
Договор о взаимоотношениях между сособственниками по по-
воду их общей вещи. Он может быть устным, письменным или 
даже невыраженным, но фактически сложившимся.

Присутствие такого элемента как договорных отношений 
не исключают споров об общем имуществе у сособственников. 
Чаще всего такой спор выражается в стремлении стороны к раз-
делу общего имущества и безограниченном им владении. 

 Согласно положению ст. 252 ГК РФ имущество, находяще-
еся в долевой собственности, может быть разделено между ее 
участниками, но только по соглашению между ними. Лишь в 
исключительных случаях, когда доля собственника незначитель-
на и не может быть реально выделена, а сам сособственник не 
имеет существенного интереса в таком имуществе, суд может и 
при отсутствии согласия обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию. С получением же 
компенсации такой сособственник утрачивает право на долю в 
общем имуществе.

Некоторые ученые-юристы критикуют такое положение за-
конодательства. С одной стороны, Ю.К. Толстой указывает, что 
суд может определять лишь порядок владения и пользования, 
но не распоряжения общей собственностью»2. Схожей позиции 
поддерживается Г.Д. Атнюкова, по мнению которой «норма, 
дающая возможность суду исключать сособственника из числа 
участников права общей собственности против его воли, наделя-
ет суд не свойственной ему функцией: вместо защиты прав истца 

1 См.: Русская Правда, пространная редакция, XII век. Российское 
законодательство Х-ХХ веков. В 9. т. Т. 1. Под ред. М.В. Свердло-
ва. - М: Юридическая литература, 2004. - С. 27. 

2 См.: Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы граж-
данского и административного права. - Л., Изд-во ЛГУ, 2017. - С. 46.

суд исключает его из состава субъектов общей собственности »3. 
Иными словами, ученых-юристов смущает то, что положение за-
конодательства, которое хоть и в частных случаях, но позволяет 
лишать участника общедолевой собственности его имуществен-
ных прав принудительно.

С другой стороны, вопросы регулирования общей долевой 
собственности, так или иначе соотносятся именно с идеальной 
долей, то есть долей, которая не разделена и находится в общем 
имуществе сособственников. Также, исходя из приведенного, вза-
имоотношения между сособственниками по поводу их общей 
вещи регулируются неким договором: устным или письменным 
или даже невыраженным, но фактически сложившимся. Однако 
договор в отношении общего имущества может отсутствовать 
или не сложиться вовсе. Вследствие этого возникает спор у со-
собственников. При этом естественным выглядит стремление 
сособственников разделить их общую вещь, а не урегулировать 
спор в отношении владения и пользования имуществом. Такое 
положение законодательства не позволяет разрешать споры о 
разделе или выделе доли в натуре, при отсутствии согласия и 
при относительном равенстве долей сособственников. 

К примеру. Предметом спора является однокомнатная 
квартира между бывшими супругами. При разделе общей со-
вместной собственности суд разделил имущество между участ-
никами поровну, по ½ доли каждому. Один из супругов не 
желает продавать квартиру целиком с выделом ему половины 
денежных средств и пользуется всей квартирой. Права другого 
супруга находится под угрозой, поскольку совместное прожива-
ние (пользование) спорной квартирой невозможно, а получить 
свою долю в натуре или в денежном эквиваленте один из сособ-
ственников не может, ввиду нежелания другого. По действующе-
му законодательству не допускается принуждение к сделкам, а 
правовой механизм раздела имущества без согласия его участ-
ников присутствует только при наличии незначительной доли 
одного из участников общей долевой собственности. Иными 
словами, складывается противоречие между правом на раздел 
общедолевой собственности одним из его участников и прак-
тической реализации такого права при отсутствии соглашения 
между сособственниками.

3 См.: Гражданское право. Часть первая: учебник / Отв. ред. Мозо-
лин В.П., Масляев А.И. - М., Юристъ, 2008. - С. 332.
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Такое положение порождает внимание криминального 
элемента к рассматриваемым отношениям. В частности, обще-
ственное внимание привлекло рассмотрение уголовного дела в 
отношении Макарова, Гонгадзе и других по ст. 179 УК РФ4. Суть 
криминального бизнеса сводилась к тому, что участники груп-
пы Макарова покупали доли в праве собственности на кварти-
ры у лиц, которые не могут по каким-либо причинам разделить 
имущество с другими сособственниками по низкой цене. Затем, 
пользуясь правом общей долевой собственности, вселялись в 
квартиры и принуждали других сособственником к совместной 
продаже общего имущества. 

Рассмотрение указанного уголовного дела привлекло вни-
мание представительной власти, которые пытались законода-
тельным путем урегулировать обозначенную проблему. Были 
внесены изменения в законодательство РФ. В частности, вступи-
ли в силу поправки в Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости»5, суть которых состоит в том, что 
продажа, дарения и ряд других сделок с долями в праве общей 
долевой собственности подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению. Поскольку деятельность нотариусов лицензиру-
ется и находится под надзором государства, то введение обяза-
тельного нотариального удостоверения сделок с недвижимым 
имуществом снизило криминальное составляющее в разделе об-
щей долевой собственности. Однако не исключило полностью.

Отмечается неоднократное обращение в Высшие судебные 
инстанции за разъяснениями указанных вопросов. Однако суды 
отказывают в разъяснениях. Так, отказывая в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина З.В.Г. на нарушение его конститу-
ционных прав п. 2 ст. 218, п. п. 2, 3 и 4 ст. 244 ГК РФ, Конституци-
онный Суд РФ в Определении от 23 июня 2016 г. № 1291-О указал: 
«Оспариваемые законоположения с учетом нормы пункта 4 ста-
тьи 244 ГК Российской Федерации, устанавливающей основание 
возникновения общей долевой собственности на неделимые 
вещи, включая жилые помещения, вопреки утверждению заяви-
теля, неясностей не содержат. Они направлены на реализацию 
участниками гражданских правоотношений своих имуществен-
ных прав, в том числе права иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им, гарантированного 
статьей 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации, и сами 
по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституци-
онные права заявителя, перечисленные в жалобе»6. 

Действующие же руководящие Постановления судов при-
менимы лишь в частных случаях и в буквальном толковании 
ст.ст. 252, 253 ГК РФ7. 

Возможное разрешение возникшей проблемы видится в 
расширении применения положения ст. 10 ГК РФ. Согласно ч.1 
данной нормы, не допускается осуществление гражданских прав 
исключительно с намереньем причинить вред другому лицу, 
действуя в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Согласно ч.2 той же нормы в случае несоблюдения требо-
ваний суд с учетом характера и последствий допущенного зло-
употребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему 
права полностью или частично, а также применяет иные меры, 
предусмотренные законом.

Такое законодательное положение содержит правовой за-
прет осуществление прав такие приемами, методами и способа-
ми, которые причиняют или могут причинить несопоставимый 
с условиями отношений вред стороне или третьим лицам. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 
1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
разъяснено, что если будет установлено недобросовестное по-
ведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств 
вправе применить меры обеспечивающие защиту интересов 
добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 
поведения другой стороны8». 

4 См.: Козлова Н. Полицейский и его банда // Российская газета. - 
№ 77. - 2017. - 11 апреля;

5 См.: Редакция Федерального закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 02.06.2016 // 
Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4248.

6 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 23 
июня 2016 г. № 1291-О // Российская газета. - 2016. - 27 июня.

7 См.: п.36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»// Российская газета. - 1996. - 30 ноября.

8 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 

Злоупотребление правом – оценочное понятие. Отражен-
ное в законе понятие злоупотребления правом не содержит 
четких критериев отнесения тех или иных действий к злоупо-
треблению или его отсутствию. Однако при наличии судебного 
толкования, разъяснений Высших судебных органов РФ суды все 
чаще и чаще при вынесении решений соотносят его с положени-
ями о злоупотреблении права9.

Положения о злоупотреблении права универсальны и пре-
делы их применения достаточно широкие. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать 
вывод, что суды вправе разрешать споры о разделе общего иму-
щества также применяя положения о злоупотреблении правом, 
определив сторону, злоупотребляющую своими правами и от-
казать в защите ее прав. К примеру, приведенному ранее, суд 
может сторону, злоупотребляющую полномочиями, лишить 
права на долю в общей долевой собственности, обязав других 
сособственников компенсировать утрату имущества злоупотре-
бляющей стороне. 

Однако применение положений ст. 10 ГК РФ к обозначен-
ных спорным отношениям требует более детального и расшири-
тельного толкования в руководящих Постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ.

Следует согласиться с А.Ю. Беспаловым, что «действующий 
механизм правового регулирования злоупотребления правом 
надлежит совершенствовать. Граждане, вступая в гражданские 
правоотношения, должны четко представлять и осознавать воз-
можные правовые последствия и отдавать себе отчет в своем по-
ведении. Вместе с тем действующее правовое регулирование не 
разрешает с достаточной степенью четкости вопрос о том, какие 
действия являются злоупотреблением правом»10.

В тоже время, более четкое толкование положений ст. 10 ГК 
РФ может способствовать надлежащему и справедливому разре-
шению широкого сектора споров.
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Социальными, экономическими и правовыми факто-
рами, обусловлена необходимость в создании и развитии 
рынка услуг страхования интеллектуальной собственности. 
К таковым можно отнести развитие гражданского оборота 
интеллектуальной собственности и востребованность про-
дуктов интеллектуального труда; как следствие – увеличе-
ние количества нарушенных личных неимущественных и 
имущественных прав авторов и правообладателей, путем 
неправомерного использования результатов их интеллек-
туальной деятельности.

По норме п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ) интеллектуальной собственностью являются охраня-
емые законодательством результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий (коммерческие обозначения). В общей 
сложности 16 объектов, а именно: произведения литерату-
ры и науки, компьютерные программы, базы данных, ис-
полнения, фонограммы, теле- радио передачи, полезные 
модели, изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, 
селекционные достижения, товарные знаки, фирменные 
наименование, типологии микросхем, коммерческие обо-
значения, наименование мест происхождения товаров1 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) // Со-
брание законодательства РФ. -08.04.2017.

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные 
объекты становятся интеллектуальной собственностью 
при наличии двух взаимосвязанных условий:

– охрана должна предусматриваться (потенциально 
предоставляться им) законом;

– охрана должна быть реально предоставлена кон-
кретному результату интеллектуальной деятельности или 
средству индивидуализации2.

Как показывает п. 1 ст. 1225 ГК, категория интеллекту-
альной собственности применима только к реально охра-
няемому результату интеллектуальной деятельности или 
средству индивидуализации, на которое имеются опреде-
ленные права у конкретного субъекта. В этой связи при-
знание любого подлежащего обязательной государствен-
ной регистрации РИД или средства индивидуализации 
интеллектуальной собственностью до выдачи «охранного» 
документа представляется некорректным. 

Термин «интеллектуальная собственность» условно 
представляется собирательным. Так, согласно ст. 2 «VIII» 
Конвенции интеллектуальная собственность включает 
права, относящиеся к: художественным, литературным и 
научным произведениям; исполнительской деятельности, 
звукозаписи, радио- и теле- передачам; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности; научным от-

2 Савина В.С. Эволюция концепции права интеллектуальной соб-
ственности. Дис. … докт. Юрид. наук. - М., 2019. - 384 с.
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крытиям; промышленным образцам; товарным знакам, 
знакам обслуживания, фирменным наименованиям и ком-
мерческим обозначениям; защите против недобросовест-
ной конкуренции3.

Права на охраняемые РИД и средства индивидуализа-
ции именуются интеллектуальными правами (ст. 1226 ГК 
РФ).

Содержание интеллектуальной собственности как 
права включает в себя два института: права автора и ис-
ключительное право.

К правам автора относятся:
– право авторства (право гражданина быть названным 

автором произведения искусства, науки и т. д., при усло-
вии, что это произведение создано его личным творческим 
трудом);

– право на имя (присвоение авторского имени создан-
ному произведению);

– право на опубликование (право автора обнародовать 
свое произведение или сохранить его в тайне);

– право на неприкосновенность произведения (ни-
кто не имеет права изменять, искажать авторский вариант 
произведения с сохранением имени автора, поскольку это 
может нанести ущерб его репутации).

Исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности связано с понятием его использования, т. е., 
это автор использует данное право сам и (или) разрешает 
(запрещает) это делать другому лицу. С исключительным 
правом связаны все вопросы коммерческого использова-
ния результатов интеллектуального труда.

Необходимо разграничивать понятия «интеллекту-
альная собственность» и «результат интеллектуальной де-
ятельности». 

Так, в соответствии со ст. 12, ст.128 ГК РФ под интел-
лектуальной собственностью понимаются исключитель-
ные права на использование РИД. В свою очередь, создание 
РИД является основанием для возникновения гражданских 
прав и обязанностей в соответствии со ст.12 ГК РФ. РИД не 
имеет своего материального выражения, и для того, чтобы 
ему предоставлялась правовая охрана, он должен отвечать 
ряду, установленных законом признаков. Например, для 
отнесения РИД к объектам авторского права он должен 
являться произведением науки, литературы или искусства, 
иметь объективную форму существования и отвечать при-
знакам новизны и оригинальности.

Страхование можно представить, как вид необходи-
мой общественно-полезной деятельности, при которой 
организации и граждане заранее страхуют себя от небла-
гоприятных последствий в сфере материальных и личных 
нематериальных благ путем внесения денежных взносов в 
особый фонд специализированной организации (страхо-
вой компании), которая при наступлении вышеперечис-
ленных последствий выплачивает страхователю или иному 
лицу обусловленную сумму за счет средств этого фонда.

Страховая деятельность, или иными словами «стра-
ховое дело», представляет собой сферу деятельности стра-
ховщиков по страхованию, взаимному страхованию, пере-
страхованию, а также страховых агентов (брокеров) по 

3 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллек-
туальной Собственности (Подписана в Стокгольме 14.07.1967, из-
менена 02.10.1979).

оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахо-
ванием.

Страхование интеллектуальной собственности – это 
экономический способ минимизации рисков, сопрово-
ждающих гражданско-правовой оборот объектов интел-
лектуальной собственности, путем передачи его страховой 
компании (страховщику) за определенную плату (страхо-
вую премию)4.

Большинство страховщиков готовы осуществлять 
страхование в отношении РИД, но не всех, а в зависимости 
от их видовой принадлежности. Чаще всего страхование 
осуществляется только в отношении таких РИД, как изо-
бретения и полезные модели, товарные знаки и промыш-
ленные образцы, или только в отношении объектов автор-
ского и смежного права.

В страховании интеллектуальной собственности стра-
ховщики руководствуются действующим законодатель-
ством, содержащим в том числе и специальные правовые 
нормы о страховании, а также правилами страхования ин-
теллектуальной собственности.

Цель страхования интеллектуальной собственности – 
это защита документально подтвержденных исключитель-
ных прав на охраняемые РИД. 

Страхователями по рассматриваемому виду страхо-
ванию могут выступать как отдельные дееспособные фи-
зические лица, в том числе осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, так и юридические лица любой формы собственно-
сти, которыми были заключены со страховой организаци-
ей (страховщиком) договора страхования.

Объект и предмет страхования существует при каж-
дом конкретном виде страхования. Объект страхования 
– это не противоречащий закону, определенный имуще-
ственный интерес, который может быть застрахован и под-
лежать страхованию. Предмет страхования – конкретное 
имущество или имущественные права, в отношении кото-
рых осуществляется процедура страхования.

Так, объектом страхования в рамках страхования ин-
теллектуальной собственности являются не противореча-
щие действующему законодательству РФ имущественные 
интересы страхователя, связанные с пользованием, владе-
нием, распоряжением имущественными правами, связан-
ными с его интеллектуальной собственностью. 

Обобщая сказанное, предметом страхования является 
все то, что непосредственно перечислено в ст. 1225 ГК РФ.

По договору страхования может быть застрахован 
риск только самого страхователя и только в его пользу.

Страховой риск – это предполагаемое событие, на слу-
чай наступления которого производится страхование (п. 1 
ст. 9 Закона об организации страхового дела)5. Рассматри-
ваемое в качестве страхового риска событие должно, как 
правило, обладать такими признаками, как случайность и 
вероятность наступления.

Понимая, что интеллектуальную собственность пред-
ставляет собой не сами результаты интеллектуальной де-

4 Ус В.В. Страхование интеллектуальной собственности: от теории 
к практике за 10 лет // Имущественные отношения в РФ. - 2013. 
- № 12 (147). - С. 86-99.

5 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27.11.1992 № 4015-1.
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ятельности, а лишь исключительные права на эти резуль-
таты, можно выделить две группы рисков, связанных: с 
защитой авторских и смежных прав, а также с интеллекту-
альной промышленной собственностью.

Каждому объекту интеллектуальной собственности 
соответствует собственный перечень рисков.

Наиболее сложным в страховании объектов интеллек-
туальной собственности является определение страхового 
тарифа (или же определение суммы страховой премии), 
так как он базируется на математической вероятности на-
ступления страхового события, статистике предшеству-
ющих периодов и аналогии по идентичным договорам с 
иными другими контрагентами.

Отечественные страховщики в полной мере не рас-
полагают эталонным вариантом данного страхового 
тарифа, поэтому к страхованию объектов интеллекту-
альной собственности относятся персонифицировано и 
осторожно.

Зарубежная практика правоприменения свидетель-
ствует, что страхование в сфере интеллектуальной соб-
ственности наиболее востребовано как способ компенса-
ции расходов, связанных с судебными разбирательствами. 
При этом наиболее широкое распространение получили 
два вида договоров страхования:

Первое. «Покрытие расходов, связанных с нарушени-
ем патентных прав». Этим договором страхователю ком-
пенсируются возможные судебные расходы по преследо-
ванию лиц, нарушивших его исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, как-то издерж-
ки: по предъявлению иска; в случае предъявления встреч-
ного иска и обвинения в недействительности патента; на 
экспертизу патента; на повтор патента для подкрепления 
иска.

Второе. «Покрытие расходов на защиту патентных 
прав». Этим договором страхователь защищен в случае 
предъявления ему иска о нарушении исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности третьих 
лиц и покрываются возможные расходы по защите в суде, 
в том числе по исполнению судебного решения или от-
ступные при досудебном урегулировании претензий.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что достаточно многие страховые компании заявили 
в декларативной форме о страховании интеллектуальной 
собственности, но говорить о цивилизованном сформиро-
вавшемся рынке услуг страхования интеллектуальной соб-
ственности в нашей стране преждевременно. Единичные 
случаи страхования интеллектуальной собственности не 
могут служить основой практике страхования интеллекту-
альной собственности.

Основные причины, по которым страховые компании 
отказываются страховать данный сегмент:

– это многообразие и не типичность РИД и исключи-
тельных прав на них как объектов гражданско-правового 
оборота;

– незнание страховщиками специфики участия интел-
лектуальной собственности в гражданско-правовом оборо-
те имущества;

– сложность определения и отсутствие статистики 
страховых рисков, подтверждения стоимости РИД, как 
страхуемого имущества;

– проблема документального подтверждения не толь-
ко прав на использование РИД, но и самого охраняемого 
законом РИД, его достоинств, коммерческой значимости и 
выгод правообладателя.

Формированию страхового рынка в области интел-
лектуальной собственности непосредственно в Российской 
Федерации, будут способствовать такие явления, как им-
плементация зарубежного опыта, в части сублимации по-
ложительного потенциала и апробированность данного 
вида страхования по конкретным страховым взаимоотно-
шениям сторон. 
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Статья рассматривает гарантии реализации процессуальных прав основных участников процесса в сфере электронного 
правосудия и проблемы, возникающие на практике. Сфера электронного правосудия является актуальной не только в 
российской, но и мировой правовой действительности. Расширяя правовой инструментарий для основных участников процесса, 
информационные технологии способствуют созданию комплекса правовых гарантий защиты и реализации процессуальных 
прав. Вместе с тем, новеллы и динамично развивающиеся технологии являются большим вызовом для законодателя, так как 
урегулировать процессуальные правоотношения является сложной задачей. В настоящий момент, несмотря на определенный 
опыт функционирования электронного правосудия в РФ, некоторые положения имеют рудиментарный характер, что в свою 
очередь коррелирует с возможностью реального обеспечения правовых гарантий процессуальных прав. В связи с этим, 
изучение практических проблем, с которыми сталкиваются основные участники процесса в сфере электронного правосудия, 
имеет большую теоретическую и практическую значимость.  
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The article considers the guarantees of the implementation of the procedural rights of the main participants in the process in the 
field of electronic justice and the problems that arise in practice. The sphere of electronic justice is relevant not only in Russian, but 
also in the world legal reality. By expanding the legal tools for the main participants in the process, information technology contributes 
to the creation of a set of legal guarantees for the protection and implementation of procedural rights. At the same time, novels and 
dynamically developing technologies are a big challenge for the legislator, since it is a difficult task to regulate procedural legal relations. 
At the moment, despite a certain experience in the functioning of electronic justice in the Russian Federation, some provisions are of a 
rudimentary nature, which in turn correlates with the possibility of real provision of legal guarantees of procedural rights. In this regard, 
the study of practical problems faced by the main participants in the process in the field of e-justice is of great theoretical and practical 
significance.
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 Электронное правосудие – это способ осуществления 
правосудия, основанный на использовании информацион-
ных технологий, позволяющих применять в судопроизвод-
стве безбумажный обмен информацией в электронно-циф-
ровом виде между всеми участниками судебного процесса. 
С развитием информационных технологий целые институ-
ты права подвергаются некоторой трансформации. В боль-
шинстве своём эти изменения касаются не столько глубин-
ных существенных правовых, в том числе процессуальных 
явлений, сколько расширяют объём правовых способов, с 
помощью которых основные участники процесса могут реа-
лизовывать и защищать свои права. Также в этом контексте 
важно отметить, что реализация и защита процессуальных 
прав возможны только тогда, когда существуют соответству-
ющие правовые гарантии, законодательно закреплённые и 
имеющие функционирующий механизм по обеспечению их 
общеобязательности.

Пандемия COVID 19 как уникальное и беспрецедент-
ное явление, которое в значительной степени ограни-
чило возможность отправления судами правосудия1, во 
многом актуализировало электронное правосудие. Сле-
дует отметить, что электронное правосудие не является 

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 «О приостановлении лич-
ного приема граждан в судах» // СПС КонсультантПлюс.

самостоятельной отраслью права или законодательства. 
Электронное правосудие является механизмом, который 
дополняет возможность реализовывать свои процессуаль-
ные права сторонам, в частности основным участникам 
процесса. При этом, говоря о роли пандемии в актуали-
зации электронного правосудия необходимо оговорить-
ся, что и до этого периода данные механизмы активно ис-
пользовались участниками гражданского процесса. Тем 
не менее, активизация электронной сферы выявило ряд 
практических проблем, прежде всего, в сфере законода-
тельного процессуально - организационного регулирова-
ния, а также фактической обеспеченности судов России 
соответствующими возможностями.

Гарантии реализации прав следует рассматривать че-
рез призму непосредственно самих процессуальных прав ос-
новных участников гражданского процесса. Действительно, 
представляется, что наличие электронного правосудия имеет 
значительное воздействие на процесс, не только в части рас-
ширения инструментария и возможных способов реализа-
ции прав, но и ведет в целом к некоторой трансформации 
самого процесса.  При всей необходимости развития инфор-
матизации судебной системы существует необходимость со-
хранения базовых элементов российской судебной системы, 
интеллектуальную деятельность судьи, судоговорение, при-
нятие решений на основе гуманистического правосудия.
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В рамках настоящей статьи следует выделить информа-
ционную гарантию реализации прав. Она означает, прежде 
всего то, что посредством коммуникационной сети «Интер-
нет» посредством публикации определенной информации 
осуществляется и может быть фактически реализовано боль-
шинство прав в сфере электронного правосудия. 

Основные участники процесса имеют право быть изве-
щенными о ходе рассмотрения дела, назначении даты судеб-
ного заседания, отложении судебного заседании и иных про-
цессуальных действий, что является неотъемлемой частью их 
правового процессуального статуса. Это достаточно широкое 
правомочие, которое в целом означает, что основной участ-
ник процесса, будь то истец или ответчик, получают наибо-
лее полную информацию касательно судебного разбиратель-
ства. Правовые гарантии реализации данного права в сфере 
электронного правосудия указываются в центральном для 
этого аспекта Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения зако-
нодательства, регулирующего использование документов в 
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов». 

Электронное правосудие это сфера диспозитивной 
возможности реализовывать свои процессуальные права. 
В данном контексте примечательно рассмотреть гарантию 
получения информации о ходе судебного дела посредством 
извещения sms-сообщениями. Оно возможно только с согла-
сия участника процесса. В ходе заседания истец и ответчик 
дают свое согласие (либо наоборот отказываются) от возмож-
ности рассылки подобного рода уведомлений. В случае под-
писания согласия сторонами или их представителями, судом 
подобные уведомления будут считаться надлежащими. При-
общение к материалам дела этого согласия является обяза-
тельным. Невыполнение данного условия влечет признание 
незаконным судебного решения, постановленного в отсут-
ствие стороны процесса в связи с ненадлежащим уведомле-
нием основного участника процесса2. 

Гарантией того, что реализации права будет соответ-
ствовать деятельность уполномоченных на то субъектов, 
например, право на получение решений суда и иных до-
кументов в форме электронного документа обеспечивается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Сфера электронного правосудия позволяет не только полу-
чить подобный акт, но и гарантирует, что подобная подпись 
поставлена с учетом соответствующих сертификатов и иных 
требований к ЭЦП3, которые обеспечивают надежность дан-
ного судебного заверения.

Транспарентность судебной системы означает то, что 
указанные правила распространяются на судебное решение 
в электронной форме. В свою очередь решение в письменной 
форме оно может быть опубликовано на сайте суда с изъяти-
ем персональных данных. 

В сфере электронного правосудия необходимо указать 
на такую гарантию реализации права как гарантия права на 
участие в судебном заседании. Основные участники процесса 
имеют право участвовать в судебном заседании лично либо 
через представителя. Пандемия COVID 19 способствовала 
развитию нестандартных правовых решений при возника-
ющих новых сложных вопросах. В связи с этим гарантией 
реализации указанного ранее права на участие в судебном 
заседании являлось наличие онлайн судебных заседаний с 
использованием видео-конференц связи. Следует оговорить-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3 
(ред. от 25.12.2018) «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // 
«Российская газета». № 35. 17.02.2012.

3 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 
«Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2020) // «Российская газета». № 75. 08.04.2011.

ся, что этот формат не новый для российского процесса. Вме-
сте с тем, он не имел такой актуальной формы как в период 
пандемии.

С учетом новшества подобной гарантии, на практи-
ке возникли значительные проблемы в связи с тем, что, во-
первых, имелась пробельность законодательства, во-вторых, 
невозможность точно определить легитимность тех или 
иных действий (например, возможностью провести заседа-
ние через WatsApp) в связи с отсутствием четкой регламента-
ции организационных вопросов. 

Другой проблемой в реализации указанного права явля-
ется наличие технического обеспечения в том или ином суде. 
Так, Суд по интеллектуальным правам не смог удовлетво-
рить ходатайство стороны об участии в судебном заседании 
посредством видео-конференц связи по причине отсутствия 
такой технической возможности4.

Практические проблемы в реализации прав граждан в 
сфере электронного правосудия, и соответственно обеспе-
ченности гарантий являются объективными в связи с новиз-
ной данной области. В данном контексте нужно учитывать, 
что механизм онлайн-заседаний корректнее рассматривать 
в отрыве от пандемии, так как он может быть реализован и 
по иным основаниям, по которым проведения подобных за-
седаний допустимо и рекомендовано. Зарубежная практика 
также подчеркивает успешность подобных мер5. 

На мировом уровне отмечены тенденции создания 
международных актов в этом сфере, когда национальные за-
конодательства будут иметь определенные нормотворческие 
стандарты в сфере электронного правосудия с целью повы-
шения эффективности механизмов электронного правосу-
дия. В частности, высказывается мнение о необходимости 
принятия Декларации цифровых прав для соблюдения прав 
человека в цифровом контексте6.

Транспарентность электронного правосудия является 
гарантией того, что права основных участников процесса бу-
дут строго соблюдаться с точки зрения выполнения судом 
сроков совершения соответствующих действий. С учетом 
того, что граждане по различным причинам могут в период 
судебного разбирательства находиться, в том числе не в го-
роде, по которому имеется возможность получать судебную 
корреспонденцию, эти механизмы, присущие электронному 
правосудию способствуют защите процессуальных прав ист-
ца и ответчика.

Важным вопросом является представительство. Так, 
гражданин считал свои права нарушенными в связи с тем, 
что Приказ № 251 не содержит возможность подачи процес-
суального документа представителем, полномочия которого 
были подтверждены устной доверенностью. Определением  
Верховного Суда РФ от 11.09.17 № АКПИ17-851 в удовлетво-
рении требований  было отказано в связи с тем, что порядок 
принят в соответствии с требованиями к порядку принятия 
нормативных правовых актов федеральным государствен-
ным органом, что подтверждено вступившим в законную 
силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 
17.04.2017 г. № АКПИ17-1267. 

Логика суда исходит из того, что подача документов в 
электронной форме не является исключительно единствен-
ной возможностью подачи документов в суд и отклонение 
документов согласно пункту 4.5 Порядка не могут рассма-
триваться как нарушение предусмотренного частью 1 ста-

4 Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 по 
делу № СИП-727/2017 // СПС КонсультантПлюс.

5 GiampieroLupo, Bailey Jane. Designing and Implementing e-Justice 
Systems: Some Lessons Learned from EU and Canadian Examples. 
Laws 2014, 3, 353-387.

6 Mathiesen K. Human Rights for the Digital Age // Journal of Mass 
Media Ethics. 2014. Vol. 29. Issue 1. Pp. 2–18.

7 Определение Верховного Суда РФ от 11.09.17 № АКПИ17-851 // 
СПС КонсультантПлюс.
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тьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
права на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, соз-
данным на основании закона. В связи с этим вопрос о гаран-
тиях защиты прав нужно рассматривать в связи контексте с 
общими процессуальными гарантиями. 

Одной из сложностей при реализации гарантий защи-
ты прав основных участников процесса в сфере электронного 
правосудия является определение статуса письменных дока-
зательств документов и материалов, выполненных в форме 
цифровой записи, полученных посредством электронной 
или другой связи, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, документов, подписан-
ных электронной подписью. Если копии документов пред-
ставлены в суд в электронном виде, суд может потребовать 
представления подлинников этих документов. Соответствен-
но речь идет о применении судом цифровых технологий в 
процессе отправления правосудия с целью реализации зада-
чи правильного и своевременного рассмотрения дела. 

Как отмечает A. Sethia8, развитие информационных тех-
нологий вызвало немало вопросов в области гарантий защи-
ты основных прав и свобод участников процесса, реализация 
которых в значительной степени зависит от эффективности 
процессуального законодательства в целом и допустимости 
электронных доказательств в частности. На это мнение ссы-
лаются и российские исследователи9.

Касательно гарантии защиты и реализации прав основ-
ных участников процесса примечателен зарубежный опыт. 
Так, в Сингапуре с 1997 года действует Интегрированная 
электронная судебная система10. Наличие такой продолжи-
тельно существующей системы сейчас привело к тому, что 
законодательство в ней развито на высоком уровне и эта сфе-
ра является эффективной. Также суд Австралии разработал 
национальную систему видеоконференц-связи (первую в 
своем роде в мире). Пользование данной системой является 
платным11. В России же, стоит отметить, сервисы электрон-
ного правосудия, указанные в исследовании, являются пол-
ностью бесплатными. 

Таким образом, электронное правосудие, расширяя пра-
вовой инструментарий для основных участников процесса, 
способствуют созданию комплекса правовых гарантий защи-
ты и реализации процессуальных прав основных участников 
гражданского процесса. Вместе с тем, новеллы и динамично 
развивающиеся технологии являются большим вызовом для 
законодателя, так как урегулировать процессуальные право-
отношения является сложной задачей. В настоящий момент, 
несмотря на определенный опыт функционирования элек-
тронного правосудия в РФ, некоторые положения имеют 
рудиментарный характер, что в свою очередь коррелирует 
с возможностью реального обеспечения правовых гарантий 
процессуальных прав. Законодательству России в этой сфере 
еще предстоит путь развития, в ходе которого будет создана 
оптимальная система электронного правосудия, используя 
которой будет достигнута максимальная гарантированность 
прав и законных интересов участников процесса.

8 Sethia A. Rethinking admissibility of electronic evidence // Interna-
tional Journal of Law and Information Technology. Vol. 24. Issue 3. 
2016. Pp. 229–250.

9 Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Электронный документооборот в сфере 
правосудия в условиях цифровой экономики // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. № 45. 2019 С. 477.

10 Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе 
Сингапура // Российский юридический журнал. № 2. 2012. С. 75-
80.

11 Сечкарук В.С. Современные проблемы развития электронного 
правосудия в России и в мире // Дипломный проект ЭФСПбГУ 
2011. С. 16.
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Договорные отношения в области возмездного оказания 
услуг получили свое законодательное закрепления в 1995 году, 
где во 2-ю част Гражданского кодекса РФ была включена глава 39 
«Возмездное оказание услуг». Статья 779 ГК РФ содержит пере-
чень их видов, который не является исчерпывающим, однако 
предусмотрела их исключение по договорам, содержащимся в 
ряде глав. Такие новеллы были вызваны социально-экономиче-
ским преобразованием России, совершенствованием рыночных 
отношений, что, безусловно, не могло не затронуть сферу граж-
данского законодательства и договорных отношений в частности. 
Правовая регламентация договоров возмездного оказания услуг 
расширяет права и обязанности как юридических, так и физиче-
ских лиц во многих областях жизнедеятельности и соответствует 
их конституционному праву на удовлетворение и защиту своих 
интересов. 

Несмотря на имеющуюся правовую конструкцию, данный 
вид договорных отношений не является совсем новым, возник-
шим спонтанно. Еще в ГК РСФСР от 1964 года имелась глава 30, 
относящаяся к договорам подряда и другие главы по оказанию 
отдельных видов услуг. Следует признать, что исследования, на-
правленные на совершенствование договорных отношений в 
данной области наиболее активно стали вестись (с меньшей или 
большей интенсивностью) примерно с 1960-х годов. За этот пе-
риод, на основе ряда исследований, ученым удалось доказать не-
обходимость выделения (отделения) ряда обязательств оказания 
услуг от договора подряда1. Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что свою родословную договор возмездного оказания 
услуг сохранил, о чем свидетельствует и ст. 783 ГК РФ, где «Общие 
положения о подряде (ст. 702-729) и положения о бытовом под-
ряде (ст. 730-739) применяются к договору возмездного оказания 
услуг, если это не противоречит ст. 779-782 настоящего Кодекса 
и особенностям предмета договора возмездного оказания услуг». 

Такая формулировка статьи в некоторой степени, на 
первый взгляд, не приводит к их четкому разграничению. 
Вместе с тем, следует обратить особое внимание на трактовку 

1 См.: Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему догово-
ры. М., 1999. С. 224. 

«если это не противоречит особенностям предмета догово-
ра возмездного оказания услуг», т.е. сам предмет, которым 
выступает «услуга» в определенной области. То есть этому 
договору с одной стороны присущи родовые признаки до-
говора подряда: публичный, возмездный, двухсторонний, 
консенсуальный, а с другой – он обладает отличительными 
признаками, спецификой предмета обязательства (услуги) и 
это отличает его от других договоров. 

Безусловно, такое стало возможным на определенном эта-
пе, что повлекло дальнейшую перестройку и реформирование 
договорных отношений. Можно согласиться с профессором О.С. 
Иоффе, «как только оборот принимает новые формы, так сразу 
же рождаются новые типы обязательств»2. 

Такие преобразования в области совершенствования дого-
ворных отношений способствовали расширению сфер их при-
менения, в том числе и в уголовно-исполнительной системе. 
Договоры возмездного оказания услуг стали применяться в УИС 
после 2009 года, начало которым положило Распоряжение Фе-
деральной службы исполнения наказаний от 31 октября 2009 г. 
№ 313-р с методическими рекомендациями по подготовке до-
говоров об оказании услуг по предоставлению рабочей силы из 
числа осужденных при организации взаимодействия со сторон-
ними партнерами. Хотя и здесь имеет место своя предистория, 
где правовой основой для привлечения осужденных к оплачи-
ваемому труду на объектах любых организационно-правовых 
форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему, явля-
ются положения Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих наказания 
в виде лишения свободы» (ч. 3 ст.17, 21)3. В нем акцентировано 
внимание на обязательность включения в договор таких вопро-
сов (разделов) как:

2 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 
2000. С. 146.

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы: закон Рос. Федерации: [от 21 
июля 1993 г. № 5473-1; по состоянию на 27 дек. 2019 г.] // Ве-
домости Совета народных депутатов и Верховного Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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– количество осужденных, выводимых на эти объекты;
– заработная плата, а также средства для выплаты осужден-

ным необходимых пособий;
– специальная изоляция рабочих мест, на которых будут ра-

ботать осужденные, от остальных объектов организаций;
– имущественные отношения между учреждениями, ис-

полняющими наказания, и организациями;
– обеспечение безопасных условий труда работающим 

осужденным, соблюдение правил и норм техники безопасности 
и производственной санитарии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о труде.

Они впоследствии более подробно детализированы и 
применяются в договорах. Так, в количестве осужденных, выво-
димых на работу, указывается не конкретное количество, а до 
определенного значения, к примеру, до десяти человек, так как 
представляется, что указание на точное количество осужденных 
может порождать определенные затруднения в исполнении до-
говора в связи с частым освобождением осужденных, отбываю-
щих небольшой срок наказания в колонии-поселении.  

В силу специфики деятельности УИС основным видом 
возмездного оказания услуг является договор возмездного ока-
зания услуг по подбору рабочей силы их числа осужденных, 
отбывающих наказания в колониях поселениях. Субъектами 
выступают как сами колонии-поселения, так и другие учреж-
дения при которых имеются участки колоний-поселений. 
Они вправе использовать и используют подбор рабочей силы 
из числа осужденных путем заключения договора возмездно-
го оказаний услуг.

Проведенные исследования в ряде субъектов Российской 
Федерации (УФСИН Рязанской, Тамбовской, Тульской областей) 
показали, что более широкому применению этого вида договора 
влияет ряд факторов как объективного (в большей степени), так 
и субъективного характера, к числу которых можно отнести:

– удаленность места расположения объектов, как контраген-
тов, так и самих исправительных учреждений;

– отсутствие заинтересованности сторонних организаций в 
привлечении к труду осужденных;

– краткий срок отбывания наказания (у некоторых со сро-
ком до одного года нет мотивации к труду);

– социальная запущенность спецконтингента;
– низкая квалификация осужденных;
– недостатки в области планирования, связанного с прогно-

зированием в области поиска сторонних организаций в трудоу-
стройстве осужденных;

– неукомплектованность младшим инспекторским соста-
вом, осуществляющим надзор за спецконтингентом.      

Необходимо отметить, что основная масса спецконтинген-
та, имеющих более высокую квалификацию, работают на соб-
ственном производстве колонии-поседения, ибо планы в выпу-
ске продукции никто не отменял. Другая часть, которую можно 
было бы предложить для сторонних организаций привлекается 
к труду для собственных нужд таких как: благоустройство, убор-
ка обслуживание территорий и т.п. и лишь незначительное ко-
личество осужденных (в некоторых учреждениях от 3-х до 10-ти 
человек) можно предложить сторонним организациям. 

Следует признать, что не смотря на недостаточно широкое 
применение данного вида договора в УИС на законодательном 
уровне принимаются меры, направленные на устранение неко-
торых негативных факторов.

Так с 1 января 2020 г., исходя из ч.3 ст.129 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ могут создаваться участки колоний-по-
селений, расположенные вне колоний-поселений, но в пределах 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 
находятся, для привлечения к труду осужденных на базе иму-
щества, которое предоставляется в безвозмездное пользование 
организациями, использующими труд спецконтингента. Кроме 
того, организации, использующие труд осужденных на участках 
должны предоставить им общежитие, а также содействовать ад-
министрации исправительного учреждения в материально-бы-
товом и медико-санитарном обеспечении осужденных.

В рамках реализации положений Федерального закона от 
18 июля 2019 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации» 29 апреля 2020 
г. подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Рос-
сийские железные дороги» по ряду направлений, в числе кото-
рых участие в выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО 
«РЖД», а также создания на базе имущества, предоставляемого 
ими в безвозмездное пользование участков колоний-поселений. 

О важности и оперативности совершенствования данного 
вида договорных отношений можно судить о том, что руковод-
ство ФСИН России обязало территориальные органы ФСИН, на-
чиная с 10 августа 2020 г. предоставлять отчеты о проделанной 
работе (обращения, письма, протоколы совещаний, договоры) и 
достигнутые результаты. 

Проведенный в рамках исследования опрос, интервьюиро-
вания сотрудников УИС, их руководства показал положитель-
ную оценку таких договоров как и конструкцию предложенного 
образца типового договора. Вместе с тем, нам представляется в 
раздел 2 «Права и обязанности сторон» (п.2.2 Общество обязу-
ется) обязательно включить пункт: хранить тайну о професси-
ональных и биографических сведениях спецконтингента и не 
передавать их третьим лицам, при их нарушении несет имуще-
ственную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Важность такой обязанности указывает на то, 
что при ее нарушении, как в процессе отбывания наказания, так 
и после его отбытия, лицу может быть причинен определенный 
ущерб, нарушающий его конституционное право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени, а также сбор, хранение и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия4.

Следует отметить, что Распоряжением ФСИН России № 
313-р предусмотрена возможность заключения двух видов дого-
воров: по подбору рабочей силы из числа осужденных и о предо-
ставлении рабочей силы. Вместе с тем, как показало исследова-
ние, практически во всех учреждениях, используется лишь один 
вид договора «О подборе и предоставлении рабочей силы из 
числа осужденных», который заключается на срок не более одно-
го года. Не редки случаи принятия дополнительных соглашений 
к договорам в срок до шести месяцев после заключения основно-
го договора, в котором стороны закрепляют уточняющие и скор-
ректированные обязанности.                               
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Судакова О. В.

Железнодорожный транспорт как в прошлое, так и насто-
ящее время пользуется особой востребованностью в качестве 
вида осуществления перевозки. Для эффективного функцио-
нирования перевозки железнодорожным транспортом необ-
ходима правовая регламентация общественных отношений, в 
данной сфере, в том числе и между сторонами таких договорных 
обязательств. Однако на сегодняшний день имеется достаточно 
большое количество различных нормативно-правовых актов по 
данному вопросу и отчасти они уже начинают противоречить 
друг другу. Кроме того, с учетом современного развития обще-
ства появляются вопросы, которые не урегулированы должным 
образом в сфере перевозки железнодорожным транспортом. В 
связи с этим, представляется, что исследование источников пра-
вового регулирования договора перевозки железнодорожным 
транспортом является актуальным и востребованным как в тео-
ретическом, так и практическом аспектах.

Одним из нормативно-правовых актов, который регулиру-
ет договор перевозки железнодорожным транспортом, является 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ1), а 
именно гл. 40. Однако следует принимать во внимание, что ГК 
РФ охватывает в целом отношения по договору перевозки и не 
предусматривает каких-либо отдельных положений, которые 
бы касались только с железнодорожным видом транспорта. При 
этом многие нормы гл. 40 ГК РФ имеют отсылочный характер к 
специальным актам. 

Например, статья 790 ГК РФ гласит, что размер платы за 
перевозку грузов определяется по соглашению сторон, однако 
иное может быть предусмотрено не только законом, но и иными 
правовыми актами.

Применительно к железнодорожным перевозкам размер 
вознаграждения перевозчика устанавливается в администра-
тивном порядке органами исполнительной власти2. Логика по-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // 
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

добного правового регулирования вполне объяснима и связана 
с монопольным положением перевозчика в соответствующем 
сегменте рынка. 

Указанное обстоятельство оказывает влияние и на многие 
другие аспекты железнодорожных перевозок и в конечном ито-
ге фактически нивелирует важнейший гражданско-правовой 
принцип – принцип свободы договора3. Иными словами, речь 
идет о преобладании административно-правового метода пра-
вового регулирования.

Пункт 2 ст. 784 ГК РФ устанавливает, что общие условия 
перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, 
иными законами и издаваемыми в соответствии с ними прави-
лами.

Применительно к железнодорожному транспорту специ-
альным будет Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее 
– Устав железнодорожного транспорта РФ4).

Стоит отметить такую особенность перевозки железнодо-
рожным транспортом, как обширный характер нормативного 
правового регулирования. Так, в исполнение Устава железнодо-
рожного транспорта РФ принято большое количество приказов 
Министерства транспорта РФ, уточняющих регулирование при-
ема груза к перевозке, эксплуатации и обслуживания железно-
дорожных путей необщего пользования, перевозки опасных гру-
зов, перевозки смерзающих грузов, перевозки грузов в открытом 
подвижном составе и т.д. Например, Приказ Минтранса России 
от 26.02.2015 № 32 «Об утверждении Правил перевозок желез-
нодорожным транспортом грузов, порожних грузовых вагонов 
группами вагонов по одной накладной».

монополий в сфере железнодорожных перевозок» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. - 2009. - № 32. - Ст. 4051. 

3 Лукаш М. Ю., Асадова Ж. Н. Правовое регулирование договора 
перевозки грузов железнодорожным транспортом // Вестник Бел-
городского юридического института МВД России имени И. Д. Пути-
лина. - 2019. - № 1. - С. 39.

4 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
// Российская газета. - 2003.- № 8. 
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Кроме того, стоит брать во внимание также нормативно-
правовые акты, которые регулируют в целом железнодорожный 
транспорт. Речь идет о Федеральном законе от 10.01.2003 № 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
и т.д.

Однако такое обширное правовое регулирование пере-
возки железнодорожным транспортом порождает множество 
проблем, в частности, дискуссионность модели заключения до-
говора перевозки железнодорожным транспортом (реальный 
или консенсуальный), что приводит к усложнению процедуры 
возникновения гражданских прав и обязанностей между субъек-
тами права5. 

Конечно, в определенной мере возникновение подобной 
дискуссии связано со спецификой законодательной техники и 
содержанием соответствующих норм. Так, в советской истори-
ографии преобладала позиция о консенсуальном характере та-
кого договора6. 

В настоящее время правоотношения грузоотправителя и 
перевозчика подлежат урегулированию в договоре об органи-
зации перевозок грузов, который дополняется составлением 
специальной заявки определенной формы7. Совокупность норм, 
регулирующих составление приведенных документов, позволяет 
более четко сформировать представление о характере договора 
железнодорожной перевозки. 

Стоит также обозначить следующе. Как ранее нами было 
отмечено, нормы, регулирующие перевозку железнодорож-
ным транспортом, зачастую противоречат друг другу. Приведем 
конкретный пример. В соответствии со ст. 36 Уставом железно-
дорожного транспорта РФ перевозчик обязуется выдать груз и 
транспортную накладную грузополучателю, который, в свою 
очередь, обязан оплатить причитающиеся перевозчику плате-
жи и принять грузы. Следующий пункт данной статьи содержит 
важное указание на то, что грузополучатель вправе отказаться от 
груза только в том случае, если груз поврежден настолько, что 
исключается возможность хотя бы частично пользоваться им по 
назначению. Из данного утверждения видно, что нормы Устава 
железнодорожного транспорта РФ предполагают безусловную 
обязанность грузополучателя принять груз, что вызывает много-
численные вопросы при применении их судами. Например, мо-
жет сложиться ситуация, при которой у грузополучателя с гру-
зоотправителем нет каких-либо договорных отношений.

Норма, содержащаяся в ст. 36 Уставе железнодорожного 
транспорта РФ вызывает дискуссии в юридической литературе. 
Ряд авторов согласны с тем, что грузополучатель обязан принять 
доставленный ему груз, например, В. А. Егиазаров8 объясняет 
свою точку зрения тем, что своевременное принятие грузов яв-
ляется важным как для грузополучателя, так и для грузоотпра-
вителя. 

Другие цивилисты считают, что эта обязанность противо-
речит нормам ГК РФ, в частности, вступает в коллизию с п. 3 ст. 
308 ГК РФ, который указывает на то, что обязательство не создает 
обязанностей для третьих лиц9. В данном обязательстве грузо-
получатель не участвует, соответственно, не может быть обязан 
принять груз. 

По общему правилу, в случае коллизии между различного 
рода законами равной юридической силы, приоритетным при-
знается закон, в котором содержатся специальные нормы для ре-

5 Черствов А. А., Новикова С. В. Некоторые вопросы гражданско-
правового регулирования договора перевозки груза железно-
дорожным транспортом // В сборнике: Гражданское законода-
тельство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы 
развития. АНО «НИИ АПСП». - 2018. - С. 194.

6  Кашапов А. И., Ганеев З. Ш. Источники правового регулирова-
ния договора перевозки грузов железнодорожным транспортом 
в России: определение, виды, особенности // Теория и практика 
современной науки. - 2018. - № 5 (35). - С. 383.

7 Приказ Минтранса России от 27.07.2015 № 228 (ред. от 
18.07.2017) «Об утверждении Правил приема перевозчиком за-
явок грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 
№ 40075). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 05.09.2020).

8 Егиазаров В. А. Транспортное право: Учебник. - М.: Юстицин-
форм, 2016. - С. 407.

9 Еникеев Р. М., Ахтямова Е. В. Проблемы правового регулирова-
ния принятия товара грузополучателем по договору перевозки 
груза железнодорожным транспортом // Научный электронный 
журнал Меридиан. - 2019. - № 13 (31). - С. 154.

гулирования тех или иных отношений. Безусловно, по отноше-
нию к ГК РФ, нормы Устава железнодорожного транспорта РФ 
имеют более локальный и специальный характер. 

Следовательно, при коллизии норм тех или иных норма-
тивных актов, следует учитывать не только приоритетный харак-
тер того или иного акта, но и рассматривать все нюансы данной 
ситуации в совокупности. 

Таким образом, перевозка железнодорожным транспор-
том регулируется достаточно большим массивом норматив-
но-правовых актов. Так, общие положения установлены в гл. 40 
ГК РФ, который отсылает к специальному законодательству, а 
в отношении железнодорожного вида транспорта к Уставу же-
лезнодорожного транспорта РФ. Кроме того, на этом правовое 
регулирование таких отношений не заканчивается. Безусловно, 
что нужно также брать во внимание законы, регулирующие в це-
лом железнодорожный транспорт в РФ, различные указы Пре-
зидента и постановления Правительства по данному вопросу. 
Стоит отметить, что важное значение в правовом регулировании 
занимают приказы Министерства транспорта РФ, уточняющие 
регулирование приема груза к перевозке, эксплуатации и обслу-
живания железнодорожных путей необщего пользования, пере-
возки опасных грузов, перевозки смерзающих грузов, перевозки 
грузов в открытом подвижном составе и т.д.

На первый взгляд может показаться, что такой массив за-
конодательных актов должен урегулировать все отношения, свя-
занные с перевозкой железнодорожным транспортом, однако 
это не так. Скорее, это наоборот создает сложности для участни-
ков таких отношений, особенно при защите нарушенных прав. 
Кроме того, многие нормы одного закона начинают противо-
речить нормам другого. В связи с этим, представляется, что за-
конодательство, регулирующее перевозку железнодорожным 
транспортом требует сосредоточения таких норм в более коди-
фицированном виде.
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Современные темпы научно-технического прогресса 
значительно опережают правовое регулирование возни-
кающих явлений. В конце XX–начале XXI вв. было сделано 
множество революционных открытий в области биомеди-
цины и генетики. Особого внимания заслуживают научные 
достижения в области репродуктивных технологий. В 1978 
г. родился первый в истории ребёнок, зачатый методом экс-
тракорпорального оплодотворения1, в 1986 г. – рождённый 
по программе суррогатного материнства2. В 2016 г. появился 
на свет первый ребёнок от трёх родителей, при зачатии кото-
рого была использована митохондриальная ДНК донора3. В 
2018 г. в результате первой в мире имплантации генетически 
модифицированных эмбрионов родились близнецы с редак-
тированным геномом4. 

С появлением вспомогательных репродуктивных техно-
логий правовая действительность столкнулась с необходи-
мостью осмысления понятия «эмбрион человека», до этого 
существовавшего только в медицинской практике. В свете 
современных достижений в сфере биотехнологий эмбрион 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/
news/uk-england-bristol-44940929 (дата обращения: 10.05.2017).

2 См.: Spivak C. National Report: The law of surrogate motherhood in 
the United States. - 2010. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://works.bepress.com/carla_spivack/15 (дата обращения: 
01.05.2017).

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.newsci-
entist.com/article/2107219-exclusive-worlds-fi rst-baby-born-with-
new-3-parent-technique/ (дата обращения: 03.04.2019).

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.technolo-
gyreview.com/s/612458/exclusive-chinese-scientists-are-creating-
crispr-babies/amp/?__twitter_impression=true (дата обращения: 
02.04.2019).

рассматривается не только как человеческий зародыш, заслу-
живающий особой зашиты как потенциальная человеческая 
жизнь, но и как объект исследований и источник стволовых 
клеток, который имеет огромную ценность для разработки 
перспективных методов лечения, в частности клеточных тех-
нологий, терапевтического клонирования, генной инжене-
рии, а также производства инновационных лекарственных 
препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.

Несмотря на широкое использование и разнообразие 
сфер применения вопрос о правовой природе эмбриона в 
законодательстве и доктрине однозначно не решён. Это во 
многом объясняется конфликтом правовых, медицинских, 
морально-этических и религиозных аспектов, с одной сторо-
ны, а также возникновением новых технологий, которые тре-
буют пересмотра правовых подходов5, с другой. 

В доктрине высказываются аргументы за признание эм-
бриона как субъектом, так и объектом права. Так, одни пра-
воведы (Л. Т. Гибиулина, А. А. Малышева, Е. В. Перевозчи-
кова, Е. А. Панкратова, Н. Е. Крылова, Н. Н. Федосеева, Е. А. 
Фролова и др.) полагают, что эмбрион является зародышем 
человеческой жизни, и потому его право на жизнь должно 
защищаться до момента рождения. В обоснование данной 
позиции приводятся отдельные положения российского и 
зарубежного законодательства, предусматривающие неко-

5 Dudin M. N., Sertakova O. V., Frolova E. E., Artemieva J. A., Galkina M. 
V. Development of methodological approaches to assessing the quality of 
healthcare services // Quality - Access to Success. - 2017. - Vol. 18. - № 
158. - P. 71-78; Dudin M. N., Sertakova O. V., Frolova E. E., Katsarskiy 
M. I., Voikova N. A. Methodological approaches to examination of public 
health based on the «National health quality indicator» model // Quality 
- Access to Success. - 2017. - Vol. 18. - № 159. - P. 71-79.
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торые права зачатых, но ещё нерожденных детей, а также 
международные документы. Так, ст. 1116 Гражданского ко-
декса РФ предусматривает, что «к наследованию могут при-
зываться граждане, находящиеся в живых в момент откры-
тия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся живыми после открытия наследства»6. Нало-
говый кодекс РФ, среди категорий лиц, имеющих право на 
стандартные налоговые вычеты, называет эвакуированных из 
населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии на производственном объединении 
«Маяк» (1957 г.), сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
а также из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (1986 г.), в 
том числе детей, которые на момент эвакуации находились 
в состоянии внутриутробного развития (п. 1 ст. 218)7. В каче-
стве аргумента также приводится наличие квалифицирован-
ных составов в Уголовном кодексе РФ в связи с причинением 
вреда здоровью и убийством беременной женщины. Отмеча-
ется, что данный факт свидетельствует о предоставлении уго-
ловно-правовой защиты не только матери, но и плода8. 

Указывается, что конституции Чехии, Словакии и Ир-
ландии устанавливают обязательную защиту права на жизнь 
ещё до рождения. Согласно Американской конвенции о пра-
вах человека, «каждый человек имеет право на уважение его 
жизни. Это право охраняется законом, в целом – с момента 
зачатия»9. В соответствии с Декларацией прав ребёнка «ре-
бёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуж-
дается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения»10.

Сторонники признания правосубъектности эмбриона 
обосновывают необходимость изложения ст. 20 Конституции 
РФ в следующей редакции: «Государство гарантирует охрану 
человеческой жизни с момента зачатия»11. Критики данного 
предложения отстаивают признание правосубъектности эм-
бриона после 12 недель внутриутробного развития, так как 
«во-первых, на данном этапе эмбрион приобретает чело-
веческий облик и становится жизнеспособным. Во-вторых, 
производство аборта в более поздние сроки может угрожать 
здоровью женщины»12. 

Представители альтернативного подхода (Н. В. Аполин-
ская, Ю. Ф. Дружинина, А. В. Майфат, М. Н. Малеина, Е. А. 
Останина, А. Р. Пурге и др.) утверждают, что эмбрион явля-
ется объектом права. В рамках данного подхода сложилось 
несколько позиций: 

1) как зарождение человеческой жизни эмбрион пред-
ставляет собой объект suigeneris; 2) эмбрион – часть организ-
ма матери, приравненная к органам и тканям человека; 3) 
эмбрион является индивидуально-определённой вещью. 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 № 146-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «Консультант Плюс»

7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС «Консультант Плюс»

8 Малышева А. А. Право на жизнь: особенности правовой защиты 
эмбрионов // Российский ежегодник Европейской конвенции по 
правам человека. Выпуск № 3. Издательство «Статут», 2017.

9 Американская конвенция о правах человека, принятая Межаме-
риканской конференцией по правам человека. 1969 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oas.org/ (дата обраще-
ния: 12.04.2019).

10 Декларация о защите прав ребенка, принятая резолюцией 1386 
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ 
(дата обращения: 12.04.2019).

11 Перевозчикова Е. В., Панкратова Е. А. Конституционное право 
на жизнь и правовой статус эмбриона // Медицинское право. - 
2006. - № 2. - С. 22.

12 Федосеева Н. Н., Фролова Е. А. Проблема определения правового 
статуса эмбрионов в международном и российском праве// Ме-
дицинское право. - 2008. - № 1.

Сторонники первой позиции полагают, что «эмбри-
он – объект своеобразный, поскольку, с одной стороны, это 
объект телесный, а с другой, он не имеет стоимостного выра-
жения, не может считаться вещью. В этом объекте сконцен-
трированы совершенно нематериальные, но очень важные 
неимущественные права его родителей: право быть отцом и 
быть матерью»13. Вторая позиция основывается на практике 
ЕСПЧ, согласно которой «жизнь эмбриона неразрывно свя-
зана с жизнью беременной женщины и не может рассматри-
ваться в отрыве от неё»14. Представители третьей позиции 
утверждают, что «эмбрион представляет собой индивидуаль-
но-определённую, движимую, неделимую, потребляемую 
вещь, право собственности на которую принадлежит лицам 
или лицу, обратившимся за медицинской помощью, а созда-
ние эмбриона является спецификацией»15. 

Полагаем, что разнообразие правовых позиций обуслов-
лено неоднозначностью понятия «эмбрион», а также обстоя-
тельств его создания. Системный анализ положений россий-
ского законодательства показывает, что эмбрион не является 
субъектом правоотношений и не может претендовать на за-
щиту предусмотренных законом прав человека, включая пра-
во на жизнь до момента рождения, так как согласно ч. 2 ст. 17 
Конституции РФ «основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения»16. Данная 
позиция воспроизведена в законодательствах большинства 
зарубежных государств и разделяется в правовой доктри-
не: «...следует признать, что правоспособность возникает не 
ранее, как с момента появления на свет живого существа... 
Рождение составляет настолько необходимое условие для 
правоспособности, что появление мёртвого ребёнка лише-
но юридического значения, и зародыш рассматривается как 
бы никогда не существовавшим»17. По мнению М. Н. Малеи-
ной, «несмотря на то, что зачатый ребёнок в будущем может 
стать субъектом права, вряд ли его следует рассматривать в 
качестве обладателя правоспособности и других прав ещё до 
рождения»18. Таким образом, ребёнок как самостоятельный 
субъект права возникает при отделении плода от организма 
матери посредством родов при наличии определённых в за-
конодательстве медицинских критериев рождения19. Следует 
согласиться с позицией Г. Б. Романовского: «разделение во 
времени момента зачатия, внутриутробного развития и фак-
та рождения обязывает государство устанавливать эффектив-
ные механизмы защиты прав нерождённого, что не следует 
отождествлять с правосубъектностью человека до факта са-
мого рождения»20. 

Представляется, что эмбрион как начало человеческой 
жизни нуждается в охране и особом обращении, что тем не 
менее не даёт оснований для наделения эмбриона право-
субъектностью. Аргументы сторонников признания эмбрио-

13 Останина Е. А. Право на своё тело: распоряжения в отношения 
органов, тканей, клеток и эмбрионов с позиции гражданского 
права // Вестник экономического правосудия Российской Феде-
рации № 8/2019. - С. 193.

14 Brüggemann and Sheuten v. Federal Republic of Germany Applica-
tion № 6959/75 Before the European Commission of Human Rights. 
Judgment of 19.05.1978. Decisions and Reports. 1978.

15 Дружинина Ю. Ф. Правовой режим эмбриона invitro // Журнал 
российского права. - 2017. - № 12. - С. 129.

16 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская 
газета. - 1993.

17 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по из-
данию 1907 г. вступ. ст. Е. А. Суханова). - М., 1995. - С. 62.

18 Малеина М. Н. О праве на жизнь // Советское государство и пра-
во. - 1992. - № 2. - С. 56.

19 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. П. 1 ст. 53 // Рос-
сийская газета от 23.05. 2002. - № 90.

20 Романовский Г. Б. Теоретические проблемы права на жизнь: 
конституционно-правовое исследование: aвтореф. дис. …д-ра. 
юрид. наук. - М., 2006. - С. 11.
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на субъектом права небесспорны. Полагаем, что приводимые 
положения гражданского и налогового законодательства 
прямо предусматривают наличие сложного юридического 
состава, в котором рождение живого ребёнка является необ-
ходимым юридическим фактом. Установленные уголовным 
законодательством квалифицированные составы преступле-
ний против женщины, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности, свидетельствуют о предоставле-
нии особой защиты физической неприкосновенности бере-
менной женщины, поскольку посягательство осуществятся 
не только на жизнь и здоровье, но и материнство, и детство. 
Представляется, что признание правосубъектности до мо-
мента рождения привело бы к неоднозначным правовым по-
следствиям: осуществляемые в рамках действующего законо-
дательства прерывание беременности редукция эмбрионов 
квалифицировались бы как умышленное причинение смер-
ти, а при обращении к специалисту – совершенное группой 
лиц; при этом донорство оставшихся после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий эмбрионов 
приравнивалось бы к торговле людьми. 

Учитывая, что российское законодательство рассматри-
вает эмбрион как разновидность репродуктивных тканей21, 
а также предусматривает права граждан на криоконсерва-
цию, хранение, донорство и утилизацию эмбрионов22, по-
лагаем признание правосубъектности эмбриона до момента 
рождения нецелесообразным и способным привести к ряду 
ненужных правовых последствий. Принимая во внимание 
биологические особенности и существующую медицинскую 
практику, считаем обоснованным отнесение эмбриона к пра-
вовой категории объекта.

Для определения правового режима эмбриона следует 
определить, что понимается под данным термином. С меди-
цинской точки зрения человеческий зародыш проходит не-
сколько стадий внутриутробного развития: преэмбрион (14 
дней с момента зачатия) представляет собой сгусток клеток; 
собственно эмбрион (8 недель с момента зачатия); плод (от 8 
недель до момента рождения)23. На законодательном уровне 
понятие «эмбрион» определяется только Федеральным за-
коном от 20.05. 2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на кло-
нирование человека», согласно которому эмбрион человека 
представляет собой зародыш человека на стадии развития 
до восьми недель» (ст. 2)24. Таким образом, легальное по-
нятие «эмбрион» включает в себя как эмбрион, развиваю-
щийся в организме женщины (invivo), так и полученный вне 
его (invitro). Вместе с тем, считаем, что эмбрион как самосто-
ятельный объект права возникает только в результате приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий, так как 
в случае образования естественным путём, эмбрион, находя-
щийся в организме женщины, не может рассматриваться как 
самостоятельный объект права. Необходимость дифферен-
цированного подхода разделяется и в доктрине25. 

21 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» (ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ). Ст. 2 // 
Российская газета. - 1993. - № 4.

22 Приказ № 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию // Российская газета. - 2013. - № 78/1.

23 См.: Курило Л. Ф. Развитие эмбриона и некоторые морально-
этические проблемы методов вспомогательной репродукции. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nature.web.ru/ 
(дата обращения: 01.04.2020).

24 Российская газета от 23.05. 2002. - № 90.
25 См. например, Дружинина Ю. Ф. Правовой режим эмбриона in-

vitro // Журнал российского права. - 2017. - № 12; Гландин С. В. 
О статусе эмбриона человека в свете права на уважение личной 
и семейной тайны в европейском и российском праве // Закон. - 
2014. - № 4.

Полагаем, что правовое регулирование эмбриона, полу-
ченного вне тела женщины, должно учитывать обстоятель-
ства его создания и биологические особенности на различных 
стадиях развития. Ввиду того, что максимальная стадия раз-
вития такого эмбриона вне организма женщины, допуска-
емая международными стандартами и законодательством 
большинства государств, – 14 дней с момента оплодотворе-
ния26, с медицинской точки зрения термин «преэмбрион» 
более точен, однако в целях правового регулирования пола-
гаем допустимым употребление термина «эмбрион invitro». 
Представляется необходимым закрепить данный термин на 
законодательном уровне, который по примеру европейских 
стран с развитым законодательством в сфере биомедицины 
может быть определён как «эмбрион, созданный вне орга-
низма в результате деления яйцеклетки с момента оплодот-
ворения и до 14 дня»27. Полученный эмбрион invitro может 
быть в течение 4–6 суток c момента оплодотворения яйце-
клетки имплантирован в организм женщины в рамках при-
менения вспомогательных репродуктивных технологий, кри-
оконсервирован, или, если допускается законодательством, 
использован для научных и медицинских целей до 14-го дня, 
после чего должен быть уничтожен. 

С момента имплантации эмбрион становится неотъем-
лемой частью организма женщины и защищается нормами, 
направленными на обеспечение её личной неприкосновен-
ности и охраны здоровья. Это связано с созданием единой 
биологической системы между женщиной и эмбрионом. 
Преэмбриональный скрининг, редукция эмбриона, ис-
кусственное прерывание беременности осуществляется на 
основании согласия женщины, данного в письменного фор-
ме, а не обоих родителей, так как данные мероприятия за-
трагивают, прежде всего, её здоровье и физическую непри-
косновенность. Эта точка зрения находит подтверждение и в 
доктрине28. Однако закон устанавливает некоторые пределы 
осуществления прав женщины. Так, в соответствии со ст. 56 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ возмож-
ность искусственного прерывания беременности ограничена 
сроком беременности: по желанию женщины искусственное 
прерывание беременности проводится только при сроке бе-
ременности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 
недель, по медицинским показаниям и с согласия женщины 
– независимо от срока беременности. Ограничения обуслов-
лены потенциальной опасностью аборта для здоровья жен-
щины на поздних сроках, а также критериями жизнеспособ-
ности плода.

На 22 неделе развития плод может отвечать критери-
ям жизнеспособности, принятым Всемирной организацией 
здравоохранения29 и применяемым в Российской Федера-
ции: срок беременности 22 недели и более; масса тела ново-
рождённого 500 грамм и более или в случае, если масса тела 
ребёнка при рождении неизвестна, при длине тела ново-
рождённого 25 см и более; наличие у новорождённого при-
знаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация 

26 См.: ISSCR Guidelines forstem cell research and clinical translation. 
2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.isscr.org 
(дата обращения: 28.04.2020).

27 За основу взято определение понятия «преэмбрион», закреплён-
ное cт. 3s Закона Испании о биомедицинских исследованиях 
(Lawon biomedical research № 14/2007. 03.07.2007 (Spain). Art. 
3s).

28 См. например, Дружинина Ю. Ф. Указ. соч.; Чашкова С. Ю. До-
говор как способ регулирования отношений между участниками 
репродуктивной технологии суррогатного материнства // Юсти-
ция. - 2005. - № 2. - С. 72.

29 Приведённые критерии Комитета экспертов были утверждены 
решением Всемирной организации здравоохранения в 1974 г.
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пуповины или произвольные движения мускулатуры)30. С 
момента отделения от тела матери посредством родов жиз-
неспособный плод становится субъектом права. Эти крите-
рии обусловлены уровнем техники, методами пренатальной 
диагностики, профилактики и лечения жизнеугрожающих 
состояний плода, которые позволят выходить недоношенно-
го ребёнка и сохранить ему жизнь. Утверждены рекоменда-
ции по ведению преждевременных родов, а также стандар-
ты интенсивной терапии и выхаживания новорождённых с 
очень низкой и экстремально низкой массой тела. Полагаем, 
что установленные стандарты обеспечивают надлежащую ох-
рану и защиту плода как начала человеческой жизни даже 
при отсутствии закрепления права на жизнь с момента за-
чатия. 

Представляется обоснованным в целях определения 
правового режима выделить следующие этапы развития 
эмбриона invitro: с момента оплодотворения яйцеклетки до 
имплантации в матку; с момента имплантации и до стадии 
жизнеспособного плода; со стадии жизнеспособного плода и 
до момента рождения. Следует отметить, что предлагаемая 
классификации хотя и основывается на медицинской прак-
тике и биологических стадиях развития, тем не менее не со-
впадает с ними. Это объясняется соображениями правовой 
определённости и практической необходимости. 

Признавая эмбрион invitro объектом права, следует 
определить, является ли он вещью или объектом suigeneris. 
Закон прямо не определяет правовую природу эмбриона, 
однако отдельные положения свидетельствуют, что эмбрио-
ны фактически выступают объектами гражданско-правовых 
сделок (в частности хранения, дарения, транспортировки). 
Исходя из системного анализа законодательства, а также су-
ществующей медицинской практики, представляется, что 
эмбрионы invitro могут быть отнесены к категории вещей с 
момента получения в результате оплодотворения яйцеклет-
ки до момента имплантации в матку женщины или до мо-
мента уничтожения. Следует подчеркнуть, что применение 
вещно-правового режима эмбрионов invitro необходимо 
только для обеспечения правового регулирования уже сло-
жившихся на практике отношений их дальнейшего исполь-
зования.

В пользу данной позиции можно привести следующие 
аргументы: во-первых, эмбрион invitro создаётся из половых 
клеток пациентов (доноров) вне организма женщины искус-
ственным путём с применением биотехнологических мето-
дов; во-вторых, несмотря на то что эмбрион invitro является 
потенциальным носителем человеческой жизни, он не мо-
жет быть признан субъектом права, что подтверждается по-
ложениями отечественного и зарубежного законодательства, 
признающими правосубъектность с момента рождения; 
в-третьих, в силу биологических свойств способность разви-
тия вне матки женщины ограничена 14-дневным периодом; 
в-четвертых, является объектом материального мира, отде-
лённым от пациентов (доноров) половых клеток, в результате 
смешения которых он был получен; на практике участвует 
в гражданско-правовых сделках, которые предусматривают 
в качестве предмета вещь; до момента имплантации в орга-
низм женщины отвечает всем идентифицирующим призна-
кам вещи. 

Признание вещно-правовой природы эмбриона invitro 
наряду с иными репродуктивными тканями поддерживается 
в отечественной и зарубежной доктрине31, а также широко 

30 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, 
форме документа о рождении и порядке ее выдачи» // Россий-
ская газета. - 2012. - № 64.

31 См. например, Васильев Г. С. Человеческий биоматериал как 
объект права. // Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. - 2018. - № 2; Дружинина Ю. Ф. Указ. соч.; Пурге А. Р. 

распространено в судебной практике стран прецедентного 
права. Так, в рамках разбирательства по делу York v. Jones32 суд 
признал имуществом криоконсервированные эмбрионы и 
удовлетворил требование об их возврате из чужого незакон-
ного владения, предъявленное пациентами к центру репро-
дукции, в целях их передачи другой клинике. По делу Frisina 
v. Women and Infant Hospital33 суд вынес решение о возмещении 
морального вреда, причинённого истцу уничтожением эм-
брионов как невосполнимого имущества. В рамках делаDahl 
v. Angle34 криоконсервированные эмбрионы были признаны 
частной собственностью для целей рассмотрения спора о 
разделе имущества вследствие развода.

Противники вещно-правового подхода обосновывают 
необходимость разработки режима правового регулирова-
ния sui generis ввиду особой нематериальную ценности эм-
бриона как начала человеческой жизни и личного характера. 
Представляется, что применение особого правового режима 
наряду с потенциальными преимуществами может иметь 
ряд недостатков. Во-первых, при разработке нового право-
вого режима практически нереализуемо предусмотреть все 
возможные аспекты, которые необходимы для регулирова-
ния постоянно развивающихся отношений, что может при-
вести к образованию пробельности законодательства в этой 
области. Во-вторых, разработка и применение нового право-
вого режима будут сопровождаться дополнительными адми-
нистративными издержками. В-третьих, применение такого 
режима ввиду искажения правоприменителями, неточности 
формулировок и пробельности регулирования может при-
вести к непредсказуемым последствиям. Наконец, правовой 
режим sui generis будет разработан исходя из практики от-
ношений и уровня научных и технических знаний, существу-
ющих на момент разработки, что при стремительных темпах 
научно-технического прогресса обусловливает риск его уста-
ревания35. Все перечисленные факторы предопределяют воз-
никновение правовой неопределённости в данной сфере, ко-
торая, на наш взгляд, недопустима с учётом нематериальной 
ценности и особого характера рассматриваемого объекта. 

В настоящий момент распоряжение эмбрионом осу-
ществляется на основе информированного добровольного 
согласия пациентов (доноров), которое, на наш взгляд, не 
учитывает его правовую природу как самостоятельного объ-
екта права, не обеспечивает эффективное регулирование воз-
никающих отношений и защиту прав и интересов сторон. 
В то же время применение вещно-правового режима будет 
способствовать установлению правовой определённости и 
стабильности сложившихся отношений в области использо-
вания эмбрионов, позволит применять отработанные меха-
низмы защиты прав их субъектов. Признание вещно-право-
вого природы эмбриона invitro в пределах, предусмотренных 
законодательством, автоматически не влечёт его коммерциа-
лизацию и не ставит вопрос о праве собственности на рож-

Правовое положение эмбрионов в современном праве России // 
Молодой ученый. - 2012. - № 2. Moses L. B. The problem with alter-
natives: the importance of property law in regulating excised human 
tissue and in vitro human embryos // Persons, parts and property 
edited by Goold I. et Greasley K., Herring J. et al. Hart Publishing. - 
2016. 

32 York v. Jones 717 F Supp 421 (ED Va 1989). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/717/421/1584239 (дата обращения: 17.04.2020).

33 Frisina v. Women and Infant Hospital of Rhode Island, Nos. CIV. 
A. 95-4037, 95-4469, 95-5827, 2002 WL 1288784, at 3–8 (R.I. Su-
per. Ct. 30.05. 2002). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.courtlistener.com/opinion/4112241/frisina-v-women-
and-infants-hospital-of-rhode-island-95-4037-2002 (дата обраще-
ния: 18.04.2020).

34 Dahl v. Angle 222 Ore App572 (Or Ct App 2008). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://caselaw.findlaw.com/or-court-of-
appeals/1382656.html (дата обращения: 19.04.2020).

35 См.: Moses L. B. Opt. cit. - P. 200.
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дённого ребёнка. В целях недопущения коммерциализации 
возможно установить законодательный запрет на соверше-
ние возмездных сделок, направленных на отчуждение эмбри-
онов invitro, который сейчас отсутствует. В зарубежной док-
трине отмечается, что применение вещно-правового режима 
позволит «обеспечить отработанный правовой режим для 
регулирования различных ситуаций, в том числе причине-
ния ущерба, уничтожения, кражи, споров о праве»36. Данный 
подход обеспечит правовую определённость возникающих 
на практике отношений и предсказуемость их последствий, 
что представляется необходимым с учётом нематериальной 
ценности эмбриона как носителя потенциальной человече-
ской жизни. В частности, будут определены правовые основа-
ния его использования в рамках применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и научных исследований. 

Ввиду создания вне организма человека с применением 
биотехнологических методов эмбрион invitro представляет 
собой новую вещь. Полагаем, что в качестве основания воз-
никновения новой вещи может быть использована доктри-
на смешения или спецификации. Вызывает интерес подход, 
предложенный Ю. Ф. Дружининой, согласно которому эм-
брион invitro ввиду неделимости становится общей совмест-
ной собственностью мужчины и женщины или собственно-
стью одинокой женщины, обратившихся за медицинской 
помощью, в связи с чем предлагается ввести новое основание 
возникновения общей совместной собственности37. 

С учётом исключительности объекта следует адаптиро-
вать вещно-правовой режим путём установления пределов 
и ограничений осуществления права собственности, а также 
некоторых правил suigeneris. Это позволит обеспечить распо-
ряжение эмбрионом invitro только по взаимному согласию, 
что соответствует балансу интересов сторон и коррелирует 
с позицией ЕСПЧ о равном уважении права стать родите-
лем и не стать им38. Если же к применению репродуктивных 
технологий обратилась одинокая женщина, для создания 
эмбриона invitro будут использоваться принадлежащие ей 
донорские мужские половые клетки, которые перешли в её 
собственность от биобанка или медицинской клиники в ре-
зультате дарения или купли-продажи. 

Полагаем, что ввиду особой нематериальной ценности 
и личного характера, следует установить предельный срок 
хранения. Необходимо также урегулировать вопрос об опре-
делении правовой судьбы эмбрионов invitro после смер-
ти одного или обоих потенциальных родителей с учётом 
морально-этических соображений. Во многих странах ис-
пользование таких эмбрионов прямо запрещено законом39. 
В доктрине высказываются и альтернативная точка зрения. 
Так, Ю. Ф. Дружинина предлагает следующий порядок пе-
рехода прав на эмбрионы invitro: в случае смерти одного из 
потенциальных родителей, право общей собственности пре-
кращается и все права переходят к пережившему родителю; 
в случае одновременной смерти обоих родителей права на 
эмбрион invitro переходят к медицинской организации для 
дальнейшей донации в общественно полезных целях40. Счи-
таем, что наследование половых клеток умершего, как и по-
смертное использование эмбриона invitro в репродуктивных 
целях, противоречит морально-этическим соображениям и 
выходит за пределы допустимого вмешательства человека в 
естественные процессы. Полагаем, что в силу морально-эти-

36 Там же.
37 См.: Дружинина Ю. Ф. Указ. соч. - С. 139.
38 Case of Evans v. the United Kingdom (App. № 6339/05) ECHR 264 

[2007]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hudoc.
echr.coe.int.

39 См. например, Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée 
du 18.12.1998 de la Confédération Suisse. Art. 3 al. 2. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.admin.ch (дата обраще-
ния: 11.11.2019).

40  См.: Дружинина Ю. Ф. Указ. соч. - С. 139.

ческих соображений следует предусмотреть право пережив-
шего супруга принять решение об использовании эмбриона 
в медицинских или научно-исследовательских целях. В слу-
чае смерти обоих потенциальных родителей представляется 
целесообразным предусмотреть переход прав на эмбрионы 
invitro к медицинской организации, на хранении которой 
они находятся, для использования в медицинских или науч-
ных-исследовательских целях.

Несмотря на распространённую в доктрине позицию о 
том, что репродуктивные ткани и органы являются вещами, 
свободными в обороте41, полагаем, что эмбрионы invitro до 
момента имплантации являются вещами, ограниченными в 
обороте ввиду установленных законодательством ограниче-
ний: по субъектам обращения; лицензионных требований 
для организаций, оказывающих услуги в сфере вспомога-
тельных репродуктивных технологий; установленного переч-
ня прав пациентов (доноров); предусмотренных пределов 
разрешённого использования.

Правовое регулирование использования эмбрионов 
invitro носит фрагментарный характер и нуждается в пере-
смотре ввиду стремительного развития эмбриологии и гене-
тики, а также в целях их правовой охраны как начала чело-
веческой жизни. Законодательство Российской Федерации 
запрещает использование эмбрионов в промышленности42, 
однако не устанавливает порядок и пределы проведения 
научных исследований. Также требуется регламентация по-
рядка создания и использования клонированных эмбрионов, 
полученных методом партеногенеза, а не в результате опло-
дотворения яйцеклетки. Так, закон запрещает использование 
клонированных эмбрионов для целей воспроизводства чело-
века, а также ввоз и вывоз с территории Российской Федера-
ции43. Вместе с тем наличие таких положений свидетельству-
ет о допустимости их создания на территории Российской 
Федерации и использования в иных целях. Клонированные 
эмбрионы являются источником стволовых клеток, пред-
ставляющих высокую ценность для научных исследований и 
регенеративной медицины. В связи с этим законодательства 
отдельных государств допускают терапевтическое клониро-
вание и определяют особый правовой режим клонирован-
ных эмбрионов, допускающий их научные исследования и 
использование в целях создания тканей и органов человека 
для трансплантации.

Кроме того, в свете активного развития генотерапии не-
обходимо дифференцировать правовой режим генетически 
модифицированных и немодифицированных эмбрионов 
invitro. Несмотря на международные рекомендации о не-
допущении имплантации модифицированных эмбрионов 
в целях репродукции в 2018 году в Китае появились на свет 
первые в мире дети с отредактированным геномом. Во мно-
гих странах мира научные эксперименты по редактирова-
нию генетической информации эмбрионов не запрещены 
законом и проводятся в настоящее время, в том числе в США, 
Великобритании и России44. Российское законодательство не 
регулирует проведение генетических модификаций эмбри-
онов invitro.

В некоторых государствах предусмотрен особый право-
вой режим для эмбрионов, полученных в результате сме-
шения клеток человека и животного. Так, английское зако-

41 См.: Мызров С. Н., Нагорный В. А. К вопросу о вещно-правовом 
статусе органов и тканей человека: дифференцированный подход 
к разрешению проблемы // Медицинское право. - 2014. - № 3.

42 См.: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. П. 6 ст. 55.

43 См.: Федеральный закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном 
запрете на клонирование человека» (ред. от 29.03.2010 № 30-
ФЗ). Ст. 1, 3.

44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/
tehnologii/377645-chto-stoit-za-zayavleniem-rossiyskogo-ucheno-
go-o-geneticheskom-redaktirovanii (дата обращения: 02.04.2019).
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нодательство дифференцирует правовой режим «эмбриона 
человека» и «cмешанного человеческого эмбриона» (цито-
плазматические гибриды, истинные гибриды, химеры, чело-
веческие трансгенные эмбрионы)45. Смешанные эмбрионы 
могут быть созданы для научных исследований на основании 
лицензии и не подпадают под законодательные ограниче-
ния, применимые к эмбрионам человека. Предусматрива-
ется, что ни при каких условиях они не могут быть имплан-
тированы в тело женщины и должны быть уничтожены по 
истечении 14 дней. Их создание критикуется как противо-
речащее человеческому достоинству и отрицается церковью, 
но оправдывается острой нехваткой человеческих эмбрионов 
и гамет, а также огромной значимостью для науки и меди-
цины. Российское законодательство не регламентирует допу-
стимость создания и исследования смешанных форм.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о необ-
ходимости законодательного закрепления самостоятельного 
понятия «эмбрион in vitro», определяемого как «эмбрион, 
созданный вне организма в результате деления яйцеклетки с 
момента оплодотворения и до 14 дня». Эмбрионы invitro до 
момента имплантации наряду с иными репродуктивными 
тканями являются объектами права и могут быть отнесены 
к вещам, ограниченным в обороте. Ввиду особой нематери-
альной ценности эмбрионов invitro как начала человеческой 
жизни, следует установить запрет их создания исключитель-
но в научных целях, определить условия и пределы научных 
исследований оставшихся эмбрионов invitrо после примене-
ния вспомогательных репродуктивных технологий. С учётом 
стремительности развития биомедицины и генетики и во 
избежание непредсказуемых последствий необходимо уре-
гулировать допустимость и пределы генетических модифи-
каций эмбрионов invitro, а также допустимость создания и 
порядок использования клонированных, смешанных и гене-
тически модифицированных форм.
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Принимая во внимание, что законодательство должно носить опережающий характер, 
автор затрагивает некоторые тревожащие вопросы построения социального государства 
при развитии роботизации. Развитие технологий привели к разработке такого искусственного 
интеллекта, который также беспрестанно совершенствуется и эта эволюция должна 
привести, как утверждают разработчики, к превосходству искусственного интеллекта 
над человеческим мозгом. Учитывая динамику института правосубъектности, внедрение 
и воздействие «социализированных» роботов в государственную жизнь, необходимо 
спрогнозировать последствия такой роботизации в целом – как в правовом поле, так и в 
социальном взаимодействии. Также, ссылаясь на социальную новеллу Конституции РФ, 
в которой, согласно ст. 75.1 «…гарантируются защита достоинства граждан…» задается 
вопрос: защищается ли достоинство граждан при уравнивании робота с человеком?
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LEGALPERSONALITYOFROBOTSANDTHESOCIALSTATE:SOMEQUESTIONS

Taking into account that legislation should be proactive, the author touches on some disturbing issues of building a social state 
in the development of robotics. The development of technology has led to the development of such artificial intelligence, which is also 
constantly being improved and this evolution should lead, according to the developers, to the superiority of artificial intelligence over the 
human brain. Given the dynamics of the institution of legal personality, the introduction and impact of “socialized” robots in public life, it 
is necessary to predict the consequences of such robotization in General – both in the legal field and in social interaction. Also, referring 
to the social novel of the Russian Constitution, which, according to article 75.1 “...guaranteed to protect the dignity of citizens...” asks the 
question: protected dignity of citizens when adjusting a robot with a human?

Keywords: personality of robots, the welfare state, citizenship.

Чупилкина А. Ф.

Президент РФ в своих обращениях говорил, что зако-
нодательство должно носить опережающий характер. Про-
цессы цифровизации, информатизации и роботизации за-
нимают сейчас жизнь и умы большей части человечества. 
Информационное и конституционное право в мире стре-
мительно развиваются. Что касается вектора конституцион-
ного развития зарубежных стран, то во вновь принимаемых 
Основных законах он теперь иной. К примеру, автор и ра-
нее обращала внимание читателей на то, что ветер консти-
туционных перемен затронул социальные, экономические 
и экологические грани (Конституция Королевства Марокко 
2011 г., Конституция Египта 2014 г., Конституция Тунисской 
Республики 2014 г.)1.

Затронем некоторые тревожащие вопросы построения 
социального государства при развитии роботизации.

Профессор В. Е. Чиркин одним из первых в нашей стра-
не начал анализировать зачатки идей о социальных гранях 
работы публичной власти и социальной деятельности го-
сударства – с древних времён до сегодняшних дней, писал в 
своих трудах и говорил в своих выступлениях о недостаточ-
ной развитости концепции идей социального государства. 
Правда, с оговоркой о постоянной эволюции концепции, в 
силу чего она, по всей видимости, не сможет считаться за-

1 Более подробно: Чупилкина А. Ф. Необходимость развития эко-
логического малого предпринимательства: конституционно-
правовые аспекты, роль регионов и муниципалитетов // Эколо-
гическое право. - М.: Юрист, 2018. - № 3. - С. 20-23.

вершённой во всех элементах, к тому же на сегодня даже нет 
окончательной трактовки этого понятия2.

Если говорить о формулировке социального государ-
ства в Конституции РФ 1993 г., то она закладывает таковой 
фундамент в ст. 7: достойная жизнь и свободное развитие че-
ловека, в новелле 2020 г. - ст.  75.1 «…гарантируются защита 
достоинства граждан…», а также социальное партнерство/со-
лидарность. В ст. 75 Конституции РФ в результате поправок 
теперь имеется запись о том, что МРОТ должен быть не ме-
нее величины прожиточного минимума (норма, имеющаяся 
в Трудовом кодексе РФ с 2003 г., но реализуемая на практике 
лишь с 2018 г.).

Правовое регулирование роботизации является одним 
из самых востребованных научных юридических направле-
ний. Но, на взгляд автора, для современной жизни в соци-
альном государстве наибольший интерес представляет не 
простой, первичный вид робота – так называемый «манипу-
лятор», который осуществляет заданный, запрограммиро-
ванный разработчиком набор действий, а самый волнующий 
научную общественность, так называемый «социализирован-
ный» вид роботов, решающих задачи, свойственные челове-
ческому мозгу.

На сегодняшний день создание таких роботов, «начи-
нённых» искусственным интеллектом характеризуется раз-
личной функциональной направленностью: робот-сиделка, 

2 Чиркин В. Е. Конституция и социальное государство в сравни-
тельном измерении // Труды института государства и права Рос-
сийской академии наук. - 2008. - № 6. - С. 5.
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робот-полицейский, робот-дальнобойщик, робот-судья и 
проч.

То, что идущий процесс роботизации и, соответственно, 
необходимость его правового регулирования, дойдёт до ин-
тересов социальной жизни человека – не вызывает сомнений 
и уже сейчас заставляет предусмотреть особенности юриди-
ческих граней такого явления.

Первые, приходящие на ум достоинства привлечения 
таких «помощников»: роботу не надо платить зарплату, он 
не устаёт, не поддаётся психологическому воздействию, не 
выходит на пенсию.

Но тревогу вызывает то, что развитие технологий при-
вели к разработке такого искусственного интеллекта, кото-
рый также беспрестанно совершенствуется и эта эволюция 
должна привести, как утверждают разработчики, не просто 
к уравниванию, а к превосходству искусственного интеллекта 
над человеческим мозгом.

Решение же этого вопроса грамотным запрограммиро-
ванием роботов с формулой «на определённые задачи» или 
«до определённого предела» вызывают не меньшие сомне-
ния в гарантиях таких программ. Это напоминает 45-50 лет-
ние рассуждения о возможностях генной инженерии (генная 
инженерия родилась в 1972 г.), употреблении трансгенных 
продуктов – и до сих пор наука не ответила на вопрос: «К 
чему это приведёт?».

Также А. В. Габов и И. А. Хаванова предупреждают ис-
следователей о некорректности дебатов о будущем роботов в 
социальной среде, поскольку не учитывается потенциал ки-
боргов, неизбежно увеличивающихся в численности3.

Различие между первыми и вторыми – в присутствии 
жизни. Робот – производен, это механизм, небиологический 
автономный объект или агент человека. Киборг – автоном-
ный биологический субъект, физически «усовершенствован-
ная» модификация человека.

В 2019 году Президентом РФ Утверждена Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта на период до 
2030 г.4.

При разработке юридической концепции рассматри-
ваемого нами вопроса следует учитывать: сочетание техни-
ческих и юридических регуляторов, динамику института 
правосубъектности, внедрение и воздействие «социализиро-
ванных» роботов на государственный управленский аппарат, 
выявление прогнозов и рисков во взаимодействии жизни 
людей с жизнью роботов, последствия роботизации в целом 
– как в правовом поле, так и в социальном взаимодействии.

Следует принять во внимание следующие факторы:
1) по проводимым в последние годы тематикам кон-

ференций в стране можно сделать вывод, что научную и 
политическую общественность волнуют социально-эконо-
мическое движение страны, следовательно, процессы робо-
тизации должны плавно реализовываться на этом пути;

2) определённость представления о роботах с искус-
ственным интеллектом упирается прежде всего в трактовку 
понятия «искусственный интеллект», по которому не выра-
ботано единого мнения;

3) одним из самых тревожащих для юридического со-
общества является вопрос о наделении роботов правосубъ-
ектностью – это приравнивает социальный статус робота к 
социальному статусу человека (одним из самых нашумевших 
примеров в мире является получение человекоподобной ро-
ботессы Софии подданства королевства Саудовская Аравия);

3 Габов А. В., Хаванова И. А. Эволюция роботов и право XXI века 
// Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 
435. - С. 216.

4 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с 
Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года) // СПС «КонсультантПлюс».

4) наделение роботов правосубъектностью, безусловно, 
затронет работу других правовых институтов (это может 
привести к появлению новых, изменению или даже исчезно-
вению старых).

В монографии под редакцией Ю. А. Тихомирова и С. Б. 
Нанбы авторы делятся наблюдением об очевидном стремле-
нии представителей разных наук сделать робота «принад-
лежностью» той или иной отрасли права5.

Обратим внимание учёных на то, что первоисточник 
здесь – это всё же право конституционное. 

Высказываются в науке мнения о специальных правах 
роботов по содержанию и формулировке напоминающих 
именно конституционные: «не быть отключенным (против 
его “воли”), право на полный и беспрепятственный доступ к 
своему коду, право не подвергаться экспериментам, право на 
создание своей копии, право на неприкосновенность “част-
ной жизни”»6.

В данном контексте самым тревожным сигналом стало 
бы наделение робота правосубъектностью. В таком случае 
робот становится не объектом, а субъектом правоотношений. 
Правосубъектность и гражданство идут во взаимосвязанной 
юридической паре. Гражданство определяет возможные 
пределы правообладания (границы его правоспособности) в 
соответствии с национальным законодательством.

Глава 2 Конституции нам уже в течение 27 лет известна 
под заголовком «Права и свободы человека и гражданина», 
а не «Права и свободы человека, гражданина и робота» или 
«Права и свободы человека, гражданина и искусственного 
интеллекта».

Но, в случае социально-правового уравнивания робота и 
человека и предоставления роботу гражданства, даже без из-
менения названия главы 2 конституции Российского государ-
ства такой субъект юридически вписался бы в формулировку 
«Права и свободы человека и гражданина» (по аналогии с 
примером Саудовской Аравии и получением человекопо-
добной роботессы Софии подданства этого королевства). 

И, возвращаясь к социальной новелле Конституции РФ, 
в которой, согласно ст. 75.1 «…гарантируются защита досто-
инства граждан…» возникает вопрос: защищается ли досто-
инство граждан при уравнивании робота с человеком?

Пристатейный библиографический список

1. Габов А. В., Хаванова И. А. Эволюция роботов и 
право XXI века // Вестник Томского государственно-
го университета. - 2018. - № 435. - С. 215-233.

2. Чиркин В. Е. Конституция и социальное государ-
ство в сравнительном измерении // Труды институ-
та государства и права Российской академии наук. 
- 2008. - № 6. - С. 5.

3. Чупилкина А. Ф. Необходимость развития эколо-
гического малого предпринимательства: конститу-
ционно-правовые аспекты, роль регионов и муни-
ципалитетов // Экологическое право. - М.: Юрист, 
2018. - № 3. - С. 20-23.

4. Юридическая концепция роботизации: моногра-
фия / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. - М.: 
Проспект, 2019. - 240 с.

5 Юридическая концепция роботизации: монография / отв. ред. 
Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. - М.: Проспект, 2019. - С. 13.

6 Габов А. В., Хаванова И. А. Эволюция роботов и право XXI века 
// Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 
435. - С. 220.



177

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

CHURSINAAntoninaSergeevna
senior lecturer of Civil law and process sub-faculty of the Institute of Law of the Krasnoyarsk State 
Agrarian University

THEDOCTRINEOFESTOPPELINRUSSIANCIVILLAW:LEGALBASISAND
HISTORYOFPROVISION

The paper discusses the doctrine of estoppel in Civil Law. Examination of court practice shows 
that in dealing with civil disputes estoppel is interpreted by many courts in a broad manner. The paper 
demonstrates the orientation of the doctrine of estoppel on preventing conflicting and unfair conduct 
of economic use actors and profiting by the party inconsistent in its behavior to the detriment of the 
other party, which counted in good faith and reasonably on legal situation created by the first party. 
Altogether, the paper argues that at the heart of estoppel is the principle of good faith.
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court practice.

ЧУРСИНААнтонинаСергеевна
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Юридического института 
Красноярского государственного аграрного университета

ПРИНЦИПЭСТОППЕЛЯВРОССИЙСКОМГРАЖДАНСКОМПРАВЕ:ОСНОВАНИЯИПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ

В статье рассмотрены вопросы применения принципа эстоппель в гражданском праве. Анализ судебной практики показал, 
что эстоппель неоднозначно трактуется судами при разрешении конкретных гражданско-правовых споров. Также показана 
его направленность на недопущение противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, 
воспрепятствование получения непоследовательной в поведении стороной выгоды в ущерб другой стороне, добросовестно и 
разумно полагавшейся на юридическую ситуацию, созданную первым субъектом. Сделан вывод, что в основе эстоппеля лежит 
действие принципа добросовестности.

Ключевые слова: гражданское право, принцип добросовестности, эстоппель, сделки, недействительность сделок, 
судебная практика.

Чурсина А. С.

 The legalization of private property and the establishment 
of market economy in Russia at the beginning of the 
1990s required the traditional structures of its command-
administrative system being diluted, in particular, the reform 
of the relations of civil circulation, both in statics and in 
dynamics.

The concept of the development of civil law (hereinafter 
referred to as the concept), which had been formulated pur-
suant to the decree of the President of Russia dated 18.07.2008 
№ 11081, provided a frame of reference for the fundamental 
changes of the Russian legal system. The key problems in-
clude the absence of the normatively enshrined principle of 
good faith in implementing their rights and obligations by 
participants of civil legal relations, as well as the problem of 
unjustified initiation of court proceedings on the recognition 
of transactions as invalid. That is, the tendency of civil legal 
protection of the actually “weak”, bona fide party from the 
actions of unscrupulous participants in the civil turnover was 
indicated.

Pursuing the concept on April 2012, a draft federal law № 
47538-62 was submitt ed to the State Duma concerning amend-
ment of the second, third and fourth parts of the Civil Code 

1 О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Феде-
рации: указ президента РФ от 18.07.2008 № 1108. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: проект фед. закона 

of the Russian Federation (hereinafter referred to as Russian 
Civil Code). Part One of the Civil Code, containing the gen-
eral provisions of Russian civil law, was subject to signifi cant 
modernization.

Given the number of amendments, the State Duma decid-
ed to proceed to the examination of its individual provisions 
as separate draft laws (in the context of the matt er under dis-
cussion it is Federal draft law № 47538-6/4 “On amendments 
in subsections 4 and 5 Section I Part One and article 1153 of 
Part 3 of the Civil Code of the Russian Federation” (hereinafter 
referred to as Federal draft law № 47538-6/4).

Since September 1, 2013, Article 166 of Russian Civil 
Code has been revised in accordance with Federal Law No. 
100-FZ dated 07.05.2013 “On Amendments to Subsections 4 
and 5 of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian 
Federation”3.

The party that, when making a transaction, knew or 
should have known about the grounds for its invalidity, but 
from whose subsequent behavior the intent to preserve it was 
seen, loses the right to challenge (paragraph 4, clause 2 of 
article 166 of the Civil Code of the Russian Federation). The 
original text of this norm contained the concept of “confi rma-

№ 47538-6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sozd.
parlament.gov.ru/bill/47538-6# (дата обращения: 01.08.2020).

3 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей ГК РФ: фед. закон от 07.05.2013 № 
100-ФЗ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Консуль-
тантПлюс».
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tion of the transaction”, the uncertainty and clarification of 
which was repeatedly addressed by the Legal Department of 
the State Duma in its conclusions on the draft federal law No. 
47538-6/44.

Clause 5 of Article 166 of Russian Civil Code prohibits 
an unscrupulous party from invoking the invalidity of the 
transaction. The implementation of this norm is achieved un-
der the following conditions. First, the fundamental criterion 
is bad faith of the party. Secondly, the actual behavior of the 
person, after the transaction, was regarded by other persons 
as unambiguous and consistent, indicating the invariability of 
intentions to fulfill obligations, or such an appearance was cre-
ated. Thirdly, the statement of the party about invalidity of the 
transaction.

Unfair acts, according to the explanatory note to the 
Draft Federal Law No. 47538-6, are treated as behavior that 
did not raise doubts that the participant in the legal relation-
ship agreed with the transaction and intended to adhere to its 
terms, but later went to court with a demand to recognize it 
invalid. This formulation is confirmed by court practice.

An example of such bad faith is expressed in a situation 
where the plaintiff accepted in full and paid for the defendant’s 
services for medical examination of the plaintiff’s employees 
and declared the contract invalid in terms of establishing the 
cost for the services rendered5.

In another case, the Arbitration Court of the Volgo-Vyat-
ka District (No. Ф01-5894/2017), applying par. 4 p. 2 and p. 5 
of Art. 166 of Russian Civil Code, when considering the claim 
of “Spartak-OM” LLC against the Khlynov commercial bank 
(JSC) to invalidate the clause of the loan agreement took into 
account the following circumstances – obligations under the 
agreement, the signing of the loan agreement without dis-
agreement, and without the requirement to exclude the dis-
puted clause. In addition, the fact that it filed a statement of 
claim after the execution of the loan agreement, without de-
claring objections to its conditions during the period of valid-
ity and execution substantiated the conflicting actions of the 
company.

The above mentioned provides scaffolding for speaking 
about the presence of English case law estoppel doctrine in 
Russian Civil Code concerning transactions6. 

In addition to Art. 166 of Russian Civil Code, certain 
types of estoppel are contained in three more novels of the 
Civil Code of the Russian Federation: clause 2 of Art. 431.1, 
paragraph 3 of Art. 432, paragraph 5 of Art. 450.1.

However, estoppel as an independent principle is inher-
ent only in international public law7. The public law charac-
teristic of estoppel, in its most general terms, means the loss 
by the state of the right to refer to any facts in support of its 

4 Заключение по проекту федерального закона № 47538-6/4 «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 
статьи 1153 части третьей ГК РФ» (повторно ко второму чтению). 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sozd.duma.gov.ru/
bill/47538-6 (дата обращения: 01.08.2020)

5 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского окру-
га от 18.08.2017 № Ф02-4187/2017 по делу № А78-14846/2016 // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Чурсина А. С. К вопросу становления образовательной системы 
традиционных этносов Енисейского Севера в 1920-1930-е гг. // 
The Newman in Foreign Policy. - 2019. - № 49-5 (93). - С. 10-12.

7 Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 
1969). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Консуль-
тантПлюс».

international claims (for example, upon recognition as invalid, 
termination or suspension of an international treaty).

In private law, Central London Property Trust Ltd. v. 
High Trees House Ltd.8 was one of the first to formulate the 
estoppel norm, namely the doctrine of promissory estoppel.

According to the plot of the case, in 1937 High Trees 
House Ltd. rented an apartment building in London from Cen-
tral London Property Trust Ltd. for 99 years for £ 2,500 a year. 
By the start of World War II in 1939, the demand for housing 
had decreased and a number of the apartments had become 
vacant. In January 1940, the parties reached an agreement to 
reduce the rent for housing from 2500 to 1250 pounds annu-
ally, recording the change in writing. However, the period 
until which the preferential provisions would be valid neither 
the tenant nor the property owner specified. Until September 
1945, High Trees House Ltd. made payments at a new, reduced 
rate. In September 1945, when the war finished and the apart-
ments were occupied by residents, Central London Property 
Trust Ltd. demanded the payment of the amount of rent for the 
quarters ending September 29 and December 25 of the current 
year at rates that existed before 1940 (£ 625 each), as well as 
the repayment of arrears for the previous time – 7916 pounds.

High Court Justice Alfred Denning, in accordance with 
the promissory estoppel doctrine, ruled that the promise was 
a rent cut, which was temporary and should be kept until the 
house was fully rented, that is, until 1945. As a result, High 
Trees House Ltd. could not pay the amount established by the 
contract during the war period, but from the moment of it fin-
ished, the owner of the premises had the right to demand rent 
in full9.

It is in this sense, that a promise gives rise to an estoppel: 
prohibiting a party from acting incompatible with a promise 
made earlier with the intention of creating a legal relationship.

Currently, the term “estoppel” is not embodied in the 
Russian civil legislation, despite this, the courts support their 
decisions by referring to it.

Before the amendments were made to Russian Civil Code 
(until 2013), court practice and legal scholars referred only to 
the procedural estoppel, as a loss of the right to object.

In substantive law, estoppel was applied in the ruling of 
the Arbitration Court of the North Caucasian District of the 
Russian Federation dated January 30, 2018 No. A53-5287/2017. 
According to the court, the main task of estoppel is to prevent 
the inconsistent party from receiving benefits to the detriment 
of the other party, who conscientiously and reasonably relied 
on the legal situation created by the first party.

Assessing the actions of the complaint’s cassation appeal 
against inconsistency and uncertainty in behavior, the Arbitra-
tion Court of the Volgo-Vyatka District (No. Ф01-6079/2017) 
proceeded from the principle of good faith (estoppel) and the 
venire contra factum proprium rule (no one can contradict 
their own previous behavior). That is, the identity of the prin-
ciples of good faith and estoppel was established.

The Third Arbitration Court of Appeal of Krasnoyarsk 
Territory, when considering a dispute on debt collection under 

8 Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diprist.unimi.it/
fonti/1041.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

9 Калашников А. В. Современное договорное право Великобрита-
нии и влияние на него судебных решений Альфреда Деннинга. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lexrussica.ru/net-
cat_files/493/657/lexrussica-3-2009-19029.pdf (дата обращения: 
01.08.2020).
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a non-residential premises lease agreement, applied the provi-
sions of the estoppel doctrine, the basis of which is the dual 
unity of the principles of fairness and good faith in the priority 
of the latter10. In accordance with paragraph 5 of Art. 166 of 
Russian Civil Code, when assessing the arguments of the ap-
pellant on the absence of evidence of transferring the disputed 
premises to him, the court reasonably took into account the 
sequence of actions performed by the plaintiff, indicating the 
actual acceptance of the disputed premises and its further use, 
provision of counter execution in the form of payment of rent 
payments.

The Arbitration Court of the West Siberian District inter-
preted the estoppel as banning of laissez faire attitudes with 
regard to the contradictory and dishonest behavior of econom-
ic entities that does not correspond to the usual commercial 
honesty.

The application of the estoppel principle to private law 
relations corresponds to the envisaged consequences of unfair 
behavior, namely, the full or partial refusal of a person to pro-
tect his right. In the context of public international law, accord-
ing to some authors11, 12, estoppel provides for a sanction for 
violation of the principle of good faith.

For example, the Arbitration Court of the Central District, 
rejecting the cassation com-plaint, concluded that the interests 
of the plaintiff were not subject to judicial protection by virtue 
of the estoppel principle and the provisions of Art. 10 of Rus-
sian Civil Code, which prevent from deriving benefits from 
unfair behavior.

Based on the explanations above, meanwhile estoppel is 
only a means to conceptualize the principle of conscientious-
ness, to motivating the parties to consistently conscientious 
behavior in their mutual relations.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕПРОБЛЕМЫОБЯЗАТЕЛЬСТВАИЗДОГОВОРАСТРАХОВАНИЯОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДИРЕКТОРОВИИХОТРАЖЕНИЕВСУДЕБНОЙПРАКТИКЕ

В Российской Федерации страхование ответственности членов органов управления юридических лиц появилось 
относительно недавно. Спрос на данный страховой продукт возник прежде всего у тех хозяйственных обществ, в органах 
управления которых присутствовали иностранные директора, для которых страхование ответственности являлось естественным 
условием работы в организации. Ввиду ориентации страховщиков на преимущественно крупный бизнес, данный вид 
страхования до определенной степени остается малоисследованным. Основной причиной появления потребности страхования 
ответственности членов органов управления хозяйственных обществ в Российской Федерации обусловлено появлением такой 
формы защиты права акционеров как возможность заявления коллективного иска (ст. 65.2 ГК РФ) и последовательной политикой 
законодателя по ужесточению ответственности за нарушение обязанностей членов органов управления юридических лиц, 
что неоднократно отмечалось исследователями. Новизна, а также заимствованная природа данного вида страхования влекут 
возникновение сложностей при разрешении споров. Автором статьи анализируется теоретическая модель обязательства 
из договора страхования ответственности на примере одного из недавних судебных решений, связанных со страхованием 
ответственности членов органов управления юридических лиц, которое пополнило сравнительно небольшую судебную 
практику по данной категории дел. 

Ключевые слова: страхование ответственности, директора, ответственность, D&O, органы юридического лица.
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THEORETICALPROBLEMSOFTHEDIRECTORS’LIABILITYINSURANCEANDTHEIRREFLECTIONINJUDICIAL
PRACTICE

In the Russian Federation, liability insurance for members of the management bodies of legal entities appeared relatively recently. 
The demand for this insurance product arose first of all from those business entities whose management bodies were attended by foreign 
directors, for which liability insurance was a natural condition of work in the organization. Due to the orientation of insurers to mainly large 
business, this type of insurance remains poorly researched to a certain extent. The main reason for the emergence of the need for liability 
insurance for members of management bodies of business entities in the Russian Federation is due to the emergence of such a form of 
protection of shareholders’ rights as the possibility of filing a class action claim (Article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation) 
and a consistent policy of the legislator to tighten liability for violation of the duties of members of management bodies of legal entities, 
which has been repeatedly noted by researchers. The novelty, as well as the borrowed nature of this type of insurance, entails the emer-
gence of difficulties in resolving disputes. The author of the article analyzes a theoretical model of an obligation from a liability insurance 
contract using the example of one of the recent court decisions related to the liability insurance of members of the management bodies 
of legal entities, which has added to a relatively small judicial practice in this category of cases.

Keywords: insurance liability, directors, liability, bodies of legal entities.

По договору страхования ответственности единоличных, 
коллегиальных органов управления юридических лиц (далее 
«директоров») страховщик обязуется за обусловленную дого-
вором плату (страховую премию) при наступлении страхо-
вого случая, возместить выгодоприобретателю, понесенные 
убытки. В зарубежной практике такой договор известен под 
аббревиатурой «D&O» («directors’ and offi  cers’ liability insurance).

Страхование ответственности директоров является до-
бровольным, поскольку законом прямо не предусмотрено, 
что договор страхования D&O должен быть обязательно за-
ключен (ст. 927 ГК РФ). Более того в настоящее время специ-
альное регулирование данного вида страхования в россий-
ских нормативных правовых актах отсутствует.

Согласно статье 927 ГК РФ существует два генеральных 
вида договоров страхования – договоры имущественного 
страхования и договоры личного страхования1. Страхование 
ответственности директоров относится к группе имуществен-
ного страхования (ст. 929 ГК РФ), поскольку главной задачей 

1 Митричев И.А. Понятие имущественного страхования // СПС 
«КонсультантПлюс».

страхования ответственности является сохранение имуще-
ственной массы в виде компенсации понесенных убытков2.

В предмет обязательства по страхованию ответственно-
сти директоров включается: 

1) страхование деликтной ответственности директоров 
юридических лиц и (или) самого юридического лица; 

2) страхование финансовых рисков – расходов, понесен-
ных в связи с предъявлением против директоров претензии 
и судебных расходов. 

Недавно разрешенное дело ООО «ВЛС ИНВЕСТ» про-
тив АО «АльфаСтрахование» является в определенном смыс-
ле знаменательным, поскольку выступает одним из немногих 
решений, связанных со спором о выплате страхового возме-
щения по договору страхования ответственности директо-
ров3. 

2 Иноземцев М. И., Степанов С. К. Институт страхования правово-
го титула в России и США: сущность и перспективы развития // 
Юридическая наука. 2018. № 2. С. 115-122.

3 Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 июня 2020 г. 
по делу № А40-334460/19-14-2357.
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Как следует из обстоятельств дела, в 2015 году АО «Аль-
фаСтрахование» застраховало ответственность директоров и 
должностных лиц ООО «ВЛС ИНВЕСТ». Согласно условиям 
заключенного договора страхования:

1. Страховым случаем признается факт возникновения 
у застрахованного лица обязанности возместить убытки, 
понесенные третьими лицами в связи с любым неверным 
действием застрахованного лица;

2. Страховой случай считается наступившим в момент 
предъявления к застрахованному лицу любого требования, 
которое с необходимостью ведет к убыткам застрахованного 
лица, даже если такие убытки фактически еще не были по-
несены.

3. Страхование не распространяется на незаконное по-
лучение директором выгоды и совершение мошеннического 
действия.

ООО «ВЛС ИНВЕСТ» в качестве заемщика заключало 
договоры займа с физическими лицами под значительные 
проценты (12-40 % годовых), обнадеживая контрагентов тем, 
что у общества есть договор страхования ответственности 
D&O. После систематического проведения таких финансо-
вых операций, все денежные средства были выведены, обще-
ство было признано несостоятельным (банкротом), началась 
конкурсная процедура. В отношении директора возбудили 
уголовное дело по п. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. С застрахованного директора взыскали убытки, 
но он их не погасил. Конкурсный управляющий решила по-
гасить требования кредиторов за счет страхового возмеще-
ния и обратился с иском в суд. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование», не-
давно разрешенном Арбитражным судом города Москвы, по 
нашему мнению, главной проблемой являлось неправиль-
ное представление истца о самой сущности договора стра-
хования ответственности директоров, возникшая сложность 
с определением его субъектного состава и страхового случая.

Для начала рассмотрим вопрос о том, кто является субъ-
ектами страхования ответственности директоров. Сторона-
ми обязательства из договора D&O относятся страховщик и 
страхователь. 

Согласно ст. 5 Закона об организации страхового дела 
к страхователям причисляют юридические лица и дееспо-
собные физические лица, заключившие со страховщиками 
договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
силу закона4. Согласно мировой практике, страхование от-
ветственности директоров осуществляется прежде всего са-
мой компанией5. В российском праве в целях преемствен-
ности, простоты и удобства конструкции данного страхового 
правоотношения следует определить страхователя как хо-
зяйственное общество, то есть юридическое лицо, имеющее 
организационно-правовую форму акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью. 

Такой подход наблюдается и на практике. В рассматри-
ваемом нами деле АО «АльфаСтрахование» выступает, разу-
меется, в роли страховщика, а юридическое лицо ООО «ВЛС 
ИНВЕСТ» стало страхователем по договору страхования от-
ветственности директоров. 

4 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27.11.1992 № 4015-1 // СПС «КонсультантПлюс».

5 Graz W. D. Organhaftung und D&O – Versicherung. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://static.uni-graz.at/fileadmin/
rewi-institute/Zivilrecht/Dokumente/Doralt/ZGR_Aufsatz_IVZ.pdf 
(accessed August 15, 2020).

На целесообразность такого подхода указывает А.Г. Ар-
хипова, приводя несколько обоснований6. Во-первых, это 
организационное удобство, экономическая оправданность. 
Если на стороне застрахованных лиц наблюдается множе-
ственность, то именно обществу удобно заключить в отно-
шении нескольких директоров один или несколько догово-
ров, тем самым оптимизировав трансакционные издержки, 
связанные с переговорами со страховщиком по заключению, 
изменению или прекращению договора страхования. К тому 
же, в случае множественности на стороне застрахованных 
лиц довольно удобным для страховщика представляется за-
ключение договора в отношении всех лиц, входящих в орган 
управления юридическим лицом. Во-вторых, хозяйственное 
общество обычно оплачивает страховую премию. Это об-
условлено превышением финансовых активов общества над 
личным имуществом директоров7. Очевидно, что именно 
хозяйственное общество, обладающее значительной имуще-
ственной самостоятельностью, может заплатить более высо-
кую страховую премию, что позволит увеличить покрытие 
по договору страхования D&O (увеличить срок действия 
полиса, сумму страхового возмещения, увеличить дополни-
тельный отчетный период и т.д.). 

Зарубежные авторы также замечают, что если страхо-
вателем в договоре D&O является компания (корпорация), 
заключается приобретение «независимости» от фигуры ди-
ректора в вопросе действия договора страхования: даже при 
смене, выбытии какого-либо члена органа управления юри-
дического лица, компания сохраняет возможность изменить 
или прекратить договор страхования ответственности сме-
нившегося, выбывшего директора8. В немецкой литературе 
указывается, что несмотря на то, что сам договор фактически 
заключается членом исполнительного органа юридического 
лица, директор действует не в личном качестве, а выступает в 
интересах юридического лица, поэтому страхователем в дан-
ном страховом правоотношении стоит признавать юридиче-
ское лицо9. 

Имеются и иные подходы к определению круга стра-
хователей по обязательству страхования ответственности 
директоров. Так, В. В. Алейникова допускает признание в 
качестве страхователя не только юридическое лицо (хозяй-
ственное общество), но и «физических лиц, действующих в 
качестве единоличного исполнительного органа (директора, 
генерального директора), либо коллегиального исполнитель-
ного органа, либо юридических лиц, действующих в качестве 
единоличного исполнительного органа»10. Данная позиция 
находит свое подтверждение в возможности существования 
у перечисленных лиц самостоятельного страхового интереса, 
поэтому, по существу, является правильной.

Застрахованным лицом в страховом правоотношении 
из договора страхования ответственности директоров мо-
жет быть целый ряд субъектов. Во многом определение кон-

6 Архипова А. Г. Компания хочет застраховать ответственность ди-
ректора. Какие правовые риски придется учесть // Арбитражная 
практика. 2016. № 12. С. 76-83.

7 Baker T., Griffith S.J. How the Merits matter: Directors’ and Officers’ 
Insurance and Securities Settlements // University of Pennsylvania 
Law Review. 2009, № 3. P. 755-832.

8 Harrington S.E., Danzon P.M. The Economics of Liability Insurance 
in: Dionne (eds.) 2000. Handbook of Insurance. P. 277-314. 

9 Sieg, O. D&O-Versicherung des Managers. De Gruyert. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.degruyter.com (ac-
cessed August 12, 2020).

10 Алейникова В.В. Ответственность руководителей и страховые 
механизмы их защиты. M., 2018. С. 206.
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кретного застрахованного лица зависит от типа покрытия, 
избираемого при заключении договора страхования ответ-
ственности директоров. Главным образом к застрахованным 
лицам можно отнести: а) единоличный исполнительный ор-
ган (директор, генеральный директор, президент в акционер-
ном обществе (ст. 69 Закона об АО); директор, генеральный 
директор в обществе с ограниченной ответственностью (ст. 40 
Закона об ООО»); б) члены коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции) (ст. 41 ФЗ об ООО, ст. 70 Закона 
об ООО), члены коллегиального органа управления (наблю-
дательного совета) публичного акционерного общества (п. 3 
ст. 97 ГК РФ) и непубличного акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью в случае закрепления 
функций коллегиального исполнительного органа или от-
каза от создания коллегиального исполнительного органа 
(п. 3 ст. 66.3 ГК РФ); в) хозяйственное общество (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью). 

Отдельным и не столь очевидным вопросом является 
возможность управляющей организации, управляющего хо-
зяйственного общества (ст. 69 ФЗ об АО, ст. 42 ФЗ об ООО) вы-
ступить в качестве застрахованного лица. С одной стороны, 
кажется, что вопрос участия в управлении хозяйственным 
обществом физического или юридического лица по догово-
ру возмездного оказания услуг, заключаемого между обще-
ством и управляющим (управляющей организацией) дол-
жен быть абсолютно не интересен страховому праву. Однако 
представляется, что страхование управляющей компании яв-
ляется нецелесообразным из-за ряда экономических причин, 
о которых речь пойдет далее.

Заключение договора страхования D&O сопряжено 
со сложной процедурой анализа страховщиком рисков. 
Страховщик как правило проводит интервьюирование по-
тенциального страхователя, в ходе которого страховщиком 
выясняются обстоятельства, которые в зарубежной литерату-
ре подразделяются на категории “Character” и “Culture”11. В 
рамках первого блока выясняются обстоятельства, связанные 
с личностью, биографией, профессиональными навыками 
лица, ответственность которого планируется застраховать. 
Вопросы блока “Culture” связаны с выстроенной системой 
корпоративного управления (структура акционерного капи-
тала (инсайдерская/аутсайдерская), система вознаграждения 
(remuneration) и т.д.) и также корпоративной культурой ком-
пании (ценности, идеалы, значимые для компании проекты 
и т.п.). Этим страхование D&O отличается от других видов 
страхования ответственности. Страховщик, заключающий 
договор ОСАГО, проводит актуарные расчеты по строго 
установленной схеме, используя более-менее понятные ори-
ентиры (коэффициент бонус-малус, коэффициент возраста 
и стажа). Страховщик, заключая договор D&O, сталкивается 
с огромными объемами данных, которые необходимо про-
анализировать для подсчета риска, что в конце концов порой 
заканчивается довольно субъективным определением веро-
ятности наступления страхуемого риска (бессилие в анализе 
огромных данных получило в экономике название «прокля-
тие знаний» (curse of knowledge))12. Представляется, что страхо-
вая премия, которую потребует страховщик за заключение 

11 Weterings O. R. W. D&O Insurance and Corporate Governance: Is 
D&O Insurance Indicative of the Quality of Corporate Governance in 
a Company? // Stanford Journal of Law, Business and Finance, 2019. 
№ 24. LexisNexis (accessed August 17, 2020).

12 Dobiac J. I Came, I Saw, I Underwrote: D & O Liability Insurance’s 
Past Underwriting Practices and Potential Future Directions // Con-
necticut Insurance Law Journal. 2008. № 2. P. 515. 

договора страхования ответственности управляющей компа-
нии со страхователя будет довольно значительной. Поэтому 
возможно намного рациональнее самой управляющей ком-
пании заключить договор страхования своей ответственно-
сти в рамках обычного корпоративного страхования. 

Кроме того, стоит учитывать практически полное отсут-
ствие опыта по заключению договора D&O, по которому за-
страхованным является управляющая организация, в юрис-
дикциях, где зародился данный вид страхования, в Англии 
и США. Это объясняется существующим там полным запре-
том юридическим лицам выступать в качестве директоров13. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование» по 
договору застрахованным лицом являлось «любое физиче-
ское лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), 
которое в любой момент до начала, на момент начала или в 
любой момент в течение периода страхования являлось или 
стало, в частности, директором, независимым директором, 
должностным лицом компании».

Как писал В. И. Серебровский, выгодоприобретатель ق 
это лицо, которому страховщик обязан выплатить страховое 
вознаграждение14. При этом определение конкретного вы-
годоприобретателя зависит от типа покрытия, избираемого 
при заключении договора страхования ответственности ди-
ректоров. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование» су-
дом было справедливо указано, что по заключенному дого-
вору D&O не было предусмотрено страхование предприни-
мательского риска, равно как и договорной ответственности 
из договоров займа. Отсутствовало и страховое покрытие С 
(side-C coverage), то есть страхование ответственности обще-
ства. А выгодоприобретателями в любом случае являются 
третьи лица, а не «ВЛС ИНВЕСТ». Именно могли бы требо-
вать от страховщика выплаты страхового возмещения. «ВЛС 
ИНВЕСТ» могло бы получить право предъявить иск к от-
ветчику по договору страхования исключительно в случае 
предварительного возмещения им третьим лицам от имени 
директора. 

Теперь рассмотрим категорию страхового интереса. 
Именно страховой интерес является объектом страхового 
правоотношения15. В.И. Серебровский обосновал свою пози-
цию тем, что страховщик не принимает на себя обязанность 
восстановить вещь, пострадавшую от страхового случая, а 
возместить убытки, которые возникли у страхователя. В этом 
смысле суд в деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахова-
ние» допустил теоретическую неточность, назвав объектом 
страхового обязательства страховой риск. Такое неверное 
отождествления страхового риска противоречит и норме 
права: ст. 4 Закона об организации страхового дела следует 
традиционной терминологии «интерес – объект». В то время 
как п. 1 ст. 9 Закона об организации страхового дела страхо-
вой устанавливает, что риск – это предполагаемое событие, 
на случай наступления которого проводится страхование.

Однако ключевым для данного дела является положе-
ние ст. 928 ГК РФ, которое предусматривает, что страховой 
интерес должен быть правомерным. Иными словами, стра-
хование противоправных интересов не допускается. Не допу-

13 Bainbridge S. M. Corporate Directors in the United Kingdom // Wil-
liam & Mary Law Review Online. 2017, № 59. P. 65.

14 Серебровский В.И. Страхование. В кн.: Избранные труды по на-
следственному и страховому праву. М., 2003. С. 491.

15 Там же. С. 367.
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скается страхование уголовной и административной16 ответ-
ственности директоров. Риск наступления ответственности 
за умышленно-совершенное деяние не может составлять об-
ратную сторону страхового интереса ق интерес в данном слу-
чае неправомерен. Аналогичное правило закреплено в праве 
Англии и США: не может быть застрахован риск, возникший 
в результате злонамеренного (malicious), мошеннического 
(fraudulent) или умышленного действия (deliberate)17.

Именно на этом основании суд в деле «ВЛС ИНВЕСТ» 
против «АльфаСтрахование» пришел к выводу, что иск не 
подлежит удовлетворению. Арбитражный суд города Мо-
сквы применил норму п. 1, 4 ст. 928 ГК РФ, а также сослался 
на положения договора об исключении страхования в случае 
получения застрахованным лицом любого дохода или фи-
нансовой выгоды, на которые такое застрахованное лицо не 
имело основанного на законе права, а также на специально 
указанную оговорку об исключении страхования на случай 
совершения застрахованным лицом любого умышленного 
уголовного правонарушения или умышленного мошенниче-
ского действия. 

Стоит отметить, что освобождение от уплаты страхово-
го возмещения при мошенничестве подпадает под действие 
оговорки об окончательном наступлении страхового случая18. 
Пока вина директора за совершение мошеннических дей-
ствий не будет окончательно рассмотрена в ходе судебного 
разбирательства, пока суд не вынесет окончательное приго-
вор по делу страховщик обязан покрывать судебные издерж-
ки.

В рассматриваемом деле нет указаний на то, что при-
говор в отношении директора «ВЛС ИНВЕСТ» был вынесен, 
хотя приведен факт возбуждения в отношении него уголов-
ного дела. Однако это обстоятельство для конкретно данного 
дела значения не имеет, поскольку (а) договор предусматри-
вает иные основания исключения страхования ответствен-
ности; (б) в данном деле не рассматривался вопрос выплаты 
страхового возмещения (а если быть точным авансированно-
го или превентивного страхового возмещения) по страхова-
нию финансовых рисков. 

Таким образом, можно признать, что несмотря на нали-
чие определенных недостатков данного судебного решения, 
в целом оно представляет собой позитивный опыт разреше-
ния спора, связанного с договором страхования ответствен-
ности директоров, и, по существу, является верным, отража-
ющим теоретическую модель данного вида страхования. 
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Фань Ц.

Реализация первого закона Китая об иностранных инве-
стициях в 2020 году знаменует собой существенный прорыв 
в рамках правовой системы в области иностранных инвести-
ций. Процесс повышения открытости китайского законо-
дательства начался с закона об иностранных инвестициях. 
После 1980 реформы и «открытия» в качестве основных за-
конов, регулирующих деятельность предприятий с участием 
иностранного инвестиционного капитала, были приняты 
Закон «О китайско-иностранных совместных акционерных 
предприятиях», Закон «О предприятиях с участием ино-
странного капитала», и Закон «О китайско-иностранных 
кооперативных предприятиях». На данной основе были из-
даны дополнительные административные акты Закона «О 
китайско-иностранных совместных акционерных предпри-
ятиях», такие как Положения о реализации закона «О китай-
ско-иностранных совместных акционерных предприятиях» 
и подробные правила реализации Закона «О китайско-ино-
странных кооперативных предприятиях». Кроме того, наци-
ональные министерства и местные органы власти разработа-
ли дополняющие друг друга ведомственные инструкции по 
реализации закона1.

В значительной степени основываясь на необходимости 
углубления реформ в Китае и формирования более откры-
той позиции страны в отношении внешнего мира, а также в 
некоторой степени благодаря внешнему воздействию китай-
ско-американских торговых переговоров, в 2020 году были 
введены в действе Закон «Об иностранных инвестициях» и по-
ложения о его реализации, что ознаменовало официальное 
вступление Китая в новую эру единого законодательства об 

1 Цы Фань, Цэй Кэмин. Закон Китайской Народной Республики 
об иностранных инвестициях // Журнал Шанхайского Универ-
ситета Международного Бизнеса и Экономики. – 2019. – № 3. 
– С. 14. (崔凡, 蔡开明. 《中华人民共和国外商投资法》 初探 // 上海
外经贸大学学报. – 2019. – № 3. – С. 14).

иностранных инвестициях. Теперь необходимо ввести новое 
законодательство об иностранных инвестициях. Во-первых, 
предыдущие законы об иностранных инвестициях и сопут-
ствующие подзаконные акты были очень многочисленными 
и трудными для понимания иностранными инвесторами. Во-
вторых, после принятия Закона «О компаниях» и Закона «О 
партнерствах» многие положения предыдущих законов об 
иностранных инвестициях утратили актуальность и вступи-
ли с ними в противоречие. Кроме того, предыдущие законы 
об иностранных инвестициях основывались на администра-
тивном санкционировании, иностранные предприятия в них 
рассматривались иначе, чем отечественные предприятия на 
этапе выхода на рынок и не в полной мере реализовывались 
принципы режима работы на национальном уровне2. Нако-
нец, три предыдущих закона об иностранных инвестициях 
касались исключительно новых инвестиций, регулируя одну 
их форму и не охватывая другие практики.

Закон «Об иностранных инвестициях» состоит из 6 глав 
(42 статьи) и раздела «Общие положения», «Поощрение ин-
вестиций», «Защита инвестиций», «Регулирование инвести-
ций», «Юридическая ответственность», «Иные положения». 
Являясь ядром системы иностранных инвестиций, он харак-
теризуется тремя особенностями: 

Закон «Об иностранных инвестициях» позиционирует-
ся как основной закон об иностранных инвестициях, который 
должен установить основные институциональные рамки и 

2 Сун Сяоянь. Реформа режима иностранных инвестиций в Китае: 
от иностранных инвестиций «Три закона» к праву иностранных 
инвестиций // Журнал Шанхайского университета международ-
ного бизнеса и экономики. - Журнал внешней торговли и эко-
номики // Шанхайский университет международного бизнеса и 
экономики. – 2019. – С. 4. – С. 6. (宋晓燕. 中国外商投资制度改革: 
从外资 “三法” 到《 外商投资法》 // 上海对外经贸大学学报. – 2019. – 
№. 4. – С. 6).
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правила доступа к иностранным инвестициям, их стимули-
рования, защиты и управления. Некоторые подробности и 
правила получат отражения в будущих правилах и положе-
ниях.

Закон «Об иностранных инвестициях» устанавливает 
всесторонний режим работы на национальном уровне до 
выхода на рынок. Кроме как в отношении отраслей и сфер 
деятельности, перечисленных в списке исключений, госу-
дарством применяются одинаковые методы управления вну-
тренними и иностранными инвестициями, поэтому многие 
из прежних нормативных актов больше не будут применять-
ся3.

3. Отдельные важные правовые вопросы имеют особое 
значение и связаны со сложными системами, поэтому зако-
нодатели пока игнорируют их. Это касается, например, ра-
мок конкуренции и оффшорных предприятий.

Предыдущие законы об иностранных инвестициях име-
ли ограничения и нуждался в изменениях. В новом Законе 
Китая «Об иностранных инвестициях» реализованы три кон-
кретных нововведения.

1) Он устанавливает единые правовые нормы в отноше-
нии деятельности иностранных предприятий. 

Предыдущие законы об иностранных инвестициях были 
сосредоточены на типах предприятий с участием иностран-
ного капитала, и многие из них применялись одновременно, 
что делало правовую систему громоздкой и разрозненной. 
Кроме того, из-за положения Конституционного закона «О 
предприятиях» предыдущие законы об иностранных инве-
стициях в основном касались организации и создания пред-
приятий с участием иностранного инвестиционного капита-
ла, а соответствующие положения дублировались в Законе 
«О компаниях» и Законе «О партнерствах»4.

Принятие Закона «Об иностранных инвестициях» изме-
нило сложившуюся ситуацию. С одной стороны, Закон «Об 
иностранных инвестициях» включает в себя предыдущие 
законы, образуя единый «основной закон» в области ино-
странных инвестиций; с другой стороны, Статья 30 Закона 
«Об иностранных инвестициях» предусматривает, что орга-
низационная форма и учреждение предприятий с участием 
иностранного инвестиционного капитала регулируются по-
ложениями Закона «О компаниях», Закона «О партнерствах» 
и других законов. Новый закон сместил акцент с организа-
ции предприятий на инвестиционные аспекты. Это важный 
прогресс в законодательной модели.

2) Он устанавливает принципы предварительного при-
менения режима работы на национальном уровне.

Закон «Об иностранных инвестициях» устанавливает 
принцип двойного режима для иностранных инвесторов, а 
также формирует систему предварительного режима рабо-
ты на национальном уровне и управления списком исклю-
чений. Это означает, что в процессе допуска инвестиций к 
иностранным инвесторам и их инвестициям относятся не 
менее благосклонно, чем к отечественным инвесторам и их 
инвестициям. Список исключений относится к специальным 
мерам управления иностранными инвестициями в конкрет-
ных областях, установленных государством. Государство ре-
ализует национальный режим в отношении иностранных 
инвестиций, которые не входят в список исключений. Закон 
формально устанавливает более прозрачный стандарт наци-
онального режима для иностранных инвестиций на законо-
дательном уровне.

3) Он способствует повышению значимости иностран-
ных инвестиций и увеличивает их объем.

Основное понятие «иностранные инвестиции» ранее 
не имело определения в Китае. Новый Закон «Об иностран-
ных инвестициях» четко определяет иностранные инвести-
ции как инвестиционную деятельность, осуществляемую 

3 Сан Байчуань. Мотивация прямых иностранных инвестиций и 
изменение условий ведения бизнеса в Китае // Международный 
экономический обзор. – 2019. – № 5. – С. 41.（桑百川. 外商直接投
资动机与中国营商环境变迁 // 国际经济评论. – 2019. – № 5. – С. 41).

4 Ли Чэнган. Изменения и перспективы правовой системы ис-
пользования иностранного капитала за 40 лет реформ и откры-
тия // Всекитайский народный конгресс. - C. Правовая система 
иностранных инвестиций. 5. - С. 50. (李成钢. 改革开放 40 年来利用
外资法律制度的变迁与展望 // 中国人大. – 2019. – № 5. – С. 50).

прямо или косвенно иностранными физическими лицами, 
предприятиями или иными организациями. В подзакон-
ных актах, таких как Положения о реализации Закона «Об 
иностранных инвестициях», приводится объяснение других 
ключевых понятий, правил и систем. В них подчеркивается 
единый подход к внутренним и иностранным инвестициям, 
поощрение и защита инвестиций и связанные с этим юри-
дическим ответственности. В сопутствующем законодатель-
стве, правоприменительной и судебной практике необходи-
мо дополнительно разъяснить такие ключевые понятия, как 
«косвенное инвестирование», и определить важные системы, 
такие как обеспечение защищенности инвестиций и анти-
монопольная деятельность5.

Китайский Закон «Об иностранных инвестициях» уста-
навливает основные рамки правовой системы Китая в обла-
сти иностранных инвестиций и является основополагающим 
законом в этой области. Только что начался новый виток 
реформирования правовой системы в области иностран-
ных инвестиций. В процессе построения правовой системы 
в области иностранных инвестиций Китай приступит к раз-
работке сопутствующего законодательства, которое должно 
обеспечить систематическое совершенствование правовой 
системы страны. В институциональной практике также не-
обходимо усилить полномочия правительства по регулиро-
ванию услуг в области иностранных инвестиций и осущест-
влять «рациональное управление и делегирование большего 
объема полномочий правительствам более низкого уровня» 
в вопросах управления иностранными инвестициями. Кроме 
того, законодатели должны внести поправки в Закон «О ком-
паниях» и законы, касающиеся предприятий, чтобы свести 
воедино вопрос о режиме работы на национальном уровне с 
иностранными предприятиями после получения ими досту-
па на рынок. Законодательство об иностранных инвестициях 
должно всегда идти в ногу с развитием международных инве-
стиционных правил и постоянно повышать степень либера-
лизации и упрощения процедур. 
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Статья рассматривает теоретические аспекты определения процессуальных гарантий в сфере электронного правосудия. 
Стоит отметить, что в науке гражданского процесса нет единства относительно определения термина «процессуальные 
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The article examines the theoretical aspects of the definition of procedural guarantees in the field of electronic justice. It should be 
noted that in the science of civil procedure there is no unity regarding the definition of the term “procedural guarantees”. In this article 
we will try to give the points of view of different authors regarding the content of the concept under study. It should also be noted that the 
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Информационные технологии, получившие активное 
развитие в последнее время, существенным образом влия-
ют на процессы информатизации всех сфер общественной 
жизни, в том числе и правовой. Возникновение и развитие 
абсолютно новых правовых институтов, к примеру, таких 
как, электронное правосудие и электронное государство, 
является тому ярким подтверждением. На наш взгляд, под 
электронным правосудием следует понимать определенный 
способ осуществления правосудия, основанный на активном 
использовании новейших информационно-цифровых техно-
логий, позволяющих осуществить необходимые процессу-
альный действия.

Хотелось бы также проанализировать определения ис-
следуемого термина с точки зрения авторов, разделяющих 
узкий подход рассмотрения понятия «электронное правосу-
дие». Так, к примеру, М.Д. Омаров рассматривает электрон-
ное правосудие сквозь призму информационных систем су-
допроизводства, под которыми он понимает регистрацию 
заявлений, подачу исковых заявлений в электронном виде, 
электронное судебное дело, а также проведение заседаний с 
использованием видеоконференцсвязи1.

Интересной для анализа представляется точка зрения 
А.Е. Кириллова, рассматривающего электронное правосу-
дие как определенную процессуальную деятельность соот-

1 Омаров М.Д. Правовое регулирование информатизации судов 
общей юрисдикции Российской Федерации - необходимое усло-
вие для перехода к «электронному правосудию» // Российская 
юстиция. 2014. № 6. С. 54.

ветствующих должностных лиц посредством использования 
электронных документов2.

Далее рассмотрим понятие «процессуальные гарантии» 
сквозь призму электронного правосудия. Так, достаточно ем-
кое определение понятию «процессуальные гарантии» дал 
А.А. Богомолов. Он считает, что под процессуальными гаран-
тиями в сфере гражданского судопроизводства следует по-
нимать соответствующие средства, закрепленные в ГПК РФ, 
которые направлены на достижение соответствующих целей 
гражданского судопроизводства через упорядочивание необ-
ходимых действий участников гражданского процесса3. 

В сфере арбитражного процесса под процессуальны-
ми гарантиями понимается правовой механизм, устанавли-
вающий правовые средства и определяемые на их основе 
действия по реализации целей и задач производства в арби-
тражном суде. 

Считаем, что внедрение новых информационно-комму-
никационных технологий в отечественное судопроизводство 
позволяет несколько по-новому взглянуть на реализацию 
базовых процессуальных принципов в гражданском/арби-
тражном судопроизводстве. На наш взгляд, использование 
новейших цифровых технологий является определенным га-
рантом соблюдения этих самых принципов. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что активное развитие и внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в от-
ечественную «процессуальную жизнь» является бесспорным 

2 Кириллов А.Е. Процессуальные основы электронного правосу-
дия // «Вестник гражданского процесса». 2018. №1.

3 Богомолов А.А. Процессуальные гарантии правильности и своев-
ременности рассмотрения и разрешения гражданских дел: Авто-
реферат дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С.7-8.
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благом для последней. В свою очередь стабильно функцио-
нирующая судебная система является несомненным благом 
для реализации основных процессуальных принципов.

Мы также считаем, что эффективной реализации про-
цессуальных гарантий прав участников судопроизводства в 
условиях электронного правосудия можно добиться лишь 
в случае положительного поиска адекватных мер реагиро-
вания на новые вызовы, которые стоят перед отечественным 
судопроизводством. В данном случае речь идет о решении 
проблем, к числу которых можно отнести следующие: ор-
ганизационно-технические проблемы, проблема защиты 
информации от несанкционированного доступа, проблема 
информационного неравенства и проблема технической не-
грамотности определенной части граждан нашей страны.

Мы придерживаемся мнения, что добиться эффективно 
функционирующего отечественного электронного право-
судия можно лишь в случае активного сотрудничества с ве-
дущими мировыми государствами в исследуемой в данной 
научной работе сфере. Данный вывод основан на том, что, 
на наш взгляд, национальные системы правосудия отдель-
ных государств в ближайшем будущем станут частью единой 
международной системы электронного правосудия.

Мы уверены, что развитие процессуальных гарантий 
участников процесса в сфере электронного правосудия име-
ет огромные перспективы. В этой связи важно обеспечить 
незыблемость традиционных принципов отечественного су-
допроизводства, так как в противном случае мы потеряем то 
хорошее, ради чего отечественное гражданское судопроиз-
водство прошло многовековый поступательный путь своего 
развития. Мы выражаем надежду на то, что в ближайшем бу-
дущем электронное правосудие станет обыденным явлением 
для нашей страны, что позволит гражданам максимально 
быстро и удобно обратиться в судебные органы для полу-
чения необходимой защиты от противоправных действий 
иных лиц.

Хотелось бы отметить, что процессуальные гарантии 
реализации прав иных лиц, участвующих в деле, в услови-
ях электронного правосудия имеют огромное значение, так 
как именно они позволяют гражданам (третьим лицам, за-
являющим и не заявляющим самостоятельные требования 
относительно предмета спора) реализовать важнейшее кон-
ституционное право на судебную защиту. В этой связи важ-
нейшую роль играют также прокуроры, соответствующие 
должностные лица компетентных государственных органов 
и органов местного самоуправления, так как в силу процес-
суального законодательства они уполномочены обращаться 
в суды в целях обеспечения защиты публичных интересов, 
прав и законных интересов иных лиц.

Не стоит оставлять без внимания также и иных участ-
ников арбитражного процесса, в частности, переводчиков, 
экспертов, специалистов, свидетелей, помощника судьи 
и секретаря судебного заседания, так как именно эти лица 
оказывают содействие осуществлению правосудия, а значит 
непосредственным образом участвуют в реализации субъек-
тивного права гражданина на получение судебной защиты.

Хотелось бы отметить, что система процессуальных га-
рантий лиц, участвующих в деле, имеет важнейшее значение 
в отечественном гражданском/арбитражном процессе, так 
как именно она способствует обеспечению соблюдения уста-
новленного порядка разрешения возникающих процессуаль-
ных вопросов.

Под процессуальными гарантиями реализации прав 
лиц, участвующих в деле, следует понимать соответствую-
щие способы и средства, позволяющие им эффективно реа-
лизовать свои процессуальные права.

В свою очередь под процессуальными гарантиями за-
щиты прав необходимо понимать соответствующие процес-
суально-правовые средства, которые обеспечивают защиту 
процессуальных прав лиц, участвующих в деле, от каких-ли-
бо нарушений.

Следует отметить, что реализация вышеназванных про-
цессуальных гарантий в условиях электронного правосудия 
приобретает еще большую актуальность, так как в этих усло-
виях имеет место процесс трансформации данных гарантий. 

В контексте изучения данных вопросов нами были пред-
ложены различные способы классификации процессуальных 
гарантий реализации и защиты права иных лиц, участвую-

щих в деле. В ходе исследования были выявлены и указаны на 
примерах соответствующих материалов судебной практики 
определенные особенности реализации вышеуказанных га-
рантий. 

Стоит также отметить, что процессуальные гарантии ре-
ализации и защиты иных лиц, участвующих в деле, имеют 
некоторую специфику по сравнению с реализацией анало-
гичных процессуальных гарантий основных участников про-
цесса – истца и ответчика.

Специфика исполнения процессуальных гарантий ре-
ализации и защиты прав прокурора, а также соответствую-
щих государственных органов и органов местного самоуправ-
ления состоит в том, что они обращаются в суд с заявлением 
о защите прав, свобод и законных интересов неопределенно-
го круга лиц (ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). Следовательно, у 
данных лиц отсутствует личный интерес, они представляют 
интересы прежде всего государства.

Специфика реализации процессуальных гарантий иных 
участников процесса, в частности, переводчика, эксперта, 
специалиста, свидетеля, помощника судьи и секретаря су-
дебного заседания заключается в том, что осуществляемая 
ими деятельность носит содействующий проведению судеб-
ного разбирательства характер.

В свою очередь исполнение процессуальных гарантий 
реализации и защиты права третьих лиц, заявляющих само-
стоятельные требования относительно предмета спора, во 
многом схоже с реализацией аналогичных гарантий основ-
ных участников процесса.

Хотелось бы также вкратце указать на то, как электрон-
ное правосудие влияет на реализацию вышеназванных про-
цессуальных гарантий. Безусловно, наличие, к примеру, 
возможности подачи искового заявления, в частности, в ар-
битражный суд является важной предпосылкой для быстрой 
и эффективной реализации права на судебную защиту. В 
данном контексте важным представляется также и право на 
получение всей необходимой информации о судебном раз-
бирательстве в электронном виде. В данном случае речь идет, 
к примеру, об информации о движении дела, времени и ме-
сте судебного разбирательства.

Электронное правосудие, на наш взгляд, должно в бли-
жайшем будущем стать основным инструментом преодо-
ления такого негативного явления как правовой нигилизм. 
Данный результат должен быть достигнут в результате обе-
спечения доступности и открытости судебного разбиратель-
ства. В этой связи интересной для анализа представляется 
научная статья В.И. Решетняка, посвященная исследованию 
вопросов электронного правосудия и транспарентности су-
дебной системы4. Автор считает, что электронное правосу-
дие сумеет сделать результаты судебной деятельности более 
прогнозируемыми. Он также особо подчеркивает важность 
обеспечения мер реализации гражданского контроля за су-
дебной властью. Стоит отметить, что мы в полной мере раз-
деляем данную позицию ученого.
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КОМПЛЕКСНАЯПРАВОВАЯХАРАКТЕРИСТИКАДОГОВОРОВВОЗМЕЗДНОГООКАЗАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ

Определены и охарактеризованы отличительные черты договоров о предоставлении услуг в гражданском праве с выделением 
особенностей, присущих договорам оказания образовательных услуг. Определена степень урегулированности данных договоров 
в гражданском законодательстве. Рассмотрена классификация договоров по оказанию услуг в цивилистической науке, с 
выделением критерия возмездности и субъектности. Доказано, что договор о предоставлении образовательных услуг имеет 
кроме гражданско-правовой природы также черты публично-правового договора. Обосновано отнесение данных договоров 
к договорам присоединения. Публичный характер предоставляемых образовательных услуг позволяет определять договоры 
о таких услугах как публичные, что распространяет на них нормы гражданского законодательства, регулирующие такие виды 
договоров. Определено, что на результаты образовательных услуг, предоставленных по договорам, распространяются гарантии 
качества, регламентируемые Гражданским кодексом РФ, которые рассмотрены в разрезе двух групп: законные и договорные. 
Анализ отношений, регулируемых по договору возмездного оказания образовательных услуг, позволил прийти к заключению, 
что он имеет двойственную правовую природу, совмещая черты гражданско-правового и публичного договора, регулируется 
общими нормами гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, специальными нормами законодательства об 
образовании и нормами законодательства о защите прав потребителя.

Ключевые слова: образовательные услуги, договор оказания услуг, возмездные договоры, возмездное оказание услуг, 
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The distinctive features of contracts for the provision of services in civil law are defined and characterized, highlighting the features 
inherent in contracts for the provision of educational services. The degree of regulation of these contracts in civil legislation is determined. 
The classification of contracts for the provision of services in civil science is considered, with the allocation of the criterion of remuneration 
and subjectivity. It is proved that the contract for the provision of educational services has, in addition to the civil nature, also the features 
of a public law contract. The attribution of these agreements to accession agreements is justified. The public nature of the educational 
services provided makes it possible to define contracts for such services as public, which extends to them the norms of civil legislation 
governing such types of contracts. It is determined that the results of educational services provided under contracts are subject to 
quality guarantees regulated by the Civil Code of the Russian Federation, which are considered in the context of two groups: legal and 
contractual. Analysis of the relations regulated by the contract of compensated rendering of educational services, was allowed to come 
to the conclusion that he has a dual legal nature, combining features of civil law and public contract governed by the general rules of civil 
law on paid services, special norms of the law on education and regulations on consumer protection.
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Право каждого на образование гарантируется на кон-
ституционном уровне. С развитием рыночных отношений 
произошли изменения и в сфере образования, которая так-
же перешла на хозяйственный расчет и увеличение само-
финансирования, ориентацию на удовлетворение личных 
потребностей человека. Это повлекло вовлечение учебных 
заведений, особенно высших, в товарно-денежный оборот и 
договорные отношения. Впервые право на заключение та-
ких договоров было закреплено на законодательном уровне 
в 1992 г. Законом Российской Федерации «Об образовании». 

В связи с недостаточной длительностью данного процес-
са и отсутствием полного его нормативного и доктриналь-
ного урегулирования до настоящего времени не выработана 
единая позиция в отношении правовой природы договора 
оказания образовательных услуг.

Изучению данного вопроса внимание уделяли такие 
авторы как Л.М. Волчанская, С.А. Загородний, Т.В. Жукова, 
М.Г. Зарубина, И.С. Кокорин, И.В. Кудряшов, М.В. Мотехи-
на, Р.А. Музаев, Л.Б. Сидтикова, И.А. Толочкова и др. Автор-

ские трактовки сути договоров об оказании образовательных 
услуг отличаются значительным разнообразием: от форми-
рования самостоятельного института до гражданско-право-
вой модели или отнесение в состав административных дого-
воров. В этой связи актуальным остается вопрос определения 
правовой сути договоров об оказании образовательных услуг, 
определение их гражданско-правовой составляющей.  

Отличительная черта договоров о предоставлении услуг 
в гражданском праве состоит в том, что их объектом высту-
пают услуги, т.е. имеет место нематериальный характер, что 
отличает их от других договоров. В этой связи А. Мирзоян 
отмечает, что в основе системы договоров о предоставлении 
услуг должен лежать нематериальный объект результата ус-
луг1.

В связи с тем, что законодатель отвел главе о возмезд-
ном оказании услуг в ГК РФ незначительный объем, она не 

1 Мирзоян А.А. Некоторые вопросы систематизации договоров 
о предоставлении услуг // Университетские научные записки 
ХУУП. - 2007. - № 4 (24). - С. 230.
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содержит характеристику всех видов данных услуг, в том чис-
ле и договоров возмездного оказания образовательных услуг. 
Они, как и другие, не вошедшие в главу договора, регулиру-
ются отдельными законами и подзаконными правовыми ак-
тами, в том числе административного характера, в соответ-
ствии с общими нормами гл. 39 ГК РФ.

Стоит отметить, что положения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» носят комплекс-
ный характер в большей части его норм. Так, к примеру, ст. 
54 «Договор об образовании» содержит нормы, регулирую-
щие договоры на обучение, как за счет бюджетных средств, 
так и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
На наш взгляд, такой подход законодателя позволяет избе-
жать дублирования в тексте основных характеристик данно-
го вида договоров, что они не имеют существенных отличий 
в определении, но являются совершенно разными по своей 
сути и правовой природе. 

В цивилистической науке все договоры принято разде-
лять на возмездные и безвозмездные. В целом, придержива-
ясь данной позиции, И.В. Кудряшов в отношении договоров 
о предоставлении образовательных услуг отмечает, что в от-
личие от договоров по оказанию других видов услуг, догово-
ры о предоставлении образовательных услуг все по своей сути 
являются возмездными. Он обосновывает это тем, что обуче-
ние за счет бюджетных средств бесплатным является только 
для студента, а для ВУЗа оно возмездно, т.к. оплачивается из 
бюджета2. Кроме того, обучающиеся на платной основе по-
лучают дополнительно и бесплатные услуги, не включаемые 
в тарификацию оплаты за обучение, в частности, пользова-
ние библиотекой, спортзалом, спортивной площадкой и т.д. 

Продолжением данной позиции может служить клас-
сификация договоров оказания образовательных услуг, 
предлагаемая С.А. Загородним, исходя из субъектного соста-
ва и характера выполнения субъектами своих обязанностей, 
которая на наш взгляд в полной мере приемлема3: 

– договоры по выполнению обязанностей в пользу тре-
тьего лица;

– договоры по выполнению обязанностей для другого 
лица, но в пользу кредитора; 

– договоры, по которым обязанность должника перед 
кредитором выполняет другое лицо. 

Первый вид договоров И.В Кудряшовым предлагает-
ся рассматривать как трехстороннее соглашение, с чем мы 
также можем согласиться4. Однако позиция автора в отно-
шении выделения только гражданско-правовой природы до-
говора об оказании услуг в сфере высшего образования, на 
наш взгляд, является неверной. Тем более неправомерно все 
остальные аспекты образовательных услуг, второстепенные 
права и обязанности сторон договора, не входящие в пред-
мет регулирования частного права (к примеру, регулирова-
ние правил внутреннего распорядка учебного заведения), вы-
носить за рамки исследования.

На наш взгляд, весь комплекс обязанностей и ответ-
ственности необходимо включать в предмет исследования, 

2 Кудряшов И.В. Договор на оказание платных образовательных 
услуг как основание инвестиций в образование // Право и обра-
зование. - 2008. - № 2. - С. 25-33.

3 Загородний С.А. Договор о профессиональной подготовке в 
ВУЗе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харьков: Хар-
ковский нац. ун-т внутр. дел, 2007. - 20 с.

4 Кудряшов И.В. Договор на оказание платных образовательных 
услуг как основание инвестиций в образование // Право и обра-
зование. - 2008. - № 2. - С. 25-33.

невзирая на наличие гражданско-правовой природы¸ а не 
только отмеченный автор –«основной гражданско-правовой 
обязанностью заказчика является своевременное и полное 
внесение оплаты за подготовку»5. Более того, данный аргу-
мент, наоборот, может служить основанием восприятия об-
разовательных услуг не только как частноправового догово-
ра. Данную точку зрения поддерживает и И.А. Толочкова6. 
Наиболее верной является позиция авторов, что договор о 
предоставлении образовательных услуг имеет черты публич-
но-правового договора7. 

М.Г. Зарубина предлагает договор об оказании платных 
услуг в сфере образования считать одним из видов граждан-
ско-правового договора, в частности договором возмездного 
оказания услуг8.

Обоснованным на наш взгляд также является отнесение 
И.В. Кудряшовым данных договоров к договорам присо-
единения. Действительно, заключая договор с учебным уч-
реждением, потребитель услуг, как правило, только вносит 
свои данные и подписывает уже готовые типовые бланки 
договоров. То есть потребитель по факту присоединяется к 
существующим правоотношениям и дает согласие на уста-
новленные для всех получателей образования правила об-
учения, права и обязанности. И, как показывает практика, 
немногочисленные заказчики образовательных услуг выяв-
ляют желание внести изменения или дополнения в данные 
типовые договоры, в первую очередь, из-за сложности самой 
процедуры. 

Публичный характер предоставляемых образователь-
ных услуг позволяет определять договоры о таких услугах как 
публичные, что распространяет на них нормы ст. 426 ГК РФ. 

Также следует учитывать, что в соответствии с положе-
ниями ст. 783 ГК РФ на результаты образовательных услуг, 
предоставленных по договорам, распространяются гарантии 
качества, регламентируемые ст. 722 ГК РФ. Данные гарантии 
подразделяются на две группы:

– законные – установленные нормативно-правовыми ак-
тами;

– договорные – по трактовке Р.А. Музаева9: взятые на ис-
полнение услугодателем по договору возмездного оказания 
услуг.

В рамках данной типологизации необходимо отметить, 
что выполнение договоров первого вида зависит в основном 
только от деятельности учебного заведения, т.е. имеет сугубо 
объективный характер, в то время как вторая группа может 

5 Загородний С.А.Договор о профессиональной подготовке в 
ВУЗе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харьков: Хар-
ковский нац. ун-т внутр. дел, 2007. - 20 с.

6 Толочкова И.А.К вопросу об определении понятия договора об 
оказании платных образовательных услуг // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. - 2017. - № 4 (117). 
- С. 141.

7 Волчанская Л.М. Договор возмездного оказания образователь-
ных услуг: правовое регулирование, понятие и содержание // 
Правоведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 265-270; Кудряшов И.В. 
Договор на оказание платных образовательных услуг как осно-
вание инвестиций в образование // Право и образование. - 2008. 
- № 2. - С. 25-33.

8 Зарубина М.Г. Гражданско-правовое регулирование оказания 
платных образовательных услуг // Юридическая наука. - 2017. - 
№ 4. - С. 16.

9 Музаев Р.А. Договор возмездного оказания услуг как вид обяза-
тельств по оказанию услуг в гражданском праве России // Элек-
тронное приложение к Российскому юридическому журналу. - 
2014. - №. 1. - С. 31.
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быть соблюдена в полной мере только при выполнении ряда 
действий/условий получателем услуги.   

Исполнение договоров на возмездное оказание образо-
вательных услуг также регулируется нормами законодатель-
ства о защите прав потребителей. Это обосновано тем, что 
платные образовательные услуги направлены на удовлетво-
рение личных потребностей заказчика, поэтому он попадает 
в категорию «потребитель». Комплекс прав и защиты по За-
кону о защите прав потребителей10 остались неизменным и 
после вступления в силу нового закона об образовании11. 

Верховный Суд Российской Федерации также поддер-
живает данную позицию: «поскольку договор об оказании 
платных образовательных услуг – это возмездный договор, в 
силу которого образовательное учреждение оказывает услу-
гу по обучению гражданина (обучающегося) в приобретении 
навыков и знаний, на рассматриваемые отношения распро-
страняется действие Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей”»12.

В тоже время Президиум Верховного Суда РФ учел опре-
деленные особенности в отношении регулирования данной 
категории договоров нормами законодательства о защите 
прав потребителей: «указанный договор по своему характе-
ру не может в полной мере подпадать под действие главы III 
Закона “О защите прав потребителей”». Данное толкование 
судом сделано на основании норм ст. 39 указанного Закона, 
которые регламентируют, что в случае нарушения условий 
договора возмездного оказания образовательных услуг, кро-
ме норм данного закона применяются также нормы Закона 
об образовании и общие нормы ГК РФ.

Таким образом, правовое регулирование договора воз-
мездного оказания образовательных услуг осуществляется 
наряду с общими нормами гражданского законодательства 
о возмездном оказании услуг специальными нормами за-
конодательства об образовании, также подпадая под нормы 
законодательства о защите прав потребителей. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о двойственности со-
держания данного договора и регулируемых им отношений, 
совмещающего черты гражданско-правового и публичного 
договора.
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ческой академии. - 2017. - № 4 (117). - С. 140-143. 
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В статье на основе опыта вынужденной цифровизации гражданского судопроизводства в условиях пандемии 
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Думаем, не будет преувеличением сказать, что усло-
вия, в которых некоторое время назад оказались российское 
государство и общество, многократно ускорили процессы 
цифровизации общества, экономики и государственного 
управления. Некоторые даже не без оснований полагают, что 
в этих сферах произошла стихийная и вынужденная «циф-
ровая революция»1. Не является исключением и сфера граж-
данского процесса.

Действительно, в условиях, когда по объективным при-
чинам оказались недоступны многие традиционные формы 
отправления правосудия и взаимодействия между участни-
ками судопроизводства, российской правоприменительной 
системе, по сути, пришлось отказаться от ряда своих сомне-
ний по поводу полномерного применения некоторых со-
временных технологий. Так, долгожданной модификации 
подвергся институт видеоконференцсвязи в арбитражном 
процессе, являвшийся объектом вполне оправданной крити-

* Статья подготовлена и публикуется в рамках гранта РФФИ «Ин-
формационные технологии и юрисдикционная деятельность: об-
раз будущего правосудия» № 18-29-16070.

1 «Коронавирус ускорил цифровизацию экономики в десят-
ки раз» // Ведомости. 2020. 12 апреля.  [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/
characters/2020/04/12/827841-koronavirus-uskoril-tsifrovizatsiyu-
ekonomiki (дата обращения: 31.08.2020 г.); Пандемия как ката-
лизатор цифровой революции // Russia Today. 2020. 10 июля. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russian.rt.com/
opinion/763094-kandelaki-rossiya-gosudarstvo-cifrovizaciya (дата 
обращения: 31.08.2020); Вирусная революция: как пандемия из-
менит наш мир // РБК. 2020. 27 марта. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/202
0/5e7cd7799a79471ed230b774 (дата обращения: 31.08.2020).

ки практически с самого момента появления в АПК РФ ст. 
153.12, постепенно стала появляться возможность ознакомле-
ния с материалами дела в электронном виде, дистанционно-
го ознакомления с аудиопротоколами судебных заседаний, 
которые, по признанию разработчиков, существовала в си-
стеме и раньше3.

Весь этот опыт – опыт вынужденной цифровизации 
цивилистического процесса, уже позволил4 и, уверены, ещё 
позволит в будущем сделать научные и практические выво-
ды, важные с точки зрения осознания проблем и перспектив 
перехода российского гражданского судопроизводства на 
новую технологическую основу. Однако, за этими, во многом 
революционными, практическими изменениями почти неза-

2 См. например: Виляк О.И. Видеоконференц-связь в арбитраж-
ном процессе: правовая природа и проблемы реализации норм 
АПК РФ // Арбитражная практика. М.: ЗАО «Актион-Медиа». 
2011. № 5. С. 110-118; Трунк А. Электронные формы ведения 
гражданского процесса. Сравнительный очерк по германскому и 
российскому праву // Рос. ежегодник гражданского и арбитраж-
ного процесса. 2012. N 3. С. 241-258; Решетникова И.В. С введе-
нием электронного правосудия судопроизводство перейдет на 
совсем иной уровень развития // Закон. 2013. № 2. С. 7-16.

3 Арбитражные суды становятся технологичнее // Право.ру. 2020. 
19 февраля.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
pravo.ru/news/218621/ (дата обращения: 31.08.2020).

4 Спесивов Н.В., Титов А.А. Пандемия COVID-19 как фактор «вы-
нужденной цифровизации» российского уголовного судопроиз-
водства // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2020. № 3 (134). С. 193-200; Новикова К.С. Цифровые 
новации и элементы электронного правосудия в арбитражном 
судопроизводстве в период распространения коронавирусной ин-
фекции // Образование и право. 2020 № 4. С. 240-244; и другие.
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меченным осталась ещё одна тенденция, небезынтересная с 
точки зрения трансформации основ гражданского процесса 
под влиянием его повсеместной цифровизации.

И дело здесь даже не столько в том, какие именно из-
менения были внесены в процессуальное законодательство 
на волне «коронавирусной» цифровизации, столько в том, 
как именно были внесены. Напомним, новые правила осу-
ществления правосудия в условиях распространения коро-
навирусной инфекции и невозможности использования тра-
диционных каналов процессуальной коммуникации были 
установлены совместным Постановлением Президиума ВС 
РФ и Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 г.5 При этом, 
если ряд положений, содержащихся в указанном акте, носят 
организационный характер и вполне соответствуют приня-
тому пониманию полномочий ВС РФ, то некоторые другие 
(в частности, п. 5 Постановления Президиума ВС РФ и Пре-
зидиума Совета судей РФ от 08.04.2020 г. в редакции уже 
упомянутого Постановления от 29.04.2020 г.), по меньшей 
мере, дополняют нормы процессуального закона (ст. 153.1 
АПК РФ) новым, ранее отсутствовавшим в них содержанием, 
а именно – возможностью проведения судебных онлайн-за-
седаний. В настоящий момент эта процессуальная форма 
по сути урегулирована только названным Постановлением 
(в части самой возможности проведения таких заседаний и 
оснований их проведения) и Инструкцией, размещённой в 
системе «Мой арбитр»6, которая, насколько можно понять, 
вообще не имеет никакого официального статуса. И лишь от-
носительно недавно появилась информация о том, что дан-
ная форма проведения судебных заседаний все же получит 
законодательную регламентацию7.

Не вдаваясь в вопрос о том, насколько оправданным был 
именно такой способ модернизации процессуального права 
в сложившейся ситуации, позволим себе обратить внимание 
на следующее. 

Уже в 2011 году, когда был принят первый Временный 
порядок подачи документов в арбитражные суды электрон-
ном виде, стало понятно, что в этом, на первый взгляд ор-
ганизационно-техническом документе, могут содержаться 
положения, выходящие за рамки того, что в гражданском 
процессе принято регулировать подзаконными норматив-
ными актами. Речь шла, если не о новых нормах права, то 
по меньшей мере – о некоторых дополнительных правилах 
(и иногда ограничениях) совершения процессуальных дей-
ствий8. То, что в данном (и последовавшем за ним) акте по 
сути содержались нормы права, которые порой могли, по 
мнению некоторых участников судопроизводства, нарушать 
их права, отчасти подтверждается тем, что положения таких 
актов неоднократно, пусть и безуспешно, оспаривались9.

5 Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 29.04.2020 г. № 822 «О внесении изменений в Постанов-
ление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета 
судей РФ от 08.04.2020 № 821». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.vsrf.ru/files/28876/ (дата обращения: 
31.08.2020).

6 Как получить доступ к судебному онлайн-заседанию. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://asmo.arbitr.ru/process/on-
line_meetings (дата обращения: 31.08.2020).

7 Глава Верховного суда: Будут прописаны правила онлайн-засе-
даний // Российская газета – Столичный выпуск. № 147(8201). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/
press_center/mass_media/29093/ (дата обращения: 31.08.2020).

8 См. например: Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Правовое регули-
рование электронного обращения в суд по гражданским делам: 
современное состояние и перспективы // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5. 2016 г. № 1 (30). С. 23-29.

9 См. например: Решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.04.2017 г. № АКПИ17-126; Решение Верховного Суда РФ от 
11.09.17 № АКПИ17-851; Решение Верховного Суда РФ от 11.01.18 
№ АКПИ17-946 и ряд других.

Таким образом, одним из последствий полномерной 
цифровизации цивилистического процесса уже стало то, что 
структура законодательства о гражданском судопроизвод-
стве стала видоизменяться в сторону увеличения удельного 
веса технических и организационных актов в нём. И с течени-
ем времени, эта тенденция только усилится. В подтвержде-
ние этому, в частности, можно привести следующие теоре-
тические соображения.

Из теории цивилистического процесса известно, что су-
щественной чертой нормы гражданского процессуального 
права является то, что она регулирует деятельность (или, в 
другом варианте, правоотношения), складывающуюся меж-
ду участниками судопроизводства по поводу отправления 
правосудия по гражданским делам10. С этой точки зрения, 
нормы, регулирующие (разъясняющие) применение различ-
ных технологий или технических средств при отправлении 
правосудия по гражданским делам (как это имеет место быть 
в случае в с Инструкцией по настройке онлайн-заседания или 
Порядком подачи документов в электронной форме), по сво-
ей сути не должны «подниматься» до уровня полноценных 
гражданских процессуальных норм: они устанавливают пра-
вила взаимодействия участника судопроизводства не с дру-
гим участником судопроизводства, а с объектом (компьюте-
ром, интернет-браузером, сервисом «Мой арбитр», другой 
технологией), используемым для такого взаимодействия. 
Иными словами, такие нормы как будто бы лишь разъясня-
ют, дополняют, развивают традиционные нормы граждан-
ского процессуального законодательства.

С этой точки зрения, рассматриваемые нормы, по боль-
шому счету, и не должны инкорпорироваться в законода-
тельство о гражданском судопроизводстве, составлять его 
часть, оставаясь на уровне внутренних, делопроизводствен-
ных норм, наподобие норм, содержащихся в Инструкции 
по делопроизводству в арбитражных судах 2013 г.11 или Ин-
струкции по судебному делопроизводству в районных судах 
2003 г.12.

Однако, по мере того, как цифровые технологии из 
просто технических приспособлений, время от времени ис-
пользуемых в судопроизводстве, становятся его новой тех-
нологической основой, самостоятельным способом ведения 
процессуальной деятельности (как это имеет место быть, на-
пример, при проведении судебных онлайн-заседаний), пра-
вила взаимодействия участников судопроизводства с такими 
технологиями приобретают самостоятельное значение. В 
условиях, когда взаимодействие посредством цифровых тех-
нологий становится если не главенствующим, то значимым 
способом ведения процессуальной деятельности, регулируя 
правила взаимодействия участников судопроизводства с объ-
ектами (технологиями), используемыми для процессуальной 
коммуникации, мы по сути, пусть и в ограниченном виде, 
опосредованно, регулируем и само это процессуальное взаи-
модействие, то есть вторгаемся уже в предмет регулирования 
гражданского процессуального права. А значит, по мере пе-
рехода цивилистического судопроизводства на новый (или, 
если угодно, альтернативный) технологический базис, роль 

10 См. например: Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники со-
ветского процессуального права. М., 1966. 51 с.

11 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об ут-
верждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации (первой, апелляционной и касса-
ционной инстанции)». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.arbitr.ru/_upimg/845FD849B6C4F6F9143D78C926D3
D7E6_instr.pdf (дата обращения: 31.08.2020). 

12 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://files.sudrf.ru/424/user/Instruktsiya_1.PDF 
(дата обращения: 31.08.2020).
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технических и организационных документов в регулирова-
нии гражданского процесса будет только возрастать.

Это предположение представляется значимым не толь-
ко с теоретической точки зрения, но имеет и вполне практи-
ческие следствия, поскольку указывает на те прагматические 
проблемы, которые должны быть решены в самом скором 
времени. 

Во-первых, можно согласиться с мнением М.А. Рожко-
вой о том, что по мере увеличения самостоятельной значи-
мости технологии в праве, нужно уделить большее внимание 
собственно правилам технического регулирования13: уста-
новить надлежащие субъекты и правила нормотворчества, 
окончательно решить вопросы о статусе технических актов, о 
возможности их обжалования, установить надлежащий ме-
ханизм их обжалования. В частности, представляется весьма 
дискуссионной идея о том, чтобы оспаривать технический 
нормативный акт, принятый при непосредственном участии 
и руководстве того органа, в котором впоследствии этот акт 
будет оспариваться. 

Во-вторых, исходя из понимания равнозначности циф-
ровой и традиционной форм отправления правосудия, 
необходимо окончательно решить вопрос «цифровой дис-
криминации», когда одни и те же действия, совершенные в 
цифровой и в традиционной форме (например, подача иско-
вого заявления), могут влечь различные последствия только 
на основании того, что при обращении в электронной форме 
имеются дополнительные требования к совершению такого 
действия; об этом уже неоднократно писалось в научной и 
практической литературе14.

В-третьих, исходя из понимания того, что оператором 
цифровой технологии в любом случае является человек и 
от его действий могут зависеть успешная или неуспешная 
реализация участниками гражданского судопроизводства 
принадлежащих им процессуальных прав, необходимо под-
робным образом урегулировать статус технического специа-
листа суда, отвечающего за процессуальную коммуникацию 
с использованием цифровых технологий: законодательно 
установить его статус, предусмотреть его ответственность и 
возможность обжалования его действий. В настоящий мо-
мент же, напомним, отсутствие у технических специалистов, 
принимающих документы в электронном виде, какого-либо 
процессуального статуса, невозможность оспаривания их 
действий порой создают ситуации необоснованного ограни-
чения процессуальных прав участников судопроизводства15.

Оговоримся, что мы безусловно не претендуем на 
полное решение и даже на полную постановку всего круга 
проблем, связанных с увеличением роли технического регу-
лирования в цивилистическом процессе, что объективно не-
возможно в формате данной статьи. Однако, мы всё же по-
зволим себе предположить, что дальнейшее исследование 
указанной проблематики должно, на наш взгляд, вестись в 
обозначенных направлениях.

13 Рожкова М.А. Нормативное регулирование (правовое, техниче-
ское, этическое) – что это такое и каким образом его разграничи-
вать? // Закон.ру. 2020. 21 апреля. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://zakon.ru/blog/2020/4/21/normativnoe_regu-
lirovanie_pravovoe_tehnicheskoe_eticheskoe__chto_eto_takoe_i_
kakim_obrazom_ego_razgr (дата обращения: 31.08.2020).

14 См. например: Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Указ соч. С. 23-29.
15 См. например: Козырев Д.Е. «Электронное правосудие» в реше-

ния Верховного суда // Закон.ру. 2018. 07 июня. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2018/6/7/elek-
tronnoe_pravosudie_v_resheniyah_verhovnogo_suda (дата обра-
щения: 31.08.2020).
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Саранкина Ю. А.

Жизнедеятельность любого общества строится на 
системе взаимоотношений, складывающихся между от-
дельными людьми, социальными группами. Когда такие 
отношения облекаются в правовую форму под воздействи-
ем правовой нормы, происходит их автоматическая транс-
формация в правоотношения. Правоотношение – это осо-
бая форма связи между субъектами посредством взаимных 
прав и обязанностей. В современной юридической науке 
среди всего видового разнообразия правоотношений выде-
ляют служебно-трудовые правоотношения как отдельный 
специфический вид. 

Одним из обязательных элементов служебно-трудо-
вых правоотношений выступает их объект. Под объектом 
служебно-трудовых отношений следует понимать выпол-
нение служебных обязанностей по конкретной должности 
в ОВД; получение денежного довольствия; служебное вре-
мя; время отдыха сотрудника ОВД и пр.

Служебно-трудовые отношения в органах внутренних 
дел являются специфическим видом правоотношений. 
Их специфика обусловлена рядом признаков, которыми 
они обладают: это правоотношения, которые возника-
ют между сотрудником и органами внутренних дел Рос-
сийской Федерации; служебно-трудовые отношения воз-
никают, изменяются и прекращаются в соответствии с 
правовыми нормами, воздействующими на поведение 
субъектов служебно-трудовых отношений. Их возникно-

вение опосредовано заключением служебного контракта; 
участниками указанных правоотношений являются специ-
альные субъекты, обладающие субъективными правами 
и обязанностями, – сотрудники и органы внутренних дел 
в лице их представителей (руководителей, их заместите-
лей). Работники, осуществляющие трудовую деятельность 
в ОВД на основании трудовых договоров (неаттестованные 
работники), выступают субъектами трудовых, а не слу-
жебно-трудовых правоотношений; поведение субъектов 
служебно-трудовых отношений четко определено, а их 
права и обязанности персонифицированы; служебно-тру-
довые отношения обладают волевым характером, т.е. их 
возникновение, изменение и прекращение основывается 
на взаимном волеизъявлении сторон; служебно-трудовые 
правоотношения охраняются государством; их объектом 
выступает профессиональная служебная деятельность 
граждан РФ на должностях в органах внутренних дел РФ; 
денежное довольствие; служебное время и время отдыха; 
жизнь и здоровье сотрудника полиции и пр.; регулирова-
ние служебно-трудовых правоотношений осуществляется 
специальным законодательством.

Для понимания сущности служебно-трудовых отно-
шений в ОВД следует, прежде всего, отметить, что они воз-
никают и развиваются в процессе служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. Однако в целом круг 
служебных правоотношений гораздо обширнее нежели 
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круг служебно-трудовых правоотношений. Природу слу-
жебных отношений исследовали различные ученые пото-
му и мнений о характере их природы достаточно много, 
и в некоторых случаях они диаметрально противополож-
ны. Представители административной науки считают, 
что служебные правоотношения – это правоотношения, 
возникающие по поводу организации и практического 
осуществления властной исполнительно-распорядитель-
ной деятельности органов государственного управления 
и направленные на реализацию управленческих функций 
государства1. Ученые-административисты подразделя-
ют государственно-служебные отношения на две группы: 
внешневластные и внутриорганизационные. При этом, 
внешневластные отношения возникают по поводу реали-
зации государственными служащими полномочий вне го-
сударственного органа. Что касается внутриорганизацион-
ных отношений, то они возникают и развиваются внутри 
системы2. 

Ученые-трудовики считают, что именно в пределах 
указанного выше разделения государственных отношений 
проходит тонкая грань между трудо-правовым и админи-
стративно-правовым регулированием отношений, возни-
кающих в рамках государственной службы. 

Так, Л.А. Чиканова по поводу государственно-слу-
жебных отношений высказывает мнение о том, что, «во-
первых, – это отношения служащего с государственным 
органом, возникающие в связи с поступлением на государ-
ственную службу, ее прохождением и прекращением. В 
правовой литературе их именуют внутренними отношени-
ями. Они являются трудовыми отношениями и регулиру-
ются нормами трудового права. Во-вторых, это отношения 
государственного служащего с третьими лицами - органи-
зациями или гражданами, возникающие в соответствии 
с компетенцией органа, в котором государственный слу-
жащий состоит на службе (например, должностные лица 
государственных инспекций, таможенных органов, следо-
ватели прокуратуры). Такие отношения, именуемые в пра-
вовой литературе внешними, являются административно-
правовыми и регулируются нормами административного 
права»3.

В целом разделяя позицию авторов, о том, что служеб-
ные отношения можно условно подразделить на внешнев-
ластные и внутриорганизационные, сложно согласиться 
с тем, что внутриорганизационные отношения в ОВД ре-
гулируются нормами трудового права. Данную позицию 
можно обосновать нормой, которая закреплена в статье 3 
Федерального закона от 25.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4 (далее – ФЗ О службе), в соответствии 

1 Гусев А.В. Российская государственная гражданская служба: про-
блемы правового регулирования. - Екатеринбург, 2005. - С. 109.

2 Юсупов В.А. Теория административного права. - М., 1995. - С. 44.
3 Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных 

служащих: перспективы развития // Журнал российского права. 
- 2000. - № 3. - С. 48.

4 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
(редакция от 16.12.2019). - [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ 
(дата обращения: 09.09.2020).

с которой регулирование служебных правоотношений в 
ОВД осуществляется непосредственно ФЗ О службе, Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»5 и 
др. Иными словами, служебные отношения в ОВД регули-
руются специальным законодательством. В соответствии 
с частью 2 статьи 3 ФЗ О службе, если служебные право-
отношения не урегулированы нормами специального за-
конодательства, то к указанным правоотношениям можно 
применять нормы трудового законодательства.

Таким образом, служебно-трудовые правоотноше-
ния в органах внутренних дел – это специфические обще-
ственные правоотношения, основанные на волеизъявлении 
их участников, которые опосредуют юридическую связь 
между ними, возникающие по поводу осуществления со-
трудником профессиональной служебной деятельности 
в соответствии с заключенным служебным контрактом, с 
подчинением правилам внутреннего служебного распо-
рядка, а также с соблюдением ограничений, обусловлен-
ных его статусом как государственного служащего, а также 
по поводу выплаты денежного довольствия, предоставле-
ния иных гарантий, предусмотренных действующим зако-
нодательством, ведомственными нормативными актами и 
контрактом. При этом, возникновение, изменение и пре-
кращение служебно-трудовых правоотношений происхо-
дит на основании правовых норм.

Анализ сущности, характера и юридической природы 
служебно-трудовых правоотношений в органах внутрен-
них дел позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, служебно-трудовые правоотношения – это 
специфические правоотношения, содержание которых во 
многом определяется спецификой подразделения, в кото-
ром проходит службу сотрудник.

Во-вторых, правоотношения, возникающие в процес-
се реализации целей, задач и функций органов внутрен-
них дел, условно можно подразделить на внешневластные 
и внутриорганизационные. Внешневластные полномочия 
сотрудник ОВД реализует в процессе принятия управлен-
ческих решений (если речь идет о руководителе, напри-
мер). Внешневластные правоотношения могут возникать 
как при реализации управленческих функций, так внутри 
и за пределами органа, подразделения, в котором прохо-
дит службу сотрудник. В данных правоотношениях сотруд-
ник выступает от имени государства либо его органа. Когда 
речь идет о внешневластных правоотношениях, можно ут-
верждать, что они в большинстве своем регулируются нор-
мами административного права. Внутриорганизационные 
правоотношения складываются по поводу возникновения, 
изменения, прекращения служебно-трудовых правоотно-
шений, установления служебно-трудовой функции, уста-
новления и организации служебного времени, времени 
отдыха, служебной дисциплины, денежного обеспечения 
и пр.

В-третьих, служебно-трудовые отношения сотрудни-
ков ОВД регулируются в большинстве своем нормами спе-
циального законодательства. Ошибочно полагать, что дан-
ная группа правоотношений находится под воздействием 
норм трудового права и регулируется непосредственно 

5 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (редак-
ция от 06.02.2020). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/12182530/ (дата обращения: 09.09.2020).
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трудовым законодательством. Номы трудового законо-
дательства применяются для регулирования служебно-
трудовых правоотношений в органах внутренних дел ис-
ключительно в тех случаях, когда нормы специального 
законодательства не охватывают регулированием тот или 
иной аспект служебно-трудовой сферы. Нормы же адми-
нистративного законодательства регулируют внешневласт-
ные правоотношения, которые возникают при реализации 
управленческих функций, а также внутри или за предела-
ми органа, подразделения, в котором проходит службу со-
трудник, в случаях, когда последний выступает как пред-
ставитель государства либо его органа.

В-четвертых, служебно-трудовые отношения облада-
ют своими специфическими признаками, которые позво-
ляют отделить их от иных групп правоотношений. 

Служебно-трудовые отношения основываются на 
свободном волеизъявлении участников данных правоот-
ношений. Основанием для их возникновения выступает 
контракт. В отличие от трудовых правоотношений, слу-
жебно-трудовые отношения опосредуют включение со-
трудника в служебный коллектив конкретного подразделе-
ния ОВД. Объектом указанных правоотношений выступает 
выполнение сотрудником ОВД конкретной служебной 
функции в соответствии с полученной квалификацией, 
специальностью, должностью. При этом поведение сторон 
рассматриваемых правоотношений четко определяется не 
только нормами общего законодательства, но и нормами 
специальных нормативных правовых актов, правилами 
внутреннего служебного распорядка, уставом, положени-
ями и приказами.

Характерной особенностью служебно-трудовых пра-
воотношений в органах внутренних дел является четкое 
определение правового статуса сотрудника ОВД, круга его 
прав и полномочий, обязанностей сторон.

Указанные правоотношения имеют платный харак-
тер. Результат служебной профессиональной деятель-
ности оплачивается путем предоставления сотруднику 
денежного довольствия. Выплата денежного довольствия 
– это обязательный элемент служебно-трудовых правоот-
ношений в ОВД.

Рассматриваемые правоотношения имеют длящийся 
непрерывный характер. Данный признак следует из обя-
занностей сотрудника полиции предотвращать, пресекать 
правонарушения и преступления вне зависимости от того, 
совершаются ли они в служебное время или после его 
окончания. В силу специфики возложенных на сотрудника 
полиции обязанностей, он обязан реагировать на правона-
рушения, преступления в том числе и за пределами своего 
служебного времени. Кроме того, законодательство уста-
навливает определенные требования и к моральному об-
лику сотрудника ОВД. Служебно-трудовые правоотноше-
ния могут быть прекращены с сотрудником за совершение 
ним проступка, порочащего его честь и достоинство, и вне 
служебного времени (например, в отпуске или на выход-
ном).

Служебно-трудовым правоотношениям характерно 
наличие такого обязательного элемента, как престиж ста-
туса сотрудника ОВД, честь и достоинство, с которыми 
последний должен осуществлять служебно-трудовую дея-
тельность, поддержание репутации и т.п.

Указанные особенности обуславливают специфику 
служебно-трудовых правоотношений, позволяют отгра-
ничить их от схожих - трудовых правоотношений и граж-
данско-правовых отношений, связанных с использованием 
труда.

В-пятых, служебно-трудовые отношения отличаются 
от схожих с ними правоотношений особым субъектным 
составом. Если субъектом трудовых правоотношений яв-
ляется работник, обладающий общим правовым статусом, 
то субъектом служебно-трудовых правоотношений высту-
пает сотрудник ОВД, наделенный специальным статусом, 
который установлен специальными правовыми нормами. 
Иными словами, сотрудник ОВД в служебно-трудовых 
правоотношениях наделен не только общеправовым, но и 
специальным статусом. Служебно-трудовые правоотноше-
ния регулируются как нормами общего законодательства, 
так и нормами специального.
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Жадобина Н. Н.

Участие граждан  в финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований – процесс взаимодей-
ствия граждан и различных институтов гражданского обще-
ства с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере публичных финансов. 

Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него 
институтов гражданского общества способствуют повыше-
нию эффективности бюджетных расходов и соответствуют 
лучшей мировой практике1.

В силу специфики финансовой деятельности публич-
но-правовых образований, институт общественного участия 
в финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований недостаточно описан в научной и учебной ли-
тературе.

Нужно отметить, что на всех уровнях публичной власти 
граждане могут реализовывать своё право на участие в финан-
совой деятельности в ходе общественных обсуждений, опро-
сов, работы общественных палат и общественных советов при 
финансовых органах государственной власти и местного само-
управления, осуществления общественного контроля2.

1 Об утверждении Концепции повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019 - 2024 годах: распоряжение Правитель-
ства РФ от 31 января 2019 г. № 117-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2019. № 6. Ст. 542.

2 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: 
 федер. закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27 декабря 
2018 г.) //  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 30. 
Ч. I. Ст. 4213; Об Общественной палате Российской Федерации: 
федер. закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ  (в ред. от 05 декабря 
2017 г.) //  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 5. Ст. 
1277; Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации: федер. закон 
от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ (в ред. от 05 декабря 2017 г.)  // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3852.

Так, при Министерстве финансов РФ действует Обще-
ственный совет с целью обеспечить учёт потребностей и 
интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и 
свобод граждан Российской Федерации и прав обществен-
ных объединений при осуществлении государственной по-
литики в части, относящейся к финансовой сфере3. Обще-
ственный совет формируется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке 
образования общественных советов при федеральных мини-
стерствах, руководство которыми осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам, а также федеральных службах и федераль-
ных агентствах, руководство которыми осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации». 

Общественный совет, являясь субъектом общественного 
контроля, выполняет при этом и консультативно-совеща-
тельные функции.

С 2015–2018 гг. на заседаниях Общественного совета при 
Минфине России было рассмотрено 7 проектов нормативных 
правовых актов. Обязательному обсуждению подлежит про-
ект Основных направлений бюджетной, налоговой и тамо-

3 Об Общественном совете при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации: приказ Министерства финансов России 
от 04.09.2019 № 484.  Министерство финансов РФ. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://minfi n.gov.ru/ru/om/
focal_advisory/os/manifest/?id_65=128209-prikaz_minfina_
rossii_ot_04.09.2019__484_ob_obshchestvennom_sovete_pri_
ministerstve_fi nansov_rossiiskoi_federatsii (дата обращения: 
08.09.2020). 
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женно-тарифной политики на среднесрочную перспективу, 
ежегодных проектов публичной декларации целей и задач 
Минфина России. В 2019 году на заседаниях Общественного 
совета рассматривались итоги реализации публичной декла-
рации Министерства за 2018 год и проект публичной декла-
рации Министерства на 2019 год в рамках проекта Итогового 
доклада к расширенному заседанию коллегии Минфина Рос-
сии «Об основных результатах деятельности Министерства в 
2018 году и задачах органов финансовой системы Российской 
Федерации на 2019 год», проекты двух государственных про-
грамм, по которым Минфин России является ответственным 
исполнителем, проект Плана деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации на 2019-2024 годы, отчёт об 
итогах обсуждения проектов общественно значимых норма-
тивных правовых актов, разработанных Минфином России 
в 2018 году, а также итоги реализации контрольных меро-
приятий приоритетных проектов (программ) по основным 
направлениям стратегического развития Российской Феде-
рации за 2018 год, по которым Минфин России являлся от-
ветственным исполнителем или принимал участие в реали-
зации.

В настоящее время Минфин России по предложению 
Общественного совета работает над созданием показателя 
(индикатора), направленного на обеспечение открытости 
процесса бюджетного планирования. Совет определяет свою 
позицию по основным нормативно–правовым актам бюд-
жетной системы, таким как проект федерального бюджета. 
В числе его приоритетов также антикоррупционная деятель-
ность и мониторинг государственных закупок.

Аналогичные советы создаются при финансовых орга-
нах государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Так, в ХМАО–Югре Общественный совет 
создан при Департаменте финансов ХМАО–Югры4. Порядок 
формирования совета определяется Губернатором ХМАО-
Югры. 

В его составе 8 членов - независимые эксперты, предста-
вители общественных объединений округа, ассоциаций му-
ниципальных образований, средств массовой информации, 
высших учебных заведений, бизнеса. Половина состава сове-
та формируется исполнительным органом власти по пред-
ложениям профессиональных объединений и иных соци-
альных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере 
полномочий исполнительного органа власти, включая не ме-
нее 1 представителя средств массовой информации, другая 
половина состава – по предложению Общественной палаты 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры из числа 
поступивших от общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций заявок о рассмо-
трении кандидатов в члены общественного совета, отобран-
ных в порядке, установленном Общественной палатой. 

На заседаниях Общественного совета рассматривается 
ход реализации государственных программ округа, связан-
ных с управлением государственными финансами, даётся 
оценка деятельности руководителя Департамента, проходит 
обсуждение проектов бюджета ХМАО – Югры и отчётов о 
его исполнении. Общественный совет рекомендовал депар-
таменту продолжить работу по реализации в автономном 
округе приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с расширением практики вовлечения и 
участия граждан в реализации проекта, а также обеспечить 
содействие развитию и иных практик инициативного бюд-

4 Об общественном совете при Департаменте финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры: приказ Департамента 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.03.2018 № 40-о (с изм. и доп. от 17.08.2020). Департамент фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://depfin.admhmao.
ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyy-
sovet-pri-departamente-finansov-khanty-mansiyskogo-avtonom-
nogo-okruga-yugry/ofitsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munit-
sipalnye-pravovye-akty/1079150/prikaz-departamenta-finansov-
khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-26-01-2015-go-
da-15-o (дата обращения: 08.09.2020).

жетирования в муниципальных образованиях автономного 
округа. Заседание Общественного совета в рамках публич-
ных слушаний, с приглашением руководителей финансо-
вых органов муниципальных районов и городских округов 
автономного округа, представителей общественности муни-
ципальных образований, в режиме видеоконференцсвязи, с 
подключением студий муниципальных образований авто-
номного округа рекомендовало Правительству автономного 
округа – Югры:

обеспечить сбалансированность бюджета автономного 
округа, принять необходимые меры к сохранению его долго-
вой устойчивости на безопасном уровне;

повысить эффективность администрирования доходов 
бюджета в целях увеличения доходного потенциала на осно-
ве постоянного мониторинга рисков развития экономики;

внести предложения в Правительство Российской Феде-
рации об организации взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа и терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по мобилизации доходов бюджета;

обеспечить в полном объёме выполнение всех социаль-
ных и приоритетных обязательств, в том числе за счёт инвен-
таризации и оптимизации неэффективных расходов;

провести инвентаризацию обязательств по незавершён-
ным капитальным вложениям в целях снижения объёма не-
завершённого строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства;

Помимо осуществления общественного контроля, со-
вет призван обеспечивать учёт мнения общественности о 
деятельности департамента, обратную связь с институтами 
гражданского общества. В качестве основных направлений 
деятельности заявлена также экспертная оценка проектов 
нормативных актов, проектов и программ, разрабатываемых 
департаментом, рассмотрение вопросов правоприменитель-
ной практики и результатов судебных рассмотрений споров, 
возникающих при реализации функций этого органа власти. 

Существуют аналогичные институты и на уровне мест-
ного самоуправления. В городе Сургуте взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и граждан, в том числе, в фи-
нансовой сфере, осуществляется с помощью Общественного 
совета города Сургута и Общественно–консультативного со-
вета по вопросам управления муниципальными финансами 
при заместителе Главы города5.

Общественный совет сформирован из 18 граждан Рос-
сийской Федерации, достигших 18 лет и проживающих на 
территории города Сургута, а именно из представителей 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 
пользующихся общественным авторитетом и уважением в 
обществе. 

Общественный совет создан для регулярного и конструк-
тивного взаимодействия органов местного самоуправления с 
жителями города, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, имеет статус постоян-
но действующего консультативно-совещательного органа.

К основным задачам вновь созданного органа относятся: 
привлечение граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций к обсуждению вопросов со-
циального и экономического развития города; обеспечение 
учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций 
при принятии решений органами местного самоуправле-
ния, муниципальными организациями; продвижение граж-
данских инициатив в сфере социального и экономического 

5 О создании общественно-консультативного совета по вопро-
сам управления муниципальными финансами города Сургута 
при заместителе главы Администрации города: распоряжение 
главы Администрации города от 12.05.2016 № 767 (с изм. на 
24.04.2018). Администрация города Сургута: Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://admsurgut.ru/
rubric/22197/Rasporyazhenie-Administracii-goroda-ot-12052016-
-767-O-sozdanii-obschestvenno-konsultativnogo-soveta-po-
voprosam-upravleniya-municipalnymi-finansami-goroda-Surguta-
pri-zamestitele-Glavy-goroda (дата обращения: 08.09.2020). 
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развития; осуществление общественного контроля; обеспе-
чение реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, и законных интересов общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, а также осуществление 
общественной оценки деятельности органов местного само-
управления и муниципальных организаций. 

Для привлечения граждан, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций к обсуждению вопро-
сов по управлению муниципальными финансами города 
Сургута создан постоянно действующий коллегиальный ор-
ган при заместителе главы Администрации города, который 
курирует вопросы управления финансами – Общественно-
консультативный совет по вопросам управления муници-
пальными финансами.

Совет организует общественное обсуждение наиболее 
значимых проектов муниципальных правовых актов в сфере 
муниципальных финансов, в том числе о бюджете города, от-
чёте об исполнении бюджета города, основных направлени-
ях бюджетной и налоговой политики, установлении местных 
налогов.

В состав Совета входят муниципальные служащие, а так-
же граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет и проживающие на территории города Сургута на осно-
ве добровольного участия в его деятельности.

Предметом обсуждения совета являются вопросы об 
итогах реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами г. Сургута на 2014-2030 
гг.», проекты решений Думы города об утверждении и ис-
полнении бюджета городского округа, планы мероприятий 
по реализации Концепции эффективности бюджетных рас-
ходов. Общественно-консультативный совет давал оценку 
эффективности предоставления налоговых льгот по местным 
налогам, анализировал подходы к формированию Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Анализ законодательства показывает, что нормативно-
правовая база деятельности общественных советов при ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления в 
принципе сформирована как на федеральном, так и на реги-
ональном и муниципальном уровнях.

Однако, изучение практики деятельности этих орга-
нов, а также отражение её на официальных сайтах соответ-
ствующих органов государственной власти и местного само-
управления позволяют обнаружить значительные проблемы 
эффективности реализации той функции, для выполнения 
которой они были созданы - вовлечение в публичную дея-
тельность институтов гражданского общества.

В первую очередь, в значительной части деятельность 
общественных советов, особенно на региональном и муни-
ципальном уровне, носит формальный характер. Обсужде-
ние проектов финансово-правовых актов может сводиться к 
принятию их к сведению или единогласному одобрению без 
какого-либо серьёзного обсуждения. Ситуация усугубляется 
повсеместным и массовым проведением заседаний советов 
в заочной форме, что также, на наш взгляд, не способствует 
эффективному общественному диалогу.

На региональном уровне, например, в ХМАО-Югре, де-
ятельность Общественного совета при Департаменте финан-
сов практически не реализует такие заявленные в положении 
об этом органе формы деятельности, как экспертная деятель-
ность и мероприятия общественного контроля (кроме обще-
ственных и публичных слушаний), о чём прямо указано на 
соответствующем сайте6.

Не всегда прозрачна процедура формирования таких 
советов, особенно на уровне местного самоуправления.

И, наконец, отсутствие значимой информации о дея-
тельности общественных советов и её результатах не позво-

6 Департамент финансов ХМАО-Югры. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://depfin.admhmao.
ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyy-
sovet-pr i -departamente- f inansov-khanty-mansiyskogo-
avtonomnogo-okruga-yugry/deyatelnost/1069816/meropriyatiya-
obshchestvennogo-kontrolya (дата обращения: 08.09.2020).

ляют в настоящее время делать вывод о эффективности этого 
института как способа активизации участия граждан и ин-
ститутов гражданского общества в публичной финансовой 
деятельности.
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ДОГОВОРСТРАХОВАНИЯКАКДОГОВОРПРИСОЕДИНЕНИЯ

Договор страхования – соглашение между страховщиком и страхователем, по условиям которого страховщик принимает 
на себя обязательство по компенсации ущерба или выплате денежной суммы в случае наступления страхового случая, 
прописанного в условиях этого соглашения. В статье автор рассмотрел общие вопросы, связанные с заключением договора 
страхования, такие как: объект, субъект и предмет договора страхования, обязательные условия заключения и основные 
пункты, входящие в договор. Согласно ст. 428 Гражданского кодекса договором присоединения является такое соглашение, 
условия которого уже определены одной из сторон в стандартных формах. В статье автор выражает свою точку зрения, может 
ли договор страхования однозначно быть договором присоединения.

Ключевые слова: договор страхования, договор присоединения, субъект договора страхования, объект договора 
страхования, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель.

MATVEEVAElenaYurjevna
Ph.D. in Law, associate professor of Activity legal regulation department of the Financial University under the Government of the Russian Federation

THEINSURANCECONTRACTASACONTRACTOFADHESION

Insurance contract - an agreement between the insurer and the policyholder under the terms of which the insurer assumes the 
obligation to compensate for damage or pay a sum of money in the event of an insured event specified in the terms of this agreement. 
In the article, the author considered general issues related to the conclusion of an insurance contract, such as: the object, subject and 
subject of the insurance contract, mandatory conditions for conclusion and the main points included in the contract. According to article 
428 of the Civil Code, a contract of accession is an agreement, the terms of which are already defined by one of the parties in standard 
forms. In the article, the author expresses his point of view, whether the insurance contract can be unambiguously a contract of accession.

Key words: insurance contract a contract of adhesion, an insurance contract, the object of the contract.

Соглашение между страховщиком (страховой компа-
нии) и страхователем (гражданин или организация) по усло-
виям которого страховщик принимает на себя обязательство 
по компенсации ущерба или выплате денежной суммы в 
случае наступления страхового случая, прописанного в усло-
виях этого соглашения, называется договором страхования. 
В целом сущность договора страхования в том, что страхо-
ватель (гражданин или организация) уплачивают страховую 
премию страховщику, а страховщик в свою очередь берет на 
себя обязательство в случае наступления страхового случая 
произвести страхователю или выгодоприобретателю страхо-
вую выплату. 

Объектом договора страхования являются имуществен-
ные интересы, которые могут быть связаны:

• с владением имущества – при страховании имуще-
ства;

• с жизнью, дожитием до какого-то возраста или - при 
личном страховании;

• с причинением вреда здоровью и жизни третьих лиц 
– при страховании ответственности;

• с рисками, связанными с предпринимательской де-
ятельностью – при страховании предпринимательских ри-
сков.

Субъектами договора страхования выступают: 
• страхователь – физическое лицо, признанное дееспо-

собным или зарегистрированное в установленном порядке 
юридическое лицо;

• страховщик – юридическое лицо, имеющее лицен-
зию на осуществление страховой деятельности;

• застрахованное лицо – лицо, в отношение которо-
го и заключен договор страхования, застрахованным лицом 
может быть и страхователь, и выгодоприобретатель, и иное 
лицо;

• выгодоприобретатель – лицо, в чью пользу заключа-
ется договор страхования, имеет право на получение по на-
ступившему страховому случаю страховой выплаты.

Предметом договора страхования является услуга, ока-
зываемая страховой организацией страхователю, взяв на себя 
страховой риск и обязательство по выплате денежной ком-
пенсации в случае наступления страхового случая.

Согласно ст. 940 ГК РФ договор страхования в обяза-
тельном порядке должен иметь письменную форму1, в про-
тивном случае договор будет признан недействительным 
(исключение составляет договор обязательного государствен-
ного страхования). Договор считается заключенным либо с 
момента подписания договора страхования, либо с момента 
принятия страхователем документов. После заключения до-
говора страхования страхователю выдается страховое сви-
детельство (сертификат, полис) и правила страхования. В 
страховом полисе в обязательном порядке должны быть от-
ражены следующие моменты: 

• название документа;
• данные страхователя (фамилия, имя, отчество, назва-

ние, адрес);
• данные страховщика (название, юридический адрес и 

банковские реквизиты);
• страховая сумма;
• предмет страхования – какой имущественный инте-

рес, или имущество является объектом страхования по дан-
ному договору;

• какое событие будет считаться страховым случаем;
• страховой взнос, порядок и сроки его внесения;
• срок действия;
• каким образом возможно внести изменения в дого-

вор или расторгнуть его раньше срока;
• любые другие условия;
• подписи обеих сторон.

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/f8d757bc122599aa0a3b99a-
028bec0c39791315b/ (дата обращения: 1.10.2020).
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Анализ положений ст. 428 ГК РФ показывает, что при 
определенных условиях договор страхования может заклю-
чаться как договор присоединения. Согласно ст. 428 Граж-
данского кодекса договором присоединения является такое 
соглашение, условие которого уже определены одной из сто-
роны в стандартных формах. Принятие условий возможно 
только путем присоединения к предложенному договору2. 
Ст.943 ГК РФ прямо предусматривает, что условия договора 
страхования могут быть определены стандартными прави-
лами. В целях защиты интересов сторон такие стандартные 
правила утверждаются чаще всего профессиональными объ-
единениями страховщиков. Привлечение цеховых сообществ 
к разработке правил обусловлено, как представляется, тем, 
что договор присоединения должен содержать положения, 
регламентированные императивными нормами, цель кото-
рых защитить права и интересы присоединившейся к дого-
вору стороны. Таким образом, именно на профессиональные 
сообщества как бы возлагается ответственность за не допуще-
ние включения в правила страхования  положений, не соот-
ветствующих справедливым и разумным принципам право-
вого регулирования.

Зачастую условия договоров страхования не дублиру-
ют все аспекты правил страхования, а содержат отсылку к 
указанным правилам как к приложению договора. Таким 
образом, договоры страхования, заключенные путем при-
соединения к типовым правилам страхования, сопровожда-
ющиеся выдачей полиса или оформления типовых шабло-
нов можно квалифицировать как договор присоединения. В 
этом случае, приняв от страховщика указанные документы, 
страхователь подтверждает свое согласие заключить договор 
на предложенных условиях (п. 2 ст. 940 ГК РФ)3. Так, в частно-
сти,  Верховный суд РФ указал, что «при разрешении споров, 
возникающих из договоров обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, 
следует иметь в виду, что к договору страхования в той его ча-
сти, в которой он заключен на условиях Правил страхования, 
подлежат применению правила статьи 428 ГК РФ о договоре 
присоединения»4.  

Другим примером является акцессорные договоры стра-
хования заемщика, заключаемые одновременно с кредитны-
ми договорами. Большинство банков при предоставлении 
физическому лицу кредита в обязательном порядке сопро-
вождают его заключением договора страхования здоровья и 
жизни заемщика. При этом, необходимо отметить, что при 
личном страховании договор является публичным и стороны 
не вправе изменять своим соглашением предложенные стра-
ховщиком правила страхования.

Договор страхования, как правило, отождествляют с до-
говором применения в силу следующих аргументов:

Разработка условий договора происходит только одной 
стороной (страховщиком). Страхователь может лишь решать 
принимать ли условия или нет, подписывать ли договор или 
нет. 

Зачастую стандарт для оформления договора присоеди-
нения – это либо анкета с вопросами к форме присоедине-
ния, либо установленного образца заявление. В ряде случаев 
собственно договор не подписывается, подпись страхователя 
ставится только на формуляре. 

Принять договор присоединения можно только цели-
ком без исключений, возражений и оговорок.

Сделка считается не заключенной, даже если возникают 
какие-то разногласия хотя бы по одному пункту.

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_5142/9d688d8d974b72f3a0f35b2ee
e9605da4a2bddd0/ (дата обращения: 1.10.2020).

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/f8d757bc122599aa0a3b99a-
028bec0c39791315b/ (дата обращения: 1.10.2020).

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 
“О применении судами  законодательства об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств”.

Договор присоединения является специальной договор-
ной конструкцией, востребованной правовым оборотом в 
силу того, что «формулярный» формат подобного договора 
не требует согласования сторон, что позволяет упростить ста-
дию заключения договора, типизировать гражданско-право-
вые отношения в таких сферах как розничная продажа, пас-
сажирская перевозка, оказание бытовых услуг и, конечно же 
личное и имущественное страхование.  

Вместе с тем, как правильно отмечает И. Ю. Кузнецова, 
«сам по себе факт использования стандартной формы дого-
вора, разработанной одной из сторон, не означает, что такой 
договор является договором присоединения»5.

Рассмотрим, к примеру, страхование имущества. В каж-
дом случае заключения договора страхования имущества 
кроме стандартной формы имеется существенное индивиду-
альное условие, такое как размер страховой премии, страхо-
вой суммы, все это определяется в результате оценки веро-
ятности наступления страхового случая в индивидуальном 
порядке. Исходя из этого, можно сделать вывод, что не всегда 
договор страхования может являться договором присоеди-
нения, особенно в силу того, что на практике страховщик и 
страхователь могут договориться о каких-нибудь изменени-
ях относительно отдельных положений правил страхования 
или их дополнении определенными условиями, что прямо 
предусмотрено п. 3 ст. 943 ГК РФ.

Таким образом, для квалификации конкретного дого-
вора страхования как договора присоединения необходимо 
установить следующее ключевое обстоятельство – заключа-
ется ли договор страхования посредством договора присо-
единения. В случаях, когда страхователь принимает правила 
страхования без каких либо изменений, либо, не имея воз-
можности корректировки условий, как например, при пу-
бличном договоре личного страхования, либо соглашаясь 
с предложенными страховщиком условиями при имуще-
ственном страховании – договор страхования будет являться 
договором присоединения. В случае же если стороны догово-
ра воспользовались правом изменения правил страхования 
– такой договор страхования не может быть определен как 
договор присоединения.
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Международные отношения регулируются как посред-
ством международно-правовых актов и договоров, так и с 
помощью документов, которые не создают правовых обя-
зательств, это обусловлено поиском государствами более 
лояльных, менее формальных и гибких способов регулиро-
вания международных отношений. Все чаще государства 
прибегают к практике применения таких недоговорных обя-
зательств, использование стало повсеместным. Такая катего-
рия документов в правовой практике и на уровне государств 
носит название «мягкое право», на его возникновение и раз-
витие в большинстве своем повлияла ООН и другие межпра-
вительственные международные организации, совещания и 
международные конференции.

Регулирование – подчинение установленным правилам, 
воздействие на что-либо с целью установления порядка, пра-
вильности и системы в деятельность, движение или явление. 
Государства положительно относятся к такому способу и все 
чаще стали выбирать «мягкое» право как регулятор между-
народных отношений. Однако, если затронуть вопрос юри-
дической обязательности такого права, тут все не так одно-
значно. 

К «мягкому праву» можно применить термин «норма 
мягкого права». Данные нормы обладают своими особенно-
стями, которые отличают их от других социальных норм, в 
том числе правовых. Основное отличие заключается в том, 
что волеизъявление государств при ее формировании не за-
трагивают вопроса признания обязательной юридической 
силы за ней. Включать «мягкое право» в международное по 
этой причине будет не правильным, это самостоятельная 
единица, но тесно связанная с международным правом. Тем 
не менее, если государства волеизъявлят, такое «мягкое пра-
во» в любой момент может быть преобразовано в «твердое». 
Отличие «нормы мягкого права» от других социальных норм 
в том, что своим возникновением она обязана согласованию 
волеизъявлений государств. Промежуточную позицию по 
этому вопросу занимает О. В. Кашлач1, в это понятие включа-
ет и рекомендательные источники, и нормы международных 

1 Кашлач О. В. Нормы «мягкого» права: понятие и признаки // 
Белорусский журнал международного права и международных 
отношений. - 2006. - № 2. - С. 65.

договоров формально неопределенные, в частности выделе-
ны такие признаки:

• содержание в нормативных источниках;
• общий характер;
• результат согласования воли субъектов международ-

ной системы и государств;
• результат нормотворческой деятельности субъектов 

международного права и государств;
• могут являться промежуточным звеном в процессе 

формирования международно-правовых норм;
• не порождают для государств четко определенных, 

конкретных обязанностей и прав.
• «Мягкое право» активно создается государствами, это 

можно объяснить тем, что оно обладает рядом положитель-
ных свойств:

• отсутствие обязательной силы (обеспечение на счет 
политических средств, а не международно-правовым при-
нуждением);

• не требуется сложной процедуры принятия, внесе-
ния дополнений и изменений;

• акты такого права могут быть одним из средств реше-
ния общих задач для разных с точки зрения политических 
интересов и социально-культурных традиций государств.

• может оказывать влияние в тех сферах, где по каким-
то причинам не целесообразно использовать международно-
правовое регулирование.

Каждая сфера отношений, в которой применяется 
«мягкое право» имеет свою специфику. Например, в сфере 
охраны окружающей среды «мягкое право» помогает фор-
мировать отраслевые стандарты, принципы, путем форми-
рования норм международного права. Подробнее остано-
вимся на международных финансовых отношениях.

В области международного финансового права «мяг-
кое право» в основном регулирует деятельность негосудар-
ственных участников международного общения, здесь рас-
пространены различные кодексы поведения, руководства, 
сборники рекомендательных правил: Добровольный кодекс 
прямых иностранных инвестиций, выработанный в рамках 
АТЭС, Кодекс либерализации движения капиталов и т.д. 
Данные документы по большей части рассчитаны на вну-
тригосударственные меры, оказывая большое влияние на 
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законодательство отдельных государств. Примером такого 
воздействия на внутреннее законодательство страны можно 
привести принятый в 2002 году ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон Российской Федерации «Об иностран-
ных инвестициях»», в котором был уменьшен срок до пяти 
дней регистрации коммерческих организаций с иностранны-
ми инвестициями.

Роль документов «мягкого права» отражается в форми-
ровании определенных стандартов, не только на междуна-
родном, но и на внутригосударственном уровне. Реализация 
кодексов и стандартов, в том числе, реализуется и через меха-
низмы международных организаций, это обычное явление в 
валютно-финансовых отношениях. Проекты таких докумен-
тов разрабатываются группами специалистов из представи-
телей разных государств. Международный Валютный Фонд 
(МВФ) осуществляет мониторинг за тем, как выполняются 
принятые стандарты, и оказывает давление на государства 
для эффективного их выполнения.

В международных финансовых отношениях есть такие 
сферы, где регулирование происходит преимущественно 
только актами «мягкого права», сюда можно отнести дея-
тельность ТНК – Транснациональных корпораций. В рам-
ках ЭКОСОС были рассмотрены доклады о влиянии ТНК 
на внешнеэкономическую деятельность, результатом стало 
создание Комиссии о ТНК, которая занималась разработкой 
кодекса поведения ТНК.

Международные акты, носящие рекомендательный 
характер, по вопросам финансово-экономической деятель-
ности в некоторых случаях порождают на уровне нацио-
нального права юридические последствия. К примеру, до-
кументы Базельского комитета по банковскому надзору 
(БКБН) привели к изменению национального банковского 
законодательства на основании выработанных и представ-
ленных рекомендаций. Может казаться, что такое изменение 
законодательства есть результат только внутренней работы 
правовой системы, без норм международного права. Одна-
ко с этим мнением нельзя согласиться, так как реализация 
таких проектов более сложная, чем просто норм междуна-
родных договоров. Механизм реализации подразумевает 
под собой две составляющие: экономическую и институци-
ональную. По первой составляющей можно привести слова 
А. В. Гузнова: что «другими странами как согласованно, так 
и индивидуально вводятся ограничения на трансграничные 
перемещения капитала и инфраструктуры, устанавливаются 
специальные так называемые страновые риски, предполага-
ющие большую цену заимствований для субъектов такого 
государства, предусматриваются более строгие требования 
при открытии счетов субъектов экономической деятельно-
сти такого государства в банках иных государств и т. д.»2. Это 
обеспечительные экономические меры, которые заставляют 
корректировать национальное банковское законодательство. 
Институциональная составляющая выражается в том, что 
большинство государств являются участниками Совета по 
финансовой стабильности, в уставе этой организации есть 
пункт, обязывающий государства реализовывать на практике 
международные финансовые стандарты, в частности нормы 
Базельского комитета3. Формально необязательные докумен-
ты, акты «мягкого права» в большинстве своем трансформи-
руются на уровне национального права в юридически обяза-
тельные.

Акты «мягкого права» в некоторых случаях являются ос-
новой выработки и дальнейшего принятия международных 
договоров, регулирующие финансовую сферу, а также высту-
пают иногда дополнением и конкретизацией действующих 
норм права. К примеру, на 3-м саммите G-20 в г. Питтсбурге 
в 2009 г. были приняты положения Рамочного соглашения об 
уверенном, устойчивом и сбалансированном росте, позднее 
эти положения стали основой Устава Совета по финансовой 
стабильности (FSB). Акты «мягкого права» служат основой в 
заключение многосторонних и двусторонних международ-
ных договоров, призванных адаптироваться к региональным 

2 Гузнов А. Г. Правовые проблемы имплементации Базеля II в 
России // Законодательство. - 2008. - № 8. - С. 41-51.

3 Устав FSB. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.
financialstabilityboard.org/publications/r_090925d.pdf.

условиям. Например, в ст. 3, 4 Соглашения о создании ус-
ловий на финансовых рынках для обеспечения свободного 
движения капитала в государствах-участниках Единого эко-
номического пространства от 9.12.104 предусматривается на 
основе рекомендательных принципов и стандартов сотруд-
ничество национальных финансовых регуляторов.

Государства и финансовые регуляторы добровольно со-
блюдают международные финансовые нормы. Отсутствие 
принудительных международно-правовых мер в сфере фи-
нансов становится возможным при применении рыночных, 
институциональных, репутационных и др. способов моти-
вации, с помощью которых государства «свободной волей» 
в качестве обязательных правовых норм принимают между-
народные финансовые стандарты. Обязанность соблюдения 
решений международных организаций исходит из членства 
обычного (ИОСКО, ОЭСР, МВФ и др) или условного (когда 
нет устава, например). Финансовая сфера мирового сообще-
ства разделена на три подсферы СФС: финансовое регулиро-
вание и надзор; рыночная и институциональная подсфера; 
макроэкономическая политика и прозрачность данных. В 
каждом виде финансовой сферы есть комплекс междуна-
родных финансовых и правовых норм, за регулирование от-
вечает либо один, либо несколько регуляторов. Например, в 
подсфере финансового надзора и регулирования целых три 
регулятора: ИОСКО, МАСН и БКНБ, в подсфере рыночной 
и институциональной есть вышеперечисленные три регуля-
тора, а также добавляются Всемирный Банк, ОЭСР, КПРИ, 
ФАТФ, Совет по международным стандартам аудита и под-
тверждения достоверности информации, Совет по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета КМСФО, БКНБ. И, 
напротив, в подсфере макроэкономической политики и про-
зрачности вся деятельность регулируется в основном одним 
регулятором – МВФ.

Деятельность финансовых регуляторов по разработке 
новых правил финансового международного регулирования 
видится в виде совокупности внутренних регламентов дан-
ных регуляторов, комплекса различных методов мотивиро-
вания государств на внедрение во внутреннем пользовании и 
исполнение данных правил и рекомендаций финансовых фо-
румов. Основными международно-финансовыми нормами 
на данный момент являются стандарты, принципы, различ-
ные кодексы, лучшая практика, руководства и пр. Основой 
эффективности применения норм «мягкого права» в сфере 
финансового регулирования международных отношений и 
его надёжность является добровольное исполнение приня-
тых на себя обязательств государствами в рамках финансовых 
организаций, носящий неформальный характер и по факту 
являющиеся юридически не обязательными.  
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This article discusses some of the provisions of the Federal Law of 20.07.2020 No. 236-FZ “On Amendments to the Federal Law” 
On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation. “The definition of the concept of an initiative 
project is given, in accordance with the norms contained in the above-mentioned legislative act. The content of the initiative project 
and the circle of persons empowered with the authority to nominate it are determined. Methodological recommendations are given for 
improving the procedure for proposing initiative projects.
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БЮДЖЕТНОЕПРАВО

Груднов Д. В.

Большинство муниципальных образований имеют фи-
нансовые проблемы, связанные с дефицитностью бюджетов 
и логично, что они находятся в постоянном поиске допол-
нительных источников софинансирования с целью решения 
тех или иных вопросов1. И если, получение дополнительных 
финансовых ресурсов с вышестоящих бюджетов, является до-
вольно проблематичным и бюрократическим процессом, то 
получение финансовых поступлений и нефинансовой помо-
щи от граждан, является довольно действенной и эффектив-
ной практикой в ходе решения вопросов местного значения2. 

Так называемое «Народное бюджетирование» приобре-
тает в Российской Федерации статус популярного финансо-
вого инструмента и даже находит поддержку на Федераль-
ном уровне (грел о принятии законов и популяризации). 
Подобная практика нова для России и со временем она 
трансформируется и приобретает черты, присущие отече-
ственной институциональности. 

В отечественной практике много работ посвящено ис-
следованию инициативного (партисипативного) бюджети-
рования3 и партисипативной практики в государственном 
управлении в целом. Но, после подписания Президентом 
РФ Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесе-

1 Миронова С. М. Формы участия граждан в финансовой деятель-
ности государства и муниципальных образований и практика их 
реализации // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
-2017. - № 1. - С. 30-36.

2 Груднов Д. В. Влияние принципа сбалансированности бюджета 
муниципального образования на бюджетный процесс // Россий-
ский экономический интернет-журнал. - 2019. - № 4. - С. 45.

3 Вагин В. В., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А. Инициативное 
бюджетирование: международный контекст Российской версии 
// Научно-исследовательский финансовый институт. Финансо-
вый журнал. - 2015. - № 3. - С. 117-122.

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»4 можно с уверенностью сказать, что инициатив-
ное бюджетирование встало на новый уровень своего раз-
вития. Получив государственную поддержку и признание, а 
также закрепление в нормативно-правовых актах, практика 
инициативного бюджетирования будет получать своё даль-
нейшее развитие и может стать нормой для современного 
Российского общества. Но, учитывая новизну нормативного 
регулирования партисипативной деятельности в Российской 
Федерации, важно изучить какой смысл вкладывает государ-
ство в понятие «инициативный проект», какую он должен 
содержать информацию и какой круг лиц наделён полномо-
чиями выдвижения инициативного проекта 

Ниже, рассмотрим некоторые положения исследуемого 
нормативно-правового акта. Пояснительная записка проекта 
закона обозначает своей главной целью – создание норматив-
ной базы с целью качественного развития практик инициа-
тивного бюджетирования на уровне муниципальных обра-
зований. Отмечается, что подобные практики реализуются в 
большинстве субъектов Российской Федерации, они способ-
ствуют непосредственному участию акторов в бюджетном 
процессе, именно в роли лиц, определяющих направления, 
которые являются приоритетными в вопросах расходования 
бюджетов муниципальных образований. Данная деятель-
ность обеспечивается посредством разработки проектов ини-
циативного бюджетирования и их дальнейшего внесения в 
орган местного самоуправления. Отмечается, что данные 

4 Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
от 20.07.2020 г.)
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проекты должны иметь большую значимость для граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
и быть нацеленными на решение местных проблем. Что в 
общем логично, и отвечает мировой практике. Богатый зару-
бежный опыт проектов партисипативного бюджетирования, 
как правило, свободен от рамок, создаваемых «решением 
местных проблем», граждане могут инициировать проекты, 
направленные на любую интересующую их сторону жизне-
деятельности общества5.

Из текста самого закона, становится ясно, что инициа-
тивный проект, это комплекс мероприятий направленных 
на решение вопросов местного значения или иных вопро-
сов, имеющих приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или какой-либо его части. Реализация 
данных проектов должна находиться в рамках полномочий 
органов местного самоуправления, которые также устанав-
ливают территории муниципальных образований, где воз-
можна реализация партисипативных проектов. 

Законом установлен перечень информации, которую 
должен содержать в себе инициативный проект:

• Описание проблемной части;
• Предложения с обоснованиями, направленными на 

решение проблемы;
• Результаты, ожидаемые от реализации проекта;
• Расчёт расходов, необходимых на реализацию про-

екта;
• Сроки реализации;
• Сведения о возможных участниках проекта с вида-

ми предоставляемой помощи (финансовая, имущественная, 
трудовая);

• Указание на объём бюджетных средств, местного бюд-
жета, необходимых для реализации инициативного проекта;

• Указание территории муниципалитета либо его ча-
сти, где планируется реализация проекта; 

• Другая информация, предусмотренная нормативно-
правовым актом представительного органа муниципалитета.

Рассмотрев перечень информации, которая необходима 
при выдвижении проектов на рассмотрение, становится по-
нятно, что данный перечень довольно сильно забюрократи-
зирован. По нашему мнению, рядовые граждане могут испы-
тать сложности при сборе и формулировании необходимой 
информации, так как могут понадобиться специальные на-
выки и знания в области юриспруденции, экономики и т.д. 
Данный вопрос может быть решён с помощью закрепления 
нормы об обязательной помощи гражданам при оформле-
нии заявок ответственными сотрудниками местных админи-
страций, либо сотрудниками аппаратов представительных 
органов власти муниципального образования. 

Другая угроза кроется в возможности требования до-
полнительной информации при оформлении заявок ини-
циативных проектов. Данным правом наделены органы 
представительной власти муниципальных образований. По 
нашему мнению, Федеральный Закон данной нормой созда-
ёт возможности забюрократизирования процесса рассмо-
трения заявки. Создаётся возможность конфликта интересов, 
где представительный орган может тормозить рассмотрение 
«неугодных» инициатив, либо вовсе их отвергать. Решение 
находится в упразднении данной нормы, либо во внесении в 
Федеральный Закон перечня информации, которая не будет 
обязательна при составлении заявки, но может быть запро-
шена представительными органами власти, рассматриваю-
щими заявки инициативных проектов в случае обоснованной 
необходимости.

5 Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G. 2012. Transnational 
Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. 
- Journal of Public Deliberation. Vol. 8. Is. 2. Art. 9. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.publicdeliberation.net/ cgi/
viewcontent.cgi?article=1234&context=jpd.

Закон устанавливает круг лиц, которые вправе иниции-
ровать мероприятия по разработке и внесению инициатив-
ных проектов:

• Инициативная группа, численностью не менее 10 че-
ловек;

• Органы территориального общественного само-
управления;

• Староста населенного пункта;
• Иные лица (право закрепляется нормативно-право-

вым актом представительного органа власти муниципально-
го образования).

Граждане, принимающие участие в деятельности ини-
циативной группы должны быть старше 16 лет, также они 
должны проживать на территории муниципалитета. Закон 
предусматривает возможность уменьшения минимальной 
численности инициативной группы, если такое решение 
примет представительный орган власти муниципального об-
разования. По мнению автора данной статьи, было бы кор-
ректно также наделить общественные объединения и орга-
низации правом выдвижения инициативных проектов, что 
связано с большей мобилизацией граждан в подобных ор-
ганизациях и большими возможностями привлечения фи-
нансовых, трудовых, либо имущественных ресурсов во время 
подготовки и реализации проекта.

Необходимо понимать, что инициативное бюджетиро-
вание не новый бюджетный механизм и даже в Российской 
Федерации, оно нашло широкое применение, но на данной 
стадии своего развития, оно уязвимо, так как впервые за 
долгие годы получило нормативное регулирование и ещё 
неизвестно, как данное обстоятельство сыграет на развитии 
гражданской партисипации. Необходимы годы, для коррек-
тировки законодательства и создания условий для благотвор-
ного развития данного направления вовлечения граждан в 
публичное управление. 
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Applying the successful experience of foreign countries in the field of tax control can have a 
positive impact on tax control in Russia. The introduction of tax control methods, which have proved 
their effectiveness in practice in foreign countries, is appropriate in modern conditions in Russia. tax control is a dynamic process, 
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НАЛОГОВОЕПРАВОНАЛОГОВОЕПРАВОНАЛОГОВОЕПРАВО

Алиев Ш. И.  

Алиева З. М.

Интегрирование экономики России, в мировое финан-
сово-экономическое пространство, поставило новые задачи, 
перед всей государственной системой России. 

В первую очередь, эти задачи коснулись проведе-
ния грамотной налоговой политики, поскольку нало-
говая система выступает главнейшим рычагом государ-
ственного регулирования социально-экономического 
развития. 

Российская Федерация в настоящее время переживает 
сложную экономическую ситуацию. 

Система налогового контроля в России, на сегодняш-
ний день, нуждается в некоторых изменениях, включающих 
в себя новые методы и технологии. Необходимо проведение 
многоаспектного анализа, для уяснения причин снижения 
эффективности налогового контроля. 

Проведенный анализ механизма действия органов на-
логового контроля Великобритании, может выступать в ка-
честве основного источника заимствования международного 
опыта и повышения эффективности механизмов налогового 
контроля в России. 

Налоговая система Великобритании, благодаря долгому 
периоду развития, на сегодняшний день, является одной из 
самых опытных в деле разрешения сложных экономических 
задач в сфере налогового контроля. 

Существует два основных государственных органа, кото-
рые играют значительную роль в сфере налоговой политики 
страны. К ним относятся HMR evenueand Customs (HMRC) 
– Управление государственными доходами и таможнями, и 
HMT reasury – Министерство Финансов и Казначейства Вели-
кобритании1. 

Основным органом, осуществляющим налоговый кон-
троль выступает Окружная налоговая инспекция, куда 
подаются налоговые декларации налогоплательщиков 
Великобритании. Поступившие налоговые декларации под-
вергаются первичному просмотру. Большинство из них об-
рабатываются без дополнительного рассмотрения. На ста-
дии первичного просмотра налоговые аудиторы выделяют 

1 Spring Departmental report 2018 HM Revenue and Customs. — Lon-
don. — 2016. — P. 10.
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группу сомнительных деклараций, которые затем внима-
тельно изучаются. 

Все налоговые декларации, прошедшие первичный ос-
мотр распределяются по системе ERA2. В соответствии с этой 
системой, налоговым декларациям присваиваются знаки 
«E», «R», «A».

Присвоение декларации категории «A», означает, что 
данная декларация принимается, недостатков в ней не отме-
чено. 

Присвоение категории «R», означает, что декларация 
должна быть проанализирована. То есть, в данном случае 
будет проводиться более глубокий налоговый аудит по не-
которым вопросам. Обычно такие вопросы наблюдаются по 
декларациям крупных предприятий. 

И наконец, категория «E», присваивается в случаях, ког-
да декларация подлежит дополнительной проверке. В этом 
случае, будет проводиться более доскональное расследова-
ние декларации и сопроводительной отчетности. 

В некоторых ситуациях, декларации может быть при-
своена категория А+, что означает, что декларация содержит 
мелкие, чаще всего арифметические ошибки, которые следу-
ет устранить. 

Декларации, которым присвоена категория E или R, 
подаются для проведения дополнительных проверок, нало-
говым аудитором, которые обладают необходимыми знания-
ми и опытом. Если инспекторы подозревают серьезное нару-
шение налогового законодательства и уклонение от уплаты 
налогов, такие декларации передаются в Инспекцию по рас-
следованию налоговых правонарушений. 

При проведении классификаций налоговых деклара-
ций, налоговые инспекторы прибегают к различным кри-
териям и показателям. Так, например, в качестве критериев 
будут учитываться род деятельности организации, сведения, 
изложенные в анонимных письмах, сведения, полученные из 
заключений бухгалтеров, информацию из газет и новостных 
интернет-порталов. 

Когда дело касается деклараций физических лиц-
налогоплательщиков, то главным критерием служат изме-
нения капитала лица в его соотношении с декларированным 
доходом. Для этого, по каждому налогоплательщику ведется 
отдельный файл, куда заносится вся необходимая информа-
ция3. 

Налоговые аудиторы, еще до осуществления классифи-
кации ERA, проводят предварительный отбор деклараций. 
Проводя такой отбор, они руководствуются следующими 
критериями: является ли организация собственностью од-
ной семьи; насколько большой объем и насколько высока 
прибыль компании; учитывается факт выплаты высоких зар-
плат, наличия дорогих автомобилей, наличие в собственно-
сти должностных лиц компании дорогих домов и т.д. 

Кроме того, еще одним критерием для отбора деклара-
ций, для аудита, являются данные по конкретной отрасли, 
необходимые для того, чтобы отследить связь цифр, указан-
ных в налоговой декларации со средними показателями той 
или иной отрасли. 

Крупные компании, которые подвергаются независи-
мому аудиту, очень редко подвергаются текущей налого-
вой проверке. Если в результате процедуры независимого 
аудита, компания получает положительное заключение, то 
налоговыми органами такое заключение принимается как 
свидетельство того, что серьезные налоговые нарушения в де-
ятельности данной компании отсутствуют4 . 

С 2000 года, Управление по прямым налогам Велико-
британии перешло на систему само начисления налога. По 
новой системе налогоплательщики не ждут проверки своей 
декларации и получения требований от налогового органа 
о произведении окончательных расчетов. Налогоплатель-

2 Revenue Law Principles and Practice. Twenty-second Edition. Lexis 
Nexis — UK. — 2016. — P. 43.

3 Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-ме-
тодическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2018. — С. 132.

4 Tony Levene. The Tax Handbook 2017/18: A Complete Guide to the 
UK — Tax System, — 2017. — P. 91.

щик производит оплату, которую сам рассчитал в своей на-
логовой декларации. С введением новой системы, налоговые 
инспекторы вправе проверить любую декларацию, без пред-
ставления оснований для проверки. 

Для того, чтобы провести выборочную аудиторскую 
проверку, налоговый инспектор по новым правилам не дол-
жен уведомлять налогоплательщика о необходимости прове-
дения налоговой проверки. Однако, налоговый орган должен 
уведомить налогоплательщика о проверке его декларации, в 
срок, до одного года с момента представления декларации5. 

После того, как была проведена первичная обработка 
налоговых деклараций, последние проверяются с помощью 
специальной программы по отдельным параметрам. Данные 
указанные в декларации сравниваются с имеющейся у нало-
говых органов информацией и производится так называемая 
процедура «анализа рисков».

На сегодняшний день в Великобритании продолжается 
внедрение системы отбора деклараций PRISE, которая оце-
нивает и выявляет факторы риска, суммирует их и выносит 
рекомендации по отбору деклараций для проведения допол-
нительной проверки. 

Что касается управления таможенных сборов и акци-
зов, то здесь действует бальная система отбора LVS, которая 
составляет перечень организаций, с баллами от 1 до 5, кото-
рые входят в полосу риска, и следовательно проверка по ним 
становится необходимой. Благодаря указанной системе LVS, 
представляется возможным получить информацию о нало-
говой декларации той или иной компании, о ее роде и сфере 
деятельности, а также определить удобное для аудиторской 
проверки время. Местный налоговый орган по оценке НДС 
определят, какая из подведомственных ей организаций, от-
носится к крупному предприятию. 

Для этого запрашиваются критерии крупных компаний 
в системе LVS, затем инспектор вычисляет по НДС соответ-
ствие сведений об отобранных организациях, информации 
о данной компании. Каждый критерий влечет за собой на-
числение определенного количества баллов. В случаях, когда 
итоговый бал превышает установленное на государственном 
уровне значение, компания считается крупным предприяти-
ем. 

Компания считается крупной, если ее налоговая эффек-
тивность превышает 7млн.фунтов стерлингов. Крупные ком-
пании с налоговой эффективностью от ста млн.фунтов стер-
лингов подвергаются процедуре аудита один раз в два года; 
остальные крупные компании подвергаются данной проце-
дуре один раз в три года. 

Существующая программа аналитического отсева RAP, 
позволяет проводить анализ рисков и отбор с использова-
нием процесса отсеивания. То есть, создаются специальные 
целевые группы, основная обязанность которых это процесс 
отсеивания. Специализация таких групп касается конкрет-
ных отраслей промышленности, в частности тех, которые 
касаются крупных денежных сумм, например автомобили, 
строительство, антиквариат и т.д.

Для облегчения задач этих специализированных групп, 
создан CRIP, который представляет собой банк сбора инфор-
мации о возможных нарушениях законодательства. Банк 
данных CRIP содержит в себе сведения по акцизным сборам 
и таможенным пошлинам6 .

 На его основе отбираются налогоплательщики, с высо-
ким коэффициентом риска, затем проводится контрольный 
осмотр, результаты которого вносятся в систему CRIP. Все 
информационные данные об организациях, собираются как 
путем аудита, так и посредством посещения офиса организа-
ции, опросниками и по телефону. Благодаря этому, налого-

5 OECD (2017). Tax Administration 2017: Comparative Information on 
OECD and Other Advanced and Emerging Economies [Электронный 
ресурс]. OECD Publishing. Doi: 10.1787/9789264200814-en. P. 106 
(дата обращения: 15.09.2020).

6 Dimitri B. Papadimitriou. The Distributional Effects of Government 
Spending and Taxation. Palgrave Macmillan (26 May 2016); Birgit 
Mattil.
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вая инспекция обладает данными, о том, какие организации 
наиболее надежны в финансовом плане. 

Главная задача, которая стоит перед программой RAP, 
заключается в интегрировании информации о территори-
ях повышенного риска. Такое интегрирование информации 
позволяет уделить особе внимание налогоплательщикам, с 
более высоким коэффициентом риска. Налоговая проверка 
может проводиться как в помещении организации, так и в 
офисе налогового органа7. 

Решая данный вопрос, необходимо учитывать объем и 
характер учетных документов, затраты на посещение пред-
приятия и время, необходимое для проведения проверки. К 
тому же, в отличие от многих других стран, в Великобрита-
нии организация проверки по месту нахождения предпри-
ятия, выходит за рамки стандартной налоговой проверки. 

Интерес представляет и тот факт, что при проведении 
подобной проверки, налогоплательщик имеет право не со-
глашаться на проведение встречи с налоговым инспектором. 
В свою очередь налоговый орган, без согласия налогопла-
тельщика, не вправе проводить налоговую проверку на пред-
приятии. 

Но, налоговый инспектор, может, например, войти в ма-
газин и понаблюдать за рабочим процессом либо отметить 
количество посетителей, для выяснения того, есть ли необхо-
димость в проведении глубокой налоговой проверки. Един-
ственный случай, когда налоговый инспектор, может войти в 
помещение без согласия налогоплательщика, для проверки 
отчетных документов, это уголовное расследование. При на-
личии оснований подозревать налогоплательщика в мошен-
ничестве, налоговый инспектор обязан получить ордер на 
обыск. 

В случае, когда HMRC не согласно с само начисленным 
налогом, налоговый орган может начать расследование. На-
логоплательщик имеет право обжаловать решение HMRC. 
Прежде чем подать апелляцию, налогоплательщик может 
также запросить внутреннюю проверку решения, которую 
должен провести сотрудник, ранее не занимавшийся этим 
вопросом.

Так например, 18 января 2019 года судом Glasgow рас-
сматривался иск господина Мак Мюррея, об обжаловании 
санкций, наложенных HMRC, в соответствии с Приложени-
ем 55 к Закону о финансах 2009 года (‘Sch 55’) в отношение 
к его неспособности подать декларацию за 2014-2015 гг. Уве-
домление о подаче декларации за 2014-2015 годы было вру-
чено Мак-Мюррею 21 апреля 2016, с нормальным циклом 
возврата, декларация должна была быть подана до 28 июля 
2016 года. Декларация была в итоге подана 16 мая 2017 года, 
что заняло более девяти месяцев. Следовательно, были на-
ложены следующие штрафы на общую сумму 1300 фунтов 
стерлингов:

(1) штраф в размере 100 фунтов стерлингов за несвоевре-
менную подачу согласно параграфу 3 Sch 55;

(2) «Ежедневные» штрафы на общую сумму 900 фунтов 
стерлингов в соответствии с пунктом 4 статьи 55;

(3) штраф в размере 300 фунтов стерлингов за шесть ме-
сяцев в соответствии с параграфом 5 Sch 55.

Согласно материалам дела, Мистер Мак-Мюррей рабо-
тал преподавателем английского языка, у следующих рабо-
тодателей:

(1) Университет Стерлинга с неустановленной датой (но 
до 6 апреля

2014) до 11 июля 2014 года;
(2) Kaplan International College UK Ltd (через Универси-

тет Глазго),
начиная с 20 января 2014 года и заканчивая 5 апреля 2016 

года.
 В 2013-14 году должность Мак-Мюррея с двойной заня-

тостью привела к переплате по налогу по программе PAYE 
в размере 394,80 фунтов стерлингов, которая была погашена 
HMRC в то время. За 2014-15 год была недоплата в размере 

7 Данные Practical Law. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://uk. practicallaw. thomsonreuters.com. (дата обращения: 
14.02.2019)

£ 360,40. 27 октября 2015 года HMRC опубликовала расчет 
налога по форме P800, предоставив сведения об общих до-
ходах г-на Мак Мюррея за 2014-2015 годы и о возврате PAYE 
его работодателями, что привело к недоплате за год. 29 октя-
бря 2015 года стандартное письмо, известное как «Письмо о 
добровольном платеже»(«VPL1») было выдано мистеру Мак 
Мюррею. 

Сопроводительное письмо сопровождало письмо, что-
бы облегчить урегулирование недоплаты. В письме, получен-
ном HMRC 10 ноября 2015 года, г-н Макмуррей оспорил по-
казатель общего дохода, использованный в расчете. 24 ноября 
2015 года, HMR Cответило, дав разбивку его доходов от двух 
рабочих мест, по базе, имеющейся у HMRC и советует ему 
связаться со своими работодателями, если он не согласен. 21 
января 2016 года стандартное письмо VPL2 было отправлено 
в отсутствие ответа на ответ или платежа HMRC от мисте-
ра Макмуррея. Второе письмо VPL предупреждало Мистера 
Мак Мюррейо том, что если недоплата не будет урегулирова-
на, это может привести к последствиям. 21 апреля 2016 г. г-ну 
Мак Мюррею было вручено уведомление о подаче возврата 
(SA возврат) за 2014-15 год, так как не было получено ни отве-
та, ни оплаты. Поскольку уведомление о подаче было подано 
вне обычного цикла возврата, срок оплаты для возвращения 
был заявлен 28 июля 2016 года, через 3 месяца и 7 дней после 
даты выдачи уведомления.

При рассмотрении судом данной апелляции, она была 
отклонена. Решением было вынесено в пользу HMRC8.

Существуют определенные периоды времени, в течение 
которых можно подавать декларации, в зависимости от того, 
является ли налогоплательщик компанией, партнерством 
или частным лицом9.

В случае несвоевременной подачи декларации, в отно-
шении налогоплательщика применяются санкции. Однако, 
анализ судебной практики, показал, что нередки подачи 
апелляций по таким делам. Так например, случай из прак-
тик - апелляция против штрафа в размере 500 фунтов стер-
лингов, выданная согласно s98, наложенный HMRS. Согласно 
заявлению апеллянта – основанием для апелляции являются: 

Апеллянт пытался подать декларацию в пятницу, 3 но-
ября 2017 года, но информация не загружалась на веб-сайте 
HMRC. Апеллянтом был совершен звонок в HMRC, чтобы 
объяснить проблему. Ему посоветовали продолжать попыт-
ки и отправить информацию так скоро, как возможно.

 В этот день он пробовал еще несколько раз, но инфор-
мацию загрузить не удалось. Лицо, ответственное за подачу 
декларации, находилось вдали от работы, болело 6 и 7 но-
ября 2017 года и не работало 8 ноября 2017 года. Деклара-
ция была подана, как только она вернулась на работу 9 ноя-
бря 2017 года.Свидетельство о болезни было предоставлено 
HMRC.Согласно показаниямHMRC:

Не было предоставлено никаких доказательств в отно-
шении заявленных трудностей с регистрацией онлайн 3 но-
ября 2017 года. Записи вызовов HMRC не включали бы ника-
кой информации относительно звонящего.

 Для того, чтобы болезнь была разумным оправданием 
для несвоевременной подачи декларации, болезнь должна 
быть настолько серьезной, чтобы работодатель не мог кон-
тролировать бизнес непосредственно перед крайним сроком 
подачи заявок до даты, когда возврат был подан. Болезнь, от 
которой страдало лицо, подавшее заявление о возврате, не 
была внезапной или неожиданной, поскольку это продолжа-
лось в течение нескольких месяцев. 

В таких случаях когда заболевание носит длительный и 
продолжительный характер, ожидается, что работодатель 
должен обеспечить своевременное рассмотрение их налого-
вых дел. Работодатель несет основную ответственность за обе-
спечение того, чтобы налоговые обязательства были выпол-

8 Дело №TS 06967 архив Министерства Юстиции Великобрита-
нии. [Электронный ресурс] (дата обращения: 30.08.2020)

9 Данные PracticalLaw. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com (дата обращения: 
15.09.2020) 
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нены и декларация была подана вовремя. Решением суда, 
апелляция была отклонена10 . 

Период, в течение которого HMRC может провести рас-
следование, начинается после подачи декларации. HMRC 
может запросить возврат в течение ограниченного периода 
времени, обычно в течение 12 месяцев с даты подачи воз-
врата. HMRC не нужно указывать причину для начала рас-
следования. HMRC обладает широкими полномочиями по 
проверке и может потребовать от налогоплательщика пре-
доставления информации или документов (Приложение 36, 
Закон о финансах 2008 года). HMRC также может потребо-
вать от третьих лиц предоставления информации. Запрос за-
вершается, когда HMRC выпускает уведомление с указанием 
своих выводов.

HMRC может оценивать возвраты за пределы 12-ме-
сячного лимита только при определенных обстоятельствах, 
используя оценку обнаружения, когда произошла потеря 
налога в результате неосторожных или преднамеренных дей-
ствий налогоплательщика, и HMRC не могло ожидать, что 
он узнает о недооценке, по истечении срок запроса. Напри-
мер, что касается компаний, HMRC может провести оценку 
в течение следующих периодов, начиная с конца соответству-
ющего периода счета:

– четыре года, если недооценка связана с недостаточным 
раскрытием информации;

– шесть лет, если занижение связано с небрежностью на-
логоплательщика;

– двадцать лет, если занижение связано с преднамерен-
ным действием налогоплательщика.

В уголовном контексте HMRC действует в соответствии 
со своей политикой уголовного преследования. Он может 
возбудить гражданский иск, используя процедуры граждан-
ского расследования мошенничества (CIF) через договор о 
раскрытии информации (CDF) или в соответствии с Кодек-
сом практических правил 9 (COP9). 

В рамках CDF налогоплательщики могут согласиться 
раскрыть информацию о нарушениях в своих налоговых де-
лах в HMRC и обеспечить уплату неуплаченного налога. В 
свою очередь, HMRC согласится не проводить уголовное рас-
следование при условии, что налогоплательщик придержи-
вается соглашения. 

Однако при определенных обстоятельствах против на-
логоплательщика будет возбуждено уголовное дело, и дело 
будет рассматриваться через уголовные суды. Политика 
HMRC гласит, что уголовное расследование будет зарезерви-
ровано для случаев, когда HMRC необходимо послать убеди-
тельный сигнал сдерживания или, когда поведение таково, 
что применимо только уголовное наказание.

Политика HMRC также устанавливает виды обстоя-
тельств, при которых HMRC обычно рассматривает вопрос о 
возбуждении уголовного дела, а не гражданского расследова-
ния, которое включает в себя:

– лицо, занимает доверительную позицию;
– существует подозрение в умышленном сокрытии, об-

мане, заговоре или коррупции;
– дело касается фальшивых или поддельных документов;
– существуют другие факторы, повышающие подозре-

ние в совершении правонарушения.
Полномочия HMRC в области уголовных расследований 

в Англии и Уэльсе кодифицированы в Законе о полиции и 
доказательствах по уголовным делам 1984 года с поправка-
ми, внесенными Законом о финансах 2007 года. HMRC также 
имеет полномочия требовать предъявления документов в со-
ответствии с разделом 20BA Закона об управлении налогами. 

Кроме того, дополнительные полномочия по уголовно-
му расследованию кодифицированы в Законе о серьезной 
организованной преступности и полиции 2005 года и Законе 
о доходах от преступления 2002 года. Эти полномочия могут 

10 Дело №TS 06990 архив Министерства Юстиции Великобрита-
нии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://financean-
dtax.decisions.tribunals.gov.uk//Aspx/view.aspx?id=10931 (дата 
обращения: 12.09.2020)

использоваться только должностными лицами HMRC, кото-
рые уполномочены на это.

 Думается, что опыт Великобритании в решении налого-
вых проблем, в формировании и проведении сбалансирован-
ной налоговой политики, способствующей экономическому 
развитию и повышению благосостояния общества очень це-
нен для Российской Федерации. На примере налоговой си-
стемы Великобритании можно понять, к чему в перспективе 
необходимо стремиться и чего избегать.
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Законодательство о налогах и сборах России представ-
ляет собой свод упорядоченных норм и правил, регулирую-
щих отношения, возникающие в области российского нало-
гообложения. Важное качество налогового законодательства 
– это системность, под которой следует понимать связь 
правовых норм, при которой одними нормами определя-
ются условия для осуществления других правовых норм. С 
юридической точки зрения понятие системы включает одно-
временное наличие следующих признаков: единой правовой 
основы и упорядоченных средств правового регулирования, 
сопоставимого правового статуса отдельных элементов.

Кроме такой первостепенной задачи систематизации, 
как улучшение механизмов реализации законодательства в 
области налогов и сборов, ставятся также задачи устранения 
противоречий между положениями налогового законода-
тельства, унификации терминологии и понятийного аппа-
рата, избегания принятия отдельных нормативных правовых 
актов по узким темам налоговой сферы, приведения законо-
дательства в соответствии с международными обязательства-
ми. Решение указанных задач должно строиться с учетом со-
временных особенностей данной сферы.

Главной задачей систематизации является верный вы-
бор ее формы. В сфере правотворчества благодаря систе-
матизации появляется возможность устранения пробе лов, 
противоречий, множественности нормативных предписа-
ний. Основными формами систематизации принято считать 
кодификацию, инкорпорацию и консолидацию. При коди-
фикации происходит обеспечение системного норматив-
ного регулирования одного вида общественных отношений 

путем создания единого, юридически и логически цельного, 
внутренне согласованного нормативного акта, выражающего 
содержательную и юридическую специфику структуры обо-
собленных подразделений системы права1. Осуществление 
инкорпорации связано с внешним упорядочением действу-
ющих нормативно-правовых актов, когда не предусматри-
вается переработка правовых норм, происходит помещение 
правовых актов в единые сборники в соответствии с хроно-
логическим, тематическим либо иным порядком2. При кон-
солидации объединяются признаваемые утратившими силу 
нормативные актов в едином укрупненном документе3. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что сочетание упорядочения и обновления законодательства, 
как свойство кодификации, делает ее наиболее совершенной, 
высшей формой правотворчества. Кодификация, являющая-
ся обобщением действующего регулирования, в то же время 
устанавливает новые нормы, в которых происходит отраже-
ние назревших потребностей общественной практики, вос-
полняет пробелы в правовом регулировании, заменяет не-
удачные, устаревшие правовые предписания новыми. Кроме 
того, кодификация связана с появлением главенствующего 
нормативного акта – кодекса. Так, современное российское 
налоговое законодательство представлено двумя частями 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник 
для вузов. - М., 2016. - С. 254.

2 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. - М., 2017. - 
С. 125.

3 Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. - С. 308.
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основного документа, в котором осуществлено закрепление 
норм налогообложения. 

Для законодательства о налогах и сборах присуще ие-
рархическое построение, включающее три уровня: феде-
ральный, региональный и местный. В соответствии с п. 1 
ст. 1 НК РФ в систему налогового законодательства наряду с 
данным кодексом входят принятые в соответствии с ним фе-
деральные законы о налогах и сборах. К данной группе зако-
нодательных актов необходимо отнесение законов, которые 
регулируют деятельность налоговых органов4, организацию 
и проведение азартных игр5, и других законов, в которых уде-
ляется внимание налогообложению. Налоговые отношения 
регулируются нормами не только НК РФ и соответствующих 
ему законов, но и нормативно-правовыми актами – в части 
функционирования государственных органов исполнитель-
ной власти, и финансовыми нормами – в части бюджетно-
го устройства и учетной политики. Региональный уровень 
включает законы субъектов РФ о налогах и сборах, которые 
принимаются в соответствии с НК РФ, вводят правила о реги-
ональных налогах или сборах. Можно привести для примера 
законы Самарской области, устанавливающие требования 
к транспортному налогу6 и налогу на имущество организа-
ций на территории Самарской области7, Закон г. Москвы «О 
торговом сборе»8. Местный уровень включает нормативно-
правовые акты, издаваемые представительными органами 
муниципальных образований о местных налогах и сборах. 
Так, например, на муниципальном уровне в городе Самаре 
утверждены особенности взимания земельного налога9 и на-
лога на имущество физических лиц10. 

Л. А. Ивановская отмечает громоздкость и наличие вну-
тренних противоречий законодательства о налогах и сборах, 
акцентируя внимание на том, что членство России в Евра-
зийский экономический союз (далее – ЕАЭС) требует гармо-
низации и унификации российского налогового законода-
тельства с законодательствами других стран-членов ЕАЭС, а 
также учета международных обязательств, которые Россий-
ская Федерация приняла на себя в рамках членства в союзе11. 

4 Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Россий-
ской Федерации» (ред. от 20.07.2020) // Бюллетень норматив-
ных актов. - 1993. - № 1.

5 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) // СЗ 
РФ. - 2007. - № 1 (1 ч.). - Ст. 7

6 Закон Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД «О транс-
портном налоге на территории Самарской области» (ред. от 
08.05.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
docs.cntd.ru›document/945007290 (дата обращения: 17.08.2020).

7 Закон Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на 
имущество организаций на территории Самарской области» 
(ред. от 08.05.2020) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  https://docs.cntd.ru›document/945008564 (дата обращения: 
17.08.2020).

8 Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе» // Офи-
циальный сайт Московской городской Думы. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.duma.mos.ru (дата обраще-
ния: 17.08.2020).

9 Постановление Самарской Городской Думы от 24.11.2005 № 
188 «Об установлении земельного налога» (ред. от 09.07.2020). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.
ru›document/945015640 (дата обращения: 17.08.2020).

10 Решение Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 482 
«О налоге на имущество физических лиц» (ред. от 09.11.2019). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.
ru›document/464015271 (дата обращения: 17.08.2020).

11 Ивановская Л. А. Законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах: состав и проблемы систематизации // Отече-
ственная юриспруденция. - 2017. - № 7 (21). - С. 58.

Достаточно острой проблемой налогового законода-
тельства является отсутствие стимулирующей функции, без 
которой затруднен рост экономики. Дело в том, что налого-
вое законодательство РФ базируется на принципе механиче-
ского собирания налогов, не учитывая особенностей разви-
тия некоторых важных для экономики отраслей, например, 
сельского хозяйства – данная отрасль является рисковой и 
маловыгодной сферой в силу сезонности, неурожайных лет 
из-за климата. Из-за отсутствия дифференцированных ста-
вок, берущих во внимание различные факторы, влияющие 
на результативность производства, малому бизнесу тяжело 
выживать в условиях современного налогового законодатель-
ства12.

Нельзя игнорировать еще одну весомую проблему – это 
частое систематическое изменение налогового законода-
тельства, которая усложняет процесс работы бухгалтеров и 
финансистов, а как следствие препятствует развитию эко-
номики и долгосрочным вложениям капиталов. Это проис-
ходит из-за необходимости постоянной и частой перечитки 
и изучения новых нормативно-правовых актов, касающихся 
налогообложения, ведения бухгалтерского учета, взаимодей-
ствия организаций и налоговых органов бухгалтерами и фи-
нансистами. 

На практике финансисты и бухгалтера сталкиваются с 
проблемой неточности и многозначности формулировок 
норм законодательства. Большое количество арбитражных 
процессов происходило на почве толкования новых опубли-
кованных законов налогоплательщиками различного с нало-
говыми органами. Для решения данной проблемной ситу-
ации необходимо закрепление на законодательном уровне 
за Министерством финансов РФ полномочий по трактовке 
и даче рекомендаций касательно применения норм законо-
дательства о налогах и сборах, наделить его совместно с Фе-
деральной налоговой службой или иными органами полно-
мочиями учета и поддержания в актуальном состоянии всех 
нормативно-правовых актов в сфере налогообложения.

Также к важным проблемам налогового законодатель-
ства следует отнести его ориентацию на устранение дефи-
цита бюджета путем изъятия доходов предприятия, что 
ведет к их убыточности и банкротству. К отсутствию стиму-
лирующей функции, можно добавить отсутствие мотивации 
предпринимателей поднимать свой бизнес, рынки, а значит 
и экономику страны в целом, так как предприниматели яв-
ляются неотъемлемой ее составляющей. Таким образом, на 
данный момент времени, в функциях налогового законода-
тельства РФ, первичное значение имеет фискальная функ-
ция. Она стала главной и почти основной. Кроме того, дей-
ствующие специальные налоговые режимы, оказываются не 
всегда эффективными на практике. 

Можно также отметить неэффективность и сложность 
применения налоговых льгот. Как показывает практика, ино-
гда налоговые льготы проще и менее затратно не применять, 
чем применять. Это происходит по разным причинам: из-за 
сложности процедуры, условий и требований. Некоторые 
льготы и специальные налоговые режимы, к сожалению, 
являются неэффективными и не помогают предпринимате-
лям, владеющим малым бизнесом, из-за множества нюансов. 
Например, если у предприятия имеется малая выручка в те-
чение трех месяцев, то оно он имеет право на освобождение 
от выплат налога на добавленную стоимость (далее – НДС), 
но при этом сумма НДС, которую выплачивают его контр-
агенты, увеличивается, вследствие чего происходит потеря 
данным предприятием своих партнеров. Следовательно, 

12 Евсюкова Е. А., Злодеева В. Н., Рыбникова А. С. Современные 
проблемы применения налогового законодательства в РФ // 
Аспирантские тетради: сб. науч. ст. / Воронежский филиал РАН-
ХиГС. - Воронеж, 2018. - С. 56.
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применение данной налоговой льготы не выгодно, а напро-
тив, губительно для данного малого предприятия. 

Заслуживают внимания вопросы, связанные с исчис-
лением и уплатой налога на доходы физических лиц. К ос-
новным недостаткам налогообложения физических лиц от-
носится следующие: во-первых, в действие главы 23 НК РФ 
постоянно вносятся изменения, которые запутывают и за-
трудняют деятельность физических лиц, способствуют сни-
жению уровня правовой грамотности населения; во-вторых, 
в налоговом законодательстве России имеются существенные 
недостатки по формированию налоговой базы в отношении 
денежных средств, полученных в качестве доходов у физиче-
ских лиц, которые не обладают статусом индивидуальных 
предпринимателей (самозанятые граждане); в-третьих, во 
многих странах (например, США) помимо социальных на-
логовых вычетов, существует необлагаемый минимум. В Рос-
сийской Федерации налоговое законодательство не предус-
матривает необлагаемый минимум, соразмерный с уровнем 
прожиточного минимума13.

На сегодняшний день ведутся активные дискуссии в от-
ношении повышения ставки НДФЛ с 13 процентов, которая 
была зафиксирован в 2001 году и не менялась с тех пор, до 
15 процентов. В качестве основных причин повышения став-
ки НДФЛ, что отмечается Правительством РФ, является не-
обходимость: 1) увеличения расходов на здравоохранение, 
образование и инфраструктуру; 2) повышение социальной 
справедливости, увеличение поддержки малообеспеченных 
слоев населения14.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем возможно 
внесение изменений в налоговое законодательство, для дей-
ствующей системы налогообложения доходов физических 
лиц присущ сбалансированный подход, который учитывает 
интересы, как налогоплательщиков, так и бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Необходимо усовершенствова-
ние формирования налоговой базы в отношении денежных 
средств, полученных с доходов физических лиц, не зареги-
стрированных в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, а также установление необлагаемого минимума, сораз-
мерного уровню прожиточного минимума.

Проведенный анализ системы законодательства о на-
логах и сборах показал, что действующее налоговое законо-
дательство Российской Федерации в силу своей сложности 
имеет ряд проблем и недоработок: наличие внутренних про-
тиворечий законодательства, отсутствие стимулирующей 
функции, неточность и многозначность формулировок норм 
налогового законодательства; неэффективность и сложность 
применения налоговых льгот. 

Для решения проблем функционирования налоговой 
системы можно внести предложения по применению таких 
правовых мер, как: гармонизации и унификации российско-
го налогового законодательства с законодательствами других 
стран-членов ЕАЭС; развитие правовой базы налогово-бюд-
жетного регулирования, направленного на реализацию го-
сударственных программ взаимозачетов, направленных на 
реструктуризацию налоговой задолженности предприятий 
должников и бюджетных обязательств; закрепление на зако-
нодательном уровне за Министерством финансов РФ полно-
мочий по трактовке и даче рекомендаций касательно приме-
нения  норм законодательства о налогах и сборах; пересмотр 
и доработка льгот и дополнительных прав налогоплатель-
щиков; усовершенствование формирования налоговой базы 

13 Алферов А. В. Актуальные проблемы реформирования налого-
вого законодательства в сфере налогообложения доходов физи-
ческих лиц // Актуальные проблемы истории, политики и права: 
сб. ст. VII всерос. науч.-практ. конф., г. Пенза, 29-30 октября 2019 
г. - Пенза, 2019. - С. 154.

14 Там же. - С. 155.

в отношении денежных средств, полученных с доходов физи-
ческих лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
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ENVIRONMENTALLEGALPROBLEMSOFTHERUSSIANOILANDGASCOMPLEX
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕПРАВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕПРАВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕПРАВО

Нефтегазовый комплекс России является на протяже-
нии десятилетий остается крупнейшим в мире производи-
телем и экспортером углеводородного сырья, обеспечива-
ющий одну пятую мировой добычи нефти и газа. В состав 
комплекса входят 12 крупнейших вертикально интегриро-
ванных нефтяных компаний, обеспечивающие около 90 % 
всей добычи нефти, а также 42 совместных предприятия с 
иностранным участием. Суммарная протяженность маги-
стральных нефтепроводов около 50 тыс. км, газопроводов 
– более 150 тыс. км. Несмотря на падение цен на нефть, 
она остается основным видом топлива для других отраслей 
большинства мировых держав. Основными поставщиками 
нефти на мировой рынок являются страны, входящие в 
ОПЕК. Россия к настоящему времени стабилизировала до-
бычу нефти и, как предсказывали ученые, даже несколько 
увеличила добычу за счет районов Западной Сибири1.

Отметим, что все стадии функционирования нефте-
газового пользования могут приводить к экологическим 
проблемам, в том числе загрязнению окружающей среды. 
При функционировании нефтедобывающих и нефтепере-
рабатывающих предприятий в атмосферу ежегодно вы-
брасывается более двух тысяч тонн химических веществ, а 
в водные ресурсы сливается более семидесяти миллионов 
тонн загрязненных вод. Не смотря на принятую Энергети-
ческую стратегию России на период до 2030 года (утверж-
дена распоряжением Правительства РФ 13.11. 2009 г., № 
1715-р2), в которой указана важная проблема в сфере энер-
гетической безопасности - высокий износ основных фондов 
ТЭК (в газовой промышленности почти 60 %, в нефтепе-
рерабатывающей промышленности 80 %), а также несо-
ответствие производственного потенциала ТЭК мировым 
достижениям научно-технического прогресса, включая 

1 Изюмов И.В., Хайруллина Н.Г. Правовые основы государствен-
ного и муниципального управления: учебное пособие. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015. - 425 с.

экологические стандарты качества2. Об этом говорится в 
Концепции развития национальной системы стандартиза-
ции РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
24 сентября 2012 года (№ 1762-р16) на период до 2020 года3. 
В Концепции уделяется внимание тому, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие отечественной экономике, вернуть 
России технологическое лидерство необходимо развивать 
и внедрять современные технологии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, охранять окружающую среду, регу-
лировать природоохранную деятельность, своевременно 
определять уровни вредных воздействий на окружающую 
среду обитания человека. Требуют решения и вопросы 
экологической оценки деятельности различных субъектов 
хозяйствования, следует разрабатывать и внедрять совре-
менные методы оценки риска для здоровья населения и 
окружающей природной среды, актуализируется пробле-
ма утилизация продукции и отходов нефтегазового про-
изводства.

Регулярные аварийные разливы и выбросы нефти, эпи-
зодические прорывы нефте- и газопроводов, нефтегазопро-
явления и прочие загрязнения окружающей среды приво-
дят к образованию загрязнению и выведению из оборота 
земель. Для защиты окружающей среды в сфере деятель-
ности нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатываю-
щих предприятий предусматриваются природоохранные 
мероприятия, которые позволяют ликвидировать разливы 
путем локализации загрязненного земельного участка и 
предотвратить распространение выброса нефти с после-

2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноя-
бря 2009 г. № 1715-р2 // СЗ РФ. - 2009. - № 48. - Ст. 5836.

3 Концепции развития национальной системы стандартизации 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правитель-
ством РФ 24.09.2012 № 1762-р16). - СЗ РФ. - 2012. - Ст. 5485.



214

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

дующим ее сбором4. После этого традиционно отмывают 
водой почву от остаточной нефти, а остатки направляют в 
дренажную канаву. Для повышения эффективности очист-
ки применяют ПАВ. При этом определенная часть нефти 
на почве подвергается выветриванию.

Для первоначальной очистки загрязненных участков 
почвы нефтепродуктами применяют методы естественной 
очистки, экстракцию нефтяных паров и очистку грунтовых 
вод, перемешивание воздухом почвы и водного слоя и экс-
тракция выделяющихся паров, установку проницаемого 
реактивного барьера, инсинерацию загрязненного нефтью 
почвенного грунта (так называемая технология ex-situ). 
Кроме того, распространена низкотемпературная терми-
ческая десорбция, а в последние годы набирают популяр-
ность биотехнологии, среди них микробиологический 
метод очистки земель с последующим самозарастанием 
очищенных земель или высевом многолетних трав на ме-
сте разлива. В отдельных ситуациях на рекультивируемые 
участки вносят бактериальные препараты на основе куль-
тур высокоактивных штаммов углеводородокисляющих 
микроорганизмов. Инновационными методами являются 
методы биоремедиации и фиторемедиации. 

В заключение отметим, что при существующих про-
блемах отрасли, российский нефтегазовый сектор имеет 
перспективы для развития, при этом необходимо стре-
миться использовать в большинстве технологических про-
цессов отечественное оборудование, а также разрабатывать 
и внедрять инновационные биотехнологии, новые продук-
ты и материалы. В Комплексной программе развития био-
технологий в РФ на период до 2020 года, утвержденной в 
2012 году (№ 1853п-П8), ставилась задача решения актуаль-
ных социально-экономических, энергетических, экологи-
ческих и других проблем методами и средствами биотех-
нологии, она на сегодняшний день не решена, но основы 
для развития создаются, что позволит реализовать наме-
ченные задачи5. Согласно прогнозов ученых Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» по научно-технологическому развитию России до 
2030 года, в области экологических биотехнологий ожида-
ется разработка системы мониторинга загрязнения окру-
жающей среды на основе биотехнологий; восстановление 
экосистем с использованием живых организмов – биоде-
структоров; защита материалов и технических объектов 
от биоповреждений и биокоррозии6. По нашему мнению, 
государственная политика в нефтегазовой сфере позволит 
укрепить не только экономику государства, но и позиции 
России на геополитической карте мира.

4 Закон Тюменской области от 23 декабря 2004 г. Закон Тюмен-
ской области «Об охране окружающей среды в Тюменской обла-
сти». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=161009287&page=1&rd
k=9#I0; Хайруллина Н. Г. Устойчивое социально-политическое 
развитие Тюменской области: динамика индикаторов // Евра-
зийский юридический журнал. - 2015. - № 4 (83). - С. 194-196.

5 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года» (утв. Правительством РФ 
24.04.2012 №1853п-П8). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130043/. 

6 Прогноз научно-технологического развития России : 2030. Био-
технологии / под. ред. Л. М. Гохберга, М. П. Кирпичникова. – 
Москва : Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2014. – 48 с.
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Злоупотребление полномочиями частными аудито-
рами – самостоятельный вид злоупотребления правом. Все 
чаще в исследованиях поднимается спорный вопрос: являет-
ся ли злоупотребление правом частным аудитором право-
нарушающим поведением управомоченного лица, или это 
универсальная форма деликта? 

Из отраслевых законодательных определений админи-
стративного проступка (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) и преступления 
(ч. 1 ст. 14 УК РФ) проистекает, что сущностной чертой право-
нарушения в его правовом аспекте является такое поведение 
(деятельность) физического или юридического лица, которое 
причиняет или может причинить вред правам и интересам 
граждан, организаций, государства и общества, т. е. противо-
правное деяние. При отсутствии указанных признаков это 
злоупотребление, не влекущее уголовной или администра-
тивной ответственности. 

Неправомерное поведение – это нарушение импера-
тивных норм права, прямых запретов, условий договоров, 
принципов гражданского права. При злоупотреблении же 

конкретный запрет не нарушен, так как лицо законно реали-
зует предоставленное ему законодательством субъективное 
право. Вместе с тем в случае злоупотребления правом част-
ным аудитором нельзя утверждать, что поведение лица, зло-
употребившего своим субъективным правом, правомерно, 
так как правомерное поведение подразумевает сознательное 
и полное соблюдение требований норм права, а осуществле-
ние права во зло может причинить вред третьим лицам, сле-
довательно, нарушает требование закона о не причинении 
вреда. 

Конституционалисты ссылаются также на ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ, которая гласит: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц».

При квалификации злоупотребления полномочиями 
частными аудиторами большое значение играет установле-
ние субъективной стороны преступного посягательства и в 
первую очередь определение цели совершаемого антиобще-
ственного деяния. Вообще если учитывать, что впервые тер-
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мин «цель преступления» появился в 19 веке, различные спо-
ры по вопросу употребления термина «цель преступления» 
в уголовной практике, а также значении при квалификации 
преступлений не утихают до сих пор. Ряд учёных полагали, 
что уголовная практика не нуждается в закреплении понятия 
цели преступления, считая попытки определения данного 
понятия искусственными и необоснованными1. Противопо-
ложного мнения придерживались ряд авторов и считали, 
что закрепление понятия цели преступления в уголовной 
практике необходимо, и значение цели не стоит недооцени-
вать, в связи с чем «необходимо выделить признаки мотива 
и цели преступления, которые оказывают влияния на пове-
дения субъекта преступления, что позволит сделать процесс 
квалификации преступлений более точным»2. 

 Такой подход к рассмотрению вопроса о значении цели 
преступления, в контексте анализа ст. 202 УК РФ, на наш 
взгляд, является более обоснованным и эффективным, что 
обеспечит не допущение ошибок при квалификации данной 
категории преступлений.

Цель преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ, в 
большинстве случаев понимается лишь с психологической 
точки зрения. Цель – это лишь абстрактное представление о 
том, чего хочет достичь преступник своим деянием, то есть 
субъективное явление. Результат – это объективное явление, 
так как оно проявляется в реальной действительности. В рам-
ках анализа ст. 202 УК РФ цель – извлечение выгод и иму-
щества для себя или других лиц как результат причинение 
существенного вреда интересам граждан или организаций, 
либо интересы общества или государства.

В судебной практике привлечение аудиторов к уголов-
ной ответственности очень редкое явление, поэтому данный 
признак характерный для цели этого преступного посяга-
тельства можно проанализировать на примере судебной 
практике по нотариальной деятельности связанной со злоу-
потреблениями полномочиями. Так например, приговором 
Советского районного суда г. Воронежа от 08.10.2018 Стахур-
лов Б.Д. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ.

Как следует из материалов дела, приговором Советско-
го районного суда г. Воронежа от 08.10.2018, Б.Д. Стахурлов 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 202 УК РФ. Указанным приговором установ-
лено, что в соответствии с лицензией на право нотариальной 
деятельности №, выданной 29.09.1998 управлением юстиции 
администрации Воронежской области, на основании прика-
за № 305/лс от 30.12.1998, Б.Д. Стахурлов с 01.01.1999 является 
нотариусом, занимающимся частной практикой, в нотари-
альном городском округе город Воронеж Воронежской об-
ласти.

24.09.2014 в период времени примерно с 10 час. 00 мин. 
до 14 час. 06 мин. Б.Д. Стахурлов, находясь в помещении слу-
жебного кабинета по адресу: <адрес> действуя умышленно, 
незаконно, вопреки задачам своей деятельности, оформил и 
удостоверил доверенность серии № от 24.09.2014. Доверен-

1 Буров В.С. Преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях. Комментарий законодательства и 
справочные материалы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

2 Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответственности 
за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и 
иных организациях: история, современность, перспективы раз-
вития. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2013. 

ность содержала ложные сведения о том, что ФИО1 уполно-
мочил А.В. Белана управлять и продать за цену и на условиях 
по своему усмотрению принадлежащие ФИО1 на праве соб-
ственности объекты недвижимого имущества. При этом Б.Д. 
Стахурлов достоверно знал, что ФИО1 не присутствует при 
оформлении вышеуказанной нотариальной доверенности, 
его волеизъявление отсутствует. За указанные действия Б.Д. 
Стахурлов получил материальное вознаграждение в виде 
денежной оплаты за совершение нотариальных действий в 
сумме 1800 рублей. Из указанной суммы 500 рублей были 
направлены на оплату государственной пошлины. Средства-
ми в размере 1300 рублей Б.Д. Стахурлов распорядился по 
собственному усмотрению. Указанные действия совершены 
нотариусом из корыстных побуждений, с целью извлечения 
личной имущественной выгоды в виде получения денежной 
оплаты за совершение нотариальных действий, а также в 
целях извлечения материальной выгоды в сумме 135 810 233 
руб. для других лиц – А.В. Белана и неустановленного след-
ствием лица.

24.09.2014 в период времени примерно с 14 час. 06 мин. 
до 17 час. 00 мин. в <адрес> в присутствии нотариуса Б.Д. Ста-
хурлова неустановленное лицо собственноручно расписалось 
от имени ФИО1 с подражанием его подписи в двух экзем-
плярах доверенности серии № от 24.09.2014 и книге реестра 
нотариуса за получение доверенности, а А.В. Белан собствен-
норучно внес в указанные документы рукописные записи 
«ФИО1», «ФИО1» от имени ФИО1 с подражанием почерку 
ФИО1 Нотариус Б.Д. Стахурлов удостоверил доверенность 
своей подписью и печатью, а также внес запись о соверше-
нии нотариального действия в реестр и передал подложную 
доверенность А.В. Белану и неустановленному следствием 
лицу.

Впоследствии в период времени примерно с 10 час. 00 
до 17 час. 00 мин. 15.12.2014 по просьбе А.В. Белана нота-
риус Б.Д. Стахурлов в отсутствие ФИО1 и без его волеизъ-
явления внес исправления в указанную доверенность, из-
менив ранее неверно указанный адрес одного из земельных 
участков. Нотариус удостоверил исправление своей под-
писью и печатью, после вернул доверенность А.В. Белану  
На основании вышеуказанной доверенности, а также других 
документов, А.В. Беланом и неустановленным следствием 
лицом без ведома и согласия ФИО на иных лиц было пере-
оформлено право собственности на принадлежащие ФИО1 
земельные участки и помещения, что повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам потер-
певшего. Существенный вред выразился в нарушении его 
конституционного права на пользование и распоряжение 
имуществом, а также в причинении ему материального 
ущерба в сумме 135810 233 рублей. Б.Д. Стахурлов причинил 
существенный вред охраняемым законом интересам обще-
ства и государства, выразившийся в умалении статуса, под-
рыве авторитета и дискредитации деятельно нотариата в 
Российской Федерации.

Указанный приговор вступил в законную силу на осно-
вании апелляционного постановления Воронежского област-
ного суда от 29.11.20183.

3 Решение № 2-3234/2019 от 18 ноября 2019 г. по делу № 
2-3234/2019. Центральный районный суд г. Воронежа (Воронеж-
ская область). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
sudact.ru/regular/doc/OeQJa3z4ulUT/.
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 Отсюда следует, что такие понятия как цель и результат 
преступления никак не могут быть тождественны друг дру-
гу. Такой же позиции придерживается А. И. Рарог: «Если бы 
цель и результат преступления представляли собой одно и 
то же, то смысла в выделении отдельного понятия «цель пре-
ступления» нет. 

Цель и результат преступления, предусмотренного ст. 
202 УК РФ разные по своей сущности, а также по-разному 
проявляются во времени. Необходимость выделения цели 
злоупотребления полномочиями частыми аудиторами со-
стоит в том, что благодаря ей мы можем определить обще-
ственно опасный характер деяния и степень опасности, по-
тому как результат не всегда совпадет с целью. 

В случае, когда цель не совпадает с результатом преступ-
ного деяния, данный результат незначим для преступника. 
Это не совсем так, ведь достижение «промежуточной цели» 
сопутствует достижению «конечной цели», а, следовательно 
нельзя сказать, что достигнутый результат не важен для субъ-
екта преступления. Так как, цель формируется субъективно в 
сознании преступника, следовательно, формируется исходя 
из отношения преступника к обществу и его «низменных» 
желаний. 

Таким образом, цель преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ с социальной стороны характеризует само дея-
ние преступника, то есть является ли оно общественно опас-
ным или нет, так и определяет опасен ли сам субъект пре-
ступления для общества (есть ли у него антиобщественная 
направленность, как свойство личности). 

Цель «извлечение выгод и преимуществ» означает в со-
деянном одновременно как выгоды, так и преимущества. 

В тех случаях, когда такая цель не ставится, лицо не под-
лежит уголовной ответственности по данной статье. Посколь-
ку судебная практика в отношении аудиторов по ст. 202 УК 
РФ отсутствует, мы, опять-таки, ссылаемся на практику воз-
буждения уголовных дел в отношении нотариусов. Пригово-
ром Семилукского районного суда Воронежской области от 
06.05.2002г. Э.А. Зинковская признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 2 п. «б», ст. 
202 ч. 2 УК РФ (л.д.44-50).

 Так например, Решением Семилукского районного суда 
Воронежской области от 15.09.2011 г. по делу № Е.П. Левиной 
в иске к К.А. Кондаковой, администрации Новосильского 
сельского поселения Семилукского муниципального района 
Воронежской области о признании завещания недействи-
тельным, признании недействительными свидетельства о 
праве на наследство и свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на жилой дом, возмещении 
морального вреда, взыскании понесенных расходов отказано; 
встречный иск К.А. Кондаковой к Е.П. Левиной удовлетворен 
частично;

Е.П. Левина признана недостойным наследником по 
закону после смерти П.А. Кондакова, умершего 05.05.2001 
г.; признано недействительным свидетельство о праве на на-
следство по закону, выданное Е.П. Левиной 22.06.2006 г. но-
тариусом нотариального округа Семилукского района Воро-
нежской области Е.Ю. Быковой (Кирнос), реестровый номер 
№ 3772, для наследования земельной доли площадью <дан-
ные изъяты> га из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования СХА (колхоз) «Ис-
кра»; за К.А. Кондаковой признано право общей долевой 

собственности на земельную долю площадью <данные изъя-
ты> га из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования СХА (колхоз) «Искра», 
расположенную по адресу: <адрес>, СХА (колхоз) «Искра» в 
порядке наследования по завещанию после смерти П.А. Кон-
дакова, умершего 05.05.2001г.; с Е.П. Левиной в пользу К.А. 
Кондаковой взысканы судебные расходы; в остальной части 
иска К.А. Кондаковой отказано (л.д. 51-61, 73-74). 

Е.П. Левина обратилась в правоохранительные органы с 
заявлением об установлении лица, выполнившего от имени 
главы администрации Троицкого сельского поселения А.В. 
Чупахина подпись в справке № 355 от 22.06.2006 г., в которой 
указано, что Е.П. Левина фактически приняла наследство по-
сле смерти П.А. Кондакова Постановлением старшего участ-
кового уполномоченного отделения полиции с. Землянск 
ОМВД России по Семилукскому району Воронежской об-
ласти ФИО13 от 10.09.2016 г. отказано в возбуждении уголов-
ного дела в совершении преступления, предусмотренного ст. 
327 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутстви-
ем состава преступления в действиях ФИО4.

Между тем в современной доктрине обыкновенно не 
делается акцент на различении категорий «выгода» и «пре-
имущество» применительно к ст. 202 УК РФ. Так, Б.С. Буров 
в отношении рассматриваемых ситуаций выделяет: а) цели, 
связанные с материальными благами, в том числе с улуч-
шением возможностей дальнейшего извлечения доходов в 
будущем; б) цели, связанные с карьерными устремлениями 
(в широком смысле, т.е. не только с «механическим» долж-
ностным ростом, но и с усилением влияния, роли в принятии 
важных решений и др.); в) цели, связанные с улучшением ус-
ловий труда. Причем понятия «выгода» и «преимущество» 
рассматриваются этим исследователем как синонимичные, 
что считаем спорным. Из 10 изученных автором уголовных 
дел соответствующей категории только в двух практические 
работники проводили различие между извлечением вино-
вным лицом выгод и получением преимуществ. 

Теперь рассмотрим цель преступления, предусмотрен-
ного ст. 202 УК РФ с юридической стороны. Здесь цель прояв-
ляется через норму уголовного закона, путём её закрепления 
в УК РФ. В. Д. Филимонов отмечает, что «закрепляя цель пре-
ступления в норме закона, законодатель конкретизирует ка-
кая направленность действий преступника, и к достижению 
какого результата он стремится». Так, законодатель опреде-
ляет с помощью закрепления цели в законе, какой именно 
результат и действия для его достижения будут являться 
преступными. Поэтому с юридической стороны цель пре-
ступления, предусмотренного ст.202 УК РФ выступает одним 
из критериев привлечения лица по тому или иному составу, 
также характер её общественной опасности влияет на стро-
гость наказания. 

Таким образом, цель преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ имеет огромное уголовно-правовое значение. 
При этом, закрепление цели преступления в норме ст. 202 
УК РФ осуществлена способом прямого указания – когда 
цель чётко определена в норме уголовного закона.

4 Решение № 2-1218/2019 2-1218/2019~М-1100/2019 М-1100/2019 
от 25 декабря 2019 г. по делу № 2-1218/2019. Семилукский рай-
онный суд (Воронежская область). – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/kLBGWMwWgYQJ/.
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Сопоставив цель фактического преступления с целью, 
закреплённой законодателем по составу 202 статьи УК РФ, 
правоприменителем проводится квалификация преступле-
ния5. 

Таким образом, обеспечивается единство судебной 
практики и исключаются противоречия при разном толко-
вании смысла статьи закона и разном понимании цели пре-
ступления в составе ст. 202 УК РФ. 

Рассмотрев научные труды юристов теоретиков, а также 
юридическую практику по вопросу значения цели престу-
пления, предусмотренного ст. 202 УК РФ в уголовном прак-
тике, можем выделить ряд функций цели данного престу-
пления уголовной практике. Первая функция цели состоит 
в правильном формировании состава преступления, предус-
мотренного ст. 202 УК РФ. То есть, законодатель определяет 
цель преступления как обязательный признак субъективной 
стороны злоупотребления полномочиями частными аудито-
рами. Это обеспечивает правильность и точность квалифика-
ции преступлений, отграничивая между собой криминаль-
ные деяния от не криминальных. 

Подводя итог, можем утверждать, что цель как субъек-
тивный признак преступления, предусмотренного ст. 202 УК 
РФ имеет огромное значение в уголовной практике. Обозна-
ченная законодателем цель – извлечение выгод – это полу-
чение прибыли, дохода, пользы, блага, ценности. Признак 
«извлечение преимуществ» не назван в уголовном законе в 
качестве мотивации служебного поведения и не получил 
официальных судебных истолкований. «Извлечение преиму-
ществ» – это привилегия, превосходство, исключительное 
право, приоритет, иное предпочтение в сравнении с каким-
либо другим субъектом. 

В специальной литературе «преимущество» рассматри-
вается как привилегия, прерогатива виновного в сравнении 
с коллегами; как превосходство, наличие дополнительных 
возможностей по сравнению с другим субъектом (субъекта-
ми) по реализации желаемых действий (например, оказание 
услуги чиновнику с использованием ресурсов организации 
может создать лучшие условия по сравнению с условиями 
других участников, преимущество в победе на конкурсе).

К целям извлечения преимуществ можно отнести соз-
дание благоприятного образа о себе, формирование у выше-
стоящего руководства положительного мнения об объеме и 
значимости своей служебной деятельности, укрепление сво-
их позиций в обществе, приобретение большего авторитета, 
усиление влияния, лояльное отношение к виновному лицу 
подчиненных ему лиц. 

В данном случае речь идет о таком идеальном конечном 
результате, к которому стремится виновное лицо, как при-
обретение тех или иных «качественных» личностных характе-
ристик, превосходства, которое возвышает или может возвы-
сить виновного в сравнении с другими лицами, повышение 
«конкурентоспособности» и пр. 

Под целью извлечения преимуществ следует понимать 
стремление виновного лица приобрести такие качественные 
характеристики, которые возвышают или могли бы возвы-
сить его в сравнении с другими лицами, стать более «кон-
курентоспособным» перед вышестоящим руководством, 

5 Учебник уголовного права. Часть Общая / отв. ред. Калмыков 
П.Д. - СПб., 2006. - С. 113– 114.

подчиненными, иными лицами. В специальной литературе 
отмечается, что на цель «извлечение выгод и преимуществ 
для себя и других лиц» полностью распространяются судеб-
ные разъяснения, изложенные в п. 16 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 
19 касающиеся мотивации «корыстной или иной личной за-
интересованности» в составе злоупотребления должностны-
ми полномочиями. 

Под целью «нанесения вреда другим лицам», указанной 
в составах злоупотребления полномочиями и злоупотре-
бления полномочиями частными аудиторами, понимает-
ся причинение любого вреда как в виде реального ущерба, 
упущенной выгоды, так и в виде причинения любого иного 
вреда физическим и (или) юридическим лицам, который вы-
ражается в умалении охраняемого законом материального 
или нематериального блага, в неблагоприятных изменениях 
имущественного и (или) неимущественного (нематериально-
го) характера. 

В связи с этим закономерно возникает вопрос об ис-
ключении из действующих законоположений о злоупо-
треблении полномочиями (ст. 202 УК РФ) таких признаков 
субъективной стороны, как цели, и установлении особой мо-
тивации криминального поведения специального субъекта 
преступления.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

Аскарова А. Р.  

Юсупова С. И.
В настоящее время одной из самых наиболее опасных угроз 

для общественной безопасности в Российской Федерации яв-
ляется рецидив преступлений. Для определения его уголовно-
правового значения, следует определить понятие данного явле-
ния, вытекающее из смысла части 1 статьи 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 
31.07.2020), согласно которой рецидивом преступлений призна-
ётся совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление1.

Для отображения степени общественной опасности и 
выявления причин возникновения рецидива преступлений 
целесообразно привести данные статистики из отчёта Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по состоянию 
преступности в России за январь-декабрь 2019 года, согласно 
которым из выявленного 884661 преступления в 2019 году в 
нашей стране, 261941 преступление было совершено лицами, 
ранее судимыми за преступления2.

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - Выпуск № 25. - Ст. 2954. – 1996.| «The Criminal Code 
of the Russian Federation» dated 13.06.1996 № 63-FZ (as amended 
on 31.07.2020) // Collected Legislation of the Russian Federation. Is-
sue № 25. - Art. 2954. – 1996.

2 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 года // 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Главное управле-
ние правовой статистики и информационных технологий. – Москва, 
2019. The state of crime in Russia in January - December 2019 // General 
Prosecutor’s Offi  ce of the Russian Federation. Main Department of Legal 
Statistics and Information Technologies. – Moscow, 2019.

Одной из важнейших проблем, по причине которой со-
вершается почти треть преступлений в России, является от-
сутствие социализации и деградация человека3 как личности 
в исправительных колониях. Кроме того, отбыв наказание в 
виде лишения свободы, гражданин практически остаётся без 
средств к дальнейшему существованию, поскольку уже не 
имеет возможность устроиться на достойно оплачиваемую 
работу, что вынуждает его повторно совершать новые пре-
ступления.

Существенной социально-экономической причиной со-
вершения как впервые, так и повторных преступлений явля-
ется ограниченность в получении соответствующего профес-
сионального образования и высокий уровень безработицы 
в государстве. С целью существенного снижения рецидива 
преступлений4 предлагается расширить возможности полу-
чения осужденными гражданами среднего и/или высшего 
профессионального образования. Для мотивации к приоб-
ретению лицами, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, предусмотренных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами общих и профессиональ-

3 Аскарова А. Р. Некоторые проблемы деформации нравственно-
сти и сознания человека на почве злоупотребления алкоголем и 
иными одурманивающими веществами // Актуальные пробле-
мы права и государства в XXI веке. – 2018. – № 2 – С. 66-70.

4 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / А. 
В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Ки-
бальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2020. — 410 с.
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ных компетенций по выбираемому ими профилю специ-
альности, предлагается учитывать стремление осужденных 
граждан к получению ими образования при рассмотрении 
ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Выработка профессиональных навыков в процессе обуче-
ния лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
однозначно приводит к повышению уровня их социализации, 
осознания всех преимуществ ведения правомерного образа 
жизни над неправомерным поведением, готовности к даль-
нейшему осуществлению непротиворечащей закону трудовой 
деятельности, приносящей пользу, как самому гражданину, 
так и обществу, и государству в целом.

В настоящее время немаловажную роль в стабильно 
интенсивном росте рецидива преступлений играет дискри-
минация по признаку судимости в трудовой деятельности. 
Гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, 
работодатели необоснованно предпочитают выплачивать, в 
подавляющем большинстве случаев, минимальные размеры 
оплаты труда. В таких условиях работы не берутся во вни-
мание профессиональные навыки и личностные качества у 
ранее осужденных граждан. Данные факторы угнетают этих 
граждан, подталкивая их на совершение новых общественно 
опасных деяний с целью обеспечения себе минимального до-
стойного уровня жизни. 

С целью искоренения подобного рода дискриминации 
предлагается субсидировать из бюджетных средств работода-
телей, готовых обеспечить гражданина, имевшего судимость, 
достойным уровнем заработной платы и предоставления ему 
работы, соответствующей его профилю квалификации и спе-
циализации.

Стоит отметить, что стремительно растущий в России 
рецидив преступлений является следствием достаточно низ-
кого уровня правовой культуры среди населения, являюще-
гося одновременно показателем правового нигилизма среди 
российских граждан. Данное явление отмечается уже до-
статочно продолжительное время и выражается в массовом 
негативном отношении к действующему российскому зако-
нодательству, которое отдельные группы граждан предпочи-
тают игнорировать или нарушать. Причинами этому служит 
правовая (юридическая) неграмотность подавляющего боль-
шинства населения России.

С целью искоренения правового нигилизма в нашей 
стране, приводящему впоследствии к совершению и рециди-
ву преступлений, целесообразно повышать уровень право-
вой культуры и правосознания у граждан России начиная 
с самого детства. В программы дошкольного, начального, 
основного общего, среднего и высшего образования целесо-
образно дополнительно ввести дисциплины по ликвидации 
правовой неграмотности, доступным образом объясняющие 
основы действующего российского права, а также тяжесть 
последствий несоблюдения тех или иных требований закона.

Немаловажную роль играют взаимоотношения лиц, 
приговоренных к наказанию в виде лишения свободы, со 
своей семьёй, родственниками и друзьями. В это время осо-
бенно важно осужденным гражданам поддерживать теплые 
отношения со своими близкими людьми для предотвра-
щения деградации их как личностей, потери их социально 
значимых полезных качеств. С этой целью рекомендуется 
внести изменения и дополнения в действующее уголовно-
исполнительное законодательство Российской Федерации, 
которые увеличат количество разрешенных свиданий род-
ственников с осужденными, и будут предназначаться не как 
способ поощрения осужденных за примерное поведение, а 

как обязательное средство профилактики начала процесса 
десоциализации осужденного гражданина, что должно по-
служить к пересмотру на законодательном уровне главы 16 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
от 08 января 1997 года № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

Помимо всего прочего, необходимым условием сниже-
ния уровня рецидива преступлений является искоренение 
популяризации криминальных субкультур среди осужден-
ных, пропагандирующих ведение преступного образа жиз-
ни. С этой целью должностным лицам органов системы 
исполнения наказаний, ответственным за воспитательную 
работу, предлагается активнее распространять и популя-
ризировать классическую культуру, отражающие высокие 
нравственные и моральные ценности среди граждан, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы. Данная деятель-
ность может быть выражена в организации осужденными 
театральных постановок, коллективном просмотре фильмов 
и чтении литературы, которые должны подталкивать этих 
граждан к исправлению на основе сопоставления их самих 
с главными действующими лицами этих произведений ис-
кусств. Особенно важно исключить из тематической про-
граммы, предназначенной для осужденных, любые проявле-
ния противоправных деяний и элементов порнографии, как 
инструменты, препятствующие восстановлению морального 
облика гражданина.

Снижение уровня преступности в Российской Федера-
ции, в частности, путём уменьшения роста рецидива престу-
плений представляется вполне реальным, однако для дости-
жения данной поставленной цели необходимы усиленные 
совместные действия различных органов государственного 
аппарата и органов местного самоуправления на всех уров-
нях власти при условии тесной консолидации с населением 
нашей страны, проявляющейся в его нетерпимости к любым 
формам и проявлениям противоправных деяний.
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УГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВОУГОЛОВНОЕПРАВО

В сегодняшних реалиях социум и государственные ин-
ституты в РФ проходят через модернизационные преобра-
зования, целью которых является формирование и упроч-
нение свободного рынка и демократических институтов, во 
многом обуславливаемых существованием гражданского 
общества и его устойчивостью, а также верховенством за-
кона. Вот почему помимо государства роль субъектов в 
данной деятельности отводится и обычным гражданам, 
участвующим в социальных взаимодействиях. Содействие 
гражданского общества в определенной мере гарантирует 
защиту национальных интересов страны, которые, в свою 
очередь, в значительной степени обеспечивают националь-
ную безопасность. Отсюда становится очевидной взаимос-
вязанность личностных, государственных и национальных 
интересов. Именно по этой причине нацбезопасность 
трактуют как защиту в равной степени интересов отдель-
ных граждан, социума и государства. В то же время именно 
государство обязано выполнять основные функции в дан-
ном процессе, поскольку приоритетными направлениями 
для него должно быть отстаивание национальных интере-
сов и легитимных интересов граждан, что в свою очередь 
выступает залогом существования целостности страны. 
При невыполнении вышеуказанных функций становится 
неизбежным постепенное разрушение государства, чему 
есть немало подтверждений в мировой истории. Эта точ-
ка зрения станет отправной в рассмотрении национальных 
интересов и их осуществления в вопросах обеспечения на-
циональной безопасности методами уголовно-правового 
регулирования.

Категория «интерес» активно исследуется многими на-
учными дисциплинами, рассматриваются ее социологиче-
ский, психологический и правовой аспект, а расхождения 

в трактовках указанной категории объясняются разницей в 
объективной и субъективной оценке интереса. Эта категория 
отличается комплексным характером, поэтому ее трактуют 
различным образом, исходя из специфики научной дис-
циплины, в рамках которой она исследуется. К примеру, в 
психологии под интересом подразумевается нацеленность 
внимания индивида на нечто определенное, а в экономике 
– объективно существующая потребность в удовлетворении 
возникающих и непрерывно меняющихся нужд конкретного 
индивида, группы индивидов, социальной страты либо соци-
ума в целом1. 

Значимость интересов в общественной сфере была за-
мечена довольно давно. В частности, Гельвеций полагал, что 
духовный мир в такой же степени зависит от человеческих 
интересов, как материальный – от законов физики, и что 
взгляды индивида полностью предопределяются его интере-
сами2. В то же время Гольбах писал, что интерес выражает 
то, что человек полагает важным для достижения личного 
счастья, поэтому полное отсутствие интересов невозможно, 
все люди имеют их.

Воспринимая интерес в качестве объективного феноме-
на, можно детально проанализировать проблему социальной 
обусловленности права. Взаимосвязь интересов и права опос-
редуется специальной социальной категорией, в качестве ко-
торой выступает общественное сознание. Для реализации 
интереса на практике с применением правовых механизмов 
требуется сначала четко определить объективный интерес, а 
затем выбрать соответствующий правой инструмент и удо-

1 Каиржанов Е.К. Категория «интерес» и ее уголовно-правовое зна-
чение // Труды Карагандинской ВШ МВД СССР. 1975. Вып. 2. С. 47

2 Гельвеций К.А. Об уме. М.: Госиздат, 1938. С. 38
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стовериться в его адекватности поставленной задачи. В соци-
уме образуется характерная взаимосвязь между объективны-
ми интересами, общественным сознанием и правом.

Эта взаимосвязь обуславливает правотворческий про-
цесс и образование правоотношений, беспристрастно ото-
бражающих реально существующие интересы общества. Пе-
реход от нормы права к реализации легитимного интереса 
невозможен без прохождения через общественное сознание. 
Уровень реализованности нормы права, субъективного права 
(либо обязательств) в осуществлении очевидных интересов 
конкретного субъекта, участвующего в социальных взаимо-
действиях, обуславливается осознанием данных потребно-
стей, а также знанием законодательства, направленного на 
регулирование подобных взаимодействий, наличием пре-
дыдущего опыта и способностью действовать в таких обстоя-
тельствах, развитостью правовой культуры и иными услови-
ями, сопряженными с общественным сознанием.

В ситуации, когда правоведы включают понятие инте-
реса в юридические конструкции, оно непременно представ-
ляется категорией, отражающей объективный феномен. К 
примеру, Б.C. Никифоров акцентировал внимание на том, 
что противозаконное покушение на субъективное право кон-
кретного индивида, впрямую нарушает его интересы, сле-
довательно, объектом преступления выступают не действия 
индивидов, обязательства либо нечто иное, выражаемое 
категориями права и этики, а оберегаемый законом инте-
рес субъекта, неотъемлемый элемент социального взаимо-
действия, пострадавший в результате преступления. Также 
он полагал, что, верно определив данные интересы, можно 
увидеть, что они являются неотъемлемым элементом соци-
алистических общественных взаимоотношений, а не чем-то 
самостоятельным3.

По нашему мнению, объективно-субъективное толкова-
ние феномена интереса на практике носит субъективистский 
характер, поскольку, в первую очередь интерес трактуется 
как осмысление индивидом собственных легитимных нужд, 
что эквивалентно субъективному восприятию интереса. Кро-
ме того, в рамках формальной логики дуализм в толковании 
научного термина считается недопустимым, иначе становит-
ся допустимым предположение, что установленная катего-
рия по-разному показывает себя в зависимости от того, какая 
из ее сторон подвергается анализу. 

Мы согласны с мнением П.B. Анохина касательно того, 
что в отношении социальных явлений допустима трактовка 
«интереса» как потребностей участников общественных от-
ношений4. Однако поскольку в перечень субъектов подобных 
взаимодействий входят не только индивидуумы, но и различ-
ные общности, включая страну в целом, появляются трудно-
сти соотнесения персональных интересов граждан с государ-
ственными. В социальных науках данной проблеме уделяется 
огромное внимание, поскольку ее толкование во многом об-
уславливает характер и содержание научных концепций. С 
учетом вышеуказанных аспектов стоит рассмотреть два клю-
чевых, классических подхода. Первый из них подразумевает, 
что главное место должны занимать индивидуальные по-
требности. Но мы придерживаемся второго подхода, в рам-
ках которого основной приоритет отдается государственным 
интересам, центром которых выступают всеобъемлющие на-
циональные интересы, отражающие (вернее, обязанные от-
ражать) чаяния граждан, социума и государства в целом. Вот 
почему государство обязано отстаивать собственные интере-
сы, только так оно будет в состоянии отстоять национальные 
интересы и легитимные индивидуальные интересы граждан.

Однако совершенно закономерно появляется доста-
точно противоречивый вопрос касательно приоритетности 
государственных интересов над индивидуальными, обсуж-
давшийся философами и мудрецами со времен античности. 
С формированием национальных общностей, когда термин 
«государство» стал предметом рассмотрения в философии и 
праве, стали развиваться соответствующие взгляды касатель-
но его ведущей роли, а также приоритетности национальных 

3 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному 
праву. М.: Юриздат, 1960. С. 68.

4 Анохин П.В. Национальные интересы и права человека: соот-
ношение и приоритеты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2001. С. 11

интересов, выражающих интерес особой коллективной общ-
ности, состоящей из множества индивидов, чье объединение 
в единый коллектив делает возможным их нормальное суще-
ствование и развитие. С этой точки зрения граждане обязаны 
служить государству, а при необходимости жертвовать своей 
жизнью либо своими индивидуальными потребностями.

Опираясь на вышеприведенные позиции, можно уви-
деть, как происходит отождествление национальных инте-
ресов с общественными. Следует заметить, что на практике 
представлениями об «общем благе» зачастую замещалась 
идея национального интереса, впрочем, происходила и про-
тивоположная подмена.

Национальный интерес с точки зрения классовой те-
ории де-факто выражает интересы социальной страты, за-
нимающей главенствующее положение в обществе. По мне-
нию профессора В.С. Сказкина, господствующая социальная 
страта преподносит собственные интересы в виде «общего 
блага», которое обязано защищаться государством, в том 
числе посредством принуждения и силовыми методами при 
необходимости5.

Нередко наравне с фразой «национальный интерес» 
применяется другая формулировка – «публичный интерес», 
который определяется как нечто, представляющее неоспори-
мую ценность для социума в целом и отдельных категорий 
населения, и способное удовлетворить определенные люд-
ские потребности, а потому нуждающееся в отстаивании в 
рамках действующего законодательства.

Как полагает Ю.A. Тихомиров, различие между наци-
ональным и публичным интересом заключается в том, что 
первый является частью международного права и распро-
страняется на государственный суверенитет, в то время как 
второй подразумевает служение государства гражданам и 
социуму в целом, защиту общественных и индивидуальных 
интересов. По мнению ученого, публичный интерес пред-
ставляет собой получивший официальное признание на 
государственном уровне и правовое обеспечение интерес 
общественной группы, чья реализация позволит этой груп-
пе существовать и развиваться. Кроме того, Ю.A. Тихомиров 
выдвигает 6 условий, выполнение которых позволяет реали-
зовать публичные интересы: 1) соблюдение Конституции; 2) 
защита государственных границ и правопорядка в стране; 3) 
стабильность действующей власти и властных структур; 4) за-
конодательное разделение полномочий госорганов и их зон 
ответственности; 5) политическая и гражданская активность 
населения; 6) превалирование национальных интересов в 
экономической и культурной сфере. В последующем ученый 
приравнивает национальные интересы к публичным, пола-
гая, что приоритетность первых выступает залогом реализа-
ции вторых6.

С нашей точки зрения на первом месте должны нахо-
диться именно национальные интересы, а не общественные 
или индивидуальные, причем это должно быть зафиксиро-
вано на законодательном уровне.

В рамках Уголовного Кодекса РФ активно используется 
термин «интерес», которым обозначается объект правона-
рушения. Тем не менее, нынешняя редакция Уголовного Ко-
декса (1996 года) отличается от советской (1960 года) тем, что 
в ней присутствуют 22 статьи, в которых говорится о защите 
гражданских, общественных и государственных интересов, 
кроме того, значительно увеличен перечень субъектов, чьи 
интересы защищены на законодательном уровне. В част-
ности, в статье 12, посвященной действию УК в отношении 
граждан, осуществивших преступное деяние за пределами 
РФ, упоминаются интересы российского государства, под 
которыми в подобной ситуации подразумеваются как обще-
национальные, так и индивидуальные интересы людей, име-
ющих гражданство РФ.

В ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» от правона-
рушений, представляющих опасность для общества, за-
щищаются не только государственные интересы, но и ин-
тересы социума, и формулировка не оставляет сомнений 

5 Сказкин B.C. Общая характеристика дипломатии и дипломати-
ческих органов в XVI-XVIII веках / Под ред.: А.А. Громыко. М.: 
Издательство Политической литературы, 1979. С. 172.

6 Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государ-
ство и право. 1996. № 1. С. 5.
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в том, что интересы граждан превалируют над остальны-
ми. Аналогичные формулировки присутствуют в ст. 39, 
40, 41, 42 УК РФ. Отталкиваясь от правил доктринального 
толкования, можно сказать, что в высказывании о причи-
нении ущерба охраняемым УК интересам, в равной сте-
пени подразумеваются индивидуальные, общественные 
и государственные интересы. В частности, в ст. 292 УК РФ 
«Служебный подлог» для конкретизации преступного де-
яния используется фраза о наличии корысти либо другого 
личного мотива. В ст. 136, 140 и 343 УК РФ законодатели 
рассматривают субъекта интереса исключительно как ин-
дивида. В ст. 163 и 179 УК РФ субъект интереса конкрети-
зируется в наивысшей степени, поскольку описывается, с 
учетом правового статуса, следующей фразой: «потерпев-
ший и его близкие». Также детализация субъекта законо-
дательно защищаемых интересов присутствует в ст. 169 УК 
РФ, где составитель описывает его как частного предпри-
нимателя либо коммерческую компанию. В ч. 1 ст. 201 УК 
РФ упоминаются граждане и юридические лица, в ч. 2 той 
же статьи – компании, занимающиеся «исключительно» 
коммерцией, но в ч. 3 – иные разновидности юридических 
лиц, индивиды, социум и государство. Также граждане, 
юридические лица, социум и государство рассматривают-
ся в качестве субъектов интересов в рамках ст. 202, 285, 286, 
288 и 293 УК РФ.

Достаточно нестандартно законодатель описывает охра-
няемого объекта в ст. 332, 340 и 341 УК РФ, где отсутствует 
упоминание о субъектах социальных взаимоотношений. В 
частности, в ст. 332 рассказывается о нанесении значитель-
ного ущерба «интересам службы». Безусловно, тут речь идет 
только о военной службе, чьи интересы играют роль компо-
нента определенных социальных взаимоотношений, а кон-
кретно – их предмета (либо объекта). В то же время в ст. 340 и 
341 в качестве предметов (объектов) социальных взаимоотно-
шений выступают интересы госбезопасности.

Стоит отметить, что трехкратный рост численности ста-
тей, в которых составители упоминают слово «интерес», что-
бы обозначить законодательно охраняемые объекты, говорит 
о повышении значимости этой понятийной категории, опи-
сывающей объект правовой защиты.

Отчетливо видно, что о правах и легитимных интересах 
российских граждан, как и общественных и государственных 
интересах в законодательстве напрямую говорится толь-
ко в ситуации, когда в диспозиции правовой нормы нельзя 
полностью перечислить все объекты (блага), ущерб которым 
может быть нанесен в той или иной форме при противоза-
конных действиях.

Необходимо заметить, что теоретические выкладки раз-
ных ученых, занимавшихся в собственных работах изучением 
понятия объекта правонарушения при помощи категории 
«интерес», были отражены в российском уголовном праве.

Национальные интересы РФ представляют собой слож-
ное, разноаспектное понятие, в которое входят проблемы, 
напрямую сопряженные с государственной безопасностью и 
территориальной целостностью страны:

– этносоциальные проблемы, появляющиеся в силу воз-
действия, оказываемого географическими условиями, и за-
трагивающие взаимодействия представителей разных этно-
сов, включая межэтнические столкновения, экстремистские 
выходки националистов и пр.;

– противозаконные действия любой направленности 
(экономические преступления, коррупционность представи-
телей власти, действия крупного криминалитета, террори-
стов и экстремистов, и пр.);

– экономические проблемы, появляющиеся из-за зна-
чительной разницы в степени развитости российских тер-
риторий, их разделения на регионы-доноры и получателей 
дотаций, огромной пропасти между ними в энергетике и сы-
рьевой области, и пр.

Чтобы государство было в состоянии эффективно ре-
шать проблемы в сфере национальной безопасности, основ-
ным приоритетом в области защиты общественных отноше-
ний для него должны выступать национальные интересы РФ. 
Кроме того, необходимо определить структуру и перечень 
ключевых направлений действий государства, призванных 
обеспечить и отстоять эти интересы с помощью уголовно-
правовых инструментов. Действующая на сегодняшний день 

концепция защиты общественных отношений устарела, а 
потому нуждается во всесторонней переоценке и реформи-
ровании с учетом текущей правовой политики РФ, которой 
придерживаются все госорганы, включая правоохранителей. 
С учетом всего вышеперечисленного, роль центрального до-
кумента, служащего фундаментом для выработки ключевых 
направлений уголовно-правовой политики страны и разра-
ботки комплекса мер по ее осуществлению, обязана выпол-
нять Стратегия национальной безопасности РФ.

Мы придерживаемся позиции, что основным наци-
ональным интересом РФ является забота о национальной 
безопасности, поскольку это гарантирует адекватное функ-
ционирование правовой системы в стране, защищенность 
не только гражданских прав, но и охраняемых обществен-
ных и государственных интересов, что в свою очередь делает 
возможным поддержание нормальной жизнедеятельности 
граждан и социума в целом.

Формулируя определение национальной безопас-
ности РФ, мы руководствуемся тем фактом, что исклю-
чительно у государства, побуждаемого стремлением от-
стоять собственные интересы, имеются все необходимые 
инструменты, позволяющие защитить население страны 
от различных угроз, исходящих изнутри или извне, и не 
допустить нанесения ущерба здоровью граждан, их эко-
номическому благополучию, общественной морали и 
нравственности, экологической обстановке, внутренней 
и внешней политике страны, а также успешно противо-
стоять информационным атакам. Мы полагаем, что лишь 
государство обладает полным перечнем требуемых соци-
альных, политико-правовых, экономических и других ин-
струментов, позволяющих сохранить духовные ценности, 
присущие многонациональному народу РФ, поспособ-
ствовать развитию экономики, отстоять территориаль-
ную целостность и независимость страны во внешнеполи-
тическом поле, защитить действующий государственный 
строй, обеспечить гражданские права и свободы, и мини-
мизировать риск нанесения ущерба стране. 

Принимая во внимание вышеперечисленные доводы, 
мы считаем необходимым на юридическом уровне зафикси-
ровать, в т.ч. в рамках УК РФ, что именно охрана националь-
ных интересов страны, суть которых состоит в поддержании 
национальной безопасности РФ, обязана превалировать при 
осуществлении аспектов правовой политики, направленной 
на защиту от противоправной деятельности общественных 
отношений, благополучия и легитимных интересов отдель-
ных граждан и населения в целом.
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В 2019 году в Российской Федерации выявлено 26557 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, из которых 1049 это хищение либо вымогательство оружия. 
При этом действующие нормативно-правовые акты, регулирующие оборот оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, претерпевают изменения. Таким образом, анализ 
исторического развития законодательства об ответственности за незаконный оборот оружия 
сегодня приобретает значительную актуальность.

Анализируются исторические предпосылки развития норм об уголовной ответственности 
за хищения оружия в дореволюционном отечественном уголовном законодательстве, 
выделяются основные тенденции их криминализации в рамках имущественных преступлений, 
выделения их в самостоятельные составы, а также дифференциации уголовной 
ответственности за хищение оружия в зависимости от государственного закрепления и 
регулирования предмета преступления, а также уровня юридической техники. Делается 
вывод, что анализ истории развития уголовной ответственности за хищения оружия свидетельствует, что она не отличалась 
постоянством и стабильностью. 
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THEEVOLUTIONOFNORMSABOUTTHECRIMINALLIABILITYFORTHEFTOFWEAPONSINTHEPRE-
REVOLUTIONARYPERIODINRUSSIA

In 2019, 26557 crimes related to illegal arms trafficking were detected in the Russian Federation, of which 1049 are theft or extortion of 
weapons. At the same time, the current legal acts regulating the circulation of weapons, explosives and explosive devices are undergoing 
changes. Thus, the analysis of the historical development of legislation on liability for illegal arms trafficking is becoming very relevant 
today.

The author analyzes the historical background for the development of norms on criminal liability for theft of weapons in the domestic 
criminal legislation, highlights the main trends of their criminalization in the framework of property crimes, their separation into independent 
structures, as well as differentiation of criminal liability for theft of weapons depending on the state consolidation and regulation of the 
subject of the crime, as well as the level of legal technology. It is concluded that the analysis of the history of criminal responsibility for 
theft of weapons shows that it was not characterized by constancy and stability. 
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Брашнина О. А.

Оружие – наиболее опасный и древний предмет. В усло-
виях родоплеменного строя оно являлось маркером полно-
правного члена общества: так, в период военной демократии 
только мужчины, владеющие оружием, имели право голоса 
на собрании общины. Среди самых ранних письменных ис-
точников о хищении оружия можно выделить Судный Закон 
и Русскую правду. 

В краткой редакции Русской правды впервые говорится о 
хищении оружия как об отдельном предмете хищения в ст. 13: 
«Аще поимет кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а по-
знает в своем миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду»1. В 
ст. 34 Пространной редакции также содержится указание на 
возмещение за похищение коня, оружия или одежды, при-
чем хищение прочей скотины рассматривается в отдельной 
ст. 35, т.о. можно полагать, что ст. 34 описывает ситуацию, 
характерную для жизни княжеской дружины. В отличие от 
Судного Закона здесь меняется санкция: вместо телесного на-
казания за хищение оружия – штраф в 3 гривны. Очевидно, 
что оружие рассматривалось как повседневное снаряжение 

1 Русская Правда (краткая редакция) // Отечественное законодательство 
XI-XX веков. – Ч. 1. XI-XX века/ Под ред. О.И. Чистякова. – М., 
1999. – С. 21.

мужчины (чаще княжеского дружинника), который имел 
право защищать себя и свое имущество, а не объект специ-
ального публично-правового запрета, поскольку на этом 
этапе феодальное государство еще не осуществляло контро-
ля за распространением оружия или его оборотом2. Кроме 
того, сам памятник Русская правда демонстрирует лишь два 
вида преступлений – против личности и против имущества, 
тем самым исключая понятие об общественной безопасно-
сти и его охране. 

Псковская Судная грамота 1467 г. (далее – ПСГ) и Новго-
родская Судная грамота 1471 г. не упоминают хищение или 
кражу оружия, но нет оснований считать, что по данным ви-
дам преступления не возникало ответственности. 

Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. стали первым обще-
русскими сводами законов, призванными обеспечить едино-
образие судебного процесса на всей территории государства. 
Ряд норм касался наиважнейших с точки зрения законодате-
ля вопросов: выделяются квалифицированные составы пре-

2 Рудник В. В. История развития законодательства России об от-
ветственности за правонарушения, связанные с оборотом ору-
жия и боеприпасов (дореволюционный период) // Юристъ-пра-
воведъ. – 2014. – № 3 (64). – С. 92.
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ступлений (кража из церкви и кража людей – «головная тать-
ба»); расширяется состав преступлений против государства; 
появляются положения о «лихих людях», т.е. разбойниках. 
Таким образом, нормы Судебников направлены на защиту 
общественного порядка, однако отсутствие норм о незакон-
ном обороте оружия косвенно может свидетельствовать о 
невысокой оценке его общественной опасности. Безусловно, 
хищение оружия имело место, поскольку с конца XV в. фор-
мируется многочисленная поместная армия, происходит пе-
реход на прогрессивные и дорогостоящие виды вооружения 
(ратные люди обязаны были иметь не только холодное, но 
и огнестрельное оружие). Однако хищение оружие все еще 
рассматривалось в рамках преступлений против имущества, 
причем в Судебниках нет дифференциации ответственности 
за кражу с учетом значимости предмета преступления, как 
это было в древнерусском праве.

Соборное Уложение 1649 г. (далее – СУ) впервые закре-
пляет отдельную норму о хищении оружия в Главе VII, где за-
конодательной регламентации подверглись ратные люди, т.е. 
армия. За кражу оружия у военнослужащего устанавливается 
телесное наказание (битье кнутом) согласно ст. 28 Главы VII «О 
службе всяких ратных людей Московского государства»: «А бу-
дет кто, будучи на службе в полках, у кого украдет ружье, и того 
бити кнутом нещадно, а что украл и то на нем доправить и от-
дать тому, у кого он украл»3. Субъектом преступления является та-
кой же военнослужащий, т.е. дело происходит в военное, а не мир-
ное время4. Кроме того, телесному наказанию подвергается любой 
преступник, независимо от его сословной принадлежности – будь 
то боярин или рядовой «даточный человек». Нет указаний на слу-
чаи, когда оружие у ратных людей могли похитить гражданские 
лица, нет отдельных статей о хищении вооружения, принадле-
жащего гражданским лицам. Очевидно, что ответственность 
за подобные деяния наступала по статьям об имущественных 
преступлениях. Прочие статьи об оружии в СУ касаются пре-
ступлений при государевом дворе: обнажение оружия или сра-
жение при царском дворе; ношение и использование луков и 
огнестрельного оружия без государева указа (Ст. 2-7, Глава III)5. 

В условиях масштабных государственных и военных ре-
форм Петра I происходит дальнейшее развитие норм о хище-
нии оружия. Если до реформ обмундирование и часть оружия 
все еще могли оставаться собственностью ратных людей, то те-
перь армия была поставлена на государственное обеспечение и 
все предметы вооружения оказались под особым военно-госу-
дарственным контролем. 

Ключевыми документами о незаконном обороте и хище-
нии оружия являются Артикул воинский 1715 г. и Устав морской 
1720 г. Как и в СУ, хищение вооружения включено в преступления, 
вредящие интересам военной службы. Ответственность за про-
тивоправное обращение с оружием описывается в следующих 
главах: Глава 6 «О воинских припасах, ружье, мундире, о потра-
те, и небрежении оного» Артикула воинского 1715г.; Глава 4 Кни-
ги 5 «О кораблях, магазейнах, о воинских корабельных припасах, 
ружье, мундире, амуниции, о потрате и небрежении оного» Мор-
ского устава 1720 г. Артикул воинский вскоре был распространен 
не только на военных, но и гражданское население страны и стал 
выполнять функции общего уголовного закон (вплоть до издания 
в 1832 г. XV тома Свода Законов Российской империи).

Хищения вооружения в основном подпадали под опреде-
ление квалифицированной кражи: со склада; у товарища (здесь 
предметом кражи могло являться не только оружие). Артикул 
191 устанавливал следующие виды ответственности: «Ежели кто 
украдет... из артиллерии, магазейну, амуниции или цейхгаузу 
его величества... или на месте, где он караул имел, оный хотя 
много или мало украл, имеет быть повешен»6. Устав морской 
1720 г. в качестве санкций за указанные действия предусматривал: 
смертную казнь через повешение или «вырезав ноздри, с нака-
занием сослан будет на галеру»7. 

Со второй половины XVIII в. российский законодатель 
впервые переходит к правовой охране общественной безопас-
ности, появляется ряд новых норм, регулирующих оборот и 

3 Российское законодательство X-XX веков. Т. 3: Акты Земских Со-
боров. – М., 1985. – С. 97.

4 Там же. – С. 273.
5 Там же. – С. 90.
6 Российское законодательство X–XX вв. – Т. 4. – С.365.
7 Устав морской 1720 г. Законодательство Петра I. – М., 1997. – С. 326.

использование оружия. Устав благочиния или Полицейский 
устав 1782 г. затрагивает незаконное ношение или использова-
ние оружия (под «оружием» понимается только холодное или 
огнестрельное, а не предмет совершения преступления в целом). 
Законодатель со всей серьезностью воспринимает незаконное но-
шение оружие как общественно опасное деяние (ст. 213), впро-
чем, не влекущее тяжких последствий: «Буде кто в городе учнет 
носить орудие, кому узаконение того не дозволяет или предпи-
сывает, с того, отобрав орудие без возврата, взыскать пеню днев-
ное содержание рядового, и сажать под стражу, дондеже запла-
тить» (ст. 255). Незаконное использование оружие на людях (ст. 
261 п. 4) влекло отдачу под суд8. 

Для понимания логики развития законодательства в им-
перскую эпоху важно учитывать, что граждане обладали пра-
вом с целью самообороны приобретать и хранить огнестрель-
ное оружие. Это право не имело явных ограничений, тем не 
менее государство ощущало растущую потребность в контро-
ле за оборотом оружия всех разновидностей, что и было за-
креплено в Своде Законов Российской империи и Уложении 
о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г.9 (далее – Уло-
жение) В Уложении впервые выделяются в отдельную группу 
преступлений посягательства на общественную безопасность10: 
раздел «О преступлениях и проступках против общественного 
благоустройства и благочиния» содержал главу «О нарушении 
общественного спокойствия, порядка и ограждающих их поста-
новлений». 

При составлении Уложения проявились глубокие из-
менения в области преступлений против собственности. Так, 
новшеством стало объединение кражи, грабежа, мошенни-
чества и разбоя общим понятием «похищение». Похищение 
имущества распадалось на множество видов, выделяемых с 
учетом особенностей предмета, обстановки, способа дей-
ствия, субъекта преступления. Несмотря на свою обширность 
(2224 статьи), Уложение не содержало специальных норм о хи-
щении предметов вооружения, описывая это деяние в составах 
иных преступлений против собственности. Это можно объяснить 
тем, что расширение системы санкций за преступления про-
тив чужой собственности и правоприменительная практика 
не требовали от законодателя разработки специальных норм, 
повышающих ответственность за хищение оружия.

В период буржуазных реформ второй половины XIX в. 
произошли очередные глубокие изменения в законодательстве. 
После издания судебных уставов 1864 г. часть норм из Уложения 
была перенесена в «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями», поэтому в редакции Уложения 1866 г. осталось две из 
восьми ранее существовавших статей по вопросам оборота ору-
жия и боеприпасов, а в редакции 1885 г. появились три статьи 
об ответственности за нарушение правил оборота пороха и дру-
гих взрывчатых веществ11. Также в сфере незаконного оборота 
оружия можно выделить ст. 341 «Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений» 1857 г., где вводился запрет «всем и 
каждому носить оружие кроме тех, кому законом то дозволяет 
или предписывает»12. 

Составители Уложения 1903 г. опирались на родовое поня-
тие «похищения» или «имущественного хищничества», близкое 
к современному понятию хищения. Система имущественных 
преступлений пересматривалась с точки зрения ее укрепления 
и упрощения13. Ст. 582 главы XXII «О воровстве, разбое и вымо-

8 Российское законодательство X—XX веков. Т. 5. Законодатель-
ство периода расцвета абсолютизма. — М.: Юрид. лит., 1987. – С. 
368, 378, 379.

9 Сошина Л. А. История отечественного уголовного законодатель-
ства об ответственности за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия (1917-1945 гг.) // Сибирский юридический 
вестник. – 2008. – № 4 (43). – С. 85

10 Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологиче-
ские аспекты. – М.: НОРМА, 2001. –208 с.

11 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. 
Изд. Н.С. Таганцевым. – СПб., 1892. – С. 986-987.

12 Тростянский А. Г. Законодательное регулирование оборота оружия в 
России: история и современность // Электронный научный журнал 
«Наука. Общество. Государство». – 2015. - Т. 3. – № 3 (11). – С. 3. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://esj.pnzgu.ru/files/esj.
pnzgu.ru/trostiansky_ag_15_3_02.pdf.

13 Пирогов П. П. Основные этапы закрепления ответственности за 
преступления против собственности по уголовному законода-
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гательстве» содержит п. 3 о квалифицированном виде кражи 
– «воровстве казеннаго воинскаго оружия, патронов, пороха или 
других предметов, принадлежащих к средствам нападения или 
защиты, по промыслу или хотя и не по промыслу», которое на-
казывалось заключением в исправительный дом. Хищение ору-
жия у частных лиц рассматривалось как простое воровство, а по 
тяжести наказания сопоставимо с кражей чужого движимого 
имущества, стоимостью свыше 500 рублей. 

Основная часть норм, предусматривавших ответственность 
за незаконный оборот оружия и боеприпасов, содержалась в Гла-
ве X «О нарушении постановлений, ограждающих общественную 
и личную безопасность». Например, по ст. 222 за хранение или 
сбыт взрывчатого вещества или снаряда, предназначенных для 
совершения тяжкого преступления, виновного в изготовлении 
заключали в исправительный дом14. Глава о политических пре-
ступлениях, в отличие от многих остальных глав, была введена в 
действие, поэтому нам представляется важным, что именно здесь 
содержатся нормы о хищении вооружения. Очевидно, уголовная 
ответственность за это деяние должна была сыграть значимую 
роль в связи с нарастанием революционных настроений15. После 
революции 1905-1907 гг. государство предприняло ряд мер на сни-
жение числа оружия, принадлежащего гражданам, путем изъ-
ятия пистолетов военных образцов. 

Источники похищения предметов вооружения включают 
в себя «склад, оружейный или орудийный заводы, укреплен-
ное место и военное судно». Происходит расширение предмета 
преступления: это не только оружие, но и военные припасы. 
Немаловажно, что для совершения данных преступлений было 
характерно соисполнительство, и в целом в Уложении 1903 г. 
особое внимание уделяется институту соучастия. 

Военная обстановка Первой мировой войны и революци-
онные события 1917 г. повышают значимость оружия и контро-
ля над его оборотом. Так, Приказ №1 Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов по гарнизону Петроградского 
военного округа от 1 марта 1917 г. предусматривал дальнейшее 
ужесточение контроля за казенным вооружением в п. 5: «Всякого 
рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные авто-
мобили и прочее должны находиться в распоряжении и под кон-
тролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не 
выдаваться офицерам даже по их требованиям»16. 

По итогам Февральской революции 1917 г. в Петрограде 
большие объемы оружия скопились у рабочих, солдат и пред-
ставителей радикальных партий. После очередного прави-
тельственного кризиса и столкновений во время июльской де-
монстрации в поддержку Советов, Временное правительство 
перешло к жестким мерам по наведению порядка. Постанов-
ление 12 июля 1917 г. предписывало населению Петрограда и 
окрестностей в течение определенного срока сдать все холодное 
и огнестрельное оружие казенного образца, а также боеприпасы. 
Предлогом данной акции послужила потребность в оружии на 
фронтах Первой мировой войны. Лицам, добровольно сдавшим 
оружие казенного образца в срок, гарантировалась анонимность 
(«не подлежат ни переписи, ни опросам»), уклонившиеся от сда-
чи подлежали ответственности как виновные в похищении казен-
ного имущества17.

После установления Советской власти общественное раз-
межевание вылилось в Гражданскую войну. Теперь уже новое 
большевистское правительство было вынуждено решать про-
блему изъятия оружия из незаконного оборота. Эти усилия 
нашли отражение в нормативных актах об ответственности за 
совершение воинских преступлений. Как и Временное прави-
тельство, Совет народных комиссаров 18 октября 1918 г. принял 
декрет «О сдаче оружия»18, который обязал население сдать не 
только казенное, но всё имеющееся на руках оружие, включая 

тельству дореволюционной России // Вестник МИЭП. – 2015. – 
№ 3 (20). – С. 126.

14 Уголовное Уложение. – СПб., 1903. – С. 72.
15 Курс советского уголовного права: (Часть общая). В 5 т. – Т. 2. – 

Л., 1971. – С. 549.
16 Революционное движение в России после свержения самодержа-

вия / Под ред. Л. С. Гапоненко (отв. ред.). – М.: Акад. наук СССР, 
1957. – С. 189–190.

17 Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы 
и материалы. – М., 1959. – С. 302. 

18 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. 
Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 1325-1327. 

неисправное, а выданные распоряжения на хранение оружия 
считались недействительными (оружие позволялось сохранить 
только членам РКП(б) в ограниченном количестве). Согласно 
п. 11 «за укрывательство оружия, задержку сдачи его или про-
тиводействие сдаче виновных подвергать лишению свободы на 
срок от одного года до десяти лет». Этот декрет был спровоци-
рован не только борьбой с контрреволюционными силами, но 
и общим ростом преступности и бандитизма.

Таким образом, дореволюционное законодательство демон-
стрирует последовательное усложнение понятия «оружия» как 
предмета преступления, что в различные период российской 
истории влечет за собой соответствующую реакцию законодате-
ля. На раннем этапе развития российского государства оружие не 
рассматривалось как объект государственного контроля, отсюда 
единичные упоминания о хищении оружия в рамках преступле-
ний против собственности. Лишь в Соборном Уложении 1649 г. 
с появлением армии как регулярного государственного институ-
та, хищение оружия в военной среде несколько обособляется от 
остальных видов имущественных преступлений. Тем не менее, за-
конодатель продолжает воспринимать оружие как вид собствен-
ности, который в силу своей опасности следует контролировать 
более тщательно. С развитием военной промышленности и необ-
ходимости для самодержавного государства защищать свои устои, 
появляется ряд норм, где незаконное использование оружия пря-
мо понимается как деяние, опасное для общества и государства.
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Ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, которое было приобретено пре-
ступным путем другими лицами предусмотрена в ст. 174 УК РФ. 
Данное преступное деяние имеет достаточно высокую степень 
общественной опасности в силу того, что преступным доходам 
фактически придается статус легальных и они поступают в обыч-
ный гражданский оборот. В то же время, как свидетельствуют 
статистические данные, количество выявленных преступлений 
данного вида невелико. Так, в 2019 году было выявлено 946 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в 2018 году 
– 993 таких преступления1. На фоне общего количества регистри-
руемых в Российской Федерации криминальных деяний данные 
цифры выглядят весьма незначительно, что большинство иссле-
дователей объясняет высокой степенью латентности преступле-
ний данного вида, обусловленной в значительной мере трудно-
стями их выявления. 

Для того, чтобы определить основные проблемы, которые 
возникают при выявлении легализации преступных доходов, 
полученных другим лицом, необходимо уяснить, что же пред-
ставляет собой данное деяние, в связи с чем, требуется дать его 
краткую уголовно-правовую характеристику. 

Объектом рассматриваемого деяния выступают отношения 
в сфере экономики. Объективная сторона заключается в том, что 
определенное лицо, достоверно зная о том, что определенное 
имущество либо денежные средства приобретены в результате 
совершения преступления, совершает с данными имуществом 
либо денежными средствами финансовые операции или иные 
сделки, для того, чтобы придать правомерный вид преступно по-
лученным доходам. Субъектом рассматриваемого деяния может 
выступать любое физическое лицо, отвечающее общим призна-
кам субъекта в уголовном праве, единственное исключение в дан-
ном случае – по данной норме не может нести ответственность то 
лицо, которое участвовало в совершении предикатного престу-
пления, то есть, того преступления, в результате которого и был 
получен доход. Здесь законодатель предусмотрел определенные 
разграничения, выделив легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества лицом, совершившим предикат-
ное преступление, в отдельную норму – ст. 174.1 УК РФ. Субъек-
тивная сторона характеризуется прямым умыслом, при этом, 

1 Статистический  сборник МВД РФ. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/.

важнейшее значение имеет цель совершения преступления 
–придание законного вида владению, пользованию либо распо-
ряжению доходом, полученным преступным путем. И именно 
эта цель и является отличительным признаком данного деяния, 
отграничивающим его, в частности, от такого деяния, как сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, ответствен-
ность за которое установлено в ст. 175 УК РФ. В последнем случае 
лицо стремится лишь к обогащению либо преследует цель ока-
зать помощь виновному в совершении предикатного преступле-
ния в избавлении от имущества, добытого преступным путем. 
По данному поводу высшей судебной инстанцией четко разъ-
яснено, что распоряжение доходами, полученными преступным 
путем, в личных целях, не свидетельствует о наличии у виновно-
го цели придания правомерного характера данным доходам2. К 
примеру, если лицо, используя денежные средства, полученные 
другим лицом в результате преступления, приобретает на них 
продукты питания, предметы одежды, бытовой инвентарь, и т.д., 
оно лишь распоряжается преступно полученными доходами, а 
не легализует их. 

Все вышеуказанные элементы преступления, предусмо-
тренного ст. 174 УК РФ, должны учитываться в каждом случае, 
когда речь идет о наличии либо отсутствии признаков данного 
преступления, поскольку уголовно – наказуемое деяние считает-
ся выявленным тогда, когда оно зарегистрировано и принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела, а это возможно исключи-
тельно при наличии всех признаков состава преступления. Если 
же какой – либо из признаков состава преступления отсутствует 
(к примеру, цель легализации), то принимается решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела, а значит, не может идти и 
речь о выявлении преступления. 

Теперь необходимо перейти непосредственно к пробле-
мам, с которыми правоохранительные органы сталкиваются при 
выявлении деяний, предусмотренных ст. 174 УК РФ. Выявление 
данного преступления, как и большинства других, осуществля-
ется в результате оперативно-розыскной деятельности, как сви-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 
32 (в ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» // Россий-
ская газета. 2015. 13 июля. № 151. 
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детельствует анализ правоприменительной практики, наиболее 
часто в данном случае проводятся такие оперативно-розыскные 
мероприятия как:

– исследование финансово-хозяйственных и бухгалтерских 
документов организации о проведенных сделках и финансовых 
операциях; 

– наблюдение за проверяемыми лицами и их деятельно-
стью;

– контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений; 

– прослушивание телефонных переговоров;
– снятие информации с технических каналов связи; 
– оперативное внедрение сотрудников в организации и 

группы, занимающиеся легализацией (отмыванием) денежных 
средств. 

В то же время, учитывая специфику рассматриваемого пре-
ступного деяния, необходимо отметить, что посредством про-
ведения только лишь оперативно – розыскных мероприятий 
далеко не всегда удается получить необходимую информацию, 
которая может выступить в качестве основания возбуждения 
уголовного дела, здесь важное значение имеет взаимодействие с 
Росфинмониторингом, в задачи которого входит обнаружение 
денежных вкладов, взаимодействие с финансовыми разведками 
иностранных государств с целью получения сведений о сомни-
тельных финансовых операциях и сделках, совершенных гражда-
нами России за рубежом. И здесь возникает достаточно большое 
количество проблем. 

Прежде всего, те аналитические справки, которые право-
охранительные органы по запросу получают от Росфинмонито-
ринга, носят лишь ориентирующий характер, они не могут рас-
сматриваться в качестве доказательства, на их основе возможно 
лишь определение направлений дальнейшего сбора информа-
ции, в ходе расследования следователи вынуждены запрашивать 
ту же самую информацию в кредитных учреждениях, что затя-
гивает сроки расследования3. Очевидно, что данную проблему 
можно разрешить достаточно просто, рассматривая информа-
цию, полученную из Росфинмониторинга в качестве доказатель-
ства. 

Еще одна проблема в данной сфере – длительное исполне-
ние запросов правоохранительных органов, следует отметить, 
что законодательно установлен предельный срок на их испол-
нение в 30 суток4, что само по себе является достаточно длитель-
ным, но нередко и данный срок не соблюдается, и информацию 
приходится ждать достаточно долго. Все это говорит о том, что в 
целях повышения эффективности выявления легализации пре-
ступных доходов необходимо совершенствовать деятельность 
Росфинмониторинга, в частности, оптимизировать механизм 
взаимодействия с правоохранительными органами, повышая 
качество предоставляемой информации и сокращая сроки от-
вета на запросы. Также требуется и развитие международного 
сотрудничества с аналогичными органами иностранных госу-
дарств. 

Не менее значимая проблема заключается и в том, что не-
смотря на длительное время существования в российском уголов-
ном законодательстве нормы, устанавливающей ответственность 
за легализацию денежных средств и иных доходов, полученных 
преступным путем, до настоящего времени судебная практика 
по данному вопросу не отличается единообразием. Данная про-
блема находит свое проявление в том, что за одни и те же дей-
ствия в различных регионах страны лица могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности, а в других – оправданы в связи 
с отсутствием признаков состава преступления. Так, к примеру, 
если весть речь о легализации доходов, полученных от преступ-

3 Поляков Н.В., Гармаев Ю.П. Проблемы выявления и раскрытия 
легализации преступных доходов, полученных он незаконной 
банковской деятельности // Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России. 2019. № 2 (44). С. 53. 

4 Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Фе-
деральной таможенной службы, Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, Федеральной службы по финансовому монито-
рингу от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об 
утверждении Инструкции по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмы-
ванию) денежных средств и иного имущества, полученных пре-
ступным путем» // Вестник Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации. 2010. № 3-4. 

ной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, то в некоторых случаях многоуровневые схемы перевода 
денежных средств через электронные платежные системы и их 
последующее обналичивание рассматриваются либо в качестве 
составной части предикатного преступления либо как распоря-
жение преступным доходом, что исключает возможность квали-
фикации таких действий по ст. 174 УК РФ5. 

Основные сложности в данном случае сводятся к следующе-
му: 

– сложность доказывания преступного происхождения де-
нежных средств или иного имущества;

– сложность доказывания знания лицом, придающим ле-
гальный вид денежным средствам или имуществу, о преступном 
происхождении данного имущества или денежных средств;

– сложность доказывания умысла на совершение данного 
преступления, а также обязательной цели преступления, пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ;

– сложность отграничения легализации имущества, добы-
того преступным путем, от распоряжения им в целях личного 
потребления. 

Решение данных проблем видится в следующем: 
– повышение профессионализма сотрудников правоох-

ранительных органов, в задачи которых входит выявление и 
расследование фактов легализации, одним из способов может 
выступать проведение совместных совещаний сотрудников 
оперативных и следственных подразделений, в ходе которых 
надлежит как изучать положительный опыт привлечения к от-
ветственности лиц, виновных в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ, так и анализировать ошибки, вслед-
ствие которых привлечь виновных к уголовной ответственности 
не удалось;

– приведение к единообразию судебной практики, что воз-
можно посредством совершенствования разъяснений высшей 
судебной инстанции, поскольку, как свидетельствует анализ про-
блем, возникающих в правоприменительной практике, действу-
ющее постановление Пленума ВС РФ не дает однозначного от-
вета на многие вопросы.
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С должностной халатностью на различных этапах жизни сталкивается практически 
каждый. Безответственные, небрежные сотрудники могут доставить немало проблем как 
своим клиентам, так и начальству. Однако не каждый человек знает, как на это реагировать, как 
поступать и что понимать под должностной халатностью, часто путая ее со злоупотреблением 
полномочиями или с должностными преступлениями.
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THECONCEPTANDTYPESOFMALPRACTICE

Almost everyone faces malpractice at various stages of life. Irresponsible, careless employees can cause a lot of problems for both 
their clients and bosses. However, not everyone knows how to react to this, how to act and what is meant by official negligence, often 
confusing it with abuse of power or with malfeasance.

Keywords: malpractice, crime, punishment, types, criminal code, officials, duties, responsibility.

Гутиева И. Г.

Само понятие должностной халатности содержится в 
Уголовном кодексе РФ. В соответствии с ним, должностная 
халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностным лицом своих обязанностей вследствие не-
добросовестного или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства1.

Существует большая разница между халатностью и, на-
пример, злоупотреблением. Последнее влечет за собой на-
рушение прав граждан или интересов общества и государ-
ства в результате корысти и личной заинтересованности2. То 
есть если сотрудник хотел получить какую-либо выгоду, а не 
просто отнесся к своим обязанностям безответственно, то это 
уже нельзя считать халатностью.

Должностная преступность же – это гораздо более об-
ширное понятие, включающее в себя целый ряд понятий. 
В криминологии должностная преступность – это противо-
правные действия, посягающие на государственную власть, 
интересы государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления. Список деяний довольно обширен. 
Помимо халатности и злоупотреблений, в перечень долж-
ностных преступлений входят незаконная предпринима-
тельская деятельность, превышение полномочий, подлоги, 
взятки, отказ в предоставлении информации вышестоящим 
органам.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 293. - Ч. 1.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 285.

Должностная халатность, как было указано выше, мо-
жет коснуться каждого гражданина. При этом для каждой 
сферы деятельности сотрудников существует своя опреде-
ленная специфика и определенные последствия небрежного 
отношения к работе. Это можно легко проследить на при-
мерах представителей различных государственных служб: 
должностных лиц, приставов, судей, сотрудников полиции, 
работников сферы здравоохранения.

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функ-
ции в государственном органе3.

Проблема выхода субъекта власти за рамки обозначен-
ных прав не нова. Из-за значительного социального вреда 
наказание за это преступление, которое не является тяжким, 
введено еще в XIX столетии. История судебной практики де-
монстрирует уменьшение тяжести преступления и видов на-
казаний за него.

Анализируя преступления в сфере реализации госу-
дарственной власти, можно установить один важный аспект 
– вред от действий виновного лица имеет длительный харак-
тер. Помимо непосредственного вреда возникает побочный – 
неуверенность общественности в непоколебимости государ-
ственной власти и защите интересов граждан.

Столкнувшись с бездействием должностного лица (на-
пример, с отсутствием реакции на обращения от граждан), 
закон предписывает незамедлительно:

3 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 4.
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1. Написать заявление в вышестоящую инстанцию с 
подробным описанием обстоятельств произошедшего и по-
следствий, к которым привела халатность государственного 
служащего.

2. Обратиться с заявлением в полицию.
3. В случае отсутствия реакции властей на данные дей-

ствия подать исковое заявление в суд по статье 293 УК РФ.
Федеральная служба судебных приставов является орга-

ном исполнительной власти, основная задача которой – обе-
спечивать вступление в силу и исполнение судебного поста-
новления. Деятельность данной организации регулируется 
Федеральным законом «О судебных приставах» от 21.07.1997 
№ 118-ФЗ.

К халатности приставов можно отнести отказы в предо-
ставлении необходимой гражданину информации, утерю 
поступающих бумаг и квитанций, несвоевременную или не-
обоснованную блокировку счетов гражданина и многое дру-
гое.

В этих случаях гражданину следует:
1. Подать заявление в суд или прокуратуру или, запол-

нив форму на сайте ФССП, подать жалобу в Управление 
ФССП.

2. Обратиться при необходимости за материальной ком-
пенсацией. Имущественную ответственность пристав может 
понести согласно ч. 3 ст. 19 Закона, ст. 1069 ГК РФ.

На практике, халатность судей чаще всего выражается в 
оставлении без внимания каких-либо обстоятельств дела. На-
пример, если какой-либо документ будет подшит в материа-
лы, а судья его попросту не заметит. Часто это препятствует 
подаче апелляционных жалоб.

При возникновении необходимости гражданин имеет 
право:

1. Написать заявление о восстановлении срока подачи 
жалобы в порядке апелляции. Если результат заседания не 
удовлетворил по причине халатности судьи, это может ис-
править апелляция.

2. Написать жалобу в вышестоящую инстанцию, учиты-
вая, что срок наступления дисциплинарной ответственности 
судей ограничен до полугода со дня выявления проступка4.

Сотрудники полиции имеют довольно большой спектр 
полномочий и обязанностей. Неправильное заполнение 
протоколов, неумышленные нарушения в ходе следственных 
действий и многое другое в данном случае может попасть 
под определение халатности. В основном действия полицей-
ских урегулированы Федеральным законом «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ.

Здесь вариантов действий пострадавшего гражданина 
довольно много: жалоба в прокуратуру, жалоба в Следствен-
ный комитет России, заявление на имя вышестоящего на-
чальства (например, начальника УВД), жалоба в суд по статье 
293 УК РФ.

Самой, наверное, опасной, по понятным причинам, яв-
ляется халатность сотрудников медицинских учреждений. 
Здесь поможет ориентироваться в правовом поле Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 № 323-Ф.

Алгоритм действий потерпевшего гражданина при ха-
латности врачей таков:

4 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 № 3132-1(ред. от 31.07.2020 г.). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 02.08.2020). - Ст. 12.1.

1. Если нет цели привлечения медицинского работника 
к ответственности, то возможно обратиться к главному врачу 
с требованием принять меры, и устранить причиненный его 
сотрудником вред.

2. При отказе руководства добиться мотивированного 
отказа и подать иск в суд.

3. По возможности пройти независимую экспертизу для 
подтверждения негативных последствий и приложить ее ре-
зультаты к судебному иску.

В последовательности действий в случае выявления фак-
та халатности в различных сферах деятельности людей много 
общего. Во многих случаях подаются жалобы в вышестоящие 
инстанции и судебные иски. Халатность – это, прежде всего, 
преступление. И если оно наносит какой-либо ущерб, это 
нельзя оставлять без внимания, ведь в следующий раз этот 
же сотрудник или его коллеги, почувствовав свою безнаказан-
ность, своим небрежным отношением могут навредить еще 
кому-либо. Каждый гражданин своей активностью может ре-
гулировать все сферы общественной жизни. Достаточно быть 
внимательным, выполнять обязанности качественно, соблю-
дать закон и не допускать в своей деятельности небрежность.
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Комарова Л. В.

Учитывая комплексный подход при исследовании об-
стоятельств, смягчающих наказание, которые являются слож-
ным правовым феноменом, применение историко-правового 
анализа является актуальным. 

О.Л. Комарницкий полагает, что «цель более широкого 
изучения проблематики отечественных уголовно-правовых 
норм состоит в исследовании ряда исторических периодов 
их развития»1.

В поиске оптимального соотношения законодательных 
предписаний правоприменителю на всех временных отрез-
ках объединяющим является то, что смягчающим и отягчаю-
щим обстоятельствам отводится заметная роль2.

По мнению А.А. Шишкина, «рассмотрение историче-
ского развития и становления института обстоятельств, смяг-
чающих наказание, позволит глубже осознать его обществен-
ное и правовое назначение»3.

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. уста-
новили перечень смягчающих обстоятельств, который в 
дальнейшем изменялся и совершенствовался4. 

Однако перечень обстоятельств, увеличивающих и 
уменьшающих вину и наказание, уже предусматривался в 

1 Комарницкий О. Л. О возникновении и развитии в российском 
государстве уголовно-правовых норм: исторический аспект // 
Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные нау-
ки. 2017. № 4. С. 52. 

2 Лоба В.Г. Малахова А. Русская правда: обстоятельства смягчаю-
щие и отягчающие наказание // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, 
Юриспруд. 2015. № 4 (29). С. 43.

3 Шишкин А.А. Сравнительный историко-правовой анализ инсти-
тута смягчающих обстоятельств в законодательстве дореволюци-
онной России // Бизнес в законе. 2011. № 2. С. 144.

4 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.: Постанов-
ление Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 12 декабря 
1919 года // КонсультантПлюс.

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
(раздел 5)5.

Ввиду отсутствия в Уголовном уложении 1903 г. перечня 
обстоятельств, смягчающих вину, суд сам определял, какие 
обстоятельства он признает смягчающими. В тоже время 
Уголовное уложение содержало перечень отягчающих об-
стоятельств, что говорит о важности для законодателя при 
назначении наказания именно наличие обстоятельств, уси-
ливающих ответственность, например, как совершение пре-
ступления во время отбывания наказания6.

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. пред-
усматривали такое смягчающее обстоятельство, как совер-
шение преступления впервые. УК РСФСР 1922 г.7 и 1926 г.8 
предусматривали другую терминологию, как «совершение 
преступления в первый раз». 

УК РСФСР 1926 г. – это первый законодательный акт, ко-
торый ввел термин «смягчающее обстоятельство». 

УК РСФСР 1960 г. расширил содержание этого смягча-
ющего обстоятельства и предусмотрел «совершение пре-
ступления впервые, вследствие случайного стечения обсто-
ятельств, если это преступление не представляет большой 
общественной опасности»9.

УК РФ 1996 г. в своей начальной редакции в ст. 61 в свя-
зи с введением категорий преступлений учел это в тексте 
смягчающего обстоятельства: «совершение впервые престу-
пления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств». На данный момент в связи с направлением 
уголовной политики на гуманизацию наказания ст. 61 УК РФ 
стала учитывать для смягчения наказания совершение впер-

5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Рос-
сийское законодательство X-XX веков: В 9 т. Т. 6. М., 1988. С. 193-209.

6 Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство 
X-XX веков: В 9 т. Т. 6. М., 1988. С. 193 - 209.

7 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // КонсультантПлюс.
8 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // КонсультантПлюс.
9 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // КонсультантПлюс.
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вые преступления не только небольшой, но и средней тяже-
сти. 

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. и УК 
РСФСР 1922 г. предусматривали такое обстоятельство, смяг-
чающее наказание, как «совершение преступления в запаль-
чивости». 

Еще в петровские времена, Артикул воинский в ст. 152 
предусматривал такое смягчающее обстоятельство, как со-
стояние крайнего возбуждения10.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. содержало подобное смягчающее обстоятельство: «5) 
Если преступление учинено им вследствие сильного раздра-
жения, произведенного обидами, оскорблениями или ины-
ми поступками лица, коему он сделал или покусился сделать 
зло».

УК РСФСР 1926 г. употребляет другую, более современ-
ную терминологию, как совершение преступления «под вли-
янием сильного душевного волнения». УК 1960 г. дает более 
широкое толкование данного обстоятельства: «совершение 
преступления под влиянием сильного душевного волнения, 
вызванного неправомерными действиями потерпевшего». 
Принятый в 1996 году УК РФ полностью пересматривает пре-
дыдущий текст и дает новое понятие данного обстоятельства: 
«противоправность или аморальность поведения потерпев-
шего, явившегося поводом для преступления».

УК РСФСР 1922 г. в ст. 25 в качестве смягчающего обсто-
ятельства предусматривал совершение преступления «в со-
стоянии голода и нужды». Такое смягчающее обстоятельство 
предусматривало и Соборное уложение 1649 г. – «соверше-
ние преступления вследствие нужды»11.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. давало более широкое толкование данного обстоя-
тельства: «Если он учинил сие преступление единственно 
по крайности и совершенному неимению никаких средств к 
пропитанию и работе».

УК РСФСР 1926 г. по сравнению с УК РСФСР 1922 г. рас-
ширил это обстоятельство, отнеся к смягчающим обстоя-
тельствам совершение преступления «в состоянии голода, 
нужды или под влиянием стечения тяжелых личных или се-
мейных условий». 

УК РСФСР 1960 г. уже не упоминает голод и нужду в 
качестве смягчающего обстоятельства в связи с изменением 
жизненного уровня трудящихся и оставляет только «совер-
шение преступления вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств». УК РФ расширяет данное об-
стоятельство за счет введения мотива сострадания: «совер-
шение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств либо по мотиву сострадания». Законодатель 
считает, что термин «тяжелые жизненные обстоятельства» 
включает в себя и личные и семейные обстоятельства. 

УК РСФСР 1922 г. впервые закрепил такое обстоятель-
ство, смягчающее наказание, как совершение преступления 
«под влиянием угроз и принуждения другого лица». УК 
РСФСР 1926 г. дал качественно новое содержание данного 
обстоятельства: «под влиянием угрозы, принуждения, слу-
жебной или материальной зависимости». УК РСФСР 1960 
г. предусмотрел смягчение наказания, когда имелась у ви-
новного иная зависимость при совершении преступления: 
«совершение преступления под влиянием угрозы или при-
нуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости». УК РФ выделил способы принуждения, и 
смягчающими обстоятельствами в настоящее время являют-

10 Непомнящая Т, В. Назначение уголовного наказания: теория, 
практика, перспективы. СПб.: Юрид. Пресс. 2006. С. 247.

11 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX 
веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / Под ред. О.И. Чистя-
кова. М., 1985. С. 120.

ся физическое или психическое принуждение при соверше-
нии преступления, и сохранено смягчающее обстоятельство 
«совершение преступления в силу материальной, служебной 
или иной зависимости».

УК РСФСР 1926 г. впервые вводит такое обстоятельство, 
смягчающее наказание, как совершение преступления, «хотя 
и с превышением пределов необходимой обороны, но для 
защиты от посягательства на Советскую власть, революцион-
ный правопорядок или личность и права обороняющегося 
или другого лица». В дальнейшем в УК РСФСР 1960 г. тол-
кование посягательства уже не дается, а сводится к общему 
термину «общественно опасное посягательство»: «соверше-
ние преступления при защите от общественно опасного по-
сягательства, хотя и с превышением пределов необходимой 
обороны». 

УК РФ в ст. 61 значительно расширил смягчение на-
казания, включив и другие обстоятельства, исключающие 
преступность деяния: «совершение преступления при на-
рушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержания лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа 
или распоряжения».

Такие обстоятельства, смягчающие наказание, как со-
вершение преступления несовершеннолетним и женщиной 
в состоянии беременности, впервые в уголовном законо-
дательстве появляются в УК РСФСР 1926 г., правда, термин 
«несовершеннолетний» еще отсутствует, законодатель учи-
тывает в качестве смягчающего обстоятельства совершение 
преступления «лицом, не достигшим совершеннолетия». 

Данные смягчающие обстоятельства предусматрива-
лись и УК РСФСР 1960 г., и наличествуют в УК РФ и в насто-
ящее время. 

Но уже в средний период истории нашего государства 
Свод законов 1832 г. уже содержал статьи, позволявшие смяг-
чать наказание малолетним, не достигшим 17 лет при усло-
вии, что они понимали характер совершаемых ими деяний. 
Законодатель делил малолетний возраст на три периода12. В 
тоже время смягчающим обстоятельством являлся и 70-лет-
ний возраст виновного (т.е. и престарелость), которому не 
могли быть назначены телесные наказания. Надо отметить, 
что впервые в истории русского государства перечень обстоя-
тельств, смягчающих наказание, закрепил Свод законов Рос-
сийской империи 1832 г. 

УК РФ не содержит такого смягчающего обстоятельства, 
но суд учитывает престарелый возраст подсудимого, когда, 
согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает при назначении лич-
ность виновного. Данные смягчающие обстоятельства связа-
ны с личностью виновного. 

Законодательство XIV-XVII вв. уже предусматривало 
смягчение наказания в зависимости от характеристики лич-
ности виновного или потерпевшего, в частности, от социаль-
ной принадлежности («посмотря по человеку»)13. Это было 
связано с сословным феодальным характером уголовного 
права этого периода развития государства, когда представи-
тели различных сословных групп за конкретные преступле-
ния наказывались по-разному.

Такие обстоятельства, смягчающие наказание, как «чи-
стосердечное раскаяние или явка с повинной, а также актив-
ное способствование раскрытию преступления», «предот-
вращение виновным вредных последствий совершенного 
преступления, или добровольное возмещение нанесенного 

12 Авдеев В.А. Этапы регламентации обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание, в уголовном праве России // Известия 
ИГЭА. 2006. № 2 (47). С. 91.

13 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. 
Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства / Под ред. О.И. Чистякова. М., 
1985. С. 101-103.
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ущерба, или устранение причиненного вреда» появились 
впервые в УК РСФСР 1960 г. и нашли свое дальнейшее раз-
витие в УК РФ. 

Обратимся к истории российского уголовного законода-
тельства, и мы увидим преемственность, например, Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. пред-
усматривало подобные смягчающие обстоятельства: «Когда 
виновный добровольно и прежде, нежели на него пало ка-
кое-либо подозрение, явился в суд или же к местному или 
другому начальству и вполне чистосердечно с раскаянием 
сознался в учиненном преступлении;

Если он без замедления, благовременно и также с пол-
ною откровенностью, указал всех участников его в преступле-
нии.

Если он по содеянии преступления старался по крайней 
мере отвратить хотя некоторые из вредных оного послед-
ствий и вознаградить причиненные оным зло или убыток».

Законодатель отказался от закрепления в УК РФ такого 
смягчающего обстоятельства, как чистосердечное раскаяние, 
которое все равно в судебной практике признается судом в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Смягчающим обстоятельством в настоящее время явля-
ется не только добровольное возмещение имущественного 
ущерба, но и морального вреда. Для смягчения наказание 
необходимо не только активно способствовать раскрытию и 
расследованию преступления, но также способствовать изо-
бличению и уголовному преследованию других соучастни-
ков преступления, способствовать розыску имущества, добы-
того в результате преступления. Впервые в УК РФ появилось 
такое смягчающее обстоятельство, как «оказание медицин-
ской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления» и «наличие малолетних детей у 
виновного».

Такое обстоятельство, смягчающее наказание, как при-
знание вины, законодательно не было закреплено ни в од-
ном из вышеуказанных Кодексов, но всегда учитывается в 
судебной практике. Для сравнения укажем, что английское 
уголовное законодательство, в частности, Закон об уголов-
ном правосудии 2003 г. предусматривает такое смягчающее 
обстоятельство, как признание своей вины14.

Рассмотрим такое обстоятельство, влияющее на назна-
чение наказания, как совершение преступления в состоянии 
опьянения. В настоящее время по УК РФ это обстоятельство 
относится к отягчающим наказание. В истории российского 
уголовного законодательства было иначе. Например, Судеб-
ник 1550 г. совершение преступления в состоянии опьянения 
признавал обстоятельством, смягчающим ответственность15.

Совершение преступления в состоянии опьянения по 
Соборному уложению 1649 г. также в отдельных случаях 
признавалось смягчающим обстоятельством: «И будет убой-
ца учнет говорити спытки, что убил не умышленном, в драке 
пьяным делом, и того убойцу бив кнутом, и дати на чистую 
поруку»16.

Согласно Артикулу воинскому (ст. 256), за совершение 
неумышленного преступления в состоянии опьянения, нака-
зание смягчалось17. 

14 Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право 
зарубежных стран. М., 2009. С. 276. 

15 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т. 
2. Законодательство периода образования и укрепления Русско-
го централизованного государства / Под ред. О.И. Чистякова. М., 
1985. С. 101-103.

16 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX 
веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / Под ред. О.И. Чистя-
кова. М., 1985. С. 120.

17 Артикул воинский // Российское законодательство X-XX веков: 
В 9 т. Т. 4. М., 1986. С. 367-385.

Анализ законодательной эволюции обстоятельств, смяг-
чающих наказание, показывает, что изменяющиеся обще-
ственные отношения влияют на изменения в уголовном за-
конодательстве, меняется объем смягчающих обстоятельств, 
совершенствуется язык, стиль, конструкция конкретных ви-
дов смягчающих обстоятельств18.
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Абдурахманова М. С.

Алиева У. Т.

Активное использование киберпространства, особен-
но в связи с последними событиями в мировом сообще-
стве, связанными с угрозой распространения каронови-
руса, является неизбежным процессом в современной 
действительности. Развитие цифровых технологий и рас-
пространение качественного высокоскоростного интернета 
обусловило трансформацию общественных отношений. В 
киберпространстве можно найти всё, в том числе и работу, 

и заказ товаров, работ и услуг. Киберпространство стало 
средством личного общение и развлечения. 

С развитием сети Интернет для преступников возник-
ло широкое поле деятельности, освоение которого обеща-
ло огромную выгоду. Потенциал данной сферы возрос еще 
больше, когда сеть стала доступна широкому кругу лиц, 
которые, очевидно, не были готовы к тому, что их автор-
ские и смежные права переместились с привычных мест 
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обитания, и нашли свое убежище в темных закоулках сети 
Интернет.

Развитие коллективного управления авторскими и 
смежными правами обусловило необходимость исполь-
зования киберпространства компаниями и различными 
юридическими лицами, вызванное желанием последних 
приспособление к конъюнктуре рынка. Негативный эф-
фект цифровизации проявился в формировании нару-
шений в области защиты авторских и смежных прав, по-
явлении преступных посягательств с целью финансового 
обогащения преступников или получения доступа к част-
ной информации пользователей и т. д. 

Согласно данным МВД с 2019 года отдельной строкой 
в статистике преступлений стали выделять преступления, 
совершенные с использованием компьютерных и телеком-
муникационных систем в сфере нарушения авторских и 
смежных прав. За период с января по март 2019 г. таких 
выявлено 25725, но, разумеется, эта цифра не отражает все 
деяния в полном объеме во многом по причине латентно-
сти данных преступных посягательств.

Появление киберпреступлений в сфере авторских и 
смежных прав, породило ряд вопросов, связанных с поряд-
ком их выявления, установления личности преступника и 
дальнейшего их пресечения, а также вызвало некоторые 
проблемы, касающееся правильной квалификации дан-
ной категории преступлений их отграничения от смеж-
ных составов. Помимо этого, по нашему мнению, особую 
актуальность также приобретает вопрос о «перетекании» 
большинства преступлений в сфере незаконного использо-
вания объектов авторских и смежных прав в информаци-
онную плоскость и разработки, в связи с этим адекватных 
мер реагирования.

О существующих проблемах в правовом регулирова-
нии авторских отношений, возникающих в сети Интернет, 
ведутся дискуссии в обществе, в научной среде. Внимание 
этим вопросам уделяется и на государственном уровне. На 
сегодняшний день все больше вопросов возникает по пово-
ду эффективности коллективного управления авторскими 
и смежными правами аккредитованными организациями. 

Проблема преступлений в сфере авторских и смеж-
ных прав состоит также и в том, что компьютерные техно-
логии эволюционируют с большой скоростью, как и сред-
ства совершения преступлений, и объекты посягательств. 
Но страдают от этого владельцы авторских и смежных 
прав, у которых нет возможности приобрести дорогосто-
ящее оборудование, чтобы защититься от плагиата. Также 
можно сказать, что такие преступления являются сложно 
доказуемыми.

Очевидно дальнейшее развитие и распространение 
интернета, соответственно, своевременное выявление со-
циальных аспектов плагиата в сфере авторских и смежных 
прав позволит осуществлять качественную профилактику 
и предупреждение преступлений данной категории.

Следует обратить внимание на то, что нарушению 
прав правообладателей авторских прав способствует сфе-
ра коллективного управления правами фактически моно-
полизирована несколькими организациями, в этой сфере 
отсутствует конкуренция. 

Анонимность во многом обуславливает преступные 
посягательства, предусмотренные статьей 145 УК РФ. Воз-

можность совершить деяние без последствий привлекает 
определенный контингент, который мог не решится на 
осуществление преступления в реальной жизни, но спо-
собен на это в условиях анонимности. Анонимные посяга-
тельства в сфере авторских и смежных прав наносят суще-
ственный урон общественным отношениям. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы носит блан-
кетный характер. Как отмечает А. И. Чучаев, «бланкетная 
диспозиция формирует лишь общий запрет, содержание 
которого можно уяснить, обратившись к нормам других 
отраслей права»1. В таком случае в уголовно-правовое поле 
попадают нормы и иных отраслей права. Бланкетность 
может быть явной (ст. 264 УК РФ) и неявной (ст. 158 УК 
РФ)2. Второй вариант конструирования диспозиции созда-
ет большую неопределенность уголовно-правовых норм, 
потому что предполагает учет всей глубины нормативно-
правового регулирования в данной области, что зачастую 
сделать совсем непросто.

Основным направлением деятельности по выявлению 
преступных посягательств предусмотренных статьей 145 
УК РФ, является систематизация всевозможных источни-
ков получения информации о противоправных деяниях 
лиц, построения на их основе повторяющихся оперативно- 
тактических признаков искомого деяния, в целях эффек-
тивного противодействия совершения ими преступных 
посягательств, направленных на плагиат и контрофактное 
использование объектов авторских и смежных прав. Нами 
будет предпринята попытка систематизации источников 
информации, а также анализ основных способов соверше-
ния преступлений, направленных на незаконное исполь-
зование авторских прав. Проблемы классификации по-
ступающей информации были предложены различными 
авторами. Не вступая в полемику с ними, предложим свой 
вариант ее классификации. На наш взгляд, в ее основе дол-
жен находиться такой критерий как «субъект предоставле-
ния сведений». В связи с чем, поступающую информацию 
можно классифицировать следующим образом: 

 – оперативный поиск; 
 – получение информации от внешних источников; 
 – информация, ставшая известной следственным ор-

ганам, либо дознавателю в процессе расследования уголов-
ного дела;

 – анонимная информация.
В свою очередь каждый раздел классификации име-

ет спои подразделы. Приведенная классификация инфор-
мации, при помощи которой выявляются преступления, 
предусмотренные ст.145 УК РФ, отнюдь не является абсо-
лютной. В ее основе могут быть положены и иные крите-
рии, в связи с чем, она может быть представлена в ином 
качественном и количественном виде. Единственным зна-
менателем, на наш взгляд, любой подобной классифика-
ции является то, что знание сотрудниками оперативных 
подразделений признаков совершения преступных собы-
тий и распознавание объектов поиска, является одним из 
условием повышения эффективности информационно- 

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 
отв. ред. Ю. В. Грачева, А. И. Чучаев. М.: Контракт, 2017. 704 с.

2 Наумов А. В. Конкретизация Конституционным Судом принципа 
законности Уголовного кодекса РФ // Уголовное право. 2018. № 1. 
С. 88-94.
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поисковой работы по выявлению преступлений в сфере 
авторских и смежных прав совершаемых с использованием 
интернет технологий.

Пиратство процветает по множеству причин, но две из 
них могут быть устранены именно технологией блокчейн. Пер-
вая причина — существующие сложности по отслеживанию 
правообладателями случаев использования их прав. После 
появления песни в сети у владельцев практически отсутствует 
возможность такого отслеживания. Кроме того, проблема ус-
ложняется наличием практики обмена музыкой в популярных 
социальных сетях. Это провоцирует формирование у пользова-
телей мнения о невозможности такого отслеживания и отсут-
ствия ответственности на нарушение авторских прав. В качестве 
второй причины пиратства можно указать тот факт, что часто 
невозможно отследить, кто является автором произведения, так 
как отсутствуют единые, постоянно обновляемые базы данных о 
правообладателях объектов права. 

С учётом всего вышеизложенного с учётом правопри-
менительной практики, в целях противодействия престу-
плениям в сфере авторских и смежных прав считаем не-
обходимым обеспечить соответствующую техническую 
поддержку в виде регулярного обновления систем про-
граммного обеспечения и IT-специалистов, которые будут 
компетентны в вопросах кибербезопасности в сфере автор-
ских и смежных прав. 

На основе вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

1) в настоящее время отсутствует единый нормативно-
правовой акт, который бы регулировал правоотношения в 
цифровой среде, связанной с защитой авторских и смеж-
ных прав; 

2) отсутствуют регламентированные права и обязан-
ности участников Интернет-пространства, связанные с ох-
раной авторских и смежных прав; 

3) сложнодоказуемость преступлений обусловлена пре-
жде всего недостатком квалифицированных IT-специалистов 
в области охраны авторских и смежных прав и устаревшим 
программным обеспечением в правоохранительных органах; 

4) отсутствует практика расследования трансгранич-
ных преступлений, совершаемых в области нарушения ав-
торских и смежных прав, совершаемых с помощью инфор-
мационных технологий.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что пре-
ступления, связанные с нарушением авторских и смежных 
прав в цифровом пространстве, возникли сравнительно 
недавно, и наблюдается отсутствие правовой реакции на 
тенденцию возникновения новых видов данной категории 
преступлений в цифровом пространстве и эффективного 
аппарата их предотвращения. 

С учётом всего вышеизложенного с учётом право-
применительной практики, в целях противодействия пре-
ступлениям в сфере защиты авторских и смежных прав 
считаем необходимым, обеспечить соответствующую тех-
ническую поддержку в виде регулярного обновления си-
стем программного обеспечения и IT-специалистов, ко-
торые будут компетентны в вопросах охраны авторских и 
смежных прав. 

На наш взгляд, необходимо дать в уголовном законо-
дательстве понятия преступного присвоения авторства в 
компьютерных сетях.

Считаем так же необходимым снижение возраста уго-
ловной ответственности по статье 145 УК РФ с 16 до 14 лет. 

Учитывая, что при присвоении и незаконном исполь-
зовании авторских и смежных прав нарушаются права че-
ловека и гражданина на собственность, авторское право, 
смежное право и т. д., необходимо совершенствовать нор-
му статьи 145 УК РФ, а именно: включить в квалифициро-
ванный состав ст. 145 УК РФ в качестве обязательного при-
знака непосредственного объекта состава преступления 
потерпевшего (физическое лицо, чьи права были наруше-
ны). 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть 
важность решения проблем уголовно- правовой ответ-
ственности за преступления в сфере авторских и смежных 
прав будет препятствовать развитию криминогенной сре-
ды, в т. ч. в сфере незаконного использования контрофакт-
ной продукции или фонограмм в целях сбыта.

 Отдельно следует подчеркнуть важность развития 
интернет-культуры и обучение молодежи основам грамот-
ности в области использования авторских и смежных прав. 
Открытая информация о правилах использования автор-
ских и смежных прав в интернет пространстве в социаль-
ных сетях должны понизить уровень преступности в сфере 
авторских и смежных прав.

В заключение стоит отметить, что в РФ остается мно-
жество правовых проблем в области противодействия пре-
ступным посягательствам связанных с присвоением и ис-
пользованием авторских и смежных прав, совершаемых с 
использованием ИКТ. Вместе с этим результаты наших ис-
следований могут быть использованы законодателем для 
совершенствования уголовной политики в сфере охраны 
авторских и смежных прав.
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В последние годы в Российской Федерации большое 
внимание общественности и правоохранительных органов 
уделяется преступлениям против личности, которые пред-
ставляют собой одну из наиболее распространенных и со-
циально опасных форм агрессии. Усугубляет ситуацию тот 
факт, что основная часть преступлений против личности со-
вершается в быту, близкими лицами, преимущественно на-
ходящимися в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в 2019 году в результате семейных конфликтов 
потерпевшими явилось почти 10 тыс. женщин и около 5 тыс. 
детей. В январе-августе 2020 года было зарегистрировано око-
ло 56 тыс. преступлений, совершенных на бытовой почве и 
квалифицированных по ст. 116 «Побои» УК РФ. В сфере се-
мейно-бытовых отношений зарегистрировано более 13 тыс. 
таких преступлений, из них в отношении женщин - около 9 
тыс., в отношении несовершеннолетних - 4,8 тыс.1 

Предупреждение совершения преступлений против 
личности всегда было проблематичным, так как указанная 
категория уголовных дел совершается на бытовой почве, a 
причинами являются такие неблагоприятные факторы как 
низкий уровень жизни населения, отсутствие трудовой заня-
тости, нравственно-психологический климат, эпидемиологи-
ческое состояние в стране, a также глобальные реформатор-
ские процессы.

1 Статистика и аналитика // Сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_
cen. (дата обращения: 29.07.2020). 

Задачей правоохранительных органов в тесной связи с 
государственными и общественными организациями, осу-
ществляющими профилактическую, социальную, нравствен-
ную и реабилитационную работу является противодействие 
указанным негативным явлениям путем проведения про-
филактической работы с категорией граждан, склонных к 
совершению преступлений на бытовой почве, выявление ад-
министративных правонарушений и превентивных составов 
преступлений. Для активации профилактики превентивных 
составов преступлений в течение года правоохранительны-
ми органами в Российской Федерации проводится ряд меро-
приятий. Операция «Превентив» обеспечивает посещение 
по месту жительства лиц, склонных к совершению престу-
плений на бытовой почве, лиц, употребляющих спиртные 
напитки, находящихся под административным надзором. С 
данной категорией граждан проводятся беседы, при выяв-
лении признаков совершения административного правона-
рушения составляются протоколы. При наличии признаков 
уголовно-наказуемого деяния собирается материал дослед-
ственной проверки, что, безусловно, также является профи-
лактической мерой.

Несмотря на то, что превентивные составы преступле-
ний, такие как ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью», ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 1161 УК РФ 
«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административно-
му наказанию», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью» относятся к категории 
небольшой тяжести, их профилактика в первую очередь по-
могает предотвратить совершение более тяжких преступле-
ний против личности. К таковым преступлениям относятся 



238

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью», ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 131 
УК РФ «Изнасилование» и другие.

Раскрытие и расследование преступлений, привлечение 
виновных к уголовной ответственности не исчерпывают обя-
занностей органов предварительного следствия. Закон возла-
гает на них и специальные обязанности по предупреждению 
преступлений, что регламентировано ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 
Вынесение представления – один из основных инструментов 
органов предварительного расследования для устранения об-
стоятельств, способствовавших совершению преступления. 
Обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния, являются частью предмета доказывания по уголовному 
делу (ч. 2 ст. 73 УПК РФ) и обязанностью органов предвари-
тельного расследования. 

Одной из важных обязанностей следователя и дознава-
теля является реализация всех мер для рассмотрения внесен-
ных по уголовным делам представлений и принятия государ-
ственными органами, организациями, в адрес которых они 
направлены, мер реагирования. Данную деятельность можно 
рассмотреть, как элемент общей системы криминалистиче-
ской профилактики преступлений. 

Для улучшения работы по профилактике, помимо 
внесения представлений органами предварительного рас-
следования, применяются и иные методы, как например, 
межведомственные совещания, участие в различных коор-
динационных совещаниях правоохранительных органов по 
вопросам профилактики, выступления в образовательных 
организациях, трудовых коллективах, средствах массовой ин-
формации. Результаты данной работы учитываются и в ин-
формационном центре МВД России и его территориальных 
органах. 

Как показывает следственная практика, совершение 
ряда преступлений против личности обусловлено типичны-
ми, повторяющимися обстоятельствами. К таковым можно 
отнести состояние опьянения, ревность, неприязненные от-
ношения, хулиганские побуждения, ссора, драка и другие. 
Однако можно отметить, что ряд преступлений совершается 
внезапно, в результате стечения обстоятельств, неправомер-
ного поведения или провокационных действий потерпевше-
го. Важно отметить, что даже в случае получения положи-
тельного ответа на представление, следователь, дознаватель 
должны лично убедиться в эффективности принятых мер в 
отношении адресата представления. Например, таким под-
тверждением могут быть: перечень проведенных мероприя-
тий, копия приказа о наложении дисциплинарного взыска-
ния, копия приказа об увольнении, выписка из протокола о 
рассмотрении представления и принятии конкретных мер, 
документация, подтверждающая установку определенного 
оборудования (светофор, камеры видеонаблюдения, кнопки 
охраны), договор об оказании охранных услуг.  

Следует учитывать тот факт, что представление, внесен-
ное по уголовному делу в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, 
подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его выне-
сения, с обязательным уведомлением должностного лица, его 
вынесшего. Однако, как показывает следственная практика, 
имеется множество фактов несвоевременного рассмотрения 
данных представлений. Ответственность за такое нарушение 
предусмотрено Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (ст. 17.7 «Невыполнение 
законных требований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении»). Вместе с тем, 
нужно отметить, что в силу большой загруженности следова-
телей и дознавателей, данная мера не используется в полном 
объеме, материалы, содержащие признаки административ-
ного правонарушения, прокурору не направляются. 

В полной мере реализовать предупреждение, профи-
лактику преступлений против личности, конечно, возмож-
но. И решение этой задачи видится только в реализации 
совместных  усилий сотрудников правоохранительных орга-
нов, государственных и общественных организаций. В обще-
социальном плане профилактический эффект может быть 
обеспечен путем усиления воспитательной работы среди мо-
лодежи, строгого контроля за оборотом спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, качественной реали-
зацией мер, предусмотренных административным законо-
дательством. Помимо этого, правоприменителю, внесшему 
представление, необходимо присутствовать при его рассмо-
трении, чаще реализовывать такую превентивную меру как 
выступление в средствах массовой информации, в трудовых 
коллективах, образовательных организациях.  

Рассмотренные вопросы предупреждения преступле-
ний – лишь некоторые, ϲ которыми ежедневно сталкиваются 
правоприменители. Успешная профилактика правонаруше-
ний и преступлений – это грамотное взаимодействие всех 
подразделений правоохранительных органов, общественных 
организаций, трудовых коллективов, средств массовой ин-
формации вместе ϲ совершенствованием норм об ответствен-
ности за семейно-бытовые преступления, организационных 
и процессуальных процедур. 
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Мошенничество относится к наиболее традиционным и распространенным видам 
преступлений против собственности. Несмотря на появление все новых приемов и способов 
совершения мошеннических действий, сущность их остается прежней, направленной на 
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Данная категория 
преступления относится к наиболее труднодоказуемым, по причине необходимости 
установления подтвержденного доказательствами прямого умысла. В правоприменительной 
практике наметилась тенденция по все большему уклону в сторону доказательства 
непосредственно прямого умысла подозреваемого, оставляя без должного внимания 
совокупность данных, которые относятся к категории косвенных доказательств. В статье 
обозначаются, направления, которые наравне с установлением прямого преступного умысла 
требуют соответствующей следственной и оперативно-розыскной проработки. К таковым 
относится целый ряд данных, которые в целом следует отнести к криминологическим 
аспектам преступления в части поведенческого отношения лица к совершенным деяниям. Не 
являясь прямым доказательством совершения противоправных деяний, такие установленные 
данные в совокупности с прямыми доказательствами могут лечь в основу обвинения лица в 
совершении мошеннических действий. 
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Fraud is one of the most traditional and common types of property crimes.  Despite the emergence of more and more techniques 
and methods of committing fraudulent actions, their essence remains the same, aimed at taking possession of other people’s property 
by deception and abuse of trust. This category of crime is one of the most difficult to prove, due to the need to establish evidence-based 
direct intent.  In law enforcement practice, there has been a tendency towards an ever greater bias towards proving the direct intent of 
the suspect, leaving without due attention the totality of data that belongs to the category of circumstantial evidence.  The article indicates 
areas that, along with the establishment of direct criminal intent, require appropriate investigative and operational-search study.  These 
include a number of data that, in general, should be attributed to the criminological aspects of a crime in terms of a person’s behavioral 
attitude to committed acts. Not being direct evidence of the commission of unlawful acts, such established data, together with direct 
evidence, can form the basis for accusing a person of committing fraudulent acts. 
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Шамаев А. М.  

Бондарь А. Г.

Преступления против собственности с давних времен 
относятся к наиболее распространенным противоправным 
деяниям. Практика показывает, что осложнение экономи-
ческой конъюнктуры прямо пропорционально отражается 
на количестве совершения хищений в сторону их увеличе-
ния. Несмотря на отсутствие признака применения наси-

лия либо угрозы применения такового, мошенничество 
относится к наиболее тяжким правонарушениям против 
собственности. Специфика данной категории престу-
плений в ее правоприменительной практике обозначила 
сложность доказательного процесса. В исследование хоте-
лось бы затронуть тему косвенных доказательств, которые 
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в совокупности с прямыми, могут лечь в основу обвинения 
мошенника. 

Мошенничество относится к категории наиболее рас-
пространенных и традиционных форм совершения хищения. 
Статистика показывает, что количество совершенных престу-
плений данного вида не уменьшается, показывая ежегодную 
динамику по увеличению. Следует отметить, что в последнее 
время остро обозначилась проблема резкого всплеска мо-
шеннических деяний совершенных в сфере субсидий, креди-
тования, а также с использованием электронных платежных 
систем1. Сей факт предопределил необходимость комплекс-
ных слаженных действий со стороны оперативных подраз-
делений, органов предварительного следствия и других ве-
домств правоохранительной системы, в том числе в сфере 
проработки методики и тактики выявления, пресечения и 
юридического закрепления таких видов противоправных де-
яний2. Также, следствием участившихся таких фактов, стало 
внесение изменений в уголовное законодательство Россий-
ской Федерации с целью дифференциации способов совер-
шения мошеннических деяний. 

В статье хотелось бы коснуться мошеннических дей-
ствий относящихся к наиболее старым видам, затрагиваю-
щих сферу гражданско-правовых отношений, происходящих 
в повседневной жизни граждан. В данном случае мошенник 
получается в свое пользование имущество либо денежные 
средства от потерпевшего в счет обещания по оказанию раз-
личных услуг либо товара. При этом способы обмана и зло-
употребления доверием в каждом случае сугубо индивиду-
альны.

Проведенный опрос сотрудников органов предвари-
тельного следствия МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, РСО-Алания и Республике Дагестан квалифициру-
ющихся на расследований уголовных дел экономической 
направленности показал, что первоочередной проблемой 
при доказывании вины лица совершившего мошеннические 
действия является сложность установления прямого умысла 
на совершение хищения путем обмана или злоупотребления 
доверием. Также в ходе опроса отмечалась значительная сте-
пень противодействия со стороны преступника3.

Следует заметить, что тактика ведения проверки об-
ращений граждан и даже предварительного следствия по 
мошенническим фактам примерно одинакова и имеет неко-
торые изъяны. Сотрудники органов правопорядка на началь-
ном этапе делают уклон в сторону сбора максимального ко-
личества прямых доказательств вины преступника, оставляя 
без внимания, так называемые косвенно подтверждающие 
противоправность деяния факты. Уделяя основное внимание 
доказыванию психологического внутреннего противоправ-
ного отношения преступника к совершенным им деяниям 
(умысел, мотивы, цели и т.д.), нередко остаются без внима-
ния поведенческие характеристики лица, в которых могут 
прослеживаться изменения, как на подготовительном этапе, 
так и после совершения мошеннических действий. Поэтому 

1 Шхагапсоев З.Л. Бураева Л.А. Киберпреступность и киберкон-
фликты в современной России // Пробелы в российском законо-
дательстве. 2018. № 3. С. 48-50.

2 Шамаев А.М., Бондарь А.Г. Противодействие незаконному полу-
чению бытовых субсидий // Евразийский юридических журнал. 
2019. № 2 (129). С. 249-250.

3 Шамаев А.М. Правоприменительные аспекты, связанные с ква-
лификацией мошеннических действий // Пробелы в российском 
законодательстве. 2020. Т. 13. № 3. С. 201-203.

хотелось бы затронуть криминологические аспекты противо-
правных деяний, относящихся к данной категории4. 

Следует отметить, что в большинстве случаев субъек-
том мошенничества является высокоинтеллектуальное лицо, 
имеющее хорошие познания, а также нередко практические 
навыки и умения в области юриспруденции и в какой-то уз-
копрофильной сфере5.

Несмотря на то, что наука уголовного права делит по ус-
ловиям формирования умысел на внезапно возникший и за-
ранее обдуманный6, следует признать, что именно последняя 
его форма характерна для большей части мошеннических 
действий. 

Зачастую совершению мошенничества предшествует 
тщательная подготовка, когда преступник совершает целый 
ряд действий для достижения своего преступного замысла и 
последующего сокрытия его последствий. К первой части та-
ких действий для примера можно отнести создание юриди-
ческой организации, аренда офисных помещений на непро-
должительный срок, приобретение дорогостоящей техники 
и приборов. Также следует признать, что в большинстве слу-
чаев лица, подвергающиеся мошенническому обману не слу-
чайны, а подбираются по своим личностным характеристи-
кам и жизненным потребностям. Поэтому, в ходе следствия, 
могут быть выявлены факты, подтверждающие сбор и ана-
лиз мошенником информации, касаемо интересующей его 
категории граждан либо организаций. Также обязательному 
исследованию подлежит исследование наличия познаний у 
подозреваемого в области совершения противоправных дея-
ний. Наличие высокого уровня знаний и практического опы-
та может косвенно подтвердить виновность лица, когда оно 
обещает потерпевшему предоставление товара или услуг по 
заранее низким фактически невыполнимым ценам. Отсут-
ствие таких знаний и навыков в узкопрофильной специаль-
ности, также в свою очередь может косвенно подтверждать 
преступный умысел, поскольку лицо заранее обещает вы-
полнение каких-либо обязательств, не представляя процеду-
ру и себестоимость их выполнения. 

При использовании в мошеннической схеме юридиче-
ской фирмы, следует провести тщательную проверку ее дея-
тельности. Необходимо отправить соответствующие запросы 
в налоговые органы, пенсионный фонд и другие государ-
ственные учреждения с целью подтверждения действитель-
ного функционирования организации (наличие соответ-
ствующих ОКВЭД, декларирование деятельности фирмы, 
движение денежных средств по счетам, наличие сотрудников 
с узкопрофильными специальностями по направлению де-
ятельности организации, производство необходимых отчис-
лений в пенсионный фонд и страховые учреждения и т.д.). 
Отсутствие вышеуказанных действий также косвенно под-
тверждает мошеннических умысел, когда выясняется, что 
фирма создавалась не для осуществления законной эконо-
мической деятельности. 

Также значимую информацию можно получить путем 
получения сведений от информационных центров и терри-

4 Хараев А.А., Мартыненко О.В. Проблемы противодействия пре-
ступности и некоторые пути преодоления // Пробелы в россий-
ском законодательстве. 2020. Т. 13. № 4. С.290-293.

5 Тарчоков Б.А., Шогенов Т.М., Бураева Л.А. Применение совре-
менных навигационных технологий в правоохранительной дея-
тельности // Евразийский юридических журнал. 2020. № 2 (141). 
С. 355-356.

6 Нагоева М.А. Основные черты международного терроризма // 
Социально-политические науки. 2019. № 3. С. 32-34.
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ториальных органов МВД по месту проживания либо пре-
бывания подозреваемого на предмет имевшихся случаев об-
ращения граждан по факту совершения им мошеннических 
действий по аналогичным или иным схемам, по результатам 
рассмотрения которых было принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела по различным причинам. 
Следует учитывать, что субъект мошенничества, разрабо-
тав преступную схему деятельности, осознавая, что не несет 
ответственности за свои «аферистические» действия, чаще 
всего продолжает противоправную деятельность в отноше-
нии третьих лиц, в том числе в иных сферах экономики. Не-
смотря на то, что многократность таких деяний по нашему 
законодательству не может служить основанием для при-
влечения лица к юридической ответственности, она может 
являться косвенным доказательством, которое в совокупно-
сти с другими доказательствами может лечь в основу обвини-
тельного приговора. 

Соответственно, обязательному исследованию в ходе 
предварительного следствия должна быть подвержена пове-
денческая составляющая подозреваемого после совершения 
мошеннических действий7. Осуществление дорогостоящих 
покупок, праздный образ жизни, в то время как до факта мо-
шенничества лицо не имело постоянный достаточный доход, 
будут также косвенно подтверждать наличие изначального 
прямого умысла на совершение противоправных действий. 
Также необходимо, в том числе за счет оперативно-розыск-
ных и оперативно-технических мероприятий попытать-
ся установить преступные схемы по сокрытию денежных 
средств и других благ, добытых субъектом мошенническим 
путем. 

Как отмечалось выше, правоприменительная практика 
показала, что расследование уголовных дел по преступлени-
ям, относящимся к категории мошенничеств, является до-
статочно сложным и трудоемким процессом, в особенности, 
когда подозреваемый (обвиняемый) не признает преступно-
го умысла. В этих условиях правильно установить субъектив-
ную сторону мошенничества можно лишь на основе доста-
точной совокупности прямых и косвенных доказательств8. В 
судебной практике имели место случаи, когда мошенниче-
ский умысел подтверждался косвенными доказательствами и 
которые принимались во внимание органами правосудия. В 
основном такие доказательства касаются поведения преступ-
ника до и после совершения преступного деяния, а также 
его личностных характеристик9. Поэтому, при установлении 
умысла и вины лица в совершении мошенничества следует 
также особое внимание уделять обстоятельствам, относя-
щимся к личности подозреваемого либо обвиняемого. 

7 Бондарь А.Г. Актуальные способы противодействия современно-
му мошенничеству // Пробелы в российском законодательстве. 
2020. Т. 13. № 3. С.201-203.

8 Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юсти-
ция. 2002. № 9. С. 58-59.

9 Шамаев А.М. Причины и поводы массовых беспорядков // В 
сборнике: Современные тенденции в науке, технике, образова-
нии. Сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции: в 3-х частях. 2016. С. 171-173.
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Шаганова О. М.

В настоящее время в России случаи, когда преподавате-
ли вузов становятся фигурантами уголовных дел о получении 
взятки, не являются исключениями1. В зависимости от раз-
мера предмета взятки в подобных ситуациях их привлекают 
к ответственности или по ст. 290 УК РФ (Получение взятки), 
или по ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Правильно 
ли это?

Согласно УК РФ субъектом преступления, предусмо-
тренного ст. 290, или преступления, предусмотренного ст. 
291.2 УК РФ, признается должностное лицо, вменяемое и до-
стигшее 16-летнего возраста. При этом толкование дефини-
ции «должностное лицо» дается в примечании к ст. 285 УК 
РФ.

Таким образом, следуя положениям уголовного зако-
нодательства можно сделать вывод, что преподаватель об-
разовательной организации высшего образования будет вы-
ступать субъектом указанных составов преступлений, только 
если он вменяем, достиг 16 лет и отвечает признакам долж-
ностного лица. 

Отметим, что не только преподаватель, но и иное лицо, 
состоящее в трудовых, служебных отношениях с организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, и вы-

1 CК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении 
взяток. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20200630/1573676534.html (дата обращения: 15.07.2020).

полняющее обязанности по обучению, воспитанию обучаю-
щихся и (или) организации образовательной деятельности, 
является педагогическим работником2. 

Так в каких же случаях педагогический работник обра-
зовательной организации высшего образования может быть 
признан должностным лицом состава получения взятки или 
состава мелкого взяточничества?

Во-первых, педагогический работник может быть при-
знан должностным лицом состава получения взятки или 
состава мелкого взяточничества в случае, если осуществляет 
свою деятельность в государственной или муниципальной 
образовательной организации высшего образования. Дан-
ный вывод основывается исходя из анализа понятия «долж-
ностного лица», закрепленного в примечании к ст. 285 УК РФ, 
в котором перечисляются сферы выполнения им свои функ-
ции, и исходя из анализа ст. 22 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в которой указываются виды образова-
тельной организации в зависимости от того кем она создана. 

Во-вторых, если он занимает должность педагогиче-
ского работника, входящую в номенклатуру должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей 

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
– 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.



243

ШагановаО.М.

образовательных организаций3 (например, должность педа-
гогического работника, отнесенного к профессорско-препо-
давательскому составу, или к руководителю). Данный вывод 
основывается исходя из анализа ст. 46 УК РФ, в которой ука-
зывается, кто вообще имеет право на занятие педагогической 
деятельностью.

В-третьих, если он постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляет функции представителя 
власти, организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные. Данный вывод также вытекает из 
понятия «должностное лицо», содержащееся в примечании 
к ст. 285 УК РФ.

Таким образом, чтобы привлечь к ответственности за 
получение взятки или за мелкое взяточничество педагогиче-
ского работника образовательной организации высшего об-
разования необходимо установить ряд моментов. Он должен 
осуществлять педагогическую деятельность в государствен-
ной или муниципальной образовательной организации 
высшего образования, занимать в ней должность, входящую 
в номенклатуру должностей педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, а 
также постоянно, временно или по специальному полномо-
чию выполняет функции представителя власти, организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйствен-
ные.

Выходит, что определяющим признаком, позволяю-
щим отнести названного педагогического работника к субъ-
екту преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, или 
преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ, является 
выполнение им хотя бы одной из перечисленных трех функ-
ций (представителя власти, организационно-распорядитель-
ная, административно-хозяйственная).

Толкование функций представителя власти, органи-
зационно-распорядительной или административно-хозяй-
ственной находит отражение в ППВС «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий» № 19 от 
16.10.2009 г.4. 

Так, в соответствии с положениями указанного ППВС 
РФ, если педагогический работник государственной или 
муниципальной образовательной организации высшего об-
разования выполняет функции, которые связаны с руковод-
ством трудовым коллективом и (или) с управлением и рас-
поряжением имуществом и (или) денежными средствами, 
находящимися на балансе и (или) банковских счетах, а также 
по совершению иных действий с ними, то он является долж-
ностным лицом (поскольку тем самым осуществляет органи-
зационно-распорядительную и (или) административно-хо-
зяйственную функции), и в случае получения взятки понесет 
ответственность либо по ст. 290 УК РФ, либо по ст. 291.2 УК 
РФ.

Вышеизложенные полномочия педагогического работ-
ника образовательной организации высшего образования, 
определяющие его, как должностное лицо, в теории уголов-
ного права и правоприменительной практике сомнений не 
вызывают. В основном ими признаются педагогические ра-
ботники занимающие должность руководителей образова-
тельных учреждений высшего образования, но в отдельных 
случаях могут быть признаны и педагогические работники, 
отнесенные к профессорско-преподавательскому составу (на-
пример, начальник института предусматривается только для 

3 Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций: постанов-
ление Правительства РФ от 8.08.2013 г. № 678 // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381.

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12. – С. 2-7.

образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы высшего образования в области обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и право-
порядка и т.п.)5, однако, по сути, такие педагогические ра-
ботники также выступают руководителями, но «особенных» 
образовательных учреждений.

Также согласно п. 4 ППВС РФ № 19 должностным лицом 
может быть признано лицо, осуществляющее полномочия 
по принятию решений, имеющих юридическое значение и 
влекущих определенные юридические последствия (напри-
мер, по приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комис-
сии) (далее – ГЭК (ГАК)).

Поскольку более подробно названое положение ни в 
уголовном законе, ни в самом ППВС РФ не раскрывается, 
следовательно, возникла дискуссия по некоторым вопросам. 
Например, будет ли признаваться должностным лицом пе-
дагогический работник образовательной организации выс-
шего образования в случае, если он принимает экзамен и 
выставляет оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК)? Будет ли 
признаваться должностным лицом такой педагогический ра-
ботник, в случае, если он принимает зачет и выставляет его 
результаты в соответствующую ведомость? 

Так, в теории уголовного права существуют прямопро-
тивоположные точки зрения относительно вопроса о том, 
будет ли признаваться должностным лицом названный пе-
дагогический работник в случае, если он принимает экзамен 
и выставляет оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК). 

Например, ряд авторов обосновывают позицию, что 
педагогический работник не является должностным лицом 
при приеме экзаменов не в качестве члена ГЭК (ГАК)6. Дру-
гие полагают, что педагогический работник вне зависимости 
от того, какой экзамен он принимает, обладает признаками 
должностного лица7. 

Если анализировать юридическую литературу по во-
просу о том, будет ли признаваться должностным лицом вы-
шеизложенный педагогический работник, в случае, если он 

5 Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций: постанов-
ление Правительства РФ от 8.08.2013 г. № 678 // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381.

6 Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки 
по российскому законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. Ека-
теринбург, 2010. – С. 136-137; Малинин В.Б. Преподаватель – не 
должностное лицо // Ленинградский юридический журнал. – 
2016. – № 3. – С 209-210; Плохов С.В. Преподаватель как субъект 
должностных преступлений // Законность. – 2012. – № 4. – С. 63; 
Портнова Ю.В. Должностное лицо как специальный субъект пре-
ступления: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. – С. 103-107; 
Сидоров А.С. К вопросу о судебной практике по привлечению 
преподавателей учебных заведений к уголовной ответственно-
сти за получение взятки // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 
4. – С. 14; Уруков В.Н. Является ли преподаватель государствен-
ного вуза субъектом преступлений по статьям 285, 290 УК РФ // 
Юридическое образование и наука. – 2009. – № 4. – С. 38-39.

7 Качина Н.В. Работники образовательных организаций как субъ-
екты коррупционных преступлений // Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции в сфере образования: сборник научных 
статей по материалам IV Сибирского антикоррупционного фору-
ма (26-27 декабря 2018 г.) / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунчен-
ко. Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2019. – С 
135-136; Чаплыгина А.Ю. Коррупция в образовательных учреж-
дениях: проблемы квалификации деяний // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 41-45; Яни 
П.С. Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного за-
кона и позиции Верховного Суда // Законность. – 2017. – № 12. 
– С. 27-28; Яшков С.А., Е.Г. Быкова Уголовно-правовая оценка 
действий преподавателей, получающих взятки при приеме экза-
менов (зачетов) // Российский юридический журнал. – 2015. – 
№ 5. – С. 103-104.
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принимает зачет и выставляет его результаты в соответству-
ющую ведомость, то можно сделать вывод, что также наличе-
ствует двойственная позиция.

Одни авторы считают, что педагогический работник 
принимающий зачет и выставляющий его в ведомость, тем 
самым осуществляет организационно-распорядительные 
функции и, следовательно, является должностным лицом8. 
Другие отрицают это9.

Исследование правоприменительной практики показы-
вает, что педагогические работники признаются должност-
ными лицами и в случае приема экзаменов не в качестве чле-
нов экзаменационных (аттестационных) комиссий, а также в 
случае приема зачетов.

При этом если педагогический работник выставляет 
оценки в ведомость без факта осуществления процедуры 
экзамена или зачета, то ряд судов квалифицирует это по 
совокупности ч. 3 ст. 290 или ч. 1 ст. 292.1 (в зависимости от 
размера взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Отдельные же суды в 
подобных случаях вменяют только ч. 3 ст. 290 (ч. 1 ст. 292.1) 
УК РФ. Например, Ф, являясь доцентом кафедры, получил 
от студента денежные средства за проставление в зачетной 
книжке, являющейся официальным документом, заведомо 
ложных сведений о сдаче последним экзамена и курсовой 
работы без факта его проведения и защиты соответственно. 
Суд осудил Ф. по ч. 3 ст. 290 УК РФ10.

Кроме того в судебной практике встречаются примеры, 
когда к организационно-распорядительной функции отно-
сят полномочия педагогического работника по выставлению 
оценок только за курсовую работу, контрольную работу и 
т.п. 

Полагаем, что признавать должностным лицом педаго-
гического работника образовательной организации высше-
го образования в случае, если он принимает экзамен (зачет, 
курсовую работу, контрольную работу и т.п.) и выставляет 
оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК) не верно, поскольку он 
не принимает решения, имеющего юридическое значение и 
влекущего определенные юридические последствия. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что даже несмотря на встре-
чавшиеся ранее решения Верховного Суда РФ, в которых пре-
подаватель, не будучи членом ГЭК (ГАК) при приеме экза-
менов (зачетов, курсовых работ) признавался должностным 
лицом11, и полярные мнения авторов в теории уголовного 
права по данному вопросу не изменили позицию Пленума 
Верховного Суда РФ, которая закреплена в п. 4 ППВС РФ № 

8 Плохов С.В. Преподаватель как субъект должностных преступле-
ний // Законность. – 2012. – № 4. – С. 63.

9 Качина Н.В. Работники образовательных организаций как субъ-
екты коррупционных преступлений // Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции в сфере образования: сборник научных 
статей по материалам IV Сибирского антикоррупционного фору-
ма (26-27 декабря 2018 г.) / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. 
– Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2019. – С. 
134-135; Яшков С.А., Е.Г. Быкова Уголовно-правовая оценка дей-
ствий преподавателей, получающих взятки при приеме экзаме-
нов (зачетов) // Российский юридический журнал. – 2015. – № 
5. – С. 103-104.

10  Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы Пензенской 
области от 26 мая 2016 г. № 1-167/2016. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 10.08.2020).

11  Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда РФ от 29 января 2013 г. № 78-О13-2. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 
05.08.2020); Определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 11 июня 2013 г. № 58-АПУ 13-3. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 
(Дата обращения 05.08.2020); Определение судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РФ от 13 ноября 2013 г. № 
47-О12-50. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru (дата обращения: 05.08.2020).

19 от 16.10.2009 г. в редакции не только ППВС РФ от 24.12.2019 
№ 59, но и ППВС от 11.06.2020 № 7. 

Таким образом, педагогический работник образова-
тельной организации высшего образования выполняет ор-
ганизационно-распорядительную функцию, только если 
принимает экзамен и выставляет оценки как член ГЭК (ГАК). 
Подобная комиссия в образовательной организации высше-
го образования может создаваться не только для приема го-
сударственного экзамена, но и для защиты выпускной квали-
фикационной работы.

Для того, чтобы исключить разночтения толкования 
абзаца второго п. 4 ППВС РФ № 19 от 16.10.2009 среди пра-
воприменителей предлагаем слова «приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной экзаменацион-
ной (аттестационной) комиссии).» заменить словами «прие-
му экзаменов и выставлению оценок только членом государ-
ственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).». 
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и системой условий правомерности ряда иностранных государств.

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния обоснованный 
риск и его виды, зарубежное законодательство, условия правомерности. 
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The comparative analysis of domestic and foreign legislation, in terms of regulating such a phenomenon in criminal law as a 
reasonable risk, suggests that there are similar and similar elements of regulation, as well as obvious differences. In this paper, we would 
like to pay attention to the peculiarities of positioning a particular risky behavioral act as justified, in accordance with the criminal law and 
the system of legal conditions of a number of foreign countries.
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Ярославский М. А.

Восьмая глава действующего уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации включает правовые явления, которые 
позиционируются законодателем в качестве обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Установление этих фак-
торов в мотивации субъекта, вместе с соблюдением им спе-
циально сформулированных и специфических для каждого 
института условий правомерности, является основанием для 
признания причиненного охраняемым объектам вреда пра-
вомерным.

Зафиксированные в статьях 37-42 УК РФ 1996 года обсто-
ятельства (а равно и их исторические прообразы) подверга-
лись периодическим корректировкам и модификациям на 
протяжении постоянного процесса систематизации законо-
дательства различных периодов. Время появления данных 
норм в российском праве также разнится – право на необхо-
димую оборону (статья 37 УК РФ), к примеру, является одним 
из древнейших оснований для исключения ответственности 
– подобная возможность закрепляется уже в Русской правде 
1016 года1. Другие уголовно-правовые институты объяснимо 
появляются в отечественных сборниках законодательства 
значительно позднее. Причины периодических изменений 
нормативной базы данной направленности очевидны - раз-
витие правовой и общественной мысли, научно-технический 
и технологический прогресс, идеологические перемены в го-
сударственном устройстве сказывались на возможности рас-
смотрения вреда как правомерного и безальтернативно нуж-
дались в законодательном отображении. Промежуточным 
итогом на сегодняшний момент можно считать перечень из 
шести обстоятельств, на основании которых в соответствии 
с УК РФ ответственность за деяние, формально имеющее 
признаки преступления, может быть исключена. В качестве 
одного из таких оснований, данный перечень определяет 

1 Шурдумов А. Ю. Обоснованный риск как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 . 
- М., 2003. - С. 104.

обоснованный риск – относительно новое явление для рос-
сийской правовой действительности.

Дефиниция, представленная в статье 41 УК РФ выглядит 
следующим образом: «Не является преступлением причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения общественно полезной 
цели». Очевиден также и вывод законодателя об альтерна-
тивности и внеконтекстной нежелательности рискованных 
действий2, что отражается во второй части статьи, опреде-
ляющей риск обоснованным, только если отсутствовала воз-
можность достижения полезной цели иным, нерискованным 
способом. 

В данной работе нам бы хотелось проследить разви-
тие института обоснованного риска в правовых системах 
зарубежных стран, определить сходства и различия уго-
ловно-правового регулирования данного обстоятельства в 
иностранном и отечественном законодательстве, аргументи-
ровать позицию в части определения критериев для разделе-
ния риска на разновидности.

Впервые институт обоснованного риска обосновывается 
в среде немецких и польских ученых и там же получает теоре-
тическое развитие. Норма Уголовного Кодекса ГДР периода 
60-х годов XX века3 содержала две формы риска: хозяйствен-
ный риск и риск исследования и развития. На тот момент 
подобное нововведение объяснялось бурным техническим 
прогрессом и развитием общественной мысли. В частности, в 
норме закреплялось, что хозяйственный риск возможен, если 
лицо действовало рискованно для получения хозяйственной 

2 Ярославский М. А. Характеристика психологического аспекта 
обоснованного риска // Евразийский юридический журнал. - 
2019. - № 3. 

3 Рарог А. И. Сближение уголовно-правовых систем в эпоху гло-
бализации // Всероссийский криминологический журнал. - 
2015. - № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/sblizhenie-ugolovno-pravovyh-sistem-v-
epohu-globalizatsii (дата обращения: 03.11.2019).
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прибыли либо же для предотвращения больших хозяйствен-
ных убытков. Одновременно присутствовало и указание на 
обязанность лица проанализировать все обстоятельства дела 
до принятия рискованного решения. Во-многом обоснован-
ность риска при такой трактовке сводилась к осознанию и 
возможности доказать лицом, что вероятность наступления 
хозяйственных убытков в конкретном случае была меньше 
вероятности получения пользы.

Появление тождественной уголовно-правовой нормы в 
Уголовном Кодексе Польской Республики связано с дискусси-
ей толкователей права по вопросу недостаточности крайней 
необходимости для исключения ответственности непосред-
ственно за новаторский риск. Как результат – регулирование 
данного института было отражено в законодательстве.

В 1982 году Народная Республика Болгария вводит в свое 
законодательство положение об обоснованном хозяйствен-
ном риске. В отличии от ГДР и Польши в законе закрепилось 
большее количество положений, при соблюдении которых 
риск признавался бы обоснованным. В качестве условий фик-
сировалось соблюдение нормативно-правовых актов различ-
ных уровней, принятие лицом всех мер, которые от него за-
висели для предотвращения причинения вреда. Важнейшей 
юридической новацией являлось требование об отсутствие 
вреда для жизни и здоровья других лиц в ходе осуществле-
ния рискованных действий. Помимо прочего, «структур-
ным» отличием УК Болгарии стало размещение нормы об 
обоснованном риске в Общей части, тогда как в ГДР и Поль-
ше – в Особенной. Данный пример наглядно демонстрирует 
постепенно происходящие процессы детализации требо-
ваний к действиям рискующего субъекта для признания их 
правомерными.

На наш взгляд. примечательным является факт, что как 
таковой институт обоснованного риска не предусмотрен во 
многих странах континентальной системы права – Франция, 
Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Италия. Так, в 
законодательстве Франции непосредственно данное обстоя-
тельство не обозначено. Исключение преступности деяния, 
имевшего место в условиях риска может произойти только 
если это предусмотрено законом (ст. 122-4 УК Франции). 
При разбирательстве рискованные действия учитываются 
посредством использования иных институтов уголовного 
права - например: крайней необходимости или согласия по-
терпевшего на причинение вреда. Нам представляется, что 
применение нормы о крайней необходимости к ситуациям, 
связанным с риском не позволяет полностью учитывать спец-
ифику рискованных действий. В частности, подобная трак-
товка упускает из виду важное противоречие: при крайней 
необходимости опасность не может быть спровоцирована са-
мим лицом, тогда как при обоснованном риске лицо, пред-
принимая рискованные действия, само создает опасность.

В ряде стран - Аргентина, Испания, Швейцария, широ-
кое применение имеет теория специального субъекта ри-
скованных действий, а для исключения противоправности 
деяния используется конструкция исполнения долга. УК Ка-
нады, Новой Зеландии, Израиля, Португалии известны ме-
дицинский и спортивный риск. Обуславливается подобное 
положение тем, что для некоторых профессий свойственен 
профессиональный риск, позиционируемый в качестве обя-
занности - например, для пилотов, врачей, пожарных. Зако-
нодательное одобрение исключительно данного подхода нам 
видится слишком узким, так как риск не всегда лежит в пло-
скости профессиональных компетенций. Вместе с тем, выде-
ление профессионального риска в качестве самостоятельной 
разновидности риска с закреплением особенностей опреде-
ления правомерности деяния с более детальным указанием 
на специфические условия ситуации, видится уместным и 
целесообразным.

Анализируя терминологическое отображение в тексте 
закона дефиниции нормы о риске, можно сделать вывод, 
что законодатели многих государств используют для этого 
разные фигуры речи, создавая таким образом отличия и в 
смысловом наполнении. Если, например, для правотворче-
ства Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана 
характерна привычная россиянам фигура речи – обоснован-

ный риск4, то в УК Литвы и Узбекистана закреплено понятие 
«оправданный профессиональный и хозяйственный риск», а 
в законодательстве Грузии – «правомерный риск».

Специфическими чертами в уголовном праве иностран-
ных государств обладают и условия правомерности обосно-
ванного риска. Отечественное условие о достижении посред-
ством рискованных действий общественно-полезной цели в 
законодательстве Украины дополняется указанием на то что 
цель должны быть значительной, что формирует для толко-
вания нежелательные оценочные предпосылки. По закону 
Польши действия субъекта рискованных действий должны 
быть ориентированы на существенное хозяйственное или ме-
дицинское значение. Подобная трактовка выглядит более со-
вершенной с точки зрения акцентуации внимания на сфере 
общественных отношений, регулируемых правовой нормой

Положение о том, что риск не должен быть связан с 
угрозой для жизни многих людей, общественного бедствия, 
экологической катастрофы включено в нормативную базу 
большинства стран бывшего СССР - УК России, Таджикиста-
на, Беларуси, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Армении, 
Молдовы, Украины, Туркменистана, Узбекистана. В то же 
время, по законодательству Болгарии при осуществлении 
рискованных действий не должна возникать опасность для 
жизни и здоровья людей, то есть в данном случае, при бук-
вальном толковании, конструкция обоснованного риска не 
распространяется на медицинский риск. 

Смысл включения института обоснованного риска в чис-
ло закрепленных в уголовном законе обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния заключается в формировании 
у населения инициативы к совершению общественно-по-
лезных действий. На основе проведенного анализа зарубеж-
ного законодательства можно сделать вывод, что отсутствие 
нормы подобного содержания, со строго определенной и 
регламентирующей возможные ситуации системой усло-
вий правомерности затруднит для рискующего доказывание 
правомерности своих действий.
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В статье рассматриваются и исследуются нормы Уголовного кодекса Армении и Уголовного кодекса Российской 
Федерации об уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших хулиганство. Автор приходит к выводам, что 
критерии, согласно которым законодатель устанавливает конкретный возраст наступления уголовной ответственности за 
хулиганство, не ясны, а в некоторых случаях могут противоречить другим нормам уголовного кодекса. 

Ключевые слова: хулиганство, возраст субъекта, несовершеннолетний, уголовная ответственность. 

JUMSHUDYANHovhannesGevorgovich
adjunct of the Department of the Saint Petersburg University of the MIA of Russia

AGEOFTHESUBJECTINBRINGINGTOJUSTICEFORHOOLIGANISMINTHECRIMINALCODEOFARMENIA
ANDRUSSIA(COMPARABLEANALYSIS)
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Несмотря на то, что в юридической практике существует 
много исследований о хулиганстве, изучение и практическая ра-
бота над этим антиобщественным явлением не теряет своей акту-
альности и сегодня. Столетняя законодательная история в борьбе 
с хулиганством оказалась не в состоянии выкорчевать это пороч-
ное явление из общественной жизни. Изучая вопрос с истори-
ческой точки зрения, мы увидели, какие изменения претерпело 
законодательство о хулиганстве, и можно сказать, что предстоит 
многое сделать для искорения этого антиобщественного деяния. 
Одним из важных условий привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за хулиганство является совокупность всех элементов 
преступления. Но для нас представляет особый интерес субъект 
преступления. Согласно преобладающему подходу в уголовном 
праве Армении и России субъектом преступления является вме-
няемое физическое лицо, достигшее возраста, предусмотрен-
ного уголовным законом, и совершившее общественно опасное 
деяние1. Субъект как элемент состава преступления, если не соот-
ветствует норме Уголовного кодекса, то не может привлекаться к 
уголовной ответственности, несмотря на то, что было совершено 
воздействие на объект уголовно-правовой охраны.

Согласно ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) уголовной ответственности подлежит только 
«вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установлен-
ного настоящим Кодексом». Аналогичное законодательное за-
крепление содержится в ст. 23 Уголовного кодекса Республики 
Армения (далее – УК РА).

Одним из особенностей признаков субъекта является воз-
раст преступника. То есть, если лицо совершило общественно 
опасное деяние, но не достигло возраста, установленного Уго-
ловным законом, оно не может быть привлечено к уголовной 
ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ «Уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего возраста», по ч. 2 той же статьи: 
«Лица, достигшие ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответствен-

1 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2-х т. 
Т. 1. Общая часть. - М., 2004. - С. 210; Уголовное право. Общая 
часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чу-
чаева. - М., 2008. - С. 248; Козаченко И. Я. Уголовное право. Об-
щая часть. - М. - С. 248; Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть / под ред. В. С. Комисарова, Н. Е. Крыловой, И. М. 
Тяжковой. - М., 2015. - С. 273-274.

ности за … хулиганство при отягчающих обстоятельствах (чч. 2, 
3 ст. 213)»2. Похожая норма закреплена в ст. 24 УК РА, согласно 
которой лицо, совершившее общественно опасное деяние, под-
лежит уголовной ответственности с 16-ти лет. Однако за неквали-
фицированное хулиганство уголовная ответственность наступает 
с 14-ти лет3. Отметим, что возраст является одним из основных 
признаков для привлечения лица к уголовной ответственности 
за совершенные им общественно опасные деяния. 

Однако в энциклопедии уголовного права сказано, что 
«возраст это признак преступления»4, с чем мы не можем согла-
ситься, поскольку считаем, что возраст – признак субъекта. Воз-
раст это «уровень эмоциональной интелектуальной и духовной 
зрелости»5, что характерно субъекту преступления для понима-
ния им общественно опасных последствий, которые наступят 
после совершения общественно опасных действий. По нашему 
мнению, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, ему 
необходимо осознавать и иметь достаточный уровень правово-
го сознания для понимания серьезности и вредоносности своих 
действий. Этим и обусловлено, что законодатель, принимая во 
внимание внутренние и внешние условия, в которых находится 
государство, учитывая развитие правового сознания граждан в 
стране, на основе изучения динамики преступности, устанав-
ливает нижний порог возраста уголовной ответственности. То 
есть, для полного и объективного возрастного порога уголовной 
ответственности законодателю необходимо учитывать апроби-
рованные достижения ученых в данном направлении. Это ком-
плексное изучение психологических, педагогических, медицин-
ских, криминологических, социологических и других наук.

Мы соглашаемся с мнением О. Д. Ситковской, которая 
связывает проблему возраста с развитием высших психических 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

3 Уголовный кодекс Республики Армения от 29.04.2003 г. № 3Р-528 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2019).

4 Энциклопедия уголовного права. Т. 21. Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка. СПб.: Из-
дание професора Малинина – СПБ ГКА, 2013. - С. 595.

5 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / отв. ред. А. 
И. Рарог. - М.: Проспект, 2013. - С. 101.
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функций, где критериями являются уровень развития интеллек-
та, воли и эмоций6. 

Категория возраста – это совокупность хронологических и 
количественных понятий, качественно наполняющих и раскры-
вающих категорию «возраст» как природу в развитии и форми-
ровании человека. «Они воспринимаются и как результат, и как 
стадия развития личности»7.

На основании высказанных мнений в Уголовном кодексе 
при определении возраста субъекта следует учитывать не только 
физиологические и психологические особенности личности, но 
и умственные и интеллектуальные.

В таких странах как, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, 
Ирландия, Пакистан, ЮАР, штате Оклахома США уголовной 
ответственности подвергаются лица с 7-ми лет; в Австралии, Ан-
глии, Бутане, Гвинее, Непале, Швейцарии – с 10-ти лет; в Мав-
рикии, Мексике, Турции – с 11-ти лет; в Бразилии, Венесуэле, 
Греции, Грузии, Израиле, Канаде, Колумбии, Нидерландах – с 
12-ти лет; в Алжире, Узбекистане, Франции и некоторых штатах 
США – с 13-ти лет8.

Важно отметить, что законодатели во многих странах стал-
киваются с проблемой определения возраста лица для привле-
чения к уголовной ответственности, что вызывает определенный 
диссонанс. 

В российской уголовно-правовой науке проблема возраста 
субъекта так же дискуссионна. В частности, С. Ф. Милюков пред-
лагает снизить возраст уголовной ответствености до 12–13 лет. По 
его мнению «из двух зол – деградации личности на воле или в 
заключении надо избирать меньшее, то есть второе»9. В. Г. Пав-
лов предлагает возраст уголовной ответствености за преступное 
деяния установить с 13-ти лет, в том числе и за хулиганство (ст. 
213 УК РФ)10. 

Я. И. Гилинской отмечает, что в странах социально-эконо-
мического неравенства, бедности, нищеты значительной доли 
населения репрессивное сознание и традиционный метод «вос-
питания» с помощью физического наказания служат фактором 
высокой агрессивности и насилия в обществе. По его мнению 
снижение возраста уголовной ответствености и усиление уголов-
ного наказания не снизит уровень тяжких преступлений, а на-
оборот, увеличит.

По нашему мнению, при установлении возраста уголовной 
ответственности законодатель должен быть гуманнее, имея ввиду 
социально-экономическое состояние в стране, а также учитывать 
ратифицированные соглашения, по которым государство дви-
жется к установлению пробационных и ювенальных институтов. 

Л. М. Прозументов считает что, не ясны те критерии, на 
основании чего за одни деяния наступает уголовная ответствен-
ность с 16-ти лет, а за другие должна наступать с 14-ти лет11. Так, 
если мы обратим внимание на ст. 213 УК РФ, то возраст насту-
пления уголовной ответственности за хулиганство предусмотрен 
с 16-ти лет12.

Сопоставление уголовного законодательства Республики 
Армения и Российской Федерации показало, что законодатель 
не всегда учитывает вышеуказанные обстоятельства. Следует от-
метить, что до криминализации административного проступ-

6 Ситковская О. Д. Психологический комментарий к отдельным ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Федерации. - М., 2009. - С. 20.

7 Боровых Л. В. Проблемы возраста в механизме уголовно-право-
вого регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Екате-
ринбург, 1993. - С. 8.

8 Muncie J. The ‘Punitive Turn’ in Juvenile Justice: Cultures of Control 
and Rights Compliance in Western Europe and the USA. Jouth Justice 
2008. - Volume 8. - Issue 2. - С. 107–121; Dünkel F. Juvenile Justice Sys-
tems in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare and 
‘New Punitiveness’. Kriminologijos studijos. - 2014. № 1. - С. 43-44.

9 Гилинский Я. И., Милюков С. Ф. С какого возраста можно при-
влечь к уголовной ответствености // Вестник Герценовского уни-
верситета. - 2012. - № 1. - С. 121–125.

10 Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. 
- СПб., 2000. - С. 26.

11 Прозументов Л. М. Проблемы определения возраста привлече-
ния к ответственности несовершеннолетних в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации // Вестник Томского государ-
ственного университета. - 2017. - № 419. - С. 202–206.

12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

ка (ст. 13 Кодекса Республики Армения об административных 
правонарушениях) ответственность устанавливалась с 16-ти лет, 
а после криминализации мелкого хулиганства возраст, с которо-
го наступает уголовная ответственность, снизилась до 14-ти лет (ч. 
1 ст. 258 УК РА). Помимо этого, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 
258 УК РА «Хулиганство, то есть умышленное грубое нарушение 
общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к 
обществу», – наказывается штрафом либо арестом. Упомянутый 
состав является единственным из перечисленных в ч. 2 ст. 24 УК 
РА, согласно которому лишение свободы не является видом уго-
ловного наказания. В качестве наказания предусмотрены штраф 
и арест. При таких условиях (наложение штрафа на несоверше-
нолетних от 14-ти до наступления 16-ти лет за совершение дея-
ния) могут возникнуть непреодолимые препятствия. Что под-
тверждается ст. 87 УК РА, согласно которой штраф применяется 
при наличии у несовершеннолетнего имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание. Тогда как несовершеннолетние 
лица 14–16-ти летнего возраста, как правило, не имеют самосто-
ятельно нажитого имущества или заработка. Такая же коллизия 
присутствует в ст. 88 УК РА, согласно которой арест может быть 
вменен несовершеннолетнему, достигшему 16-ти лет на момент 
вынесения приговора.

По нашему мнению, в Уголовном кодексе Республики Ар-
мения причина такой ситуации в том, что законодатель при кри-
минализации мелкого хулиганства не обратил должного внима-
ния на возраст уголовной ответственности, вследствие чего в ч. 2 
ст. 24 УК РА самопроизвольно возраст уголовной ответственно-
сти был установлен с 14-ти лет. Следовательно мы считаем, что в 
нынешней редакции возраст уголовной ответствености согласно 
ч. 1 ст. 258 УК РА рекомендуется установить с 16-ти лет. 
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В статье затрагиваются вопросы, касающиеся особенностей признаков состава доведения до самоубийства (ст. 110 УК 
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The article deals with issues related to the features of the elements of incitement to suicide (Article 110 of the Criminal Code of the 
Russian Federation). In the science of criminal law, there are still discussions on the content of the objective and subjective sides of the 
criminal corpus delicti. The available positions of scientists are considered and the author’s position is indicated. The main disputes relate 
to the form of guilt in the specified crime, ways of bringing them and the need to reflect them in the dispositions of the relevant articles. 
Based on the considered theoretical positions, the author justifies certain conclusions and suggestions.
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Состав преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 110 УК РФ, имеет ряд особенностей, 
касающихся его субъективных и объективных признаков. 
Субъективная сторона состава преступления – сложней-
ший, на наш взгляд, элемент состава преступления. Уста-
новить субъективную сторону – это значит установить 
психическое отношение человека к содеянному и к на-
ступившим последствиям. Важнейшим признаком субъ-
ективной стороны является вина. Анализируя вопросы, 
связанные с действиями лиц, совершающих преступле-
ние, предусмотренное ст. 110 «Доведение до самоубий-
ства» УК РФ, можно сказать, что на сегодняшний день нет 
однозначного мнения, с какой формой вины совершаются 
указанные преступления.

Проблема самоубийства всегда была больше мораль-
ной, нежели правовой, но доведение до самоубийства сле-
дует признать проблемой правового характера. 

Споры возникают по вопросам, связанным с по-
следствиями в виде смерти лица, решившегося на само-
убийство. Позиции в науке имеются разные. Одни авторы 
полагают, что преступление совершается умышленно (с 
прямым или косвенным умыслом)1. Другие авторы указы-
вают на возможность совершения преступления с умыш-
ленной и неосторожной формой вины2. Ряд авторов 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
отв. ред. А.И. Рарог. М.: Юрист, 2004, С. 281.

2 Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по 
действующему законодательству союзных республик. М.: Юрид. 
Лит., 1964. С. 212.

считают, что по отношению к последствиям, а именно на-
ступлению смерти, после совершения ряда действий, ука-
занной в диспозиции ст. 110 УК РФ, вина может быть вы-
ражена в любой форме: умысел прямой или косвенный, и 
даже неосторожность3. С.В. Бородин и Н.И. Загородников 
полагали, что вина может быть выражена только в фор-
ме косвенного умысла или неосторожности4. По мнению 
Ю.А. Уколовой, форма вины в указанном составе пре-
ступления может быть неосторожная5. Как отмечает Е.В. 
Благов, преступление, предусмотренное ст.110 УК РФ, со-
вершается только с прямым умыслом6.

Если мы говорим о том, что доведение до самоубий-
ства совершается с прямым умыслом, это значит, что лицо 
осознаёт общественную опасность своих действий, пред-
видит наступление общественно опасных последствий и 
желает их наступления, то есть желает наступление смер-
ти лица. Н.И. Загородников и другие учёные полагали, 
что в данном случае совершённое должно рассматривать-
ся как убийство особым способом7. Однако, Р.З. Авакян 

3 Авакян Р.З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое 
деяние. Ереван, 1971. С. 71-76.

4 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому 
уголовному праву. М., 1961. С. 233.

5 Уколова Ю.А., Лондон С.В. Доведение до самоубийства: особен-
ности уголовно-правовой квалификации и доказывания: моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 134.

6 Благов Е.В. Преступления против личности: лекции. М.: Юрли-
тинформ, 2010. С. 30.

7 Российское уголовное право: учебник. Часть Особенная / под 
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001. С. 58.
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утверждает, что доведение до самоубийства может быть 
совершено с прямым умыслом, и это не будет квалифи-
цироваться как убийство, потому что виновное лицо не 
старается предпринять никаких активных действий по 
отношению к потерпевшему, вследствие чего бы насту-
пила смерть последнего8. Например, Еткульский райсуд 
Челябинской области 5 сентября 2018 г. признал 27-летне-
го И.С. виновным в покушении на доведение до самоубийства 
13-летней школьницы путём угроз и жестокого обращения. В 
соответствии с современной редакцией диспозиции дан-
ной статьи преступление считается оконченным как при 
доведении до самоубийства, так и при доведении до поку-
шения на самоубийство, то есть дополнительной ссылки 
на ст. 30 УК РФ не требуется. В процессе гособвинитель до-
казывала, что И.С. под псевдонимом «Илья Спартак» общал-
ся с девочкой с 15 апреля по 15 мая 2018 года. Под давлением 
школьница стала страдать депрессией, возникли конфлик-
ты с приёмной мамой, которая её воспитывала с четырёх 
лет. И.С. давал девочке различные задания от причинения 
себе лёгких увечий до хождения по крыше высотных зданий, 
угрожая расправой с её родными. Последним этапом «игры» 
стал приказ о самоубийстве. Объективная сторона состава 
преступления в указанном случае имеет определённую 
специфику. И.С. сознательно направлял свои усилия на 
доведение 13-летней девочки до самоубийства. Основным 
способом доведения выступали угрозы расправы с родны-
ми девочки.

Субъективная сторона в указанном примере, по-
нашему мнению, также имеет специфику: виновный дей-
ствовал с косвенным умыслом: осознавал общественную 
опасность совершаемых действий, предвидел, что 13-лет-
няя девочка может совершить самоубийство, сознательно 
допускал это или относился к таким последствиям без-
различно. Практика идёт по пути признания того, что 
доведение до самоубийства может совершаться только с 
прямым или косвенным умыслом9, с чем мы согласны.

Возможно, проблема многочисленных споров, свя-
занных с установлением субъективной стороны состава 
доведения до самоубийства, возникает из-за того, что в 
законе нет чёткого определения таких понятий как «до-
ведение до самоубийства», «склонение к самоубийству» и 
«содействие самоубийству». К примеру, в ст. 105 УК РФ 
закреплено понятие убийства: «Убийство - умышленное 
причинение смерти другому человеку»; в ст. 131 УК РФ 
понятие изнасилования: «Изнасилование – половое сно-
шение с применением насилия или с угрозой его при-
менения к потерпевшей или к другим лицам либо с ис-
пользованием беспомощного состояния потерпевшей». 
По-нашему мнению, диспозиция ст.110 УК РФ должна 
содержать определение такого преступного деяния как 
доведение до самоубийства, а в настоящее время в статье 
указаны лишь способы доведения до самоубийства.

Если закрепить определение этого понятия в ст. 110 
УК РФ, то диспозиция статьи выглядела бы, на наш взгляд, 
следующим образом: «Доведение лица до самоубийства 

8 Авакян Р.З. Доведение до самоубийства как уголовно наказуемое 
деяние. Ереван, 1971. С. 70-75.

9 Уколова Ю.А., Лондон С.В. Доведение до самоубийства: особен-
ности уго-ловно-правовой квалификации и доказывания: моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 136.

или до покушения на самоубийство – умышленные дей-
ствия лица, ставшие причиной самоубийства потерпев-
шего или покушения на самоубийство, совершенные пу-
тём угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего». Та-
кой же подход можно было бы использовать для опреде-
ления понятий склонения к самоубийству или содействия 
в его совершении. Полагаем, что на настоящем этапе Пле-
нум Верховного суда РФ мог бы дать разъяснения по опре-
делению данных понятий и разграничению указанных 
преступлений. Помимо этого, необходимы разъяснения 
по способам доведения до самоубийства. Использовать в 
отечественном уголовном законе одни и те же понятия, 
но давать им разное значение в зависимости от состава 
преступления – это просто не логично, и создаёт трудно-
сти для правоприменителя. 

По конструкции состав преступления, предусмо-
тренный ст. 110 УК РФ, является, на наш взгляд, мате-
риальным, так как совершение деяний в виде угроз, же-
стокого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства не будет являться основанием 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 110 УК 
РФ. Обязательным признаком объективной стороны дан-
ного преступления является наличие общественно-опас-
ного последствия в виде самоубийства или покушения на 
самоубийство потерпевшего. 

Есть проблемы в понимании признаков объективной 
стороны указанного состава преступления, характери-
зующих способы доведения до самоубийства. На сегод-
няшний день не выработано единого понимания термина 
«угроза».

А.В. Лохвицкий понимал под угрозой выражение уст-
но или письменно одним лицом другому намерения со-
вершить преступление10. Данное определение нам пред-
ставляется наиболее подходящим, но можно добавить: 
выражение устно или письменно одним лицом другому 
намерения нанести физический, материальный или иной 
вред каким-либо общественным отношениям. М.Д. Шар-
городский рассматривал угрозу как проявление умысла11.

А.В. Федотов в статье «О некоторых проблемах толко-
вания и применения ст. 110 УК РФ» пишет: «под угрозами 
необходимо понимать такое психическое воздействие на 
потерпевшего, которое способно побудить его к соверше-
нию самоубийства. Они могут выражаться: в угрозах при-
чинить смерть, вред здоровью, разгласить компромети-
рующие потерпевшего сведения, лишить свободы, пищи, 
крова, средств к существованию и т. п. Форма выражения 
угрозы (устная, письменная, конклюдентные действия) на 
квалификацию не влияет»12. Данное толкование понятия 
«угрозы», по-нашему мнению, наиболее полно отражает 
его характер применительно к статье 110 УК РФ.

Важно помнить, что помимо содержания и формы 
угрозы, для правильной квалификации имеет значение 
также её субъективное восприятие потерпевшим, в каче-

10 Лохвицкий А.В. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С. 
613-614.

11 Шагородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 
1947. С. 250.

12 Федотов А.В. О некоторых проблемах толкования и применения 
ст. 110 УК РФ // Уголовное право и современность. Сборник ста-
тей. М., 2011, Вып. 3. С. 302-319.
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стве представляющей реальную опасность для его суще-
ствования, ставящую его в безвыходное положение.

Понятие «жестокое обращение» весьма широкое и 
может проявляться по-разному, например, избиение, 
применение психического или физического насилия, 
пытки, издевательство, причинение телесных поврежде-
ний, мучений и страданий и др.

По мнению отдельных специалистов, «для констата-
ции жестокого обращения с потерпевшим важно устано-
вить, что действие виновного не являлось единичным и 
случайным, а представляло собой систему целенаправ-
ленных, продолжаемых действий виновного»13. С данным 
мнением мы согласны.

По нашему мнению, жестокое обращение, при-
менительно к статье 110 УК РФ, можно определить, как 
совершение действий или бездействий по отношению к 
потерпевшему, которые проявляются в физическом или 
психологическом насилии. Для квалификации доведения 
до самоубийства при жестоком обращении, как способа 
совершения рассматриваемого преступления, важно по-
нимать, что он должен обладать яркой степенью выра-
женности.

По поводу понимания такого способа как система-
тическое унижение человеческого достоинства в теории 
уголовного права также есть разные точки зрения. По 
мнению Т.А. Вертеповой, «состав преступления, предус-
мотренный ст. 110 УК РФ, вследствие систематического 
унижения человеческого достоинства, будет иметь место 
только в том случае, если самоубийство или покушение на 
самоубийство явилось результатом постоянных оскорбле-
ний, неоднократных распространений порочащих сведе-
ний о лице, не являющиеся действительными, циничного 
высмеивания физических и психических недостатков по-
терпевшего и т.п.». По мнению авторов одного из учебни-
ков, под систематическим унижением человеческого до-
стоинства понимаются неоднократные акты оскорбления 
или глумления над потерпевшим, его постоянная травля, 
распространение о нём клеветнических сведений14. Эта 
позиция учёных нам представляется более точной, вместе 
с тем подобное разъяснение следовало бы изложить в со-
ответствующем постановлении Пленума Верховного суда 
РФ. 
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Cтатья рассматривает предмет уклонения от уплаты налогов в Германии, а именно, понятие 
и признаки налогового платежа в Германии, классификации налогов в доктрине немецкого 
уголовного права. Автор анализирует понятие налога, закрепленного в § 3 Положения о 
налогах и сборах ФРГ 1977 г., приводит пример, который помогает разграничить уклонение 
от уплаты налогов от иных нарушений законодательства.  Изучение опыта германского 
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The article examines the subject of tax evasion in Germany, namely, the concept and features of tax payment in Germany, tax 
classification in the doctrine of German criminal law. The author analyzes the concept of tax, fixed in §3 of the The Fiscal Code of 
Germany, and gives an example that helps to distinguish tax evasion from other violations of the law. The study of the experience of the 
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type of crime, taking into account the specifics in Russia.
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Шукшина Т. А.

По нашему мнению, в условиях интенсивного реформи-
рования российского уголовного законодательства исследо-
вание проблем уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты налогов в нашей стране представляется практически 
значимым и актуальным, совершенствование отдельных ин-
ститутов и норм российского уголовного законодательства 
должно осуществляться с учетом методов сравнительного пра-
воведения. В данном отношении, изучение опыта Германии 
позволяет глубже понять проблемы уголовной ответственно-
сти за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взно-
сов, выработать рекомендации российскому законодателю 
по совершенствованию норм, действующих в данной сфере. 
Кроме того, опыт страны с близким по историческому разви-
тию законодательством может быть полезен в теоретических 
и практических разработках российских юристов. Использо-
вание немецкого опыта борьбы с налоговыми преступными 
деяниями позволяет выработать комплекс мер по противо-
действию налоговым преступлениям. Однако разработка мер 
по противодействию уклонению от уплаты налогов должна 
включать в себя не только опыт зарубежных стран, но и учиты-
вать существующие российские правовые институты.

Рассмотрим подробнее один из важнейших элемен-
тов состава преступления, а именно, предмет уклонения от 
уплаты налогов. В уголовном праве Германии предмет пре-
ступного деяния (Tatobjekt) – это то, на что производится не-
посредственное воздействие при покушении на правоохра-
няемое благо.

Налоговый платеж в Германии – это предусмотренная 
налоговым законодательством обязанность налогоплатель-
щика по уплате денежных средств, обеспечивающих удов-
летворение финансовых потребностей государства1. 

1 Kirchhof P. Die Finanzierung des Leistungsstaates // Jura. – 1983. – 
P. 505, 506.

В.Н. Гиряева приводит следующую классификации на-
логов в доктрине немецкого права: 

– «по органу, устанавливающему налог: федеральные, 
земельные, местные, церковные;

– по экономической сущности: прямые; косвенные;
– по периодичности уплаты: регулярные налоги, напри-

мер, подоходный; единовременные (исключительные), на-
пример, на наследство;

– по объекту налогообложения: а) личный (субъектный) 
налог; реальный (объектный) налог. Личный налог исчисля-
ется с учетом доходов плательщика и производительности 
(например, подоходный или корпоративный налоги). Объ-
ектный налог не учитывает производительность и доходы 
плательщика (например, земельный налог); б) налог на вла-
дение, налог на потребление, налог на правовой оборот, и 
таможенные пошлины; в) налог на доходы»2.

К неналоговым платежам, входящим в налоговую систе-
му Германии, относятся сборы, взносы, специальные плате-
жи. 

В отличие от налогов, к сборам относятся пошлины, под 
которыми понимается плата, установленная соответствую-
щей нормой публичного права и ориентированная на пол-
ное или частичное покрытие расходов за услуги, которые 
оказываются органом публичного управления. Кроме того, 
в немецкой доктрине выделяют категорию особых (специ-
альных) платежей, которые используются с конкретной 
общественно значимой целью, направлены напрямую на 

2 Гиряева В. Н. 2002. Принципы налогового права Германии. (обзор) 
// Социальные и гуманитарные науки. Отечеств енная и зарубежная 
литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. – 
2002. – № 1. – С. 128. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/2002-01-028-printsipy-nalogovogo-
prava-germanii-obzor (дата обращения: 07.04.2019).
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осуществление той или иной публичной функции, при этом 
основной либо побочной целью взимания данного вида пла-
тежа является финансовое обеспечение деятельности опре-
деленных институтов3.

Предметом § 370 Положения о налогах и сборах ФРГ 
1977 г. являются денежные средства, скрытые от налогообло-
жения. 

Российский ученый А.М. Сумин отмечает, что предме-
том преступного деяния § 370 Положения о налогах и сборах 
ФРГ 1977 г. являются любые налоги, уплачиваемые физиче-
скими лицами, которые установлены законодательством, к 
примеру, подоходный налог (Einkommensteuer), налог на ос-
новные и оборотные средства или поимущественный налог 
(Vermögen steuer) и иные виды налогов4.

В свою очередь, в немецкой литературе отмечается, что 
предметом преступного деяния, указанного в § 370 Положе-
ния о налогах и сборах ФРГ 1977 г. являются только налоги 
или налоговые выгоды, подлежащие уплате в Германии5. 

Согласно § 3 Положения о налогах и сборах ФРГ 1977 г. 
налоги представляют собой денежный безвозмездный обя-
зательный платеж, который может уплачиваться путем на-
личных или безналичных расчетов, взимаемый публично - 
правовыми институтами6. 

В.Н. Гиряева отмечает, что налоги являются средством 
получения доходов для государства, поскольку их назначени-
ем является финансирование общественных потребностей7. 

Понятие налога, закрепленного в §3 Положения о на-
логах и сборах ФРГ 1977 г., включает в себя следующие при-
знаки: 

– это денежная выплата; 
– оплачивается без непосредственной ответной услуги 

(в этом состоит отличие от сборов и взносов); налагаемая и 
взимаемая публично-правовыми институтами, к которым 
относятся церкви, взимающие церковный налог (налоги не 
являются добровольными платежами, соответственно, по-
жертвования в адрес церкви не являются налогами); 

– с целью получения неспециализированных поступле-
ний (в этом состоит отличие от отдельных сборов) - при этом 
достаточно, чтобы данная цель преследовалась как допол-
нительная (отсюда вытекает допустимость регулирующих 
налогов) и подлежащая уплате теми, для кого имеет место 
состав преступления, с которым законодательство связывает 
обязанность исполнения8.

Пример: А оставляет свой легковой автомобиль на пар-
ковочном месте в пределах населенного пункта, игнорируя 
при этом требования нормативных документов города Х, 
расположенного в земле Гессен, предусматривающих уста-
новку под лобовым стеклом указателя времени стоянки авто-
мобиля. В результате А избегает уплаты сбора за парковку в 
размере 5 евро. Считается ли уклонением от уплаты налогов 
данное деяние?

Для квалификации деяния согласно § 370 Положения 
о налогах и сборах ФРГ 1977 г. действия А должны состоять 
в уменьшении суммы налога или получении им неправо-
мерной налоговой выгоды. Налоги являются денежными 
выплатами, осуществляемые налогоплательщиками, не яв-
ляющиеся платой за совершение юридически значимых 

3 Решение Федерального Конституционного Суда от 28.01.2014 по 
делу № 2BvR 1561/12 // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht. – 
2010. – P. 35.

4 Сумин A. M. Налог, пошлина и сбор в германском праве // На-
логовый вестник. – 1998. – № (39) 03. – С. 84.

5 Gehm M. H. Kompendium Steuerstrafrecht mit Steuerordnungswid-
rigkeiten und Verfahrensrecht. 3 Auflage. 2017. – Berlin. – P. 41.

6 Abgabenordnung. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htt-
ps://www.gesetze-im-internet.de/ (дата обращения: 20.08.2020).

7 Гиряева В. Н. Принципы налогового права Германии. (обзор) // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 
– 2002. – № 1. – С. 127-128. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/2002-01-028-printsipy-
nalogovogo-prava-germanii-obzor (дата обращения: 07.04.2019). 

8 Gehm M. H. Kompendium Steuerstrafrecht mit Steuerordnungswid-
rigkeiten und Verfahrensrecht. 3 Auflage. 2017. – Berlin. – P. 41.

действий, предоставленной государственным органом или 
органом местного самоуправления. В свою очередь, уплата 
сбора за парковку является оплатой разрешения, которое 
город X дает на временное хранение на своей земле принад-
лежащего А легкового автомобиля (услуга сдачи в аренду). 
Таким образом, поступок А не имеет отношения к налогам, 
соответственно уменьшение налоговых платежей исключает-
ся. Поскольку данное действие не связано и с требованием об 
уплате налога или налоговыми поступлениями, неправомер-
ное получение налоговой выгоды также исключается, таким 
образом, состав преступления уклонения от уплаты налогов 
отсутствует. Кроме того, в данном случае отсутствуют введе-
ние в заблуждение или недостоверное декларирование либо 
недекларирование, уклонение от уплаты сборов согласно ст. 
5 Закона о порядке взимания и уплаты коммунальных сборов 
земли Гессен и административное нарушение согласно ст. 5а 
Закона о порядке взимания и уплаты коммунальных сборов 
земли Гессен также не имеют места9.

Некоторые германские учёные отмечают, что допол-
нительные налоговые платежи (за допущенные налогопла-
тельщиком ошибки), такие как проценты, пеня за просрочку 
представления налоговой декларации или за просрочку пла-
тежа, административные штрафы не являются уменьшением 
налоговых платежей, следовательно, не являются предметом 
уклонения от уплаты налогов. Также, исходя из данного мне-
ния, понятие налоговой выгоды не распространяется на не-
поступление данных дополнительных платежей10. В данной 
связи делается отсылка к решению Федерального верховного 
суда № 5 StR 569/96116от 19.12.1997.

Таким образом, предметом преступного деяния, пред-
усмотренного § 370 Положения о налогах и сборах ФРГ 1977 
г., являются только налоги.
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ПРИНАЗНАЧЕНИИНАКАЗАНИЯ

Статья посвящена рассмотрению отдельных проблем реализации принципа 
справедливости при назначении наказания. 

Отмечается, что уголовный закон устанавливает единое правило назначения 
минимального срока наказания без учета вида рецидива преступлений, что в свою очередь не 
согласуется с требованием принципа справедливости. Автором также обозначена проблема, 
связанная с отсутствием в Уголовном кодексе РФ такого обстоятельства, отягчающего 
наказание, как наличие у лица, совершившего преступление, судимости. 

В завершение формулируется вывод о необходимости совершенствования уголовного 
законодательства в части реализации принципа справедливости. 

Ключевые слова: справедливость, принцип, проблемы реализации, наказание, 
уголовное законодательство, рецидив преступлений, судимость, дифференциация, 
уголовная ответственность, отягчающие обстоятельства. 
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SELECTEDPROBLEMSINTHEIMPLEMENTATIONOFTHEPRINCIPLEOFFAIRNESSINSENTENCING

The article is devoted to the consideration of certain problems of the implementation of the principle of fairness in sentencing.
It is noted that the criminal law establishes a single rule for the appointment of a minimum sentence without taking into account 

the type of recidivism of crimes, which in turn is not consistent with the requirement of justice. The author also identifies the problem 
associated with the absence of such an aggravating circumstance in the Criminal Code of the Russian Federation as the presence of a 
criminal record in the person who committed the crime.

Finally, the conclusion is drawn that the criminal law needs to be improved with regard to the implementation of the principle of 
fairness.

Keywords: justice, principle, implementation problems, punishment, criminal legislation, recurrence of crimes, criminal record, 
differentiation, criminal liability, aggravating circumstances.

Нифталиева И. А.

Категория «справедливость» является общечеловеческой, 
фундаментальной и вечной. Это сложное, наполненное глубо-
чайшим смыслом явление многоаспектно по своему социаль-
ному значению. Справедливость пронизывает если не все, то 
практически все сферы жизни общества. Достаточно трудно 
представить хотя бы одну область человеческой деятельности, в 
которой бы не были установлены ее критерии. 

Идея справедливости составляет основу всего права, в том 
числе и уголовного. Она является некой призмой, через кото-
рую необходимо рассматривать уголовный закон на предмет его 
адекватности, т.е. соответствия современным требованиям пра-
воприменительной деятельности. Вместе с тем, как показывает 
анализ действующего уголовного законодательства, отдельные 
уголовно-правовые нормы идут вразрез с принципом справед-
ливости, регламентированным в ст. 6 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту – УК РФ). 

Так, согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ, срок наказания при рецидиве 
преступлений, независимо от его вида, не может быть менее одной 
третьей части максимального срока наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного за совершенное преступление, но 
в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
УК РФ. Законодатель закрепляет единое правило обязательного 
усиления наказания и для простого, и для опасного, и для особо 
опасного рецидива преступлений, игнорируя тем самым требо-
вание дифференциации уголовной ответственности и наказания. 
Кроме того, сам факт усиления наказания в данном случае вы-
зывает сомнения. Права К.В. Дядюн, отмечающая, что простые 
арифметические подсчеты свидетельствуют об отсутствии за-
конодательной гарантии ужесточения наказания при наличии 
рецидива преступлений. Автор подчеркивает, что в настоящее 
время, по сути, такой прерогативой обладает суд1.

1 См.: Дядюн К.В. Проблемы ответственности за рецидив престу-
плений в аспекте принципов справедливости и гуманизма // 
Российский судья. 2011. № 10. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru.

Либерализация и гуманизация уголовно-правовой поли-
тики в отношении рецидивистов, о неуместности которой вы-
сказываются многие специалисты в области уголовного права, 
приводит не только к нивелированию значения видов рецидива 
преступлений, но и к нарушению интересов общественной без-
опасности. Нельзя не согласиться с утверждением В.В. Мальце-
ва о том, что правило, установленное в ч. 2 ст. 68 УК РФ, скорее 
должно быть применимо к назначению наказания лицам, кото-
рые впервые совершили преступление в случае, если суд придет 
к выводу о невозможности их исправления без реального отбы-
вания наказания, но никак не к рецидивистам, опасным и особо 
опасным рецидивистам2. 

Вместе с тем первоначальная редакция ч. 2 ст. 68 УК РФ в 
плане дифференциации и гарантии усиления наказания при 
рецидиве преступлений была гораздо более адекватной. Так, до 
вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 
162-ФЗ3 срок наказания при рецидиве преступлений не мог быть 
менее половины максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но 
в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
УК РФ, при опасном и особо опасном рецидиве – менее двух тре-
тей и трех четвертей соответственно. 

Представляется, что отсутствие градации (разделения) ми-
нимальных сроков наказания в зависимости от видов рецидива 
является непродуманным и необоснованным решением зако-
нодателя, отступающим от курса противодействия рецидивной 
преступности и противоречащим основополагающим идеям 
уголовного права. Ведь, как подчеркивают В.В. Мальцев и О.В. 
Стрилец, в настоящее время может только вызывать удивление, 

2 См.: Мальцев В.В. Рецидиву и судимости – адекватное выражение 
в уголовном законе // Законность. 2011. № 7. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru.
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«в какой исключительно выгодной, пожалуй, даже в истории 
российского уголовного законодательства уникально благопри-
ятной ситуации оказались сейчас привычные и профессиональ-
ные преступники всех рангов»4. 

В этой связи для всестороннего соблюдения принципа спра-
ведливости, полагаем, необходимо разграничить минимальные 
сроки наказания при рецидиве преступлений в зависимости от 
его видов, возвратив при этом редакцию ч. 2 ст. 68 УК РФ, суще-
ствовавшую до внесения изменений от 8 декабря 2003 г.

Стоит обратить внимание также на проблему усиления 
ответственности при наличии у лица, совершившего престу-
пление, судимости. В российском уголовном законодательстве 
этот вопрос решается не вполне логично, как отмечалось выше, 
в рамках института рецидива. Более того, законодатель не рас-
сматривает данное правовое состояние в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание. 

Несовершенства уголовного законодательства приводят к 
нарушению принципа справедливости и в правоприменитель-
ной деятельности. Анализ судебной практики свидетельствует 
о случаях, когда суды при наличии сходных обстоятельств дел 
назначают практически одинаковое наказание лицам, впервые 
привлекающимся к уголовной ответственности, и лицам, имею-
щим судимость. 

Так, 26 декабря 2018 года примерно в 03 часа 20 минут П., 
управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 
проявляя преступное легкомыслие, нарушил правила дорож-
ного движения, вследствие чего совершил столкновение с ав-
томобилем под управлением водителя Ф. В результате дорож-
но-транспортного происшествия пассажиру автомобиля под 
управлением П. был причинен тяжкий вред здоровью.  

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание П., суд в 
соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учел признание вины, раскаяние 
в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые. 
Обстоятельств, отягчающих наказание П., предусмотренных ст. 
63 УК РФ, судом не установлено.

П. по месту жительства характеризуется положительно, на 
учете у врача нарколога и психиатра не состоит. Данную инфор-
мацию суд расценил как характеризующие личность подсуди-
мого сведения.

Городищенский районный суд приговорил П. признать ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
264 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы, с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 
года. На основании статьи 73 УК РФ суд установил назначенное 
П. наказание в виде лишения свободы считать условным с испы-
тательным сроком на 1 год 6 месяцев5.

6 октября 2018 г. примерно в 19 часов 20 минут М., управляя 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проявляя 
преступное легкомыслие, нарушил правила дорожного движе-
ния, вследствие чего осуществил наезд на световую опору линии 
электропередач. В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пассажир автомобиля П. получил тяжкие телесные по-
вреждения. 

М. по месту жительства и месту работы характеризуется по-
ложительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, вину 
признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В браке не со-
стоит, проживает с мамой, трудоустроен, военнообязанный.

М. ранее судим: 25 августа 2009 г. Котельниковский район-
ный суд Волгоградской области приговорил по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Судимость в установленном законом порядке не снята и не по-
гашена.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому 
М., суд признал в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное 
способствование расследованию преступления, а также в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние 
в совершенном деянии. Обстоятельств, отягчающих наказание 
подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установ-
лено.

4 Мальцев В.В., Стрилец О.В. Уголовный кодекс Российской феде-
рации: достижения, проблемы и перспективы // Вестник Волго-
градской академии МВД России. 2013. № 4 (27). С. 65. 

5 Приговор Городищенского районного суда Волгоградской области от 
14 августа 2019 г. по делу № 1-187/2019 // База данных судебных ак-
тов, судебных решений и нормативных документов. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 02.08.2020).

Котельниковский районный суд приговорил М. признать 
виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ и 
назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 ме-
сяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами сроком на 3 года. На 
основании ст. 73 УК РФ суд установил назначенное М. наказание в 
виде лишения свободы считать условным с испытательным сро-
ком 2 года6.

Итак, рассмотрены два приговора судов, согласно которым 
лица были осуждены по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Изложенные обстоя-
тельства совершения преступлений в целом идентичные. Несмо-
тря на то, что в первом случае лицо привлекалось к уголовной 
ответственности впервые, а у второго имелась неснятая и непога-
шенная судимость, суды назначили им практически одинаковое 
наказание (разница в 6 месяцев испытательного срока и в 1 год 
лишения права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами). 

Факт того, что совершение преступления лицом, имеющим 
судимость, не может учитываться при назначении наказания 
даже в качестве его отягчающего обстоятельства, в корне не со-
ответствует принципу справедливости. «Положение это, – от-
мечают В.В. Мальцев и О.В. Стрилец, – близко к абсурду, если 
смотреть на него со стороны законопослушных граждан и потер-
певших от этих «неучитываемых» преступлений»7.

Таким образом, полагаем, что в целях реализации принци-
па справедливости необходимо внести изменения в действую-
щее российское уголовное законодательство, а именно изложить 
п. «а» ч. 1 ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ 
в следующей редакции: «а) совершение преступления лицом, 
имеющим судимость». Кроме того, следует дифференцировать 
минимальные сроки наказания при рецидиве преступлений в 
зависимости от его видов. Последнее, по нашему мнению, целе-
сообразно осуществить, возвратив предыдущую редакцию ч. 2 
ст. 68 УК РФ.

Принцип справедливости требует, чтобы уголовное законо-
дательство соответствовало социальной действительности, отра-
жало современные реалии. От наличия в российском уголовном 
законе адекватных норм, в том числе, зависит справедливость вы-
носимых судом решений. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Авласевич И. А.

Важное значение при укреплении государственной вла-
сти занимают органы прокуратуры. Ведь именно на органы 
прокуратуры возложены функции по обеспечению законно-
сти в государстве. Нужно отметить, что развитие органов про-
куратуры должно происходить динамично и соответствовать 
уровню социально-экономического развития в государстве.

В настоящее время во многих сферах государства про-
исходит цифровизация профессиональной деятельности. На 
определенных этапах осуществления полномочий внедряют-
ся новые технологии, которые позволяют усилить не только 
эффективность работы, но и позволяют сделать деятельность 
более открытой для граждан. В настоящее время во многих 
государствах проходит активное внедрение электронного до-
кументооборота в уголовном процессе, так например, в ста-
тье 56 Закона Польши «О прокуратуре» закреплена правовая 
норма, которая позволяет направить прокурору в суд обви-
нительный акт в электронной форме, скрепив его электрон-
ной подписью. Полагаем, что данные возможности являются 
особенно актуальными для поддержания «непрерывности» 
функционирования правоохранительной системы в ситуа-
ции со сложной эпидемиологической обстановке.

Российская Федерация, в частности органы прокурату-
ры, в данный период также проходят этап цифровизации. 
Так, Приказом Генеральной прокуратуры от 14 сентября 2017 
года № 627 «Об утверждении концепции цифровой транс-
формации органов и организаций прокуратуры до 2025 
года».1 

1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. № 
627 “Об утверждении Концепции цифровой трансформации ор-
ганов и организаций прокуратуры до 2025 года”.

Концепцией цифро-
вой трансформации орга-
нов прокуратуры провоз-
глашены следующие цели: 
1) Повышение эффектив-
ности деятельности прокуратуры; 2) Создание условий для 
осуществления оперативного надзора в связи с цифровиза-
цией объектов прокурорского надзора; 3) Создание условий 
готовности к изменениям в общественно-политической и 
экономической ситуации, связанной с цифровой экономике.

Эффективное достижение поставленных целей опре-
деляется качеством планомерной деятельности, согласно 
принятой концепции, данная деятельность будет иметь сле-
дующие направления: 1) Высокотехнологичный надзор; 2) 
Цифровая инфраструктура; 3) Среда доверия. 

В 2021 реализация данной концепции будет находиться на 
заключительном, третьем этапе своего становления, данный этап 
включает в себя следующие направления: 1) комплексная автомати-
зация надзорных функций; 2) завершение комплексной оптимиза-
ции процессов деятельности органов прокуратуры и перевода их в 
цифровой формат; 3) внедрение образовательными организациями 
органов прокуратуры дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения; 4) переход к надзору в «реальном времени» 
с автоматическим отслеживанием хода производства.

Учитывая вышеизложенное, а также наиболее акту-
альные направления прокурорского надзора, полагаем, что 
автоматизация прокурорского надзора произойдет в следу-
ющих направлениях: 1) автоматизация прокурорских прове-
рок; 2) автоматизированная антикоррупционная экспертиза 
правовых актов.

Назаров А. Д.
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Нужно отметить, что в отдельных направлениях авто-
матизация прокурорской проверки уже реализуется и заре-
комендовала себя как эффективный инструмент выявления 
нарушений. Так, в данный момент действует автоматизиро-
ванная система учета административных правонарушений и 
учета их при возникновении административной преюдиции. 
Как известно, административная преюдиция применяется в 
том случае, если лицо в течение определенного периода вре-
мени после одного или двух административных взысканий, 
совершит такое же деяние. В составе преступления важен 
факт учета первоначального административного правона-
рушения. В ходе электронного мониторинга и применения 
программы «Преюдиция АП» были установлены следующие 
факты:

1) по ст. 14.16 КоАП РФ выявлено семь укрытых престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 327.1;

2) значительное увеличение числа выявленных укрытых 
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ2.

Автоматизация прокурорской проверки в первую оче-
редь будет связана с допуском сотрудника прокуратуры к 
сводным реестрам различных ведомств для исследования 
предмета прокурорской проверки. Важным элементом в 
развитии цифровой платформы деятельности прокуратуры 
является цифровизация других социально-экономических 
сфер в государстве. Важно отметить, что перечисленные 
ниже социально-экономические сферы, которые готовятся 
к цифровизации, охватываются предметом прокурорского 
надзора. Согласно паспорту национального проекта Нацио-
нальная программа «Цифровая экономика РФ» планируется 
создание цифровых сервисов по следующим сферам: образо-
вание, здравоохранение, избирательная система, строитель-
ство и т.д.3 

Цифровизация деятельности органов прокуратуры вы-
звана еще одним фактором. В настоящее время Российский 
уголовный процесс проходит модернизацию, данная модер-
низация связана не только с либерализацией отдельных за-
конодательных положений, но также и с постепенным пере-
ходом от бумажного документооборота к электронному, а 
именно к появлению электронного уголовного дела. Нужно 
сказать, что в таких странах как Грузия, Казахстан, Саудов-
ская Аравия институт «электронного уголовного дела» доста-
точно развит и функционирует. Так, к примеру, применение 
«электронного уголовного дела» в Саудовской Аравии позво-
лило сократить сроки предварительного расследования на 80 
% процентов.4 Безусловно, прежде чем «электронное уголов-
ное дело» будет внедрено в Российской Федерации надзор-
ные органы (органы прокуратуры) должны быть полностью 
подготовлены к осуществлению надзора за органами пред-
варительного процесса в электронном формате. 

Проанализировав опыт других стран, а также общеми-
ровую тенденцию цифровизации полагаю, что внедрение 
новых технологий в Российский уголовный процесс имеет 
следующие преимущества:

2 Белов С. Д. Цифровизация прокурорского надзора и вопросы взаи-
модействия органов прокуратуры с правоохранительными и кон-
трольно-надзорными органами // Законность. - 2018. - № 8. - С. 3-6. 

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://digital.gov.ru/
4 Беляева И. М., Кусаинова А. К., Нургалиев Б. М. Проблемы внедре-

ния электронного формата уголовного расследования в Республике 
Казахстан // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. - 2018. - № 2. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
problemy-vnedreniya-elektronnogo-formata-ugolovnogo-rassledovaniya-
v-respublike-kazahstan (дата обращения: 14.09.2020).

1) Сокращение сроков предварительного расследования;
2) Автоматизация ведения статистических данных;
3) Повышение оперативности проверки материалов уго-

ловного дела прокурором;
4) Снижение уровня фальсификации материалов уго-

ловного дела;
5) Повышение уровня межведомственного взаимодей-

ствия.
Нужно отметить, что успешная реализация запланиро-

ванных целей также зависит и от высокого уровня информаци-
онной безопасности. Так, в связи с изменениями в информаци-
онной сфере, состояние защищенности и устойчивой степени 
функционирования правоохранительных органов должно быть 
на высоком уровне. Ресурсы с ограниченным доступом не долж-
ны быть получены лицами, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование. Таким образом, необходимо 
производить расширение штата сотрудников информацион-
ной безопасности правоохранительных органов, а также регу-
лярно повышать уровень профессиональной квалификации.

Считаем, что повысить уровень информационной без-
опасности в уголовном процессе можно посредством следу-
ющего:

1) Создание правового регулирования цифровизации 
уголовного процесса;

2) Введение электронной цифровой подписи для субъ-
ектов уголовного процесса;

3) Создание систем учета материалов уголовного дела;
4) Применение автоматизированных системы выявле-

ния и пресечения случаев неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации.

В заключение хочется сказать, что цифровизация ор-
ганов прокуратуры, а также в целом уголовного процесса 
приведет к положительным изменениям данной сферы. Но 
необходимо помнить, что данные изменения связаны также 
с рисками: техническими и правовыми. Этап подготовки 
к сплошной цифровизации уголовного процесса должен 
включать в себя меры по минимизации указанных рисков, 
для сохранения важного принципа в деятельности правоох-
ранительных органов – принципа непрерывности деятельно-
сти.
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Законодательство в области исполнения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в России, не выделяет 
никаких конкретных особенностей, касающихся содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых женщин. 
На практике применение данной уголовно-процессуальной 
меры принуждения к лицам женского пола отмечается зна-
чительно реже, чем к лицам мужского пола. Это непосред-
ственно связано с тем, что женщинами совершаются в мень-
шей степени тяжкие преступления, и как правило, не часты 
случаи опасного и особо опасного рецидива совершения 
преступлений. Кроме того, следственные органы и органы 
предварительного расследования более человечны и гуман-
ны в отношении к лицам женщинам, совершившим престу-
пления. Обязательно принимается во внимание семейное 
положение женщины, наличие у нее детей, которым в боль-
шей степени необходима забота именно со стороны матери.  

Однако при наличии достаточных оснований опасаться, 
что подозреваемая (обвиняемая) скроется от органов дозна-
ния или предварительного следствия либо воспрепятствует 
установлению истины по уголовному делу, а равно будет 

продолжать заниматься преступной деятельностью, к ней 
может быть применена меры уголовно-процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу. При таком вы-
боре меры пресечения в отношении женщины законодатель-
ство обязывает всех участников уголовного судопроизводства 
учитывать комплекс социально-демографических критериев 
характеристики личности подозреваемой или обвиняемой1. 

Прямое влияние на организм женщины имеет состоя-
ние беременности, факт присутствия которой в обязательном 
порядке принимается во внимание при принятии решения о 
выборе меры уголовно-процессуального принуждения. 

В практической деятельности следственных изоляторов 
проблематично исполнять меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении лиц женского пола, имеющих 
при себе детей, в возрасте до трех лет. При решении вопроса 

1 Румянцев Н.В., Овчинников С.Н. Правовое регулирование реа-
лизации некоторых прав и законных интересов лиц, содержа-
щихся под стражей (компаративный анализ) // Вестник Москов-
ского университета МВД России. – 2019. – № 4. – С. 219-223.
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об избрании меры уголовно-процессуального принуждения 
для лиц женского пола, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, следует обратить внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 
82 УК РФ «Отсрочка отбывания наказания беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим малолетних детей»2 указан-
ная категория лиц женского пола, может быть освобождена 
из-под стражи. Относительно данной статьи считается не-
целесообразным применение меры принуждения в виде за-
ключения под стражу к этой группе женщин по всего лишь 
мотиву тяжести преступления. Если предположить, что за-
кон имеет все основания освободить данную категорию жен-
щин из-под стражи, после вынесения судом приговора о ее 
виновности в совершении того или иного преступления, не 
имеет смысла ее нахождение в месте содержания под стра-
жей до осуждения. На наш взгляд судебные органы должны 
применять к беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, альтернативные заклю-
чению под стражу меры пресечения, такие как домашний 
арест или запрет определенных действий. Тем самым решать 
еще одну из проблем в сфере уголовно-исполнительной по-
литики3, это переполненность следственных изоляторов.    

Содержащаяся под стражей женщина, подозреваемая 
или обвиняемая в совершении преступления, и при этом 
имеющая детей, ставит вопрос о судьбе ее детей. В отноше-
нии детей, не достигших трехлетнего возраста, а именно о 
месте нахождения его с матерью в следственном изоляторе 
или на свободе с родственниками, принимается решение 
родителями, т.к. ст. 30 Федерального Закона от 15.07.1995 N 
103-ФЗ  «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» (далее № 103-ФЗ)4 не 
запрещает подозреваемым и обвиняемым женщинам иметь 
при себе детей в возрасте до трех лет.  В отношении ребенка, 
достигшего трехлетнего возраста, содержание под стражей с 
подозреваемой или обвиняемой в преступлении матери за-
прещен. В таких случаях органы предварительного рассле-
дования принимают соответствующие меры по передаче их 
близким родственникам, родственникам, либо принимают 
меры по их размещению в соответствующие детские учреж-
дения. 

Оставшимся без присмотра следует считать ребенка в 
том случае, если кроме матери с ними никто не проживал 
или если с ними проживал отец, лишенный родительских 
прав. В других случаях, если с ребенком проживали отец, 
либо другие, независимо от степени родства, родственники 
ребенка нельзя рассматривать как остающихся без присмо-
тра. Нам предполагается, что в законе имеют ввиду несо-
вершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, так как 
работающие дети старше 16 лет не нуждаются в постоянном 
присмотре. У них есть возможность проживать самостоя-
тельно. 

Передача ребенка под опеку родственников допустима 
только с согласия матери и не требует официального оформ-
ления опеки или попечительства над ними. Данная необхо-
димость может появиться впоследствии, в случае вынесения 
в отношении матери длительного срока лишения свободы. 
Подозреваемая или обвиняемая женщина, содержащаяся 
под стражей, должна быть информирована об этом при по-

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (ред. от 27.12.2019). – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://base.garant.ru/10108000/ (дата обращения: 
18.02.2020).

3 Бабкина Е.В., Никитин Д.А. О некоторых проблемах предупреж-
дения организованной преступности // Евразийский юридиче-
ский журнал. – 2015. – № 3. – С. 187-188.

4 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020 г.). – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-
zakon-ot-15071995-n-103-fz-o/(дата обращения: 25.02.2020).

ступлении в места принудительного содержания под стра-
жей.

На основании ст. 30 № 103-ФЗ в местах содержания под 
стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при 
себе детей в возрасте до трех лет, создаются улучшенные 
материально-бытовые условия, организуется оказание ме-
дицинской помощи соответствующего вида, и устанавлива-
ются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения. 
Данную категорию лиц размещают в камеры с улучшенны-
ми условиями по возможности обеспеченные горячей водой. 
При отсутствии в камерах горячей воды она туда доставляет-
ся. Дополнительно создаются комфортные условия по уходу 
за детьми; для стирки, сушки пеленок, белья, выдается не-
обходимый инвентарь. В камерах также оборудуются одно-
ярусные спальные места, а ребенок должен быть обеспечен 
детской кроваткой и средствами личной гигиены. В соот-
ветствии с законодательством норма жилой площади подо-
зреваемой и обвиняемой матери с ребенком должна быть не 
меньше восьми квадратных метров5. 

По нашему мнению, требует острого внимания вопрос 
медицинской профилактической и иной помощи беремен-
ным женщинам. Администрация места содержания под 
стражей, в зависимости от обстоятельств, обязана инфор-
мировать об этом должностное лицо следственного органа с 
целью возможного изменения данной меры пресечения в от-
ношении беременной женщины перед родами. Если в рам-
ках конкретного уголовного дела не имеется возможность 
замены данной меры уголовно-процессуального принужде-
ния, решается вопрос о помещении беременной женщины в 
стационар специализированного типа на время родов.

Как показывает практика, беременная женщина, при 
наличие каких-либо жалоб или на время родов помещает-
ся в отделение патологии или родильное отделение одного 
из роддомов, расположенного в пределах муниципального 
образования, на территории которого расположен след-
ственный изолятор. При таких обстоятельствах женщину, в 
сопровождении службы охраны и конвоирования, госпита-
лизируют в медицинское учреждение, помещают в отдель-
ную палату и выставляют охрану из числа сотрудников кон-
войной службы. 

В места содержания под стражей, для подозреваемых 
и обвиняемых женщин с детьми, должны привлекаться дет-
ские врачи профильных специальностей из медицинских 
учреждений органов здравоохранения соответствующего 
региона6. Как показывает практика, штатный медицинский 
работник следственного изолятора, по результатам первич-
ного осмотра имеет право привлечь врача-педиатора для 
оказания медицинской помощи ребенку из медицинского 
учреждения муниципального образования, на территории 
которого находится следственный изолятор. Если требуется 
госпитализация ребенка в медицинское учреждение, мать 
ребенка принимает решение о совместной госпитализации 
или о госпитализации ребенка с кем-либо из родственников.

В отношении беременных женщин и женщин с детьми 
закон определяет повышенные нормы питания и вещевого 
обеспечения, предусматривающие особенные нормы (кало-
рийность пищи и ее ассортимент). Наряду с этим, в рацион 
должно входить детское питание по нормам, предусмотрен-
ным для детей определенного возраста, находящихся в дет-
ских учреждениях органов здравоохранения. Детское пита-

5 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы (утв. Приказом Минюста 
РФ от 14 октября 2005 г. № 189). – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://base.garant.ru/12142931/ (дата обращения: 
25.02.2020).

6 Платошина О.А. К вопросу о необходимости совершенствования 
норм, регулирующих содержание женщин в следственных изо-
ляторах // Теория и практика общественного развития. – 2015. 
– № 18. – С. 124-126. 
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ние должно включать в себя определенные виды продуктов, 
а на момент грудного вскармливания эти продукты обязаны 
входить в рацион кормящей матери. 

Нормы посылок и передач, разрешенных для получе-
ния подозреваемыми и обвиняемыми, не регламентированы, 
уголовно-исполнительным законодательством, но их общий 
вес не может превышать 30 кг в течение одного месяца. Тем 
не менее, эти установленные, законодательством рамки не 
имеют отношения к беременным женщинам и женщинам, 
имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, содержащих-
ся в местах предварительного заключения. Как следует из 
толкования данной нормы, вес посылок и передач, получен-
ный ими в течение месяца может быть значительно больше. 

В соответствии с п. 11 ст. 17 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» подозреваемому и обвиняемому предостав-
ляется право пользоваться ежедневной прогулкой продол-
жительностью не менее одного часа. Данное минимальное 
время прогулки строго ограничивается законом, но в неко-
торых случаях администрация учреждения содержания под 
стражей вправе его увеличить. В результате этого продол-
жительность ежедневных прогулок женщин с детьми и бере-
менных женщин не ограничивается. 

На наш взгляд подозреваемых и обвиняемых женщин 
с детьми необходимо помещать в изолированные камеры, с 
учетом специфического оснащения камер, особенностей вы-
вода женщин с детьми на прогулку, более широкого масшта-
ба прав по сравнению с другими подозреваемыми и обвиня-
емыми7.

В рамках ст. 30 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
по отношению к заключенным беременным женщинам и 
женщинам, имеющим при себе детей, не используется такая 
мера взыскания как водворение в карцер. По своему внутрен-
нему обустройству карцер, а именно условия и режим со-
держания в нем довольно строги и суровы, тем самым могут 
негативно повлиять на здоровье беременной женщины и на 
ребенка. К такой категории заключенных женщин в качестве 
мер взыскания применяется только выговор.

В соответствии со ст. 30 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» при систематическом нарушении подозреваемой и 
обвиняемой женщиной условий и режима содержания под 
стражей или же невыполнение своих родительских обязан-
ностей по отношению к своему ребенку, администрация мест 
содержания под стражей вправе возбудить в соответствии 
с законом  ходатайство о временной передаче ребенка род-
ственникам, иным лицам или поместить в специальное дет-
ское учреждение. Данное ходатайство также может иниции-
ровать сотрудник органов предварительного расследования, 
если по каким-либо причинам расследования уголовного 
дела присутствие ребенка вызывает трудности с проведением 
ряда следственных действий, что может негативно отразить-
ся на состоянии и здоровье ребенка. 

На начальном этапе возможной передачи ребенка род-
ственникам необходимо выяснить у содержащейся под стра-
жей женщины кто имеет возможность из родственников 
взять на свое попечение ребенка. Сотрудник органов предва-
рительного расследования или администрации следственно-
го изолятора, где содержится женщина, могут самостоятель-
но установить лиц, которые временно могут позаботиться о 
ребенке. Если случается так, что лиц желающих взять на себя 
заботу и опеку над ребенком не устанавливают, сотрудники 
следственных органов и администрации учреждения опре-

7 Шурухнов Н.Г. Создание надлежащих условий содержания по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений под 
стражей как средство обеспечения их прав и свобод // Социаль-
но-политические науки. – 2018. – № 5. – С. 223-226. 

деляют ребенка временно в специализированное детское уч-
реждение.

В заключение хотелось бы отметить, что при исполне-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу в от-
ношении подозреваемых и обвиняемых женщин на данном 
этапе имеются недостатки.  Должная проработка вопросов 
данного института требует принятия ведомственных норма-
тивно-правовых актов, которые детально могли бы упоря-
дочить создание надлежащих условий и защиты прав подо-
зреваемых и обвиняемых женщин, содержащихся в СИЗО 
ФСИН России.
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Законодательный запрет на проведение провокаций 
преступления правоохранительными органами1 не привел 
к тому, что провокации были вычеркнуты из российской 
правоохранительной практики борьбы с преступностью. 
Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) про-
должает выносить постановления по жалобам заявителей 
против Российской Федерации, установившие нарушения 
Россией права на справедливое судебное разбирательство, 
в которых отмечает, что нарушения связаны, в том числе, «с 
неспособностью судов Российской Федерации надлежащим 
образом рассмотреть доводы заявителей о провокации пу-
тем принятия необходимых мер для раскрытия истины и 
устранения сомнений в том, было ли преступление соверше-
но лицом в результате подстрекательства со стороны агента-
провокатора» 2. Под «надлежащей судебной проверкой 
доводов о провокации» ЕСПЧ понимает следующее: суду не-
обходимо проверить  мотивы назначения мероприятия, сте-
пень причастности органов к преступлению, характер прово-
кации, давления, которому повергался заявитель; установить 
наличие информации, которая явилась основанием для про-
ведения оперативно-розыскного мероприятия3.

Попробуем обратиться к решениям российских судов 
по уголовным делам, при рассмотрении которых возникала 

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 
25.08.2020).

2 См., например: Постановление ЕСПЧ от 27.06.2019 по делу «Ха-
санов и другие (Khasanov and Others) против Российской Феде-
рации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

3 Постановление ЕСПЧ от 24.04.2014 по делу «Лагутин и другие 
(Lagutin and Others) против Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 25.08.2020).

необходимость оценить довод стороны защиты о провока-
ции преступления сотрудниками правоохранительных орга-
нов, и изучить те решения, в которых судом довод стороны 
защиты о провокации был признан несостоятельным, а опе-
ративно-розыскное мероприятие (далее – ОРМ) – законным. 

В обоснование своего вывода об отсутствии провокации 
преступления, суды используют одну и ту же формулировку: 
«умысел на сбыт наркотического средства сформировался у 
лица независимо от действий сотрудников правоохранитель-
ных органов», однако часто не аргументируют этот вывод о 
непричастности правоохранительных органов к совершению 
лицом преступления ссылкой на конкретные обстоятельства 
дела, то есть на конкретные действия, которые совершали 
лица, участвующие в проведенном ОРМ4.

До сих пор встречаются решения суда, в которых суд 
обосновывает наличие оснований для проведения ОРМ об-
ладанием оперативной информацией о причастности лица 
к сбыту наркотических средств органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, не раскрывая того, ка-
кая это информация и из каких источников она была получе-
на5, несмотря на то, что в своих решениях по жалобам против 
России ЕСПЧ отмечал, что «простое заявление сотрудников 
милиции в суде о том, что они располагали информацией 

4 см., например: приговор Октябрьского районного суда Ростов-
ской области от 21 июня 2019 года по делу № 1-29/19. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обраще-
ния: 25.08.2020); апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 14.02.2019 № 33-АПУ18-18. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

5 Приговор Октябрьского районного суда Ростовской области от 21 
июня 2019 года по делу № 1-29/19. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://sudact.ru (дата обращения: 25.08.2020).
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о причастности заявителя к распространению наркотиков не 
может приниматься во внимание»6.

Это замечание касается и простого указания суда на ра-
порт сотрудника органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность, – как на основание проведения ОРМ 
«проверочная закупка» – о том, что в процессе проведения 
ОРМ появились сведения о причастности неустановленных 
лиц к сбыту наркотических средств7, при этом неясно, какие 
именно были проведены ОРМ и каким образом результаты 
этих ОРМ подтверждают сведения о причастности к сбыту 
наркотических средств. В литературе по этому поводу от-
мечается о том, что в таких рапортах обычно фиксируется 
информация, полученная с чужих слов, чаще всего со слов 
тайных информаторов, что является нарушением права на 
справедливое судебное разбирательство, так как дает воз-
можность использовать в доказывании сведения, источник 
которых не установлен8.

В большинстве случаев в судебной практике речь идет 
об информации, полученной из одного источника – от лица, 
которое добровольно обратилось с заявлением в правоох-
ранительный орган и согласилось участвовать в проведении 
ОРМ9. 

ЕСПЧ разграничивает между собой обращение лица, 
сотрудничающего с полицией и являющегося ее информа-
тором, и частного лица, сообщающего о совершении престу-
пления или приготовления к нему10. В качестве достаточного 
основания для проведения негласного мероприятия ЕСПЧ 
рассматривает обращение частного лица с жалобой на со-
вершение преступления в связи с тем, что полиция обязана 
реагировать на такие заявления11. В то время как к сообще-
ниям информаторов правоохранительных органов, которые 
являются единственными источниками для подозрения лица 
в совершении им противоправной деятельности, ЕСПЧ от-
носится более скептично и требует проверять мотивы, по-
будившие лицо в конкретной ситуации сотрудничать с 
правоохранительными органами12, а также дополнительно 
обосновывать необходимость проведения негласных меро-
приятий на основании сведений информатора, в том числе 

6 Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 по делу «Ваньян (Vanyan) 
против Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020)

7 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2019 № 
33-АПУ18-18. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

8 Обидин К.В. Некоторые особенности правового статуса лиц, 
оказывающих содействие органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2016. № 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

9 См., например: апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
13.02.2019 № 41-АПУ19-2. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020)

10 Постановление ЕСПЧ от 02.10.2012 по делу «Веселов и другие 
(Veselov and Others) против Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обра-
щения: 25.08.2020).

11 Постановление ЕСПЧ от 04.11.2010 по делу «Банникова (Bannikova) 
против Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

12 Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 по делу «Худобин (Khudobin) 
против Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020).

посредством их отдельной проверки, но не проведением не-
гласного мероприятия с участием информатора13.

Стоит отметить, что различие, проводимое ЕСПЧ, обу-
словлено тем обстоятельством, что действия информаторов 
и иных негласно действующих агентов правоохранительных 
органов вменяются государству14. В качестве основания дея-
тельности таких государственных агентов должны наличе-
ствовать также сведения о том, что подозреваемое лицо со-
вершает преступление или приготовление к нему, которые 
не получены при этом от самих этих агентов15. 

Между тем, возможность действий заявителя под кон-
тролем правоохранительного органа, то есть, как негласного 
агента государственного органа, до момента официального 
обращения заявителя в правоохранительный орган недо-
статочно полно проверяется в тех случаях, когда сомнения в 
этом вследствие анализа обстоятельств проведения неглас-
ного ОРМ остаются. Например, как следует из апелляцион-
ного определения Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 13.02.2019 № 
41-АПУ19-2, негласное ОРМ «оперативный эксперимент» в 
отношении осужденного было проведено на основании заяв-
ления лица, которое предоставило правоохранительному ор-
гану диск с аудиозаписями своих разговоров с осужденным, 
подтверждающими наличие признаков приготовления лица 
к противоправному деянию. Осужденный в апелляционной 
жалобе заявил о совершении в отношении него провокации 
преступления и указал на возможность действий заявителя 
под контролем правоохранительного органа до официально-
го постановления о проведении ОРМ. Суд, признавая дово-
ды осужденного несостоятельными, отметил, что уголовное 
дело в отношении заявителя действительно было, и именно 
в прекращении этого уголовного дела она была заинтересо-
вана, а потому и обратилась с предложением к осужденному 
о посредничестве во взяточничестве, чтобы обеспечить себе 
прекращение этого уголовного дела, а после обратилась с 
заявлением в правоохранительный орган о совершении за-
явителем покушения на посредничество во взяточничестве. 
Однако, суд, считая невозможным согласиться с доводами 
осужденного, не проверил мотивы, побудившие заявителя 
обратиться в правоохранительный орган, который и рассле-
довал уголовное дело в отношении нее, что противоречит, 
казалось бы, ее желанию обеспечить себе прекращение уго-
ловного дела путем дачи взятки, как и тот факт, что она запи-
сывала все разговоры с осужденным на звукозаписывающее 
устройство до своего обращения в правоохранительный ор-
ган, и если заявитель действительно записывала их по своей 
инициативе, то остается неясной причина, почему звукоза-
писывающее устройство заявителя не было предоставлено в 
распоряжение эксперта, что порождает сомнения в обосно-
ванности причины такого отказа предоставлять звукозаписы-
вающее устройство заявителя, являющегося частным лицом. 
Тем более что возможны также иные мотивы такого поведе-
ния заявителя – желание обеспечить смягчение своей участи 

13 Постановление ЕСПЧ от 02.10.2012 по делу «Веселов и другие 
(Veselov and Others) против Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обра-
щения: 25.08.2020).

14 Постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 по делу «Ваньян (Vanyan) 
против Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.08.2020)

15 Постановление ЕСПЧ от 02.10.2012 по делу «Веселов и другие 
(Veselov and Others) против Российской Федерации». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обра-
щения: 25.08.2020).
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ввиду возбужденного в отношении нее уголовного дела по-
средством участия в проведении правоохранительным орга-
ном негласных действий в отношении осужденного16.

По этому поводу в научной литературе также высказы-
вается мнение, что в рамках проверки оснований для про-
ведения ОРМ, если информация поступила от заявителя, 
необходимо проверять мотивы, побудившие его сотрудни-
чать с правоохранительными органами17. В этой связи А.Д. 
Назаров отмечает, что обычно ОРМ «проверочная закупка» 
проводится на основании обращения лица со сведениями о 
совершении знакомым ему лицом преступления или приго-
товления к преступлению, которое добровольно соглашается 
участвовать в ОРМ18, при этом заявитель зачастую соглаша-
ется сотрудничать с правоохранительными органами толь-
ко потому, что, будучи вовлеченным в уголовный процесс в 
качестве подозреваемого или обвиняемого, желает смягчить 
свою участь19, либо вовсе является негласным агентом спец-
служб20.

В свете вышеизложенного представляется, что на дан-
ный момент при рассмотрении судами довода стороны за-
щиты о провокации преступления остаются некоторые 
проблемы, связанные с отсутствием единообразия в рас-
смотрении довода о провокации судами, непроведением 
достаточной проверки мотивов, побуждающих лицо сотруд-
ничать с правоохранительным органом и добровольно уча-
ствовать в проведении ОРМ, как и проверки наличия иных 
сведений, указывающих на совершение лицом преступле-
ния, кроме сведений, полученных от информатора полиции, 
а также проверки содержания оперативной информации, в 
том числе рапортов сотрудников органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, или иных отчетных до-
кументов о проведении ОРМ, явившейся единственным ос-
нованием для проведения ОРМ.
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В настоящее время ситуация на финансовом рынке не-
стабильна, что создает благоприятные условия для соверше-
ния преступлений, связанных с обналичиванием и транзити-
рованием денежных средств.

Преступления, совершаемые в кредитно-финансовой 
сфере, представляют серьезную угрозу национальной без-
опасности Российской Федерации. Противодействие таким 
преступлениям является одним из важнейших приоритетов 
государственной политики нашей страны.

Мониторинг оперативной обстановки, складывающейся 
в финансовом секторе российской экономики, позволяет вы-
явить наиболее значимые угрозы безопасности государства. 
Это незаконный вывод денежных средств и ликвидных акти-
вов кредитных организаций их руководителями и бенефици-
арами, непрекращающийся отток капитала из Российской 
Федерации, вывод финансовых активов в офшоры, отмыва-
ние денежных средств, полученных в результате совершения 
незаконных финансовых операций.

Кредитно-финансовая сфера характеризуется высокими 
рисками в части причинения имущественного вреда в особо 
крупном размере, большим количеством потерпевших; осо-
бая опасность таких преступлений связана с их групповым 
характером1. Как правило, в совершении подобного рода 
преступлений принимают участие юридические и физиче-
ские лица, руководители и сотрудники кредитных организа-
ций. 

В ходе анализа уголовных дел определены основные 
проблемы, возникающие при расследовании данного вида 
преступлений:

1. Сложность в получении имеющей значение для уго-
ловного дела документации кредитной организации, у кото-
рой отозвана лицензия, и длительные сроки ее подготовки, 

1 Бажанов С. В. Состояние преступности в кредитно-финансовой 
отрасли российской экономики и опыт борьбы с ней в последние 
годы // Право и экономика. - 2018. - № 9. - С. 71-75.

хранение документов в различных регионах Российской Фе-
дерации.

2. Отсутствие оригиналов документов, подтверждаю-
щих:

– принятие решений о выдаче кредитов юридическим и 
физическим лицам и выдачу наличных денежных средств из 
кассы банка;

– заключение сделок по приобретению необеспеченных 
ценными бумагами фиктивных фирм у резидентов и нере-
зидентов; данное обстоятельство препятствует назначению 
ревизий и судебных экспертиз.

3. Несвоевременное реагирование правоохранительных 
и надзорных органов на криминальные действия, а также от-
сутствие взаимодействия подразделений Банка России и ор-
ганов внутренних дел в режиме реального времени при про-
ведении проверочных, оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий.

4. Неполнота материалов доследственной проверки. 
Оперативные сотрудники не проводят в полной мере 
оперативно-розыскные мероприятия по проверке ин-
формации, содержащейся в заключение конкурсного 
управляющего о наличии признаков преднамеренного 
банкротства, ограничиваясь, как правило, получением 
объяснений.

5. Латентность преступлений указанной категории, дли-
тельный временной период между моментами совершения 
преступления, его выявления и принятия процессуального 
решения, что не позволяет органу дознания в полном объеме 
использовать комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий.

6. Сложность в установлении обстоятельств и привлече-
нии к уголовной ответственности фактического собственника 
кредитной организации, по указанию которого совершались 
незаконные действия по выводу ликвидных активов.

7. Фактическое проживание свидетелей в других регио-
нах, использование данных подставных физических лиц при 
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дроблении вкладов, превышающих сумму страхового возме-
щения. 

8. Использование для совершения преступления 
фиктивных юридических лиц. Цепочки из таких органи-
заций применяются с целью искусственного завышения 
стоимости работ, произведенных по государственным и 
муниципальным контрактам, для незаконного приобре-
тения права на чужое имущество, в том числе получения 
государственных субсидий и во многих других преступ-
ных схемах.

Изложенные обстоятельства существенно затрудняют 
принятие законного и обоснованного процессуального реше-
ния при рассмотрении заявлений в порядке ст.ст. 144 – 145 
УПК Российской Федерации, и в основном, являются при-
чинами вынесения постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Анализ следственно-судебной практики позволяет сде-
лать вывод, что в ходе расследования уголовных дел данной 
категории в обязательном порядке должны быть выполнены 
следующие процессуальные действия и оперативно-розыск-
ные мероприятия:

1. Комплекс первоначальных активных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотры, 
обыски, выемки). Совместный план реализации в обязатель-
ном порядке утверждается руководителем следственного 
органа и оперативного подразделения, сопровождающего 
ход расследования уголовного дела, и должен содержать кон-
кретные следственные действия, направленные на изобличе-
ние виновных лиц в совершенном преступлении и возмеще-
ние материального ущерба.

2. Детальные допросы руководителей кредитной орга-
низации, сотрудников кредитного управления, службы без-
опасности и иных управлений, имеющих отношение к со-
вершенным сделкам, связанным с незаконном выводом из 
кредитной организации денежных средств и иных активов, с 
обязательным предъявлением им документов.

3. В случае подтверждения факта причинения матери-
ального ущерба необходимо признать кредитную организа-
цию в лице ее представителя потерпевшим и гражданским 
истцом.

4. Выемка в налоговых органах по месту регистрации и 
в кредитных организациях (при наличии информации об от-
крытых расчетных счетах) документов всех фиктивных фирм, 
используемых для хищения денежных средств. 

5. Осмотр изъятых документов, в т.ч. с привлечением со-
ответствующих специалистов в области финансового права, 
признание их вещественными доказательствами.

6. Допрос руководителей, представителей по доверен-
ности, участников фиктивных фирм, используемых для 
совершения незаконных действий по обстоятельствам ре-
гистрации и осуществления финансово-хозяйственной де-
ятельности организации; при необходимости получение 
образцов подписи и почерка, производство почерковедче-
ских и технико-криминалистических судебных экспертиз. 

7. Запросы на получение данных IP-адресов, которые 
использовались для управления расчетными счетами фик-
тивных фирм, при наличии заключенного договора дистан-
ционного обслуживания системы «Банк-Клиент», а также о 
принадлежности IP-адреса провайдеру, предоставляющему 
услугу доступа в сеть Интернет.

8. Запрос на получение информации о движении 
денежных средств по всем расчетным счетам фиктивных 
фирм или заемщиков, которые использовались для не-

законного вывода денежных средств (имущества) кре-
дитной организации с целью установления их конечного 
получателя. 

9. Допрос физических лиц по обстоятельствам исполь-
зования их данных для заключения кредитных договоров.

10. Запрос в территориальное отделение Росфинмони-
торинга2 с целью установления информации или проведе-
ния финансового расследования в отношении интересующих 
следствие физических и юридических лиц.

11. Производство ревизии, назначение финансово-кре-
дитной, финансово-аналитической судебных экспертиз с 
целью определения влияния совершенных сделок по выводу 
активов кредитной организации на последующее ее банкрот-
ство.

12. Арест имущества, ценных бумаг в порядке ст. ст. 115, 
116 УПК Российской Федерации с целью возмещения мате-
риального ущерба.

Подводя итог, следует отметить, что анализ опера-
тивной обстановки свидетельствует о том, что значитель-
ная часть «обнальных» площадок имеет единый центр, а 
также функционально и территориально обособленные 
подразделения, расположенные в субъектах Российской 
Федерации; таким образом, процессы совершения основ-
ной массы незаконных финансовых операций «смещают-
ся» в регионы, что, как правило, вызывает необходимость 
создания следственно-оперативных групп для координа-
ция расследования.
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Для повышения результативности функционирования 
уголовного суд опроизводства выступает необходимым обе-
спечить постоянное функционирование всех его стадий. 
Многочисленные видоизменения в объеме процессуальных 
полномочий прокурора в сегодняшнем уголовном процес-
се предстали следствием деятельного поиска наилучших 
моделей взаимодействия прокурора с иными правоохрани-
тельными органами, но с другой стороны указывают на от-
сутствие отчетливой позиции о месте и роли прокурора в 
современном государственном устройстве и направлении его 
совершенствования1.

В России особое внимание уделяется соблюдению прин-
ципа законности в процессе производства по уголовным де-
лам. В настоящее время существуют недостатки соблюдения 
принципа законности уполномоченными лицами, достаточ-
но частым случаем стало то, что государственные органы и 
должностные лица, отвечающие за производство по уголов-
ным делам, преступают права человека посредством игнори-
рования прав и интересов личности, поскольку для нашей 
страны до настоящего времени не в совершенной мере осу-
ществлено понятие права как наивысшей общественной цен-
ности. 

В соответствии с Конституцией РФ законность провоз-
глашается одним из основных принципов. Согласно научно-
правовой доктрине гарантии принципа законности можно 
подразделить на общие и специальные. Прокурор в качестве 
участника уголовного процесса причисляется к специаль-
ным средствам соблюдения принципа законности. Вместе 
с прокурором на досудебных стадиях уголовного процесса 
надзор исполняют руководитель следственного органа, ор-

1 Поторыкина Е. Ю. Развитие правового регулирования процес-
суального статуса прокурора в стадии возбуждения уголовного 
дела // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 
5. С. 215-218.

гана дознания, а также совершается судебный контроль2. 
Прокурор, выступая беспристрастным, неизменным лицом, 
реализовывающим надзор, служит необходимым субъектом 
при совершении предварительного расследования.

Прокурор представляется в суде как государственный 
обвинитель, отстаивая интересы государства, а также инте-
ресы определенных физических либо юридических лиц. Все 
вышеуказанные аргументы дают уяснить, что прокурор до-
вольно важная фигура в уголовном процессе, имеющая ис-
ключительные полномочия, которые позволяют ему в пол-
ной мере реализовать принцип законности.

Другим фактором выступает защита прав и свобод лич-
ности как государственная обязанность, поручаемая про-
курору. Конституция РФ закрепляет положение о том, что 
человек, его права и свободы выступают высшей ценностью. 
Данное положение отображено и в Законе «О прокуратуре 
РФ»3. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ категорично за-
прещает производить процессуальные действия, унижаю-
щие честь и достоинство человека4.

В порядке рассмотрения сообщения о преступлении, на 
стадии возбуждения уголовного дела, на стадии предвари-
тельного расследования прокурор принимает обязательное 
участие, чем соблюдает состязательность посредством реа-
гирования на жалобы в отношении действий (бездействий) 
следователя (дознавателя), поступающих от стороны защиты 
или обвинения.

2 Баринова Е. В. Роль прокурора на стадии предварительного рас-
следования // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 1239.

3 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 
17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.07.2020) // Российская газета. 
1992. № 39.

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: феде-
ральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ  (ред. от  31.07.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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Взаимоотношения между государством и обществом 
при расследовании и раскрытии преступных деяний касают-
ся прав, свобод и обязанностей личности, которые, прежде 
всего, выступают необходимыми элементами современного 
правового государства и гражданского общества. Деятель-
ность государственных органов расследования имеет к это-
му прямое отношение. Очень плачевно, что на сегодняшний 
день она все же является недостаточно действенной.

Множество преступлений остается латентными, то есть 
по разнообразным причинам (в частности, искусственно, в 
силу неверной квалификации деяний и прочее) не учтенны-
ми правоохранительными органами, на которых и возложе-
на основная обязанность по регистрации и учету преступных 
деяний. По мнению криминологов, латентная преступность 
в России превосходит зарегистрированную ее часть в три - 
пять раз5.

Статистические сведения указывают на распростра-
ненность нарушения законов, которые допускают органы 
предварительного следствия и дознания в процессе досудеб-
ного производства. Это могут быть – незаконные  решения 
о возбуждении уголовного дела, как и об отказе в таковом, 
о прекращении уголовного дела, а также приостановлении 
предварительного расследования, нарушение определенных 
законом сроков расследования и прав участников рассматри-
ваемого процесса при проведении следственных действий и 
прочее.

Не случайно, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 
в своем докладе отметил, что число выявленных сотрудника-
ми прокуратуры нарушений при производстве следствия и 
дознания в 2019 году составило около полутора миллионов. 
При этом было акцентировано внимание на такие элементы 
работы как: 

– разумный срок предварительного расследования;
– нарушение прав лиц потерпевших от преступления;
– нарушение норм закона по применению мер процес-

суального принуждения6.
Отсутствие у прокурора права на возбуждение уголов-

ного дела выступает самым значительным изменением в уго-
ловно-процессуальном законодательстве, воздействующее на 
статус прокурора в уголовном процессе. Функционирующий 
уголовно-процессуальный закон лишил его одного из наи-
более результативных средств реагирования на выявленные 
им нарушения законности путем возбуждения уголовного 
дела. Установленная в настоящее время законом форма про-
курорского реагирования, которая реализуется посредством 
обращения к органам расследования, значимо принижает 
положение прокурора. 

Становится понятно, что необходимо снова вернуть про-
курору прежде существовавшее у него такое полномочие, 
как возбуждение уголовного дела. 

На сегодняшний день, в свете произошедших изменений 
в статусе прокурора, необходима модернизация его функ-
ций, представленных в досудебном производстве. Довольно 
частое противоборство между ведомствами прокуратуры и 
органами предварительного расследования (заметим, что все 
они осуществляют функцию обвинения по уголовному делу) 
негативно сказывается на результатах работы. Подобные вза-
имоотношения непозволительны, поскольку противоречат 
назначению уголовного судопроизводства, его позициям. 
Необходимо придать значение тому, что состязательная мо-

5 Васягина М.М. Проблемы прокурорского надзора за соблюдением 
законов органами дознания и предварительного следствия // Закон-
ность и правопорядок в современном обществе. 2017. № 35. С. 99-105.

6 Доклад Генерального прокурора РФ Игоря Краснова на расши-
ренном заседании коллегии по итогам 2019 г. // Официальный 
сайт Генеральной прокуратуры РФ. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1809484/.

дель процесса совсем не предполагает существование проти-
воборства внутри сторон, его представляющих. 

Так, для расширения полномочий прокурора, их от-
четливой регламентации предлагается внести существенные 
изменения в ч. 1 ст. 37 УПК РФ и наделить прокурора полно-
мочиями в досудебном производстве – в форме процессуаль-
ного руководства расследованием, в судебном – в форме под-
держания государственного обвинения. Для осуществления 
данной идеи необходимо правильно осуществить внутриве-
домственное разделение полномочий прокурора, а именно, 
создать отдельные отделы прокуроров-криминалистов, кото-
рые будут заниматься непосредственно функциями уголов-
ного судопроизводства.

Прокурор в уголовном судопроизводстве РФ – ключевая 
фигура, которая осуществляет свои функции с самых пер-
вых процессуальных действий и до «жирной точки», кото-
рая подразумевает собой подписание обвинительного акта, 
постановления либо заключения по уголовному делу. Про-
должая реализацию процессуального контроля и надзора 
по уголовному делу, поддерживает обвинение в суде. Также 
существует определенный надзор и за отбытием наказания 
осужденных лиц. Иными словами, прокурор осуществляет 
свою деятельность абсолютно на всех стадиях уголовного су-
допроизводства, что подчеркивает значимость такого субъек-
та уголовного судопроизводства как Прокурор.

Пристатейный библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. от 
14.03.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

3. О прокуратуре Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.07.2020) 
// Российская газета. 1992. № 39.

4. Баринова Е. В. Роль прокурора на стадии предвари-
тельного расследования // Молодой ученый. 2016. № 
11. С. 1239.

5. Васягина М.М. Проблемы прокурорского надзора 
за соблюдением законов органами дознания и пред-
варительного следствия // Законность и правопоря-
док в современном обществе. 2017. № 35. С. 99-105.

6. Доклад Генерального прокурора РФ Игоря Краснова 
на расширенном заседании коллегии по итогам 2019 
г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1809484/.

7. Поторыкина Е. Ю. Развитие правового регулирова-
ния процессуального статуса прокурора в стадии 
возбуждения уголовного дела // Вестник Московско-
го университета МВД России. 2017. № 5. С. 215-218.

8. Состояние преступности в России за январь-декабрь 
2019 года // Официальный сайт МВД РФ. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/
folder/101762/йет/9338947/.



268

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

КАНГЕЗОВМаратРусланович
кандидат юридических наук, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России

ЛОБОВАСветланаАлександровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЯЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВВУГОЛОВНОМПРОЦЕССЕРОССИИ

В статье рассматривают правовое регулирование и проблемные вопросы применения 
электронных документов в процессе уголовного судопроизводства. Анализируются нормы 
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования 
цифровых технологий. Рассматриваются проблемные вопросы применения электронных 
документов и цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовный процесс, цифровые технологии, электронный 
документооборот, электронный документ, электронная подпись.

KANGEZOVMaratRuslanovich
Ph.D. in Law, Head of Criminal process and criminalistics sub-faculty of the Novorossiysk branch of the 
Krasnodar University of the MIA of Russia

LOBOVASvetlanaAleksandrovna
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal process and criminalistics sub-faculty of the Novorossiysk 
branch of the Krasnodar University of the MIA of Russia

LEGALREGULATIONOFTHEUSEOFELECTRONICDOCUMENTS
INTHECRIMINALPROCESSINRUSSIA

The article examines the legal regulation and problematic issues of the use of electronic 
documents in the process of criminal proceedings. The article analyzes the norms of criminal 
procedure legislation governing the use of digital technologies. 

Keywords: criminal procedure, digital technologies, electronic document management, 
electronic document, electronic signature.

Кангезов М. Р.

Лобова С. А.

Последние годы государственная политика направ-
лена не только на поддержание, но и на развитие циф-
ровизации общества. Данное обстоятельство, в частности, 
подтверждается наличием такой государственной про-
граммы как «Информационное общество», которая дей-
ствует с 2011 года и этот год является завершающим. Цель 
программы – наладить процесс электронного взаимодей-
ствия между государственными органами и физическими 
(юридическими) лицами в процессе обеспечения их прав 
посредствам многофункциональных центров (МФЦ) и от-
раслевых электронных систем.

Уголовное судопроизводство, являясь видом государ-
ственной деятельности, в которую вовлечены, наравне, с фи-
зическими и юридические лица, не может обойти вопросы, 
связанные с цифровой экономикой. В уголовном судопро-
изводстве электронные технологии применяются на всех его 
стадиях.

Современный этап развития цифровых технологий в 
мире принято именовать Четвертой промышленной рево-
люцией. Данную революцию можно охарактеризовать мас-
совым внедрением киберфизических систем в производство, 
которое способно обслужить все человеческие потребности. 
Указанный факт свидетельствует о необходимости цифро-

визации деятельности органов, осуществляющих уголовное 
судопроизводство1.

Уровень взаимодействия между органами предвари-
тельного расследования и заинтересованными лицами не 
может оставаться на прежнем уровне, особенно после введе-
ния ограничительных мер из-за пандемии СОVID-19, и тре-
бует соответствия уровню развития общества 

Стремительное развитие электронных и иных цифро-
вых технологий, в частности, в уголовном процессе порож-
дает необходимость правового регулирования рассматрива-
емых отношений в уголовном процессе.

В период цифровой трансформации вопросы процес-
суальных гарантий в уголовном процессе приобрели новый 
смысл.

Нормативное закрепление и порядок применения элек-
тронных процессуальных документов в сфере уголовного 
судопроизводства обладает высокой значимостью. Исполь-
зование любого документа основано на двух положениях: 

1 Кангезов М.Р. Электронное уголовное дело на предварительном 
следствии в условиях развития цифровых технологий // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. – 
2019. – № 12. – С. 218-220.
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первое – общего характера – документ позволяет переносить 
отображенную в нем информацию во времени и простран-
стве; второе ‒ специфическое, тесно связанное с юриспруден-
цией – с помощью документа фиксируются факты, имеющее 
юридическое значение, в целях подтверждения их для буду-
щих правоотношений2. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день 
является процедура использования электронного докумен-
тооборота, а именно порядок установления волеизъявления 
участника уголовного судопроизводства, от имени которого 
поступил электронный документ (с целью идентификации 
лица). Указанную проблему могло бы решить использова-
ние цифровой подписи лица. Однако, на сегодняшний день, 
лишь единицы граждан имеют электронную подпись, свя-
зано это с рядом трудностей: 1. Отсутствие информирован-
ности населения о порядке и способах получения цифровой 
подписи; 2. Плата за создание электронной подписи; 3. Огра-
ниченный срок действия подписи. 

Так же возникает вопрос, следует создавать лицу цифро-
вую подпись при необходимости обращения в правоохрани-
тельные органы или как говорится «чтоб было»? Следующей 
проблемой является то, что тогда и все сотрудники, осущест-
вляющие предварительное расследование, тоже должны 
иметь цифровые подписи. И как быть если часть участни-
ков уголовного судопроизводства данные подписи имеют, а 
остальные нет?

Заметим, что в действующем уголовно-процессуальном 
законе понятие «электронный документ» отсутствует, а лишь 
в некоторых нормах дается о них упоминание, таких как: о 
возможности получения потерпевшим или его законным 
представителем отдельных видов информации на электрон-
ных носителях (ч. 5.1 ст. 42); в качестве вещественных дока-
зательств могут выступать документы на электронных но-
сителях (ч. 4 с. 81); процессуальные документы могут быть 
выполнены электронным способом (ч. 2 ст. 474) и др.3.

Согласны с Л.Г. Халиулиной, по мнению которой нельзя 
говорить о том, что в УПК РФ существует целостная система 
электронного документооборота, а также говорить о суще-
ствовании электронной формы процессуальных документов 
по причине их фрагментарной легитимизации в УПК РФ4. 

1 января 2017 года в УПК РФ были внесены изменения, 
которые, по сути, регулирующие электронное взаимодей-
ствие между судами и заинтересованными лицами.

Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ в УПК 
РФ была введена статья 474.1, которая регламентирует по-
рядок использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве применительно к суду. Норма гласит 
о возможности предоставления в суд в электронной фор-
ме ходатайств, жалоб и заявлений. Однако законодателем 
предъявляется требование, что такой документ должен быть 
подписан электронной (цифровой) подписью заявителя. 
Электронный документ направляется в суд при помощи ис-
пользования специальных форм, размещенных в сети Ин-
тернет. Решения суда также может изготавливаться в форме 

2 Халиуллина Л. Г. Электронная форма процессуальных докумен-
тов в уголовном процессе: проблемы теории и практики // Пра-
вопорядок: история, теория, практика. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 73-80. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «Консультант 
Плюс».

4 Халиуллина Л. Г. Электронная форма процессуальных докумен-
тов в уголовном процессе: проблемы теории и практики // Пра-
вопорядок: история, теория, практика. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 73-80. 

электронного документа и в обязательном порядке подпи-
сываться судьей усиленной квалификационной подписью. 
В случае коллегиального рассмотрения дела и вынесения ре-
шения, то электронная подпись должна ставиться каждым 
из судей. Изготовление решения суда в электронной форме 
не исключает составление решения на бумажном носителе, 
оно в обязательном порядке изготавливается в 1 экземпляре.

Цифровая трансформация уголовного процесса невоз-
можна без такой трансформации начального этапа уголов-
ного судопроизводства – стадии возбуждения уголовного 
дела.

Данный алгоритм действий предусматривает правовые 
возможности подачи электронного сообщения о преступле-
нии. Возможность подачи заявления о преступлении в на-
стоящее время реализуется в РФ лишь в соответствующих 
разделах официальных сайтов органов, осуществляющих 
предварительное расследование. Однако, в УПК об этом упо-
минания нет.

По нашему мнению, должна получить законодательное 
закрепление норма о подаче заявления о преступлении в 
электронном виде, тем более что норма о подачи ходатай-
ства, заявления или жалобы в суд в электронной форме за-
креплены в ст. 474.1 УПК РФ5. Лица, вовлеченные в уголовный 
процесс, должны обладать возможностью в равной степени 
на электронное взаимодействие и со следователем (дознава-
телем), прокурором, а не только судьей.

Еще одной проблемой, по которой сложно прогнозиро-
вать внедрение электронного документооборота в уголовный 
процесс следует назвать пробелы с информационной без-
опасностью.

На основании изложенного можно заключить, что 
внедрение электронного документооборота в уголовное су-
допроизводство носит много эпизодный характер, включа-
ющий и правовое регулирование, и внедрение автоматизи-
рованных систем электронного документооборота, в целом 
повышающий доверие населения к государству. 
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Статьей 116 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) закреплен особый по-
рядок наложения ареста на ценные бумаги и сертификаты. 
Отличие от ареста имущества состоит в том, что указанная 
статья УПК РФ содержит иные цели ареста ценных бумаг и 
закрепляет порядок описания ценных бумаг в протоколе. В 
остальном следователь должен действовать в соответствии со 
ст. 115 УПК РФ, которая, среди прочего устанавливает для ка-
ких целей арестовываются ценные бумаги: 1) возможной кон-
фискации имущества, полученного в результате преступных 
действий либо нажитого преступным путем; 2) возмещения 
вреда, причиненного преступлением.

Ценная бумага содержит определенные требования 
оплаты долга, передачи определенного имущественного 
права и т.д., то есть закрепляет определенное имуществен-
ное право. В этот документ вносится информация о субъек-
те права и об обязанном лице. Существует три вида ценных 
бумаг: на предъявителя, ордерные и именные. Особенность 
ценной бумаги на предъявителя заключается в том, что она 
не содержит информацию о конкретном лице, которому 
принадлежат удостоверенные права. Имущественные права 
имеет любое лицо, в чьих руках находится данный документ. 
Такие отношения возникают при выпуске государственных 
облигаций, приватизационных ваучеров и банковских сбе-
регательных книжек на предъявителя. В отличие от ценной 
бумаги на предъявителя, именная содержит информацию 
о конкретном лице, которому принадлежат определенные 
права1. В именной ценной бумаге названо лицо, которому 
принадлежат указанные в ней права. Ордерная ценная бума-
га предоставляет возможность осуществить удостоверенные 
в ней права самому лицу, указанному в такой ценной бумаге, 
либо назначенному им управомоченному лицу.

1 Письмо Генпрокуратуры РФ ОТ 30.03.2004 № 36-12-04 «О на-
правлении методических рекомендаций «Основания и порядок 
применения временного отстранения от должности, наложения 
ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания».

Учитывая то, что сейчас очень хорошо развиты инфор-
мационные технологии и человечество движется к электрон-
ному документообороту, законодатель допускает оборот 
электронных ценных бумаг. Для получения возможности 
фиксации прав, закрепленных ордерной или именной цен-
ной бумагой в электронной форме с помощью электронно-
вычислительной техники, лицу необходимо получить специ-
альную лицензию. Обладатели таких лицензия называются 
брокерами.

Операции с бездокументарными ценными бумагами 
могут совершаться только при обращении к лицу, которое 
официально совершает записи прав. Предоставление, пере-
дача и ограничение прав должны официально фиксиро-
ваться этим лицом. По требованию обладателя права лицо, 
осуществившее фиксацию, обязано выдать ему документ, 
свидетельствующий о закрепленном праве.

Сертификат ценной бумаги представляет из себя доку-
мент, который может выпускать имеющий на то право орган 
исполнительной власти. В данном сертификате указывается 
определенное количество ценных бумаг, право собственно-
сти на которые закрепляется за определенным лицом или 
организацией.

Что касается наложения ареста на имущество, то соглас-
но статье 116 УПК РФ ограничительные меры применяются 
не только в отношении права пользования обвиняемым ли-
цом сертификата на ценные бумаги, так же арест накладыва-
ется на акции, указанные в сертификате. Те же требования в 
обратном случае, при наложении ареста на акции необходи-
мо арестовать сертификат на эти акции. При этом не имеет 
принципиального значения сертификаты депозитные или 
сберегательные.

Весьма актуально возникает вопрос относительно того, 
в каком месте будет производиться арест ценных бумаг? За-
конодательно закреплено только лишь два варианта, первый 
– это то место, где находится данное имущество, а второй, то 
место где были выполнены регистрационные действия прав 
на ценные бумаги его владельца. В ходе изучения судебно-
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следственной практики в подавляющем большинстве случа-
ев арест накладывается на ценные бумаги по месту их факти-
ческого нахождения, только на те, которые не нуждаются в 
специальном учете прав их собственника.

В современном обществе большое распространение 
имеют электронные ценные бумаги, или как их еще назы-
вают – бездокументарные. Арест данных документов можно 
произвести только по месту учета прав собственника, так как 
они не имеют документального подтверждения прав2 и хра-
нятся в электронном виде.

Если права по данным ценным бумагам учитываются, то 
арест должен осуществляться в лицензированной организа-
ции, то есть по месту нахождения документов – регистратор, 
номинальный держатель ценных бумаг, эмитент, депозита-
рий, в общем, любая организация, являющаяся законным 
участником рынка ценных бумаг.

Наложение ареста на ценные бумаги может быть на-
ложено только на основании судебного решения. В связи с 
этим для применения данной меры следователю необходи-
мо предъявить копию постановления судьи лицу, осущест-
вляющему записи прав на ценные бумаги. Данное должност-
ное лицо обязано последовать указаниям судьи и ограничить 
распоряжение ценными бумагами владельцем и обеспечить 
соблюдение этого ограничения.

Выполнив все предписания суда, сотрудник организа-
ции обязан выдать следователю сертификат арестованных 
ценных бумаг и правоустанавливающие документы, если 
они находятся в организации. К правоустанавливающим до-
кументам относятся: выписка из реестра учета прав владель-
цев ценных бумаг; выписка из реестра владельцев именных 
ценных бумаг; договор о приобретении ценных бумаг; по-
ручения депонента депозитарию; выписка из счета; переда-
точные распоряжения; свидетельство о праве на наследство 
и т.п.

Находящиеся у третьих лиц ценные бумаги, владельцем 
которых является обвиняемое лицо, на хранении и т. п., так 
же полагаются аресту на основании судебного решения. Если 
речь идет о наложении ареста на те ценные бумаги, права на 
которые имеет держатель (на предъявителя), то следователю 
необходимо доказать суду что данные документы приобрете-
ны незаконным путем. Лицо, которое в момент приобрете-
ния ценных бумаг не подозревало о том, что данные докумен-
ты принадлежат третьим лицам, считается добросовестным 
приобретателем.

Арест ценных бумаг производится в присутствии по-
нятых и что в данном случае помимо требования статьи 115 
УПК РФ необходимо учитывать требования статьи 116 УПК 
РФ, устанавливающей правила фиксации реквизитов цен-
ных бумаг в протоколе следственного действия. В протоколе 
указываются: 1) общее количество ценных бумаг, на которые 
наложен арест, их вид, категория (тип) или серия; 2) номи-
нальная стоимость; 3) государственный регистрационный 
номер; 4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших цен-
ные бумаги либо осуществивших учет прав владельца цен-
ных бумаг, а также о месте производства учета; 5) сведения о 
документе, удостоверяющем право собственности на ценные 
бумаги, на которые наложен арест.

В ходе наложения ареста на имущество в протоколе 
указывается минимальная стоимость ценной бумаги. Но осо-
бенность ценных бумаг заключается в том, что они имеют 
рыночную стоимость, она переменчива и зависит от успехов 
какой-либо организации, акции которой указаны в ценной 
бумаге. Понятно, что при необходимости возмещения при-
чиненного преступлением вреда это необходимо учитывать 
для правильной оценки арестованного имущества. Для про-
цессуального закрепления стоимости определенной ценной 
бумаги следователю необходимо составить официальный 
запрос в брокерскую фирму или в фондовую биржу о теку-
щей рыночной стоимости акций. Полученные ответы на за-

2 Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Особенности наложения ареста на 
ценные бумаги при производстве по уголовным делам // Вест-
ник Калининградского филиала Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. - 2018. - № 3 (53). - С. 7-11

прос следователь приобщает к материалам уголовного дела 
в качестве приложения к протоколу наложения ареста на 
имущество. Сейчас реалии таковы, что расследование пре-
ступлений занимает большое количество времени. За это 
время рыночная стоимость ценных бумаг может измениться 
и, исходя из этого, следователю необходимо по окончании 
предварительного следствия повторно сделать запрос в фи-
нансовые организации для уточнения текущей стоимости 
ценных бумаг.

Изучив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, 
что порядок наложения ареста на ценные бумаги имеет свою 
специфику и требует от следователя дополнительных зна-
ний и усилий для правильного приобщения ценных бумаг к 
материалам уголовного дела и для правильной оценки стои-
мости данных документов.

Следователь или сотрудники правоохранительных орга-
нов могут прямо из реквизитов ценных бумаг или сертифи-
катов на ценные бумаги получить информацию об эмитенте 
или о лицах, выдающих и осуществляющих учет на право 
владения ценными бумагами. Тем же способом можно уз-
нать конкретное место учета ценных бумаг или сертифика-
тов. Касательно других ценных бумаг, таких как чек, вексель, 
ценные бумаги на предъявителя или складское свидетель-
ство, то сведения о владельце можно получить только по ме-
сту выдачи этих ценных бумаг.

При наложении ареста на ценные бумаги на предъяви-
теля в протокол не вносятся сведения о документах, удостове-
ряющих право собственности на них, так как данные ценные 
бумаги не предполагают существование вышеуказанных до-
кументов.

В случаях, когда арестуемые ценные бумаги хранятся 
в разных местах, но принадлежат одному и тому же лицу, 
имущество которого необходимо арестовать, то от следовате-
ля потребуется составление отдельных протоколов в каждом 
месте изъятия ценных бумаг. Точно так же следует действо-
вать в случае, когда необходимо арестовать ценные бумаги, 
закрепленные за разными организациями учета прав вла-
дельца. И в первом и во втором случаях каждый раз следова-
тель обязан выполнить требования УПК РФ и вручить копии 
протокола наложения ареста на имущество владельцу цен-
ных бумаг или представителю организации.

Выполнив все мероприятия по установлению ценных 
бумаг, на которые может быть наложен арест, получению 
разрешения суда на производство ареста ценных бумаг и 
непосредственно аресту ценных бумаг, перед следователем 
возникает вопрос об определении места хранения изъятых 
документов. В протоколе наложения ареста на имущество 
делается запись о том, что владелец ценных бумаг или долж-
ностное лицо специализированной организации пред-
упреждаются об уголовной ответственности за незаконные 
действия в отношении арестованного имущества по статье 
312 УК РФ3.

Не обязательна передача на хранение ценных бумаг ор-
ганизации, где производился арест. Следователь имеет право 
обратиться в любую другую лицензированную организацию 
при отсутствии доверия к держателю ценных бумаг или к ве-
дущей учет арестованных ценных бумаг организации.

Данное процессуальное действие имеет ряд особенно-
стей, начиная от установления имущества, подлежащего аре-
сту и заканчивая особенностями обеспечения сохранности 
ценных бумаг. От следователя требуются знания в области 
законодательства о ценных бумагах, регулярные консульта-
ции со специалистами и производство дополнительных ме-
роприятий по аресту и оценке ценных бумаг. На наш взгляд 
данный вид наложения ареста на имущество является самым 
сложным для правоохранительных органов, так как требует 
особых знаний и больше сил и средств для ареста и обеспече-
ния сохранности арестованных ценных бумаг.

3 Беспалов Ю. Ф., Гордеюк Д. В. «Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве. Учеб.-практ. пособие. - М.: Проспект, 2014.
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Миликова А. В.

На протяжении сотен лет человечеством используется 
письменность для закрепления и хранения информации. Перво-
начально человек делился сведениями об окружающем мире 
при помощи мимики, жестикуляции, голосовых проявлений 
и других средств коммуникации. Методика информационного 
обмена менялась с развитием человеческого общества1. Позд-
нее появились первые документы что способствовало развитию 
и становлению права. Возникающие правоотношения между 
людьми, их многообразие требовали разработки различных 
правовых форм фиксации, которые, в свою очередь, стали со-
ставляться с учетом правил и условий, закрепленных законода-
тельно.

Деятельность органов предварительного следствия регули-
руется нормами уголовно-процессуального законодательства. 
При ее осуществлении производятся процессуальные действия 
и принимаются решения, которые должны совершаться в опре-
деленных условиях и в соответствующем порядке. Процесс их со-
вершения и результаты, условия и порядок их принятия должны 
соответствующим образом фиксироваться, то есть приобретать 
процессуальную форму. Отступление от установленной законом 
процедуры влечет нарушение уголовно-процессуальной формы 
и, как следствие, законности.

Уголовно-процессуальная форма представляет собой один 
из важнейших институтов уголовно-процессуального права, к 
которому, так или иначе, обращены большинство изучаемых 
в науке вопросов. По мнению М.Т. Аширбековой, «истинность 
суждения рождена, надо признать, не без помощи процессуаль-
ной формы. Процессуальная форма, так или иначе, пробивается 
в юридической составляющей»2. Стоит отметить несомненную 
значимость и актуальность рассмотрения вопросов, связанных 
с уголовно-процессуальной формой. Путем неукоснительного, 
педантичного подхода к применению и соблюдению процессу-

1 Шишкин В.С. Документы в доказывании при производстве по 
уголовному делу: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 19.

2 Аширбекова М.Т. О двух истинах в уголовном процессе // Уго-
ловная юстиция. 2018. № 11. С. 21.

альной формы могут быть 
соблюдены права всех участ-
ников уголовного судопро-
изводства.

На практике возникают 
проблемы, связанные с со-
блюдением процессуальной формы, так, положения законода-
тельства относительно уголовно-процессуальных актов органов 
предварительного следствия достаточно часто подвергаются 
изменениям и дополнениям. С.Б. Россинский отмечает, что в 
условиях нестабильности существующей в нашем государстве 
процессуальной формы, достаточно частых, в том числе и кар-
динальных реформ уголовно-процессуального закона вопросы, 
связанные с ее применением, приобретают еще более острый 
характер3.

Неоднозначным видится определение понятия процессу-
альной формы. В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой под тер-
мином «форма» понимается способ существования содержания, 
неотъемлемый от него и служащий его выражением4. Таким об-
разом, под формой следует понимать внешнее выражение како-
го-либо содержания. 

Применительно к уголовно-процессуальным актам орга-
нов предварительного следствия, под уголовно-процессуальной 
формой следует понимать внешнее выражение уголовно-про-
цессуальной деятельности, предусмотренной уголовно-процес-
суальным законом, и оформленной уполномоченными лицами 
в соответствующем порядке с помощью уголовно-процессуаль-
ных актов.

При соотношении форм уголовного процесса и процессу-
ального акта А.В. Землянухин полагает, что форма процессуаль-
ного акта является составной частью формы уголовного процес-
са. Она представляет собой условия и требования к принятию и 

3 Россинский С.Б. Концептуальные основы формирования результатов 
«невербальных» следственных и судебных действий в доказывании 
по уголовному делу: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 2015. С. 30.

4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М., 1999. С. 858.
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осуществлению уголовно-процессуального акта. Автор отмечает 
необходимость соблюдения положений, регламентирующих 
порядок их вынесения, и обязательность письменной формы 
фиксации процессуального акта5. Автор не только выделяет в 
качестве отдельной форму процессуального акта, но и диффе-
ренцирует ее с формой документа, очевидно подчеркивая их 
различие. 

В последнее десятилетие, как справедливо отмечает А.В. 
Победкин, можно судить о появлении тревожной тенденции от-
ношения правоприменителя к детальной процессуальной фор-
ме как к препятствию для выполнения назначения уголовного 
судопроизводства, поскольку она тяготит правоприменителя. В 
качестве одного из выходов А.В. Победкин предлагает внесение 
изменений в процедуру оформления уголовно-процессуальных 
актов. Подобное отношение он связывает с увеличивающимися 
объемами поступающей информации6. И действительно, в на-
стоящее время все сферы жизни и профессиональной деятель-
ности связаны с непрекращающимся потоком разнообразной 
информации. Если еще несколько лет назад можно было гово-
рить о дефиците информации, то на сегодняшний день назрела 
проблема ее разумного ограничения и систематизации. 

В законодательстве даны четкие ограничения допустимости 
доказательств в ч. 1 статьи 75 УПК РФ. Доказательства, получен-
ные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимы-
ми. В.О. Агибалова отмечает необходимость закрепления обя-
занности признавать, в случае необходимости, доказательство 
недопустимым. В связи с этим, положения статьи 75 УПК РФ 
вызывают немало дискуссий, поскольку органами следствия до-
пускаются различные нарушения требований процессуального 
закона.

Как представляется, в данном случае необходимо руко-
водствоваться положением статьи 75 УПК РФ и считать недо-
пустимыми те доказательства, которые получены с нарушени-
ем закона, однако, на практике данный вопрос решается не так 
однозначно.

Соглашаясь с данным мнением, тем не менее, например, 
в апелляционном определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2014 г. по делу № 2-7/14 указано, что 
установленные в судебном заседании очевидные технические 
ошибки, выразившиеся в неправильном указании следователем 
в протоколах места производства следственных действий 8 мая 
2013 года, обоснованно признаны судом не влекущими призна-
ние протоколов недопустимыми доказательствами, поскольку 
не влияют на существо и содержание зафиксированных в про-
токолах обстоятельств и не могут быть отнесены к существенным 
нарушениям уголовно-процессуального закона7. 

В кассационном определении Верховного Суда РФ отме-
чено, что неправильность указания какого-либо обстоятельства 
не может влечь недопустимость протокола, поскольку обсто-
ятельство подлежит установлению на основании других дока-
зательств8. В апелляционном постановлении Верховного Суда 
Республики Саха (Якутия) указано на то, что допрошенный в 
судебном заседании суда апелляционной инстанции в качестве 
свидетеля следователь показала, что при обыске от начала до 
конца присутствовали оперуполномоченные, а отсутствие их 
подписей в определенных местах протокола является техниче-
ской ошибкой9. 

Тем не менее, проблема ошибок и их оценки остается 
злободневной в науке и на практике. В процессе доказывания, 
связанном с изучением и использованием закономерностей со-
бирания доказательств, одной из важнейших проблем является 
фиксация доказательственной информации. По своей сути фик-
сация представляет собой систему действий по запечатлению в 
установленных законом формах сведений, имеющих значение 
для правильного разрешения уголовного дела, а также условий, 

5 Землянухин А.В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процес-
суальных актов: дис. … к.ю.н. Саратов, 2005. С. 32.

6 Победкин А.В. О ценности процессуальной формы в условиях 
правового нигилизма в России // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. 2012. № 2. С. 46.

7 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 октября 2014 г. по делу № 2-7/14. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/. 

8 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.09.2013 г. по делу 
№ 14-013-11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/.

9 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики 
Саха (Якутия) от 30.10.2018 № № 22К-1714/2018. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://sudact.ru/. 

средств и способов их обнаружения и закрепления10. В отличие 
от уголовного процесса, криминалистика рассматривает дока-
зывание как познавательную и удостоверительную деятельность, 
предполагая в качестве обязательного условия фиксации запе-
чатление. 

Так, по мнению М.А. Филлиповой, под фиксацией следует 
понимать деятельность следователя и иных управомоченных на 
то лиц, направленная на сохранение, удостоверение и облечение 
собранной информации в процессуальную форму для дальней-
шего использования в доказательственных целях11. Но нельзя 
отождествлять запечатление или фиксацию доказательственной 
информации с приданием процессуальной формы. Уголовно-
процессуальная форма предполагает жесткое соблюдение тре-
бований закона. Результаты фиксации, порядок ее проведения, 
особенности, результаты, реквизиты оформляются в определен-
ную законом форму процессуального акта для придания им до-
казательственного значения.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что процессуальная форма гарантирует обеспечение 
прав и законных интересов всех участвующих в деле лиц, она 
гарантирует соблюдение при производстве по делу требований 
полноты, всесторонности и объективности, а значит, и постанов-
ление законного, обоснованного и справедливого приговора. 
Важно уделять внимание изучению вопросов, связанных с уго-
ловно-процессуальной формой и ее элементами. Обобщение, 
систематизация, единообразие и упорядочивание деятельности 
по составлению и использованию уголовно-процессуальных 
актов, видится одной из основных задач совершенствования 
процесса правоприменения. Современная система уголовного 
судопроизводства характеризуется постоянным развитием и 
динамичностью. Изменения обусловливают необходимость ис-
пользования новых методов и технологий совершения действий 
и принятия решений, их формальному закреплению. Коррек-
тировка норм законодательства, совершенствование делопроиз-
водства и документооборота, использование новых технологий 
будет способствовать снижению количества ошибок и более эф-
фективному составлению уголовно-процессуальных актов орга-
нов предварительного следствия.
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Процессуальная фигура подозреваемого как самостоятель-
ного участника уголовно-процессуальной деятельности в от-
ечественной уголовно-процессуальной науке является наиболее 
дискуссионной. Подозреваемый, являясь лицом, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследование, наделён до-
статочно широкими правами, позволяющими ему самостоятель-
но либо с помощью защитника защищать свои права и интересы. 
Однако, наряду с этим существует ряд несовершенств законода-
тельства, которые в той или иной мере затрагивают вопрос реали-
зации подозреваемым своего права на защиту. 

Осуществление права подозреваемого на защиту – это 
деятельность субъектов защиты по опровержению возник-
шего подозрения и их последствий либо улучшению по-
ложения подозреваемого. Данная деятельность охватывает 
средства и способы защиты путем предоставления процессу-
альных прав подозреваемому. 

Среди всех прав подозреваемого следует выделить его 
право на осуществление защиты путем участия в деле защит-
ника, близкого родственника (при производстве у мирового 
судьи), законного представителя или другого лица.

Защитник осуществляет уголовно-процессуальную дея-
тельность по уголовному делу, связанную с защитой прав и 
интересов подозреваемых (обвиняемых), оказывает им ква-
лифицированную юридическую помощь. 

УПК РФ предусматривает, что защитником подозрева-
емого является адвокат при наличии ордера и удостовере-
ния личности адвоката. Аналогичные положения отражены 
в решениях Конституционного Суда РФ, согласно которым 
адвокат, вступая в дело для представления интересов подза-
щитного, должен предъявить не только удостоверение, но и 
ордер соответствующего адвокатского образования1. Нали-
чие удостоверения и ордера позволяют представлять инте-
ресы подзащитного, подтверждают, что статус адвоката не 
приостановлен и не прекращен. 

Защитник подозреваемого осуществляет деятельность 
таким образом, чтобы она не противоречила правам и ин-
тересам подозреваемого, в противном случае она будет счи-
таться нарушающей право на защиту подозреваемого. 

Следует признать, что на практике стороной защиты в 
целях реализации права на защиту, а также органом проку-
ратуры обращается внимание на нарушения уголовно-про-
цессуального законодательства на стадии возбуждения уго-

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
19 октября 2010 г. № 1357−О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гр. Аракчеева Сергея Владимировича на нару-
шение его конституционных прав ч. 1 ст. 49 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ» 
// СПС Консультант Плюс.
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ловного дела.  Представляется необходимым остановиться на 
них.

Статистические данные Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации неуклонно свидетельствуют о том, что 
на первоначальном этапе уголовного судопроизводства от-
мечается стабильно высокий уровень нарушений уголовно-
процессуального закона. Так, в 2019 г. прокурорами выявлено 
3627932 нарушения закона, допущенные при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях, что, 
хотя на 2,8 % меньше, чем в 2018 г. (3730794 нарушения), но 
по-прежнему является ярким показателем неудовлетвори-
тельного состояния законности на данном этапе уголовного 
судопроизводства. 

Выявленные нарушения касались несоблюдения уста-
новленных правил ведения книг и журналов учета, невыдачи 
заявителям талонов-уведомлений, умышленного искажения 
поступающих от пострадавших заявлений. Подавляющее 
большинство выявленных нарушений закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 
должностными лицами правоохранительных органов допу-
скается при принятии процессуального решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Так, прокурором и по его 
инициативе было отменено 2 035 927 постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела. По результатам отме-
ны постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
было возбуждено 162445 уголовных дела2.

На сегодняшний день перечень проверочных действий 
и их процедура не регламентированы УПК РФ, что является 
одним из наиболее существенных недостатков уголовно-про-
цессуального закона. Устранение из закона перечня методов 
проверки влечет ущербность получаемых доказательств: от-
сутствие норм, закрепляющих порядок проверки, в связи с 
чем на практике часто следователи и дознаватели проводят 
недопустимые на данном этапе следственные действия. Кро-
ме того, зачастую следователи, дознаватели проводят про-
верки низкого качества или неполную проверку, что влечет 
вынесение немотивированных решений, несоответствие ре-
шения фактически установленным обстоятельствам, неис-
полнение указаний прокурора, фальсификацию материалов 
предварительной проверки, принимаемых решений, превы-
шение сроков проверки. 

При возбуждении уголовного дела многие обстоятель-
ства совершения преступления не очевидны и не известны, 
в этой связи сложно усмотреть признаки состава престу-
пления, порой следователи и дознаватели возбуждают уго-
ловные дела не в отношении конкретного лица, а по факту. 
Также в целях экономии времени максимально сокращается 
количество проверочных действий: не отбираются объясне-
ния от очевидцев преступления, на которых прямо указы-
вают заявители; для проверки доводов лиц не истребуются 
необходимые материалы; проводятся следственные и иные 
действия, неразрешенные на этапе проверки; либо произво-
дятся следственные действия с нарушением требований УПК 
РФ. 

Таким образом, отсутствие процессуального порядка 
осуществления проверочных действий, недостаточная их ре-
гламентация, неполнота проверки, неэффективность ведом-

2 Статистические данные об основных показателях деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации за январь – де-
кабрь 2019 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf (дата обраще-
ния: 01.08.2020).

ственных нормативных актов порой могут привести к нару-
шению прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно действующему УПК РФ доследственная про-
верка проводится в течение 3 суток, однако указанный срок 
может быть продлен до 10 и 30 суток. В качестве основных 
причин нарушения установленного законом срока  может 
быть поступление большого количества заявлений, сообще-
ний о преступлениях, достаточный объем проверок, сокра-
щение сотрудников; волокита сотрудника; несвоевременная 
передача заявления или сообщения исполнителю; непред-
ставление материалов, ответов, документов по запросам 
должностными лицами и органами; отсутствие контроля со 
стороны руководства; выезд лиц, являющихся очевидцами 
преступления, за пределы субъекта Российской Федерации, 
либо за границу и невозможность получения объяснений; а 
также назначение и производство экспертиз. 

При этом должностному лицу необходимо определить, 
в каком экспертном учреждении будет проводиться экс-
пертиза, кто из экспертов сможет провести исследование 
(учитывается компетентность, полномочия, знания, опыт), 
какой вид экспертизы уместно назначить для разрешения 
вопросов, необходимых для расследования уголовного дела, 
является ли эксперт заинтересованным в исходе дела. Как 
правило, назначение экспертизы сопровождается другими 
следственными действиями, в частности: обыском, выемкой 
и др. В связи с этим, назначить и произвести экспертизу 
на практике до возбуждения уголовного дела бывает очень 
сложно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о проблемах реализации права на защиту, возникающих на 
стадии возбуждения уголовного дела, которые обусловлены: 
возможностью утраты доказательств на этой стадии, сложно-
стью проведения некоторых следственных и процессуальных 
действий и отсутствием норм, устанавливающих производ-
ство доследственной проверки по уголовному делу.    
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The article on the topic «Countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances 
or their analogues» is relevant due to the fact that today drug addiction has become a global prob-
lem. Until now, the world community has recognized the priority of preventive measures in counter-
ing illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. However, at the moment, more 
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Противодействие незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов 
продолжает оставаться приоритетным направлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 
являются самыми массовыми и организованными, во-
влекая в структуру тысячи преступных элементов, отно-
сящихся к различным слоям общества, в возрасте от 18 
до 30 лет. Причиной этому становится, доступность нар-
котических средств, самоутверждение молодых людей 
среди сверстников, финансовая поддержка, но никто не 
задумывается о неотвратимости наказания1. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями 
и дополнениями на 16 октября 2019 год а: [принят Государствен-
ной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 
1996 года]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //

Реалии сегодняшнего дня таковы, что в нашу жизнь 
стали внедрятся новые технические средства с огромным 
потенциалом возможностей, которые активно исполь-
зуются при совершении преступлений, указанных гла-
вой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации «Пре-
ступления против здоровья населения и общественной 
нравственности»2. С развитием новых технологий и про-
граммных продуктов, данные технологии стали широко 
применяться криминальными структурами для органи-
зации сети сбыта наркотических средств. Эти возможно-
сти позволили дистанционно руководить изготовлением, 
поставкой и продажей наркотических средств, в регионах 
страны. Также новейшие технологии позволили распро-
странителям дистанционно организовывать лаборатории 

www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обра-
щения: 15.09.2020). 

2 См. там же.
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по производству наркотиков и психотропных веществ на 
местах. То есть можно констатировать, что в этой области 
применяется сетевой принцип, который предполагают 
разделение труда без физического контакта лиц входя-
щих в преступную группу. Поэтому процесс документи-
рования, расследования имеет свои особенности.

Основные трудности возникают на первоначальном 
этапе документирования признаков преступления, ненад-
лежащий сбор первоначальной доказательной базы, ска-
зывается на всем процессе расследования данных видов 
преступлений. Учитывая, что предварительное расследо-
вание является важнейшей стадией уголовного процесса, 
которая представляет собой деятельность следователя по 
сбору, проверки и оценке доказательств о событии пре-
ступления, о его мотивах и обстоятельствах, виновности 
лица его совершившего, о размере причиненного матери-
ального ущерба и условиях способствующих совершению 
преступления3.

На первоначальном этапе документирования неза-
конной деятельности, связанной с наркотическими сред-
ствами, независимо от способа приобретения наркотиче-
ских средств, у задержанных лиц в обязательном порядке 
подлежат изъятию устройства связи, банковские карты, 
ключи от дверей. Изымаемые объекты наркотических 
средств и объекты, используемые для их хранения и упа-
ковки, расфасовки, взвешивания, употребления, соблюда-
ются меры к сохранению упаковки наркотиков, а также 
следов рук, следов биологического происхождения для 
последующего назначения экспертизы. В целях сохра-
нения следов рук и биологического происхождения все 
изъятие производится в одноразовых перчатках, а также 
принимаются меры к исключению соприкосновения изъ-
ятых объектов между собой. С привлечением специалиста 
изымаются срезы ногтей и смывы с поверхностей рук для 
последующего назначения экспертиз, с целью установле-
ния контакта задержанных лиц с изъятыми объектами4. 
Изымаемые мобильные устройства подлежат осмотру, в 
ходе которого в обязательном порядке фиксируется име-
ющаяся на экране устройства информация (приложения, 
телефонные соединения, SMS-сообщения). В дальнейшем 
телефон необходимо перевести в режим «Режим полета». 

В том случае, если телефон заблокирован, у пользо-
вателя необходимо выяснить пароль разблокировки. В 
процессуальных документах необходимо зафиксировать 
индивидуальные признаки телефона – марка, модель, 
идентификационный номер, который устанавливается 
при помощи комбинации *#06#, на экране телефона от-
ражается серийный номер телефона. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 2 августа 2019 года: [принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Советом 
Федерации. 5 декабря 2001 года]. – 18.12.2001 № 177-ФЗ. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW _ 34481/ (дата обращения: 15.09.2020). 

4 Лапатников М. В., Николаева Т. А., Казнина И. А. Учебное по-
собие для среднего профессионального образования. Престу-
пления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: М. В. 
Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2020. – 174 с. – (Профессиональное образование). 
– ISBN 978-5-534-12174-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.
ru/bcode/456711 (дата обращения: 21.09.2020).

Осмотру также подлежит область хранения в теле-
фоне аудио файлов, видео файлов, сделанные скриншоты 
и фотографии, которые находятся в основном в прило-
жении «Галерея». Общение сбытчика с потенциальными 
потребителями осуществляется при помощи различ-
ных приложений, так называемых messenger – курьер, 
которые передают информацию с помощью шифрова-
ния. В основном используются следующие программы: 
Telegram, Psi, Pidgin, Xabber, IM+, Ovoo, Brosix, реже – ICQ, 
WhatsApp, для оплаты применяют электронные сервисы, 
такие как «Qiwi» или «Яндекс.Деньги». Или же курьеры 
пользуются электронными кошельками и электронными 
счетами, которые привязаны к определенным абонент-
ским номерам, не исключением стали и электронные пла-
тежи «ВТС». Наиболее используемыми системами явля-
ются так называемые кошельки Bitcoin Wallet, Blockchain, 
Mycelium, HiveWallet, CoinBase, Xapo. Основное внима-
ние заслуживают программы Xabber, Psi, idgin, IM+с. Так, 
при наличии данных программ в телефоне существует 
высокая вероятность того, что задержанное лицо являет-
ся сбытчиком, или закладчиком наркотических средств. 
При выяснении обстоятельств у задержанного, в первую 
очередь устанавливаются обстоятельства приобретения 
наркотических средств5. Как правило, это бесконтактный 
способ. В данном случае осмотру подлежит место тайни-
ка, так называемой закладки, координаты которой он по-
лучил по средствам электронной связи6. 

В дальнейшем необходимо произвести освидетель-
ствование задержанных лиц на предмет употребления 
наркотических средств, с целью установления факта нар-
котического опьянения, его признаков и степени7. 

 Установлению подлежат сведения по движению де-
нежных средств по счетам задержанных лиц. Номера сче-
тов, зарегистрированных на них, возможно, получить в 
Федеральной налоговой службе. В дальнейшем в установ-
ленном порядке подготавливаются запросы в банковские 
организации.

 В финансовых учреждениях находятся сведения о 
движении денежных средств; номера телефонов, ука-
занные держателями счетов, на которые поступают 
SMS-оповещения о проведенных операциях по счету; 
информация об адресе электронной почты и IP-адресе 
компьютеров, Мас-адрес WiFi, который использовался 
для управления электронным кошельком, возможность 
получить видеозаписи с банкоматов. В компаниях сото-
вой связи и провайдеров, на основании судебного реше-
ния, необходимо истребовать сведения о соединении с 

5 О полиции: Федеральный закон № 3–ФЗ: [принят Государствен-
ной Думой 28 января 2011 года. Одобрен Советом Федерации 2 
февраля 2011 года]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/, 
07.02.2011 (дата обращения: 01.07.2020).

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст 
с изменениями и дополнениями на 2 августа 2019 года: [при-
нят Государственной Думой 22 ноября 2001 года: одобрен Со-
ветом Федерации. 5 декабря 2001 года]. – 18.12.2001 № 177–
ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW _ 34481/ (дата обраще-
ния: 15.09.2020).

7 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 16.09.2020).
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другими абонентами, сведения о базовых станциях, о ме-
сте нахождения телефонного аппарата, IMEI кодов и або-
нентских номеров, а также их принадлежность8. 

В совокупности полученные сведения позволят уста-
новить остальных участников преступной сети, в том чис-
ле и организатора. Как правило, подозреваемые могут 
использовать и социальные сети, такие как «ВКонтакте», 
«Мой Мир», «Facebook», «Одноклассники» или личные-
блог Livelnternet, LiveJournal, Twitter, поэтому их не стоит 
оставлять без внимания. В указанных сервисах, возможно, 
размещается информация о потенциальных сподвижни-
ках по распространению наркотических средств и сведе-
ния, которые могут повлиять на качество расследования 
уголовного дела. Акцентированная работа должна ве-
стись по всем направлениям, также стоит проверить по-
чтовые пересылки подозреваемых лиц на предмет полу-
чения и отправки ценных посылок.

Подобным образом, увеличение масштабов неза-
конного оборота наркотически средств с использованием 
сети Интернет требует повышения эффективности рабо-
ты всех правоохранительных органов, в глобальных ин-
формационных сетях9.

Повышение профессиональных навыков сотрудников 
и постоянный обмен информацией в несколько раз по-
высит противодействие распространению наркотических 
средств. Развитие новых технологий повысит возможно-
сти напрямую поддерживать связь между подразделени-
ями различных регионов. Новейшие информационные 
системы позволяют выкладывать информацию об опыте 
работы и оперативном взаимодействии по раскрытию 
преступлении в данной области.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИПРОИЗВОДСТВАОБЫСКА
ПРИРАССЛЕДОВАНИИОРГАНИЗАЦИИЗАНЯТИЯПРОСТИТУЦИЕЙ

Данная статья посвящена вопросам подготовки и производства обыска в ходе расследования преступлений, связанных 
с организацией занятия проституцией. Расследование преступлений, связанных с организацией занятия проституцией, 
представляет повышенную сложность и характеризуется целым рядом особенностей, такими как групповой характер 
преступлений, активное противодействие расследованию, наличие у лиц совершающих преступления рассматриваемого вида 
коррупционных связей с представителями правоохранительных органов. 

В процессе исследования проанализирована практика проведения обысков сотрудниками следственных подразделений 
органов внутренних дел, произведено интервьюирование следователей из различных регионов Российской Федерации, изучена 
научная литература посвященная указанной проблематике, на основании чего разработан алгоритм действий следователя при 
подготовке и производстве обыска, сформулированы конкретные рекомендации, соблюдение которых, по мнению автора 
может существенно облегчить работу следователя и оперативных сотрудников при производстве следственного действия и 
добиться результативности его проведения, с соблюдением всех требований уголовно-процессуального законодательства.  

Ключевые слова: производство обыска, следователь, поисковые приборы, упаковочный материал, обыскиваемый объект, 
следы преступления, фиксация, искомый объект.
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CRIMINAL-PROCEDURALANDCRIMINALISTICFEATURESOFTHESEARCHDURINGTHEINVESTIGATIONOF
THEORGANIZATIONOFPROSTITUTION

This article is devoted to the preparation and production of a search during the investigation of crimes related to the organization of 
prostitution. The investigation of crimes related to the organization of prostitution is highly complex and is characterized by a number of 
features, such as the group nature of crimes, active opposition to the investigation, and the presence of persons who commit crimes of 
this type of corruption with law enforcement officials.

In the course of the research, the practice of conducting searches by employees of investigative divisions of internal Affairs 
bodies was analyzed, investigators from various regions of the Russian Federation were interviewed, scientific literature on this issue 
was studied, on the basis of which an algorithm for the investigator’s actions in preparing and conducting a search was developed, 
specific recommendations were formulated, compliance with which, according to the author, it can significantly facilitate the work of the 
investigator and operational staff during the investigative action and achieve the effectiveness of its implementation, with compliance with 
all the requirements of the criminal procedure law.

Keywords: search production, investigator, search devices, packaging material, searched object, traces of crime, fixation, desired 
object.

Расследование преступлений, связанных с организаци-
ей занятия проституцией, представляет повышенную слож-
ность и характеризуется целым рядом особенностей. 

Очевидно, что процесс расследования по преступле-
ниям в сфере организации занятия проституцией, для сле-
дователя (дознавателя) в основном сводится к проведению 
комплекса следственных действий, перечень которых четко 
определен УПК России.

Мы полностью разделяем мнение А. Шейфера, который 
под следственным действием понимает комплекс «регламен-
тированных уголовно-процессуальным законом и осущест-
вляемых следователем (судом) поисковых, познавательных 
и удостоверительных операций, соответствующих особен-
ностям следов определенного вида и приспособленных к эф-
фективному отысканию, восприятию и закреплению содер-
жащейся в них доказательственной информации»1.

Необходимо отметить, что при расследовании органи-
зации занятия проституцией следственные действия, прове-

1 Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном 
процессе. - Саратов, 1986. - С. 104.

денные на начальном этапе расследования имеют особенно 
важное значение, и заменить их последующими мероприя-
тиями зачастую невозможно. 

В этой связи представляется необходимым обратить 
пристальное внимание на некоторые процессуальные и 
тактические особенности, которые следует учитывать при 
производстве обыска как одного из основных следственных 
действий, при расследовании уголовных дел названной кате-
гории преступлений. 

Обыск может быть произведен немедленно, без полу-
чения судебного решения, однако с последующим уведомле-
нием судьи и прокурора, согласно требованию УПК России. 
Гарантией эффективности данного следственного действия 
является участие в нем специалистов различного профиля 
(химиков, кинологов и др.), поисковых приборов, средств до-
полнительной фиксации (видеозаписи).

Кроме того обыск может быть результативен только в 
том случае, если соблюден такой принцип как внезапность. 
Данный принцип можно соблюсти, проведя данное след-
ственное действие в самом начале расследования, т.е. непо-
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средственно после возбуждения уголовного дела. Тогда, когда 
у преступников нет возможности разобраться в сложившей-
ся ситуации и принять меры к активному противодействию 
сотрудникам производящим следственное действие. Кроме 
того в данной следственной ситуации целесообразно прове-
сти одновременные групповые обыска по месту жительства, 
работы, в гаражах, дачах, и т.д. всех фигурантов по уголовно-
му делу. 

Для соблюдений вышеуказанного принципа необходи-
мо соблюдать конспирацию, особенно на стадии подготовки 
к групповым и одновременным обыскам. Конспирация здесь 
необходима в связи с тем, что расследование данных пре-
ступлений достаточно специфично. Во-первых, данные пре-
ступления, как правило, совершаются в группе, во-вторых, 
лица, совершающие рассматриваемые преступления, зача-
стую имеют связи в правоохранительной сфере. Это приво-
дит к тому, что не единичны случаи в следственной практике, 
когда еще на стадии подготовки к обыску, лицо, у которого 
планируется данное следственное действие, обладает всей 
информацией о деятельности конкретных следственных и 
оперативных подразделений и соответственно предприни-
мает необходимые меры к сокрытию следов преступления. 

Для предупреждения «утечки» информации, накану-
не планируемого следственного действия, следователи (до-
знаватели), оперативные сотрудники, понятые, сотрудники 
спецподразделений, водители, специалисты собираются в 
одном месте без объявления им истиной цели данного меро-
приятия. Данные лица разбиваются по группам, старшими в 
группах назначаются следователи (дознаватели). После этого 
всем вышеуказанным лицам объявляется следующее место и 
время сбора (как правило, последующий сбор происходит в 
том же месте, непосредственно перед выездом на места про-
изводства обыска). При повторном сборе старшим групп вы-
даются запечатанные конверты с указанием адреса и времени 
прибытия на него. Необходимо указывать не точный адрес, а 
адрес, например, соседнего дома или соседней улицы. Всем 
объявляется, что конверты вскрываются строго по команде 
старшего (следователя (дознавателя) в чьем производстве 
находится уголовное дело). После этого все группы выдви-
гаются к указанным на конвертах адресам. По прибытию от 
каждой группы следует доклад в штаб. По команде старшего 
происходит одновременное вскрытие всех конвертов, внутри 
которых сотрудники обнаруживают пояснительную запи-
ску содержащую цель их прибытия, точный адрес, характе-
ристику обыскиваемых объектов, лиц находящихся внутри 
объектов, сведения об искомых объектах, а так же протокол, 
постановление, упаковочные материалы. После изучения со-
держимого конвертов все группы одновременно приступают 
к производству обыска. 

Данный прием достаточно эффективен, и позволяет из-
бежать «утечки» информации, однако для его осуществле-
ния необходима тщательная подготовка.

В ходе подготовки к производству обыска, следователю 
(дознавателю) необходимо установить какая информация 
может содержаться на бумажном, а какая на электронном 
носителе. Таки образом, необходимо установить:

— в каких помещениях имеются компьютеры;
— какие программы используются;
— являются ли ПЭВМ автономными, соединены ли в 

единую сеть;
— где находится сервер;
— какова система защиты информации (коды и па-

роли);

— кто работает на ПЭВМ и кто является системным ад-
министратором;

— что сдается под охрану и какова система охранной 
сигнализации.

В зависимости от полученной информации перед нача-
лом производства обыска необходимо:

— выставить охрану у щита напряжения для предотвра-
щения несогласованного отключения электроэнергии либо, 
если это возможно, отключить электроэнергию до начала 
следственного действия;

— не допускать к компьютерам лиц, находящихся в по-
мещении;

— если электроэнергия не отключена, необходимо от-
ключить от сети все компьютеры и периферийные устрой-
ства2. 

Кроме этого необходимо выяснить, что из себя пред-
ставляет охрана обыскиваемого помещения, их численность, 
вооруженность, инструкции, наличие систем видеонаблю-
дения и т.д.. Характеристику здания, расположение комнат, 
подсобных помещений, серверных, электрощитовых, коли-
чество окон, дверей, их расположение, характеристику за-
порных устройств на дверях, решеток на окнах и т. д. 

На практике, при производстве обыска в квартирах, 
частных домовладениях часто привлекают в качестве по-
нятых соседей. Согласно ст. 60 Уголовно-процессуального 
кодекса понятой определяется как «не заинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем и 
следователем для удостоверения факта производства след-
ственного действия, а также содержания, хода и результатов 
следственного действия». Однако на наш взгляд, не стоит 
привлекать данных лиц в качестве понятых, так как они мо-
гут быть в какой либо степени зависимы от соседей и в ходе 
предварительного следствия и в суде могут дать ложные по-
казания. Понятых возможно привлекать из числа студентов 
ВУЗов. Особенно охотно выступают в качестве понятых сту-
денты юридических факультетов.
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law enforcement officers.

Защита прав граждан – обязанность государства, закре-
пленная статьей 2 Конституции РФ. Механизм реализации 
этой обязанности достаточно сложный и формализованный, 
что определяется его значимостью в системе затрагиваемых 
правоотношений. Одним из ключевых регуляторов в данном 
механизме является уголовное законодательство. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (далее -УК РФ) совершение лицом преступления 
является основанием привлечения его к угловой ответствен-
ности, которая может выражаться в назначении наказания, 
применении иных мер уголовно-правового характера. Пред-
усмотрена законом и возможность освобождения от уголов-
ной ответственности. 

Существуют в законе и такое специфичное правовое 
последствие как судимость. Именно по поводу последнего 
в специальной литературе ведется дискуссия, одна из сто-
рон которой может быть продемонстрирована в следующем 
примере.

Так интерес представляет ситуация, когда лицо, ранее 
отбывавшее любое наказание, либо привлекавшееся к уго-
ловной ответственности, но не понесшее наказание, не может 
устроиться на работу из-за прямого законодательного запре-
та, предусмотренного не УК РФ. 

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 
30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
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ные законодательные акты Российской Федерации», претен-
дент не может быть принят на работу в случае принятия в 
отношении него обвинительного приговора (вступившего в 
законную силу), либо при наличии у него судимости (снятой 
либо погашенной). Данная норма может быть прочитана 
как: «…лицо судимое, а также при наличии судимости…», 
что противоречит логике и правилам русского языка. Такие 
формулировки недопустимы. В данном случае достаточно 
указать только на факт наступления судимости, например, 
так: «…при наличии судимости, в том числе снятой или по-
гашенной».

В п. 4 ч. 5 ст. 17 этого же Федерального закона указано, 
что на службу не принимаются две категории лиц:

– лица с не погашенной или погашенной судимостью;
– в отношении которых осуществлялось уголовное 

преследование, которое было прекращено по нереабили-
тирующим обстоятельствам за исключением уголовных 
дел частного обвинения, прекращенных не позднее срока 
установленного законодательством). То есть даже не су-
димые.

Аналогичные положения содержаться Федеральном за-
коне от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации», а также в 
ином законодательстве, связанном с регулированием службы 
в правоохранительных органах.

Схожие в той или иной мере запреты содержаться в за-
конодательстве, регулирующем вопросы трудоустройства су-
дей, прокуроров, преподавателей.

Необходимо отметить, что в Федеральном законе от 27 
июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» такие жесткие требования не со-
держаться.

В соответствии с данным законом претендент не может 
быть принят на работу в случае наличия не снятой или не 
погашенной судимости, а также если наказание мешает вы-
полнять возложенные служебные обязанности. Такая фор-
мулировка, тоже содержит логическое противоречие, так как 
наличие не погашенной судимости является случаем более 
широким по отношению к отбытию наказания препятству-
ющему работе.

Однако последнее положение не противоречит нормам 
уголовного законодательства, так как речь идет о непогашен-
ной судимости, а в соответствии с ч.1 ст. 86 УК РФ судимость 
может повлечь и иные правовые последствия, установленные 
федеральными законами.

Для кандидата в Президенты нашей страны вообще не 
важен его преступный опыт. И получается что требования к 
моральному облику главы государства мягче чем, например, 
к сотруднику патрульно-постовой службы полиции. Такая 
не последовательная и противоречивая позиция законодате-
ля не понятна.

В УК РФ также указано, что погашенная или снятая 
судимость исключает все, предусмотренные уголовным 
законодательством последствия. Прекращаются ли по-
следствия, предусмотренные другими федеральными за-
конами? Однозначно ответить на этот вопрос достаточно 
сложно. Но в настоящее работе такая попытка будет пред-
принята.

Таким образом, получается, что некоторые последствия 
носят бессрочный характер (пожизненный). При этом следу-
ет отметить, что состояние судимости носит срочный харак-
тер, установленный ч. 2 ст. 86 УК РФ, что определяет наличие 
противоречия и вопрос о справедливости такого положения.

Законно ли это? Соответствует ли принципам уголовно-
го законодательства? Ответ на эти вопросы может быть сле-
дующим.

По своей сущности, запрет на службу в правоохрани-
тельных органах лицам, имеющим снятую или погашенную 
судимость, очень схож с наказанием, предусмотренным ст. 47 
УК РФ, так как препятствует (запрещает) занятию таким ви-
дом деятельности, как правоохранительная. Срок на рассма-
триваемый вид наказания ограничен (от 1 года до 5 лет). По-
лучается, что иное федеральное законодательство содержит 
более строгий запрет, чем предусмотрены УК РФ. При этом 
следует отметить, что, в одном случае законодатель посчитал 
достаточным для достижения целей указанного наказания 
срок в 5 лет, а в другом, руководствуясь иными мотивами 
установил пожизненное лишение рассматриваемого права.

Рассматриваемый запрет, также имеет большое сход-
ство и с признаками наказания, которые в теории принято 
выделять на основании положений ст. 43 УК РФ. 

Он тоже является принуждением, так как осуществляет-
ся вопреки воле лица. И именно государство лишает права 
заниматься определенной деятельностью лицо, путем пря-
мого запрета в законе, а следовательно это государственное 
принуждение. Применяется до принятия судебного реше-
ния, после его принятия. В приговоре, прямого указание на 
рассматриваемый запрет нет. Назначается виновным и не ви-
новным. Речь идет о случаях, когда запрет распространяется 
на лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены, 
по так называемым «нереабилитирующим» основаниям, 
что противоречит принципу презумпции невиновности (ст. 
49 Конституции РФ). Лишает права заниматься правоохра-
нительной и правоприменительной деятельностью. Запрет 
очень тесно связан с судимостью, так как в ряде случаев явля-
ется ее последствием.

Проведенное сравнение позволяет определить рассма-
триваемый запрет как меру государственного принуждения, 
применяемую в отношении лица, привлекавшегося к уголов-
ной ответственности, в отношении которого уголовное дело 
прекращено по нереабилитирующим основаниям или вы-
несен обвинительный приговор, и выражающаяся в запрете 
заниматься правоохранительной или правоприменительной 
деятельностью. Получившееся определение очень схоже с 
определением наказания. И если условно его признаки раз-
делить на формальные и сущностные, то по вторым наказа-
ние и запрет полностью совпадают. Таким образом, между 
сравниваемыми понятиями можно поставить знак равно.

Данная ситуация также несколько противоречит прин-
ципам законности и справедливости, так как все уголовно-
правовые последствия от совершения преступления опре-
деляются только УК РФ и никто не может нести уголовную 
ответственность дважды. 

Конечно, можно отметить, что в ст. 86 УК РФ речь идет 
не об «уголовно-правовых последствиях», а об «иных право-
вых последствиях», но ведь можно и утверждать, что «иные» 
это часть уголовно-правовых, так как все эти правоотноше-
ния возникают в связи с совершением преступления.

Таким образом, можно констатировать, что в ряде фе-
деральных законов содержаться уголовно-правовые послед-
ствия, которые по своему содержанию сходны с наказанием, 
предусмотренным ст. 47 УК РФ, однако по своим срокам го-
раздо суровее. То есть это «скрытые наказания», что является 
недопустимым.

При этом если самые строгие уголовно-правовые по-
следствия в виде наказаний и их сроки с учетом возможности 
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достижения целей ст. 43 УК РФ определяет суд, а иные по-
следствия применяются «автоматически» и бессрочно. 

Такие противоречия недопустимы, так как являются не 
справедливыми и подрывают доверие к законодателю и вла-
сти.

Законодатель, пытаясь разрешить обозначенную про-
блему, внес изменения в.ч. 6 ст. 86 УК РФ разделив все послед-
ствия судимости на предусмотренные УК РФ и не предусмо-
тренные1. Однако это не решило обозначенные проблемы, а 
наоборот формально узаконило наличие «скрытых наказа-
ний».

По существующей проблеме высказался Конституцион-
ный суд2. Сущность его позиции заключается в том, что де-
ятельность судов и правоохранительных органов специфич-
на и направлена на защиту интересов, предусмотренных ч. 
3 ст. 55 Конституции РФ, а, следовательно, государство, как 
работодатель вправе ограничить некоторые права граждан 
в федеральных законах. В целом данная позиция логична, 
однако следует привести федеральное законодательство в не-
противоречивую систему. 

В научной литературе мнение суда находит и поддерж-
ку3 и подвергается критике4. Авторы не согласные с данной 
позицией мотивирую свое мнение противоречием действу-
ющих правил Конституции и принципам уголовного права. 
Так же следует отметить, что в большинстве своем данная 
проблема рассматривается в рамках правовых последствий 
судимости, однако как указывалось раньше это не обязатель-
но с ней связано.

Изложенное, определяет необходимость проведения ис-
следования и доработок по следующим направлениям.

Необходимо пересмотреть предельные сроки назначе-
ния наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ. Иная уго-
ловно-правовая мера не может быть строже, чем наказание. 
Решением может стать увеличение предельного срока до 20 
лет. В таком случае при применении максимального срока 
данного наказания к лицу, привлеченному к ответственности 
в 14 лет возможность устроиться на работу в правоохрани-

1 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 86 
Уголовного кодекса Российской Федерации» от 29.06.2015 № 
194-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] // СПС 
«Консультант Плюс» (дата обращения: 24.03.2020).

2 Постановление Конституционного суда Российской Федерации 
от 6 июня 1995 г. № 7-П По делу о проверке конституционности 
абзаца 2 части седьмой статьи 19 закона РСФСР от 18 апреля 
1991 года «О милиции» в связи с жалобой гражданина В.М. 
Минакова. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 25.03.2020); Определение Конституционного 
Суда РФ от 23 июня 2009 г. № 1012-О-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Харитонова Александра 
Александровича на нарушение его конституционных прав 
частью второй статьи 19 Закона Российской Федерации «О 
милиции». [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 25.03.2020).

3 Елинский А.В. Неуголовно-правовые последствия прежней 
судимости в свете решений Конституционного Суда РФ // 
Журнал российского права. 2010. № 7. С. 78-84; Гравина А.А., 
Хромова Н.М. Институт судимости и ее правовые последствия 
// Журнал российского права. М.: Юридическое издательство 
«Норма». 2015. № 5 (221). С. 84-93.

4 Курс российского уголовного права. Общая часть / Бородин 
С.В., Келина С.Г., Кригер Г.Л., Кудрявцев В.Н., и др.; Под ред.: 
Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. М.: Спарк, 2001. С. 705; Сипягина 
М.Н. Правовые последствия снятой или погашенной судимости 
// Уголовное право, уголовный закон: теория и практика: 
сборник научных статей. Санкт-Петербург: Издательство: Санкт-
Петербургский государственный экономический университет. 
2017. С. 245-250.

тельные органы появиться в возрасте 34 лет. При этом факт 
не совершения за это время преступлений вполне может сви-
детельствовать об исправлении.

Формулировки федерального законодательства, опреде-
ляющего условия приема на службу в правоохранительные 
органы противоречат логике и уголовному законодательству, 
а, следовательно, нуждаются в переработке.

Лишение права заниматься правоохранительной дея-
тельностью, предусмотренное в частности п. 4 ч. 5 ст. 17 Фе-
деральных законов № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 г. и № 197-ФЗ 
от 19 июля 2018 г. противоречат Конституции РФ и нормам 
действующего УК РФ.

Следует отметить, что некоторые факты привлечения 
будущего сотрудника правоохранительных органов к уголов-
ной ответственности конечно же дискредитируют правоох-
ранительную систему России и таких большинство, однако 
это не повод для нарушения принципиальных ном уголов-
ного законодательства.
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Голодов П. В.

Вопросы оценки эффективности исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, 
становились предметом исследования многих авторов1 и в 
большей степени коррелировали с вопросами оценки степе-
ни достижения целей наказания, закрепленных в уголовном 
законодательстве2. Несмотря на существенно меньшее отра-
жение в научных публикациях не меньший научный интерес 
представляет вопрос оценки эффективности деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ), являю-
щихся одним из субъектов исполнения наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы. 

Оценка деятельности УИИ на практике вызывает мно-
жество трудностей, обусловленных значительной специфи-
кой их деятельности, множественностью, неоднозначностью 
и противоречивостью применяемых для ее проведения кри-
териев, показателей и методик. На практике такая оценка 
осуществляется в различных формах: инспекторские или 

1 См.: Смирнова И. Н., Коноплева С. О. Организационно-правовое 
обеспечение эффективности функционирования уголовно-ис-
полнительных инспекций // Человек: преступление и наказа-
ние. – 2017. – Т. 25 (1–4). – № 3. – С. 328-504.

2 См.: Дворянсков И. В. Эффективность альтернативных наказа-
ний (Компенсационная модель): учебно-методическое пособие / 
под ред. А. М. Никитина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2004. – 96 с.

контрольные проверки, ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности, проверки по фактам нарушения законности 
и возникновения чрезвычайных происшествий, при атте-
стации руководителя УИИ или его заслушивании на рабо-
чем совещании (коллегии) при вышестоящем руководите-
ле. Вместе с тем, наиболее значимой в системе управления 
УИИ представляется применяемая в ряде территориальных 
органов ФСИН России рейтинговая оценка филиалов УИИ. 
Данный вид оценки реализуется на системной основе и ха-
рактеризуется довольно высоким уровнем формализации ее 
результатов. 

В основу методики рейтинговой оценки положен ряд 
показателей, позволяющих оценить уровень, как внешней 
эффективности (характеризует достижение цели управля-
емой системы), так и внутренней (локальной) или тактиче-
ской эффективности (характеризует параметры системы 
управления, измеряет оптимальное использование имею-
щихся ресурсов) деятельности УИИ. В частности, для оценки 
деятельности УИИ используются критерии-результаты (уро-
вень повторной преступности, решение социально-психоло-
гических проблем осужденных и др.) и критерии-средства 
(уровень применения оборудования системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ), коли-
чество внесенных в суд представлений и др.), которые игра-
ют вспомогательную роль, отражая, главным образом, объ-
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ем проведенной работы и наличие условий для достижения 
целевых показателей деятельности (развития) организации. 
Расчет интегральных оценочных показателей позволяет оце-
нить совокупный эффект деятельности (развития) каждого 
филиала УИИ, произвести их сравнение и ранжирование.

Рассмотрим исследуемый нами вопрос на примере ме-
тодик рейтинговой оценки деятельности филиалов УИИ, 
применяемых в ряде территориальных органов ФСИН Рос-
сии. Нами были запрошены и проанализированы методики 
из 13 регионов (Удмуртская Республика, Чувашская Респу-
блика – Чувашия, Ставропольский край, Хабаровский край, 
Астраханская, Брянская, Вологодская, Волгоградская, Мур-
манская, Тульская, Новосибирская, Томская и Ярославская 
области). Сравнительный анализ показал следующее.

В основу методик рейтинговой оценки положены оце-
ночные показатели, закрепленные приказом ФСИН России 
от 08.04.2013 № 172 «Об утверждении Положения об опреде-
лении рейтинговой оценки деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний»3, а также предусмотрен ряд 
дополнительных показателей. 

В большинстве территориальных органов ФСИН Рос-
сии для проведения рейтинговой оценки деятельности УИИ 
используются относительные показатели, отражающие ко-
личество подконтрольных лиц, совершивших повторные 
преступления; уровень привлечения к труду осужденных к 
обязательным работам и исправительным работам; коли-
чество подконтрольных лиц, на которых возложены допол-
нительные обязанности и ограничения, которым продлен 
испытательный срок, лиц, снятых с учета в связи с заменой 
наказания более строгим видом наказания, отменой услов-
ного осуждения, отсрочки отбывания наказания и исполне-
нием наказания, назначенного приговором суда, изменени-
ем меры пресечения; получение социально-психологической 
помощи нуждавшимися в ней осужденными; применение 
оборудования СЭМПЛ к подозреваемым и обвиняемым, 
находящимся под домашним арестом. Анализ данных по-
казателей позволяет сделать вывод о недостаточной их сти-
мулирующей роли в процессе решения задач исправления 
осужденных, профилактики и предупреждения повторных 
преступлений – оценочные показатели в большей степе-
ни ориентированы на выявление нарушений, допущенных 
осужденными, и принятие соответствующих мер, а также 
излишне детализированы в зависимости от разновидностей 
данных мер.

Наряду с вышеназванными общими оценочными по-
казателями в различных территориальных органах ФСИН 
России применяются и свои специфические оценочные по-
казатели, позволяющие оценить результаты реализации от-
дельных внутриорганизационных и внешних (предметных) 
функций УИИ. 

Так, например, в ФКУ УИИ УФСИН России по Вологод-
ской области в систему рейтинговой оценки включен пока-
затель, отражающий количество актов прокурорского реа-
гирования, поступивших в УИИ в отчетном периоде. В ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тульской области и в ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Ярославской области применяется похожий, 

3 Об утверждении Положения об определении рейтинговой оцен-
ки деятельности уголовно-исполнительных инспекций террито-
риальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 
[Электронный ресурс] : приказ ФСИН России от 08.04.2013 № 
172. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 01.08.2020).

но взятый в относительных величинах (что правильно) по-
казатель: удельный вес актов прокурорского реагирования, 
поступивших в филиал в отчетном периоде, в общем коли-
честве актов прокурорского реагирования, поступивших в 
УИИ. Использование подобных показателей позволяет оце-
нить уровень законности в деятельности филиала УИИ.

В ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области 
и в ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области ис-
пользуется показатель, отражающий количество условно 
осужденных, снятых с учета УИИ в связи с отменой условно-
го осуждения и досрочным снятием судимости. В ФКУ УИИ 
УФСИН России по Томской области дополнительно учиты-
вается доля лиц, снятых с учета в связи с сокращением срока 
отсрочки отбывания наказания и снятием судимости. По-
лагаем, что использование данных показателей делает рей-
тинговую оценку более полной и разносторонней, поскольку 
оцениваются не только нарушения со стороны осужденных, 
но и их социально позитивное поведение. 

Также в ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской 
области и в ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской обла-
сти присутствует показатель, характеризующий отношение 
прошедших по учетам осужденных к штатной численности 
филиала УИИ, использование которого позволяет учесть на-
грузку на сотрудников УИИ. 

В ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области 
при отсутствии на учете осужденных к обязательным рабо-
там и (или) исправительным работам значение показателей 
уровня их трудоустройства выставляется 100 %, что, на наш 
взгляд, представляется довольно спорным, так как оцени-
ваться должен достигнутый результат, а не отсутствие упу-
щений в работе. Например, в ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тульской области, наряду с уровнем привлечения к труду 
осужденных данных категорий, оценивается и уровень несво-
евременного привлечения к отбыванию наказания в виде ис-
правительных работ и наказания в виде обязательных работ 
(хотя наличие сразу двух практически аналогичных показа-
телей выглядит нелогичным). По мнению практических со-
трудников, использование в качестве оценочного показателя 
уровня привлечения осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ позволяет в основном объектив-
но оценивать деятельность УИИ; вместе с тем каждый пятый 
опрошенный сотрудник уверен в том, что этот показатель на 
практике вынуждает к искажению отчетности и нуждается в 
корректировке4.

Интересным представляется включение в ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тульской области в систему оценки по-
казателя, отражающего отношение количества осужденных, 
разысканных филиалом в период проведения первоначаль-
ных розыскных мероприятий к количеству осужденных, в от-
ношении которых в филиале проводились первоначальные 
розыскные мероприятия. Данный показатель отражает эф-
фективность розыска осужденных, скрывшихся от контроля 
УИИ.

Состояние дисциплинарной практики среди сотруд-
ников УИИ учитывается в методике рейтинговой оценки, 
применяемой в ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской 
Республике, ФКУ УФСИН России по Хабаровскому краю, 

4 См.: Тарабуев Л. Н. Повышение эффективности деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций в условиях выполнения 
плановых показателей // Актуальные вопросы деятельности уго-
ловно-исполнительной системы на современном этапе: пробле-
мы и перспективы: Сборник научных трудов / Под общ. ред. А. А. 
Середина. – Вологда, 2019. – С. 147.
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ФКУ УФСИН России по Брянской области и ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тульской области. В частности, в их методи-
ки включены показатели, отражающие уровень привлечения 
сотрудников филиала УИИ к дисциплинарной ответственно-
сти и мерам материального ограничения по поступившим 
актам прокурорского реагирования на нарушения законно-
сти, а также по результатам осуществления ведомственного 
контроля. 

В ФКУ УИИ УФСИН России по Удмуртской Республике 
предусмотрен ряд учитываемых, но не включенных в сам рей-
тинг показателей: отношение количества условно осужден-
ных, снятых с учета в связи с отменой условного осуждения и 
снятием судимости, к численности условно осужденных, про-
шедших по учетам филиала в отчетном периоде; отношение 
количества условно осужденных, которым по представлению 
филиала отменены полностью или частично установленные 
судом обязанности, к численности условно осужденных, про-
шедших по учетам филиала в отчетном периоде, имевшим 
установленные по решению суда обязанности. Представляет-
ся, что данные показатели должны быть включены в систему 
рейтинговой оценки на равных основаниях, как и показате-
ли, характеризующие меры реагирования УИИ на право-
нарушающее поведение осужденных. В ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тульской области в методике оценки также при-
сутствует учитываемый показатель, который в большинстве 
территориальных органов вполне обоснованно является рей-
тинговым: доля осужденных, которым оказана социальная 
помощь в отчетном периоде. Учитывая значимость данного 
направления работы УИИ для достижения целей исправле-
ния и ресоциализации осужденных, профилактики совер-
шения ими повторных преступлений, на наш взгляд, данный 
показатель должен быть в большей степени детализирован 
(например, участие УИИ в региональных социальных проек-
тах и т.п.) и дополнен показателями, отражающими резуль-
таты проведения воспитательной работы с осужденными 
(например, добровольное прохождение осужденными курса 
лечения от алкоголизма, добровольное участие в психокор-
рекционных мероприятиях, поступление осужденного на 
обучение, самостоятельное трудоустройство осужденного и 
т.п.).

В ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области, 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области и ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ярославской области в числе рейтинговых 
показателей присутствует доля осужденных без изоляции 
от общества, прошедших или проходящих курс лечения от 
алкоголизма (наркомании), от общей численности осужден-
ных без изоляции от общества, имевших обязанность прой-
ти курс лечения от алкоголизма (наркомании), в том числе 
с применением ст. 72.1 УК РФ. Представляется, что включе-
ние данных частных показателей в систему оценочных рей-
тинговых показателей не вполне обосновано, поскольку, по 
сути, они отражают соблюдение требований приговора суда, 
который может устанавливать самые разные обязанности, 
ограничения и запреты (например, продолжить обучение, 
трудоустроиться и т.п.). Вместе с тем, наличие у осужден-
ного алкогольной или наркотической зависимости является 
одним из самых существенных факторов, детерминирующих 
его асоциальное (делинквентное) поведение.

В ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области, ФКУ 
УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю и ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ярославской области, наряду с уровнем 
преступности среди подконтрольных лиц, оценивается уро-
вень преступности среди несовершеннолетних, состоящих на 

учете в УИИ. Выделение данного показателя в самостоятель-
ный рейтинговый показатель позволяет учесть результаты 
работы УИИ с такой специфичной категорией осужденных, 
как несовершеннолетние, в том числе усилить профилакти-
ческую работу с ними.

В отдельных территориальных органах в рейтинговой 
оценке применяются поправочные (дополнительные) и 
штрафные баллы. 

Например, в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новоси-
бирской области введен поправочный балл, учитывающий 
составление сотрудниками УИИ протоколов об администра-
тивных правонарушениях, подготовку материалов о поми-
ловании осужденных без изоляции от общества, а также на-
личие выступлений сотрудников УИИ в средствах массовой 
информации. В ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской 
области используются дополнительные показатели, отража-
ющие уровень соблюдения требований нормативных право-
вых актов, регламентирующих проведение первоначальных 
розыскных мероприятий, взаимодействие с органами вну-
тренних дел, обеспечение контроля и своевременность реа-
гирования на нарушения порядка и условий отбывания нака-
заний, мер уголовно-правового характера и мер пресечения. 

В ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю 
введены штрафные баллы за допущенные личным составом 
УИИ преступления, за факты поступления актов прокурор-
ского реагирования и за несвоевременное представление от-
четов, некачественную подготовку отчетных материалов. В 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области предусмотре-
ны штрафные баллы при выявлении нарушений законности 
в деятельности УИИ на основании представлений или иных 
актов прокурорского реагирования; при выявлении ошибок 
в составлении статистической отчетности или при несвоев-
ременном ее представлении; при выявлении нарушений в 
ходе плановых (внеплановых) проверок деятельности УИИ, 
повлекших за собой наказание сотрудников.

Положительным опытом, на наш взгляд, является вве-
дение в методику рейтинговой оценки ФКУ УИИ УФСИН 
России по Вологодской области системы весовых коэффи-
циентов, применение которых позволяет повысить степень 
ее объективности и достоверности с учетом значимости тех 
или иных результатов деятельности УИИ. Вместе с тем, дан-
ные весовые коэффициенты, на наш взгляд, не достаточно 
дифференцированы. Здесь следует согласиться с авторами, 
которые отмечают, что используемая в деятельности УИИ 
информация должна отвечать определенным требованиям, 
одним из которых является важность информации5.

Положительной представляется практика формирова-
ния в целях проведения рейтинговой оценки групп оцени-
ваемых подразделений УИИ по различным основаниям. На-
пример, в ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области 
и ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области для обеспе-
чения объективности оценки подразделения УИИ делятся 
на две группы в зависимости от численности осужденных, 
прошедших по учетам в год, предшествующий составлению 
рейтинговой оценки: 1 группа – со среднесписочной чис-
ленностью осужденных от 300 человек и выше; 2 группа – со 
среднесписочной численностью осужденных до 300 человек. 
В ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области рейтин-

5 См.: Казак Б. Б., Третьякова А. А. К вопросу об организации ин-
формационно-аналитической работы в уголовно-исполнитель-
ных инспекциях // Правовая культура в современном обществе: 
сборник научных статей. – Могилев, 2020. – С. 370.
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говая оценка структурных подразделений УИИ определяется 
отдельно в двух группах, которые формируются в зависимо-
сти от среднесписочной численности осужденных, прошед-
ших по учетам в отчетном периоде, на одного сотрудника: 
1 группа – структурное подразделение со средней нагрузкой 
на одного сотрудника свыше 50 осужденных; 2 группа – до 50 
осужденных. В ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольско-
му краю подразделения УИИ для определения рейтинговой 
оценки делятся на две группы: межмуниципальные филиа-
лы, осуществляющие свою деятельность на территории двух 
районов, и филиалы, осуществляющие свою деятельность на 
территории одного города или района. Представляется, что 
использование данных подходов позволяет повысить объ-
ективность проводимой оценки, повысить сопоставимость 
оценочных показателей, отражающих результаты работы 
филиалов УИИ, существенно отличающихся друг от друга 
по условиям деятельности.

В целях выявления проблем при оценке деятельности 
УИИ нами был проведен анкетный опрос сотрудников УИИ 
и их филиалов, сотрудников отделов (отделений) по контро-
лю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, территориальных органов ФСИН 
России (всего опрошено 340 респондентов из 45 территори-
альных органов ФСИН России). В ходе исследования 87 % ре-
спондентов указали, что в их территориальном органе ФСИН 
России разработана методика рейтинговой оценки деятель-
ности УИИ, в то время как 10 % респондентов указали на от-
сутствие такой методики. В числе наиболее существенных 
проблем оценки деятельности УИИ и ее филиалов опрошен-
ные сотрудники назвали следующие проблемы:

1. Оценка производится в основном исходя из критериев 
и показателей, отражающих не столько уровень эффектив-
ности уголовно-исполнительной деятельности УИИ (дости-
жение целей наказания и реабилитации лиц, преступивших 
закон: уровень повторных преступлений, оказание социаль-
но-психологической помощи и т.п.), сколько объем про-
веденной работы в том или ином направлении (количество 
представлений в суд, применение оборудования СЭМПЛ и 
т.п.), либо имеющиеся недостатки в работе УИИ (уровень 
трудоустройства осужденных к исправительным работам, 
количество актов прокурорского реагирования и т.п.) – 46,2 
%.

2. Отсутствуют или недостаточно дифференцированы 
коэффициенты значимости (весовые коэффициенты) при-
меняемых оценочных показателей (например, показатель 
уровня повторной преступности среди лиц, состоявших на 
учете в УИИ, представляется более значимым показателем, 
нежели большинство иных, включенных в рейтинговую 
оценку) – 29,7 %.

3. В качестве эталонного принимается уровень оценоч-
ного показателя одного из сравниваемых филиалов УИИ, 
а не нормативный уровень, устанавливаемый субъектом 
управления УИИ, что не способствует развитию деятельно-
сти УИИ – 9,4 %.

4. Используемые оценочные показатели не сбалансиро-
ваны между собой по количеству (излишне детализированы 
по одним позициям и излишне укрупнены по другим) – 9,1 
%.

5. Используемые оценочные показатели не сбалансиро-
ваны между собой по качеству (оценочные показатели в боль-
шей степени отражают принятие УИИ мер реагирования на 
выявленные нарушения осужденных, а не поощрительных и 
реабилитационных мер) – 8,8 %.

6. Отсутствуют отдельные оценочные показатели (при-
влечение к дисциплинарной ответственности, привлечение к 
административной ответственности, вынесение постановле-
ний УИИ об исключении из срока наказания периодов укло-
нения от отбывания наказания и др.) – 4,1 %. 

Отдельными респондентами также отмечались сле-
дующие проблемные моменты: рейтинг не позволяет объ-
ективно сравнивать большие и маленькие филиалы УИИ, 
учитывать нагрузку на сотрудников разных филиалов УИИ; 
снижение количества представлений в суд считается плохой 
работой, а не результатом правильной профилактики. Так-
же опрошенными сотрудниками УИИ предлагается исклю-
чить из рейтинга показатель повторной преступности сре-
ди осужденных, состоящих на учете, поскольку его уровень 
определяется не только усилиями УИИ, но и качеством иных 
субъектов профилактики. Предлагается также сократить ко-
личество оценочных показателей посредством использова-
ния интегральных показателей.

Таким образом, проведенный нами сравнительный ана-
лиз методик рейтинговой оценки деятельности УИИ, при-
меняемых в различных территориальных органах ФСИН 
России, позволил выявить, как положительный опыт уста-
новления оценочных показателей, так и отдельные недостат-
ки при проведении оценки. Дальнейшее совершенствование 
методики сравнительной рейтинговой оценки деятельности 
УИИ возможно за счет обеспечения полноты и пропорцио-
нальности применяемых в ней показателей (в том числе за 
счет применения весовых коэффициентов, поправочных и 
штрафных баллов), их необходимой детализации и укрупне-
ния посредством расчета интегральных оценочных показате-
лей.
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В статье исследуется регулирование обязанности осужденного трудиться нормами 
современного российского права. Охарактеризованы в первую очередь общеправовые 
нормы, обосновывающие обязанность осужденных трудиться, указанную в российском 
уголовно-исполнительном законодательстве. Показана связь и согласованность 
отечественного законодательства с нормами международного права, относящимися к труду. 
Сделан вывод о достаточном обосновании правовыми нормами обязанности осужденных 
трудиться. Предлагается ряд рекомендаций по содержанию воспитательных мероприятий, 
включающему в себя изложенные в данной статье идеи. Это позволит осужденным включить 
обязанность трудиться в свое мировоззрение. 

Автором применен формально-юридический метод, метод логического анализа.
Данной статьей автор открывает серию статей, рассматривающих регулирование 
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THEOBLIGATIONOFTHECONVICTEDPERSONTOWORKINTHESYSTEMOFLEGALNORMS

The article examines the regulation of the obligation of a convicted person to work by the norms of modern Russian law. First of 
all, the article describes the General legal norms that justify the obligation of convicted persons to work specified in the Russian penal 
enforcement legislation. The connection and consistency of domestic legislation with the norms of international law related to labor is 
shown. The conclusion is made that the legal norms provide sufficient justification for the obligation of convicted persons to work. We 
offer a number of recommendations on the content of educational activities, including the ideas outlined in this article. This will allow 
convicts to include the duty to work in their worldview.

The author applies the formal legal method and the method of logical analysis.
In this article, the author opens a series of articles dealing with the regulation of the convict’s duty to work by social norms.
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Голубев А. Г.

Согласно статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, осужденные обязаны трудиться1. 
Труд является частью наказания, поскольку преступление, 
совершенное осужденным лицом, заключается в приобрете-
нии какого-либо блага (какой-либо выгоды) в обход им ле-
гальной трудовой деятельности: преступившее закон лицо 
не внесло своего вклада в общественное производство, а 
продукт этого производства себе присвоило. Поэтому обя-
занность трудиться демонстрирует осужденному, каков за-
конный путь приобретения благ в обществе. Т. Ф. Минязева 
отмечает ту или иную связь с трудом большинства уголовных 
наказаний и признает труд единственным средством созда-
ния благ – как материальных, так и духовных2.

Но труд является и средством исправления осужденно-
го, во всяком случае, средством его ресоциализации. Вхожде-
ние гражданина в общество после отбывания наказания про-
изойдет тогда, когда им будет осознано наличие долга перед 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198. 
Изменения, внесённые Федеральным законом от 26.07.2019 № 
208-ФЗ, вступили в силу по истечении 10 дней после дня офи-
циального опубликования. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.pravo.gov.ru.

2 Минязева Т. Ф. Трудовая адаптация осужденных // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. – Серия: Юридические 
науки. – 2009. – № 5. – С. 106-107. 

обществом. При этом гражданин будет понимать, что его 
долг в принципе является выполнимым и что он может быть 
компенсирован заработной платой, социальной помощью и 
иными средствами. Таким образом, вначале обязанность тру-
диться в процессе отбывания наказания, а затем труд в по-
вседневной жизни должны восприниматься осужденным как 
норма. Более того, эта норма должна занимать определенное 
место в его собственной системе ценностей. Однако во мно-
гих случаях осужденного нужно привести к этому понима-
нию, и, по сути, это одна из задач уголовно-исполнительной 
системы.

Целью настоящего исследования является выяснение 
места обязанности осужденного трудиться в праве для его 
дальнейшего соотнесения в последующих работах с местом 
этой обязанности в системах иных социальных норм. Для 
этого необходимо раскрыть сущность обязанности осужден-
ного трудиться, затем рассмотреть правовой механизм фор-
мирования соответствующих законодательных норм.

Нормы Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации устанавливают, что осужденный обязан тру-
диться, труд является одним из средств его исправления3. 
Но общеизвестно, что по законам Российской Федерации, в 
первую очередь согласно ч. 1 ст. 37 Конституции Российской 
Федерации, граждане страны имеют только право распо-
ряжаться своими способностями к труду, принудительный 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Ст. 9.
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же труд запрещен частью 2 той же статьи4. Следовательно, 
возникает вопрос о существовании или необходимости раз-
работки правового механизма взаимосвязи права на труд и 
обязанности трудиться при определенных условиях. Необхо-
димо обратиться к текстам законов, чтобы уточнить форму-
лировки прав, так или иначе относящихся к сфере труда. 

Термина «право на труд» в Основном законе нашей 
страны мы не встретим. При этом, если сопоставить содер-
жание первого и второго абзацев ст. 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации, можно прийти к любопытному вы-
воду. В первом абзаце данная статья устанавливает перечень 
основных принципов правового регулирования трудовых 
отношений исходя из «общепризнанных принципов и норм 
международного права» и «в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации». Первый же основной принцип, со-
держащийся во втором абзаце статьи, начинается буквально 
таким образом: «свобода труда, включая право на труд, ко-
торый каждый свободно выбирает или на который свободно 
соглашается, право распоряжаться своими способностями к 
труду…»5. Таким образом, первое из указанных прав сфор-
мулировано в международном праве, а именно в ч. 1 ст. 23 
Всеобщей декларации прав человека6, второе же, как мы уже 
в этом убедились – в Конституции РФ. 

Поскольку первый правовой акт принят в 1948 г., а вто-
рой – в 1993 г., возникает предположение о том, что более 
осторожная формулировка в Основном законе РФ права 
гражданина, связанного с трудом, учитывает реалии россий-
ского рынка труда, прежде всего его меньшую развитость по 
сравнению с рынками (или ныне единым рынком) труда в 
странах Евросоюза и США по причине более поздней раз-
работки российского трудового законодательства. Но это 
предположение опровергается, во-первых, идущей далее 
в Конституции РФ статьей о запрете принудительного тру-
да (что по смыслу приравнивает конституционные нормы о 
праве на труд к нормам международного права), а во-вторых, 
результатами анализа современного мирового рынка труда, 
указывающими на то, что, например, в 2015 г. невозможность 
для сотен миллионов людей найти работу при желании тру-
диться представляла собой общемировое явление7. В то же 
время норма ст. 37 Конституции РФ указывает на то, что че-
ловек с рождения обладает неотъемлемой способностью к 
труду. Значит, каждый гражданин нашей страны, знакомый 
с текстом Конституции, сделает вывод о том, что данная ему 
природой способность должна быть применена. 

Итак, с одной стороны, Конституция Российской Феде-
рации гарантирует (а ТК РФ подтверждает) право граждани-
на на труд, с другой – побуждает сделать вывод о необходи-
мости применения способности к труду. 

Наделение осужденного обязанностью трудиться озна-
чает то, что до осуждения он: 

– либо не распорядился своей способностью к труду 
должным образом, присвоив себе результаты чужого труда 
вместо зарабатывания благ своим трудом;

– либо, реализуя право распоряжаться указанной спо-
собностью, посягнул на результаты чужого труда (присвоил, 
испортил или уничтожил), посчитав это более эффектив-
ным по сравнению с законными средством восстановления 
справедливости. 

4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru (дата опубликования: 
04.07.2020). 

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 
197-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 07.01.2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 3.

6 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – № 67. – 
05.04.1995; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
– № 12. – 1994. 

7 Кармова М. Р. Сравнительный анализ формирования рынков 
труда и занятости России и Европейского Союза // Гуманитарий 
Юга России. – 2016. – № 4. – Т. 20. – С. 209. 

Само по себе привлечение к труду как средство исправ-
ления, если руководствоваться нормой только УИК РФ, не 
дает окончательного ответа на вопрос о том, каким же обра-
зом право на труд переходит в обязанность трудиться. Однако 
Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 43 определяет 
наказание как меру государственного принуждения, назнача-
емую виновному лицу по приговору суда и заключающуюся 
в ограничении его прав и свобод, а ч. 3 ст. 55 объясняет, что 
ограничения – для каждого осужденного гражданина в той 
или иной конкретной мере – необходимы для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, прав и законных 
интересов других лиц. Эта норма в совокупности с нормой 
ч. 2 ст. 9 УИК РФ абсолютно согласуется с нормами междуна-
родного права, согласно которым привлечение осужденного 
к общественно-полезному труду не может расцениваться как 
принудительный труд (подпункт «с» пункта 2 статьи 2 Кон-
венции МОТ № 29 относительно принудительного или обя-
зательного труда, принятой в Женеве 28 июня 1930 г.)8.

Таким образом, система норм, регулирующих обязан-
ность осужденного трудиться, занимает должное место в си-
стеме права. Наша дальнейшая задача – выяснить, регулиру-
ется ли эта обязанность иными социальными нормами. Мы 
предполагаем, что для укоренения в общественном сознании 
обязанности трудиться одних правовых норм недостаточно и 
эта обязанность должна быть закреплена в социальных нор-
мах, предшествующих и сопутствующих правовым нормам 
по времени их изучения, например, в религиозных, мораль-
ных и корпоративных. Именно в этом случае мировоззрение 
осужденного будет поддаваться влиянию мировоззрения 
свободных граждан общества. Исследование регулирования 
этой важной для осужденных юридической обязанности 
иными социальными нормами будет нами продолжено.

Формирование мотивации к труду должно происходить 
при наличии правильной организации труда, когда задания 
занятому осужденному ставятся своевременно и соответству-
ют его трудоспособности, физическим и духовным возмож-
ностям9. Но осужденный должен быть к этому морально 
готов, для чего необходим комплекс воспитательных меро-
приятий, включающих и правовое воспитание. К ним непо-
средственно можно отнести беседы осужденных с юристами 
или сотрудниками ИУ, проводящими воспитательную рабо-
ту. Периодическое обсуждение с осужденным изложенных 
выше теоретических положений позволит ему осознать обя-
занность трудиться и твердо убедиться в этом. 
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На сегодняшний день перед новым этапом развития уголовно-исполнительной системы поставлены различные задачи, 
приоритетной из которых является развитие уголовно-исполнительной системы в области трудовой и профессиональной 
деятельности. Согласно утверждённой Правительством Российской Федерации модели развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на ближайшее время именно трудовая деятельность и профессиональная подготовка 
осужденных входит в число приоритетных направлений. Стоит отметить, что в большинстве научно-исследовательских работ, 
вопрос, связанный с особенностями развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, рассматривается в 
узком контексте, а именно, применительно к отдельным элементам производственного сектора исправительного учреждения как 
системы. Важность выбора данной темы исследования, в первую очередь, определила недостаточная научная разработанность 
вопросов специфики производственной деятельности в уголовно-исполнительной системы и ее совершенствования как 
фактора повышения эффективной деятельности, а также социальная значимость данного вопроса и его актуальность. В данной 
статье рассмотрены и проанализированы особенности производственной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации, эффективность функционирования производственной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации, а также перспективные направления развития производства в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, производственная деятельность в уголовно-исполнительной системе, 
специфика производственной деятельности в уголовно-исполнительной системе.
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FEATURESOFPRODUCTIONACTIVITIESINTHECRIMINALEXECUTIVESYSTEMOFTHERUSSIANFEDERATION

Today, a new stage in the development of the criminal Executive system is facing various tasks, the priority of which is the development 
of the criminal Executive system in the field of labor and professional activities. According to the model approved by the Government of 
the Russian Federation for the development of the criminal Executive system of the Russian Federation in the near future, it is the labor 
activity and professional training of convicts that is among the priority areas. It is worth noting that in most research papers, the issue 
related to the specifics of the development of the criminal Executive system of the Russian Federation is considered in a narrow context, 
namely, in relation to certain elements of the production sector of a correctional institution as a system. The importance of choosing this 
research topic, first of all, was determined by the lack of scientific development of the issues of the specifics of production activities in 
the penal system and its improvement as a factor in improving effective activities, as well as the social significance of this issue and its 
relevance. This article describes and analyzes the features of the production activities in the penal system of the Russian Federation, 
the efficiency of production activities in the penal system of the Russian Federation, as well as promising directions of development of 
production in the penitentiary system of the Russian Federation.

Keywords: criminal-executive system, production activities in correctional institutions, peculiarities of the production activities in the 
penitentiary system.

На сегодняшний день значительное количество осуж-
денных не обладают определенной специальностью или 
утратили свои трудовые навыки в полной мере. Отталкива-
ясь от особенностей трудовых ресурсов, предоставляемых 
осужденным, трудовая и профессиональная деятельность 
в исправительных учреждениях, в первую очередь, должна 
быть направлена на воспитание трудовой привычки у лиц, 
которые не имели до поступления в места исполнения нака-
зания каких-либо трудовых или профессиональных навыков. 
Согласно утвержденной Правительством Российской Феде-
рации модели развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации трудовая деятельность и профессио-
нальная подготовка осужденных является одним из приори-
тетных направлений1. 

1 Некрасов А. П., Резник Ж. Я. Трудовая занятость осужденных в 
исправительных учреждениях России: теория современности и 

Стоит отметить, что первостепенное значение для уго-
ловно-исполнительной системы представляет, в первую 
очередь, выполнение социальных функций, к которым, как 
правило, относят исправление осужденных посредствам при-
влечения их к труду, а трудовое профессиональное обучение 
с целью получения осужденными определенных профессий, 
которые дают им возможность работать не только в исправи-
тельном учреждении во время исправления, но также после 
освобождения. 

Однако, в первую очередь важным будет подчеркнуть, 
что воспитывает осужденных не просто труд, а именно ква-
лифицированный труд, так как заключенные не приобрета-
ют никакой квалификации, необходимой им в дальнейшем 
на свободе и не подвергаются в должной мере исправитель-
ному воздействию. Также стоит отметить, что неквалифи-

перспективы // Вестник Самарского юридического института. - 
2018. - № 2 (28). - С. 73-78.
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цированный труд является низко оплачиваемым, а также 
непрестижным. Более того, воспитательное значение такого 
труда, скажем так, представляется весьма невеликим2. 

Основываясь на данных Федеральной службы исполнения 
наказаний более 800 подразделений данной службы, которые рас-
положены во всех субъектах Российской Федерации, как правило, 
производят свыше 100 тысяч наименований продукции машино-
строения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообра-
батывающей, легкой промышленности, черной, цветной метал-
лургии и других отраслей народного хозяйства3. Таким образом, 
правильным будет сделать следующий вывод, заключающийся в 
том, что именно промышленный сектор уголовно-исполнитель-
ной системы представляется одним из наиболее ведущих товаро-
производителей по объему производства, а также ассортименту 
выпускаемой продукции в Российской Федерации4.

Особенности производственной и трудовой деятельности 
являются предметом обсуждения специалистов довольно давно. 
Активное преобразование государственных унитарных пред-
приятий, занимающихся производственной деятельностью уго-
ловно-исполнительной системы, пришлось на период 2008 года. 
В это время и наметилась та самая тенденция, заключающаяся 
в снижении экономической заинтересованности, а также произ-
водственных подразделений, который входят в состав исправи-
тельных учреждений уголовно-исполнительной системы. Таким 
образом, значительно снизилось количество заказов, исходящих 
со стороны различных коммерческих организаций, в частности, 
упало качество выпускаемой продукции, в том числе, оказывае-
мых услуг.

По мнению многих отечественных специалистов (О. В. 
Макарова, А. В. Милехина, И. Г. Константинов и др.)5, ко-
торые рассматривают специфику трудовой деятельности 
осужденных в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации, существует ряд воздействующих на уголовно-ис-
полнительную систему факторов, значительно снижающих 
и суживающих производственно-трудовые возможности, 
которые предоставлены заключенным. К таким ранее ука-
занные специалисты причисляют различные ограничения, 
которые обусловлены необходимостью соблюдения лимитов 
наполнения подразделений, а также психофизиологически-
ми особенностями осужденных, привлекаемых к труду6.

Более того, стоит сказать, что довольно большое влия-
ние на особенности трудовой деятельности осужденных ока-
зывают ограничения, которые связаны с выбором видов тру-
да и производства, а также продиктованы определенными 
режимными требованиями7.

2 Данилов Д. Д. Проблемы формирования социально-производ-
ственной системы в исправительных учреждениях. - Рязань, 
2008. - 132 с.

3 Папичев Н. В. Основные направления совершенствования произ-
водственной деятельности в условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы // Бизнес в законе. - 2009. - № 5. - С. 138-140.

4 Никольская Э. Р. Правовое регулирование деятельности произ-
водственного сектора уголовно-исполнительной системы на со-
временном этапе // Пенитенциарное право: юридическая теория 
и правоприменительная практика. - 2015. - № 3 (5). - С. 32-36

5 Макарова О. В., Милехина А. В. Специфика производственной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Современ-
ные исследования социальных проблем (электронный научный 
журнал). - 2013. - № 24. - С. 1-11.

6 Антонян Е. А. Состояние и перспективы развития производ-
ственной базы уголовно-исполнительной системы // Актуаль-
ные проблемы российского права. - 2016. - № 10. - С. 177-180.

7 Антонян Е. А. Эффективность производственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы России как необходимость при 
реализации привлечения осужденных к труду // Новая наука: тео-
ретический и практический взгляд. - 2016. - № 1. - С. 82-87.

Кроме того, на специфику трудовой деятельности осуж-
денных оказывают влияние ограничения, вытекающие из не-
обходимости отбирать для мест исполнения наказаний виды 
труда и производства, отвечающие целям исправления и пере-
воспитания. Несмотря на все вышеперечисленные ограничения 
трудовой и производственной деятельности, проводимой в рам-
ках уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
стоит сказать, что на практике общественно-полезный труд не-
обходим как средство исправления заключенных, однако, он 
абсолютно не эффективен, если они не заинтересованы в своем 
труде. В этой связи возникает вопрос, связанный с повышением 
эффективности и трудовой и производственной деятельности 
осужденных в исправительных учреждениях8.

Безусловно, упомянутая ранее эффективность трудовой 
и производственной деятельности осужденных, проводимой в 
рамках уголовно-исполнительной системы, представляет собой 
важнейший экономический показатель, служащий для оценки 
плодотворности трудовой и производственной деятельности 
работников являющейся главой производительной силы обще-
ства. Посредствам использования показателя производитель-
ности труда можно оценить эффективность труда отдельного 
работника, а также целого коллектива предприятия. Произво-
дительность общественного труда осужденных характеризует 
эффективность, результативность затрат труда и определяется 
количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 
времени, либо затратами труда на единицу произведенной про-
дукции или выполненных работ. Сам объем произведенной про-
дукции может быть выражен в натуральных, стоимостных и тру-
довых единицах измерения соответственно. 

Неэффективность трудовой и производственной де-
ятельности осужденных, проводимой в исправительных 
учреждениях, функционирующих в рамках уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации, нуждается 
в высокоскоростном и высококачественном оборудовании. 
Помимо этого, необходимо повысить некоторые частные по-
казатели эффективности труда осужденных, а именно, ква-
лификацию осужденного, рациональное использование ра-
бочего времени, качество работы, саму производительность 
труда и др. Разделяя мнение исследователя Е. А. Антонян, 
мы также предлагаем определенный перечень уровней из-
мерения эффективности, а именно, ожидаемый результат, 
превосходный результат, полностью успешный результат, 
минимально успешный результат и неудовлетворительный 
результат. Стоит также отметить, что в данном контексте под 
производительностью труда, понимается, в первую очередь, 
показатель, который характеризует его результативность, от-
дачу каждой единицы используемого ресурса труда9. 

В этой связи необходимо отметить, что на сегодняшний 
день невозможно в данных условиях развития трудовой и 
производственной деятельности, проводимой в рамках уго-
ловно-исполнительной системе Российской Федерации, по-
вышать эффективность предприятий, располагающихся на 
базе исправительных учреждений без устранения некоторых 
ранее перечисленных факторов, значительно влияющих на 

8 Родионов А. В. Уголовно-исполнительная политика в сфере орга-
низации труда осужденных: опыт формирования и дальнейшие 
перспективы развития // Человек: преступление и наказание. - 
2017. - Т. 25. - № 2. - С. 183-188.

9 Корякин Е. А. Условия прекращения трудовых обязанностей 
осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского инсти-
тута. - 2017. - № 1 (30). - С. 67-77.
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производительность конкретного предприятия и тормозя-
щих ее10.

Резюмируя все вышесказанное стоит сказать, что, несмо-
тря на особенности введения производственной и професси-
ональной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
с использованием труда осужденных, руководству исправи-
тельного учреждения нередко приходится учитывать обыч-
ные рыночные основы ведения хозяйства. В этой связи мы 
можем утверждать, что сравнивать управление производ-
ственным подразделением исправительного учреждения с 
предприятием коммерческого направления будет неверным. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день обширный 
производственный комплекс уголовно-исполнительной 
системы является достаточно мощной производственной 
структурой, сочетающей в себе производства различной на-
правленности. Важность экономической цели труда осуж-
денных трудно переоценить, однако, согласно ст. 103 УИК 
РФ, «Производственная деятельность осужденных не должна 
препятствовать выполнению основной задачи исправитель-
ных учреждений – исправлению осужденных».

Трудовая и производственная деятельность заключен-
ных в исправительных учреждениях не обязательно должна 
быть ориентирована конкретно на привлечение или извлече-
ние прибыли, так как труд, осуществляемый осужденными, 
необходим исключительно для исправления заключенных. 

В заключение стоит сказать, что в современных условиях 
невозможным представляется развитие производственного 
сектора уголовно-исправительной системы, а также повы-
шение производительности самих предприятий, а также 
реализующейся трудовой деятельности осужденных без 
устранения факторов, которые влияют на развитие произ-
водственного сектора уголовно-исполнительной системы. 
В этой связи стоит отметить, что назрела острая необходи-
мость в повторном рассмотрении определенных организа-
ционных вопросов, которые связаны с привлечением осуж-
денных к труду, учитывая существующие сегодня рыночные 
отношения. 
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Вопросы служебной дисциплины являются необходимы-
ми составляющими всей служебной деятельности УИС. Успеш-
ное выполнение сложных и ответственных задач, стоящих пе-
ред Федеральной службой исполнения наказаний, находится 
в прямой зависимости от уровня соблюдения сотрудниками 
требований законности и служебной дисциплины в своей по-
вседневной деятельности. Практика показывает, что непрофес-
сионализм, который проявляют некоторые сотрудники УИС, 
их пренебрежительное отношение к букве закона приводят к 
тому, что у населения создаются негативные стереотипы отно-
шения ко всей системе, в том числе возможности утверждения 
режима законности, принципов неприкосновенности лично-
сти, защиты ее чести и достоинства. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция со-
хранения высокого уровня правонарушений среди сотрудни-
ков УИС, в том числе нарушений служебной дисциплины. По 
данным официальной статистики за 2019 год, в целом по УИС, 
зарегистрировано 61110 нарушений служебной дисциплины 
среди личного состава (АППГ – 61849). 

Наибольшее количество нарушений дисциплины в расче-
те на 1000 человек допущено в ОФСИН России по Республике 
Ингушетия (1233,53), в УФСИН России по Белгородской обла-
сти (685,71), в УФСИН России по Республике Калмыкия (580,65), 
в УФСИН России по Республике Тыва (580,57), в УФСИН России 
по Республике Крым и г. Севастополю (531,84) при среднем по-
казателе по России 306,91. 

Наибольшее число нарушений служебной дисциплины 
совершено сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской 
области – 2273, Иркутской области – 2172, Ростовской области – 
2126, Красноярскому краю – 2071, Кемеровской области – 1901, 
Пермскому краю – 1876, УФСИН России по Самарской обла-
сти – 1821. За 2016 г. было выявлено 46556 сотрудников, нару-
шивших служебную дисциплину (АППГ - 46593), из них 45983 
сотрудника привлечено к дисциплинарной ответственности 
(АППГ – 46031). Основную долю нарушений служебной дисци-
плины составляют нарушения исполнительской дисциплины 
– 54023 нарушения всего по УИС, что составляет 88,40% от всех 
нарушений. 

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество сотруд-
ников, привлеченных за нарушение законности, сократилось на 
51 %. Уменьшилось на 38 % число сотрудников, совершивших 
преступления1. В 27 регионах страны количество зарегистриро-

1 Статистическая форма отчетности ФСИН-1 «Отчет о результатах 
деятельности исправительных учреждений за 2018-2019 гг. год» 

ванных правонарушений снизилось более чем на 50 %. На 26 
% уменьшилось количество сотрудников, допустивших злоу-
потребление спиртными напитками, в том числе на 15,2% – на 
службе. Количество сотрудников, уволенных за грубые дисци-
плинарные проступки, сократилось на 47%.

В связи со стабильно высоким уровнем нарушения сотруд-
никами УИС служебной дисциплины, особый интерес вызыва-
ет осмысление не только сущности таких правовых категорий, 
как «законность» и «дисциплина», и их соотношения в деятель-
ности УИС, но и причин нарушения дисциплины и законности 
сотрудниками, а также принимаемых мер в системе ФСИН Рос-
сии, направленных на их обеспечение. 

Отсутствие четко определённых теоретических аспектов, 
выраженных в формулировке основных принципов, форм и ме-
тодов, а так же их нормативного правового закрепления, делает 
невозможным разработку полной и эффективной системы мер 
по поддержанию служебной дисциплины. Система наказаний 
и поощрений личного состава так же является недостаточно 
разработанной. Явное несовершенство просматривается в раз-
граничении компетенции по стимулированию сотрудников на 
различном уровне руководства. 

Повышение уровня ответственности среди персонала ис-
правительного учреждения в неразрывной связи с грамотной 
расстановкой контроля, а также с учетом дисциплинарной 
практики, выполнения закрепленных Дисциплинарным уста-
вом УИС положений, справедливого порядка продвижения 
по службе, заслуженной системы поощрений и взысканий по-
зволит в значительной степени снизить уровень преступлений 
против интересов государственной службы. 

При этом необходимо уделять пристальное внимание ак-
тивной работе с общественностью и общественными организа-
циями с целью профилактики преступлений. В этой связи, ак-
туальными остаются не только необходимость своевременных 
проверок сообщений о должностных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками ведомства, но и надлежащая инфор-
мационная осведомленность лиц, возможно располагающих 
данными сведениями, о порядке и способах предоставления 
значимой информации. 

// Информационно-аналитический сборник передового опыта 
ФСИН России «Основные показатели деятельности уголовно-ис-
полнительной системы ФСИН России» за 2018-2019 гг. // Феде-
ральная служба исполнения наказаний. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http:// fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ 
(дата обращения: 23.02.2020).
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Также целесообразна организация проведения периоди-
ческих встреч соответствующих подразделений, в должностные 
обязанности которых входит противодействие преступлений 
против государственной службы с лицами, потенциально вла-
деющими значимой информацией. Например, представите-
лей отделов собственной безопасности и отделов по работе с 
личным составом. 

Осуществление данных мер способствует не только право-
вому просвещению граждан, но и своевременному получению 
актуальной (оперативной) информации, впоследствии отража-
ющейся не только на количестве выявленных преступных дея-
ний, совершаемых персоналом ФСИН России, но и своевремен-
ном реагировании с целью предупреждения рассматриваемых 
противоправных деяний2.

Успешное выполнение задач и служебных обязанностей 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а также за-
дач исправительных учреждений, первоначально зависит от 
отбора, расстановки и прямого обучения персонала для пени-
тенциарной службы, а также от профессиональной и образова-
тельной подготовка сотрудников.

Следует сказать, что первым фактором, вызывающим на-
рушение дисциплины и верховенства закона, является повы-
шенная тревожность работников в местах лишения свободы. 
Режим учреждения и спецконтингент, находящийся в этих 
учреждениях, вызывает у работников чувство беспокойства за 
свое будущее и будущее своих родственников, также неспособ-
ность обеспечить его для себя и своих детей. Это, конечно, под-
водит нас к следующей проблеме, возникшей из предыдущей, 
а именно отсутствие материального довольствия сотрудников, 
относительно специфики их служебной деятельности3.

Тревожность является фактором, который порождает 
противоправное поведение, также провоцирует угнетенное и 
негативное отношение к службе, что, безусловно, способствует 
возникновению конфликтов в профессиональной деятельно-
сти. 

Профессиональная деформация личности работника спо-
собствует нарушению дисциплины и законности. Тревожность 
и беспокойство в некоторой степени, также вызывает професси-
ональную деформацию.

Логичным будет выделить группы факторов, влияющих 
на вышеупомянутую нами профессиональную деформацию:

– факторы, связанные с личностными характеристиками 
сотрудников; 

Поэтому, перед приходом на службу, у сотрудников выяв-
ляются многочисленные завышенные личностные ожидания от 
службы; недостаточная профессиональная, и главное, их пси-
хологическая подготовленность; развитие склонности к наси-
лию; также появляется разочарование в прохождении службы 
данными сотрудниками и переоценка его значения; ощущение 
престижа от их работы.

– социально – психологические факторы; 
Они включают напряженную атмосферу среди сотруд-

ников, их отношений друг с другом; неадекватный и суровый 
стиль руководства учреждения; низкая оценка службы во 
ФСИН России со стороны общества, а также конфликтная си-
туация в семье. 

– факторы, обусловленные спецификой правоохранитель-
ных органов;

К этой группе факторов относятся непосредственно пси-
хологические и физические перегрузки; низкий уровень мате-
риального обеспечения сотрудников; экстремальные условия 
службы; повышенная ответственность сотрудников; професси-
ональные контакты с преступными лицами, отбывающими на-
казание в местах лишения свободы.

Кроме того, факт влияния субкультуры в среде осуждён-
ных на действующих сотрудников, также имеет большое зна-
чение, с точки зрения негативного воздействия на нарушение 
служебной дисциплины и верховенства закона. 

Так, Р. В. Новиков считает, что асоциальная субкультура 
осуждённых является основным фактором, порождающим 

2 Ларцева Л. Р. Нравственные основы борьбы с коррупцией в уго-
ловно – исполнительной системе // Актуальные проблемы дея-
тельности подразделений УИС. – 2017. – № 6. – С. 12-13.

3 Чеботоренко Т. А., Кузнецова А.В. Правовое регулирование во-
просов поддержания законности в уголовно – исполнительной 
системе // Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС . – 2018. – № 1 – С. 490-493.

преступность в местах лишения свободы, причём не только в 
отношении осуждённых, как таковых субъектов, но и для со-
трудников, соответственно4. 

Таким образом, предотвращение нарушений закона и дис-
циплины сотрудников УИС – меры по улучшению благоприят-
ного психологического климата среди работников, обеспечение 
их социальной и правовой защиты, а также поддержанию по-
рядка в исправительных учреждениях в целом.

Мы считаем, что для стимулирования законопослушного 
поведения сотрудников и предотвращения их нарушения дис-
циплины и верховенства закона должна быть введена более 
лояльная система стимулирования сотрудников. Поскольку 
именно усвоение сотрудником системы исправительных уч-
реждений положительного поведения, способствует улучше-
нию выполнения им своих обязанностей, как на службе, так и в 
свободное от службы время.

Стоит также отметить, что в предотвращении наруше-
ний законности и дисциплины, ведущую роль играет подбор 
персонала для службы в уголовно-исполнительные системы. 
Поскольку для повышения эффективности предупреждения 
преступности в таких учреждениях, стоит принимать на работу 
людей со специальными знаниями и навыками, необходимы-
ми для прохождения службы в учреждениях и органах УИС. 

Необходимо учитывать самоорганизованность сотрудни-
ка, точность и правильность оценивания поступающей инфор-
мации и принятие своевременных и точных решений. Также 
при выборе кандидатов на службу следует обратить внимание 
на мотивационное решение, определить профессиональную 
пригодность человека.

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать 
вывод, что, анализируя факторы, влияющие на нарушение дис-
циплины и законности сотрудников УИС, необходимо прово-
дить такие мероприятия в пенитенциарных учреждениях, как 
внедрение уверенности среди сотрудников в неотвратимости 
наказания; улучшение системы мотивации сотрудников; более 
тщательный подход к приему лиц на службу в органы и учреж-
дения УИС; внедрение среди сотрудников конкурентоспособ-
ной организации за добросовестное отношение к возложенным 
на них обязанностей и к  порученному им делу.
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Планируя правовое просвещение и образование за-
ключенных женщин нельзя не учитывать практически 
полное отсутствие интереса к правовым вопросам и, как 
следствие, невысокий уровень правового самосознания. 

Как считают Зубков А. И. и Стурова М. П.1, в ходе 
правового воспитания решаются такие важнейшие, в том 
числе, для женщин осужденных, задачи как разъяснение 
и понимание нормативно-правовых актов осужденной, 
усвоение принципа неизбежности наказания за совер-
шенное преступление. Особого значения в правовом вос-
питании, как отмечает О. В. Филимонова2 заслуживает 
формирование уважения к законам государства и режим-
ным моментам исправительного учреждения.

В общем виде, к организационным формам и спосо-
бам передачи правовых знаний заключенным, в настоя-
щее время относятся различные беседы, лектории, юри-
дические консультации по конкретному разбору статей 
и ситуаций, оформление стендов на правовую тематику. 
Непосредственно к проведению таких мероприятий при-
влекаются наиболее подготовленные сотрудники уголов-
но-исправительного учреждения. Пристального внима-
ния заслуживают и уголки правовых знаний в отрядах 
и библиотеках, которые своевременно пополняются на-
глядными и простыми для понимания женщинами мате-
риалами. 

1 Зубков А. И., Стурова М. П. Исправительная (пенитенциарная) 
педагогика: учебное пособие. – Рязань, 1993. – С. 185.

2 Филимонова О. В. Уголовно-исполнительное право России. Учеб-
ник и основные нормативные правовые акты / Под ред. проф. — 
М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000. — С. 317.

Вообще, как считает Лапшин В. Е., Шаханов В. В3., 
проблемы организации правового воспитания осужден-
ных женщин нельзя называть малоизученными. Однако, 
большинство исследований сводятся к психолого-педаго-
гическому воздействию в данной сфере (научение, при-
мер других осужденных и т.д.), совершенно не учитывая 
вариативность именно с точки зрения юриспруденции. 
Поясним, что мы имеем в виду. К примеру, вечера право-
вых знаний проводятся для всего коллектива колонии, 
игнорируя при этом криминальный состав заключенных, 
повторность совершения преступления, возраст заклю-
ченных и т.д. Следует отметить, что при таком подходе 
оказывается незадействованным мотивационный компо-
нент личностной структуры заключенной женщины. Не 
всегда правовая пропаганда имеет успех, и как резонно 
замечает А. С. Бондарев4, в трансформации, реструкту-
ризации нуждается идеология осужденных женщин, а не 
познания на теоретическом уровне. Рассматривая право-
вое воспитание с этой целью было бы правильным, на 
наш взгляд, организовывать его с позиции сократическо-
го метода, а именно таким образом, чтобы заключенная 
женщина могла сама, при помощи сотрудника уголов-
но-исправительного учреждения «найти дорогу» к пра-
вильному, истинному правовому знанию. В связи с чем, 
к сотруднику, организующему данный процесс, предъяв-
ляются требования к гибкости в применении различных 
методов и технологий правового воспитания осужденных 

3 Лапшин В. Е., Шаханов В. В. Правовое воспитание осужденных: 
поиск новых подходов // Вестник института: преступление, на-
казание, исправление. – 2018. – № 1 (41). – С. 13-18.

4 Бондарев А. С. Правовая пропаганда и обучение - формы право-
вого воспитания: понятие и средства воздействия // Вестник 
Пермского университета. – 2008. – № 1 (1). – С. 4-15.



296

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

женщин. Именно применение дифференцированного 
подхода в организации будет способствовать успешности 
исправительного процесса.

Сегодня становится очевидно, что методы правового 
воспитания, формирования правосознания осужденных 
женщин в зарубежных странах разнообразны. Так в евро-
пейских странах мы видим активные процессы гуманиза-
ции исполнения наказания, и на этом фоне – улучшение 
содержания осужденных женщин, соблюдение их прав и 
свобод, акцент на их ресоциализацию. Кроме того, они не 
только отбывают наказание, но и получают основы право-
вых знаний, образование, психологическую помощь. В 
итоге они становятся подготовленными к освобождению 
и уверены в том, что при необходимости получат соответ-
ствующую помощь от социальных служб. Интересно от-
ношение японцев к исправлению осужденных. Пожалуй, 
это единственная нация, полагающая, что преступника 
можно полностью перевоспитать, причем с использова-
нием не только правовых норм, но и моральных. Свой от-
печаток на формирование правосознания заключенных 
наносит система социалистического права в Китае. Вме-
сте с нормами конфуцианства это дает положительный 
результат.  

Правовое сопровождение в Российских тюрьмах, 
несколько похоже на зарубежную практику постпени-
тенциарного процесса и в первую очередь призвано по-
мочь в организации процесса ресоциализации. В орга-
низационно-правовом плане правовое сопровождение 
начинается за полгода до освобождения. Сотрудниками 
уголовно-исправительного учреждения осуществляется 
предварительное решение проблемных вопросов в пла-
не быта, труда и досуга пока еще заключенных. В органы 
местного самоуправления предоставляется информация 
об освобождении заключенного, его социально-демо-
графической характеристики на момент освобождения, 
специалистами также проводится индивидуальная рабо-
та по разъяснению прав и обязанностей жизни вне мест 
лишения свободы. Всем заключенным предоставляется 
информация об органах и инстанциях, в которых можно 
получить те или иные услуги. Психологическая служба 
проводит тренинги на формирование позитивных уста-
новок на будущее освобождение. 

Копируя опыт западных стран, Российское государ-
ство предлагает целый спектр правового сотрудничества 
в рамках правового сопровождения осужденных с раз-
личными ведомствами и структурами. Так, взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом решает вопросы назначения 
и оформления пенсий. С центром занятости населения 
организуется процесс трудоустройства. Управление со-
циальной защиты совместно с уголовно-исправительным 
учреждением решают вопросы социальной и финансовой 
поддержки осужденных. Паспортно-визовая служба по-
могает в переоформлении паспортов и регистрации по 
месту нового проживания. В некоторых регионах нашей 
страны функционируют центры социально-трудовой ре-
абилитации для лиц, потерявших социально-полезные 
связи. И, тем не менее, как отмечают сотрудники социаль-
ных служб, освобождаемые из уголовно-исправительной 
системы лица неохотно пользуются правовыми гаранти-
ями, предлагаемыми государством и стараются решать 

свои проблемы самостоятельно. В этом состоит основное 
отличие правового постпенитенциарного сопровождения 
в России и странах Запада, где бывшие заключенные го-
раздо охотнее «обивают пороги» соответствующих соци-
альных служб.

Поднимая вопрос формирования правосознания 
осужденных женщин, можно сформулировать мысль о 
том, что реформа уголовно-исправительной системы в 
России может и должна использовать накопленный в ряде 
стран положительный опыт осуществления воспитатель-
ного воздействия в целях предупреждения рецидивов со-
вершения преступлений, а также наиболее эффективного 
возвращения и адаптации в новые социально-экономиче-
ские условия женщин после освобождения. Именно поэ-
тому педагогическому, психологическому и воспитатель-
ному процессу посвящено большое количество трудов, 
имеющихся в науке в настоящее время. Огромный потен-
циал пенитенциарной системы и желание современно-
го российского общества должно изменить отношение к 
осужденным женщинам и помочь им осознать свою роль 
и способность приносить пользу государству.
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Скобелева О. О.

Одно из центральных мест в деятельности по проти-
водействию распространению экстремизма в исправи-
тельных учреждениях УИС России занимает общая и ин-
дивидуальная профилактика правонару шений с лицами, 
состоящими на профилактическом учете.

Профилактика правонарушений – совокупность мер 
социального, правового, организационного, информаци-
онного и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также на оказание воспитатель-
ного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения. 

Инструкция по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы1, регламентируя порядок организации и проведения 
мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, 
отбывающих наказание и содержащихся в исправительных 
учреждениях (следственных изоляторах), основной целью 
профилактической работы устанавливает недопущение пра-
вонарушений со стороны конкретного круга лиц. 

В связи с распространением экстремистской идеологии по 
всем направлениям общественной деятельности современного 
общества, трудно было избежать внедрения агентов террористи-

1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы: текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 
2018 № 229: [зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2013 г. 
№ 28535] // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 15 ноября 2018 г.

ческих организаций в уголовный мир, учитывая тот факт, что мно-
гие осужденные по статьям за экстремизм и терроризм отбывают 
наказание в колониях рядом с не вовлеченными ранее в подобную 
деятельность осужденными. Учитывая скученность контингента в 
спецучреждении и постоянное нахождение в определённом кол-
лективе, без возможности самоизолироваться, для вербовщиков 
запрещённых организаций открывается широкий простор и воз-
можность по осуществлению собственной деятельности.

Лица, придерживающиеся радикальных религиозных те-
чений, действуют в местах лишения свободы весьма активно. 
Они противопоставляют себя основной массе осужденных, де-
монстрируя вызывающее поведение, провоцируя тем самым 
возникновение конфликтов, перерастающих в межэтниче-
ские, так как провокаторы начинают привлекать своих сопле-
менников, манипулируя различными понятиями взаимовы-
ручки и религиозной идентичности, что заканчивается, как 
правило, совершением тяжких и особо тяжких преступлений. 
Обязательность предупреждения подобных преступлений 
диктует набор мер по урегулированию возникающих очагов 
напряженности, заключающихся как в сортировке осужден-
ных по признакам принадлежности к вероисповеданию или 
группировке с последующим переводом группы на отдель-
ный локальный участок, так и в изоляции отдельных лично-
стей с последующим переводом в другое учреждение2.

2 Капинус, О.С. Научные подходы к противодействию вербовоч-
ной деятельности международных террористических организа-
ций на территории Российской Федерации // Противодействие 
терроризму. Проблемы XXI века – COUNTER–TERRORISM. 
2016. – № 1. – С. 8.
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Исследователи вопросов экстремизма и терроризма, 
отмечают повышение интереса, в среде спецконтинген-
та колоний, к теме ваххабизма, объясняя этот феномен 
количественным увеличением числа осужденных за экс-
тремизм. Показателен опыт работы, при возникновении 
подобных проблем, в Ставрополье. Там, после выявления 
и проработки информации на основных идеологов вахха-
бизма в среде спецконтингента, были собраны материалы 
на десятерых агентов влияния, занимающихся активной 
вербовкой последователей международной террористи-
ческой организации «джамаат». Полученная информация 
помогла сорвать массовый побег членов группировки, 
подготовленный сообщниками на свободе, после чего, вы-
явленные личности были высланы за пределы за пределы 
области для отбывания наказания в различных колониях 
по всей стране.

Зарубежные ученые, изучающие проблемы радика-
лизма в пенитенциарных системах, так же пытаются вы-
работать эффективные методы по борьбе с его распростра-
нением. 

Работа с трудами современных авторов-пенитенциа-
ристов по радикализации, позволила определить два на-
правления3: 

– исламский радикализм в тюрьмах всего мира;
– национальный и расовый радикализм.
По мнению независимых исследователей западных 

пенитенциарных систем, идеология экстремизма приоб-
ретает всё большее влияние в среде контингента испра-
вительных учреждений, а после проведения тщательного 
анализа причин усиления и распространения экстремист-
ских настроений были получены выводы позволившие за-
явить, что усилению способствуют:

– подавляющее преобладание осужденных объеди-
нённых единой социальной общностью, типа религиозной 
или национальной; 

– нечеловеческие условия содержания, сопровождаю-
щиеся пытками и унижениями; 

– искажение основной из свобод, свободы слова, по-
зволившей вести открытую пропаганду экстремизма в ме-
стах заключения; 

– крайне низкий профессиональный уровень работни-
ков системы исправительных учреждений;

– неудовлетворительная организация труда и отдыха 
осужденных; 

– бесконтрольные общение и контакты между осуж-
денных;  

– крайне высокая плотность заселения исправитель-
ных учреждений; 

– очень низкий средний уровень образования осуж-
денных; 

– полное отсутствие реально работающих методов ин-
формационного противодействия экстремизму.

После осознания и изучения данных проблем, во мно-
гих странах мира, были разработаны программы деради-
кализации осужденных. 

3 Румянцев Н.В. Противодействие деятельности экстремистских 
и террористических организаций в учреждениях уголовно–ис-
полнительной системы // Пенитенциарное право: юридическая 
теория и правоприменительная практика. – 2019. – № 2. – С. 114.

Анализ программ по дерадикализации осужденных 
в различных странах показал, что вывод радикального ис-
ламиста из его привычного окружения и полное лишение 
контакта с «идеологическими братьями» является самым 
приемлемым методом. Такие меры как привлечение к про-
цессу перевоспитания родной семьи и независимого свя-
щенника, а так же оказание государственной поддержки 
после освобождения, по мнению исследователей, много-
кратно повышают вероятность удачного исхода в процессе 
дерадикализации человека. 

В различных странах программа имеет свои спец-
ифические отличия и учитывает особенности местно-
го менталитета. Например, программа Египета – про-
грамма дерадикализации в тюрьмах этой страны взяла 
за основу коллективный подход, работа ведётся сразу 
с целыми экстремистскими группировками, а не с от-
дельными людьми. 

В Ирландии применяет комбинированный подход. 
Работа проводится в группах, однако внимание уделяет-
ся конкретным боевикам, причем к такой работе массово 
привлекают бывших осужденных, помогающих на своем 
примере, осознать суть происходящего и объясняющего 
возникающие нюансы, которые хорошо понятны человеку 
погруженному в среду.  

Колумбия для стимулирования своих экстремистов, 
вставших на путь исправления, оказывает осужденным по-
мощь в приобретении новой профессии и дальнейшем по-
иске работы, оказывает финансовую поддержку после вы-
хода из мест заключения.

Индонезия в первую очередь работает с лидерами 
экстремистских организаций, справедливо полагая, что 
акцентированное влияние на одного человека приносит 
больший эффект, чем недостаточность внимания к множе-
ству людей. При работе с простыми боевиками основной 
упор делается на психологические тренинги. Хочется от-
метить особое отношение государства к контактам осуж-
денного с семьёй, семье не только оплачивается проезд до 
места заключения, но и предоставляется жильё на время 
посещения. При этом, осужденным так же оказывается ма-
териальная помощь и содействие в приобретении новой 
специальности. 

Йемен устраивает вышедших на свободу экстремистов 
в учебные центры, для получения новой профессии и по-
могает трудоустроиться. Саудовская Аравия возвела ряд 
реабилитационных центров для помощи осужденным. 
Проводится политика широкой социальной поддержки 
не только осужденного, но и его семьи. После окончания 
срока реабилитации, при положительном исходе, бывше-
му осужденному предлагается помощь в поиске работы и 
получении дополнительного образования. Лица, отбыва-
ющие наказание, переводятся в учреждения находящиеся 
в близи мест проживания родственников, что позволяется 
эффективно использовать членов семьи в процессе дера-
дикализации.

Пакистан – основной упор в его программах сделан 
на коррекционное религиозное воспитание, по принци-
пу «клин клином вышибают». Осужденный переводится 
в специальный центр реабилитации, где получает допол-
нительное профессиональное образование и постоянную 
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психологическую поддержку, сам процесс длится от полу-
года до года4. 

В качестве обобщения можно добавить, что все име-
ющиеся программы дерадикализации, по ширине охвата 
аудитории, подразделяются на два основных вида: 

1) коллективные, при которых работа осуществляется 
с группами, часто сразу с целыми ячейками;

2)  индивидуальные, при которых работа ведётся с от-
дельным лицом, в изолированном помещении.

В конечном итоге, любая программа, независимо от 
её вида, предназначена лишь для одного конечного резуль-
тата – полная интеграция бывшего осужденного в условия 
жизни современного мира, становление его как граждани-
на своей страны. 

При всех различиях в деталях программ разных стран, 
можно обнаружить единые для всех элементы: 

1. Работа с идеологической стороной религиозного 
догматизма, с целью перезаписи всех усвоенных человеком 
религиозных установок и правил, плавный перевод ради-
кальной психики в умеренную зону. 

2. Всесторонняя поддержка при получении дополни-
тельного образования и освоении новых профессиональ-
ных навыков. 

3. Вовлечение в процесс дерадикализации сознания 
человека родственников осужденных, которые принимают 
непосредственное участие в программе. 

4. Использование возможностей всех гражданских 
институтов, через привлечение наиболее активных обще-
ственных деятелей и представителей правозащитных орга-
низаций.

5. Сопровождение и наблюдение, заключающиеся в 
том, что после освобождения человек не остается на улице, 
не оказывается представленным самому себе, а получает 
адекватную психологическую поддержку и содействие при 
получении образования или трудоустройстве. 

6. Осужденным прививается любовь к искусству, с це-
лью обучения самореализации через творческий процесс. 

7. Признание того факта, что «осужденный тоже чело-
век», и соответственное к нему отношение, с улучшением 
условий содержания и проживания. 

8. Профессиональная переподготовка персонала ис-
правительного учреждения на предмет правильной рабо-
ты с экстремистами5.

Таким образом, при помощи имеющихся средств 
оперативного и следственного аппаратов необходимо 
стремиться к выявлению всех возможных причин проник-
новения экстремистской идеологии во внутреннюю среду 
исправительных учреждений, обращая особое внимание 
на высокую склонность молодых осужденных к воспри-
ятию любых новых мировоззренческих моделей, в том 
числе и деструктивных. Принимая во внимание то обстоя-

4 Горяинов К. К., Хромов И. Л. Особенности оперативной работы 
в исправительных учреждениях среди осужденных, отбывающих 
наказание за преступления террористической направленности. 
– М.: НИИ ФСИН России, 2012. – С. 78.

5 Абалымов, А.В. Об организации профилактической рабо-
ты по исключению негативного влияния осужденных за со-
вершение преступлений экстремисткой итеррористической 
направленности на других осужденных / А. В. Абалымов  // 
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 
– 2017. – № 4. – С. 65.

тельство, что современный экстремизм разросся до между-
народных масштабов и получил возможность проникать в 
любые сферы деятельности человечества в целом, и в места 
лишения свободы в частности, эффективность противо-
действия его влиянию напрямую зависит от общей ин-
формированности, а также от степени взаимовыгодного 
сотрудничества, обмена опытом и координации совмест-
ных усилий всех вовлеченных в процесс служб и ведомств, 
в том числе и  учреждений ФСИН России. 
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Давыдова И. А.

На протяжении ряда лет научная общественность и за-
конодатели обсуждали вопрос о необходимости введения 
определенных коэффициентов, которые должны учитывать-
ся при зачете времени содержания под стражей в срок нака-
зания в виде лишения свободы. В качестве мотивов принятия 
такого решения указывались отличия в условиях содержания 
под стражей и условиях содержания осужденных в различ-
ных видах исправительных учреждений, а также гуманисти-
ческие тенденции, характеризующие развитие уголовной и 
уголовно-исполнительной политики России на современном 
этапе.

Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» в соответствии с наименованием данного 
документа в ст. 72 введены части 3.1-3.3, которые определяют 
порядок зачета времени содержания под стражей для раз-
личных категорий осужденных.

Положительно оценивая в целом внесенные изменения, 
следует отметить неоднозначное восприятие введения ука-
занных норм уголовного законодательства1, а также неопре-
деленность правовой природы льготного исчисления сроков 

1 Бахта А.С. Применение коэффициента кратности при зачете времени 
содержания под стражей в срок отбывания наказания // Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2020. № 2 (77). С. 32-37.

наказания и зачета содержания под стражей с общий срок 
наказания.

Так, введение нового порядка зачета срока содержа-
ния под стражей в срок лишения свободы и соответствую-
щих коэффициентов можно расценивать в качестве спосо-
ба сокращения срока наказания для отдельных категорий 
осужденных (отбывание наказания которым назначено в 
исправительной колонии (далее – ИК) общего режима, в вос-
питательной колонии (далее –ВК) или колонии-поселении).

При этом, следует подчеркнуть, что формулировка чч. 
3.1-3.3 статьи 72 УК РФ позволяет выделить 2 условных этапа 
ее применения:

- зачет срока содержания под стражей при вынесении 
приговора. Когда суд, назначая для отбывания наказания 
конкретный вид исправительного учреждения, применяет 
коэффициент для льготного исчисления срока 1,5 – для ИК 
общего режима и ВК, 2 – для колоний-поселений. В данном 
случае порядок действий судьи не отличается от того, кото-
рый был до внесения изменений;

– изменение зачета срока содержания под стражей в об-
щий срок наказания с учетом появившейся ч. 3.3. ст. 72 УК 
РФ. Когда время содержания лица под стражей, засчитанное 
судом с учетом коэффициента, изменяется и засчитывается 
в срок лишения свободы из расчета один день за один день 
в отношении срока нахождения осужденного, отбывающего 
наказание в строгих условиях в воспитательной колонии или 
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исправительной колонии общего режима, в штрафном или 
дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа 
либо едином помещении камерного типа, в случае примене-
ния мер взыскания к осужденному в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации.

Если первый вариант, предусмотренный чч.3.1-3.2 ст. 
72 УК РФ, можно условно назвать сокращением срока нака-
зания, назначенного приговором суда, то, правовая приро-
да второго варианта, предусмотренного ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, 
сложно определяется. 

Фактически, получается, что сотрудникам отдела спе-
циального учета исправительного учреждения необходимо 
осуществлять пересчет зачета срока содержания под стра-
жей в срок лишения свободы, пересматривая его после при-
менения всех указанных в законе мер взыскания (водворение 
в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ), а также в случае отбывания 
наказания в строгих условиях. Соответственно, будет осу-
ществлено продление срока наказания относительно ранее 
засчитанного срока содержания под стражей в общий срок 
лишения свободы, который был указан в приговоре суда.

В этом случае можно найти определенное сходство по-
ложений данной нормы с институтом продления срока отбы-
вания наказания, который имеется в законодательстве ряда 
зарубежных государств, а также незачета срока отбывания 
наказания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, строгих условиях в общий 
срок лишения свободы, имевшийся в истории исполнения 
наказания в России. 

Выступая с поддержкой инициативы о возможности 
введения в России судебного продления срока наказания2, 
считая такой механизм действенным и эффективным в от-
ношении отрицательно характеризующихся осужденных, 
мы положительно оцениваем попытку законодателя ввести 
соответствующую ч. 33 ст. 72 УК РФ, которая позволит учесть 
поведение осужденного в период отбывания наказания, осу-
ществляя тем самым стимулирование их правопослушного 
поведения. Однако, считаем, что подобное «продление сро-
ка» должно осуществляться судом по представлению адми-
нистрации исправительного учреждения. При этом должен 
быть разработан четкий механизм, в соответствии с которым, 
при наступлении определенных юридических фактов, когда 
необходимо учитывать отбытый срок наказания, админи-
страция ИУ должна обратится в суд для решения вопроса 
о зачете срока содержания под стражей в срок наказания, 
отбытого в ШИЗО исправительных колоний, ПКТ, ЕПКТ, 
строгих условиях исправительных колоний общего режима 
и воспитательных колоний день за день (без учета льготно-
го коэффициента). Действующая редакция ч. 33 ст. 72 УК РФ 
вызывает сомнения относительно добросовестности ее при-
менения, возможности коррупционной деятельности долж-
ностных лиц исправительных учреждений3.

Таким образом, изложенные выше доводы позволяют 
говорить об условном сокращении или продлении срока на-
казания, что в свою очередь можно считать элементом систе-

2 Давыдова И.А., Коробова И.Н., Орлова А.А. Судебное продление 
срока отбывания уголовного наказания в виде лишения свобо-
ды: зарубежный опыт и возможность введения в России // Юри-
дическая мысль. 2016. № 3. С. 104-107.

3 Шульгина Д. Д. Недостатки нового порядка зачета времени со-
держания в СИЗО в срок наказания. Необоснованно формаль-
ный подход закона // Адвокатская газета. 2018. 20 июля.

мы неопределенных приговоров, которая неоднозначно оце-
нивается учеными4. 

С другой стороны, этапы разработки и принятия новой 
редакции ст. 72 УК РФ свидетельствуют о том, что введение 
коэффициентов при зачете срока содержания под стражей с 
общий срок лишения свободы стало способом снижения от-
рицательного воздействия на лиц, содержащихся под стра-
жей, условий содержания в местах предварительного заклю-
чения (так называемая компенсация ненадлежащих условий 
содержания по оценке ЕСПЧ).

Так, в Пояснительной записке к Проекту Федерального 
Закона «О внесении изменений в статью 72 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации» в качестве одного из мотивов 
принятия Закона указано, что Комитет Министров Совета 
Европы принял Рекомендацию Rec(99)22 относительно пере-
полненности тюрем и чрезмерного увеличения контингента 
тюрем, в соответствии с которой в случае назначения судом 
наказания, не связанного с содержанием осужденного в ка-
мере, целесообразно засчитывать время, проведенное в ме-
стах содержания под стражей, в срок отбывания наказания 
с коэффициентом, большим единицы5. Европейский Суд по 
правам человека при рассмотрении жалоб осужденных исхо-
дит из того, что условия содержания под стражей не должны 
быть строже условий отбывания назначенного судом уголов-
ного наказания. В связи с этим был подготовлен проект Фе-
дерального закона, призванный компенсировать издержки, 
возникающие в результате отсутствия в настоящее время 
возможности для приведения в полном объеме условий со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений в соответствие с международными 
стандартами. Данная новелла направлена на восстановление 
прав и законных интересов лиц, осужденных к лишению сво-
боды, нарушенных во время их содержания под стражей6.

В Заключении по Проекту указанного Федерального За-
кона, данном П.В. Крашенинниковым также отмечено, что 
изменения, предлагаемые законопроектом, позволят в зна-
чительней степени компенсировать издержки, возникающие 
в результате отсутствия в настоящее время возможности для 
приведения условий содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений в соответ-
ствие с международными стандартами7.

В одном из решений ЕСПЧ по жалобе «Евгений Ми-
хайлович Шмелев и другие против Российской Федерации» 
положительно оценено введение льготного исчисления при 
зачете содержания под стражей в общий срок наказания, 

4 Тепляшин П.В. Концепция «неопределенных» приговоров: но-
вый взгляд и некоторые критические замечания // Современные 
проблемы юридической науки и правового образования: мате-
риалы международной научно-практической конференции (Ир-
кутск, 7-8 октября, 2010 г.). С. 241-246. Исаченко П.А. Законо-
дательное регулирование досрочного освобождения по модели 
неопределенного приговора в США (1870-1970) // Юридические 
науки: проблемы и перспективы: материалы III Mеждунар. науч. 
конф. (г. Казань, май 2015 г.). Казань: Бук, 2015. VI, С. 12-14.

5 Рекомендация № (99) 22 Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам «О проблеме переполнения тюрем и увели-
чения числа лиц, находящихся под стражей». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/90202686.

6 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 72 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации».

7 Заключение по проекту Федерального Закона № 73983-5 «О вне-
сении изменений в статью 72 Уголовного Кодекса Российской 
федерации» (по вопросу зачета времени содержания лица под 
стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок 
отбывания наказания в виде лишения свободы).
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а также обращено внимание на то, что коэффициенты ис-
числения сроков и условия их применения различаются, но 
в наиболее распространенных случаях они приводят к со-
кращению срока лишения свободы на общих основаниях на 
полтора дня за каждый день, проведенный в следственном 
изоляторе, и на два дня в случае отбывания наказания в ко-
лонии-поселении. Данные меры имеют обратную силу. Они 
оказали значительное влияние: к октябрю 2019 года срок ли-
шения свободы был сокращен для более 110 000 осужденных 
либо эти люди уже были освобождены.

Европейский Суд установил, что подобные меры не 
только представляют собой надлежащую форму возмеще-
ния ущерба для лиц, затронутых неудовлетворительными ус-
ловиями содержания под стражей, но и способствуют реше-
нию проблемы переполненности камер за счет скорейшего 
освобождения заключенных. Специфика законодательства 
Российской Федерации заключается в том, что, в отличие от 
других стран, в соответствии с ним сокращение срока лише-
ния свободы применяется автоматически ко всем заинтере-
сованным лицам без необходимости доказывания того, что 
условия содержания под стражей в следственном изоляторе 
были ниже требуемых стандартов, а также в том, что сокра-
щение срока лишения свободы не исключает возможности 
получения денежной компенсации за те же периоды8.

Первый этап реализации норм права, предусмотренных 
новой редакцией ст. 72 УК РФ, повлек множество обращений 
граждан в суды различных уровней. Обращения касались 
различных аспектов, связанных с новым порядком исчисле-
ния срока наказания:

– применения обратной силы Уголовного Закона, улуч-
шающего положения лица, отбывающего наказания; 

– запрета на использование льготного коэффициента 
при исчислении срока нахождения в СИЗО после вступле-
ния приговора в законную силу и т.д.

Что касается последнего запрета, то в содержании но-
вой редакции статьи 72 УК РФ не содержится подобного 
указания, однако, заслуживают внимания так называемые 
«Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению 
положений статьи 72 УК РФ», утвержденные Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации «31» июля 2019 года, 
в которых даются официальные разъяснения по примене-
нию рассматриваемых норм.

Так, материалы судебной практики, осуществляемой в 
соответствии с положениями новой редакции ст. 72 УК РФ, 
свидетельствовали о наличии у судов ряда вопросов, возни-
кающих на различных этапах ее применения, как при поста-
новлении приговора, так и в ходе его исполнения. 

И, если разъяснения Президиума Верховного Суда по 
первому блоку вопросов представляются достаточно логич-
ными и вытекают из содержания статьи 72 УК РФ, то неко-
торые комментарии, касающиеся второго блока вопросов, 
могут вызывать определенные сомнения. 

Так, на вопрос о применении коэффициентов кратности 
при решении вопросов о зачете в срок отбывания наказания 
периодов содержания под стражей на стадии исполнения 
приговора было указано, что коэффициенты кратности не 

8 Европейский суд по правам человека / дело «Евгений Михайло-
вич Шмелев и другие (Yevgeniy Mikhaylovich Shmelev and others) 
против Российской Федерации» (Жалоба № 41743/17 и 16 других 
жалоб) (Страсбург, 17 марта 2020 года).

распространяются на стадию исполнения приговора, всту-
пившего в законную силу9. 

Кроме того, 28 мая 2020 г. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации вынес Определение № 1303-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гавриловой 
Оксаны Александровны на нарушение ее конституционных 
прав частью третьей.1 статьи 72 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации». 

Гражданка О.А. Гаврилова, отбывающая наказание в 
виде лишения свободы, оспаривала конституционность ча-
сти третьей.1 статьи 72 «Исчисление сроков наказаний и за-
чет наказания» УК Российской Федерации. По ее мнению, эта 
норма не соответствует преамбуле и статьям 19 и 55 Консти-
туции Российской Федерации, поскольку не позволяет рас-
пространять льготный порядок зачета времени содержания 
под стражей в срок отбывания наказания из расчета один 
день за полтора на период нахождения лица в следственном 
изоляторе в порядке статьи 77.1 УИК РФ, несмотря на то, что 
такое лицо осуждено к отбыванию наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

В обосновании своего решения Конституционный Суд 
указал следующие обстоятельства:

– Наличие в Конституции Российской Федерации еди-
ных гарантий права каждого на свободу и личную неприкос-
новенность как при заключении под стражу и содержании 
под стражей, так и при исполнении лишения свободы.

– Признание того, что в основе зачета в срок наказания 
периода, в течение которого лицо подвергается изоляции от 
общества, лежит сопоставление характера применяемых при 
этом уголовно-правовых или уголовно-процессуальных огра-
ничений.

– Указание на то, что установление в ст. 72 УК РФ коэф-
фициентов льготного зачета срока содержания под стражей 
не выходят за рамки уголовно-правовых средств, которые 
могут быть использованы для достижения конституционно 
оправданных целей дифференциации уголовной ответствен-
ности и наказания, усиления его исправительного воздей-
ствия на осужденного, предупреждения новых преступлений 
и, тем самым, защиты личности, общества и государства от 
преступных посягательств.

– Указание на наличие в УИК РФ положений о том, что 
осужденные к лишению свободы направляются для отбы-
вания наказания не позднее десяти дней со дня получения 
администрацией следственного изолятора извещения о всту-
плении приговора суда в законную силу и в течение этого 
срока имеют право на краткосрочное свидание с родствен-
никами или иными лицами (ч. 1 ст. 75 УИК РФ); а также о 
том, что осужденные, оставленные в следственном изоляторе 
или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному об-
служиванию, содержатся в незапираемых общих камерах от-
дельно от иных лиц на условиях, предусмотренных УИК РФ 
для исправительных колоний общего режима, и пользуются 
правом ежедневной прогулки продолжительностью два часа 
(ч. 3 ст. 77 УИК РФ); а также, что в случаях привлечения осуж-
денных к лишению свободы к участию в следственных дей-
ствиях или судебном разбирательстве они содержатся в след-
ственном изоляторе в порядке, установленном Федеральным 
законом от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О содержании под 

9 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению поло-
жений статьи 72 УК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
31 июля 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72259612/.
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений», и на условиях отбывания ими наказания в испра-
вительном учреждении, определенном приговором суда (ч. 
3 ст. 77.1 УИК РФ)10. 

То есть, Конституционный Суд отмечает существенные 
отличия в правовом положении и условиях отбывания нака-
зания в СИЗО после вступления приговора в законную силу 
(на стадии исполнения приговора). 

И, следовательно, принимает решение о том, что оспа-
риваемое положение уголовного закона, действуя во вза-
имосвязи с нормами Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, не может расцениваться как нару-
шающее права заявительницы. 

Таким образом, изложенное позволяет с разных сторон 
рассмотреть введение коэффициента кратности при зачете 
срока содержания под стражей в общий срок лишения сво-
боды:

– можно считать это элементом системы неопределен-
ных приговоров (с учетом возможности условного сокраще-
ния или продления срока наказания, назначенного по при-
говору суда);

– с учетом позиции ЕСПЧ возможно рассматривать его 
как компенсацию имеющихся в отдельных случаях ненадле-
жащих условий содержания под стражей;

– отмену коэффициента кратности в случаях примене-
ния мер взыскания в виде водворения в ДИЗО в ВК, водво-
рения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ в исправительных колониях, а 
также перевода осужденных в строгие условия в ИК общего 
режима и ВК (в соответствии с ч. 33 ст. 72 УК РФ) – можно 
считать поощрительной нормой уголовного законодатель-
ства, направленной на стимулирование правопослушного 
поведения осужденных в период отбывания наказания, что 
соответствует целям и принципам уголовно-исполнительно-
го законодательства, но требует разработки и закрепления в 
законодательстве четкого механизма действий соответствую-
щих должностных лиц. 
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Гаужаева В. А.  

Лифанова Л. Г.

Время от времени из разных источников поступает ин-
формация о многочисленных жертвах вследствие взрывов. 
Количество пострадавших от этого негативного явления ис-
числяется десятками тысяч1. Преступлений, совершаемых 
с использованием взрывных устройств, ежегодно насчи-
тывается более ста. Хотя точная статистика преступлений, 
совершенных с применением взрывных устройств как са-
модельного, так и промышленного изготовления отсутству-
ют. Сказанное актуализирует потребность борьбы с пре-
ступлениями, совершаемыми с использованием взрывных 
устройств самодельного и промышленного изготовления, 
которую осложняют проблемы, связанные с понятийным ап-
паратом.

Первое, на что необходимо обратить внимание – это 
знания о сущности процесса взрыва, его видах и причинах. 
Взрывы бывают различных видов: ядерные, биологические2, 

1 Аккаева Х.А. К вопросу о мерах предупреждения преступлений 
террористической направленности в Российской Федерации // 
Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 2. С. 128-130.

2 Шогенов Т.М., Бураева Л.А. Особенности поражающего действия 
биологических средств // В сборнике: Лучшая научно-исследо-
вательская работа 2020: сборник статей XXV Международного 
научно-исследовательского конкурса. (Пенза, 30 марта 2020 г.) 
/ Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. Пенза: Издательство: «На-
ука и Просвещение». 2020. С. 41-43.

химические. Отсутствие обладания такими знаниями ниве-
лируют все производимые действия в результате осмотра 
места взрыва3. Сказанное свидетельствует о потребности 
обратиться к терминологическому аппарату и рассмотреть 
основные понятия, определяющие такую категорию, как 
«взрыв». Это понятие не является единым, общепринятым. 
Г.И. Покровский раскрывал это понятие, как «...очень бы-
строе выделение большого количества энергии при превра-
щении взрывчатого вещества во взрывные газы»4 В современ-
ных источниках определение понятия «взрыв» раскрывается, 
как «...чрезвычайно быстрое физическое или химическое 
превращение вещества или смеси веществ из одного состоя-
ния в другое с переходом потенциальной энергии в кинети-
ческую с образованием газообразных продуктов»5. 

3 Карданов Р.Р. Особенности технико-криминалистического обе-
спечения осмотра места взрыва в горно-лесистой местности в 
Северо-Кавказском федеральном округе // Вестник Всероссий-
ского института повышения квалификации сотрудников Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. 2019. № 2 (50). 
С. 48-52.

4 Покровский Г. И. Взрыв и его действие. М.: Воениздат. 1954. 56 с.
5 Словарь основных терминов по дисциплине «Теория горения и 

взрыва». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doc-
player.ru/47605454-Slovar-osnovnyh-terminov-po-discipline-teori-
ya-goreniya-i-vzryva.html (дата обращения: 21.02.2020)
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С несколько другим уклоном рассматриваемая дефини-
ция излагается в Государственных Стандартах РФ: 

а) взрыв – это быстропротекающий процесс физических 
и химических изменений веществ, приводящий к освобож-
дению значительного количества энергии в ограниченном 
объеме, как результат в окружающем пространстве форми-
руется и распространяется ударная волна, которая приводит 
к появлению техногенной опасной чрезвычайной ситуации6;

б) взрыв – это такой процесс освобождения энергии за 
малый промежуток времени, в результате которого проис-
ходят мгновенные физико-химические изменения состояния 
вещества, приводящие к формированию скачка давления 
или ударной волны, сопровождающийся появлением сжа-
тых газов или паров7.

Как точно отраженно в изучаемых материалах, взрыв 
происходит чаще всего за счёт высвобождения химической 
энергии взрывчатых веществ. Зависимо от процесса, кото-
рый вызвал взрыв, он можно быть физическим, химическим, 
ядерным или электромагнитным. 

Наиболее интересным представляется химический 
взрыв, включающий две стадии: 

1) стадия превращения энергии того или иного вида в 
энергию сильно сжатого вещества; 

2) стадия расширения сжатого вещества. 
Именно сочетание таких факторов, как большая ско-

рость процесса, выделения большого количества тепла и 
газообразных продуктов, делает возможным химический 
взрыв. Если хотя бы один из факторов отсутствует, взрыв не 
произойдет. Таким образом, осуществление взрыва связано 
с особенным воздействием на вещества, входящие в состав 
взрывного устройства, которое оказывало бы влияние на из-
менений в молекулах этих веществ и влекло бы их превра-
щение в молекулы иного рода, а именно - взрывных газов. 
Факторов, оказывающих влияние на такое превращение не 
много. Это может быть повышение давление на вещество, на-
пример при резком контактном взаимодействии, ударе или 
повышении термических показателей через нагрев, исполь-
зование электрического разряда.

Важность имеют и вопросы классификации. К взрывча-
тым веществам относят вещества, распадающиеся не только 
в процессе взрыва (детонации), но и медленного или быстро-
го горения. К последней группе следует относить порох и 
разные виды пиротехнических смесей. Взрывчатые вещества 
могут быть классифицированы и по иным признакам – прак-
тическое применение, физическое (агрегатное) состояние, 
состав вещества и др. Некоторые авторы разделяют взрывча-
тые вещества по практическому применению на три класса, 
например, инициирующие или первичные, вторичные (бри-
зантные) метательные (пороха). Б.Н. Кутузов рассматрива-
ет две группы взрывчатых веществ, такие как бризантные и 
метательные, а инициирующие включает в группу бризант-
ных8. Некоторые авторы полагают, что в связи с тем, что ме-
тательные вещества и пиротехнические составы не способны 
к протеканию в них самоускоряющейся реакции при нор-
мальных условиях, свойственной взрывчатым веществам, они 
должны быть исключены из их класса. Согласиться с таким 
суждением можно лишь частично.  Однако считаем, что дан-
ная проблема выходит за рамки статьи и требует отдельного 
рассуждения. Для нас особо интересны взрывные устройства 
самодельного и промышленного изготовления. Как пра-
вило, взрывные устройства промышленного изготовления 
соответствуют требованиями ГОСТ и изготавливаются в за-
водских условиях. Если хотя бы один из элементов взрывных 
устройств изготовлен самодельным способом, то речь следу-
ет вести о самодельном взрывном устройстве.

6 ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://internet-law.ru/
gosts/gost/9656/ (дата обращения: 21.02.2020).

7 ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Тех-
ногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и опреде-
ления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.
ru/document/1200001534 (дата обращения: 21.02.2020).

8 Кутузов Б.Н. Методы веления взрывных работ. Ч. 1. Разрушение 
горных пород взрывом: учебник для вузов. М.: Горная книга, 
2009. 471 с.

Важность имеет тот факт, что самодельные взрывные 
устройства часто маскируют под окружающую природную 
среду или предметы человеческой жизнедеятельности, не 
вызывающие подозрения. Это могут быть пакеты, имитиру-
ющие пакеты с мусором, выброшенные бутылки, канистры, 
коробки; на открытых территориях взрывные устройства 
укрывают в земле, грунте, песке; в лесных массивах и горно-
лесистой местности камнями, ветками; в местах большого 
скопления людях маскируют под видом ручной клади, па-
чек сигарет, игрушек, деталей багажа. Несмотря на усилен-
ный контроль в местах массового скопления и перемещения 
граждан и повышение их общей бдительности, случаи обна-
ружения взрывных устройств в таким местах все еще имеет 
место и приводит к печальным последствиям.

Эти особенности взрывных устройств нужно учитывать, 
проводя осмотр места взрыва, с применением технико-кри-
миналистических средств9 и дальнейшее изучение объектов в 
рамках предварительных и экспертных исследований10.
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Расследование преступления является творческим про-
цессом работы следователя.

Компьютеризация службы расследования заключается 
в основном лишь в то, что персональный компьютер исполь-
зуется только для набора текста протоколов и документов. 
Впрочем, использование текстовых процессоров сокращает 
затраты времени на составление главных процессуальных до-
кументов и обвинительных речей меньше в 3 – 6 раз1.

Использование новейших IT-технологии, помогает и 
влияет на качество и результативность информационно-
аналитического обеспечения следователей и оперативных 
работников при раскрытии и расследовании преступлений. 
IT-технологии являются эффективными при реализации 
разных аналитических задач, в том числе и с составлением 
очень сложных процессуальных документов – постановле-
ний о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительных 
заключений, постановлений о продлении сроков следствия и 
содержания обвиняемых под стражей.

Для решения выше поставленной задачи можно ис-
пользовать не только тестовый редактор, а также автомати-
зированную информационно – поисковую систему, которая 
помогает формировать необходимый текст, а также груп-
пировать доказательства по эпизодам преступной деятель-
ности, предметам посягательства, лицам, привлеченным к 
уголовной ответственности, и т.д2.

При расследовании посягательств со стороны членов ор-
ганизованных преступных групп необходимо решать анали-
тические задачи в графическом режиме, в частности, путем 
составления схемы криминальных связей в конкретной пре-
ступной группе. При использовании обычных графических 
схем эта задача часто не решается из-за высокой сложности и 
разветвленности криминальных связей, часто межрегиональ-
ного и международного характера. Информационно-поис-

1 Родин А.Ф., Вехов В.Б. Использование компьютерных техноло-
гий в деятельности следователя / Под ред. Б.П. Смагоринского. 
- Волгоград, 2018. - С. 107-128.

2 Криминалистика: учебник. Под ред. д.ю.н., профессора В.Д. 
Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова. - СПб.: Изда-
тельство «Юридический центр», 2018. - 704 с. 

ковая система «Спрут» на базе компьютерных средств также 
позволяет решить эту проблему3.

Многие из этих задач наиболее эффективно решаются 
с помощью персонального компьютера или ноутбука, под-
ключенных к локальным информационным сетям. В то же 
время программные и аппаратные средства обеспечивают 
доступ к базам данных нормативно-правовой информации, 
оперативным справочным материалам, судебно-медицин-
ской документации и другой документации на всех этапах 
следственной деятельности.

Типичная локальная сеть состоит из одного файлового 
сервера и пяти-шести рабочих станций. На сегодняшний 
день практически все следственные органы крупных субъек-
тов Российской Федерации имеют информационно-компью-
терные сети, в состав которых входят десятки или даже сотни 
персональных компьютеров.

Типичный компьютерный инструмент, используемый 
для компьютеризации расследования, представляет собой 
программный пакет, который обеспечивает учет и контроль 
уголовных расследований, а также документирует следствен-
ные действия и процессуальные решения. Таким образом, 
программный комплекс «Гран-УД», состоящий из двух под-
систем: автоматизированного рабочего места следователя и 
автоматизированного рабочего место руководителя, работа-
ет как в локальной информационной сети, так и в однома-
шинной версии3.

Компьютеризированные системы информации и ре-
комендаций содержат стандартные (автоматизированные) 
методы расследования определенных видов преступлений. 
Их цель - помочь исследователю в его работе и обучить на-
чинающих оперативников. В зависимости от конкретной 
следственной ситуации эти системы предлагают алгоритм 
следственной деятельности, который определяет процессу-
альный порядок и особенности их производства. Система 
также содержит справочные материалы, необходимые сле-
дователям для расследования определенных видов престу-
плений.

3 Криминалистика: учебник. Евгений Петрович Ищенко, Александр 
Георгиевич Филиппов. – М.: Высшее образование, 2017. - 743 с.
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Следующие автоматизированные рабочие места следо-
вателя были разработаны и апробированы на практике, со-
держащие методы расследования преступлений в области 
компьютерной информации; связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ; с на-
рушениями культурных ценностей; расследование грабежей 
и нападений на граждан; кража со взломом; криминальные 
пожары; бандитизм и др.

Многие организационные и процедурные задачи могут 
быть решены с помощью Специализированной территори-
ально-распределенной автоматизированной системы, соз-
данной в рамках единой сети информации и вычислитель-
ной техники органов внутренних дел.

СК РФ (СТРАС-СК), обладающий специализированны-
ми базами данных, в том числе совместно с другими, под-
системой гибридного интеллекта «Расследование», призван 
оказывать следователю помощь в принятии решений при 
расследовании уголовных дел. Эта подсистема построена на 
основе элементов криминалистических методов расследова-
ния определенных типов и групп преступлений (типичные 
ситуации расследования, стандартные версии расследова-
ния). Система работает в виде автоматизированного рабоче-
го места  следователя.

С этой целью была разработана система трехмерного 
(пространственного) моделирования места преступления, с 
воспроизведением динамики произошедшего там преступ-
ного события. Даная система предназначена для точного мо-
делирования места преступления, которое составляется на 
основание данных протоколов осмотра и фотограмметриче-
ской (3D) съемки

Система представляет собой автоматизированное рабо-
чее место, которое оснащено компьютером, сканером, прин-
тером и специальным программным обеспечением. Оно 
создает подробный план сцены, а также реконструирует ее в 
виде анимации (виртуального фильма).

Интенсивное совершенствование IT-технологий все 
больше расширяет сферу деятельности следственных орга-
нов. В течение нескольких лет опытные следователи оцифро-
вывали фотографии и видео, снятые на месте происшествия, 
а затем распечатывали отдельные изображения, важные для 
расследования. Цифровые видеокамеры и камеры, которые 
используются с возрастающей частотой, могут использовать-
ся для печати цветных изображений на принтере. Такие изо-
бражения могут быть легко отправлены по компьютерным 
линиям связи, например, через Internet.

Криминалистические записи, большинство из которых 
создаются с использованием новых IT-технологий, являются 
важным источником доказательств и справочной информа-
ции для следователя, дознавателя и сотрудника.

Давайте проиллюстрируем возможности автома-
тизированной системы поиска информации, созданной 
на этой основе, на примере реализации автоматизиро-
ванной дактилоскопической идентификационной систе-
мы (АДИС). Учитывая огромное количество отпечатков 
пальцев  тех, кто зарегистрирован и имеет оперативный 
интерес, а также отпечатки ладоней, снятые на местах не 
раскрытых преступлений, автоматизация кодирования и 
отслеживания информация о отпечатках пальцев абсо-
лютно необходима.

Автоматизированная дактилоскопическая идентифика-
ционная система представляет собой комплекс программ-
ного и аппаратного обеспечения, предназначенного для ве-
дения записей отпечатков пальцев и проверки отпечатков 
пальцев на нераскрытых местах преступлений с помощью 
наборов карт отпечатков пальцев граждан, вставленных в за-
писи отпечатков пальцев. Наиболее идеальным для этих це-
лей является программа «Папилон», в которой используется 
полное топологическое описание структуры гребня папил-
лярного рисунка и его автоматическое кодирование с высо-

кой точностью и надежностью без участия оператора. Она 
уже используется в большинстве регионов страны.

Дактилоскопирование (отпечаток пальца) среди заре-
гистрированных людей сделан на так называемом живом 
сканере, оптоэлектронном устройстве без ограничений. Он 
создает точную картину папиллярного рисунка каждого 
пальца, контрольных отпечатков и отпечатков рук. Много-
кратная прокатка возможна для получения оптимальных 
результатов. Полученные таким образом электронные (вир-
туальные) отпечатки пальцев сжимаются и передаются в 
любую другую автоматизированную дактилоскопическую 
идентификационную систему. С помощью «живого» скане-
ра вы можете быстро получить высококачественные карты 
отпечатков пальцев, проверить подозреваемого на наличие 
следов нераскрытых преступлений в течение 1-3 часов после 
ареста и выяснить, кто он3.

Криминалистические возможности использования со-
временных информационных технологий можно проиллю-
стрировать на примере аналитической системы «Квадрат», 
разработанной в информационном центре УВД Свердлов-
ской области. Система обеспечивает общую картину пре-
ступности в областном центре, ее распространение по всей 
территории, как в целом, так и по отдельным видам пре-
ступлений, помогает выявить места, где преступления чаще 
всего совершаются бездомными и трудящимися-мигранта-
ми. Анализ показывает, где преступники определенных воз-
растных категорий прибыли на территорию определенного 
района для осуществления плана по преступлению или где 
преступники, проживающие в этом районе, путешествовали 
с той же целью. В ходе работы системы было установлено, 
что значительная часть преступлений, зарегистрированных 
в центральных районах Екатеринбурга, совершается жителя-
ми других административных единиц.

Система «Квадрат» позволяет глубоко, всесторонне и 
на научном уровне анализировать состояние преступности 
в городе с населением в миллион человек, что создает ин-
формационные предпосылки для выработки оптимальной 
стратегии и тактики проведения следственных и оперативно-
розыскных мероприятий в расследовании различных пре-
ступлений.

В частности, компьютерный анализ нераскрытых пре-
ступлений позволяет установить перечень возможных по-
дозреваемых, выделить ряд посягательств, которые, видимо, 
совершены одним лицом (арестованным или осужденным 
за другие преступления), обобщить разрозненные приметы 
преступника, полученные от очевидцев, при осмотре места 
происшествия и из других источников. Доведение результа-
тов такого анализа до исполнителей позволяет осуществлять 
централизованное руководство расследованием преступле-
ний, оставшихся нераскрытыми, давать рекомендации о наи-
более целесообразном подходе к построению и проверке 
оперативно-розыскных и следственных версий, планирова-
нию работы следователя.
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Зырянов И. В.

Осяк В. В.

Предотвращение домашнего насилия в семье в насто-
ящий момент времени в России является одной из приори-
тетных задач всех правоохранительных органов, поскольку 
данные антиобщественные действия негативно влияют на ка-
чество жизни россиян, разрушают социальный микроклимат 
в семье и порождают более тяжкие противоправные деликты. 

К сожалению, в современном демократическом государ-
стве трансформировалось понятие семьи, как ячейки обще-
ства, изменились подходы к самому понятию «зарегистриро-
ванный брак», больше половины совместно проживающих 
граждан свои отношения не спешат оформить официально, 
распространились такие асоциальные проявления, как зло-
употребление алкогольными напитками, употребление нар-
котических средств, существенно уменьшились рычаги воз-
действия на семью общественных институтов.

В нашем демократическом, многонациональном обще-
стве, к сожалению, сложилась определенная тенденция на-
сильственного способа решения семейно-бытовых (домашних) 
конфликтов, что на фоне большой латентности домашнего на-
силия ведет в последствии к более тяжким последствиям для 

граждан и общества в целом, последствия этого приводят от 
распада ячейки общества (семьи) до получения различной тя-
жести телесных повреждений и смерти одного из членов. 

При рассмотрении самого понятия семейно-бытовое наси-
лие необходимо обратиться к мнению научного сообщества. Ис-
следуя данную проблему с позиции различных отраслей знаний, 
ученые, используя современные методы познания, выявляют 
закономерности развития соответствующих групп социальных 
отношений, выявляют пробелы в нормативном регулировании 
деятельности субъектов противодействия домашнему насилию, 
разрабатывают предложения по совершенствованию законода-
тельства и практики его реализации, а также повышению иных 
предупредительных средств: психологических, педагогических, 
экономических, медицинских и др.1.

1 См.: Кириллов М.А., Мешкова А.В., Панченко П.Н., Кримино-
логическая характеристика и предупреждение преступлений, 
совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-
бытовых и досуговых отношениях. - Н. Новгород - Чебоксары: 
НА МВД России, НФ ГУ - ВШЭ, ЧКИ РУК, 2010. - 250 с.
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В многочисленных научных публикациях рассмотрены 
ключевые подходы к пониманию природы семейно-бытового 
насилия, его проявлений, очерчен круг субъектов профилак-
тики этого негативного явления, изучены пути оптимизации 
их предупредительной деятельности, конкретизированы за-
дачи органов внутренних дел в этой сфере.

Другой автор А.А. Гайдуков, под ним предлагает пони-
мать «…противоправное, виновное, общественно опасное, 
наказуемое деяние правонарушителя, находящегося в брач-
ных, родственных, семейных или дружеских отношениях к 
потерпевшему, совершенное в результате семейно-бытово-
го конфликта, которое посягает на общественный порядок, 
жизнь и здоровье, личную свободу, права, честь и достоин-
ство гражданина»2.

Самостоятельное место в определении понятия и ви-
дов насилия в сфере семейно-бытовых отношений занима-
ют проекты законодательных актов. Так, законопроекты о 
противодействии (профилактики) насилия в семье обсужда-
ется в России с 1996 г. Их общественное и научное обсужде-
ние вызывает споры, обусловленные оценкой возможности и 
пределов публичного вмешательства в семейные отношения. 
В тоже время изложенные в них положения отражают со-
временное понимание субъектами законодательной иници-
ативы потребности в правовой защите семейных отношений, 
способы имплементации международного законодательства 
в области предупреждения гендерного насилия, правовые 
исследования в этой сфере.

Исходя их структурной логики данных законопроектов, 
можно выделить определенные категории (виды) семейно-
бытового насилия. 

К первой категории следует отнести физическое наси-
лие, то есть любые умышленные насильственные действия 
субъекта насилия против объекта насилия, причиняющие 
последнему физические страдания или наносящие вред здо-
ровью.

Вторая категория включает в себя психологическое на-
силие, в этом случаи субъект насилия оказывает психологи-
ческое воздействие на объект насилия, причем последним 
может быть не только индивид, но и животные, предметы 
материального мира и т.д.

Третья категория – это сексуальное насилие, то есть дей-
ствия субъекта насилия, посягающие на половую неприкос-
новенность объекта насилия, или другие действия данного 
характера.

Четвертая категория включает в себя экономическое на-
силие, в данном случаи объект насилия лишается необходи-
мых для нормальной жизнедеятельности предметов матери-
ального мира (одежды, материальных средств, медицинских 
препаратов и т.д.).

Также отмечается: высокая виктимологичность таких 
правонарушений, что связано с провоцирующим поведени-
ем потерпевшего (проявляющегося, например, в совместном 
употреблении алкоголя или наркотиков, пребыванием в со-
стоянии опьянения, агрессивном инициировании семейно-
бытового конфликта); многомотивность правонарушений; 
наличием обоюдной вины; вовлечением в правонарушение 
других граждан, а также детей; причинение вреда лицам, фи-
зически менее сильным или находящимися в зависимости от 
насильника.

Необходимо отметить и тот факт, что насилие в семье 
зачастую ведет к распаду этой важнейшей ячейки общества, 
травмирует психику детей, разрыву родственных и других 
социально значимых отношений.

Такое насилие зачастую выражается в определенном 
воздействии субъекта на объект насилия, с использованием 

2 См.: Гайдуков А.А. О понятии «правонарушение в сфере семей-
но-бытовых отношений» // Вестник Барнаульского юридическо-
го института МВД России. - 2015. - № 2 (29). - С. 98-102; Репьев 
А.Г. Правовое регулирование деятельности по предупреждению 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: феде-
ральный и региональный аспекты (на примере Алтайского края) 
//Вестник Казанского юридического института МВД России. - 
2016. - № 4. - С. 47-51.

экономических, физических или психологических факторов, 
применения сексуального насилия, как правило, в конфлик-
те участвуют две стороны (члены одной семьи), но бывают и 
исключения, когда конфликт перерастает на дальних род-
ственников, соседей по квартире и т.д. 

Данное предположение позволяет сделать вывод о том 
основным направлением профилактического воздействия 
службы участковых уполномоченных полиции является вы-
явление причин и условий противоправного поведения асо-
циальных граждан, что в свою очередь позволит снизить не 
только тяжкие последствия для «жертв домашнего насилия» 
но и значительно снизить данные противоправные деяния 
на обслуживаемой территории. Так же необходимо исполь-
зовать скрытый потенциал ряда государственных и муници-
пальных органов, посредством которых необходимо активи-
зировать работу по созданию и функционированию центров 
по ресоциализации жертв домашнего насилия в каждом 
субъекте России, а также проведения всероссийской агитаци-
онной компании посредством использования всевозможных 
информационных ресурсов и других средств коммуникации.
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The Article introduces research in the field of production of forensic examinations. The article explains the moral and psychological 
features of сommission and complex examinations. At the same time, it should be remembered that the examination is carried out in 
accordance with the requirements of the criminal procedure law, which emphasizes the independence and personal responsibility of 
each expert for the conclusion given to them, even in cases where several experts are appointed for the examination. The article suggests 
and describes the ways used by the head of the forensic unit in the production of research.
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Мухтаров Д. Д.

В настоящее время методика производства экспертизы 
располагает довольно обширным арсеналом разнообразных 
методов исследования. В наиболее общем виде эти методы 
можно разделить на две большие группы: традиционные 
(главным образом качественно-описательные) и модельные 
(главным образом количественные, основанные на математи-
ческом, вероятностном моделировании).

Задача руководителя экспертно-криминалистического 
подразделения - создать условия, позволяющие максималь-
но использовать благоприятный стимул совместной работы 
экспертов, придать ей целенаправленный характер, исполь-
зовать коллективный опыт, возможности творческого обсуж-
дения и совместного решения задач. Необходимо при этом 
помнить, что экспертиза производится в соответствии с тре-
бованиями уголовно-процессуального закона, подчеркиваю-
щего самостоятельность и личную ответственность каждого 
эксперта за данное им заключение, -даже в случаях назна-
чения для производства экспертизы нескольких экспертов1. 
Поэтому руководителю не может придаваться роль научного 
лидера, функции которого оправданы в производстве науч-
ных исследований. Действуя в соответствии с требованиями 
закона, руководитель группы должен позаботиться о том, 
чтобы он и все остальные эксперты находились в равном по-
ложении. Оно, конечно, достигается не всегда просто, ибо 
комиссию нельзя сформировать только из экспертов, имею-
щих одинаковый опыт работы и одинаковую квалификацию. 
Особенные трудности, в связи с этим возникают и должны 
преодолеваться на завершающем совещании экспертов.

Совещание оказывается продуктивным и ведет к фор-
мированию согласованного мнения, если эксперт, которому 
была поручена организационная работа, обеспечил преды-

1 Аверьянова Т. В. Теоретические и прикладные аспекты исполь-
зования специальных знаний в уголовном и гражданском судо-
производстве. Выпуск 1: научно-практическое руководство. - М.: 
Российская академия правосудия, 2013.

дущую слаженную деятельность всех экспертов, участвовав-
ших в исследованиях. Не менее важна психологическая со-
вместимость членов комиссии экспертов.

Моральные или психологические изъяны даже у одного 
из экспертов могут создать ненужное напряжение или раз-
лад в работе.

В процессе обсуждения не исключено столкновение 
мнений, вызывающее острую полемику. Этический долг 
каждого эксперта - вести ее корректно2. Задача руководителя 
- контролировать напряженность полемики. Взаимное ува-
жение участников обсуждения, умение каждого владеть со-
бой, не повышать голос, не перебивать собеседников - все это 
не формальные правила приличия, а благоприятные психо-
логические факторы. Они обеспечивают во многих случаях 
сглаживание расхождений, взаимопонимание и принятие 
согласованных заключений.

Чем в психологическим плане объясняется возможность 
согласования мнений экспертов? Два эксперта одни и те 
же признаки могут оценивать различно. Один считает, что 
признаки являются достаточным основанием для вывода, а 
другой убежден, что это не так. Для подобного расхождения 
может быть немало причин: различия в знаниях и прошлом 
опыте каждого эксперта, традициях и взглядах, принятых в 
разных лабораториях и экспертных учреждениях, предубеж-
дение в отношении одних признаков и излишнее доверие к 
другим, сомнения и личные «вкусы». Один способен к точ-
ной оценке признаков на глаз, другой больше доверяет из-
мерениям; один внимательно изучил все признаки, другой 
многое упустил, сконцентрировав внимание на тех, которые 
ему представляются заслуживающими внимания. Один под-
метил количественные совпадения признаков, но не учел 
важные их качественные различия, другой, возможно, не в 
состоянии заметить небольшие качественные расхождения 

2 Ароцкер Л. Е. Об этике судебного эксперта. - В кн.: Криминали-
стика и судебная экспертиза. - Киев, 1968. - Вып. 5.
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или цветовые различия, но искусно и точно фиксирует ис-
кажения. В процессе обсуждения важно выделить и понять 
источники таких противоречий.

Бывает и гораздо сложнее: эксперты, выделив и исследо-
вав одни и те же признаки, могут все же разойтись в выводах. 
Например, два эксперта считают, что в сравниваемых следе и 
экспериментальном отпечатке имеется шесть совпадающих 
частных признаков. Оба полагают, что такая совокупность 
признаков весьма редко встречается, но сама по себе недо-
статочна для индивидуализации. Расходятся они в оценке 
общего признака. Оба согласны с тем, что совпадением под-
тверждается вывод о тождестве, но один считает его веским, 
другой - незначительным. 

Причиной несогласия здесь бывают ряд психических 
качеств (темперамент и др.), а еще чаще-общий фон психи-
ческих процессов и установок, сформировавшихся на протя-
жении всей практической деятельности каждого из экспер-
тов. Они могут иметь одинаковую квалификацию и научную 
подготовку, но их психологические и оценочные установки 
формировались в различных направлениях. Практическая 
работа одного из экспертов привела к недоверию к общим 
признакам. Порой он даже намерен экспериментально или 
теоретически доказать, что их идентификационная значи-
мость незначительна. Эти или подобные им обстоятельства 
могут оказать влияние на внутреннее убеждение эксперта. 
Согласовать мнения удается лишь при условии, когда экс-
перты понимают психологическую природу их расхож-
дений, а надлежащий психологический и этический фон 
обсуждения способствует желанию правильно истолковать 
любую позицию.

В процессе работы в составе комиссии каждый ее участ-
ник должен быть психологически подготовлен к тому, что его 
представления и выводы могут быть опровергнуты резуль-
татами исследования и доводами коллег. Эксперту нужны 
такая психологическая подготовка и такие моральные уста-
новки, которые помогут ему сохранить душевное равновесие 
и гибкость мышления для правильного взаимодействия со 
всеми участниками экспертизы3.

Профессиональная экспертная этика осуждает экс-
пертов, неразумно цепляющихся за ошибочные или необо-
снованные представления, ищущих способы любой ценой 
отстоять свои взгляды. Надлежащие психологические уста-
новки обеспечивают иное отношение к порученному делу. 
Они обеспечивают максимальное приспособление действий 
каждого к коллективному труду; готовность отказаться от 
собственных представлений во имя представлений, основан-
ных на фактических данных, даже если они обнаружены дру-
гими, либо повторить сначала весь ход исследования в поис-
ках обстоятельств, способных убедить коллег. 

Можно назвать некоторые важнейшие психологические 
установки участников комиссионной экспертизы, обеспечи-
вающие эффективность и согласованность их действий. Это 
готовность:

1) объективно взвесить и в то же время критически оце-
нить все обстоятельства, установленные каждым участником 
экспертизы;

2) пересмотреть любое из собственных представлений, 
приняв во внимание результаты, полученные другими экс-
пертами;

3) изменить свои выводы, когда имеются обоснованные 
данные, свидетельствующие о их ошибочности;

4) отстаивать свои представления и выводы, если кон-
трдоводы представляются неверными.

Перечисленные установки лишь кажутся на первый 
взгляд элементарными. Для их выработки и строгого соблю-
дения нужны высокие психические и моральные качества.

Первая требует честности, объективности. Вторая и тре-
тья - честности и в то же время мужества. Нужно быть муже-
ственным человеком, чтобы на глазах у коллег пересмотреть 
свои представления, отказаться от выводов, которые до этого 
доказывал. Честный и мужественный человек не боится уро-

3 Винберг А. И., Шляхов А. Р. Общая характеристика методов экс-
пертного исследования. - Тр. ВНИИСЭ. - М., 1977. - Вып. 28.

нить свой авторитет отступлением от ранее занятой позиции, 
признанием собственной ошибки, тем более, что, отстаивая 
ошибочные выводы экспертизы, он рискует нанести вред не-
виновному и затруднить установление истины по делу.

Четвертая установка требует сдержанности, веры в соб-
ственные знания и полученные результаты. Нельзя отказы-
ваться от своих представлений и выводов без серьезного из-
учения данных, которые с ними не согласуются. Недопустим 
отказ только в угоду пусть даже авторитетнейшим коллегам, 
только следуя мнению большинства. Нужно вновь вернуть-
ся к исходным данным, повторить исследование, проанали-
зировать все, что фактически существует, собрано другими 
экспертами. Если такое исследование и обсуждение его ре-
зультатов с другими участниками экспертизы не вносят из-
менений в прежние представления, эксперт обязан отстаи-
вать их и сообщить следователю или суду в виде собственного 
заключения выводы, которые не совпадают с другими.

Существуют простые технические приемы, способству-
ющие психологическому контакту и взаимопониманию экс-
пертов4.

Психологический анализ позволяет объяснить, поче-
му многим облегчают работу такие рисунки и почему они 
способствуют взаимному пониманию экспертов в процессе 
обсуждения. В условиях экспертной работы и совещания 
удобнее сразу обрабатывать и фиксировать в рисунках зри-
тельную информацию и мысленные модели, чем удерживать 
их в памяти. Остается рекомендовать этот простой прием 
представления информации для использования на совеща-
ниях экспертов, даже если объекты имеются в натуре или за-
фиксированы на снимках.

Приведенная выше методы производства экспертизы не 
претендует на совершенство. По мере дальнейшего развития 
криминалистической экспертизы будет совершенствоваться 
и расширяться комплекс ее методов и методик. Однако уже 
на этом этапе ее развития это будет способствовать не только 
упорядоченности, но и в конечном итоге поднимет на более 
высокий уровень организацию ее производства в экспертных 
учреждениях.
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 В процессе расширения и углубления криминалисти-
ческих исследований появляются объекты, требующие уста-
новления новых понятий и единой терминологии, разработ-
ки соответствующих методов. К примеру, в последние годы 
все чаще стали исследоваться микроследы. Объекты с такими 
следами несут важную информацию и в зависимости от об-
стоятельств дела служат вещественными доказательствами 
или материалом для построения оперативно-розыскных и 
следственных версий. Роль микроследов тем более значи-
тельна, что во многих случаях они не могут быть полностью 
уничтожены преступником, как бы ему этого ни хотелось. 
Таким образом, проблема микроследов в целом, по мнению 
ведущих ученых-криминалистов, становится с каждым годом 
все более актуальной, требует пристального внимания и раз-
работки.

В специальной криминалистической литературе от-
сутствует единая точка зрения о понятии микроследов, кри-
териях их отграничения от макроследов; из-за отсутствия 
единых классификаций микроследов эксперты называют 
одинаковые микроследы по-разному. Все это отрицательно 
сказывается на криминалистических исследованиях, затруд-
няет решение специальных экспертных задач.

Во всех случаях исследование микроследов имеет свои 
особенности, для чего требуются специальные знания. При 
формировании понятия микроследов учитывается их спец-
ифика - малая величина; в остальном же они несущественно 
отличаются от макроследов и должны использоваться на ос-
нове общих принципов теории криминалистики1.

Слово «микро» возникло как следствие бурного раз-
вития естественных и технических наук и проникновения 
человека в микромир. В этих науках тоже нет единства при 

1 Бершадский Е. М. Проблема микроследов в современной кри-
миналистике // В кн.: Криминалистика и судебная экспертиза. 
- Киев, 1977. - Вып. 14.

истолковании понятия «микро», что объясняется отсутстви-
ем единого основания при формулировании определения. В 
судебной медицине, биологии, физике, химии применяется 
термин «микроколичество», означающий, малое количество 
вещества или материала. В криминалистической практике 
под «микрочастицами» понимают объекты, не превышаю-
щие в трех измерениях 2 мм.

В толковых словарях и энциклопедиях понятие «микро» 
не связывается с конкретным размером: указывается лишь на 
малые размеры чего-либо или на обозначение нечто меньше-
го, чем то, что условно принято за «макро».

Что же все-таки понимать под «микро» и как провести 
разграничительную черту между «микро» и «макро»?

«Попытки позаимствовать количественные критерии, 
отделяющие микро и макро, в естественных науках оказались 
безуспешными. В этих науках отнесение объекта к разряду 
микро обычно не связывается с его размером, а если и свя-
зывается, то микро не обязательно означает, что объект этот 
настолько мал, что не виден без микроскопа». С этим необ-
ходимо согласиться, одновременно, учитывая изложенные 
точки зрения, можно дать понятие микрообъектов, объеди-
нив их в единую группу по такому основанию, как методы 
исследования.

Микрообъекты - это малые по размерам или массе ча-
сти предметов или веществ, которые окружают человека в 
его жизнедеятельности и исследуются в целях соответству-
ющей науки только микроаналитическими способами (ми-
кроскопией, лазерным микроспектральным анализом, ин-
фракрасным спектральным микроанализом, рентгеновским 
структурным анализом, газовой хроматографией и т. д.)2.

Если какое-то свойство объекта или его признаки мож-
но исследовать только микроаналитическими методами, то 

2 Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической эксперти-
зы. - Тр.: ВНИИСЭ, 1971. - Вып. 3.
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это отграничивается понятием микро, тем, самым мы про-
водим четкую грань между макро и микро. Таким образом, 
в группу микрообъектов входят объекты естественных и тех-
нических наук, именуемые разными терминами: следы нало-
жения, микрочастицы, микроследы, микроколичества, - но 
исследуемые всегда на микроуровне.

Микрообъекты, имеющие отношение к совершенному 
преступлению и признанные в соответствии с уголовно-про-
цессуальными требованиями источником доказательств, ста-
нут микроследами в криминалистическом понимании.

Криминалистические микроследы (микрообъекты) 
можно разделить на группы: микрочастицы, следы-отраже-
ния, микроорганизмы.

Микрообъекты исследуются криминалистами, судебны-
ми биологами, микрообъекты исследуются при проведении 
экспертизы материалов и веществ. Но необходимо помнить, 
что объекты экспертизы часто не совпадают с предметами - 
вещественными доказательствами3.

Одни и те же предметы - вещественные доказательства 
бывают объектами исследования экспертов разных специ-
альностей, нескольких родов судебной экспертизы. В не-
обходимых случаях проводится комплексное исследование 
с применением указанных микроаналитических методов. 
Значит, нужна дальнейшая разработка криминалистических 
методов обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 
с учетом комплексности их исследования. В настоящее время 
эти вопросы еще недостаточно разрешены в процессуальном 
и методическом плане, еще нет настоящего взаимодействия 
между экспертами разных специальностей, хотя цель у них 
общая. Выводы же разных экспертов в совокупности, даже о 
групповой принадлежности, всегда дают следствию ценную 
информацию.

Правда, отнесение биологических объектов и объектов, 
исследуемых при проведении экспертизы материалов и ве-
ществ, к криминалистическим считается в криминалистике 
спорным.

Так, А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская указывают, что 
цель и сущность криминалистической экспертизы - это «вы-
явление закономерностей установления индивидуально-кон-
кретного тождества объектов по их внешнему строению». 
Эксперты-криминалисты решают задачи на основе позна-
ний, которые отличаются от познаний других судебных экс-
пертов в области раскрытия преступлений4. Поэтому иссле-
дования микрообъектов, проводимые судебным химиком, 
судебным физиком, судебным биологом, судебным меди-
ком, не относят к криминалистическим.

Противоположная точка зрения по этому вопросу у 
А. Р. Шляхова: «Предмет криминалистической экспертизы 
нельзя ограничивать отождествлением лиц, животных, пред-
метов. Его не следует сводить к индивидуально-конкретной 
идентификации, исключая установление родового, видово-
го тождества сравниваемых объектов»5. А. Р. Шляхов к кри-
миналистическим экспертизам относит: почерковедческие, 
технические экспертизы документов, трасологические, бал-
листические, портретные, а также экспертизы материалов, 
веществ и изделий из них либо их микроследов.

Указанные виды объединяет решение идентифика-
ционных вопросов. Вещества и материалы исследуются в 
большинстве случаев по признакам, выражающим их мор-

3 Викторова Л. Н. Исследование микрочастиц // В кн.: Современ-
ные возможности экспертиз вещественных доказательств. - М., 
1977.

4 Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология (Об-
щетеоретические и методологические проблемы судебных экс-
пертиз). - Волгоград, 1979.

5 Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической эксперти-
зы. - Тр.: ВНИИСЭ, 1971. - Вып. 3.

фологическое строение, структуру, химический состав, фрак-
ционный состав, физические константы.

В трасологии как у макрообъектов, так и у микрообъек-
тов нас интересует морфологическое строение. Объектами 
трасологической идентификации, могут быть только твер-
дые тела, которые имеют рельефную поверхность, индивиду-
альную именно в своем внешнем строении.

Трасологические микрообъекты исследуются лишь ме-
тодами микроскопии. Использование в трасологии при ис-
следовании микрообъектов только микроскопии обусловле-
но их размерами и соответствующим объяснением понятий 
- ведь трасологи изучают строение внешней поверхности 
микрообъектов и их материально-фиксиро- ванные отра-
жения -следы, а не какие-то другие свойства. «Микроследы 
(микропризнаки) – это такие объекты, для определения фор-
мы и размеров которых требуется использование микроско-
пической техники (луп или микроскопов), увеличивающих 
остроту зрения».

Трасологические микроследы встречаются в виде сле-
дов-отражений или в виде отдельных микрочастиц. Ми-
кроследы отражаются на относительно твердых микро- и 
макрообъектах, по которым возможна идентификация сле-
дообразующего объекта.

Микрочастицы же, как отдельные объекты исследо-
вания экспертов-трасологов, могут быть частями, которые 
ранее составляли единое целое - либо макро-, либо микро-
объекты, - или самостоятельными следообразующими ми-
крообъектами.

Микрочастицы, не имеющие твердо фиксированных 
размеров (частицы тела человека: кровь, клетки внутренних 
органов, кожа; микроколичества невысохшей краски в мо-
мент следообразования,. всевозможные загрязнения, волок-
на тканей и т. д.), трасологами не исследуются ввиду неустой-
чивых особенностей их морфологического строения.

В заключение заметим, что углубленная разработка 
криминалистического и, в частности, трасологического по-
нятия микрообъектов, несомненно, способствует развитию 
экспертной практики, и позволяет расширить и конкретизи-
ровать круг исследуемых объектов, а также возможности их 
изучения.
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Расследование организованных и тщательно скрытых от 
общественности преступных действий, предусмотренных гл. 
19 УК РФ становится все больше актуальным в России в насто-
ящее время. За последние годы преступления, направленные 
против конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, характеризуются четким планированием, наличием 
технической оснащенности и специальной подготовкой, на-
целенной на устранение доказательственной информации. 
Подобные обстоятельства вызывают сложность, как обнару-
жения признаков преступления, так и его раскрытия и до-
казывания. 

Центральное место в процессах выявления и расследо-
вания преступлений данной категории дел отводится опера-
тивно-разыскной деятельности (ОРД), определенным поряд-
ком и условиям использования ее результатов. 

Использование результатов ОРД регулируется ст. 
11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1. Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ «результаты 
оперативно-розыскной деятельности – сведения, получен-
ные в соответствии с федеральным законом об оперативно-
розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, лицах, под-
готавливающих, совершающих или совершивших престу-
пление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда2. 

В процессе расследования преступлений, предусмо-
тренных гл. 19 УК РФ, результаты ОРД, главным образом, ис-
пользуются: как основание для собирания доказательств по 
уголовному делу; как основание для возбуждения уголовного 

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ // «Российская газета» от 18 августа 1995 г.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ // «Российская газета» от 22 декабря 2001 г.

дела; при принятии решения о реализации процессуальных 
действий; при принятии решений об оперативной проверке 
лиц, причастных к совершению преступных действий; как 
обоснование реализации специальных оперативно-разыск-
ных мероприятий, связанных с ограничением охраняемых 
прав и свобод человека.

Результаты ОРД, указывающие на признаки преступле-
ния, составляют основу любого уголовного дела, однако за-
частую оперативные сотрудники не видят возможности их 
применения на практике следствия. Следовательно, нередко, 
потенциально значимая информация по различным причи-
нам может быть не доведена до органов дознания. 

В отношении преступлений, совершенных против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, включение 
ОРД в процесс расследования играет существенную роль. Для 
раскрытия преступлений подобного рода широкое примене-
ние имеют негласные методы расследования, так как большая 
часть преступных действий имеет скрытый характер, что создает 
на практике определенные сложности с доказыванием умысла. 
Фактически перспектива выявить признаки преступлений лишь 
уголовно-процессуальными средствами зачастую невозможна 
без проведения соответствующих мероприятий ОРД. В эффек-
тивности доказывания виновности подозреваемых лиц в престу-
плениях, предусмотренных гл.19 УК РФ важное место отводится 
грамотному сочетанию приемов, средств и методов оперативно-
разыскной и уголовно-процессуальной деятельности. 

Факты непосредственного оперирования результатами 
ОРД как основой доказательств по уголовному делу пред-
ставляет собой объективные реалии современной судебной и 
следственной практики3. Однако важно отметить, что любое 

3 Россинский С. Б. Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности нужно признать доказательствами по уголовному делу // 
Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. – № 2. – С. 111-119.
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оперативно-разыскное мероприятие, реализуемое в целях 
раскрытия преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, имеет по сравнению со след-
ственным, судебным или иными процессуальными действи-
ями абсолютно другую нормативную основу4.

Так, например, актуальной является проблема получе-
ния оперативно-значимых сведений негласными (скрытыми) 
методами и дальнейшие действия придания данным сведе-
ниям законной силы для их последующего применения на 
стадии досудебного следствия. Подобные обстоятельства не 
так часто встречаются на практике, тем не менее, по большей 
части наблюдаются при расследовании преступлений, на-
правленных против личных прав и свобод человека и граж-
данина, в частности ст. 137, 138, 138.1, 139, 140, 148 УК РФ5. 
Подобные преступные действия, как правило, совершаются 
тайно, в условиях неочевидности, в отсутствии свидетелей, 
где установление и задержание лиц, представляет опреде-
ленную сложность. В связи с этим важная роль отводится 
проведению оперативно-разыскных действий в условиях 
конспирации по постановлению руководителя органа, осу-
ществляющего ОРД.

Проводимые оперативно-разыскные действия должны 
быть представлены в таком правовом режиме, который по-
зволил бы дознавателю или следователю проверить их каче-
ство и полноценность. В свою очередь правовыми условиями 
применения результатов ОРД должны выступать безопасные 
и достоверные источники полученных сведений6. Иными 
словами, все результаты ОРД в отношении преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена гл. 19 УК РФ мо-
гут быть полноправно использованы в доказывании, если 
они будут отвечать требованиям уголовно-процессуального 
законодательства, то есть будут легализованы надлежащим 
образом. 

Следовательно, в перспективе в целях представления ре-
зультатов ОРД как полноценных достаточных доказательных 
оснований необходимо вносить изменения и в целом прово-
дить работы по формированию соответствующей норматив-
но-правовой базы, регулирующей деятельность правоохра-
нительных органов. 

Следует отметить, что результаты ОРД могут приме-
няться и в качестве оперативно-значимых сведений по при-
остановленным уголовным делам. 

Так, по приостановленным уголовным делам расследо-
вания преступных действий, посягающих на права и свободы 
человека и гражданина, поручения следователя могут быть 
направлены на осуществление оперативно-разыскными ор-
ганами поиска новых источников доказательств. Подобного 
рода ситуация происходит на практике в тех случаях когда 
нет возможности раскрыть преступление процессуальными 
средствами и к моменту приостановления уголовного дела 
все иные источники информации исчерпаны. Помимо этого, 
поручения следователя могут быть направлены на реализа-
цию повторной проверки обстоятельств преступления или 
проверку иных еще неотработанных версий об обстоятель-
ствах, важных для следствия и подлежащих доказыванию.

В целях получения результатов ОРД по приостанов-
ленным уголовным делам также широкое применение на 
практике имеет осуществление розыска правонарушителей 
для установления их местопребывания, розыска обвиняемых 
лиц и тех лиц, которые по различным причинам продолжа-

4 См., например, Шматов М. А., Шматов В. М. Контроль и запись 
телефонных переговоров как следственное действие в соотноше-
нии с оперативно-разыскным мероприятием – прослушивание 
телефонных переговоров // Вестник Волгоградской академии 
МВД России. – 2017. – № 1 (40). – С. 117-121.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// «Российская газета» от 18 июня 1996 г.

6 Россинский С. Б. Указ. сочинение.

ют осуществление противозаконной деятельности (оказыва-
ют воздействие на свидетелей, имеют связь с соучастниками 
преступления и др.).

Охрана жизни граждан, здоровья и неприкосновенно-
сти личности всегда являлась приоритетной задачей нашего 
государства. В связи с чем борьба с преступлениями, посяга-
ющими на права и свободы человека и гражданина выступа-
ет важным направлением деятельности правоохранительных 
органов. 

В отсутствии использования результатов ОРД сложно 
обеспечивать должный уровень защиты общества. Недоста-
точная оценка различного рода информации, полученной 
оперативно-разыскными органами, зачастую может оказать-
ся причиной преждевременного прекращения уголовных 
дел или их возврата на дополнительное расследование, при-
остановления нераскрытых уголовных дел или даже переква-
лификации содеянного в сторону смягчения наказания7.

Реализация различных мероприятий ОРД не сможет 
достичь конечной цели следствия и гарантировать нашему 
обществу защиту от данного рода преступлений, если ре-
зультатам этой деятельности не придать надлежащей высо-
кой значимости. На сегодня действительно актуальной зада-
чей является расширение сферы использования результатов 
ОРД как дополнительного источника оперативно-значимой 
информации и придания данной информации законной 
силы. 

Достижение цели расследования преступлений, пред-
усмотренных гл.19 УК РФ, в первую очередь, обеспечивается 
путем грамотно организованного и верно продуманного со-
трудничества следственных и оперативных органов.  
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Колесникова И. Е.

В начале нового тысячелетия использование лингвистиче-
ской экспертизы в правоохранительной и правоприменитель-
ной деятельности заметно увеличилось. Потенциальный круг 
возможностей в использовании лингвистических знаний при ре-
шении юридических задач стал значительно больше. Слово, на-
писанное или сказанное в определенных обстоятельствах, пред-
усматривает юридические последствия.

Всегда считалось, что оскорбление человека – это «тяжкий 
вид посягательства против чужой чести и достоинства, оно несет 
беззаконие, несправедливость, травлю, часто приводит к стрессу, 
который подрывает здоровье человека, к инсультам, инфарктам 
и другим тяжелым заболеваниям, преждевременной смерти, а 
подчас и к самосуду… Нередко длящееся стрессовое состояние 
приводит к суициду»1. Оскорбление наносит вред физическому, 
психологическому и психическому здоровью человека, который 
вправе притязать на возмещение морального, материального 
и физического ущерба от вербальной агрессии. Отметим, что 
к вербальной агрессии относятся оскорбления, враждебные за-
мечания, угрозы, грубые отказы, упреки, обвинения, насмешки, 
жалобы, доносы и ссоры2 .

На сегодняшний момент в российском законодательстве 
нет сепарированного закона за оскорбление личности. Но такие 
ученые, как С. Н. Зарезина3, В. В. Пылин4, И. В. Дубов, И. Н. Ким5, 
М. Н. Подкатилина6 и другие, считают, что декриминализация 
оскорблений нивелировала защиту достоинства и чести челове-
ка. 

1 Пылин В.В. Декриминализация статьи «оскорбление» ослабила 
защиту чести и достоинства человека // Ученые записки юриди-
ческого факультета. – 2013. – № 28 (38). – С. 59.

2 Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. – М., 2006. – С. 69.
3 Зарезина С. Н. К вопросу о проведении судебной лингвистиче-

ской экспертизы по делам об оскорблении // Научно-метод. 
электронный журнал «Концепт». – 2015. – С. 2656-2660.

4 Пылин В.В. Декриминализация статьи «оскорбление» ослабила 
защиту чести и достоинства человека // Ученые записки юриди-
ческого факультета. – 2013. – № 28 (38). – С. 59.

5 Дубов И.В., Ким И.Н. Роль лингвистической экспертизы в делах об 
оскорблении (к вопросу о декриминализации оскорбления) // Миро-
воззренческие основания культуры современной России: сборник на-
учных трудов Х Междунар. научно-практич. конференции. ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский гос. техн. ун-т им. Г.И. Носова». – 2019. – С. 113-120.

6 Подкатилина М.Л. Судебная лингвистическая экспертиза экс-
тремистских материалов: теоретические и методические аспек-
ты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 26 c. 

Одним из способов борьбы с вербальной агрессией являет-
ся судебно-лингвистическая экспертиза. Однако не следует за-
бывать, что она «направлена на соотнесение данных лингвистики 
и юриспруденции»7. Необходимо отметить, что ст. 130 УК РФ 
«Оскорбление» была декриминализирована, а специалистами 
еще не сформирован единый подход к проведению исследова-
ний. В данных обстоятельствах интерпретация речевых фактов 
может стать определяющей. 

Предметом нашего исследования служат способы выявле-
ния оскорблений в речевой деятельности от отдельных высказы-
ваний до текстов.

Объектом работы стали особенности судебно-экспертной 
деятельности при изучении оскорбления с целью диагностики, 
учитывая и юридические, и лингвистические знания.

Цель: разработка правовых и методических аспектов судеб-
но-лингвистической деятельности, используя специальные юри-
дические и лингвистические знания.

Для достижения указанной цели последовательно реша-
лись такие задачи:

– определить место судебно-лингвистической экспертизы в 
системе экспертиз;

– обозначить особенности оскорбления в правовом дискур-
се;

– сформулировать понятие оскорбления как вида речевой 
агрессии;

– дать определение и обозначить сущностные параметры 
инвективной лексики;

– определить пределы компетенции эксперта по делам об 
оскорблении.

Научная новизна исследования заключается в разработке 
прагматических аспектов судебно-лингвистической экспертизы 
оскорбления в контексте закона. 

Теоретическая и практическая значимость направле-
на на совершенствование экспертной, следственной и судебной 
практики и подготовки по делам о защите чести и достоинства 
человека. Работа может иметь и практическую значимость для 
деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, 
рассмотрении дел, связанных с вербальной агрессией.

Правовая наука и практика еще не предложила общую 
классификацию для судебной экспертизы. Профессор Ю.Ф. 

7 Меликян В.Ю. Типовые вопросы к эксперту-лингвисту и преде-
лы компетенции лингвистики и права // Язык и право: актуаль-
ные проблемы взаимодействия. Материалы II-ой Международ-
ной научно-практической конференции. – Вып. 2. – 2012. – С. 50. 
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Прадид разработал свою структуру судебных экспертиз, опре-
делив место автороведческой экспертизы, ее разновидностей, 
почерковедческой и лингвистической экспертизы в системе кри-
миналистических экспертиз (Рис. 1).

К лингвистической экспертизе относятся почерковедческая 
и результаты речевой деятельности (письменная и устная речь)8. 

Е.И. Галяшина считает, что лингвистическая экспертиза от-
носится к классу речеведческих экспертиз9. Туда же входят авто-
роведческая и фоноскопическая экспертизы звучащей речи. М. 
Л. Подкатилина подчеркивает, что выделение судебных экспер-
тиз из класса речеведческих обоснованно10. Исследователь пред-
лагает свою классификацию с тремя видами лингвистической 
экспертизы:

1) рекламные тексты;
2) словесные и комбинированные товарные знаки и знаки 

обслуживания;
3) экспертиза экстремистских материалов11. 
Судебно-лингвистическая экспертиза заявила о себе как 

сравнительно новая область юридической лингвистики, но 
которая имеет выраженный комплексный характер. При рас-
смотрении продуктов речевой деятельности представляется 
убедительным мнение Е.И. Галяшиной: следует остановиться 
на размежевании компетенций судебных экспертов и юристов-
правоведов. Потому что они часто оказываются в сложной си-
туации: необходимость языковедческой трактовки речевого на-
рушения и правового определения речевого деяния как состава 
преступления 12.

Лингвистический инструментарий используется для иссле-
дования семантических, смысловых и стилистических особенно-
стей текста. Психологический – для определения влияния рече-
вого высказывания на человека или группу лиц.

При постановке вопросов именно правоприменителю, на-
значающему экспертизу, рекомендуется следовать таким прави-
лам:

– формулировка вопроса не допускает противоречивого 
(двоякого, сомнительного) истолкования;

– вопрос не должен выходить за пределы особых знаний 
эксперта;

– вопрос не относится к категории правовых, так как не вхо-
дит в компетенцию лингвиста;

– вопрос не относится к наивному лингвистическому созна-
нию носителя русского языка.
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Важнейшим средством повышения эффективности про-
изводства и назначения экспертиз являются высокая научная 
организация процесса экспертного исследования, макси-
мальное использование существующих технических средств 
и методов. Научная организация должна также обеспечить 
полное использование индивидуальных возможностей каж-
дого эксперта, а в необходимых случаях объединенных уси-
лий и совместного труда комиссии экспертов1.

В совершенствовании организации производства экс-
пертиз велика роль экспертной психологии. Особого вни-
мания заслуживает психология производства комиссионных 
экспертиз. Это экспертизы, выполняемые несколькими ли-
цами. В комиссию включаются эксперты одной специально-
сти (сложные первичные и все повторные экспертизы) либо 
эксперты разных специальностей (комплексные первичные 
и повторные экспертизы).

Изучение психологии экспертной деятельности еще 
только начинается. Собраны предварительные данные о 
психических качествах, которые необходимы эксперту при 
отправлении его профессиональных функций. Имеются от-
дельные сведения об особенностях психологической совме-
стимости членов комиссии экспертов, производящих экс-
пертизу2.

Обобщения практики свидетельствуют о сравнительно 
благополучном положении с профессиональными знаниями 
и техническим оснащением экспертов. Хуже обстоит дело с 

1 Казиахмедова М.Н. Роль осмотра места происшествия в раскры-
тии и расследовании преступлений. // В сборнике: Проблемы 
совершенствования законодательства. сборник научных статей 
студентов юридического факультета. Махачкала, 2019. С. 48-50.

2 Грановский Г. Л. Некоторые вопросы психологии и этики по-
вторных экспертиз. В кн.: Правовые, организационные и психо-
логические основы проведения повторных экспертиз. М., 1977.

организацией комиссионных исследований, координацией 
деятельности их участников, надлежащим использованием и 
оценкой результатов, полученных другими экспертами.

Организация и порядок производства комиссионных 
экспертиз лишь в общем плане регламентируются законом и 
подзаконными актами: в значительной мере отношения чле-
нов комиссий регулируются правилами, разработанными в 
криминалистике, и этическими нормами. Всестороннее из-
учение, уточнение, систематизация правил и норм - задачи 
сложные. Чтобы решить их, нужно отчетливо представлять 
 основные черты психической деятельности лиц, производя-
щих комиссионную экспертизу.

Познать особенности психической деятельности можно, 
выделив особенности деятельности практической, ибо из-
вестно, что внешняя и внутренняя деятельность людей имеет 
одинаковое общее строение. В деятельности экспертов, уча-
ствующих в производстве комиссионной экспертизы, отме-
чается ряд особенностей.

1. Сложное переплетение индивидуальных и коллеги-
альных действий членов комиссии экспертов.

2. Принятие самостоятельных решений в условиях пси-
хологического давления, испытываемого под влиянием ре-
зультатов, которые получены другими экспертами. Действия 
осуществляются и решения принимаются в условиях эмоци-
онального напряжения, часто вызываемого расхождением во 
мнениях экспертов и в оценках, которые они дают исследуе-
мым признакам.

3. Необходимость повторить исследования и проанали-
зировать все признаки, обнаруженные другими экспертами, 
чтобы проверить и использовать полученные ими результа-
ты. Это не может не оказать воздействия на экспертные вер-
сии и творческую деятельность каждого из экспертов.

4. Ощущение повышенной ответственности за результа-
ты исследования, выполняемого часто в присутствии других 
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коллег. Кроме того, уже из одного только назначения комис-
сионной экспертизы очевидны сложность и большое значе-
ние решаемых вопросов для следствия и суда.

5. У экспертов под воздействием факторов общественной 
психологии усиливаются черты индивидуальной психоло-
гии, возникают чувства, настроения и формируются оценки, 
отсутствующие у отдельного. Явления общественной психо-
логии усиливают эмоции, волевые решения и всю структуру 
психики каждого из участников комиссионной экспертизы.

В тех случаях, когда комиссия экспертов назначается для 
производства повторной экспертизы, к перечисленным осо-
бенностям добавляются и другие.

1. Необходимость решения задач, которые уже реша-
лись другими экспертами, но по оценке органов, назначив-
ших экспертизу, решены неудовлетворительно.

2. Повышенные требования к результатам исследований 
и способам их фиксации.

3. Необходимость повторного решения одной и той же 
задачи с использованием исходных данных, которые подвер-
жены изменениям, притом чаще в худшую сторону (напри-
мер, следы утратили четкость, и исследование приходится 
вести по их фотоснимкам).

4. Экспертов, производящих повторную экспертизу, 
следователь или суд, избравшие их для устранения сомнений 
в правильности выводов первой экспертизы, в психологиче-
ском плане ставят над тем, кто ее делал. Они превращаются 
как бы в проверяющих, от них ожидают авторитетного мне-
ния для решения вопроса по поводу обоснованности и пра-
вильности выводов других. Именно этим обстоятельством 
порождено неверное понятие «контрольная» экспертиза. В 
процессуальном аспекте такое понимание повторной экс-
пертизы нетрудно отвергнуть. Однако в психологическом 
аспекте с подобным ощущением роли повторной эксперти-
зы субъектами доказывания и членами комиссии экспертов 
нельзя не считаться3.

Весьма сложная с психологической и этической точек 
зрения обстановка возникает в комиссии экспертов, кото-
рую создает руководитель экспертного учреждения, когда он 
не согласен с выводами эксперта. В такие комиссии, как из-
вестно, всегда включается и эксперт, которому вначале было 
поручено исследование. Порядок и условия исследования в 
этих случаях напоминают производство повторных экспер-
тиз.

В производстве комиссионных экспертиз можно выде-
лить два основных психологических аспекта. Первый опреде-
ляется познавательной направленностью деятельности экс-
перта, который не в одиночку, а вместе со своими коллегами 
добывает и оценивает информацию, необходимую для реше-
ния задачи экспертизы4. Второй – необычным удостовери-
тельным ее характером: результаты исследования в установ-
ленном законом порядке обсуждаются и документируются.

Начнем с рассмотрения познавательной деятельности.
Известно, что чем больше подчинен правилам (алго-

ритмизирован) процесс производства экспертизы, тем про-
дуктивнее окалывается творческая (эвристическая) деятель-
ность на участках, не охваченных алгоритмами. Эксперты, 
участвующие в комиссионной экспертизе, часто как бы идут 
по пути, проторенном в определенной мере одним из них. 
Это не только облегчает их работу, но и в значительной мере 
способствует творческой деятельности, избавляет мозг от на-
пряжения, необходимости строгого контроля над действи-
ями при получении многих промежуточных результатов. 
Сознание может полностью переключиться на контроль за 
общим ходом исследования, на оценку выделенных призна-
ков и результатов их сравнения. Известно, что именно здесь 
особенно нужен творческий подход для обнаружения источ-
ников и объяснения ложных различий или мнимых совпа-

3 Павленко О.В., Пережогина Г.В., Толстолужинская Е.М. Про-
блемы разграничения предмета криминалистики и судебной 
экспертологии // Евразийский юридический журнал. 2020. № 1 
(140). С. 306-307.

4 Яковлев Я. М. Психологическая структура экспертной деятель-
ности. Тр. ВНИИСЭ, 1973. Вып. 7.

дений. Однако эксперты оценивают не только признаки, вы-
деленные ими лично, но и признаки, выделенные другими. 
При этом они не могут не испытывать воздействия оценки, 
которая дана другим экспертом.

Наличие такой оценки и знакомство с ее результатами 
отнюдь не препятствуют свободной самостоятельной оцен-
ке признаков лицами, производящими экспертизу. Во мно-
гих случаях, даже когда выводы совпадают, эксперты при 
обсуждении результатов указывают на различия в оценке 
ими идентификационной значимости признаков, отбрасы-
вая одни из них и выдвигая на первый план другие. Однако 
в психологическом плане влияние оценки, данной другими, 
неоспоримо. Каждый из экспертов всегда вынужден прове-
рить степень совпадения, достоверность различий и оценку 
частоты встречаемости признаков, использованных другими 
экспертами. Только проверив все это, он может убедиться в 
правильности своих оценок и выводов.

Оценивая результаты своего и совместного исследо-
вания, эксперт формулирует выводы. Научные данные об 
идентификационном и диагностическом значении призна-
ков имеют лишь ориентировочный характер, поэтому оцен-
ка носит в значительной мере субъективный, творческий ха-
рактер. В итоге оценки формируется внутреннее убеждение 
каждого эксперта. Убеждение – это в основном категория 
психологическая, ибо отражает отношение эксперта к полу-
ченным результатам и собственным знаниям, которые при-
вели к этим результатам, отражает его отношение к резуль-
татам и знаниям других. 

Изложенное позволяет заметить существенную особен-
ность формирования внутреннего убеждения при произ-
водстве комиссионных экспертиз: оно формируется на фоне 
сопоставления результатов собственных исследований и оце-
нок с соответствующими результатами других экспертов, и 
в этом процессе велика роль эмоциональных и волевых ка-
честв психики эксперта.

Право каждого эксперта в случае его несогласия с мне-
нием других дать отдельное заключение имеет важное пси-
хологическое значение. Это положение закона показывает 
равные возможности всех экспертов, не зависящие от их 
должностного положения, ученых степеней и опыта работы.

Назначением комиссионной экспертизы подчеркивает-
ся необходимость всестороннего исследования, творческого 
обсуждения результатов. Хотя экспертиза поручена комис-
сии, для ее производства в целом характерны индивидуаль-
ность труда, самостоятельность и индивидуальная ответ-
ственность каждого эксперта за полученные им результаты. 
Однако индивидуальность сочетается с коллективными уси-
лиями всех экспертов, обсуждающих результаты исследо-
ваний и формирующих, если это оказывается возможным, 
единое мнение.
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Стрижченко И. А.

Егоров Р.

В современных условиях свободы и несовершенства пра-
вового регулирования экономических отношений экономи-
ческая сфера стала одной из наиболее привлекательных для 
совершения преступных действий как отдельными преступ-
никами, так и организованными преступными группами. В 
результате значительно возросла задача правоохранитель-
ных органов, заключающаяся в повышении эффективности 
противодействия, раскрытия и расследования экономиче-
ских преступлений.

Согласно статистике преступности, предоставленной 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Глав-
ным управлением правовой статистики и информационных 
технологий, в 2018 году в России было зарегистрировано 1 
991 532 преступления, что на 66 944 меньше, чем в 2017 году 
(3,3%). Из них 109 463 зарегистрированных преступления яв-
ляются экономическими преступлениями (на 4,2% больше, 
чем за тот же период в 2017 году). Из них более 85% были вы-
явлены отделами органов внутренних дел. Около 880 тысяч 
преступлений было предварительно расследовано сотруд-
никами органов внутренних дел, что составляет более 80% 

от всего количества предварительно расследованных престу-
плений. Кроме того, согласно данным, опубликованным на 
Интернет-ресурсе МВД России за период с января по март 
2019 года, было выявлено 33 тысячи экономических престу-
плений, из которых более половины являются тяжкими и 
особо тяжкими1.

В связи с этими статистическими данными актуальность 
использования специализированных знаний эксперта-бух-
галтера растет с каждым днем, возникает острая необходи-
мость разработки новейших методов исследования в дея-
тельности экспертных служб, а также определения основных 
направлений их развития на нынешний этап. Возможность 
использования специальных экономических, бухгалтерских 
знаний в судебно-следственной практике позволяет устано-
вить ответственность, размер причиненного ущерба, возмож-
ное влияние ложной экономической информации на резуль-
тат общей хозяйственной деятельности предприятия, что 

1 Интернет-ресурс Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: genproc.gov.
ru›upload/iblock/be9/sbornik…2018.pdf.
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является отправной точкой расследования экономических 
преступлений. 

Проблема взаимодействия следственного органа и 
эксперта-бухгалтера на этапе сбора материалов

В отношении первой проблемы, следует отметить, что 
даже на начальном этапе расследования экономических пре-
ступлений (или на этапе начальных следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий) деятельность право-
охранительной системы наиболее эффективна, когда струк-
турные подразделения тесно взаимодействуют друг с другом. 
Особое значение в этой области имеет тесное взаимодействие 
следователя и эксперта-бухгалтера, в ходе которого собира-
ются такие доказательства, которые не могут быть получены 
и обеспечены следователем и экспертом по отдельности.

Успех борьбы с экономическим преступлением во мно-
гом определяется тем, насколько быстро и полно раскрыто 
преступление, все вовлеченные и виновные в нем лица пред-
стают перед судом. Особое место в процессе уголовного рас-
следования занимает сбор доказательств, то есть аргументов 
или фактов, свидетельствующих о событии преступления, 
способе его совершения, исполнителе и других обстоятель-
ствах, свидетельствующих о преступной деятельности или 
создающих условия для такой деятельности. При расследо-
вании экономических преступлений основным источником 
такой информации являются документы, отражающие фак-
ты хозяйственной деятельности субъекта.

Когда какое-либо предприятие выполняет производ-
ственные и хозяйственные процессы, каждая финансово-
хозяйственная операция отражается в бухгалтерских доку-
ментах, на основании которых делаются записи в регистрах, 
журналах и счетах. Документы имеют юридическое значе-
ние, они также устанавливают ответственность исполнителей 
за совершаемые ими финансово-хозяйственные операции, 
документы используются для исполнения финансово-хозяй-
ственных операций, заключения сделок и заключения дого-
воров; Документы отражают факт выполнения этих испол-
нений.

Судебно-бухгалтерская экспертиза и оценка достовер-
ности бухгалтерской информационной отчетности зани-
мают особое место в системе выявления и предотвращения 
экономических преступлений и нарушений финансово-эко-
номической дисциплины.

Особо пристальное внимание вызывает тот факт, что в 
современных условиях характер экономических преступле-
ний приобрел более интеллектуальный характер. Так, если 
ранее экономические преступления преобладали в обла-
сти растраты и хищение товарно-материальных ценностей, 
денежных средств, то в настоящее время наиболее распро-
страненными являются преступления, совершенные путем 
искажения, фальсификации финансовой отчетности для на-
логового сокрытия, незаконного получения ссуд и субсидий, 
обмана потенциальных инвесторов, и т.п.2

Для установления элементов преступного деяния, по-
следствий преступной деятельности и причинно-следствен-
ной связи между деянием и вытекающими из этого послед-
ствиями, установление которых требуется для тех составов 
преступления, в механизме совершения которых существуют 
временные и пространственные промежутки между оконча-
нием действия и наступлением вреда, целесообразно при-
влекать специалиста в области судебно-бухгалтерской экс-
пертизы на начальном этапе расследования экономических 
преступлений, что поможет в определенной степени решить 
проблемы с поиском и обнаружением документальных ис-

2 Дрога А.А. Актуальные проблемы производства судебно-бухгал-
терских экспертиз на современном этапе расследования престу-
плений экономической направленности // Общество и право. 
2017. № 1 (59). С. 108-112.

точников информации - документов, необходимых для про-
изводства экспертных исследований (первичные документы, 
регистры, инвентарные материалы, бухгалтерская и налого-
вая отчетность, организационные и административные доку-
менты, различные типы договоров, «черновые» документы, 
содержащие материалы, интересующие следственные орга-
ны), а также помогает обнаруживать признаки материаль-
ной и интеллектуальной фальсификации и устанавливать 
исполнителей документов.

В случае, если следственные органы не получили необ-
ходимые документальные источники информации о хозяй-
ственной деятельности предприятия, реализация этих мер 
непосредственно на этапе назначения судебно-бухгалтерской 
экспертизы приводит к увеличению сроков производство су-
дебно-бухгалтерских исследований. Кроме того, те, кто со-
вершает преступное деяние, имеют возможность принять 
меры по уничтожению и сокрытию документальных свиде-
тельств своей преступной деятельности, что, в свою очередь, 
приводит к невозможности дать заключение эксперта из-за 
отсутствия, неточности или недостаточности материалов ис-
следования, необходимых для дачи полного заключения экс-
перта.

Проблема взаимодействия органа, назначившего 
экспертизу и эксперта-бухгалтера на этапе постановки 
вопросов

Еще одной существенной проблемой во взаимодействии 
следственного органа и эксперта-бухгалтера являются ошиб-
ки в постановке вопросов, представляющих интерес для сле-
дователя при принятии решения о проведении судебно-бух-
галтерской экспертизы. Согласно опросу среди экспертов, 
проведенному Дрога Анастасией Александровной в 2017 году, 
наиболее часто осложняемым и продлевающим сроки произ-
водства экспертизы были проблемы, связанные с ошибками в 
постановке вопросов при назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы, а также недостаточное количество объектов, пре-
доставленных для исследований. Кроме того, опрошенные 
эксперты также отметили, что поставленные вопросы носи-
ли правовой характер или выходили за рамки компетенции 
эксперта (607 дел из 1985), справочного или ревизионного 
характера (848 дел из 1985), что свидетельствует о насущной 
необходимости в тщательном подходе к постановке вопро-
сов при назначении судебно-бухгалтерских исследований. 
Стоит отметить, что доказательственная сила заключения 
эксперта-бухгалтера напрямую зависит от его содержания 
и фактической основы, а качество напрямую зависит от пра-
вильной формулировки вопросов, поставленных для разре-
шения эксперта-бухгалтера.

Возможно выделить ряд ошибок при формулировании 
проблем, которые должны быть решены экспертом-бухгал-
тером:

– вопрос должен быть задан конкретно, однозначно и 
иметь точные данные об изучаемом человеке или предпри-
ятии, а также рассматриваемом периоде исследования;

– вопрос должен касаться только тех участников уго-
ловного дела, в которых лицо, назначившее экспертизу, чув-
ствует необходимость в помощи эксперта-бухгалтера, то есть 
требует использования специальных знаний - бухгалтерского 
учета и экономики;

– при формулировании вопросов не следует поднимать 
справочные, ревизионные вопросы;

– вопрос не должен относиться к оценке доказательств 
и касаться юридической квалификации действий должност-
ных лиц;

Кроме того, по нашему мнению, существенным факто-
ром является отсутствие специальных экономических зна-
ний у лица, назначившего судебно-бухгалтерскую эксперти-
зу, и, как следствие, сложность в постановке точных вопросов 
эксперту бухгалтера. Существует множество руководств для 
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постановки вопросов экспертам, но они не могут быть пред-
усмотрены для всех жизненных ситуаций3.

Проблемы использования компьютерной техники 
при производстве судебных бухгалтерских экспертиз

Учитывая специфику производства судебно-бухгалтер-
ских экспертиз, важное место занимает проблема использо-
вания компьютерной техники при производстве такого рода 
экспертизы.

Анализ экспертных заключений по делам, связанным 
с экономическими преступлениями, проведенный В.А. Эп-
штейном, дает понять, что в большинстве случаев исследу-
емые данные бухгалтерского учета были искажены, «исправ-
лены», что послужило способом сокрытия информации об 
экономическом преступлении и его последствиях. Данные 
бухгалтерского учета искажаются на всех этапах бухгалтер-
ского учета, и их согласованность часто имитируется путем 
«компенсации» искажений связанных величин4.

В результате одной из основных задач судебно-бухгал-
терской экспертизы является выявление искажений в иссле-
дуемом периоде. При производстве экспертной бухгалтер-
ской деятельности специалисты сталкиваются с несколькими 
целями и методами искажения учетной информации (двой-
ной учет):

– для руководства предприятия – достоверный учет;
– для фискальных и других контролирующих органов – 

официальная отчетность с искажением данных об объектах 
налогообложения;

– для акционеров, инвесторов и кредиторов – данные об 
экономической стабильности и процветании.

Для обеспечения полноты экспертного исследования, 
правильного определения необходимого объема данных, 
включенных в объект экспертизы, эксперт-бухгалтер должен 
изучить не только все документы, содержащие исходную ин-
формацию об изучаемых явлениях и процессах, но и много-
численные взаимосвязи и взаимозависимости финансово-
хозяйствующих процессов. В этом случае особенно стоит 
отметить сложность и организационную структуру бухгал-
терского учета на предприятиях, что требует комплексного 
аналитического исследования.

Огромные объемы исследуемой и справочной инфор-
мации требуют внедрения современных компьютерных про-
грамм в криминалистические исследования бухгалтерского 
учета, которые позволяют анализировать первичные данные 
и учетную информацию с любой степенью детализации по 
всем многочисленным характеристикам и взаимосвязям из-
учаемых документов. Использование таких компьютерных 
программ с универсальными многоцелевыми программны-
ми системами, которые могут решать типичные задачи экс-
пертов на современном техническом уровне, позволит выве-
сти судебно-бухгалтерскую экспертизу на совершенно новый 
уровень.

Анализ показывает, что большое количество цифровых 
данных при производстве судебных бухгалтерских проверок 
суммируется в громоздких таблицах или в сложной описа-
тельной форме. Это вызывает трудности в их понимании ли-
цами, не имеющими специальных знаний в области бухгал-
терского учета.

Сегодня эксперты имеют возможность использования 
программных продуктов семейства Microsoft Office в крими-
налистических и экономических экспертизах, прежде всего в 
редакторе электронных таблиц Excel.

3 Дунаева В.И. Выявление экспертных ошибок, возникающих при 
проведении судебно-бухгалтерской экспертизы // Вестник Туль-
ского филиала ФинУниверситета, 2018.

4 Эпштейн В.А.Современные тенденции использования компью-
терной техники при производстве экспертиз // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2016. № 4 (32).

Анализ экономических преступлений, совершенных с 
использованием компьютерных технологий, показывает, что 
большинство преступлений, таких как растрата или хище-
ние (статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации), 
уклонение от уплаты налогов (статья 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации), совершаются с использованием ав-
томатизированных систем учета.

На сегодняшний день в России наиболее широко ис-
пользуются следующие программные системы: «1 С», «Па-
рус», «Галактика», «БЕСТ». Следует отметить, что в бюджет-
ных учреждениях в основном используются «Парус» и «1 С». 
Эти же программные системы занимают в общей сложности 
около 80% всего российского рынка инструментов автомати-
зированного учета.

Анализ практики проведения судебно-бухгалтерских 
экспертиз за последние годы показывает актуальность за-
дачи разработки стандартных методов экспертных иссле-
дований по новым вопросам. Особый интерес представляет 
разработка методов исследования, основанных на данных, 
полученных путем выявления скрытой экономической ин-
формации в компьютерах, а также использование компью-
терных технологий для моделирования условий, которые 
привели к получению установленных данных (определение 
возможных финансово-хозяйственных операций на основе 
имеющихся данных и использование черновых записей, опе-
ративных данных), что позволит значительно сократить про-
должительность производства экономической экспертизы и 
повысить эффективность раскрытия и расследования эконо-
мических преступлений.
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Перечень обстоятельств, подлежащих установлению 
при расследовании уголовного дела, закреплены в ст. 73 
УПК РФ. Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, именуется предметом доказывания. Он яв-
ляется единым для всех видов преступлений. Вместе с тем, 
перечень обстоятельств, подлежащих установлению по уго-
ловному делу, зависит также из-за специфики преступления 
и сложившейся следственной ситуации. В круг обстоятельств, 
подлежащих установлению по делам о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств в ис-
правительном учреждении (ИУ), включены следующие юри-
дически значимые факты:

– наличие в действительности (имеет место быть) неза-
конного оборота наркотических средств в ИУ;

– обнаруженное и изъятое вещество относится к переч-
ню наркотических средств, оборот которых запрещен или 
ограничен на территории РФ;

– обстановка совершенного преступления (место, время, 
способ совершения преступления);

– сведения о личности виновного, мотив и цель престу-
пления;

– совершено ли преступление в соучастии, формы со-
участия;

– причины и условия, способствовавшие совершению 
преступления.

С установления юридического факта незаконного обо-
рота наркотических средств в ИУ начинается предваритель-
ное расследование по данному делу. Незаконность оборота 
наркотического средства устанавливается отсутствием у за-
держанного правомочия на оборот и потребление наркоти-
ческого средства. Отсутствие юридического правомочия на 
наркотическое средство означает незаконность его оборота. 
Лица, имеющие на законных основаниях при себе наркоти-
ческое средство, при посещении ИУ обязано сдать наркоти-
ческое средство на хранение персоналу ИУ.

После установления факта незаконного оборота нарко-
тического средства необходимо установить, какие действия, 
охватывающиеся понятием «оборот», совершило задержан-
ное лицо: приобретение, изготовление, хранение, транспор-
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тировка наркотического средства. Имело ли лицо умысел на 
реализацию (сбыт) наркотического средства. Установление 
цели – сбыт наркотического средства – имеет правовое зна-
чение для правильной квалификации содеянного. Установ-
ление цели – сбыт наркотического средства осуществляется 
при изучении материалов дела, объяснений задержанного, 
материалов оперативных разработок и в последующем при 
производстве первоначальных и последующих следственных 
действий. 

После установления факта незаконного оборота нар-
котического средства, алгоритм действий переходит к уста-
новлению соответствия изъятого наркотического средства к 
Перечню наркотических средств1, оборот которых запрещен 
или ограничен на территории России. Для этого назначает-
ся химико-криминалистическая экспертиза, которая дает 
заключение о том, что представленное вещество является 
наркотическим средством растительного или синтетическо-
го происхождения, указывается наименование вещества, его 
масса. Отдельно эксперт отмечает, что данное наркотическое 
средство включено в Перечень наркотических средств, оборот 
которых запрещен или ограничен на территории России. С 
учетом изменений, внесенных в уголовно-процессуальное за-
конодательство от 04.03.2013 г., химико-криминалистическая 
экспертиза может быть назначена следователем еще на этапе 
предварительной проверки, что исключит необоснованность 
возбуждения уголовного дела по данному основанию. Если 
производство экспертизы займет длительный промежуток 
времени, то на этапе проверки допустимо проведение экс-
пресс-анализов, которые достоверно позволяют прийти к вы-
воду, что изъятое вещество есть наркотическое средство. Тем 
не менее, после возбуждения уголовного дела, если сторона 
защиты заявит ходатайство о повторном назначении и про-
ведении химико-криминалистической экспертизы, то тогда 
экспертиза проводится повторно. Заключение эксперта бу-
дет являться доказательством по уголовному делу.

Масса наркотического средства имеет значение для ква-
лификации содеянного. Действующий УК РФ в ст. 228 и 2281 

предусматривает три категории массы наркотического сред-
ства: значительный, крупный и особо крупный. Разумеется, 
чем больше масса наркотического средства, тем строже от-
ветственность.

Согласно приведенному нами выше перечню обстоя-
тельств, подлежащих установлению для незаконного оборо-
та наркотических средств, третьим обстоятельством высту-
пает обстановка совершенного преступления (место, время, 
способ совершения преступления). Применительно к месту 
преступления, связанного с оборотом наркотических средств 
в ИУ, необходимо помнить, что наркотики могут в одно ме-
сто доставляться, в другом месте храниться, а в третьем ме-
сте сбываться2. Место совершения преступления ограничено 
территорией ИУ, отсутствует свободный доступ посторонних 
лиц в ИУ, круглосуточное нахождение осужденных на терри-
тории ИУ. Время совершения преступления по обороту нар-
котических средств зависит от конкретной ситуации, которая 
будет благоприятна для совершения преступления. Осуж-
денные совершают преступление не по расписанию в строго 
определенное время, а тогда, когда наступит благоприятная 
ситуация3. Схематично способ совершения преступления 
включает подготовку к преступлению, непосредственное со-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.1998 г. № 681 (ред. от 12.10.2019 г.).

2 Киссель Е.В. Обстоятельства, подлежащие установлению при 
расследовании незаконного оборота наркотических средств в ис-
правительных учреждениях. Труды Академии управления МВД 
России. 2014. № 1 (29). С. 115-117.

3 Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, со-
вершаемых в исправительных учреждениях: учеб. пособие / (Т. 
А. Ткачук и др.). Владимир, 2018. С. 19.

вершение преступления и сокрытие преступления. Каким 
именно способом было совершено преступление, следова-
тель, до задержания подозреваемого, может узнать от свиде-
телей, соучастников преступления, при помощи технических 
средств, из оперативных источников, путем производства 
отдельных следственных действий. После задержания подо-
зреваемого, о способе совершения преступления может дать 
показания и сам подозреваемый. Зная способ совершения 
преступления, и учитывая место совершения преступления, 
следователь может выдвинуть версию о причастности от-
дельных осужденных, сотрудников к незаконному обороту 
наркотических средств на территории ИУ.

Четвертым обстоятельством, подлежащим установле-
нию по делам, связанным с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, являются сведения о личности виновного, мо-
тив и цель преступления. Сведения о личности виновного из 
числа осужденных применительно для расследования пени-
тенциарных преступлений могут предоставить оперативные 
и режимные подразделения, дежурная служба, психологиче-
ская служба ИУ. Сведения о личности виновного из числа со-
трудников или вольнонаемного состава могут предоставить 
их непосредственные начальники, кадровая служба, сотруд-
ники оперативного подразделения. Сведения о личности 
виновного могут быть дополнены, конкретизированы в ходе 
проведения следственных действий. Изучение личности ви-
новного необходимо следователю для успешного расследова-
ния уголовного дела, выбора линии поведения. Необходимо 
иметь в виду, что каждая личность индивидуальна и одно-
временно типична, что позволяет ее отнести к определенной 
социальной группе. Изучение личности виновного позволя-
ет установить подозреваемого, обвиняемого по уголовному 
делу, наладить с ним психологический контакт. 

При изучении личности виновного значение имеют сле-
дующие данные: пол, возраст виновного, уровень образова-
ния, состояние здоровья, социальный статус в ИУ, наличие 
семьи, детей, профессии, прежняя судимость, вид и размер 
назначенного наказания. Также полезным будут сведения о 
чертах характера виновного. Чем больше будет системати-
зированных сведений о личности виновного, тем правильнее 
будет оценка следователя о том, что за личность подозрева-
емый, обвиняемый. Возраст виновного по преступлениям, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
согласно проведенным исследованиям, составил 19-35 лет 
для 71% участников, 36-55 лет для 26% участников, старше 55 
лет – 3% участников.

Все лица участвующие в незаконном обороте наркоти-
ческих средств в ИУ делятся на две группы: организаторы не-
законного оборота наркотических средств в ИУ и сбытчики 
наркотических средств в ИУ, данная группа является наибо-
лее многочисленной. Основная цель, которую преследуют 
лица, осуществляющие сбыт наркотических средств в ИУ, 
это получение денежного вознаграждения, т.е. корыстный 
мотив. Мотив и цель преступления относятся к элементам 
субъективной стороны преступления. Мотив и цель престу-
пления помогают более правильному установлению формы 
вины4.

Пятым обстоятельством, подлежащим установлению 
при расследовании уголовного дела о незаконном обороте 
наркотических средств в ИУ, выступает соучастие, формы 
соучастия. Рассмотрение этого обстоятельства обусловлено 
тем, что в большинстве случаев незаконный оборот наркоти-
ческих средств в ИУ осуществляется группой лиц по пред-
варительному сговору (более 62%). Схема деятельности груп-

4 Космодемьянская Е.Е. К вопросу о возможностях доказывания 
субъективной стороны преступления при расследовании неза-
конного оборота аналогов наркотических средств или психо-
тропных веществ. Вестник Сибирского юридического института 
МВД России. 2014. № 3 (16). С. 40-46.
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пы довольно проста, и состоит из трех звеньев: организатор 
группы, который организует возможность незаконного обо-
рота наркотических средств в ИУ, затем сбытчики доставля-
ют наркотическое средство в ИУ, где наркотики сбываются 
осужденным-наркоманам. Совершение данного вида престу-
пления в одиночку практически невозможно, за исключени-
ем случаев, когда осужденный сам производит и потребляет 
наркотическое средство. 

Установление всех соучастников незаконного оборота 
наркотических средств в ИУ обеспечивает неотвратимость 
уголовной ответственности, способствует перекрытию ка-
нала доставки наркотиков на территорию ИУ. Вместе с тем, 
установление всех соучастников преступной группы доволь-
но сложная задача, так как соучастники отказываются давать 
показания о лицах, входящих в группу из-за соображений, 
что квалификация деяния в составе группы грозит им более 
строгим наказанием. Организатором незаконного оборота 
наркотических средств в ИУ может быть, как осужденный, 
так и сотрудник ИУ. Не исключается возможность того, что 
организатор оборота наркотических средств находится на 
свободе, а в исправительном учреждении действует осужден-
ный, выполняющий роль сбытчика. Информация о формах 
соучастия при осуществлении незаконного оборота наркоти-
ческих средств необходима для построения версий, планиро-
вания расследования, правильной квалификации содеянно-
го.

Наконец, шестым обстоятельством, подлежащим уста-
новлению по незаконному обороту наркотических средств, 
являются причины и условия, способствовавшие соверше-
нию преступления. Знание этих обстоятельств необходимо 
для организации работы по противодействию данного вида 
преступления, проведение профилактической работы в ИУ, 
устранения причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступления.

Одной из причин, способствующих совершению данно-
го вида преступлений, является доступность мобильной свя-
зи для осужденных, в результате которых у них появляется 
возможность обмениваться информацией, планировать и 
разрабатывать преступления, осуществлять взаимодействие 
в ходе совершения преступления, что позволяет им достичь 
своей преступной цели. К сожалению, администрация боль-
шей части ИУ пока не способна решить проблему изъятия 
и блокирования средств мобильной связи. Следующей при-
чиной является поверхностное проведение режимных обы-
сков жилых и рабочих зон ИУ, где осужденные скрывают 
средства мобильной связи. Третьей причиной можно назвать 
поверхностный личный осмотр осужденных, лиц, которые 
прибывают в колонию для встречи с осужденным, в резуль-
тате которого осужденному передается наркотическое сред-
ство. Лица, отправляющие осужденным посылки, исполь-
зуют различные ухищрения для пересылки наркотических 
средств в ИУ. 

Особо следует остановиться на процессуальной подго-
товке оперативного состава ИУ, которая остается довольно 
слабой. Зачастую сотрудники ИУ не могут задокументиро-
вать юридически значимую информацию, что ведет к утра-
те их доказательственного значения, последствием которого 
становится невозможным привлечение виновных лиц к уго-
ловной ответственности.

 Общим условием для всех ИУ является слабая профи-
лактическая работа по недопущению незаконного оборота 
наркотических средств в ИУ. Также можно отметить отсут-
ствие должной координации и взаимодействия между ИУ и 
правоохранительными органами по противодействию неза-
конного оборота наркотических средств в ИУ. Неудовлетво-
рительно ведется работа в ИУ по разложению преступных 
группировок и их лидеров. Лидеры группировок отрица-
тельной направленности принимают возможные усилия для 
организации незаконного оборота наркотических средств в 

ИУ. Поэтому администрация ИУ должна проводить пред-
упредительную работу, связанную с недопущением соверше-
ния данного вида преступления. При этом сотрудники ИУ не 
должны допускать совершение преступлений в отношении 
осужденных, вступать с ними внеслужебные связи, так как 
это способствует совершению преступления осужденными. 
Сотрудники ИУ должны уметь вести профилактическую ра-
боту с осужденными, употребляющие наркотические сред-
ства. Осужденные, злостно нарушающие режим отбывания 
наказания, должны ставиться на профилактический учет и с 
ними необходимо проведение индивидуальной профилак-
тической работы.

 Одним из условий, способствующих совершению пре-
ступлений в ИУ, является существующий критерий оценки 
деятельности ИУ. Согласно этого критерия, чем больше со-
вершается преступлений в конкретном ИУ за единицу вре-
мени, значит в данном ИУ администрация колонии не может 
правильно организовать работу, соответственно необходимо 
делать оргвыводы. Оргвыводы простые: освобождение на-
чальника ИУ и его замов от занимаемой должности. От-
сюда начальник ИУ и его замы, по возможности, пытаются 
сокрыть факт совершения преступления в ИУ. Осужденные 
достаточно быстро оценивают подобные факты и приходят 
к выводу о том, что администрация колонии пытается скры-
вать факты совершения преступлений в ИУ, чтобы не пор-
тить показатели служебной деятельности. Для осужденных 
принятие такого решения означает безнаказанность совер-
шения преступления. Игнорирование изучения причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступления, услож-
няет процесс расследования уголовного дела, способствует 
совершению новых преступлений в ИУ.

По итогам нашего вопроса можно сформулировать сле-
дующие выводы:

1. Изучение обстоятельств, подлежащих установлению 
по незаконному обороту наркотических средств в ИУ, позво-
ляет выявить особенности конкретного преступления, уста-
новить источники, откуда можно будет получить необходи-
мую информацию для расследования уголовного дела.

2. Незаконный оборот наркотических средств в ИУ в 
большинстве случаев осуществляется в соучастии, в форме 
группы лиц по предварительному сговору. Организатором 
преступления может быть осужденный, сотрудник ИУ либо 
лицо, находящееся на свободе. 

3. Выявление причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления необходимо для организации рабо-
ты по противодействию данного вида преступления, прове-
дение профилактической работы в ИУ, устранения причин и 
условий, способствовавших совершению преступления.
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Пупцева А. В.  

Павленко Н. О.  

В России, благодаря развитию технических средств, из-
учение физиологических изменений организма началось 
в конце 18-го века. Основами развития инструментальной 
диагностики стали научные исследования итальянского фи-
зиолога А. Моссо и опубликование его экспериментов в мо-
нографии «Страх» (1875 г.) и итальянского психиатра Ч. Лом-
брозо, который доказал с помощью специальных приборов 
изменения давления крови, пульса и дыхания у человека при 
задавании обвиняемому различных вопросов. В 1926 году Л. 
Килером в полиграф был введен дополнительный канал-ре-
гистратор кожного сопротивления. В тридцатые годы двад-
цатого века им же был веден канал для регистрации дрожи 
мышц.

В настоящее время «детекторы лжи» (лай-детекторы) 
способны фиксировать около 50 каналов физиологических 
изменений человека. Однако полиграфная проверка не вы-
являет ложь как таковую, он фиксирует возбуждение, рас-
ширение кровеносных капилляров, расширение зрачков, из-

менение вибрации голоса, 
прилив крови к глазным 
яблокам, слезоотделение 
и другие. Все эти факторы 
являются реакцией на не-
удобные, шокирующие во-
просы. 

На сегодняшний день полиграф используется в более 
чем пятидесяти странах для установления истины в ходе рас-
следования преступлений. Но не будем возлагать особую 
надежду на результаты тестов полиграфа. Стопроцентного 
определения лжи до сих пор не существует. А описанная 
выше реакция организма может быть не только ложью, но и 
испугом, чувством вины, болезненными ассоциациями, же-
ланием не допустить или предотвратить какое-либо событие 
в своей жизни.

Применяемые методики полиграфа весьма разнообраз-
ны. Общее у них то, что все они подразделяются на несколько 

Резван А. П. 
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этапов. Первый – это предварительная беседа с опрашивае-
мым (допрашиваемым) лицом. Эта часть является обязатель-
ной. Специалист-полиграфолог получает добровольное со-
гласие на проведение допроса с использованием полиграфа 
(если мы говорим о допросах в ходе расследования уголовно-
го дела), разъясняет права и обязанности испытуемого, пы-
тается снять напряжение у допрашиваемого лица, рассказав 
о принципах работы полиграфа. Данная беседа-знакомство 
помогает расслабить добропорядочных лиц и внести эле-
мент тревоги тем, кто намеревался давать ложные ответы. В 
ходе предварительной беседы нельзя допустить эффект обо-
стрения ситуации, направленной на противодействие специ-
алисту и, как следствие, всему расследованию1.

Второй этап – непосредственное тестирование. Он мо-
жет длиться от часу до двух-трех дней. На этом этапе как 
раз специалист определяет психофизиологическую реак-
цию допрашиваемого лица. Вопросы формулируются чет-
ко, беспристрастно, нейтральным голосом и требует только 
односложных ответов, как «да» или «нет». Все пояснения по 
вопросам обсуждается в ходе первого этапа. Там же выясня-
ется отношение допрашиваемого к какому-либо факту или 
теме. Между вопросами делаются паузы в 10-15 секунд, кото-
рые необходимы для настраивания на следующий вопрос и 
«уход» от предыдущего вопроса.

Здесь необходимо уточнить, что для осуществления до-
проса подозреваемого (обвиняемого) лица с использовани-
ем полиграфа должны быть соблюдены следующие условия. 
Во-первых, навыками подобного действия в обязательном 
порядке должен обладать допрашивающий специалист-
полиграфолог. В некоторых правоохранительных органах 
имеются специально обученные лица, в некоторых отделах 
такую функцию возлагают на штатных психологов, в неко-
торых – на обучение работы с полиграфом отправляют сле-
дователей или оперативных сотрудников, имеющих навыки 
методики допроса. Вопрос, связанный с компетенцией по-
лиграфолога, в данном случае, является ключевым2. Следова-
тель должен рассказать специалисту-полиграфологу о сути 
расследуемого преступления, указать на факты, которые не-
обходимо выяснить в ходе допроса, поставить в известность о 
прошлом допрашиваемого лица, его судимостях (если име-
ются), о привычках и поведении.

Должно быть выделено помещение без посторонних 
шумов, с двойной входной дверью. Иногда помещение обо-
рудовано темными шторами и плотно закрывающимися 
окнами, чтобы даже шум внешнего мира не отвлекал допра-
шиваемое лицо. В кабинете работы специалиста-полиграфо-
лога обои на стенах должны быть нейтральных цветов, без 
картин и часов, на столе не должно быть посторонних пред-
метов. Сам специалист не должен выделяться яркой одеж-
дой или внешностью.

В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого) исполь-
зуются нейтральные, контрольные и проверочные вопросы. 
На контрольные вопросы, как правило, предполагается, по-
дозреваемый (обвиняемый) будет отвечать ложью, так как 
это основные вопросы, касающиеся темы расследования пре-
ступления. Обманывающий, скрывающий какие-либо фак-
ты, человек, будет также обеспокоен проверочными вопро-
сами из-за будущих последствий, если его ложные показания 
будут выявлены. 

Специалист, в ходе исследования реакций на контроль-
ные и проверочные вопросы, анализирует их, закрепляет 
результат и утверждает о правдивости или ложности полу-
чаемых ответов. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну методику, 
применяемую чаще всего в зарубежной практике. Это ме-
тодика выявления скрытой информации. Вопросы данного 
теста направлены только на ту информацию, которая «оку-
тывает» преступление. В данном случае, психофизиологи-
ческие реакции организма будут направлены на сокрытие 
(выявление) именно деталей преступления, реакции на вы-
мышленные факты будут менее резкими.

1 Иванов Л. Н. Актуальные вопросы применения полиграфа при 
расследовании преступлений / Л. Н. Иванов // Информацион-
ная безопасность в регионе. - 2008. - № 2 (3). - С. 66.

2 См., например: Холодный Ю. И. Опрос с использованием поли-
графа и компетенция полиграфолога // Вестник академии эко-
номической безопасности МВД России. - 2009. - № 9. - С. 62.

Многолетний опыт использования полиграфа в ходе 
допросов как подозреваемых (обвиняемых), так и потерпев-
ших (свидетелей) зарубежных правоохранительных органов 
показал, что подобному действию могут подвергаться лица 
с устоявшейся психикой. Сама методика допроса потерпев-
шего по разным видам преступления достаточно сложна (на-
пример, если мы рассмотрим изнасилование) и подвергать 
потерпевшего дополнительному стрессу весьма не желатель-
но, если только у следователя (суда) не возникает ощущения 
инсценировки преступления или оговора кого-либо.

Полагаем возможным затронуть интересующий всех 
лиц, готовящихся к прохождению допроса, вопрос о методах 
«обмана» полиграфа. Существуют ли они? Как они действу-
ют? Повторимся – полиграф не устанавливает ложь, он лишь 
выявляет психофизиологические реакции организма на за-
даваемые вопросы. Поэтому, вопрос должен быть несколько 
иначе. Возможно ли заставить свои рецепторы реагировать 
иначе, в связи с задаваемыми вопросами. 

По этому поводу всемирная сеть Интернет пестрит раз-
личными статьями, описанием личного опыта испытуемых, 
рекомендациями о различных путях обхода полиграфа. Наи-
более распространенные это прием успокоительных препа-
ратов перед прохождением тестов, медленные ответы на во-
просы, в ходе которых испытуемый заставляет себя думать на 
отвлеченные темы и т.п. 

Здесь мы не будем останавливаться на профессиональ-
ных актерах, которые годами отрабатывали свои навыки, 
которые могут не только по заказу заплакать или засмеять-
ся, но и быть полностью отвлеченным и вжиться в роль во 
время допроса на полиграфе. Не возьмем мы во внимание и 
сотрудников различных специальных служб, также отраба-
тывающих навык доведения реакции организма до нужной, 
способной сокрыть любые сведения.

Остаются обычные граждане, порой, лица, совершив-
шие преступления один или несколько раз. Безусловно, он 
будут пытаться скрыть информацию о значимых событиях 
преступления, но насколько может получиться отключить 
свои 50 реакций (о чем мы говорили ранее), большой вопрос. 

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы обо-
значить несколько аспектов в применении полиграфа при 
раскрытии и расследовании преступлений.

На фоне постоянного совершенствования преступности, 
перед учеными-криминалистами основной является задача 
обеспечения правоохранительных органов новыми форма-
ми и методами раскрытия и расследования различных видов 
преступления. Современное использование полиграфа – это 
техническая возможность регистрации изменений различ-
ных функций человеческого организма, демонстрирующих 
степень эмоционального возбуждения допрашиваемого 
лица на раздражитель.

Да, стопроцентная гарантия результата отсутствует. Но 
получаемые сведения не могут исключать их значимость при 
расследовании преступления. Зафиксированные результаты 
могут быть включены в доказательственные обстоятельства 
в качестве заключения и (или) результатов допроса специ-
алиста-полиграфолога и назначения в дальнейшем судебной 
психофизиологической экспертизы3.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), обеспе-
чивающее не только жизнедеятельность, но и функцио-
нирование всей экономики страны, является важнейшим 
структурным элементом национального хозяйства Рос-
сийской Федерации. Продолжающееся реформирование 
отрасли не решило главной проблемы - финансирования 
по остаточному принципу. Такой подход привел к тому, 
что некоторое время назад большинство предприятий от-
расли (62,8 %) были убыточны, либо находились на грани 
банкротства1. Отсутствие требуемого бюджетного финан-
сирования влечет за собой снижение качества техническо-
го обслуживания объектов ЖКХ и как следствие увеличе-
ние количества аварий. По данным Минстроя России по 
состоянию на март 2020 году в сфере ЖКХ произошло на 
30% аварий больше, чем в предыдущем году. При этом 55 
% аварий связаны с неподготовленностью инфраструкту-
ры к зиме, 30 % аварий по причине износа оборудования2. 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gkhkontrol.
ru/2014/01/14285 (дата обращения: 20.09.2020).

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://realty.ria.
ru/20200304/1568145807.html (дата обращения: 20.09.2020).

Затрудняет проведение реформ и проблема оценки ос-
новных фондов ЖКХ. Необходимо отметить, что указан-
ные негативные тенденции не уменьшают привлекатель-
ность, для крупных коммерческих компаний, получения 
в управление предприятий ЖКХ, прежде всего из-за су-
щественного темпа роста объема, представляемых насе-
лению услуг ЖКХ.

На фоне происходящих экономических реформ, жи-
лищно-коммунальная сфера оказалась в числе наиболее 
криминализированных. Анализ криминогенной ситуа-
ции, сложившейся в ЖКХ к началу 2020 года, показыва-
ет, что около 60 % экономических преступлений, выяв-
ляемых в этой сфере, направлены против собственности, 
основная масса которых - хищения чужого имущества3. В 
последние годы происходит рост должностных престу-
плений, которые зачастую связаны с хищениями в форме 
растраты или присвоения вверенного имущества. В зна-
чительной степени совершению преступлений способ-
ствуют недостатки в организации контроля за сохранно-

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Jil-kom_xoz-vo (дата обращения: 20.09.2020).
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стью финансовых и материально-технических средств на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

 Анализ судебно-следственной практики показы-
вает, что типичными преступлениями в сфере ЖКХ яв-
ляются4: завладение путем обмана жилищем граждан, в 
т.ч. с использованием поддельных документов (ст. ст. 159, 
327 УК РФ); хищение денежных средств, выделяемых из 
регионального или федерального бюджета гражданам в 
качестве субсидий, жилищных сертификатов за утрачен-
ное жилище (ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при по-
лучении выплат); присвоение или растрата бюджетных 
денежных средств, выделяемых малоимущим гражданам 
в виде жилищных субсидий на оплату услуг жилищно- 
коммунальных предприятий (ст. 160 УК РФ); не целевое 
использование бюджетных денежных средств, выделяе-
мых под отраслевые программы, в т.ч. на строительство, 
реконструкцию, ремонт жилищного фонда (ст.ст. 285, 286 
УК РФ), умышленное создание неплатежеспособности 
предприятий – преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 
РФ). В связи с ограниченным объемом, в настоящей статье 
рассматриваются вопросы связанные с планированием 
расследования фактов противоправного завладения квар-
тирами граждан, а также экономических преступлений, 
непосредственно связанных с субсидированием оплаты 
жилья. 

В развитие ст. 40 Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующей право граждан на жилище, в 1991 
году был принят Закон «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1, 
предоставивший гражданам право свободно распоря-
жаться своими квартирами (комнатами), в том числе 
реализуя их на рынке недвижимости. Сегодня привати-
зировано более 80 % всего жилого фонда5. Этот процесс 
активно развивается во всех регионах России, являясь 
одновременно объектом пристального внимания крими-
нальных структур Изучение имеющихся уголовных дел 
показывает, что с целью завладения квартирами пре-
ступники идут на мошенничество, подкуп должностных 
лиц жилищных и регистрационных органов. С участием 
сотрудников служб, отвечающих за указанный участок 
работы, преступники устанавливают квартиры, как пра-
вило, одиноких граждан. Применяя различные незакон-
ные методы, получают документы на приватизированные 
квартиры, чтобы затем с помощью коррумпированных 
связей оформить их продажу.

Зачастую купля-продажа квартиры происходит в от-
сутствие лиц, продающих жилье, но с использованием 
их паспортов, поддельных доверенностей или иных до-
кументов с указанием в них подставных лиц. Материалы 
уголовных дел, возбужденных по фактам противоправно-
го приобретения прав на чужое жилье, показывают, что 
в основном, преступления осуществляются путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ); реже вы-
могательства, то есть требования передачи чужого иму-

4 Здесь и далее использована судебно-следственная практика 
расследования за период с 2017-2020 гг. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.sudact.ru (дата обращения: 
10.09.2020).

5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Jil-kom_xoz-vo (дата обращения: 20.09.2020).

щества или права на имущество под угрозой применения 
насилия (ст. 163 УК РФ).

Так известны многочисленный факты, когда приез-
жие из стран ближнего зарубежья, в целях приобретения 
прав на получение квартир, подыскивали лиц, страдаю-
щих алкоголизмом, наркозависимых граждан, либо не-
имущих, зарегистрированных в квартирах социального 
найма, в готовящихся под снос ветхих домах. Право на 
жилплощадь мошенники приобретали путем регистра-
ции фиктивных браков, а также оформления документов 
без участия владельцев квартир. 

К одному из способов мошенничества по завладению 
квартирами граждан относятся: купля – продажа квар-
тир, их найм и залог. При совершении мошеннических 
действий этими способами, объектом преступного пося-
гательства может оказаться как приватизированная, так и 
муниципальная недвижимость. При фиктивных сделках 
преступники, как правило, используют: поддельные либо 
утерянные паспорта (свидетельства о рождении, нотари-
ально заверенные справки о праве собственности на не-
движимость и др.); документы, сопровождающие сделку 
по купле-продаже жилья. Кроме того, при проверке ин-
формации о незаконном отчуждении жилых помещений, 
при купле-продаже или совершении других сделок, необ-
ходимо иметь в виду, что при государственной регистра-
ции договоров требуется присутствие определенного кру-
га лиц, в том числе: при сделках с условием пожизненного 
содержания продавца или дарителя, обязательно при-
сутствие одного из участников с документами, принад-
лежащими отсутствующей стороне (паспорт и договор); 
присутствие всех участников сделки при регистрации до-
говора выделения долей, а также всех наследников со сви-
детельствами о наследовании. При выявлении и раскры-
тии преступлений, связанных с незаконным отчуждением 
жилья, важное значение имеют выемка и последующий 
осмотр документов в ЖЭУ, едином расчетном кассовом 
центре, Росреестре правообразующих документов, со-
провождающих противоправную сделку, где не исклю-
чена подделка подписей от имени законного владельца 
квартиры. При этом выясняется, кем из потерпевших или 
подозреваемых в мошенничестве, в какой момент сделки 
подписывались документы.

К наиболее распространенным способам совершения 
преступлений указанной категории, в частности, относят-
ся: вхождение в доверие к владельцу жилья для получения 
обманным путем генеральной доверенности, с последую-
щим хищением денег, полученных от его продажи; орга-
низация противоправной продажи квартиры, недееспо-
собным жильцом, либо с сокрытием факта проживания в 
квартире несовершеннолетних или престарелых владель-
цев; завладение денежными средствами, полученными от 
реализации квартиры без дальнейшей передачи взамен 
какой-либо жилой площади, или уклонение от уплаты 
разницы в стоимости квартир, оговоренной заранее.

Изучение расследованных уголовных дел, даже при 
ограниченном исходной информации, показывает, что 
лицами, от которых правоохранительным органам ста-
новится известно о противоправном отчуждении жилья 
обычно являются: сотрудники органов местного само-
управления, структурных организаций и предприятий 
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ЖКХ: дирекций единого заказчика, районных жилищных 
комиссий, жилищно-эксплуатационных участков (до 40 % 
случаев); соседи потерпевших, родственники (примерно в 
30 % случаев); около 20 % фактов становится известно от 
случайных лиц, например, частных посредников или со-
трудников риэлторских фирм. 

Выявить мошенничество с жильем граждан, хищение 
денежных средств, материально-технических средств и 
ресурсов на объектах ЖКХ, факты взяточничества, полу-
чить веские доказательства преступной деятельности кон-
кретных лиц, возможно лишь тогда, когда следственные 
действия и ОРМ проводятся своевременно, согласованно 
подразделениями УЭП и ПК и других оперативных служб 
ОВД.

При расследовании преступлений в сфере ЖКХ к 
первоначальным следственным действиям можно отне-
сти: выемку на объектах ЖКХ, регистрирующих органов 
и осмотр документов, составленных при проведении сде-
лок; выемку выписок из банковских счетов и справок о 
движении денежных средств; выемку бухгалтерской доку-
ментации производственных структур ЖКХ (в зависимо-
сти от сложившейся следственной ситуации данные доку-
менты могут быть получены также в результате осмотра 
помещения или обыска); допросы потерпевших или их 
представителей (юридическое лицо), допросы руководи-
телей проверяемой организации, назначение ревизии.

Например, Д., являясь начальником отдела по пре-
доставлению компенсаций МКУ «УКС» , в соответствии 
с должностной инструкцией осуществляла общее руко-
водство отделом по предоставлению компенсаций, кон-
троль над формированием и ведением электронной базы 
данных граждан получателей компенсации расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), контроль 
над правильностью расчета компенсаций расходов ЖКУ, 
проверку подлинности документов, приложенных к заяв-
лениям граждан документов о предоставлении им ком-
пенсации расходов ЖКУ и т.д. Используя свое служебное 
положение, а также имею долги перед своими знакомы-
ми Д., с целью погашения личных долгов перед указанны-
ми лицами, внесла ложные сведения о лицах, имеющих 
право на компенсацию услуг ЖКХ, указав счета своих 
знакомых. Таким образом, в течение нескольких месяцев 
на банковские счета знакомых Д. из областного бюджета 
зачислялась компенсация, на которую те не имели закон-
ного права. Всего таким образом из областного бюджета 
было похищено 203948,29 рублей6. При расследовании 
данного уголовного дела на первоначальном этапе рас-
следования был изъят большой объем бухгалтерских до-
кументов: акты приема - передачи реестров на зачисление 
денежных средств на счет физического лица ПАО «Сбер-
банк России», платежные поручения, реестры регистра-
ции компенсации и т.д., а затем назначена документаль-
ная ревизия, которая подтвердила факт хищения.

 Последующее планирование следственных действий 
зависит от наличия доказательств, собранных на первона-
чальном этапе расследования, при этом план расследо-
вания должен предусматривать следственные действия, 

6 Приговор по уголовному делу № 1-3920-2017 // Архив городско-
го суда г. Серов Свердловской области.

направленные на доказывание способа совершения пре-
ступления, установление возможных мест хранения похи-
щенного имущества или денежных средств; проведение 
обысков по месту жительства заподозренных лиц, назна-
чение судебных экспертиз. 

В целях повышения эффективн6ости расследования 
преступлений на предприятиях жилищно-коммунально-
го комплекса, по нашему мнению, необходимо своевре-
менно инициировать: совместно с подразделениями УЭП 
и ПК проведение документальных ревизий финансово-хо-
зяйственной деятельности объектов ЖКХ, а также органи-
зовывать полную и своевременную проверку заявлений и 
сообщений о незаконном завладением жилищем, нахо-
дящимся на праве собственности граждан, осуществлять 
постоянный контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств, направляемых предприятиям отрасли. 
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В 2019 году Перечень растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Феде-
рации1 пополнился новой позицией – «Митрагина пре-
красная (растение вида Mitragyna speciose2) – Кратом». 
Решение давно назревшее, так как части данного растения 
(листья, соцветия, семена) содержат алкалоиды митраги-
нин и 7-метоксимитрагигин, которые законодательством 
Российской Федерации отнесены к наркотическим сред-
ствам (список I). 

Кратом как наркотическое средство для России край-
не редкое явление, тогда как в ряде стран, например, 
США, Великобритании, кратом не имеет статуса наркоти-
ческого средства, и ввозится из Индонезии где его разре-
шается выращивать и перерабатывать для целей экспор-
та. Согласно ежегодному докладу ООН «Анализ рынка 
наркотиков» за 2018 год3 с 2014 года наблюдается резкий 

1 Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 (ред. от 
09.08.2019) «Об утверждении перечня растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного 
и особо крупного размеров культивирования растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу 
оборота растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры».

2 В позиции Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 
г. № 934 приведено неверное окончание в видовом эпитете ла-
тинского название растения Митрагина прекрасная, правильно 
пишется “specosa”, а не “speciose”.

3 Analysis of drug markets. Opiates, cocaine, cannabis, synthetic drugs. 
World drug report 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.unodc.org/pdf/opioids-crisis/WDR18_Booklet_3_
DRUG_MARKETS.PDF (дата обращения: 29.07.2020).

скачок объема торговли кратомом в мире. Если до 2013 
года значительных объемов (более 1 тонны) продаваемого 
кратома не зарегистрировано, то уже в 2014 году объем 
проданного кратома превысил 10 тонн, а к 2016 году со-
ставил около 400 тонн во всем мире. 

Обычно кратом поставляется в виде сильно измель-
ченных высушенных листьев, представляя собой порошок 
зеленого-серо-зеленого цвета. Также предлагаются черен-
ки растения кратом, для самостоятельного выращивания. 
Наркозависимыми части растения кратом употребляют-
ся различными способами, такими как пережевывание 
свежих листьев, с последующим проглатыванием, куре-
ние высушенных листьев и экстрактов из растительного 
сырья, приготовление различных напитков (отваров, кок-
тейлей). Первоначально культура употребления кратома 
возникла в Таиланде, где местное население, занятое на 
тяжелых работах использовало жевание листьев кратома 
для борьбы с усталостью в течение длительного рабочего 
дня, так как в малых дозах кратом обладает стимулирую-
щим эффектом.

В целом эффекты употребления кратома у людей за-
висят от дозы: небольшие дозы вызывают стимуляцию, 
подобную листьям коки, в то время как большие дозы 
вызывают морфиноподобные седативно-наркотические 
эффекты. После приема нескольких граммов сухих ли-
стьев бодрящий эффект и эйфория ощущаются в тече-
ние 10 минут и длятся от одного до полутора часов. Лица 
употребляющие кратом сообщают о повышении рабо-
тоспособности, настороженности, коммуникабельности 
и иногда повышенном сексуальном желании4. Для по-

4 Kratom drug profi le. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les/kratom_en 
(дата обращения 28.07.2020).
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стоянных пользователей кратом заметными побочными 
эффектами могут быть потеря веса, усталость, запоры и 
гиперпигментация щеки. Регулярное использование кра-
том может вызвать зависимость. Симптомы абстиненции 
у людей относительно умеренные и обычно уменьшаются 
в течение недели. Могут возникнуть тяга, слабость и вя-
лость, беспокойство, беспокойство, тошнота, потливость, 
мышечные боли, резкие движения конечностей, тремор, 
а также нарушения сна и галлюцинации.

При изъятии из незаконного оборота растения или 
частей растения Митрагина прекрасная (кратом) необ-
ходимо назначение судебной экспертизы для отнесения 
изъятых объектов к конкретной позиции перечня расте-
ний, содержащих наркотические средства. Анализ имею-
щихся в настоящее время экспертных методик показал, 
что конкретно для растения Митрагина прекрасная (кра-
том), таковые отсутствуют. Также в отечественной литера-
туре отсутствует достоверное ботаническое описание Ми-
трагины прекрасной (кратома), нет данных по анатомии 
и морфологии частей данного растения. Таким образом 
сомнительно, что эксперты системы государственных экс-
пертных учреждений способны решить задачу по опреде-
лению и отнесению растения, а особенно его измельчен-
ных частей к позиции «Митрагина прекрасная (растение 
вида Mitragyna speciose) – Кратом» перечня растений, со-
держащих наркотические средства. 

Нами был проведен обзор зарубежной научной лите-
ратуры и электронных ресурсов на предмет наличия ин-
формации об растении Митрагина прекрасная (кратом) 
– общем строении, анатомии и морфологии отдельных 
частей5.  Большая часть приводимой ниже информации 
впервые публикуется на русском языке и может быть ис-
пользована при производстве судебных ботанических 
экспертиз с целью отнесения изучаемых объектов к рас-
тению Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna 
speciose) – Кратом.

Митрагина (Mitragyna Korth.) это небольшой род рас-
тений, насчитывающий по мнению разных авторов от 7 
до 10 видов, из семейства Мареновые (Rubiaceae). В широ-
ком понимании к роду Митрагина относится ряд видов 
деревьев, произрастающих на территории Юго-Восточ-
ной Азии (6 видов) и Африки (1-4 вида). 

Митрагина прекрасная (Mitragyna speciosa (Korth.) 
Havil.) впервые была описана нидерландским ботаником 
и путешественником Питером Виллемом Корталсом в 
1839 году6, по материалам его экспедиций в Юго-Восточ-
ную Азию 1830-1837 гг. Название рода Митрагина дано 
из-за схожести очертания рыльца пестика с митрой – го-
ловным убором католического священника. Второе рас-

5 Flora of Thailand – Rubiaceaea: MITRAGINA. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://homepage.univie.ac.at/christian.
puff/_FTH-RUB/FTH-RUB-Mitragyna_compl_WEB.htm#md (дата 
обращения: 28.07.2020); Mitragina in Flora of China. – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.efloras.org/florataxon.
aspx?flora_id=2&taxon_id=120827 (дата обращения: 28.07.2020).
Raffa, R.B., ed. Kratom and Other Mitragynines. Boca Raton, FL: CRC 
Press, Taylor & Francis Group; 2015.

6 Korthals, P.W. Observationes de Naucleis indicis. Bonnae : Typis 
Caroli Georgi, 1839. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044107250771&view=
1up&seq=17 (дата обращения: 28.07.2020).

пространенное название митрагины прекрасной – кра-
том, так в Таиланде называют само растение и его листья. 

Кратом – растение, произрастающее естественным 
образом на полуострове Малайзия, Малайском архипела-
ге, Филиппинах, Таиланде, Новой Гвинее и Южном Вьет-
наме, Мьянме (Юго-Восток). 

Митрагина прекрасная это полулистопадное (редко 
вечнозеленое) дерево, вырастающее до 25 метров, диа-
метр ствола до 60-90 см, кора гладкая, от серого до серо-
вато-коричневого цвета. Верхушечная вегетативная почка 
в очертании ланцетовидная, сплюснутая. Расположение 
листьев супротивное, листья черешковые. Молодые ли-
стья (по крайней мере, средняя жилка), а иногда и при-
листники, иногда красноватые до красновато-пурпурных. 
Листья бумаговидные до слабокожистых, форма листовой 
пластинки овальная до слегка яйцевидных или обратно-
яйцевидных, размер листовой пластинки 14-20 см длиной 
и 7-12 см шириной, основание от округлого до сердцевид-
ного, верхушка заостренная, голые или слегка волосистые 
только на нижней поверхности. Жилкование перистое из 
(8) 11-17 пар боковых жилок, отстоящих от средней жил-
ки под углом 20-60°, имеются бледно-волосатые домации 
в основаниях боковых жилок. Черешок листа (1) 2,5-5 см 
длиной, прилистники ланцетовидные, до 2-4 см длиной 
на 1 см шириной, килеватые. 

Соцветия верхушечные, состоящие из 3 шаровидных, 
многоцветковых головок, оканчивающихся на боковых 
ветвях и на их боковых побегах, часто расположенных как 
простые дихазии. Стебель соцветия бледно-волосатый, 
ложе соцветия густо-волосистое, прицветнички лопатча-
тые 4-6 мм длиной, длиннее чем завязь с чашечкой. Раз-
мер головчатого соцветия составляет 9-13 мм, если диа-
метр проводить по границе прицветничков и 15-25 мм 
– по границе венчиков. Цветки 5-мерные, обоеполые, на 
короткой ножке (почти сидячие). Чашечка иногда розо-
ватая, трубка до 2 мм длиной, лопасти почти не развиты. 
Венчик кремово-белый до желтовато-белого цвета, с воз-
растом темнеющий; сростнолепестной – трубка 3,5-5 мм 
длиной, снаружи голая, внутри густо волосистая, из зева 
венчика торчат волоски; лопасти 2,5-3 мм. Пять тычинок 
с короткой тычиночной нитью, ланцетовидные пыльники 
соединяются с тычиночной нитью основанием, пыльни-
ки 1-1,5 мм, выступающие из зева, расставленные. Завязь 
двухгнездная, завязи соседних цветков в соцветии не сра-
стаются. Завязь 1,5-2 мм высотой, голая; столбик с рыль-
цем вытянуты на 3-5 мм, рыльце 1-2 мм длиной по форме 
напоминающее митру католического священника. Пло-
дики в головке свободны друг от друга, каждый плодик 
7-9 мм длиной 4-5 мм шириной, ребристый (10 ребры-
шек), голые, увенчанные сохраняющейся чашечкой. Пло-
дики в соцветии 20-30 мм в диаметре. Семена мелкие (до 
1 мм), многочисленные, слегка крылатые на обоих концах.

От близкородственных азиатских видов Митрагина 
прекрасная отличается в основном по строению отдель-
ных частей цветков в соцветии. У Митрагины волосистой 
(Mitragyna hirsuta Havil.) лопасти сросшейся чашечки хо-
рошо развиты и имеют длину 1,5-2.5 мм. Митрагина раз-
нолистная (Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil.) и 
Митрагина круглолистная (Mitragyna rotundifolia (Roxb.) 
O. Kuntze) имеют прицветнички в соцветиях более корот-
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кие (то есть прицветнички не выступают дальше завязи и 
чашечки цветка); также количество пар боковых жилок в 
листовой пластинке меньше – 5-10. 

Имеется ряд работ, где приведены полноценные 
сведения по анатомии и морфологии отдельных частей 
растения Митрагина прекрасная. Так в работах Шеллар-
да7 приводятся полноценные описания морфологии и 
анатомического строения листьев и цветов Митрагины 
прекрасной, в работах польских8 и малазийских ученых9 
приведены общие сведения об анатомии и морфологии 
растения.

Приведенные сведения достаточны для отнесения 
растений к конкретному виду – Митрагине прекрасной 
(кратому), при условии, что это будут растения или ча-
сти растений с полноценными листьями и соцветиями, 
в противном случае невозможно отнесение исследуемых 
образцов к конкретному виду. Хорошим маркером будет 
являться обнаружение в исследуемых образцах при экс-
трагировании алкалоидов характерных для кратома – ми-
трагинина и (или) 7-метоксимитрагигин. Данные алкало-
иды прекрасно экстрагируются метанолом, их спектры 
доступны в библиотеках, при проведении исследования 
методами газовой хроматографии.

В случае же производства исследования с сильно из-
мельченным сырьем, таксономически значимые призна-
ки, рассмотренные в настоящей статье отсутствуют. Необ-
ходима разработка экспертной методики для Российской 
Федерации по отнесению сильно измельченных частей 
растения к частям растения Митрагина прекрасная (кра-
том). На наш взгляд в рамках таковой методики необходи-
мо проведение комплексного исследования, в результате 
которого в исследуемом образце должны быть выявлены 
характерные для кратома алкалоиды химическими мето-
дами, и посредством ботанического исследования – харак-
терные анатомические признаки (особенности строения 
трихом, клеточного строения и т.д.). В противном случае 
идентифицировать исследуемый кратом в измельченном 
виде не представится возможным.
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Существующая в деятельности правоохранительных 
органов России практика раскрытия и расследования квар-
тирных краж, остается устойчиво актуальной, вследствие 
распространенности совершения самого преступления в 
обществе, связанного с непростой социально-экономической 
ситуацией в стране. 

Рассмотрим особенности деятельности подразделений 
органов внутренних дел (ОВД) уголовного розыска, след-
ствия, экспертно-криминалистических подразделений по-
лиции по этой проблеме, учитывая возможности повыше-
ния эффективности этой работы в контексте всестороннего 
использования информации (сведений), получаемой из си-
стемы криминалистической регистрации МВД России в ходе 
проведения таких отдельных следственных действий, как 

предъявления для опознания, следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте.

На основе исследования одного из авторов материалов 
210 архивных уголовных дел по квартирным кражам г. Ряза-
ни и анализируя материалы научной литературы, а также 
своего практического участия в качестве специалиста-крими-
налиста и эксперта-криминалиста в расследовании квартир-
ных краж, обосновал некоторые закономерности (алгорит-
мы) в использовании различного ряда криминалистической 
информации, в том числе получаемой из системы кримина-
листической регистрации органов внутренних дел при про-
изводстве отдельных следственных действий1. В настоящее 

1 Назаркин Е.В. Использование учётов органов внутренних дел 
при раскрытии и расследовании квартирных краж: Монография. 
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время это направление претерпело некоторые изменения в 
связи с процессом совершенствования системы учетов кри-
миналистической регистрации ОВД, связанных с компьюте-
ризацией, централизацией, появлением новых и расшире-
нием возможностей имеющихся учетов. 

Различные виды предъявления для опознания объек-
тов и их свойств, наряду с другими следственными действи-
ями, нам представляется, имеет существенное значение для 
установления конкретных обстоятельств квартирных краж, 
имеющих как доказательственное значение, так и ориенти-
рующее (тактическое). Чаще для опознания по данной ка-
тегории дел предъявляются предметы, люди, помещения, 
участки местности. С помощью опознания устанавливаются 
преступники, орудия преступлений и приспособления, по-
хищенное имущество, документы, а также помещения, где 
происходило преступление. Анализом изученных уголов-
ных дел и опросом следователей установлено, что чаще все-
го опознаются похищенные и найденные при обыске вещи, 
орудия взлома, одежда, люди по внешним признакам, либо 
при задержании лица с поличным.

В ходе подготовки или по результатам опознания, сле-
дователь, учитывая имеющиеся результаты расследования, 
может получить, проверить или подтвердить информацию, 
факты или обстоятельства по уголовному делу через такие, 
на наш взгляд, учёты как: похищенных номерных вещей 
и не номерных вещей, имеющих особенности; предметов 
антиквариата и культурных ценностей; лиц, находящихся в 
местном и федеральном розыске; коллекцию орудий взло-
ма; следотеку следов рук, изъятых с мест нераскрытых пре-
ступлений; фототеку, а также другие учеты, в зависимости от 
имеющихся следов и объектов. 

Информация доказательственного или ориентирую-
щего характера, полученная из этих учётов, информация и 
факты проверяется (подтверждаются или опровергаются) 
этим следственным действием, тем самым, приобретая уже 
окончательный уголовно-правовой и процессуальный статус 
доказательств (прямых или косвенных). 

В процессе раскрытия и расследования краж из квар-
тир граждан нередко возникает необходимость уточнения 
отдельных обстоятельств, имеющих значение для дела или 
их проверки опытным путём, например, проведением та-
ких следственных действий, как следственный эксперимент 
и проверка показаний на месте. При этом проверяются кон-
кретные данные, такие как физические параметры, преступ-
но-профессиональные навыки, способы совершения и т.п. 

Данные следственные действия, как показывает изучен-
ная практика, оказываются достаточно наглядными и ре-
зультативными, так как они позволяют не только проверить 
данные, но и обнаружить новые подтверждения или доказа-
тельства по делу, уточнить различные обстоятельства кражи, 
проверить версии, спланировать последующие действия сле-
дователя исходя из полученных результатов. 

К основные видам учётов, на наш взгляд, рекомендуе-
мым при производстве следственного эксперимента и про-
верки показаний на месте, можно отнести: 

– учёт по способу совершения преступлений;

Рязанский филиал Московского института экономики, менед-
жмента и права. Рязань: Пресса, 2003. С. 147.

– учет субъективных, композиционных, рисованных 
портретов неизвестных преступников (фототека, портреты, 
рисунки, альбомы);

– фонотека голоса и речи лиц, представляющих опера-
тивный интерес (квартирных воров), преступников;

– учет утраченного и выявленного огнестрельного ору-
жия, другого вооружения: учет «Оружие»;

– учет похищенных и изъятых документов и номерных 
(не номерных) вещей (изделий);

– учет похищенных предметов, имеющих особую исто-
рическую, научную, художественную или культурную цен-
ность;

– алфавитный учет осужденных лиц;
– дактилоскопический учет осужденных лиц и привле-

каемых к уголовной ответственности;
– следы запаха человека: учет (следотека) запаховых 

(ольфакторных, одорологических) следов (банка данных) с 
нераскрытых мест преступлений;

– учет (следотека) биологических выделений (геномный 
учет (регистрация)) с нераскрытых мест преступлений (при 
наличии данного учета в регионе);

– учет следов орудий взлома и самих орудий взлома 
(ключей, отмычек и т.п.) (при наличии данного учета в ре-
гионе), коллекция замков, запорных устройств (при наличии 
данного учета в регионе);

– коллекция (следотека) микрообъектов, материалов, 
веществ и изделий, с нераскрытых мест преступлений (при 
наличии данного учета в регионе);

– коллекция табачных изделий, учет биологических вы-
делений человека (при наличии данного учета в регионе);

– следотека следов обуви (местного и областного уров-
ней).

Отмеченный выше перечень возможно используемых 
учетов для успешного проведения следственного экспери-
мента и проверки показаний на месте не является исчерпы-
вающим и зависит от имеющейся у следователя информа-
ции (следов, доказательств, данных).

Подводя краткий общий вывод исследования, отметим, 
что установленная в ходе опознания, следственного экспери-
мента и проверки показаний на месте доказательственная и 
ориентирующая (тактическая) информация, проверенная и 
подтвержденная проведение данных следственных действий, 
полученная из системы криминалистической регистрации 
органов внутренних дел, на наш взгляд, является необходи-
мым подспорьем органу расследования (направлением по-
вышения его эффективности и достаточности) по установле-
нию различных обстоятельств преступления, его участников, 
в целом истины по уголовному делу.
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Файзуллина А. А.

Изучение судебной и следственной практики свидетель-
ствует о том, что большое число поджогов чужого имущества 
сопряжено с совершением других преступлений (убийств, 
краж, присвоений чужого имущества и др.), когда поджог 
является средством сокрытия иных деяний. 

«При установлении события убийства необходимо отве-
тить на следующие вопросы: 1) причина смерти и является 
ли смерть насильственной или происшедшей по естествен-
ным причинам; 2) какое событие произошло: убийство, само-
убийство, несчастный случай; 3) была ли инсценировка под 
несчастный случай или произошло самоубийство»1. Весьма 
важное значение при расследовании убийств, замаскирован-
ных поджогом, имеют специальные знания в области меди-
цины. Судебно-медицинская экспертиза трупа относится к 
первоначальным следственным действиям и назначается по-
сле осмотра места пожара и обнаружения трупа. Если обна-
ружен сожженный труп целиком (не разрозненный), перед 
судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены об-
щие вопросы:

1. Кому принадлежат выявленные в ходе осмотра места 
пожара костные останки – животному или человеку? Если 
человеку, то каков его возраст, рост, пол, расовая принадлеж-
ность?

2. Имеются ли на трупе какие-либо индивидуальные 
особенности?

1 Драпезо Р. Г. Получение упреждающей информации при осмо-
тре трупа и места происшествия при убийстве, где огонь высту-
пает как орудие (способ) сокрытия преступления // Оперативник 
(сыщик). - 2013. - № 1 (34). - С. 25.

3. Есть ли на трупе повреждения или следы перенесен-
ных погибшим заболеваний?

5. Каковы характер и степень тяжести телесных повреж-
дений, их количество, расположение.

6. Какие из повреждений носят прижизненный и какие 
посмертный характер?

7. Какими предметами могли быть причинены телесные 
повреждения, в каком положении находился потерпевший в 
момент их нанесения?

8. Имеются ли на трупе повреждения, не характерные 
для воздействия высокой температуры? Если да, то каков их 
характер и происхождение?

9. Когда наступила смерть?
10. Какова причина смерти?
В зависимости от способа совершения поджога вопросы 

можно варьировать. Приведем их перечень:
1. Наступила ли смерть в результате ожогов или от дру-

гих причин?
2. Чем вызваны ожоги: действием пламени, горючих ве-

ществ или раскаленными газами?
3. Не явилась ли смерть следствием перегревания орга-

низма?
4. Наступила ли смерть на месте обнаружения трупа 

или в другом месте?
5. Изменялась ли поза трупа? Если да, то через какое 

время после наступления смерти?
6. Имелся ли запах горючих жидкостей от трупа и его 

одежды?
Когда с места происшествия изымается зола с обуглен-

ными костями, в которых сохранились характерные анатомо-
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морфологические особенности строения той или иной кости, 
установление факта сожжения трупа или его частей в лабо-
раторных условиях не представляет больших трудностей.

В тех же случаях, когда в распоряжение эксперта посту-
пает собственно зола без каких-либо видимых фрагментов 
сожженных костей, если она представляет смесь зол, а имен-
но золу топлива и золу трупа, определение факта сожжения 
трупа резко усложняется. В настоящее время разработа-
ны комплексные (микроскопические, физико-химические, 
химические) методы судебно-медицинского исследования 
золы, дающие возможность выявить факт сожжения трупа 
человека, его видовую (спектрографическим путем по рас-
пределению и содержанию макро и микроэлементов в тка-
нях), половую (по микроскопии клеток и обнаружению по-
лового хроматина) принадлежность, вес, возраст человека.

Установление личности потерпевшего облегчает уста-
новление лиц, причастных к преступлению. Как свидетель-
ствует анализ уголовных дел, трупы потерпевших опознава-
лись по волосам (8,4%), мягким тканям лица (9,8%), зубам и 
аномалиям зубочелюстной системы (15,1%), внешнему об-
лику (33,4%), одежде (30%), татуировкам и другим особым 
приметам (14,2%). Согласно статистике изученных актов су-
дебно-медицинского исследования в 10% случаев трупы по-
терпевших остаются неопознанными. 

Использование злоумышленниками изощренных спосо-
бов уничтожения останков потерпевших обуславливает необ-
ходимость разработки и внедрения в экспертную деятельность 
эффективных приемов отождествления личности. В этой связи 
научный и практический интерес представляет созданная под 
руководством профессора В. Н. Звягина и применяемая в экс-
пертной практике новая медицинская технология «Определе-
ние прижизненных соматических размеров тела человека при 
судебно-медицинской экспертизе скелетированных и сожжен-
ных останков»2. Она позволяет определять длину тела, размер 
головы, туловища, конечностей и ряд других соматических ха-
рактеристик по костным фрагментам, в том числе сожженным 
до стадии серого каления. Выявлены количественные критерии, 
допускающие диагностику типа телосложения и массивности 
скелета по размерным характеристикам черепа. Разработан ме-
тод определения массы зольных останков по длине и массе тела 
человека, который можно применять на месте пожара в це-
лях проверки следственных версий о личности погибшего, что 
представляет большую ценность для практических работников. 
Однако следует отметить, что при воздействии высокой темпе-
ратуры кожные покровы, мягкие части тела обгорают или об-
угливаются, кости становятся хрупкими и легко разрушаются, 
поэтому в случае сильного обгорания трупа установить причи-
ну смерти в результате судебно-медицинского исследования не 
всегда представляется возможным.

При исследовании обгоревших трупов нередко возни-
кает необходимость в определении того, попал ли человек в 
огонь живым или мертвым. Для решения этого вопроса про-
изводится макро и микроскопическое изучение органов тру-
па, извлеченного из огня. Это исследование сочетается с каче-
ственной (проводимой химическим и спектрографическим 
методами) реакцией на карбоксигемоглобин и количествен-
ным определением карбоксигемоглобина в крови, взятой из 
сердца. При посмертном проникновении окиси углерода в 

2 См.: Звягин В. Н., Галицкая О. И., Григорьева М. А. Определение 
прижизненных соматических размеров тела человека при су-
дебно-медицинской экспертизе скелетированных и сожженных 
останков. - М., 2018. - С. 7.

кровь количество образующегося карбоксигемоглобина бы-
вает меньше 20%. Рассмотрим пример. 

Уфимским районным судом г. Уфы Республики Башкор-
тостан рассмотрено уголовное дело в отношении троих граж-
дан г. Уфы в возрасте 16, 19 и 23 лет, которые обвинялись в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 
105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 167 (умышленное 
уничтожение чужого имущества) УК РФ. Следствием установ-
лено, что потерпевший гр. Л. был знаком с участницей группы 
16-летней Т., у которой возник преступный умысел на совер-
шение убийства своего знакомого с целью наживы. К соверше-
нию запланированного убийства Т. привлекла троих молодых 
людей. Будущую жертву она пригласила в садовый дом своего 
17-летнего знакомого, где уже находились другие участники 
преступления. Во время распития спиртных напитков злоу-
мышленники нанесли жертве множество ударов сковородой и 
лопатой. От полученных телесных повреждений потерпевший 
скончался на месте совершения преступления. Пытаясь скрыть 
следы убийства, участники преступной группы облили поме-
щение бензином и подожгли его. 

Согласно заключению судебно-медицинской эксперти-
зы трупа причиной смерти гр. Л. явилась закрытая черепно-
мозговая травма. Судебно-химическое исследование образ-
цов крови потерпевшего показало, что карбоксигемоглобин 
(прочное соединение гемоглобина с окисью углерода, обра-
зующееся при отправлении угарным газом) не обнаружен, 
что свидетельствовало о том, что воздействие пламени при-
чинено после наступления смерти потерпевшего.

По результатам проведения пожарно-технический экс-
пертизы было установлено, что непосредственной причиной 
пожара в садовом доме явилось занесение источника откры-
того огня на сгораемые материалы с использованием интен-
сификатора горения в виде разлитой легкогорючей жидко-
сти3.

Таким образом, заключение судебно-медицинского 
эксперта представляет собой важнейший источник доказа-
тельственной информации по уголовным делам рассматри-
ваемой категории. Результаты экспертных исследований в 
совокупности с другими доказательствами позволяют опре-
делить причину смерти, характер произошедшего события 
(убийство, самоубийство, несчастный случай), диагностиро-
вать признаки поджога и установить обстоятельства его со-
вершения.
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Кащаева М. В.

Маракулин Д. А.

Процессы взаимодействия людей друг с другом в Рос-
сии, как и во многих других странах, протекают под эгидой 
толерантности и терпимости к различиям людей вне зави-
симости от критерия их дифференциации. Однако, в усло-
виях активно развивающихся цифровых технологий, злоу-
мышленниками все чаще используется киберпространство 
для проведения в массы деструктивных по направленности 
идей1. Поэтому на основе реалий сегодняшнего дня говорить 
о повышении уровня терпимости людей друг к другу, к со-
жалению, не приходится. Все это в конечном итоге приводит 
к повышению опасности экстремистских, а особенно рели-
гиозно-экстремистских проявлений в социуме, в крайних же 
случаях – к совершению преступлений террористической на-
правленности.

В ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» законодатель в системе профилактики пра-
вонарушений, помимо субъектов профилактики, определя-
ет «лиц, участвующих в профилактике правонарушений». К 
данным «лицам» относят «граждан, общественные объедине-
ния и иные организации, оказывающие помощь (содействие) 

1 Комплексный анализ криминальной ситуации в регионе: тео-
рия, методология, практика: монография / под общ. ред. Р. М. 
Абызова. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2018. - С. 173.

субъектам профилактики правонарушений в рамках реали-
зации своих прав в сфере профилактики правонарушений»2.

При этом федеральный закон устанавливает перечень 
мер, применяемых лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений:

– выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих антиобщественному поведению и совершению 
правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

– выявление лиц, склонных к совершению правонаруше-
ний;

– выявление лиц, пострадавших от правонарушений 
или подверженных риску стать таковыми, а также лиц, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе стра-
дающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, без 
определенного места жительства);

– участие в использовании отдельных видов профилак-
тики правонарушений и форм профилактического воздей-
ствия;

2 Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 10.08.2020).
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– участие в реализации государственных и муниципаль-
ных программ в сфере профилактики правонарушений, вы-
явления причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, разработки и проведения мероприятий 
по их предупреждению;

– участие в мероприятиях по охране общественного по-
рядка и других социально значимых мероприятиях.

Законодатель также определяет формы профилактиче-
ского воздействия:

• правовое просвещение и правовое информирование;
• социальная адаптация;
• ресоциализация;
• социальная реабилитация;
• помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми.
Учитывая выше сказанное полагаем, что особое место в 

системе профилактики правонарушений должны занимать 
национальные общины, осуществляющие свою деятельность 
в различных формах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации3.

И действительно сегодня государство рассматривает де-
ятельность национальных общин как эффективное средство 
в решении многих вопросов.

Так, Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, определяя основные на-
правления государственной политики по противодействию 
экстремизму в информационной сфере4, указывает на не-
обходимость проведения на системной и регулярной основе 
работы с привлечением авторитетных представителей наци-
ональных общин по разъяснению сути противоправной дея-
тельности лидеров экстремистских организаций5.

Федеральное агентство по делам национальностей ре-
комендует органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления 
по основным направлениям реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в сфере 
профилактики и предупреждения этнополитического и ре-
лигиозно-политического экстремизма и межнациональных 
конфликтов осуществлять на постоянной основе мониторинг 
состояния межнациональных и межконфессиональных отно-
шений. При этом, указывая, что одним из основных объек-
тов такого мониторинга выступает деятельность групп лиц, 
представляющих интересы диаспор и национальных общин.

Для изучения роли национальных общин в деле предот-
вращения и профилактики правонарушений их членов на 
региональном уровне мы обратились к интервьюированию 
руководителей национальных общин Алтайского края6.

В основу исследования превентивной функции нацио-
нальных общин были положены следующие индексы: соци-
ально-культурная адаптация; правовая адаптация; социаль-
но-экономическая адаптация; конфессиональная адаптация. 

3 Прогнозирование и противодействие региональной преступно-
сти (по материалам Алтайского края): монография / Р. М. Абы-
зов, Е. Р. Шестопалова, П. Д. Фризен, А. В. Коняев, К. Р. Абызов, 
И. В. Ботвин, Р. А. Семенюк, А.Ф. Федоров; под общей ред. д-ра 
юрид. наук, проф., засл. юриста Российской Федерации Р. М. 
Абызова. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД 
России, 2019. - С. 29.

4 Ботвин И. В., Маракулин Д. А. Региональные особенности экс-
тремистской преступности (по материалам Алтайского края) // 
Вестник Кузбасского института. - 2018. - № 4 (37). - С. 29-34.

5 Кащаева М. В., Маракулин Д. А. Национальные общины как фак-
тор противодействия экстремизму // Социодинамика. - 2020. - 
№ 3. - С. 12-29.

6 В исследовании приняли участие Местная национально-куль-
турная автономия казахов «Асыл Мура», Алтайская краевая на-
ционально-культурная организация «Азербайджан», Алтайская 
краевая общественная организация «Союз армян Алтайского 
края», Центр национальной культуры «Вайнах», Алтайская 
краевая общественная организация «Таджикская диаспора», 
Алтайская краевая общественная организация «Узбекский куль-
турный центр – Батыр», Местная еврейская национально-куль-
турная автономия.

Анализ итогов изучения роли национальных общин в 
противодействии противоправному поведению позволил 
нам сформулировать следующие основные выводы.

1. Все исследованные нами национальные общины пред-
принимают значительные меры для социально-культурной 
адаптации своих представителей.

При этом эффективность такой адаптации особенно за-
висит от некоторых факторов:

– наличие национально-культурного центра, действую-
щего на постоянной основе;

– активность взаимодействия руководителей общины с 
органами государственной власти и местного самоуправле-
ния;

– деятельность, как руководителей общины, так и рядо-
вых её членов по созданию позитивного образа представите-
ля иноэтнического сообщества.

2. Социально-экономическая адаптация членов наци-
ональных общин напрямую зависит от региональных осо-
бенностей развитости сфер экономики, традиционных для 
данных сообществ. При этом бедность и социальная незащи-
щенность представителей национальных общин выступает 
одним из основных криминогенных факторов.

3. Уровень и характер миграции также влияет на право-
вую адаптацию. Стабильность правовой адаптации зависит, 
как от ресурсных возможностей национальной общины, так 
и от степени вовлечения представителей национальных об-
щин в процессы внутригруппового взаимодействия. У каж-
дой национальной общины имеется адвокат (юрист), оказы-
вающий юридические услуги (консультации) на постоянной 
основе.

4. Конфессиональная адаптация определяется факто-
рами исторического присутствия структур той или иной 
конфессии в региональном социальном пространстве. Осо-
бо стоит отметить влияние на данные процессы харизмати-
ческих качеств лидера национальной общины и структуру 
управления организацией.

5. Отмечается эффективность мер, предпринимаемых 
руководителями национальных общин, в сфере профилак-
тики межэтнической конфликтности и сохранения толерант-
ной социальной среды. Однако данные меры могут терять 
такую эффективность по причине возрастающей популяр-
ности виртуальных способов коммуникации и динамично-
сти миграционных процессов.

Считаем, что в этих условиях сохранению безопасной 
социальной среды должна способствовать совместная работа 
национальных общин с органами государственной власти и 
местного самоуправления.
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В представленной статье проведен анализ личности несовершеннолетних лиц, которые 
совершили преступные действия по неосторожности, с целью градации криминологических 
составляющих. Авторы в статье определяют общие криминологические характеристики 
личности несовершеннолетнего преступника и приходят к выводу, что именно три основных 
группы составляют эту категорию преступников. Классификация определяется зависимостью 
от характера противоправных действий и особенностей субъективной оценки собственных 
проступков. Отмечено так же, что вся сложность рассмотрения противоправных действий 
именно данной категории лиц и определения криминологического портрета заключается 
в двойственности преступника. Однозначно, совершено противоправное деяние, но 
совершивший – несовершеннолетний, но, это так же и преступление, совершенное 
по неосторожности. Если с научной точки зрения признаки личности преступников, 
совершающих умышленные преступления, в науке и практике достаточно хорошо определены, 
то в отношении неосторожных преступников несовершеннолетнего возраста критерии 
сформированы частично, что и определило необходимость написания данной статьи.
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This article analyzes the personality of minors who have committed criminal acts through 
negligence, in order to classify criminological components. The authors in the article define the 
general criminological characteristics of the personality of a juvenile offender and come to the 
conclusion that it is three main groups that make up this category of criminals. The classification 
is determined by the dependence on the nature of the illegal actions and the characteristics of 
the subjective assessment of one’s own misconduct. It is also noted that the entire complexity of considering the illegal actions of this 
particular category of persons and determining the criminological portrait lies in the duality of the criminal. Unambiguously, a wrongful 
act was committed, but the perpetrator is a minor, but! It is also a crime committed by negligence. From a scientific point of view, the 
characteristics of the personality of criminals committing intentional crimes are well defined in science and practice, but in relation to 
careless juvenile criminals, the criteria are partially formed, which determined the need to write this article.
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Макоева Е. Р.

Маздогова З. З.

Эффективному противодействию преступности раз-
личных видов способствует исследование личности пре-
ступника и выявление присущих ему черт в зависимости 
от преступной деятельности, которой он занимается. 
Рост количества преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними лицами в настоящее время, демонстри-
рует острую необходимость подробного исследования 
личности несовершеннолетних преступников. Воздей-
ствие криминальной субкультуры в отношении лиц, со-
вершающих неосторожные преступления, выражается в 
совершении бессмысленных, немотивированных поступ-
ков. 

Особое значение, по нашему мнению, имеет анализ лич-
ности несовершеннолетних лиц, которые совершили пре-
ступные деяния по неосторожности. На личность преступ-
ника большое воздействие оказывает криминальная среда. 
Естественно, влияние криминальной среды на преступников, 
совершающих умышленные преступления, гораздо больше 
по сравнению с лицами, совершившими преступные деяния 
по неосторожности. 

На основе анализа судебной и следственной практики 
представляется необходимым выделить три основных вида 
преступного поведения несовершеннолетних лиц:

– девиантное поведение, которое основано на проте-
сте действующим в Российском государстве нормативным 
положениям и создающее существенные угрозы обществу 
(хулиганство, вандализм, физическое насилие, разрушение 
имущества, поджоги и др.). Например, преступник по не-
осторожности может разбить чужой автомобиль;

– асоциальное поведение – уклонение от морально-
нравственных норм, угрожающее взаимоотношениям людей 
(агрессия, иждивенчество, азартные игры и др.). Например, 
несовершеннолетний показывает опасный трюк на младшем 
друге, причинив вред его здоровью;

– саморазрушительное поведение – действия, направ-
ленные на причинение себя физического и психического 
вреда (склонность к суициду, злоупотребление наркотиче-
скими веществами, фанатическое поведение, деятельность с 
выраженным риском для жизни). Например, несовершен-
нолетние в состоянии опьянения устраивают гонки, которые 
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представляют опасность, как для них, так и для жизни и здо-
ровья других людей, фиксируют на камеру и выставляют в 
социальных сетях.

Таким образом, для неосторожных преступных деяний 
со стороны несовершеннолетних характерны все вышеназ-
ванные виды преступного поведения, однако оно не носит 
системный характер, так как указанные лица

при совершении преступления по неосторожности не 
имеют общих криминальных установок у них. Еще одной 
характерной чертой, которая представляет особый интерес в 
данном контексте выступает способность критически оцени-
вать собственные поступки, которая, как правило, отсутству-
ет у несовершеннолетних при неосторожных преступлениях. 

Рассматривая криминологическую характеристику лич-
ности несовершеннолетних неосторожных преступников 
с социально-демографической принадлежности, следует 
в первую очередь отметить, что среди таких преступников 
преобладают мужчины, молодым девушкам, свойственна за-
конопослушность, большая дисциплинированность1. 

Противоправные деяния среди несовершеннолетних яв-
ляются частью преступности среди несовершеннолетних: в 
подростковом возрасте человек

старается самоутвердиться, для него характерна агрес-
сивность и импульсивность, категоричность и чаще всего 
таким подросткам свойственно существенное расстройство 
функций внимания.

В своем исследовании нами были выявлены основные 
особенности личности преступника: 

– абсолютная самонадеянность, уверенность в ненасту-
плении наказания; 

– небрежность, отсутствие ожидания возможного нака-
зания; 

– категоричность в оценке действий окружающих.
Необходимо помнить при рассмотрении, что именно у 

данной категории преступников как правило, наблюдается 
существенная деформация ценностной ориентации. Они не 
обладают развитым чувством долга или социальной ответ-
ственности перед обществом. 

Итогом данных личностных деформаций является без-
заботность указанного лица и его абсолютная ненадежность 
при организации и проведении какой-либо совместной де-
ятельности. Данной категории преступников свойственна 
развитая позиция эгоцентризма и индивидуализма, которая 
отражаются в определении личных приоритетов указанного 
лица над социальными запросами и требованиями. Именно 
это обстоятельство проявляются в:

– неумении, а также категорическом нежелании адек-
ватно оценивать происходящую ситуацию и собственные 
действия;

– прогнозировать свои действия, а также их негативные 
последствия2.

В целом, несовершеннолетним, совершающим престу-
пления именно по неосторожности, менее присущи крими-
ногенные свойства относительно лиц, совершающих умыш-
ленные преступления3. В отношении данной категории 
преступников не представляется возможным утверждать, 
что неосторожные преступления носят ситуационный и им-
пульсивный характер. Наоборот, здесь отмечаются пробелы 
правового образования и воспитания, в отличие от лиц, со-
вершивших умышленные преступления. 

Социально-ролевые показатели личности несовер-
шеннолетнего преступника, совершающего неосторожные 
преступления, играют важную роль, особенно в ситуациях 
беспризорности несовершеннолетнего или нахождения под-
ростка в неблагополучной среде. В этих непростых услови-
ях жизни вокруг вероятность совершения противоправных 

1 1Машекуашева М.Х., Кочесокова З.Х. Профессионально-комму-
никативная компетентность сотрудников органов внутренних 
дел // В сборнике: Лучшая научная статья. 2019. С. 57-58.

2 2Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутрен-
них дел: Государственно-правовые, социальные и организацион-
ные аспекты изучения, оценки, проектирования: диссертация... 
доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 1998. 3 

3 Маздогова З.З. Некоторые особенности индивидуально-воспита-
тельной работы в органах внутренних дел: беседа как основная 
форма воздействия // Пробелы в российском законодательстве. 
2019. № 6. С. 277-279. 

действий в разы увеличивается. Как правило, именно в этих 
условиях формируется желание совершения действий имен-
но в рамках протеста, существующим стандартам и государ-
ственному укладу4.

В заключении в рамках проведенного криминологиче-
ского анализа несовершенного подростка выделяются следу-
ющие категории:

– несовершеннолетние преступники, совершающие 
преступления под воздействием стрессовой ситуации или 
иных сложных психологических состояниях и осуществляет-
ся впервые, они как правило, характеризуются как положи-
тельная личность, противоправное поведение в сложивших-
ся обстоятельствах носит единичный характер;

– эмоционально нестабильные преступники, сознатель-
но совершившие неосторожное противоправное поведение, 
и не имели соответствующих факторов воздействия со сто-
роны. Характерным для данных преступников является на-
личие ранее ситуаций совершения правонарушений по не-
осторожности;

– ранее судимые, злостные преступники, которые совер-
шают как преступные деяния на фоне общей отрицательной 
направленности личности.

Рассматривая криминологический портрет личности 
несовершеннолетнего преступника нами определены следу-
ющие составляющие:

– это чаще всего лицо мужского пола; 
– им движет самоуверенность, беспечность, неумение 

правильно оценить ситуацию;
– личность склонна к демонстрации силы и пренебреже-

ния к социальным нормам и правилам;
– личность, стремящаяся к протестным и демонстратив-

ным поступкам.
Таким образом, преступность несовершеннолетних в 

настоящее время является высоко латентной, вызывает обе-
спокоенность современного общества5. Главным образом для 
преступления несовершеннолетних характерно то, что боль-
шинство преступлений ими совершаются в группе6. 

Совершая данные преступления группой, несовершен-
нолетние, чувствуют себя более комфортно, нежели в одино-
честве. Групповые преступления несовершеннолетних более 
жестоки и безнравственны.
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Зарубежные специалисты, изучающие проблему орга-
низации международного сотрудничества правоохранитель-
ных органов в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью и терроризмом, задаются вопросом: почему 
отстает развитие сотрудничества правоохранительных орга-
нов и разведывательных институтов в международном мас-
штабе в борьбе с преступностью? Однозначного ответа на 
этот вопрос, вероятно, не существует. Однако имеется ряд 
объяснений, вернее сказать точек зрения, такого положения 
дел, причем таких, которые дают основу для дальнейших ис-
следований. К таким основаниям относятся:

Коррупция, которая по оценкам зарубежных специ-
алистов представляется наиболее серьезным барьером для 
налаживания транснационального сотрудничества право-
охранительных органов и разведывательных служб. Так, в 
России усилия американских правоохранительных органов 
и разведывательных структур по сотрудничеству в борьбе с 
организованной преступностью и незаконным нелегальным 
вывозом ядерных материалов были сорваны коррупцией, 
проникшей внутрь МВД и ФСБ1.

Экономические проблемы, которые состоят в том, что 
правительства стран как развитого, так и развивающего 
мира, особенно стран, вступающих в рыночную экономику, 
делают упор на развитие экономических проблем, сосредо-
точив усилия и ресурсы в этом направлении.

Сторонник же сильных международных мер против 
организованной преступности и терроризма не сумели до-
биться необходимого внимания мирового сообщества к не-
отложности реагирования на развивающиеся угрозы пре-
ступности, вызванные состоянием дел на новых рынках и в 
странах с переходной экономикой2.

1 Борьба с коррупцией в странах с переходной экономикой // Борьба 
с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) 
Ежемесячный информационный бюллетень. - 2006. - № 10. - С. 28, 
32; Анализ опасности организованной преступности // Борьба с пре-
ступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) Ежеме-
сячный информационный бюллетень. - 2006. - № 8. - С. 24-32. и др.

2 Перспективы международного сотрудничества в борьбе с орга-
низованной преступностью // Борьба с преступностью за рубе-
жом (по материалам зарубежной печати) Ежемесячный инфор-
мационный бюллетень. - 1999. - № 6. - С. 19-23.

Рудиментарный национализм. Эксперты-аналитики 
считают, что акцент практически всех стран на «экономике» 
может создать и усилить новые формы недоверия и подозри-
тельности между странами, правительствами и их органами 
правоохраны, разведки, контрразведки, безопасности. Это 
обусловлено тем, что с развитием «геоэкономической» внеш-
ней политики в развитых и новых развивающихся странах их 
национальные разведывательные и контрразведывательные 
органы, связанные с обеспечением национальной безопасно-
сти, вполне могут не понять и искаженно толковать эконо-
мические интересы и проблемы, в том числе и собственных 
стран. Как это, например, произошло после скандальных 
разборок в 1995 г. между Францией и США по поводу эконо-
мического шпионажа, после которого сотрудничество между 
ними и их разведорганами в области борьбы с организован-
ной преступностью и терроризмом было прекращено на ко-
роткое время по инициативе США3.

Технологические аспекты. Это новые факторы, проявля-
ющиеся в связи с глобализацией развития организованной 
транснациональной преступности и терроризма. Сегодня 
оргпреступные и террористические группировки нацио-
нального и транснационального масштаба активно исполь-
зуют в преступной деятельности самые современные тех-
нологические достижения. Так, например, с самого начала 
использования автовладельцами охранных автомобильных 
систем сигнализации, управляемых по радиоканалу, для 
их несанкционированного отключения автоугонщиками 
стали использоваться специально разрабатываемые радио-
электронные устройства. Сейчас их принято называть код-
грабберами или просто грабберами (от англ. grabb – пере-
хват). С развитием электронных технологий изготовители 
охранных автомобильных систем и производители специ-
альных технических средств для их несанкционированного 
отключения соревнуются в изобретательности4.

3 Усиление международного сотрудничества в борьбе с транснаци-
ональной организованной преступностью // Борьба с преступно-
стью за рубежом (по материалам зарубежной печати) Ежемесяч-
ный информационный бюллетень. - 1999. - № 11. - С. 16-34.

4 Щербак В. М., Синицын С. Н. Специальные технические средства в 
руках автоугонщиков. Код-грабберы // Информационный бюлле-
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В процессе выявления преступных группировок, име-
ющих на вооружении новейшие технические средства, для 
правоохранительных органов возникают две сложные про-
блемы:

1. Преступные группировки, как правило, скрытны и вы-
сокомобильны, весьма гибки в организационном и оператив-
ном планах и свободны в своих действиях по месту и време-
ни. Они более быстро внедряют в преступную деятельность 
новейшие технологии и методы по сравнению с медлитель-
ными государственными органами разведки и правоохраны.

2. Внутри правоохранительных органов нет единства в 
том, как новейшие технологии должны совместно исполь-
зоваться. Например, полемика в США по поводу экспорта 
шифровальной техники и программного обеспечения пока-
зала, что США будет весьма неохотно делиться рядом таких 
высоких технологий с международными транснациональны-
ми правоохранительными и разведывательными органами. 
А без этого указанные институты для совместной борьбы с 
преступностью будут плохо оснащены и не смогут противо-
действовать хорошо оснащенным новыми средствами пре-
ступным группировкам5.

Внутреннее противоборство в национальных структурах 
правоохраны и разведки. Вполне очевидно, что совместные 
усилия стран и правительств по налаживанию взаимодей-
ствия в борьбе с преступностью и терроризмом на между-
народном уровне подразумевает укрепление и углубление 
доверия, прежде всего, на национальном уровне между 
правоохранительными органами, установление взаимодей-
ствия между ними. Например, перед тем как предприни-
мать транснациональные усилия по борьбе с терроризмом 
и организованной преступностью между США, Канадой 
и Великобританией, необходимо устранить определенные 
организационные и другие различия в собственных органах 
безопасности, разведки и правоохраны этих стран. Хорошо 
известны давние разногласия и противоборство в органи-
зационных взглядах, концепциях, стратегиях, оперативных 
доктринах между ЦРУ и ФБР, а также внутри них, в канадской 
Королевской конной полиции и канадских структурах безо-
пасности и разведки или в британской службе безопасности 
и новом Скотленд Ярде. Указанные разногласия существуют 
и создают серьезные барьеры на пути международного со-
трудничества в борьбе с организованной преступностью6.

Проблемы суверенитета. Данный фактор как опреде-
ленный барьер к сотрудничеству на международном уровне 
также имеет место. Специалисты считают, что для многих 
малых и не очень сильных стран перспектива тесного сотруд-
ничества с правоохранительными органами США и их раз-
ведкой не всегда и не вполне приемлема. Такие страны и их 
руководители вполне могут исходить из предположения, что 
их собственные «бедные» органы превратятся в «младших 
партнеров» богатых Соединенных Штатов и их спецслужб. 
Такое положение зачастую сильно бьет по самолюбию ма-
лых стран, особенно когда расследование проводится на их 
территориях. Это характерно не только для малых стран, но 
и для России, Китая, Бразилии, Мексики и других государств, 
где еще живы предубеждения «холодной войны», идеология 
недоверия к США и американцам.

В этой связи, считают эксперты, руководство США учи-
тывает и использует превосходства правоохранительных и 

тень следственного комитета при МВД России. - 2009. - № 2 (140). 
- С. 130-136.

5 Техника контроля пассажиров и грузов на границе // Борьба с 
преступностью за рубежом (по материалам иностранной печа-
ти). Ежемесячный информационный бюллетень. - 2006. - № 12. 
- С. 39–40.

6 Международные аспекты борьбы с организованной преступно-
стью и терроризмом // Борьба с преступностью за рубежом (по 
материалам зарубежной печати) Ежемесячный информацион-
ный бюллетень. - 1999. - № 12. - С. 29–33.

разведывательных органов на область международного со-
трудничества по борьбе с терроризмом и организованной 
преступностью. Так, в частности, многие сенаторы в кон-
грессе США считают, что «уникальные» ресурсы и возмож-
ности США, их правоохранительных и разведывательных 
служб должны активнее использовать для продвижения в 
мире американских интересов даже без построения межна-
циональных институтов по борьбе с преступностью. Многие 
политики в США высказывают опасение, что передача раз-
ведывательной информации некоторым странам приведет к 
раскрытию источников разведывательных данных и методов 
работы, а это негативно отразится на возможностях спец-
служб США в применении этих средств в кризисных ситу-
ациях7.

«Страны–беззаконники» так называемые «спойлеры» 
(spoilers) являются существенным препятствием для между-
народного сотрудничества по борьбе с организованной пре-
ступностью и терроризмом. Эти страны, в той или иной мере 
характеризуются правовым хаосом, нежеланием соблюдать 
международные правовые нормы. Такие страны специали-
сты–аналитики подразделяют на две категории:

1. Страны с коррумпированным правительством и в выс-
ших органах власти, которая способствует интернационали-
зации организованной преступности. Например, в России 
коррупция в высших эшелонах власти, особенно в таможен-
ных органах, способствуют нелегальному ввозу и вывозу из 
страны автотранспортных средств, наркотиков и оружия. То 
же самое характерно для ВС России. В Бирме транспорти-
ровка и торговля наркотиками связаны с высшими кругами 
правительства.

2. Это страны и правительства, которые не участвуют в 
планировании и осуществлении мероприятий против ор-
гпреступности и терроризма, но в то же время ведут линию 
попустительства в вопросах правоохраны и финансового ре-
гулирования, что привлекает преступников и террористов. 
Наиболее ярким примером таких стран являются оффшор-
ные зоны Карибского бассейна, Тихого океана и других ре-
гионов.

По оценкам аналитиков, наличие вышеназванных двух 
групп стран «спойлеров» подрывает возможности создания 
и развития эффективных транснациональных институтов 
для борьбы с организованной преступностью8.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что пока 
будут существовать указанные препятствия в организации 
международного сотрудничества, до тех пор транснацио-
нальная преступность и терроризм будут создавать угрозу 
международной безопасности, политическому и экономи-
ческому развитию, а также общественному порядку во всем 
мире.

7 Транснациональная преступность угрожает Монголии // Борьба 
с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печа-
ти). Ежемесячный информационный бюллетень. - 2007. - № 7. 
- С. 26–29.

8 Преступность и коррупция: роль тайного государственного сго-
вора // Борьба с преступностью за рубежом (по материалам за-
рубежной печати). Ежемесячный информационный бюллетень. 
- 2002. - № 1. - С. 3-7.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Савочкина Д. О.

Путренко А. Н.

Государством для защиты общественных отношений 
и населения применяются разные правовые средства, где 
особую роль играют меры пресечения. Пресечение пред-
назначено для остановки совершения противоправных 
действий, а так же защиты законных интересов как госу-
дарства в целом, так и каждого его гражданина. Сотруд-
ники полиции, выполняя свои обязанности, связанные с 
охраной общественного порядка, противодействием пре-
ступности, обеспечением безопасности человека и обще-
ства, вправе применять различные меры административ-
ного пресечения, к которым относятся, в том числе, такие 
специальные меры, как физическая сила, огнестрельное 
оружие и спецсредства. Реализация данных мер воздей-
ствия может сопровождаться причинением травм и уве-
чий самой разной степени тяжести, поэтому Особенно 
важно знание сотрудниками полиции положений норма-
тивно-правовых актов в рассматриваемой сфере и умение 

правомерно использовать физическую силу, специаль-
ные средства и огнестрельное оружие. 

Необходимо отметить, что применение какого-либо 
рода принуждения сотрудником органов внутренних дел 
часто, благодаря средствам массовой информации, при-
водит к общественному резонансу. Любая ошибка сотруд-
ника органов внутренних дел, расценивается гражданами 
как отсутствие должного профессионализма, образова-
ния, и, безусловно, подрывает авторитет всей системы 
органов внутренних дел. В то же время, при исполнении 
ограничительных законодательных норм по применению 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, со-
трудники полиции зачастую вынуждены подвергаться 
риску в связи с непредсказуемыми действиями задержи-
ваемого нарушителя.

Сотрудники органов внутренних дел имеют правомо-
чия на применение мер административно-правового при-
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нуждения, чтобы защитить интересы человека, общества 
и государства от общественно опасных посягательств. Од-
ной из жестких мер административно-правового принуж-
дения является применение сотрудниками полиции фи-
зической силы. Ст. 19 Федерального закона «О полиции» 
закрепляет порядок применения сотрудниками полиции 
физической силы, а ст. 20 приводит перечень случаев, ког-
да у сотрудника полиции возникает право на использо-
вание физической силы и боевых приемов1. Необходимо 
отметить, что нормы закона о применении физической 
силы не приводят перечень лиц, против которых физи-
ческую силу применять запрещено. Однако, такие катего-
рии лиц, как женщины с явной беременностью, несовер-
шеннолетние, лица с видимой инвалидностью, должны 
быть субъектами применения ненасильственных мер, а 
применение к ним физической силы возможно в край-
не исключительных ситуациях, когда противоправное 
деяние продолжается после применения мер ненасиль-
ственного характера. В гл. 5 ФЗ «О полиции» приводит-
ся порядок применения физической силы сотрудником 
полиции. Согласно п. 8 ст. 19 ФЗ «О полиции» у сотруд-
ника возникает обязательность сообщить о применении 
физической силы только при наличии вреда здоровью 
физического лица или ущерба материального характе-
ра, причиненного физическому или юридическому лицу. 
Следовательно, буквальное толкования законодательных 
норм приводит к выводу, что при отсутствии физического 
либо материального ущерба при применении сотрудни-
ком физической силы, у него не возникает обязанность со-
общать о ее применении непосредственному руководите-
лю. Это может создать ощущение вседозволенности при 
применении физической силы, которое может усилится 
отсутствием в законе конкретных форм (действий, прие-
мов) ее применения и объектов, в отношении которых она 
применяется2. Что бы урегулировать на законодательном 
уровне данные противоречия было бы целесообразным 
исключить из п. 8 ст. 19 ФЗ «О полиции» «в результате 
которого причинен вред здоровью гражданина или при-
чинен материальный ущерб гражданину либо организа-
ции».

Сотрудник полиции имеет право применять физиче-
скую силу во всех случаях, когда Федеральным законом «О 
полиции» разрешено применение специальных средств 
или огнестрельного оружия. «Формой применения силы 
сотрудниками полиции выступает физическое принуж-
дение с целью преодолеть неповиновение, силой при-
нудить правонарушителя повиноваться, подчиниться»3. 
При этом каждая ситуация применения силы уникаль-
на, и, исходя из обязанности сотрудника полиции стре-
миться к минимизации любого ущерба, избираемые 
средства физического принуждения и пределы силового 
воздействия должны, как представляется, соответствовать 

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февра-
ля 2011 г. № 7. Ст. 900.

2 Шевацкий В.И., Стащенко С.П. Отдельные административно-
процессуальные аспекты применения специальных мер адми-
нистративного пресечения // Вестник экономической безопас-
ности. 2017. № 2. С. 54.

3 Баркалов С.Н. К вопросу о применении физической силы сотруд-
никами полиции // Наука-2020. 2017. № 270. С. 210

уровню силы и характеру сопротивления, оказываемого 
сотруднику полиции. Сотрудники полиции для преодо-
ления сопротивления законным требованиям, силового 
принуждения к подчинению, могут использовать следу-
ющие средства принуждения с применением физической 
силы: физическое побуждение к конкретному действию; 
преодоление бездействия с помощью силы; приемы фи-
зического воздействия специального характера; боевые 
приемы борьбы, спецсредства; силовое воздействие, ко-
торое может привести к смертельному исходу. При фи-
зическом понуждении к конкретному действию вовсе 
не предполагается сильное физическое воздействие или 
сложное действие в виде приема. Примером являются 
прикосновения, слабые толчки, которые понуждают к 
движению в нужном направлении или к остановке, к из-
менению положения, контроль необходимого положе-
ния. Преодоление бездействия с помощью силы значи-
тельно жестче и предполагает ответ на применение силы 
более сильное воздействие, пересиливание. Может ис-
пользоваться при пассивном неповиновении, если недо-
статочно слабое физическое понуждение к конкретному 
действию - отказ, сопротивление движению, действию, 
изменению положения4. При активном сопротивлении 
используются приемы физического воздействия специ-
ального характера - захват и сковывание рук. Здесь имеет 
место умеренное болевое воздействие, ограничение дви-
жениям, поэтому сопротивляющийся лишается физи-
ческой способности к желаемым им действиям и физи-
чески принужден к подчинению действиям сотрудника 
ОВД. При активном противодействии в виде решитель-
ного воздействия наступательного характера в отноше-
нии сотрудника, ударов руками и ногами, вступления в 
схватку, отталкивания, сотрудник вправе использовать 
меры той же силы в виде боевых приемов борьбы, спец-
средств ограничения движений. В случае вооруженного 
и группового нападения на сотрудников полиции, име-
ющих максимальный риск для их жизни и здоровья, они 
вправе использовать силовое воздействие, которое может 
привести к смертельному исходу, посредством оружия, 
специальных средств. Отдельной составляющей систе-
мы использования сотрудниками ОВД физической силы 
является алгоритм пропорционального использования 
физической силы против силы сопротивления. «Систе-
мообразующими детерминантами системы технико-так-
тических приемов применения сотрудниками полиции 
физической силы выступают специфика отношений, воз-
никающих между людьми, в правоохранительной сфере 
общества, цель ее применения и форма»5. Применение 
сотрудниками полиции физической силы имеет своей 
целью правомерное преодоление сопротивления, непод-
чинения их законным требованиям. Необходимо отме-
тить, что каждая ситуация применения силы уникальна, 

4 Щетинина Н.В., Пашнин А.Н. Пределы правомерности приме-
нения сотрудниками полиции физической силы, специальных 
средств и (или) огнестрельного оружия // Вестник Уральского 
юридического института МВД России. 2016. № 4. С. 46-47.

5 Несмелов П.В., Болдарев В.А., Хазов Е.Н. Основания и особен-
ности применения сотрудниками полиции физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Правовое регу-
лирование // Актуальные проблемы административного права и 
процесса. 2017. № 3. С. 89.
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однако структура концепции применения сотрудниками 
полиции физической силы складывается из следующих 
составляющих, а именно:

– реально существующих оснований применения фи-
зической силы, условий и факторов, предусмотренных за-
коном; 

– соответствия способа применения сотрудниками 
полиции силы - характеру и силе оказываемого сопро-
тивления, противодействия;

– применения физической силы в пределах, пропор-
циональных силе и характеру сопротивления правонару-
шителя.

Анализ юридических особенностей применения со-
трудниками физической силы дает возможность сделать 
некоторые выводы. Боевые приемы борьбы отличают-
ся особыми функциями, соответствующими стоящими 
перед сотрудниками целями и задачами. Так, для воен-
нослужащих целью борьбы является победа в текущем 
сражении, а задачей - уничтожение любыми способами 
своего противника. В отличие от военнослужащих, для 
сотрудников полиции целью применения боевых при-
емов является пресечение общественно опасных явлений, 
а задачей – задержание, иногда обезвреживание лиц, на-
рушающих общественную безопасность6. Эффективность 
использования боевых приемов напрямую определяется 
общей физической и специальной подготовкой сотруд-
ников полиции. Ее необходимо проводить системно с 
учетом теории и методов физического воспитания, и с 
использованием особых подходов и методов, определяю-
щих жесткость противоборства с нарушителями7.

Сотрудник органов внутренних дел в любой ситуа-
ции, связанной с правом на применение особых боевых 
приемов, обязан следовать нормам закона и профессио-
нальной этики. Поэтому «процесс физической подготов-
ки сотрудников должен быть ориентирован как на более 
результативное формирование служебно-прикладных 
навыков и качеств, так и на решение вопросов правомер-
ности их использования в служебной и повседневной 
деятельности»8. Проведенное нами исследование позво-
ляет сделать следующие выводы о том, что основными 
причинами неправомерности и недостаточной эффектив-
ности применения физической силы является:

1. недостаточных правовых знаний относительно ос-
нований и порядка использования физической силы; 

2. слабой выносливости и физической подготовке; 
3. неумение отражать физическое нападение, произ-

водить досмотр, сопровождать нарушителей;
4. отсутствие навыков использования приемов само-

обороны;
5. ненадлежащей бдительности; 

6 Баркалов С.Н. К вопросу о применении физической силы сотруд-
никами полиции // Наука-2020. 2017. № 270. С. 212.

7 Подрезов И.Н. Самозащита как наиболее важная часть в обуче-
нии сотрудников подразделений и курсантов вузов системы МВД 
// Совершенствование профессиональной и физической подго-
товки курсантов, слушателей образовательных организаций и 
сотрудников силовых ведомств: мат-лы Межд. научно-практ. 
конф. В 2 т. Т. I. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. С. 235.

8 Славко А.Л., Витютнев Е.Е. Совершенствование процесса физи-
ческой подготовки сотрудников органов внутренних дел // Вест-
ник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 2 (40). 
С. 126.

6. неумение быстро оценивать ситуацию и прини-
мать решения для адекватного реагирования;

7. психологическая неготовность к действиям в экс-
тремальных ситуациях. 

Таким образом, проведенное исследование говорит 
о такой категории как необходимости более качествен-
ной подготовки полицейских к применению физической 
силы. При выполнении профессиональных обязанностей, 
включая и экстремальные ситуации, сотрудники поли-
ции обязаны следовать законным требованиям об основа-
ниях и порядке использования физической силы
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Терроризм как метод достижения цели в политической борьбе с применением физического насилия и морально-
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ONTHEQUESTIONOFMETHODSOFCOMBATINGTERRORISM

Terrorism as a method of achieving goals in a political struggle with the use of physical violence and moral and psychological pres-
sure has been known since the emergence of human civilization. However, today terrorism has become one of the most serious universal 
problems of the modern world, posing a significant threat to the security of all countries. Unfortunately, the Russian Federation is among 
the countries faced with extremely obvious reflections.

Keywords: terrorism, elimination of terrorist threats, prevention. 

В наши дни мировое сообщество потрясено важной 
проблемой действительной угрозы безопасности всего мира, 
порождаемой явлением, называемого терроризмом. Ввиду 
данной проблемы еще с 90-х гг. ООН в своей документации 
и решениях постоянно находит отражение тема противодей-
ствия международному терроризму. После самой опасной и 
известной атаки террористов, случившейся 11 сентября 2001 
г. в США, началось оформление направления противодей-
ствия с террористической угрозой в ООН в виде принятия 
перечня резолюций различного содержания, подталкиваю-
щие все государства мира к закреплению терроризма в своих 
правовых системах.1

В РФ терроризм нормативно криминализован, находит 
свое выражение в ст. 205 УК РФ и в других нормативно-пра-
вовых актах. Была принята Всеобщая антитеррористическая 
политика, направленная на предотвращение терроризма и 
противодействие данному явлению, существующему в ре-
альном мире во всех его форматах и проявлениях, подраз-
умевающая соблюдение государствами-членами ООН обяза-
тельств в сфере международного права, в том числе, норм, 
относящимся к правам человека, беженцев и область между-
народного гуманитарного права. Одна из резолюций Гене-
ральной Ассамблеи ООН, подписанная в 2010 году, пред-
ложившая странам мира совместно направить силы в целях 
заключения совокупной конвенции, затрагивающей между-
народный терроризм. 

Первоисточником международного терроризма и пери-
одов его развития в процессе различных исторических эта-
пов играет первостепенную роль для реализации противо-
террористических мероприятий, однако, нельзя определить 
конкретный перечень причин. Во всеобщей антитеррористи-
ческой политике ООН отражен факт того, что «терроризм не 
может и не должен соотноситься к какой-либо религии, на-
циональности, цивилизации или этнической группы».

Первостепенным субъектом противодействия террориз-
му выступает непосредственно государство, законодательная, 
исполнительная и судебная власть. Основополагающим эле-
ментом противодействия терроризму выступает единая, це-

1 Рубцов А. М., Тюменев А. В. Комплексная информационная без-
опасность в России и за рубежом // Теория и практика проектно-
го образования. - 2017. - № 4 (4). - С. 40-44.

лостная, комплексная государственная концепция, с учетом 
международно-правовых актов и реалий нормативного и 
общественного устройства государства. В качестве основопо-
лагающей идеи противодействия терроризму должна высту-
пать национальная идея – принцип национальной целост-
ности.

В качестве нормативной базы следует выделить:
1. Конституция РФ2;
2. Уголовный Кодекс РФ3;
3. ФЗ «О противодействии терроризму»4;
4. Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод5;
5. Подзаконные акты, нормативно-правовые акты, зако-

ны субъектов и др.
В перечисленной ранее нормативной базой закрепле-

ны полномочия в области борьбы с терроризмом органов 
государственной власти – Президента и Правительства РФ, 
а также структур, сформированных для улучшения про-
изводительности координации противотеррористической 
деятельности - Национального антитеррористического ко-
митета, Федерального оперативного штаба, антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного штаба в субъектах РФ.

Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», ос-
новополагающими принципами выступают насилие и по-
литика влияния на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или 

2 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020)

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 27.12.2019). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
(дата обращения: 10.09.2020). 

4 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 
25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58840/ (дата обращения: 10.09.2020).

5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 
(дата обращения: 11.09.2020).



348

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

международными организациями, связанные с угрозой без-
опасности населения и другими форматами незаконных на-
сильственных действий.6

Противодействие терроризму – функция органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления по: 
недопущение терроризма, в том числе по обнаружению и 
дальнейшему искоренению причин и условий, содейству-
ющих совершению террористических актов; обнаружению, 
искоренению, недопущению, выявлению и расследованию 
террористического акта; минимизации и устранение послед-
ствий террористической деятельности.7

При исследовании условий, влияющих на распростра-
нение терроризма во всем мире и в различных регионах, сле-
дует определить и выявить ряд факторов: нестабильность и 
ограниченность экономики, отсутствие стабильности поли-
тической власти в пределах отдельного государства, плохой 
уровень жизни большей части населения, крайне высокий 
уровень безработицы, значительное количество случаев несо-
блюдения прав и свобод гражданина, расовые и этнические 
конфликты, проявление неуважения к ценностям религии и 
её основным ценностям и др.

Методами борьбы с терроризмом выступают:
1) Террористы не могут осуществлять деятельность изо-

лированно друг от друга, они поддерживают связь с едино-
мышленниками. Выявление данных связей с помощью осо-
бых технических условий позволяет понять план действий, 
узнать намерения террористов, а также выявить и нейтрали-
зовать их. 

2) Шанс ареста или нейтрализации лидера террористи-
ческой группы. Лидер террористической структуры оказыва-
ют ведущее влияние на активность возглавляемых им органи-
заций. Их роль снижается, если террористы ориентируются 
на иные цели. Однако зачастую деятельность террористиче-
ских групп отражает планы и цели их предводителей. 

3) Между террористическими ячейками присутствует 
конкуренция за известность, влияние, финансы и участников. 
Зачастую данная конкуренция способствовала ослаблению и 
даже ликвидации авторитетных организаций. Из-за внутри-
организационных конфликтов в 1970-1980-е годы развали-
лись «Японская Красная армия» и палестинский «Черный 
июнь». При реализации противотеррористической полити-
ки следует выявлять и использовать в своих интересах данные 
конфликты.

4) Террористические группировки включают в себя лю-
дей, которых можно ликвидировать или вернуть к повседнев-
ной жизни посредством убеждения и демонстрации добро-
вольности. Государство должно реализовать перечень мер по 
завоеванию умов террористов, убеждая их в бессмысленно-
сти дальнейшего противодействия. К данным мерам можно 
отнести: ликвидацию коррупции в сфере власти; улучшение 
уровня жизни граждан в регионах, оказывающим поддержку 
террористам; блокировка финансовой и продовольственной 
базы террористической организации; склонение их предво-
дителей к отказу от вооруженного противодействия; объяв-
ление амнистий для террористов; объяснение бессмысленно-
сти терроризма.8

5) Осуществляя нападения по всему миру, участники 
террористических организаций приобретают все большее 
количество врагов в лице ряда государств. Осознание необ-
ходимости совместного противодействия терроризму стано-
вится первостепеннее имеющихся конфликтов между ними. 

6) Ряд стран оказывают поддержку террористам, поль-
зуясь ими в личных интересах. Для пресечения данной под-
держки, мировое сообщество осуществляет экономические и 

6 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 
25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58840/ (дата обращения: 10.09.2020).

7 Литвинов В. А. Основы национальной безопасности России. - М.: 
Ленанд, 2018. - 320 c.

8 Вершинина Д. Д., Тюменев А. В. Обеспечение комплексной без-
опасности организации // Теория и практика проектного образо-
вания. - 2019. - № 2 (10). - С. 21-24.

политические санкции, однако кардинальное решение про-
блемы зачастую зависит исключительно от военного вмеша-
тельства. 

В настоящее время терроризм приобретает своеобраз-
ную форму политики не только незаконных организаций 
и группировок, но и ряда стран и политических партий. 
Нынешнее состояние дел критично отражается на статусе 
мира между странами и может выступать предпосылкой к 
реализации военной агрессии в глобальных и региональных 
масштабах. Угроза жизни и безопасности обществу РФ и ее 
субъектам носит все более реальный характер. Созданная в 
РФ система борьбы с терроризмом включает практическую 
реализацию мер профилактики терроризма, противодей-
ствие данного социально-политического явления и устране-
ние последствий теракта.

Терроризм в нынешнем мире имеет всеобщий характер 
и стремительно прогрессирует, затрагивая различные сферы 
повседневности государства. Таким образом, правительство 
РФ и правительства иностранных государств осуществляют 
активную политику противодействия терроризму как на 
местном масштабе, в пределах юрисдикции отдельного госу-
дарства, так и во всеобщем масштабе, посредством согласо-
ванной политики и сотрудничества с органами других стран.
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Спорт – это составная часть физической культуры. Спор-
тивная деятельность воспитывает в человеке стремление к по-
беде, достижение высоких результатов, мобилизует физические, 
психические, нравственные и волевые качества человека, по-
зволяет укрепить здоровье и продлить долголетие. Кроме того, 
спорт занимает важную составляющую в профессиональном 
становлении человека1.

Говоря о профессиональном совершенствовании сотруд-
ников правоохранительных органов, спорт позволяет обеспе-
чить готовность к выполнению служебных задач и сохранению 
высокой работоспособности во время служебной деятельности, 
которая зачастую связанна с повышенными физическими и пси-
хическими нагрузками.

Так, особое место в подготовительной системе сотрудников, 
помимо физической культуры занимают служебно-прикладные 
виды спорта, поскольку при осуществлении ими своих долж-
ностных обязанностей невозможно предугадать в какой ситуа-
ции может оказаться сотрудник и с какими людьми ему пред-
стоит столкнуться в профессиональной деятельности, именно 
поэтому физическая подготовка сотрудников правоохранитель-
ных органов должна быть комплексной,2 т.е. состоять из подго-
товки общефизической, психологической и специальной.

Служебно-прикладные виды спорта – виды спорта, основой 
которых являются специальные действия (в том числе приемы), 
связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками 
некоторых федеральных органов исполнительной власти своих 
служебных обязанностей, подготовкой граждан допризывного и 

1 Ленева Ю. Б., Воротник А. Н. Некоторые особенности методики 
огневой подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России к соревнованиям различного уровня // 
Проблемы правоохранительной деятельности. Белгород. юр. ин-
ститут МВД России им. И. Д. Путилина. – 2016. - № 4. – С. 98-102.

2 Кулиничев А. Н., Клименко Б. А., Воротник А. Н., Лопатин И. И. 
Служебно-прикладные виды спорта как основа профессионально-
го становления сотрудника ОВД // Вестн. Белгород. юр. института 
МВД России им. И. Д. Путилина. – 2016. – № 1 (27). – С. 71-73.

призывного возрастов к военной службе, и которые развиваются 
в рамках деятельности одного или нескольких федеральных ор-
ганов исполнительной власти.3 Говоря своими словами, это вид 
спорта, который содержит в себе, помимо спортивной составля-
ющей, элементы профессиональной деятельности правоохрани-
тельных органов, а также других органов исполнительно власти.

На законодательном уровне Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 695 закрепляется 
перечень служебно-прикладных и военно-прикладных видов 
спорта. Так на МВД России возложено руководство и разви-
тие по таким видам спорта, как служебное двоеборье, стрельба 
и боевого ручного стрелкового оружия, служебный биатлон, 
многоборье кинологов4. В указанном постановлении, однако, не 
сказано о новом для МВД России служебном виде спорта пре-
одоление полосы препятствий со стрельбой, хотя соревнования 
проводятся с 2008 года.  

Говоря, непосредственно о теме нашей работы, важно отме-
тить, что любая деятельность человека будь то трудовая, учебная 
или творческая требуют постановки перед исполнителем опре-
делённых целей, осуществление которых, ведет к достижению 
положительных результатов и спортивная, профессионально-
прикладная деятельность не является исключением. 

В словаре С. И. Ожегова, «цель» - это предмет стремления, 
то, что необходимо, желательно осуществить. 

3 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 02.08.2019). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения: 
10.04.2020).

4 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
руководство развитием этих видов спорта» от 20.08.2009 № 
695. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.
ru/196159/. (дата обращения: 10.04.2020).
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Так, исходя из специфики деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов, все выше перечисленные нами виды 
спорта неспроста названы прикладными, они направлены на 
усвоение навыков, которые будет необходимы сотруднику при 
решении реально существующих служебных задач. Именно по-
этому, мы постараемся выделить цели служебно-прикладных 
видов спорта:

1. Подготовка к выполнению служебных задач в различных 
условиях. 

Несомненно, указанная цель является основополагающей, 
так как служебно-прикладные виды спорта созданы именно для 
подготовки будущих и действующих сотрудников правоохрани-
тельных органов к профессии, которая играет исключительную 
роль в обеспечении безопасности граждан, общества и государ-
ства в целом.

2. Отработка навыков применения различных специальных 
средств и огнестрельного оружия. 

Служебно-прикладные виды спорта подразумевают собой 
обязательное использование и демонстрацию навыков обраще-
ния специальными средствами или огнестрельным оружием. 
Чаще всего это демонстрация профессионального владения ог-
нестрельным оружием, состоящим на вооружении МВД России. 

3. Развитие эмоциональной выносливости сотрудников. 
При осуществлении служебной деятельности сотрудники 

полиции часто оказываются в ситуациях, где необходимо в состо-
янии психологической напряженности проявить сдержанность 
и терпение при выполнении поставленных задач. Напряжён-
ность может быть связана с нехваткой времени, перенасыщение 
информацией, повышенная ответственность за принимаемые 
решения и др., разгрузить организм от эмоциональных пережи-
ваний, выплеснуть негативную энергию, а после и взбодриться 
как раз помогает занятие спортом. Служебно-прикладные виды 
спорта, например, стрельба из боевого ручного стрелкового ору-
жия, способствуют выработке таких психологических качеств как 
выдержка, хладнокровие, наблюдательность, стрессоустойчи-
вость. В своей деятельности сотрудники не редко сталкиваются 
с ситуациями, в которых от них требуется предельное нервное и 
эмоциональное напряжение. Именно поэтому, занятие каким-
либо из разновидностей прикладного спорта поможет обеспе-
чить нормальное состояние нервной системы сотрудника, эмо-
циональной стабильности и регуляции эмоций.5

4. Развитие физических качеств сотрудника. 
При осуществлении профессиональной деятельности от 

сотрудников полиции требуется повышенная готовность орга-
низма к выполнению разнообразных физических нагрузок, а 
именно бег, прыжки, кувырки, занятие служебно-прикладными 
видами спорта тренирует указанные качества, что является зало-
гом успешного осуществления возложенных на сотрудников за-
дач. Кроме того хорошо развитые физические качества не толь-
ко способствую успешному осуществлению профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов но и 
реально могут помочь сохранить здоровье и жизнь. 

5. Развитие сенсомоторной координации.
С включением во всероссийские соревнования преодоление 

полосы препятствий со стрельбой можно говорить и о развитии 
у сотрудников сенсомоторной координации на занятиях служеб-
но-прикладными видами спорта. Умение быстро и точно скор-
ректировать и проконтролировать направление движения тела 
в пространстве, а также определение местонахождения в темное 
время суток, в зданиях, помещениях залог успешной оператив-
ной работы.

6. Совершенствование морально-волевых качеств.
Сотрудники полиции должны обладать сильной лично-

стью, в каких-то случаях им необходимо проявить героизм, а в 
каких-то и самопожертвование. Жизненные ситуации могут 
подкинуть немало препятствий, но развивая врожденные мо-
рально-волевые качества их легче будет преодолевать, смотря на 
них реально и адекватно. 

7. Удовлетворение духовных потребностей сотрудников 
правоохранительных органов, являясь средством формирования 

5 «Практическая значимость служебно-прикладных видов спорта 
в служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел» 
Р. Р. Музафин, П. В. Никифоров, Всероссийская научно-практи-
ческая конференция. «Служебно-прикладные виды спорта МВД 
России: современное состояние и направления совершенствова-
ния», ФГКО УВО УЮИ МВД РФ, 25.06.2020 г.

активной жизненной позиции и гармоничного воспитания лич-
ности, за рамками профессиональной деятельности.

Кроме того, реализация указанных нами целей служебно-
прикладных видов спорта, предполагает постановку определен-
ных задач, таких как:

1. создание целостного представления о служебно-приклад-
ных видах спорта у сотрудников правоохранительных органов;

2. совершенствование форм и методов организации учебно-
го процесса в образовательных организациях, где практикуются 
занятия служебно-прикладными видами спорта, а также работа 
в практических подразделениях по развитию профессионально-
го мастерства сотрудников;

3. поддержка сотрудников, занимающихся спортом и при-
влечение их к служебно-прикладным видам спорта, с целью 
поддержания высокой моральной, волевой, психологической и 
физической подготовки сотрудников;

4. приобретение практических навыков, обеспечивающих 
грамотное применение физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия и техники состоящей на вооружении 
МВД;

5. проведение региональных и межрегиональных соревно-
ваний по служебно-прикладным видам спорта, а также налажи-
вание отношений во время проведения соревнований.

6. популяризация как вида спорта, пропаганда здорового 
образа жизни, а так же демонстрация высоких профессиональ-
ных навыков сотрудников органов исполнительной власти.

Служебно-прикладные виды спорта это отличный способ 
дополнять свою служебную деятельность, развивая свои навы-
ки и умения и передавать их будущему поколению. На регио-
нальном уровне служебно-прикладные виды спорта проводятся 
совместно с ФСИН, Росгвардией, военными частями, МЧС, Та-
можней, УФССП, УФНС. Таким образом, каждая организация 
стремится к развитию спорта, сподвигнуть сотрудников на со-
вершенствование своего физического состояния, желанию под-
черпнуть знания, полученные в ходе проведения соревнований. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что спортивная де-
ятельность сотрудников правоохранительных органов, а именно, 
занятия служебно-прикладными видами спорта, представляет 
собой неотъемлемую часть не только профессионального станов-
ления сотрудников, но и психологического, духовного и гармо-
ничного формирования личности перед которой, государством, 
поставлены столь важные задачи по поддержанию общественно-
го порядка и общественной безопасности в обществе и государ-
стве. Сотрудники становятся более физически подготовленными 
и работоспособными, психологически устойчивыми и менее 
подверженными эмоциональным срывам в различных условиях 
службы. 
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The article discusses various ways and means of influencing the behavior and will of the object 
of administrative activity of the internal affairs bodies. It is particularly noted that the methods used by 
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Гутиева И. Г.

Манукян А. Р.

Административная деятельность наряду с оператив-
но-розыскной, уголовно-процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел является одним из направлений 
обеспечения законности, защиты прав, свобод и закон-
ных интересов личности, общества, государства, профи-
лактики правонарушений, пресечения противоправных 
действий, применения к правонарушителям мер админи-
стративно-правового принуждения.

Не умаляя значение каждой из названных форм, сле-
дует отметить, что наиболее распространенной является 
административная деятельность, которая сочетает в себе 
многообразные по содержанию формы и методы деятель-
ности. Именно в процессе осуществления администра-
тивной деятельности сотрудники органов внутренних 
дел обеспечивают общественный порядок, общественную 
безопасность, осуществляют охрану прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, а также предупреждают 
и пресекают возможные нарушения законодательства, в 

том числе посредством принятия к нарушителям мер ад-
министративного принуждения.

Термин «административная деятельность» появился 
еще в дореволюционное время, когда под ней понима-
лась всякая государственная деятельность, за исключе-
нием законодательной и судебной. В советский период 
административная деятельность характеризовалась как 
«деятельность исполнительно-распорядительных орга-
нов, которая находит выражение в издании актов управ-
ления и реализации мер принуждения. Непосредствен-
ное содержание административной деятельности должно 
определяться задачами разрешения государственного 
управления в конкретный период развития государства»1. 
Следует отметить, что подобное понимание исследуемо-
го термина на протяжении долгого времени преобладало 

1 Евтихиев И.. Виды и формы административной деятельности ор-
ганов государственного управления: дис. … докт. юрид. наук. М., 
1948. С. 174.
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в научной литературе и не утратило своей значимости и в 
современный период.

В настоящее время понимание административной 
деятельности не нашло законодательного отражения, в 
связи с чем в научных источниках по-прежнему встреча-
ется множество авторских взглядов на исследуемую де-
финицию. Однако анализируя многочисленные понятия, 
следует отметить, что известный ученый-администрати-
вист Д.Н. Бахрах предлагает обобщенное определение 
административной деятельности, рассматривая ее как 
«систематическую, непрерывную организацию, направ-
ленную на сохранение социальной системы, ее укрепле-
ние, развитие»2. Применительно к органам внутренних 
дел административную деятельность характеризуют как 
«целенаправленную, организующую исполнительную и 
распорядительную деятельность, состоящую в непосред-
ственном, повседневном, практическом осуществлении 
задач и функций государства в сфере внутренних дел»3. 
Думается, что представленная дефиниция наиболее пол-
но отражает сущность административной деятельности 
правоохранительных органов на современном этапе раз-
вития общества и государства.

Административная деятельность органов внутренних 
дел осуществляется с помощью различных методов, ко-
торые используются в полном соответствии с задачами и 
функциями органов внутренних дел. Определяя различ-
ные средства и способы воздействия, методы администра-
тивной деятельности обладают следующими общими 
признаками. 

Во-первых, они обусловлены функциями и задача-
ми органов внутренних дел и используются в качестве 
средств установленной законодательством компетенции 
(борьба с преступностью, профилактика и пресечение 
правонарушений, охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности и т.д.). 

Во-вторых, методы, определяя различные способы и 
средства воздействия, опосредуют связь субъектов и объ-
ектов административной деятельности. 

В-третьих, методы раскрывают сущность управляю-
щего воздействия органов внутренних дел, являющихся 
субъектом управления, раскрывают их юридически власт-
ные полномочия. 

Как известно, воздействие на поведение и волю объ-
екта административной подразделяется на: прямое и 
косвенное; краткосрочное, долгосрочное, постоянное; 
единоличное, коллегиальное, коллективное; тактическое, 
стратегическое.

Традиционными методами, применяемыми в про-
цессе административной деятельности, выступают убеж-
дение и принуждение, являющиеся универсальными спо-
собами воздействия на сознание и волю людей в любой 
сфере деятельности. Основным методом воздействия в де-
ятельности правоохранительных органов остается убеж-
дение, посредством которого оказывается профилактиче-
ское влияние на правонарушителей.

Убеждение как метод административной деятель-
ности органов внутренних дел предполагает моральное, 

2 Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2011. С. 10.
3 Административная деятельность органов внутренних дел / под 

ред. А.П. Коренева. М., 2001. С. 38.

психологическое, материальное воздействие субъектов 
административной деятельности (органы внутренних дел 
и их должностные лица) на объекты административной 
деятельности (граждане, должностные лица, организа-
ции, учреждения, общественные объединения, сотрудни-
ки органов внутренних дел) в целях достижения цели ад-
министративной деятельности на основе добровольного, 
осознанного, правомерного поведения, исполнения рас-
поряжений, указаний, предписаний, соблюдения норм 
права, установленных правил, и является средством пред-
упреждения правонарушений, поскольку направлено на 
формирование внутренней потребности правомерного 
поведения, правовой культуры личности, ее правового 
сознания.

Целью убеждения является предотвращение 
противоправных проступков, а также воздействие на 
правонарушителей. Поскольку административные 
правонарушения, в отличие от преступлений, не пред-
ставляют большую степень общественной опасности, то 
метод убеждения является действенным средством воз-
действия на сознание и поведение правонарушителей, 
тем самым представляет собой комплекс воспитательных, 
разъяснительных и поощрительных мер.

Принуждение изначально воспринимается и харак-
теризуется как вспомогательный метод воздействия, при-
меняемый тогда, когда убеждение перестает выступать в 
качестве эффективного. Принуждение в административ-
ной деятельности органов внутренних дел выступает в ка-
честве воздействия, обеспечивающего исполнение опре-
деленными лицами установленных законодательством 
норм и правил поведения вне зависимости от желания 
названных лиц. Принуждение предназначено для того, 
чтобы заставить лицо совершить определенные действия 
либо же отказаться от их реализации вне зависимости от 
его желания4. При этом сотрудники органов внутренних 
дел вправе в установленных законодательством случаях 
реализовывать принудительные меры психологического, 
физического, материального, организационного и иного 
характера. Важно отметить, что данный метод реализует-
ся исключительно в тех случаях, когда имеет место угроза 
безопасности социума или личности, или в тех обстоя-
тельствах, когда совершаются противоправные деяния в 
целях обеспечения безопасности, предупреждения и пре-
сечения правонарушений, привлечения виновных к от-
ветственности.

Во внутриорганизационной административной де-
ятельности органов внутренних дел мотивом поведения 
управляемых объектов является служебное подчинение. 
Применяемые органами внутренних дел меры принуж-
дения многочисленны, разнообразны и различаются по 
способу обеспечения правопорядка, специфики возни-
кающих при этом правоотношений и целям применения 
принуждения.

Методы административного принуждения, исходя 
из целей использования, способов обеспечения право-
порядка, общественной безопасности, специфики возни-
кающих при этом правоотношений, подразделяются на 
следующие меры:

4 Занина Т.М. Государственная служба в ОВД: курс лекций. Воро-
неж, 2009. С. 35.



353

ГутиеваИ.Г.,МанукянА.Р.

– меры административного предупреждения;
– меры административного пресечения;
– меры обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях;
– административно-восстановительные меры;
– меры административного наказания. 
Меры административного предупреждения реали-

зуются в случаях появления обстоятельств, условий, при 
которых возможно совершение правонарушений. В этой 
связи уместно согласиться с классиком юридической ли-
тературы Чезарре Беккариа, который говорил: «лучше 
предупреждать преступления, чем наказывать. В этом – 
главная цель всякого хорошего законодательства, которое 
является искусством вести людей к возможно большему 
счастью или к возможно меньшему несчастью, если гово-
рить об общем итоге добра и зла в жизни»5.

Меры административного пресечения имеют своей 
целью принудительное прекращение противоправных 
действий граждан, должностных лиц, организаций, на-
рушающих определенные административно-правовыми 
нормами правила поведения.

Меры обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях осуществляются в целях 
пресечения административного правонарушения, уста-
новления личности нарушителя, составления протокола 
об административном правонарушении при невозмож-
ности его составления на месте выявления администра-
тивного правонарушения, обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу поста-
новления (ст. 27.1 КоАП РФ6).

Административно-восстановительные меры принуж-
дения реализуются с целью возмещения причиненного 
ущерба, восстановления нарушенных законных прав и 
интересов участвующих в правоотношении субъектов. 

Административное наказание применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений, 
как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 
3.2 КоАП РФ).

В рамках использования методов убеждения или 
принуждения как субъекты административной деятель-
ности (органы внутренних дел, должностные лица), так 
и объекты административной деятельности (граждане, 
должностные лица, сотрудники органов внутренних дел) 
наделяются определенными правами. В отношении них 
устанавливаются пределы возможного поведения, даются 
рекомендации для более эффективного осуществления 
административной деятельности и принятия управлен-
ческих решений, а также правомерности управляемой 
деятельности граждан, должностных лиц, предприятий, 
организаций.  

Формы и методы административной деятельности, 
рассмотренные выше, являются взаимосвязанными и 
взаимообусловленными, а их разнообразие позволяет 

5 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях/Пер. с итал. Ю.М. 
Юмашева. М., 2000. С. 150.

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Официальный интернет-портал правовой 
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.04.2020).

реализовывать возложенные на органы внутренних дел 
функции, и, помимо всего прочего, максимально це-
лесообразно и эффективно обеспечивать безопасность 
социума и защиту его от нарушений закона. Выбор и 
применение того или иного метода должны исходить из 
конкретной ситуации, объективных условий, характера 
объекта управления, обстоятельств, послуживших при-
чиной возникновения правоотношений между органами 
внутренних дел и гражданами, должностными лицами, 
организациями и т.д.

Таким образом, административная деятельность ор-
ганов внутренних выступает в качестве самостоятельной 
разновидности функционирования органов внутренних 
дел, носящей властный исполнительно-распорядитель-
ный характер и заключающейся в осуществлении ими в 
рамках собственной компетенции внешних администра-
тивно-процедурных и административно-юрисдикцион-
ных полномочий, а также в реализации внутриорганиза-
ционной деятельности с целью организации корректной 
работы структур органов внутренних дел.
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Желонкин В  В.

Понятие «физическое воспитание» является разновид-
ностью воспитания в общем. То есть физическое воспитание 
представляет собой образовательный процесс приобретения 
навыков и умений. Он включает в себя все признаки педа-
гогического процесса, либо самостоятельную работу. Отли-
чительной особенностью физического воспитания является 
формирование двигательных навыков и развитие физиче-
ских качеств. В процессе физического воспитания решаются 
следующие задачи:

– образовательные – приобретение специальных зна-
ний, навыков, умений;

– воспитательные – приобретение волевых качеств;
– оздоровительные – развитие физических качеств и со-

вершенствование, укрепление здоровья.
И действительно, с помощью двигательной деятельно-

сти, выстроенной определенным образом, можно не только 
добиваться решения вышеперечисленных задач, но и изме-
нять состояние и увеличивать возможности организма. Это 
особо актуально в период роста алкоголизации населения 
нашей страны на фоне различных политических, экономиче-
ских и социальных факторов1.

Наряду с термином «физическое воспитание», зачастую, 
применяется термин «физическая подготовка». В чем же раз-
ница между этими терминами? По существу, они обладают 
подобным смыслом, но вторым термином пользуются пре-
имущественно тогда, когда стремятся обратить внимание 
практическую направленность физического воспитания по 
отношению к трудовой или иной деятельности, требующей 
физической подготовленности. Также выделяют общую фи-
зическую подготовку (ОФП) и специальную физическую 
подготовку (СПФ). Разница состоит лишь в том, что общая 
физическая подготовка ориентирована на более широкий 

1 Ботвин И. В., Аксенов М. С. Розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции: уголовно-правовой и кримино-
логический аспект // Государство и право в эпоху глобальных 
перемен: мат-лы между-народной научно-практ. конф-ции. - 
Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. - С. 191-192.

круг лиц и ее задачей является формирование общих пред-
посылок успеха в различных видах деятельности. А специ-
альная физическая подготовка рассчитана на определенный 
круг лиц и ее цель - физическое воспитание, применительно 
к какой-либо деятельности. Результатом специальной физи-
ческой подготовки является специальная физическая подго-
товленность. Результатом же общей физической подготовки 
в свою очередь является общая физическая подготовлен-
ность.

Система физического воспитания включает мировоз-
зренческие (взгляды и идеи, обосновывающие значение че-
ловеческой деятельности), теоретико-методические (вклю-
чает концепции, методы физического воспитания, знания 
других наук: таких как анатомия, физиология, педагогика), 
программно-нормативные (физическое воспитание осу-
ществляется в соответствии с различными образовательны-
ми программами, которые устанавливают определенные 
нормативы, задачи и средства физического воспитания) и 
организационные основы, обеспечивающие физическое со-
вершенствование людей и формирование здорового образа 
жизни. Важно понимать, что систему физического воспита-
ния характеризуют не только отдельные элементы, но и их 
упорядоченность, связанность между собой.

Если говорить о роли физической подготовки курсантов 
образовательных организаций МВД России, то можно ут-
верждать, что физическое воспитание является основным на-
правлением профессиональной подготовки2. Эта обязатель-
ная (на протяжении всего периода обучения) дисциплина 
осуществляется кафедрой физической подготовки. От кур-
сантов требуется не только хорошее здоровье, но и достой-
ная физическая форма, владение навыками и знаниями для 
выполнения в дальнейшем боевых задач. Целью физического 
воспитания курсантов является развитие профессиональных 

2 Баркалов С. Н., Герасимов И. В., Кателкин А. В. Специальная на-
правленность физической подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел: монография / под общ. ред. С. Н. Баркалова. - Орел: 
ОрЮИ МВД России, 2010. - С. 37
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качеств. Спортивные игры, легкая атлетика, плавание, самбо 
помогают их развивать, среди этих качеств, можно выделить 
следующие:

Быстрота – это способность выполнять движение с 
большой скоростью и частотой. Быстрота движений зависит 
от развития силы. Важную роль здесь играет волевая уста-
новка. Выделяют Быстроту одиночного движения и быстро-
ту двигательных реакций. Быстрота одиночного движения 
проявляется в способности с большой скоростью выполнять 
отдельные двигательные движения. Быстрота двигательных 
реакций – это процесс, который начинается с восприятия 
информации побуждающих действия и заканчивается с на-
чалом ответных реакций.

Выносливость – это способность выполнять двигатель-
ную деятельность длительное время без снижения ее эффек-
тивности. Различают так же общую, специальную, скорост-
ную, силовую и координационную выносливость.

Общая выносливость - это способность выполнять ра-
боту умеренной интенсивности продолжительное время, со-
храняя при этом оптимальную функциональную активность 
организма. Так как выносливость определяется функцио-
нальными возможностями вегетативных систем организма 
(сердечно-сосудистой, дыхательной и др.), второе название 
общей выносливости - аэробная. Специальная выносливость 
- это способность не только преодолевать утомление, но и вы-
полнять определенную задачу наиболее эффективно в усло-
виях ограниченного времени либо ограниченной дистанции. 
Скоростной выносливостью можно назвать выносливость, 
которая проявляется в двигательной деятельности, когда 
необходимо поддерживать максимальную, либо субмакси-
мальную интенсивность работы.

Различные виды и типы выносливости независимы или 
мало зависят друг от друга. Высокая скоростная выносливость 
не гарантирует высокой координационной выносливости. А 
вот аэробные возможности человека, к примеру, в плавании, 
скажутся на выполнении других упражнений.

Сила – это способность преодолевать определенное со-
противление. Основная задача -– накопление «запаса» силы 
для успешного выполнения поставленных задач. Силовые 
возможности разделяют на собственные и скоростно-сило-
вые.

Собственные силовые способности проявляются в мед-
ленных движениях с большими отягощениями и при изоме-
трических усилиях. Силовые способности измеряются весом 
преодолеваемого отягощения, временем максимального мы-
шечного напряжения и проявляемой механической силой

Скоростно-силовые способности проявляются в дей-
ствиях, где наряду с силой требуется высокая скорость движе-
ний. Важную роль здесь играют реактивные свойства мышц.

Гибкость – это способность выполнять движения с 
большой амплитудой. Амплитуду, как правило, ограничи-
вают мышцы и связки. Чем они эластичнее, тем свободнее 
получаются движения. 

Ловкость – это умение выполнять движения быстро и 
согласованно в неожиданно изменяющихся ситуациях.

Также можно выделить и другие качества: быстрота опе-
ративного мышления, внимательность, выносливость, бы-
строта реакции, точность движений.

Стоит сказать об актуальности привлечения курсантов 
к занятиям спортом, и изучению боевых приемов3. Приме-
нение полицейскими приемов борьбы в реальных ситуаци-
ях – это противоборство с противником, в процессе которого 
могут наноситься травмы. Именно из-за травматизма невоз-
можно создать в учебном процессе такие же условия борьбы. 
Поэтому при изучении курсантами боевых приемов, вводят-
ся некоторые ограничения: удары обозначаются, сопротив-
ление ограничивается и так далее. Курсанты изучают при-
емы, включенные в программы по физической подготовке 
сотрудников органов внутренних дел: удары, броски, защиты 
от ударов, удержания, болевые приемы. Безусловно, изуче-
ние боевых приемов является важной составляющей про-
фессиональной подготовки курсантов, так как это помогает 
совершенствовать двигательные способности (развивать фи-

3 Алдошин А. В. Спорт в профессиональной физической подготовке 
сотрудников ОВД // Наука и практика: журнал. - Орел: ОрЮИ МВД 
России имени В. В. Лукьянова. - 2014. - № 3 (60). - С. 126-129.

зические качества в комплексе), совершенствовать морально-
волевые и формировать морально-нравственные качества4. 
Для сотрудника органов внутренних дел, формирование 
морально нравственных качеств имеет важное значение, так 
как от него требуется проявление патриотизма, преданность 
служебному долгу, наличие четких представлений, понятий, 
взглядов и убеждений, навыков и привычек поведения, соот-
ветствующих принципам общечеловеческой морали, прин-
ципам законности, гуманности и профессиональной этики. 
Сотрудник должен обладать способностью защитить себя и 
других граждан в момент совершения противоправных дей-
ствий5.

Для полноценного усвоения курсантами знаний, по-
мимо практических занятий, проводятся и теоретические в 
форме лекций, на которых курсанты получают общие све-
дения в области физиологии, анатомии человека и другие 
знания.

Таким образом, можно сделать вывод, что физическое 
воспитание играет важную роль в профессиональной подго-
товке курсантов образовательных организаций МВД России, 
так как помогает развивать и совершенствовать профессио-
нальные качества, укреплять здоровье, поддерживать рабо-
тоспособность, приобретать новые знания, умения и навыки 
в области физической культуры и спорта и использовать их в 
дальнейшем для применения в повседневной деятельности, 
успешного выполнения боевых задач и быть физически раз-
витым человеком.
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В Российской Федерации как полиэтническом и поли-
культурном государстве сотрудники органов внутренних дел 
призваны быть одним из важных факторов обеспечения об-
щественного и государственного единства1.

Сотрудник полиции должен представлять и утверждать 
в своих действиях не просто правовую основу, но и свою соб-
ственную культуру, культуру своего народа, идею братского 
единства культур, их взаимного уважения, их общей принад-
лежности к единой истории России, к ее прошлому и буду-
щему. Если в ситуации обычного межличностного общения 
вероятность и степень непонимания меньше, то при меж-
культурной коммуникации вероятность непонимания на-
много возрастает, т.к. поведение людей других культур часто 
разочаровывает. Использование невербальных средств ком-
муникации происходит в основном спонтанно. 

Стереотип может принести пользу в следующих слу-
чаях:

• если индивид осознает, групповую значимость стере-
отипа; 

1 Машекуашева М. Х., Маздогова З. З. О вопросе эффективной 
коммуникации в рамках решения профессиональных задач со-
трудниками органов внутренних дел. Пробелы в российском за-
конодательстве. - 2020. - № 2. - С. 181-183.

• если стереотип отражает ценности отдельно взятого 
человека;

• если стереотип является описательным, а не оценоч-
ным, т.е. отражает объективные качества;

• адекватно выражает черты группы, к которой при-
надлежит человек.

В данном случае чужая мысль должна выражаться сло-
вами слушающего, а не буквальным повторением сказанных 
слов.

В силу полиэтничности и поликультурности Российско-
го государства сотрудники органов внутренних дел являются 
важным фактором обеспечения общественного и государ-
ственного единства. Сотрудник органов внутренних дел явля-
ются носителями не только правовых норм, но и своей соб-
ственной культуры, традиций своего народа, идеи братского 
единства культур, их взаимного уважения, их общей принад-
лежности к единой истории России. Такая профессиональ-
ная компетенция должна быть одной из важных целей как 
первоначального профессионального обучения сотрудников 
органов внутренних дел, так и программ высшего и допол-
нительного профессионального образования в системе МВД 
России. 

Вопросы, касающиеся коммуникативной компетенции 
сотрудников органов внутренних дел, достаточно полно ис-
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следованы на теоретическом уровне. Однако процесс обуче-
ния коммуникативности весьма сложен. В целях формиро-
вания профессиональной коммуникативной компетенции 
необходимо определить какие приемы и методы педагогиче-
ской практики необходимо применять. 

В настоящей статье произведена попытка анализа спец-
ифики формирования коммуникативной компетентности 
сотрудников органов внутренних дел, этика и этикет как ком-
поненты коммуникативной компетентности, а также про-
цесс совершенствования коммуникативной компетентности 
сотрудников органов внутренних дел.

На современном этапе существует множество понима-
ний компетентности. Одно из них, Г. К. Селевко видит как: 
интегративное качество личности, проявляющееся в общей 
способности и готовности ее к деятельности, основанной на 
знаниях и опыте, которые приобретены в процессе социали-
зации2. Данное понимание компетентности имеет существен-
ное значение в рамках настоящего исследования, поскольку 
она рассматривается нами как особое качество личности со-
трудника органов внутренних дел.

Компетентность связывают с квалификацией специали-
ста, с его профессиональным мастерством. Профессиональ-
ная компетентность – это качество, свойство или состояние 
специалиста, которое обеспечивает одновременно или по-
следовательно его физические, психические и духовные по-
требности, что соответствуют требованиям определенной 
профессии, специальности, специализации, стандартам ква-
лификации, занимаемой служебной должности и т.д.

Профессиональная компетентность сотрудника органов 
внутренних дел включает в себя набор компонентов, каждый 
из которых играет определенную роль в становлении лич-
ности-сотрудника органов внутренних дел. Одним из таких 
компонентов выступает коммуникативная компетентность, 
включающая владение как письменной, так и устной речью. 
Необходимость изучения коммуникативной компетентности 
обусловлена происходящим в современном мире повышени-
ем требований к коммуникативным качествам, необходимых 
человеку во всех жизненных ситуациях, для успешного функ-
ционирования в профессиональной среде и обществе. 

В современном обществе коммуникативная компетент-
ность становится одной из главных составляющих профес-
сионализма. Коммуникация является неотъемлемой частью 
формирования профессиональной компетентности специ-
алистов в любой сфере деятельности. Термин «коммуника-
ция» в словарях трактуется как обмен информацией посред-
ством общей системы символов. Коммуникация – это часть 
процесса общения, в котором взаимодействует два участника 
или более. При этом они обмениваются информацией, по-
этому особое внимание следует уделить способам обмена 
информацией и способам коммуникативной деятельности. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и пись-
менной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям.

Коммуникативная компетентность может рассматри-
ваться и как фиксация существования (или отсутствия) про-
блем в сфере межличностных коммуникаций и степень их 
осознания. Коммуникативная компетентность представляет 
собой комплекс, состоящий из необходимых знаний, навы-
ков и умений для того, чтобы уметь находить решение из 
сложных конфликтных ситуаций, вести диалог с коллегами, 
иными лицами, а также грамотно применять навыки веде-
ния деловой переписки и коммуницировать на профессио-
нальном языке. Коммуникативная компетентность создает 

2 Машекуашева М. Х. Актуальные вопросы профессиональной под-
готовки сотрудников полиции: морально-психологический аспект // 
Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 4. - С. 254-255.

условия для эффективного воздействия сотрудников органов 
внутренних дел на правовое сознание в социально-бытовой, 
социо-культурной, учебно-научной и официально-деловой 
сферах общения.

Ученые совершенно единогласны подчеркивают, что 
коммуникативная компетентность является особо значимой 
психологической характеристикой личности, без которой 
успешное общение в современном мире невозможно. Ком-
муникативная компетентность состоит из нескольких компо-
нентов это и когнитивный компонент и эмоционально-мо-
тивационный, и поведенческий компонент. И отмечая, что 
содержание коммуникативной компетентности сводится к 
владению специалистом своей речью (в том числе професси-
ональными терминами) и способности организовывать свое 
речевое поведение с учетом складывающейся коммуникатив-
ной ситуации и актуальными в ней нормами и правилами. 
Предполагается, что люди при этом действуют, исходя из по-
требности осознавать и понимать социальную и психологи-
ческую сторону происходящих коммуникативных событий. 

В научной литературе выделяют составные элементы 
коммуникативной компетенции:

• языковая компетентность (знание и применение лек-
сических, грамматических и произносительных норм языка);

• речевая компетентность (умение выстраивать текст в 
соответствии с коммуникативной целесообразностью);

• риторическая компетентность (выстраивание выска-
зываний с ориентацией на адресата);

• дискурсивная компетентность (использование систе-
мы дискурсивных слов, облегчающих адресату задачу пони-
мания);

• общекультурная компетентность (общекультурный 
кругозор, позволяющий объемно видеть обсуждаемую про-
блему).

Современные этнические веяния, динамичная оператив-
ная обстановка бесспорно вносят коррективы в понимание и 
видение многих вопросов при формировании межкультур-
ной коммуникативной компетенции сотрудников органов 
внутренних дел и это обязательно необходимо учитывать. 

Для современного видения этих важнейших вопросов 
необходима системная активная деятельность по исследо-
ванию, осмыслению общественной, политической и куль-
турной жизни страны, а так же обучение и просвещение в 
общенаучном плане, сотрудников органов внутренних дел и 
обязательный учет криминологического аспекта данного во-
проса.

Необходимо постоянное совершенствование в соответ-
ствии с этими научными данными системы гуманитарной 
подготовки кадров в образовательных организациях МВД 
России.
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В настоящей статье освещаются вопросы психологического состояния сотрудников полиции после применения ими 
табельного огнестрельного оружия при выполнении служебных обязанностей, реализации прав и полномочий на маршрутах 
патрулирования и при выполнении оперативных задач. Отталкиваясь от практических реалий, выявлены проблемы по вопросу 
реабилитация сотрудников ОВД для психологического восстановления от последствий применения оружия и возможные 
способы их устранения.
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This article covers the issues of psychological state of police officers after the use of their service firearms in the performance of 
official duties, the exercise of rights and powers on patrol routes and in the performance of operational tasks. Based on practical realities, 
the problems on the issue of rehabilitation of police officers for psychological recovery from the consequences of the use of weapons 
and possible ways to eliminate them are identified.
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В настоящее время в неудовлетворительном состоянии 
находится комплексная работа по восстановлению психоло-
гического состояния сотрудника полиции после применения 
огнестрельного оружия с психотравмирующими послед-
ствиями. 

В своей деятельности сотрудники полиции, при испол-
нении своих служебных обязанностей по противодействию 
преступности, охране общественного порядка, собственно-
сти и в обеспечения, общественной безопасности, руковод-
ствуясь Конституцией РФ, Федеральный закон «О полиции» 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ, очень часто сталкиваются с негативны-
ми факторами, которые складываются по ряду естественных 
причин сосуществования различных слоев населения и пере-
сечение видов деятельности в обществе. Так получается, что 
незаконными действиями коллег, превышающих пределы 
своих полномочий тем самым дискредитирующих образ со-
трудника ОВД в целом. Находясь в напряженной обстанов-
ке под воздействием внешних стресс-факторов, в условиях 
повышенной степени риска, связанной со своевременным 
и правомерным применением огнестрельного оружия в со-
ответствии со ст. 23 «Применение огнестрельного оружия» 
Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
все это заставляет сотрудников ОВД быть в постоянной го-
товности для реализации своих знаний, навыков и умений, 
которые непосредственно влияют на их психологическое и 
физическое состояние. 

С задачами психологической работы с сотрудниками 
ОВД по морально-психологическому обеспечению занима-
ется штатный психолог, который в своей деятельности руко-
водствуется Приказом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об утверждении 
Положения об основах организации психологической рабо-
ты в органах внутренних дел Российской Федерации» про-
водит занятия по психологической тематике, обучает вла-
дением приемами самопомощи и взаимопомощи с целью 
регуляции психического состояния в служебных коллекти-

вах. По данному вопросу представляет интерес работа пси-
холога, в которой он проводит мероприятия психологиче-
ской коррекции у сотрудников, с выявленными признаками 
нарушения психики и трудностями в адаптации после при-
менения оружия. С такими сотрудниками психологическое 
сопровождение проводится не менее 3 месяцев, но таких 
сроков недостаточно. Данные сроки больше подходят для 
психологической коррекции и реабилитации сотрудников, 
применивших оружие, в случаях, когда никому не причине-
ны травмы, не нанесен тяжкий вред здоровью и не наступи-
ли последствия, приведшие к смерти. Со своим внутренним 
состоянием сотрудники способны справиться и регулиро-
вать его самостоятельно, так как уже владеют знаниями из 
пройденного первоначального курса обучения полицейских 
по психологической, служебной и огневой подготовке, так-
же владеют навыками и умениями обращения с огнестрель-
ным оружием. Работа штатных психологов, находящихся в 
роли сотрудников кадрового аппарата, которые проводят 
тестирование таких сотрудников, делают психологические 
заключения, результаты которых доводятся до руководства, 
где главной целью является завершение служебных прове-
рок. В данных случаях психолог должен на ранних стадиях 
выявить отклонения от нормы по результатам обследования 
и закреплять стабильное состояние сотрудника в период ре-
абилитации. 

В случаях с серьезными последствиями после примене-
ния огнестрельного оружия психологам должна отводиться 
главенствующая роль по восстановлению психологического 
состояния сотрудников и возвращения его обратно в строй, 
но в практической деятельности все совершенно иначе. По 
фактам применения огнестрельного оружия участие в слу-
жебных проверках психологи не принимают, выводы и ре-
комендации, основанные на исследовании состояния таких 
сотрудников не затребываются и не учитываются. Сотруд-
ник единолично вынужден доказывать правомерность при-
менения оружия, без какой-либо юридической и психоло-
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гической поддержки от своих командиров и психологов. 
Большая нагрузка на психику полицейского ложится трудно 
преодолимым грузом в доказывании правомерности и обо-
снованности применения оружия в следственном комитете, 
а ведь основа для проверки предоставляется грамотным и 
чётким рапортом сотрудника в узкие сроки, не позднее 24 
часов с момента применения огнестрельного оружия. Уже 
формальные результаты, укладываемые в сроки, представля-
ются руководителям подразделения, по месту службы реа-
билитируемого. Такой поверхностный и отчетный подход 
не позволяет полностью войти в доверительные беседы с со-
трудниками для выявления и устранения отклонений на ран-
них стадиях. У полицейских возникают чувства недоверия и 
подозрительности к психологам, начинает формироваться 
сохранный интеллект, когда обследуемый понимает, какие 
отклонения у него может выявить тестирование и скрывает 
свое настоящее внутреннее состояние. В итоге получается 
взаимовыгодная фальсификация результатов тестирований, 
где психолог подводит итоги в нужные сроки, часто пока-
зывая сотрудникам, как нужно отвечать в тестах, тем самым 
старается не нагрузить свою работу дополнительными вы-
явленными проблемами у реабилитируемых сотрудников, а 
сотрудники пытается не открыто изложить своего внутренне-
го состояния для решения проблемы, а быстрей отчитаться 
и избежать выявления проблем с целью сохранения места 
службы в своем привычном ритме. Таким образом психолог 
не реализовывает своих обязанностей по выявлению и устра-
нению отклонений у сотрудников в период реабилитации. 
У полицейских после применения огнестрельного оружия, 
особенно с тяжкими последствиями в результате такого 
применения, развивается особое стрессовое состояние, со-
провождаемые постоянным напряжением, чувствами вины, 
одиночества и беззащитности, отверженности, вызывающее 
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Боль-
шинство сотрудников испытывают ряд подобных симптомов 
после травмирующих событий связанных с применением 
оружия и обычно выздоравливают вскоре после события и 
проверок, но указанные выше проблемы в работе психологов 
и замкнутость реабилитируемых может способствовать раз-
витию ПТСР через несколько недель, месяцев или даже лет. 
ПТСР может оказать пагубное влияние на личную жизнь со-
трудника, могут развиться другие проблемы с психическим 
здоровьем, включая беспокойство, депрессию и фобии. Фи-
зические симптомы, включая головные боли, боли в груди, 
боли в животе и головокружение. Само разрушительное 
поведение и желание уйти от проблем часто приводят к 
употреблению наркотиков и пагубному злоупотреблению 
алкоголя. Без комплексного подхода психологов к ПТСР, вза-
имодействия с родственниками реабилитируемого сотруд-
ника и поддержки командиров со всем коллективом жизнь с 
ПТСР может стать очень одинокой и замкнутой. В некоторых 
случаях это может привести к разрыву отношений с близки-
ми, появлению суицидальных наклонностей и другим про-
блемам, связанным с дальнейшим прохождением службы. 1

Одним из действенных способов для устранения ПТСР в 
период реабилитации сотрудников после применения огне-
стрельного оружия является Арт-терапия. Это метод помо-
щи, основанный на применении художественного творчества, 
могли бы взять в свое практическое применение психологи 
для деятельности по направлению лечебно-коррекционной, 
профилактической и реабилитационной работы сотрудни-
ками. В своей работе Посттравматическое стрессовое рас-
стройство (PTSD) Кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой общепсихологических дисциплин 
Тихоокеанского государственного медицинского университе-

1 Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство 
(PTSD): учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – С. 131-192.

та Минздрава России Кадыров Руслан Васитович предлагает 
собирать аналитический материал в виде рисунков, далее 
проводить опосредованный аналитический разбор создан-
ных произведений на основе интерпретации скрытого смыс-
ла создаваемых образов, символов, значений употребляемого 
цвета или формы в сочетании с анализом процессов, проис-
ходящих в группе реабилитируемых, взаимоотношений от-
дельных участников друг с другом и ведущим. Задачами арт-
терапии являются: 1) ослабление имеющихся у сотрудников 
симптомов, оптимизация и стабилизация их психического 
состояния и социального функционирования; 2) достижение 
более высокого уровня психосоциальной адаптации, форми-
рование навыков саморегуляции, а также развитие способно-
сти понимать себя, вербально и не вербально выражать свои 
чувства и мысли; 3) укрепление чувства «Я», совершенствова-
ние способностей к принятию самостоятельных решений, к 
действиям в конфликтных и напряженных ситуациях, фор-
мирование устойчивой системы социально значимых связей, 
интересов, увлечении. Эффективными являются занятия, 
проводимые 3-5 раз в неделю, на протяжении 6 недель.

Интересной и подходящей в практической работе для 
психологов с сотрудниками полиции имеющие признаки 
ПТСР, является авторская модель системной арт-терапии 
последствий травматического стресса (Копытин А. И., 2014). 
Системная арт-терапия (САТ) - оригинальная отечественная 
модель арт-терапии, базирующаяся на системном и транс-
теоретическом подходах, биопсихосоциальной концепции 
болезней (состояний психосоциальной дезадаптации), пси-
хологической концепции личности как системы отношений 
человека с окружающей средой и концепции творчества как 
способа поддержания и регуляции идентичности и формы 
защитно-приспособительного поведения. Процесс САТ за-
трагивает разные уровни биопсихосоциальной организации 
личности пациента: биологический, психологический и со-
циокультурный.2 В своей деятельности психологам рекомен-
дуется не только исполнять свои отчетные обязанности по 
подразделениям, но и проявлять профессионально-творче-
ский подход в процессе реабилитации сотрудников полиции 
с помощью Арт-терапии.

Таким образом, сотрудники полиции должны быть 
подготовлены к возможным и внезапным изменениям в 
оперативной обстановке, где требуется применения огне-
стрельного оружия. Психологами должна формироваться 
стрессоустойчивость и обучение сотрудников методикам 
быстрого восстановления. Психологами должны применять 
альтернативные способы психокоррекции, которые не толь-
ко очень хорошо выявляют скрытые состояния у реабилити-
руемых сотрудников, но и в состоянии сделать их полноцен-
ными и здоровыми людьми.
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Действующая система профессиональной подго-
товки кадров ОВД должна систематически обновляться 
и корректироваться, с учетом постоянно меняющихся 
условий функционирования. В настоящее время образо-
вательные учреждения, осуществляющие подготовку ка-
дров для ОВД, работают по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам для ряда профильных 
специальностей. Этот факт свидетельствует об обновле-
нии содержания образования в сфере подготовки кадров 
ОВД.

Система профессиональной подготовки кадров в 
ОВД России является специальной образовательной си-
стемой, которую применяют в ведомственных образо-
вательных учреждениях для решения задач по форми-
рованию, повышению и поддержанию высокого уровня 
профессиональной пригодности личного состава органов 
внутренних дел1. 

Система профессиональной подготовки кадров в 
ОВД России включает в себя следующие элементы:

– ранняя профессиональная ориентация на службу в 
органах внутренних дел;

– первоначальное обучение по специальности впер-
вые принятых на службу сотрудников органов внутрен-
них дел;

– подготовку специалистов с высшим и средним спе-
циальным профессиональным образованием;

1 Матвеев С. П. Организационно-правовые проблемы кадрового 
обеспечения органов внутренних дел // Вестник Воронежского 
института МВД России. - 2015. - № 4. - С. 7.

– дополнительное профессиональное образование;
– послевузовское профессиональное образование;
– служебно-боевую подготовку в органах и подразде-

лениях внутренних дел2.
В педагогической практике термин «профессио-

нальная подготовка сотрудников ОВД» используется для 
обозначения различных типов функционально-диффе-
ренцированного профессионального образования (на-
чального, среднего или высшего) в специализированных 
учебных заведениях, где помимо общеобразовательных 
дисциплин, учащиеся изучают профильные дисциплины 
и приобретают практические навыки по конкретной спе-
циальности.

Задачи системы профессионального образования 
МВД России связаны с формированием необходимых ка-
честв будущих сотрудников ОВД, которые представляют 
собой комплекс профессиональных способностей и ха-
рактеристик личности выпускника образовательного уч-
реждения, обеспечивающий успешное выполнение его 
будущей служебной деятельности в ОВД России.

Система профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД действует в соответствии с общегосударственными 
критериями и стандартами, а также в соответствии с ме-
ханизмом обновления содержания ведомственного обра-
зования. 

2 Кузнецов А. И., Литвин Д. В. Профессиональное обучение со-
трудников органов внутренних дел по профессии «Полицей-
ский»: от подготовки к образованию // Общество и право. - 
2015.- № 1. - С. 332.
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Основными факторами низкой эффективности ме-
ханизма обновления содержания ведомственного образо-
вания являются позднее внесение коррективов. Учитывая 
эти факторы можно рассчитывать на существенное повы-
шение качества профессиональной подготовки кадров3.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты в области правоохранительной деятельности 
зачастую менялись каждые пять лет. Стоит отметить по-
требность разработки ускоренных программ обучения, 
которые помогут действующим сотрудникам повысить 
уровень профессиональных знаний, умений и навыков. 

Система обратной связи действующих сотрудников 
с преподавательским составом образовательных учреж-
дений и контроля за эффективностью профессиональной 
подготовки является основным методом актуализации 
профессиональной подготовки кадров для ОВД. Реали-
зация данного метода возможна путем создания индиви-
дуальных планов обучения курсантов и слушателей об-
разовательных учреждений с итоговым заключением об 
успешном прохождении профессионального обучения; 
организации семинаров с участием преподавателей обра-
зовательных учреждений и руководителей территориаль-
ных органов. Данная система будет способствовать повы-
шению уровня адаптированности будущих сотрудников, 
и внесет необходимые коррективы в педагогическую дея-
тельность профессиональной подготовки кадров органов 
внутренних дел4. 

Проведение подобных мероприятий и анализ их ре-
зультатов позволит учитывать динамично меняющиеся 
потребности практики, своевременно выявлять недостат-
ки в содержании ведомственного профессионального об-
учения и приобрести теоретические знания и практиче-
ские навыки у будущих сотрудников органов внутренних 
дел5. 

Одной из причин, негативно влияющих на кадровое 
обеспечение исследуемой системы является тенденция 
увеличения среднего возраста квалифицированного со-
става ведомственных образовательных учреждений и не-
высокий уровень денежного довольствия6. 

Исправление данной ситуации видится в следующем:
– законодательное установление повышения пре-

дельного возраста преподавателей;
– увеличение оплаты труда преподавателей ведом-

ственных образовательных учреждений;
– внесение в образовательное законодательство со-

ответствующих изменений, касающихся предоставления 
определенных льгот (например, право работника ведом-
ственного образовательного учреждения на отпуск сро-
ком до одного года один раз в 5 лет).

Исходя из вышесказанного, для дальнейшего обнов-
ления системы профессиональной подготовки сотрудни-

3 Селезнев В. И., Касаткина Н. В. Профессиональное обучение со-
трудника полиции в современных условиях // Профессиональ-
ное образование в России и за рубежом. - 2017. - № 1. - С. 64.

4 Эрдниев А. С. Построение системы нравственного воспитания в 
образовательных организациях МВД России // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. - 2014. - № 4. - С. 60.

5 Васильев В. В. Непрерывное образование в образовательных ор-
ганизациях МВД России: вопросы ведомственного администра-
тивно-правового регулирования // Ученые записки университе-
та им. П. Ф. Лесгафта. - 2017. - № 10. - С. 32.

6 Большаков М. С. Некоторые особенности совершенствования 
правового регулирования кадровой деятельности в органах вну-
тренних дел // Государство и право. - 2017. - № 4. - С. 33.

ков ОВД необходимо внедрение эффективных преобра-
зований в структуру подготовки сотрудников; в базовые 
аспекты профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД; в материально-техническое обеспечение; в систему 
контроля за подготовкой сотрудников для ОВД; в методо-
логию определения эффективности системы профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД; в ее законодатель-
ное регулирование.
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В настоящее время поддержка российской семьи является 
одним из приоритетов государственной политики. Крепкая и 
здоровая семья является не просто ячейка общества, но и его ос-
новой, фундаментом сильного процветающего общества. Особое 
внимание на самом высоком государственном уровне уделяется 
поддержке многодетных семей, что обосновывается с одной сто-
роны тем, что именно многодетная семья является залогом вос-
производства населения страны и обеспечивает решение демо-
графической проблемы, с другой – многодетные родители несут 
гораздо большее бремя расходов на содержание и воспитание 
детей, а значит, от достатка таких родителей зависит благополу-
чие и обеспеченность всем необходимым этих детей.

Еще в 2013 году на заседании совета по реализации при-
оритетных национальных проектов и демографической поли-
тике Президент России В. В. Путин подчеркнул: «Многодетная, 
традиционная семья должна вновь стать символом России. И 
вокруг этой задачи мы должны объединить усилия государства, 
общества, религиозных организаций, отечественной культуры, 
всех неравнодушных граждан нашей страны»1. Сегодня это заме-
чание обрело конкретную юридическую форму – в соответствии 
с Законом Российской Федерации2 и по итогом всероссийского 
голосования в Основном законе государства закреплены полно-
мочия органов государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов по созданию условий для достойного воспитания 
детей в семье, обязанность Правительства Российской Федера-
ции по укреплению и защите семьи. Положения Конституции 
Российской Федерации должны находить развитие и конкрети-
зацию в законах и подзаконных актах. 

1 Заседание Совета по реализации приоритетных нацпроектов и 
демографической политике. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://special.kremlin.ru/events/councils/17586» (дата об-
ращения: 20.08.2020).

2 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти». [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.08.2020).

Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон) в качестве социальных гарантий предусмотрено право 
на оплату (компенсацию) стоимости проезда:

– сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими ус-
ловиями, в том числе отдаленных, или в органе внутренних дел, 
дислоцированном в субъекте Российской Федерации, входящем 
в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а 
также одному из членов его семьи к месту проведения основного 
(каникулярного) отпуска на территории (в пределах) Российской 
Федерации и обратно один раз в год (п. 6 ст. 3 Закона);

– гражданину Российской Федерации, уволенному со служ-
бы в органах внутренних дел, имеющему стаж службы в органах 
внутренних дел 20 лет и более (в том числе в льготном исчисле-
нии), за исключением лиц, уволенных со службы в органах вну-
тренних дел по основаниям, указанным в части 8 статьи 3 Закона, 
и одному из членов его семьи, а также гражданину Российской 
Федерации, уволенному со службы в органах внутренних дел и 
ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-
хождения службы в органах внутренних дел, в санаторно-курорт-
ную организацию федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере 
войск национальной гвардии и обратно (один раз в год) (п. 10 ст. 
11 Закона).

Данными положениями гарантируется право на отдых и 
оздоровление сотрудника органов внутренних дел (бывшего со-
трудника) и членов его семьи. Учитывая большую протяжен-
ность нашей страны и высокую стоимость билетов, перечис-
ленные меры призваны обеспечить возможность отдыха или 
санаторно-курортного лечения. 

Вместе с тем, многодетные сотрудники не всегда имеют воз-
можность воспользоваться предоставленным правом на отдых 
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и оздоровление даже при условии оплаты проезда как самому 
сотруднику, так и одному члену его семьи. Дело в том, что семьи 
с детьми, как правило, проводят отдых вместе (это особенно ак-
туально для поддержания благоприятных семейных отноше-
ний, учитывая ненормированный рабочий график сотрудника 
полиции). Однако для проезда к месту проведения отдыха или 
санаторно-курортного лечения многодетной семье сотрудника 
полиции придется приобретать не менее трех билетов, сумма 
которых, как правило, сопоставима с размером месячной зара-
ботной платы или превышает ее. В связи с этим, практически не 
остается средств на оплату проживания и питания семьи (дан-
ные расходы для многодетной семьи также значительно выше). 
Зачастую материальное состояние многодетной семьи усугубля-
ется тем, что в ней осуществляет трудовую деятельность только 
один взрослый член семьи в связи с тем, что, как правило, мать 
детей осуществляет уход и присмотр за ними. Таким образом, 
многодетная семья сотрудника полиции не способна воспользо-
ваться предоставленным ей правом на отдых и оздоровление, а 
меры поддержки в виде оплаты (компенсации) проезда сотруд-
нику полиции и одному из членов его семьи являются не доста-
точными. 

Решение указанной проблемы видится в законодательном 
закреплении права на оплату (компенсацию) стоимости проезда 
к месту проведения отпуска или санаторно-курортного лечения 
сотруднику органов внутренних дел и двум членам его семьи, 
при условии нахождения в данной семье не менее трех несовер-
шеннолетних детей. Указанные изменения будут соответствовать 
институциональным задачам по поддержке многодетных семей, 
обозначенных как на уровне государственной политики, так и на 
самом высоком юридическом уровне. При этом будет исклю-
чаться останавливающий фактор при решении вопроса о рож-
дении еще одного ребенка, в виде отсутствия возможности для 
отдыха и оздоровления детей.

Указанные изменения с одной стороны потребуют допол-
нительных финансовых затрат бюджетных средств для соответ-
ствующей компенсации стоимости проезда. С другой стороны 
положительный эффект от их введения значительно превышает 
потенциальные затраты, так как эти изменения:

– соответствуют институциональным задачам по поддерж-
ке семей (в первую очередь многодетных семей), обозначенным 
как на уровне государственной политики, так и на самом высо-
ком юридическом уровне;

– будут способствовать росту экономики посредством сти-
мулирования покупательской способности части населения (со-
трудников полиции и членов их семей);

– будут способствовать поддержке спроса на транспортные 
услуги и опосредованному финансированию туристической от-
расли и смежных отраслей. 

На основании вышеизложенного предлагается изложить 
соответствующие положения Федерального закона Российской 
Федерации от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в следующей редакции: 

1) Статья 3. Пособия и другие денежные выплаты в связи с 
прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением 
со службы в органах внутренних дел.

6. Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 
неблагоприятными климатическими или экологическими ус-
ловиями, в том числе отдаленных, или в органе внутренних дел, 
дислоцированном в субъекте Российской Федерации, входящем 
в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный 
округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а 
также одному из членов его семьи (двум членам семьи для семей, 
в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних 
детей) оплачивается стоимость проезда к месту проведения ос-
новного (каникулярного) отпуска на территории (в пределах) 
Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное не 
предусмотрено федеральными законами либо нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации. Порядок оплаты проезда со-
трудника и члена его семьи устанавливается руководителем фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел, руководителем иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором проходят службу сотрудники.

2) Статья 11. Медицинское обеспечение и санаторно-ку-
рортное лечение.

10. Гражданину Российской Федерации, уволенному со 
службы в органах внутренних дел, имеющему стаж службы в 
органах внутренних дел 20 лет и более (в том числе в льготном 
исчислении), за исключением лиц, уволенных со службы в орга-
нах внутренних дел по основаниям, указанным в части 8 статьи 
3 настоящего Федерального закона, и одному из членов его се-
мьи (двум членам семьи для семей, в которых воспитываются 
трое и более несовершеннолетних детей), а также гражданину 
Российской Федерации, уволенному со службы в органах вну-
тренних дел и ставшему инвалидом вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в органах внутренних 
дел, выплачивается денежная компенсация расходов, связанных 
с оплатой проезда в санаторно-курортную организацию феде-
рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвар-
дии и обратно (один раз в год), в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

3) Статья 16. О внесении изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, 
предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов вну-
тренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных 
органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по со-
вершенствованию государственного управления»

Статью 55 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, 
предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов вну-
тренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных 
органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по со-
вершенствованию государственного управления» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700; 2005, 
№ 30, ст. 3132) дополнить частью шестой следующего содержа-
ния:

«Лица, уволенные со службы в федеральных органах нало-
говой полиции с правом на пенсию, имеющие выслугу 20 лет и 
более (в том числе в льготном исчислении) и состоящие на пен-
сионном обеспечении в пенсионных органах федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел, имеют право 
на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда на стаци-
онарное лечение или к месту лечения в санаторно-курортных 
или оздоровительных учреждениях и обратно (один раз в год), а 
также один член семьи соответствующего лица (два члена семьи 
для семей, в которых воспитываются трое и более несовершен-
нолетних детей) - при следовании к месту лечения в санаторно-
курортных или оздоровительных учреждениях и обратно (один 
раз в год) в порядке, определяемом для граждан Российской Фе-
дерации, уволенных со службы в органах внутренних дел.».
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Автор статьи, определяя значительность семейных отношений, как особой социальной сферы, акцентирует внимание 
на такой важной проблеме их полноценного развития, как семейное насилие. В статье дается анализ данной проблемы, 
приводится статистика, а также последовательность действий, предпринимаемых органами власти в усилении контроля со 
стороны правоохранительных органов, и, в частности, со стороны подразделений ОВД. Автор обращает внимание, что 
основными аспектами организации такой деятельности является полноценная работа по преследованию нарушителей, а также 
своевременность профилактических мер.  
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The author of the article, defining the significance of family relations as a special social sphere, focuses on such an important 
problem of its full development as domestic violence. The article provides an analysis of this problem, provides statistics, as well as 
the sequence of actions taken by the authorities in strengthening control by law enforcement agencies, and in particular by the police 
departments. The author draws attention to the fact that the main aspects of organizing such activities are full-fledged work to prosecute 
violators, as well as the timeliness of preventive measures taken by police representatives.

Keywords: domestic crime, family law, the Criminal Code of the Russian Federation, legislation, prevention of offenses.

Сфера регулирования социальных отношений постоян-
но пополняется новыми законами, затрагивающими широ-
кий круг областей человеческой активности, поэтому задачи, 
возлагаемые на органы правопорядка, увеличиваются сораз-
мерно принимаемым положениям. Вместе с тем, несмотря 
на законодательную активность, деятельность таких органов 
не всегда организована должным образом, о чем свидетель-
ствует положение дел, сложившееся, прежде всего, в одном 
из самых уязвимых социальных институтов – семье. 

К примеру, именно бытовое насилие стало современной 
проблемой, где наряду с конфликтующим сторонами – су-
пругами, отдельное внимание приковано к проблемам де-
тей, неизбежно страдающих от тех противоречий, которые 
возникают у их родителей. Так, только за период с марта по 
август 2020 года количество совершенных административных 
правонарушений на бытовой почве, в том числе и по причи-
не семейных разногласий, увеличилось в России на 12 %, а ко-
личество пострадавших от правонарушений выросло почти 
на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Это говорит о том, что проблематика использования 
органов правопорядка в регулировании семейных отноше-
ний остается неразрешенной. Отдельным сегментом демон-
страции увеличения роста домашнего насилия стал период, 
когда большая часть работающих граждан находилась на 
самоизоляции в период действия введенных ограничений. В 
данный период, как свидетельствует статистика, количество 
обращений в правоохранительные органы в связи с домаш-
ним насилием выросло на 25 процентов1.

Объективным показателем проявления общей картины 
проблематики домашнего насилия стало выступление гене-
рального секретаря ООН Антониу Гутерриш, подчеркнувше-
го, что рост числа обращений женщин в службы поддержки 
растет, что говорит о неизбежности разработки новых мер в 
предотвращении подобных случаев. 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь - август 2020 года. Сайт МВД России. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
reports/item/20176492/ (дата обращения: 20.09.2020).

Авторы специального законопроекта, депутаты Госду-
мы РФ – О. Пушкина, И. Роднина и О. Севастьянова направи-
ли в адрес Правительства РФ открытое послание с просьбой 
усилить законодательную основу деятельности полиции в 
вопросе защиты интересов членов семей со стороны её со-
трудников, попутно предлагая конкретные меры, направлен-
ные на предотвращение бытовых конфликтов, как в части со-
вершенства профилактической основы такой деятельности, 
так и в вопросах внесения в действующее законодательство 
изменений, затрагивающих особенности привлечения к уго-
ловной ответственности нарушителей семейных отношений2.  

В частности, ключевыми аспектами вышеуказанной 
инициативы было ужесточение наказания по статье 116.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (Далее – УК РФ), 
а также выведение производства по данной статье на уровень 
публичного обвинения, что, по мнению авторов, усилит про-
филактический эффект, и, одновременно с этим, привлечет 
должное и заслуженное внимание к данной проблематике 
со стороны сотрудников полиции. Такую позицию можно 
признать справедливой только потому, что действия сотруд-
ников полиции в данном вопросе не имеют достаточной эф-
фективной правовой основы. 

Как справедливо отмечает М.Б. Токсанова, в настоящее 
время, когда деятельность органов правопорядка в нашей 
стране выстраивается по новым стандартам, полномочия в 
адекватном реагировании на подобные негативные проявле-
ния, в большей степени, сводятся к возможности полицей-
ского провести профилактическую беседу, и, даже если он 
примет заявление от пострадавшей, привлечь к ответствен-
ности будет возможно только при условии последующей ак-
тивности потерпевшего в данном вопросе: подачи заявления 

2 Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним наси-
лием на изоляции // Сайт РБК. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5e9f0a669a7947
8af08dfa86 (дата обращения: 19.09.2020).
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в суд, дачи объяснений, прохождения медицинского освиде-
тельствования и др.3

Подтверждением этому служит решение Европейско-
го Суда по правам человека по жалобе Володиной к России, 
где судебная инстанция констатирует тяжелое положение 
дел, связанное с нарушением прав женщин и необходи-
мость защиты последних от бытового насилия. Здесь же го-
ворится, что случаи семейного насилия характеризуются 
повышенной латентностью, причиной которой является 
последующее примирение. В результате чего, решение при-
нимаемое жертвой часто сводится к отсутствию желания у 
пострадавшей писать какое-либо заявление в официальные 
органы, поскольку она не находит в таком обращении не-
обходимой поддержки со стороны именно представителей 
органов правопорядка4. Такое положение дел приводит к 
крайне серьезным последствиям. Так, недостаточность при-
нятия мер в вопросе предотвращения подобных явлений со 
стороны сотрудников полиции привела в декабре 2017 года 
к конфликту, произошедшему в Подмосковье, когда некий 
гражданин, пытаясь продемонстрировать свое мнимое пре-
восходство над женой, отрубил ей кисти рук. При этом, как 
стало известно потом, подобные конфликты были в данных 
отношениях регулярными, однако, должного внимания и 
применения эффективных мер, несмотря на неоднократные 
обращения со стороны жертвы в полицию, предпринято не 
было. Сотрудники полиции, на угрозы со стороны наруши-
теля покалечить или убить свою сожительницу, отреагиро-
вали проведением профилактической беседы5.

Министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, высту-
пая на очередном совещании, и, подводя итоги результатов 
работы подразделений МВД России в части разрешения 
вопросов, связанных с бытовой преступностью, отдельно 
остановил свое внимание на семейной конфликтологии и её 
детерминантной роли в предотвращении насилия. В частно-
сти, министр еще раз указал на сложность работы в данном 
направлении и несовершенство законодательства, поддер-
жав последние инициативы создания специальных центров 
для пострадавших от бытового насилия6. Кроме всего, было 
отмечено, что сотрудникам полиции, в частности, представ-
ляющим службу участковых уполномоченных, необходимо 
уделять больше внимания не «собеседованиям» с потен-
циальными нарушителями, а работе с жертвами, давая им 
понять, что ни одно правонарушение не останется без со-
ответствующего внимания, даже если жертва боится искать 
защиты в суде. В свою очередь, была поставлена задача ру-
ководству МВД России – оказывать полную поддержку в дан-
ных вопросах, а также подготовить обращения представите-
лям законодательных органов для внесения соответствующих 
поправок в действующее законодательство, необходимых 
для облегчения в принятии решений начала производства 
по выявленным нарушениям.   

Первым шагом в реализации такой поддержки стало ре-
шение специальной правительственной комиссии, согласно 
которой, руководителям региональных управлений мини-
стерства внутренних дел РФ было дано указание возбуждать 
уголовные дела по статье 116.1 УК РФ без соответствующих 
заявлений от пострадавших или их законных представите-
лей. Здесь же поручено наладить информационную деятель-

3 Токсанова М.Б. Проявление насилия в семье как социальная 
проблема // Общественная безопасность, законность и правопо-
рядок в III тысячелетии. 2018. № 4-1. С. 170-178.

4 Гнездилова О.А. Обязательства государства по защите от домаш-
него насилия: комментарий к постановлению европейского суда 
по правам человека по делу Володина против России // Между-
народное правосудие. 2020. № 1 (33). С. 3-10.

5 Постановление ЕСПЧ от 09.07.2019 «Дело «Володина (Volodina) 
против Российской Федерации» (жалоба № 41261/17). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс 
Проф» (дата обращения: 23.09.2020).

6 Регионам поручили создать кризис-центры для жертв до-
машнего насилия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://iz.ru/1004802/2020-04-27/regionam-poruchili-sozdat-
krizis-tcentry-dlia-zhertv-domashnego-nasiliia (дата обращения: 
20.09.2020).

ность по осведомлению граждан о деятельности вышеупо-
мянутых кризисных центров. Если вызов полиции не дает 
должного результата, у жертвы насилия, пока ситуация не 
разрешена, зачастую отсутствует возможность временно 
куда-то переехать, сменить обстановку. Для этого, в случае 
вызовов, или в ходе профилактической работы, сотрудники 
полиции должны предоставлять информацию о кризисных 
центрах, а в участковых пунктах полиции и дежурных частях 
должны располагаться пункты (информационные стенды) с 
указанием «телефонов доверия»7. 

 Другим аспектом подобного взаимодействия органов 
внутренних дел с общественностью стало составление специ-
альной картотеки нарушителей. Так, по требованию пред-
ставителей НКО, занимающихся различными вопросами 
социально-бытовой адаптации, МВД России обязали до 1 
декабря 2020 года пересмотреть алгоритм сбора статистиче-
ской отчетности по бытовой преступности, и ввести новые 
правила её учета с последующим правом полиции приме-
нять к таким нарушителям меры профилактического харак-
тера, к примеру, постановку на специальный учет правона-
рушителей в семейно-бытовой сфере8. 

Таким образом, только в этом году были приняты реше-
ния об усилении роли полиции в разрешении и предотвра-
щении семейно-бытовых конфликтов, а также повсеместного 
реагирования на такие вопросы со стороны не только рядо-
вых сотрудников, но и региональных властей.

Однако, по нашему мнению, отразить всю глубину про-
блемы и решить ее принятием вышеуказанных мер невоз-
можно. Необходимо отлаживать данную работу, прежде 
всего, на уровне регионов. Следует рассматривать вопросы 
внесения мер реагирования путем внесения соответствую-
щих поправок в административно-правовые акты субъектов, 
где основой для принятия решений должна стать повсемест-
ная работа органов не только полиции, но и прокуратуры. 
Также, стоит обратиться к опыту зарубежных стран, где во-
просы профилактики семейно-бытовой преступности реша-
ются посредством привлечения специалистов-психологов, 
которыми, в ходе выявления фактов семейного насилия, про-
водится работа, как с жертвой, так и с самим нарушителем.
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В настоящее время возникла необходимость в рас-
смотрении и решении проблем организационного ха-
рактера при взаимодействии органов внутренних дел с 
государственными и негосударственными учреждениями 
при обеспечении правопорядка. Актуальность данной 
темы определяется реальным состоянием обеспечения 
правопорядка в нашей стране. В настоящее время стати-
стические данные отображают большое количество со-
вершаемых административных правонарушений и пре-
ступлений.

Согласно статистическим данным в 2019 году на 
территории России зарегистрировано 2 024 337 престу-
пления, что на 1,6 % больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Тенденция к увеличению совершае-
мых преступлений имеется среди тяжких преступлений 
(+15,9%). 

Удельный вес преступлений, совершенных в публич-
ных местах (улица, площадь, сквер, парк) таких как хули-
ганство, составил – 68,3%, грабеж – 42,3%, разбой – 34% и 
др.

Раскрыто преступлений 1 052 441 из числа деяний 
уголовные дела, о которых находились в производстве на 

начало года, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Анализ социально-криминологической характери-
стики преступности за 2019 год показал, что более поло-
вины преступлений (504 416) совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления. Каждое третье преступле-
ние совершено в состоянии алкогольного опьянения (298 
432)1.

 Преступления, совершенные в общественных местах 
в зависимости от региона с наибольшим удельным весом: 
г. Москва, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Ре-
спублика Башкортостан; с наименьшим удельным весом: 
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Ингушетия, 
Адыгея2. Это лишь малая часть различных категорий, по 
которым разделяются преступления при формировании 
статистической отчетности. При этом именно разделе-

1 Показатели преступности // Выявлено лиц, ранее совершавших 
преступления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
crimestat.ru/off enses_chart (дата обращения: 21.07.2020).

2 Статистические данные с сайта Прокуратуры Российской Феде-
рации. Форма доступа свободная. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://genproc.gov.ru (Состояние преступности в 
России за январь-декабрь 2019 г.) Дата обращения: 16.07.2020.
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ние на видовую принадлежность позволяет нам произво-
дить анализ о факторах, влияющих на совершаемое пре-
ступление, и соответственно, привлечение сил и средств, 
необходимых для взаимодействия по предупреждению, 
пресечению и расследованию преступлений и админи-
стративных правонарушений.

Обратимся к терминологии о понятии взаимодей-
ствия служб органов внутренних дел (далее по тексту 
ОВД) внутри системы, которое, в принципе, определя-
ет основное направление общей задачи и деятельности: 
взаимодействие органов предварительного следствия 
и дознания – это «основанная на законе, согласованная 
деятельность должностных лиц государственных учреж-
дений, направленная на раскрытие преступлений, изо-
бличение виновных, пресечение, предупреждение пре-
ступной деятельности и возмещение материального 
ущерба путем наиболее рационального сочетания мето-
дов, применяемых этими органами»3. Исходя из этого, 
рассматриваемое взаимодействие можно определить как 
согласованную по целям, месту и времени деятельность 
ОВД службами и иными органами при раскрытии и пре-
сечении административных правонарушений и престу-
плений.

По нашему мнению, самым эффективным является 
взаимодействие на самой ранней стадии, при различных 
обстоятельствах. 

Специфика различных событий административного 
или преступного характера предусматривает взаимодей-
ствие с другими службами государственных и негосудар-
ственных организаций. Если это дорожно-транспортное 
происшествие, то ситуация предусматривает взаимодей-
ствие с сотрудниками государственной инспекции без-
опасности дорожного движения; пожар – с пожарными 
частями министерства чрезвычайных ситуаций и др., 
преступления экономического характера, – с банками и 
кредитными организациями, для получения информа-
ции о счетах и вкладах граждан и организаций; проверка 
сведений о недвижимом имуществе – с регистрационной 
палатой и Бюро технической инвентаризации. 

Взаимодействие с различными государственными ор-
ганизациями и учреждениями, а также муниципальными 
органами, общественными объединениями и гражданами 
должно осуществляется как сотрудничество, определен-
ное одной целью. Сотрудники органов внутренних дел 
могут использовать возможности государственных и му-
ниципальных органов и общественных организаций. Осу-
ществление данной деятельности при взаимодействии, 
определяется компетенцией привлеченных сил, но основ-
ным принципом их деятельности является законность4. 

Однако, при осуществлении данной деятельности, 
возникает ряд проблемных вопросов, которые заключа-
ются в нежелании граждан принимать участие в процес-

3 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в совет-
ском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1965. С. 61. Схожие по 
смыслу понятия дают И.М. Гуткин и И.Ф. Герасимов (см.: Гуткин 
И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователя и органов 
дознания в уголовном процессе. М.: ВШ МООП СССР, 1967. С. 13; 
Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. 
Свердловск: Средне-Уральск. книжн. изд-во, 1975. С. 125).

4 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учебник / 
под ред. Е.П. Ищенко. М., 2010. С. 283.

суальной и административной деятельности. Зачастую 
это связано с тем, что предоставление какой либо инфор-
мации не является прямой обязанностью работников той 
или иной организации, в связи с чем, исполнение запро-
сов в практической деятельности, занимает определенное 
время. Срок исполнения запроса, как полагается, уста-
навливается внутренним регламентом организации. Для 
разрешения данной проблематики предлагается усовер-
шенствовать ведомственные приказы и внести четкую ре-
гламентацию действий сотрудников организаций, содер-
жащих значимую информацию.

Взаимодействие органов внутренних дел с организа-
циями, общественными объединениями и гражданами, 
участвующими в обеспечении общественного порядка и 
безопасности, предполагает следующие основные фор-
мы:

– совместный анализ состояния общественной без-
опасности при проведении мероприятий, патрулирова-
ния, охраны общественного порядка;

– разработка совместных планов мероприятий по 
профилактике и пресечению противоправных деяний;

– обучение и инструктаж участников организаций, 
общественных объединений и граждан методам и фор-
мам правоохранительной деятельности;

– совместное с участковыми уполномоченными по-
лиции патрулирование общественных мест на улицах с 
целью обеспечения общественного порядка на админи-
стративных участках;

– профилактика преступных деяний среди лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста, совместно с со-
трудниками полиции;

– совместное патрулирование с нарядами патруль-
ных служб полиции;

– совместное патрулирование с добровольными на-
родными дружинами и казачьими войсковыми общества-
ми5.

В настоящее время все шире становится понятие «во-
лонтер», их деятельность схожа с понятием «дружинник», 
«внештатный сотрудник». Волонтеры привлекаются со-
трудниками полиции на безвозмездной основе, по опре-
деленным направлениям, которые не связаны с риском 
для их жизни и здоровья. Волонтеры могут оказывать по-
мощь, как в группе, так и по одному.

Такие граждане и общественные объединения оказы-
вают помощь сотрудникам полиции для обеспечения об-
щественного порядка на любых уровнях, начиная с прове-
дения школьных мероприятий (соревнования, школьные 
линейки, выборы и т.д.), и заканчивая предупреждени-
ем совершения преступлений. Также необходимо отме-
тить, что волонтеры вносят большой вклад при работе 
по профилактике дорожно-транспортных правонаруше-
ний. Данные волонтерские движения очень молодые, но 
весьма популярны, в связи с чем предлагаем определить 
группу субъектов для создания эффективного взаимодей-
ствия при осуществлении их деятельности:

5 Мальцева Е.А., Мальцев Е.П. Охрана общественного порядка и обще-
ственной безопасности при взаимодействии казачьих и народных 
дружин с правоохранительными органами // Преступность в СНГ: 
проблемы предупреждения и раскрытия преступлений: сборник ма-
териалов. Воронежский институт МВД России. 2015. С. 255-257.



368

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

– административная группа, куда входят сотрудники 
администрации и других государственных организаций, 
которые являются координаторами проведения тех или 
иных мероприятий, а также деятельности волонтеров на 
постоянной основе;

– общественная группа, куда входят активные участ-
ники по организации волонтерского движения различ-
ных общественных организаций, социальных структур, 
частных охранных предприятий и др.;

– гражданская группа, куда входят инициативные 
граждане, желающие принимать личное участие при ох-
ране общественного порядка. 

Кроме волонтерского движения, для обеспечения 
правопорядка могут быть привлечены частные детектив-
ные и охранные организации. Их деятельность, в отличии 
от волонтеров, регламентируется Законом РФ № 2487-I от 
11.03.1992 «О частной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации». В настоящее время нормативно-право-
вые разработки, регламентирующие порядок эффектив-
ного взаимодействия органов внутренних дел и частных 
охранных предприятий при обеспечении правопорядка 
отсутствуют. Волонтеры и сотрудники частных охранных 
предприятий чаще всего привлекаются при проведении 
массовых мероприятий, розыске без вести пропавших 
лиц и др. При этом деятельность сотрудников каждой из 
организаций регламентируется внутренними документа-
ми. 

Возможно и взаимодействие с контролирующими 
органами, рассмотрим данное направление взаимодей-
ствия. Проведенный нами анализ изменений в законо-
дательстве, а именно в ч. 7 и ч. 8 ст. 144 УПК РФ (ФЗ от 
22.10.2014 № 308-ФЗ), показал, что необходимость взаи-
модействия органов внутренних дел может возникнуть 
с налоговыми органами (ст. 198–199.1 УК РФ), Росздрав-
надзором, контрольно-счетными органами, Росреестром, 
контрольно-ревизионной службой, Роспотребнадзором, 
Таможенным комитетом и др. Данное взаимодействие 
может возникнуть при выявленном правонарушении в 
рамках профессиональной деятельности сотрудника ука-
занных организаций; расходовании бюджетных средств; 
при поступлении запроса из органов внутренних дел для 
получения интересующей информации6. 

Наиболее продуктивное взаимодействие, а именно 
предоставление интересующей информации для прове-
дения процессуальной проверки, чаще всего возникает в 
ситуации когда инициатором проверки является контро-
лирующий орган.

Взаимодействие между структурами производится 
по инициативе как одной, так и другой стороны. Выделим 
виды такого взаимодействия: 

– постоянное взаимодействие между органами вну-
тренних дел и организациями, учреждениями (запросы, 
заявления, уведомления и др.);

– ситуативное (разовое) взаимодействие (при прове-
дении митингов, демонстраций, забастовок);

– плановое взаимодействие (при проведении ярма-
рок, спортивных и праздничных мероприятий).

6 Арсланова А.Р. Криминалистическая тактика процессуальных 
действий при рассмотрении сообщения о преступлении. М., 
2019. С. 102.

В настоящее время взаимодействие органов внутрен-
них дел с государственными, негосударственными орга-
низациями, волонтерскими движениями требует совер-
шенствование ведомственных регламентов (инструкций, 
приказов) о взаимодействии следственных, контроли-
рующих и надзорных органов с четкой регламентацией 
алгоритма действий каждого из них для осуществления 
охраны общественного порядка и в ходе раскрытия и рас-
следования преступлений и административных правона-
рушений.
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Важным направлением политики любого государства выступает обеспечение 
качественной нормативно-правовой системы. Нормативно-правовая система Российской 
Федерации включает два пласта: федеральный и региональный.
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Министерства юстиции Российской Федерации в каждом субъекте. Анализ данных, 
полученных в результате осуществления экспертной деятельности территориальными 
управлениями Министерства юстиции Российской Федерации, дает возможность судить, 
как о качестве нормотворчества субъектов Российской Федерации, так и о качестве самой 
экспертной деятельности. 
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Тлупова А. В.

Региональное нормотворчество занимает важное место в 
правовом поле Российской Федерации, имеет свою специфику 
и отличительные черты от федеральной нормотворческой систе-
мы1. 

Повышение качества нормотворческой деятельности долж-
но опираться на исследования, проводимые в отношении, как 
самого нормотворческого процесса, так и системы уже действу-
ющих нормативно-правовых актов. 

Рассмотрение экспертной деятельности территориальных 
управлений Министерства юстиции Российской Федерации в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа, а именно 
осуществляемыми антикоррупционной и правовой экспертиз, 
дает возможность выявить недочеты нормопроектной, нормот-
ворческой работы субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, в том числе и самой экспертной деятельности.

Территориальные управления Министерства юстиции 
Российской Федерации субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа проводили и проводят правовую и антикоррупци-
онные экспертизы. При этом необходимо отметить, правовая 
экспертиза заключается только лишь в проведении экспертизы 
на установление факта соответствия нормативно-правового акта 
Конституции РФ и федеральному законодательству. 

1 Каменская Е. В. Региональное правотворчество в Российской Феде-
рации (вопросы теории). Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 
- Саратов, 2005. – С. 5.

При проведении исследования нормативно-правовых актов 
Северо-Кавказского федерального округа в 2018 – 2019 годах, на-
правленного на выявление коррупциогенных факторов, ситуа-
ция сложилась следующим образом:

1. Республика Дагестан – на экспертизу поступило в 2018 
году 903 нормативно-правовых актов, в 2019 году - 852 норматив-
но-правовых актов, выявлено нормативно-правовых актов, содер-
жащих коррупциогенные факторы в 2018 году - 24, в 2019 году 
- 18, внесены исправления в 2018 году в 17 из них, в 2019 году – в 3;

2. Республика Ингушетия – в 2019 году были проверены 253 
нормативно-правовых актов, из них в 8 выявлены коррупциоген-
ные факторы, исправления не внесены ни в один нормативно-
правовой акт. В 2018 году экспертизы проведены в отношении 
281 нормативно-правовых актов, в качестве коррупциогеннных 
выявлены – 15, исправлены - 9;

3. Кабардино-Балкарская Республика – согласно данным 
территориального управления Министерства юстиций по Ка-
бардино-Балкарской Республике в 2019 году были проверены 
506 нормативно-правовых актов, из них был выявлен 1 норматив-
но-правовой акт, в котором были обнаружены коррупциогенные 
факторы, в 2019 году выявленные коррупциогенные факторы 
были устранены. В 2018 году поступили 461 нормативно-право-
вых акта на экспертизу, коррупциогенные факторы установлены 
в 1 нормативно-правовом акте, в 2018 году исправления не были 
внесены;

4. Карачаево-Черкесская Республика – в 2019 году на экспер-
тизу поступило 458 нормативно-правовых актов, ни в одном из 
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которых не были выявлены коррупциогенные факторы. В 2018 
были проверены 458 нормативно-правовых актов, в которых не 
были обнаружены коррупциогенные факторы;

5. Республика Северная Осетия-Алания – в 2019 году экс-
пертиза проведена в отношении 631 нормативно-правовых 
акта, в результате были выявлены 4 нормативно-правовых актов 
с коррупциогенными факторами, в 2 внесены изменения в том 
же году. В 2018 году были проверены 681 нормативно-правовых 
актов, выявлено – 4, изменения внесены в 2;

6. Чеченская Республика – в 2019 году проверены 486 норма-
тивно-правовых акта, экспертиза выявила 17 коррупциогенных 
нормативно-правовых акта, изменения в 2019 году не были внесе-
ны. В 2018 году из исследованных 521 нормативно-правовых акта 
коррупциогенными признаны 8, исправления не внесены;

7. Ставропольский край – в 2019 году исследованы 939 нор-
мативно-правовых актов, признаны коррупциогенными 14, из-
менены – 12 нормативно-правовых актов. В 2018 году проверены 
1010 нормативно-правовых актов, выявлены 13, исправлены – 11 
нормативно-правовых актов 2.

Наиболее распространенными коррупциогенными факто-
рами, которые обнаруживаются в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, являются факторы, устанавливающие для пра-
воприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил. При этом большинство из них выражается либо в 
широте дискреционных полномочий, либо в определении ком-
петенции по формуле «вправе».

Помимо антикоррупционной экспертизы территориаль-
ные управления Министерства юстиции РФ в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа проводят правовую эксперти-
зу нормативно-правовых актов, направленную на установление 
факта соответствия региональных нормативно-правовых актов 
Конституции РФ и федеральному законодательству. Согласно 
данным территориальных управлений Министерства юстиции в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа 3, в результа-
те проведенных правовых экспертиз в 2018 - 2019 годах:

1. Республика Дагестан – проверены 855 нормативно-право-
вой акт, из них в 31 нормативно-правом акте выявлены несоответ-
ствия Конституции РФ и федеральному законодательству, в 21 из 
них внесены изменения; в 2018 году - проверены 903 нормативно-
правовых акта, выявлены 51, исправлены – 32 нормативно-право-
вых акта;

2. Республика Ингушетия – исследования проведены в от-
ношении 253 нормативно-правовых актов, выявлены несоответ-
ствия в 11, исправлены 4 нормативно-правовых акта. В 2018 году 
из исследованных 281 нормативно-правовых актов выявлены не-
соответствующими 17, исправления внесены в 11;

3. Кабардино-Балкарская Республика – в 2019 году экспер-
тиза проведена в отношении 506 нормативно-правовых актов, в 
13 выявлены несоответствия, исправлены – 13. В 2018 году были 
проверены 461 нормативно-правовых актов, выявлено – 3, изме-
нения внесены в 2;

4. Карачаево-Черкесская Республика – в 2019 изучены 531 
нормативно-правовый акт, признаны несоответствующими Кон-
ституции РФ и федеральному законодательству - 8, исправлены 
- 8. В 2018 были проверены 458 нормативно-правовых актов, в ко-
торых были обнаружены нарушения – 12, исправлены - 9;

5. Республика Северная Осетия-Алания – исследованы 631, 
выявлены несоответствия в 29 нормативно-правовых актах, изме-
нены 10. В 2018 году поступили 681 на экспертизу, несоответствия 
установлены в 14 нормативно-правовых актах, в 2018 году исправ-
ления внесены в 8 из них;

6. Чеченская Республика – проверены 486 нормативно-пра-
вовых актов, признаны несоответствующими 8 из них, исправле-
ны - 8. В 2018 году экспертизы проведены в отношении 521, как 

2 Сведения об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, расположенных в 
пределах Северо-Кавказского федерального округа, в 2019 году. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://to26.minjust.gov.
ru/ru/node/439836 (дата обращения: 11.07.2020). 

3 Сведения о правовой экспертизе нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа, в 2019 году. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://to26.minjust.gov.ru/ru/
node/439836 (дата обращения: 12.07.2020).

коррупциогеннные выявлены – 17 нормативно-правовых акта, 
исправлены - 17;

7. Ставропольский край – в 2019 году экспертиза проведена 
в отношении 939 нормативно-правовых актов, в 17 обнаружены 
несоответствия Конституции РФ и федеральному законодатель-
ству, в 16 внесены исправления. В 2018 году  на экспертизу по-
ступило 1129 нормативно-правовых актов, выявлено норматив-
но-правовых актов, содержащих несоответствия - 15, внесены 
исправления в 2018 году в 13 из них.

Цифры, представленные территориальными органами 
Министерства юстиции Российской Федерации в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа, характеризуют реги-
ональное нормотворчество с положительной стороны, так из 
4201 нормативно-правовых актов субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, представленных на правовую экспертизу, 
несоответствия были выявлены только в 117. Однако во многом 
это объясняется, узостью объекта исследования и узостью про-
водимых экспертиз.

Анализируя данные по проведенным экспертизам терри-
ториальными органами Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, 
можно сделать вывод о том, что экспертизы проводятся по от-
ношению к системе действующих нормативно-правовых актов, 
а именно - подзаконных актов. Как нам кажется, важным и не-
обходимым изменением стало бы включение в объект подобных 
экспертиз также региональных законов и законопроектов.

Кроме того, проводимая правовая экспертиза носит до-
статочно узкий характер и направлена только на установление 
соответствия нормативно-правовых актов Конституции РФ, 
федеральному законодательству, целесообразным было бы 
проведение в ее рамках технико-юридической экспертизы (так 
юридическая техника занимает особой место в структуре право-
творческого процесса4), что даст возможность для выявления и 
устранения большего количества дефектов в нормативно-право-
вых актах 5. 

Подводя итог, необходимо отметить то, что важнейшим 
средством совершенствования законодательства субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа должен стать региональный 
правовой мониторинг, проводимый на постоянной и обязатель-
ной основе в различных направлениях, в отличие от экспертиз, 
проводимых территориальными управлениями Министерства 
юстиции Российской Федерации в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа, носящих точечный и непостоянный харак-
тер, и направленных лишь на установление соответствия Консти-
туции Российской Федерации и федеральному законодательству 
нормативно-правовых актов субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, и на выявление коррупциогенных факторов.
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прикладной физической подготовки сотрудников полиции по интеграционному методу. 
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Томас А. В.

В настоящее время результатом образовательного про-
цесса при подготовке сотрудников органов внутренних дел в 
рамках программы физической подготовки является, к сожа-
лению, малая степень фактического обеспечения территори-
альных органов внутренних дел кадрами, показывающими 
достаточный уровень владения навыками применения бое-
вых приемов борьбы в практической деятельности. Ставшие 
традиционными методики преподавания профессионально-
прикладных дисциплин все чаще демонстрируют свою несо-
стоятельность1. Необходимость модернизации действующих 
образовательных программ подводит исследователей к поис-
ку наиболее оптимальных методов построение обучения, и 
в последнее время наиболее полезным зарекомендовал себя 
принцип интеграции, речь о котором пойдет в данном ис-
следовании. 

Сам интеграционный метод в последнее время являет-
ся достаточно распространенным и применяется во многих 
сферах общественной жизни (от социальной и политической 
до экономической). Интеграция являет собой процесс объ-
единения, смешения и взаимодополнения компонентов, а 
также построение новых связей в некой общности для приве-
дения ее к системному виду2. При этом внутри- и междисци-
плинарная интеграция с точки зрения современных образо-
вательных принципов является достаточно перспективным 
направлением модернизации системы обучения. Представ-
ляется, что преимущества рассматриваемого подхода при 
его применении позволят более тщательно, и в то же время 
предметно выстраивать процесс образования не только со-
трудников органов внутренних дел, но и иных лиц. 

1 Ботвин И. В. Реализация современных законодательных трен-
дов в уголовной политике Российской Федерации // Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушения-
ми. № 17-2. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. - С. 6-8.

2 Железняк Ю. Д. Интеграция и системность как факторы повы-
шения эффективности физического воспитания, спортивной 
подготовки, физкультурного образования // Теория и практика 
физической культуры. - 2011. - № 3. - С. 24.

Необходимость реформирования системы обучения со-
трудников по модели внутрипредметной и междисциплинар-
ной интеграции детерминируется существованием ряда про-
блем3. Во-первых, это несоответствие потребностей социума в 
высококвалифицированных сотрудниках органов внутренних 
дел реальному положению дел, отражением которого являются 
низкий уровень организации и недооценка профессионального 
обучения по интеграционной модели. Во-вторых, это противоре-
чие между достоинствами интеграционного метода (например, 
системностью приобретаемых знаний и умений; оптимизацией 
и интенсификацией деятельности и т.д.) при его применении в 
построении образовательного процесса и сложностью в прак-
тическом применении интеграции как конститутивного поло-
жения обучения при достаточно узконаправленном характере 
физической подготовки в ведомственных учебных заведениях. 

Также отметим, что на настоящий момент формиро-
вание навыков применения сотрудниками полиции боевых 
приемов борьбы в практической деятельности сталкивается 
с недостаточной проработанностью педагогических техноло-
гий и методик обучения. Процесс подготовки к применению 
боевых приемов борьбы обладает большими потенциальны-
ми возможностями для развития, обучения и воспитания со-
трудников, приучает их активно действовать в условиях по-
вышенных психических нагрузок, приобретать необходимый 
опыт волевых действий, преодоления трудностей и отрица-
тельных психических состояний4.

3 Прогнозирование и противодействие региональной преступности 
(по материалам Алтайского края): монография / Р. М. Абызов, Е. Р. 
Шестопалова, П. Д. Фризен, А. В. Коняев, К. Р. Абызов, И. В. Ботвин, 
Р. А. Семенюк, А. Ф. Федоров; под общей ред. д-ра юрид. наук, проф., 
засл. юриста Российской Федерации Р. М. Абызова. - Барнаул: Барна-
ульский юридический институт МВД России, 2019. - С. 27.

4 Ашкинази С. М., Кочергин А. Н. Пути решения проблем инте-
грации технико-тактической, физической и психологической 
подготовки военнослужащих и сотрудников силовых структур к 
рукопашному бою // Актуальные проблемы физической и спе-
циальной подготовки силовых структур. - 2013. - № 3. - С. 69.
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Сейчас ясно видна необходимость модернизации про-
цесса обучения по пути формирования комплексных инте-
грированных профессионально-прикладных навыков при-
менения сотрудником полиции боевых приемов борьбы. 
Проведенная исследователями (например, А. И. Кузнецо-
вым) экспертная оценка в условиях жесткого силового еди-
ноборства при психофизической мобилизации занимаю-
щихся наглядно свидетельствует о преимуществе технологий 
сопряженного воздействия (интегрированного метода обуче-
ния) при развитии профессионально-прикладных качеств и 
двигательных навыков курсантов перед традиционной мето-
дикой, общепринятой в образовательных учреждениях МВД 
России5. При этом важно понимать, что на современном эта-
пе методы практического воплощения идеи интеграции об-
учения в данной области, несмотря на все их преимуществах, 
не разработаны достаточно тщательно. 

Проведение объединенных, интегрированных учебных 
занятий по физической подготовке будет способствовать 
увеличению продуктивности процесса обучения. При этом 
важно придерживаться упомянутой выше ориентированно-
сти на практическую ценность получаемых знаний, а также 
выстраивать систему обучения не по модели максимальной 
раздробленности отдельных приемов на темы и блоки, а на 
прогрессирующие уровни сложности овладения соответству-
ющими навыками и тактическими особенностями их приме-
нения. 

Характерной чертой профессиональной физической 
подготовки в ведомственных ВУЗах системы МВД пред-
ставляется разделение образовательной программы на не-
которое количество обособленных тем, в рамках которых 
изучаются удары и защита от них, приемы освобождения 
от обхватов и захватов, болевые приемы и т.п. Однако у со-
трудников нередко возникают сложности в комплексном их 
использовании. Отсюда возникает необходимость изучения 
данных приемов через призму интеграционного подхода, а 
именно – при использовании метода ситуационного модели-
рования. 

Содержание его раскрывается через экспериментальное 
создание криминальной ситуации как примера взаимодей-
ствия сотрудника с правонарушителями. Примерами подоб-
ных ситуаций являются сопротивление гражданина при за-
держании, при доставлении в территориальный орган, при 
конвоировании либо при производстве досмотра, случаи 
агрессивного противодействия правомерным требованиям 
полицейских и т.п. 

При планировании и проведении интегрированных 
междисциплинарных занятий, направленных на приобре-
тение и усвоение обучающимися навыков и знаний, необхо-
димых для юридически, тактически и технически грамотных 
действий при выполнении служебных обязанностей, необхо-
димы постановка и разрешения ряда задач. Первой из них 
является определение перечня предметов и их пропорцио-
нальных соотношений в рамках комплексной дисциплины. 
К таким предметам могут относиться огневая, физическая, 
тактико-специальная подготовка, административное право 
и административная деятельность полиции, уголовный про-
цесс, психология и др. Представляется, что комбинирование 
данных дисциплин в зависимости от профиля подготовки 
специалиста позволит более детально прорабатывать типич-
ные ситуации служебной деятельности с точки зрения тео-
ретических (в особенности – нормативно закрепленных) по-
ложений и с позиции практической отработки. 

Второй задачей видится внесение таких комплексных 
дисциплин в тематические планы учебных программ обра-
зовательных организаций системы МВД России и в планы 
профессиональной служебной и физической подготовке со-
трудников в территориальных органах МВД России, а также 
определение оптимального количества часов для изучения 
данного предмета и создание методической документации, 
соответствующей каждой отдельно взятой специализации. 

Третьей задачей является анализ разнообразных ситу-
аций практической деятельности с последующим их обоб-
щением и выведением в список типовых ситуаций, а также 
разграничение их по уровням сложности. Это необходимо 

5 Кузнецов А. И. Интеграция технологий сопряженного воздей-
ствия в процессе физической подготовки курсантов вузов МВД 
России // Вестник спортивной науки. - 2004. - № 3. - С. 63.

для подбора наиболее оптимальных алгоритмов действий 
сотрудников.

Четвертая задача представлена выявлением максималь-
но продуктивных способов формирования навыков примене-
ния физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия при решении служебно-боевых задач, что позволит 
наиболее эффективные методики положить в основу обуче-
ния сотрудников.

Пятой, «контрольной» задачей является определение 
критериев сформированности компетенций сотрудника по-
лиции при освоении им интегрированных учебных дисци-
плин, что позволит отслеживать динамику образовательного 
процесса и своевременно вносить в него коррективы. 

Построение процесса обучения в образовательных ор-
ганизациях и территориальных органах МВД России с уче-
том решения обозначенных выше задач, будет, по нашему 
мнению, способствовать повышению профессионального 
мастерства сотрудников полиции, поскольку, как нами уже 
отмечалось, максимальное приближение заданий к типо-
вым ситуациям служебной деятельности позволит не только 
адекватно реагировать на негативное изменение обстановки, 
но и минимизировать психологическое напряжение при ее 
приведении в нормальное состояние. 

Таким образом, в рамках данного исследования нами 
изучены преимущества интегрированного подхода к обуче-
нию сотрудников органов внутренних дел. Интегрированные 
занятия будут способствовать более продуктивному усвое-
нию образовательной программы дисциплины «физическая 
подготовка сотрудников ОВД» при сохранении ориентации 
на практическую деятельность, построении занятий с уче-
том градации уровней сложности и постепенном усилении 
влияния сторонних воздействий, свойственных практической 
деятельности сотрудников и игнорируемых при построении 
планов традиционных занятий. Комплексное обучение по 
физической подготовке поможет сотрудникам полиции ов-
ладеть навыком комплексной оценки ситуации и выработать 
умение наиболее оптимально выстроить линию поведения, 
основанную на знаниях, полученных благодаря внутри- и 
межпредметному объединению дисциплин.
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На современном этапе борьбы с преступностью, пра-
воохранительными органами накоплен немалый опыт 
раскрытия и расследования преступлений благодаря 
эффективному взаимодействию следственных органов 
и оперативных подразделений органов внутренних дел. 
Такое взаимодействие можно охарактеризовать как со-
вместную, согласованную деятельность, осуществляемую 
в целях, полного, всестороннего и объективного расследо-
вания преступлений, изобличения и привлечение к уго-
ловной ответственности лиц, их совершивших, основан-
ную на законе и иных нормативных актах. Эффективность 
этой деятельности обеспечивается разной специализаци-
ей и уровнями компетенции в различных областях права 
и оперативно-розыскной деятельности взаимодействую-
щих субъектов, осуществляемых каждым из них в соот-
ветствии со своими полномочиями1. При этом на протя-
жении многих лет, на страницах различных юридических 
изданий научными и практическими работниками ведут-
ся дискуссии о процессуальном оформлении взаимодей-
ствия следователя и органа дознания. Рассматриваются 
организация взаимодействия следственных органов и 
оперативных подразделений как отдельных, самостоя-
тельных подразделений правоохранительных органов, 
вопросы его процессуального оформления, а также фор-
мы взаимодействия, которые позволяют наиболее эффек-
тивно использовать методы, находящиеся на вооружении 

1 Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органов предварительного 
следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными 
преступлениями (правовые, организационные и тактико-мето-
дические аспекты). Диссертация канд. юрид. наук. Краснодар, 
2001. С. 3.

оперативных сотрудников органов внутренних дел в ходе 
предварительного следствия. 

В частности, высказывалось такое предложение как, 
необходимость законодательного закрепления права 
следователя, требовать от начальника органа дознания 
выделения оперативного работника для постоянного 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
весь период предварительного следствия. То есть, таким 
образом, законодательно закрепить оперативное сопро-
вождение расследуемого уголовного дела персональным 
сотрудником оперативного подразделения органов вну-
тренних дел.

Здесь хотелось бы отметить, что данное предложение 
изложено с точки зрения теоретической науки, тогда как 
в практической деятельности чаще всего отсутствует воз-
можность закрепить отдельного оперативного работника 
для работы по одному уголовному делу. 

В действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве не закреплено понятие «Взаимодействие». Од-
нако, согласованная деятельность следственных органов и 
оперативно-розыскных подразделений органов внутрен-
них дел подразумеваемая под термином «Взаимодей-
ствие» вытекает из смысла содержания статей УПК РФ (п. 
4 ч. 1 ст. 38; ч. 1 ст. 144; ч. 1 ст. 152; ч. 2 ст. 163; ч. 7 ст. 164; ч. 
1 ст. 210) и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ст. 2; ст. 7; ст. 11; п. 2 ст. 14).

Фактически взаимодействие следователя с оператив-
но-розыскными подразделениями в основном сводятся к 
следующим формам:

– обмен информацией, представляющей оператив-
ный интерес для решения общих задач;
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– передача материалов органом дознания, выявив-
шим преступление следователю для возбуждения уголов-
ного дела;

– оказание содействия следователю в ходе проведе-
ния отдельных следственных действий;

– исполнение поручений следователя о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и отдельных след-
ственных действий;

– обсуждение и составление совместных планов след-
ственных действия и оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках расследуемого уголовного дела;

совместная работа в рамках следственно-оператив-
ной группы;

– взаимодействие при осуществлении оперативного 
сопровождения уголовного дела. 

Взаимодействие в ходе расследования можно услов-
но разделить на несколько этапов:

– сбор, оценка, анализ материалов доследственной 
проверки и результатов оперативно-розыскной деятель-
ности и имеющихся вещественных доказательств, уста-
новление лиц располагающих сведениями о совершенном 
преступлении и преступнике, проведение осмотра места 
происшествия, возбуждение уголовного дела, проведение 
иных неотложных  следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, в которых возникнет необ-
ходимость; составление плана следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. Данный этап очень 
важен для расследования преступления. Проведенные 
на высоком профессиональном уровне, первоначальные 
следственные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия лягут в основу дальнейшего успешного рассле-
дования уголовного дела:

– первоначальная стадия расследования преступле-
ния, характеризуется активной следственной и оператив-
но-розыскной деятельностью, накоплением информации 
и созданием базы для дальнейшего расследования2. На 
данном этапе происходит наиболее полное взаимодей-
ствие следователя с оперативным сотрудником, и реали-
зуются практически все вышеуказанные формы взаимо-
действия;

– на следующем этапе производятся допросы обви-
няемых, проверка алиби и иных доводов, выдвигаемых 
обвиняемым и его защитой, предъявление обвинения, 
сбор дополнительных доказательств, проведение меро-
приятий по другим выдвинутым версиям, анализ проде-
ланной работы.

– завершающая стадия расследования уголовного 
дела: подводятся итоги расследования, проверяется пра-
вильность квалификации преступления, оценивается до-
статочность и убедительность собранных доказательств 
вины обвиняемого, наличие противоречий, полнота про-
верок выдвинутых версий, соблюдение требований уго-
ловно-процессуального законодательства. Выявляются 
причины и условия, способствующие совершению пре-
ступления, и разрабатываются меры профилактического 
и специального характера.

2 Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в си-
стеме уголовно-правовых наук. Волгоград, 2001. С. 71-72.

В территориальных органах внутренних дел взаимо-
действие следователей с оперативными сотрудниками 
сводиться, как правило, к следующим моментам:

– на стадии возбуждения уголовного дела – получе-
ние и проверка материалов недостающих для возбужде-
ния уголовного дела;

– на стадии предварительного следствия – установ-
ление существенных обстоятельств по делу, проверка 
версий, отыскание доказательств, установление лиц при-
частных к совершению преступления, установление сви-
детелей, проведение отдельных следственных действий;

– на стадии приостановления уголовного дела – уста-
новление лиц причастных к совершению преступления, 
либо скрывшихся от следствия, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для раскрытия и расследова-
ния преступления.

Вышеуказанные моменты характеризуются кратко-
временностью взаимодействия и в большинстве своем 
обычно связаны с выполнением оперативными подразде-
лениями поручений следователя о проведении отдельных 
следственных действий (оперативно-розыскных, розыск-
ных мероприятий).  

В качестве более долговременного и результативно-
го взаимодействия в ходе деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений можно назвать такое 
организационное формирование как следственно-опе-
ративная группа (СОГ). Как правило, СОГ — это вре-
менная группа сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в которую включены следователь (следователи), 
оперативный сотрудник (сотрудники) и иные специ-
алисты в зависимости от целей, для которых создается 
СОГ. Руководителем следственно-оперативной группы 
является следователь, который определяет тактику и 
стратегию расследования, организовывает взаимодей-
ствие и распределяет обязанности между членами СОГ, 
принимает процессуальные решения и несет персо-
нальную ответственность за своевременность, полноту 
и качество проведенных мероприятий, и итоги рассле-
дования в целом. Оперативный работник, входящий в 
состав следственно-оперативной группы, подчиняется 
следователю, выполняет его распоряжения, указания 
или поручения, он обязан информировать следователя 
обо всех фактах, имеющих значение для дела, однако 
при этом он самостоятелен в выборе средств и методов 
оперативной работы. Как следует из вышеизложенно-
го на следователя – руководителя СОГ возложены как 
процессуальная, так и организационная функции. За-
конодательно порядок и основание создания следствен-
но-оперативных групп не закреплен, как и отсутствует 
в УПК само понятие следственно-оперативная груп-
па. Однако при этом статья 163 УПК РФ гласит, что в 
ходе предварительного следствия по уголовному делу, 
в случае его сложности или большого объема, произ-
водство предварительного следствия может быть пору-
чено следственной группе, а согласно ч. 2 данной статьи 
к работе следственной группы могут быть привлечены 
должностные лица органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность.

В зависимости от назначения существуют следующие 
разновидности СОГ:
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Дежурная следственно-оперативная группа – созда-
ется приказом начальника территориального органа. В 
задачу дежурной СОГ входит незамедлительное реагиро-
вание на сообщения о совершенных преступлениях, ос-
мотр места происшествия, первоначальные следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том 
числе раскрытие преступлений «по горячим следам». 
Взаимодействие в дежурной СОГ носит непродолжитель-
ный характер, т.к. происходит в течении суточного де-
журства, однако умелое взаимодействие между членами 
дежурной СОГ обеспечивает возможность установления 
лиц причастных к совершению противоправного деяния 
и успешное раскрытие и расследование преступления в 
дальнейшем.

Целевая следственно-оперативная группа – создает-
ся для раскрытия и расследования преступления по кон-
кретному уголовному делу, как правило, сложных или 
особо опасных преступлений, а также преступлений, 
имеющих большой общественный резонанс. Данное взаи-
модействие носит более продолжительный характер, т.к. 
целевые СОГ создаются на период расследования уголов-
ного дела и, как правило, по таким делам требуется вы-
полнение большого количества следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий.

Специализированная следственно-оперативная 
группа – создается для раскрытия и расследования пре-
ступлений определенной категории, как правило, лица 
по которым не установлены, в территориальных органах 
МВД Российской Федерации на региональном уровне, мо-
гут создаваться специализированные СОГ для аналити-
ческой и методической работы. Данное взаимодействие 
носит продолжительный характер т.к. специализирован-
ные СОГ в большинстве своем действуют на постоянной 
основе.

Совместная следственно-оперативная группа – соз-
дается для раскрытия и расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе совершенных в соста-
ве ОПГ, а также для расследования сложных уголовных 
дел, с большим объёмом работы. Как правило, в состав 
совместных СОГ включены представители разных право-
охранительных органов (следственного комитета, проку-
ратуры, ФСБ, МВД)3.

Принимая во внимание изложенное, можно резюми-
ровать, что взаимодействие следователя с оперативными 
подразделениями органов внутренних дел может быть 
как разовым и сводиться только к исполнению поруче-
ния следователя по какому-либо эпизоду расследуемого 
уголовного дела, так и на постоянной основе, то есть на 
протяжении всего периода предварительного следствия. 

Взаимодействие на постоянной основе обычно осу-
ществляется в рамках следственно-оперативной группы, 
что предполагает наличие плана следственно-оператив-
ных мероприятий, разделение функций в соответствии со 
специализацией и уровнями служебной компетенции, а 
также общее руководство со стороны руководителя СОГ 
– следователя. 

3 Мишанина Н.В. Органы предварительного следствия в уголов-
но-процессуальном механизме государства. Диссертация канд. 
юрид. наук. СПб., 2003 С. 56.

При умелой и грамотной организации работы след-
ственно-оперативная группа является эффективной фор-
мой взаимодействия следственных органов и оперативных 
подразделений органов внутренних дел при раскрытии и 
расследовании преступлений.

Несмотря на то, что в практической деятельности 
сложилось несколько основных видов СОГ, различающих-
ся между собой различными задачами и имеющими свою 
специфику, все они имеют много общего по своему со-
ставу и организации. Общим для всех следственно-опера-
тивных групп является наличие в их составе следователя 
(следователей) и сотрудника (сотрудников) оперативного 
подразделения. Работа по раскрытию и расследованию 
преступлений в составе следственно-оперативной группы 
повышает уровень взаимодействия и позволяет избежать 
разобщенности, значительно повысить качество и резуль-
тативность предварительного следствия.

Таким образом, повышение уровня организации вза-
имодействия следственных органов и оперативных под-
разделений органов внутренних дел при раскрытии и 
расследовании преступлений является одним из важней-
ших направлений борьбы с преступностью.
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Ключевые слова: мировая юстиция, судебная деятельность, мировой судья, правовой 
спор, уголовное судопроизводство, народные заседатели, справедливость, правопорядок, 
доверие суду, правосудие, судья-примиритель.

MALINAMaksimAleksandrovich
Ph.D. in Law, senior lecturer of Criminal process and criminalistics sub-faculty of the Law Faculty of the 
Southern Federal University

JUSTICEOFTHEPEACEANDSOCIETY

The article considers the main properties, features, entity characteristics of justice of the peace. The question of the participation 
of the population in the administration of justice in the peace courts in the historical perspective in different countries is examined and 
the main prerequisites for such participation in relation to the domestic legal system are determined. The English and French concepts 
(models) of justice of the peace are analyzed, and on this basis it is proposed to introduce public control over the validity and fairness of 
the decisions of the magistrate at the appellate level in the Russian criminal procedure 

Keywords: justice of the peace, judicial activity, judge of the peace, legal dispute, criminal procedure, people’s assessors, justice, 
legal order, trust in the court, justice, conciliator judge.

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Малина М. А.

Одним из важнейших показателей эффективности, до-
брокачественности судебной деятельности является доверие 
суду со стороны населения. Решения суда только тогда будут 
справедливыми, когда судебная власть будет иметь твердую 
социальную основу. Исходя из этого представляются крайне 
актуальными вопрос доступности правосудия для народа и 
вопрос о его участии в судебном разрешении правовых спо-
ров. С судоустройственной точки зрения доступность суда 
неразрывно связана с его близостью к населению, поэтому 
здесь целесообразно сосредоточиться на исследовании ин-
ституциональных особенностей мировой юстиции. 

Представляется, что важнейшей сущностной харак-
теристикой мирового суда является его приближенность 
к народу, что позволяет простым людям беспрепятствен-
но обращаться к местной судебной власти для разрешения 
несложных, обыденных правовых споров. Эта доступность 
мировой юстиции для населения, сфокусированность на 
решении наиболее распространенных в обществе проблем 
создают важные предпосылки для формирования доверия 
суду со стороны общества. Мировой судья, являясь первым 
звеном отечественной судебной системы, неразрывно связан 
при этом с населением некой невидимой «социальной тка-
нью»,  прочно вписан, включен в текущую жизнь общества, 
понимает особенности народного правового сознания. Не 
зря еще граф В. П. Кочубей, являвшийся одним из первых 

идеологов отечественной мировой юстиции, называл этих 
судебных деятелей судьями «совести и здравого смысла»1. 

Благодаря такой ориентированности мирового суда на 
будничные, злободневные проблемы общества, его близости 
к населению, востребованности в решении правовых споров 
житейской мудрости, совести и здравого смысла в россий-
ской истории мировой юстиции не раз ставился вопрос об 
участии представителей общества в деятельности местного 
суда. 

Так, законопроект Министерства юстиции от 24 июня 
1905 года о преобразовании местного суда содержал предло-
жения о коллегиальном рассмотрении соответствующих дел 
в первой инстанции. При его обсуждении в Государственной 
Думе крестьянские депутаты предлагали для разрешения 
правовых споров в сельских местностях использовать мо-
дель гминных судов2. В качестве преимуществ такого подхо-
да указывалось на возможность эффективного применения 
установленных в крестьянской среде норм обычного права, 
на рассмотрение каждого дела с «живейшим интересом», на 
большее доверие такому суду со стороны населения и важ-

1 Российское законодательство X - XX веков. Т. 8 / Отв. ред.: Ви-
ленский Б.В.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 
1991. - С. 388.

2 Польские коллегиальные сельские суды, состоящие из войтов – 
старост и лавников – судебных заседателей, избираемых общи-
ной из числа местных жителей.
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ность учреждения контроля над деятельностью мирового 
судьи3.

Предложения об участии народа в отправлении право-
судия в мировом суде активно обсуждались в этом же году 
и на совместном заседании Санкт-Петербургского юриди-
ческого общества и Русской группы Международного союза 
криминалистов. В итоге была принята резолюция, в которой 
указывалось на необходимость включения в состав мирового 
суда «… при рассмотрении наиболее важных уголовных дел 
представителей местного населения, участвующих в количе-
стве 4 – 6 человек в отправлении уголовного правосудия на 
тех же основаниях, как и присяжные заседатели»4.

Но большинство депутатов Государственной Думы вы-
ступили за единоличное рассмотрение правовых споров 
мировым судьей. Обосновывался такой подход прежде все-
го дороговизной процедуры привлечения представителей 
населения к отправлению правосудия, ее медленностью, не-
желательностью отвлечения от работы большого количества 
местных жителей. Так же высказывались доводы о том, что 
профессиональный судья при единоличном порядке рассмо-
трения дела полностью принимает ответственность на себя и 
поэтому действует осторожнее и добросовестнее, чем судья, 
разделяющий ответственность за принимаемые решения с 
коллегией народных представителей. В итоге судебные засе-
датели были обозначены как ненужный «привесок» местного 
суда, во всем уступающие сведущему судье-юристу5.

Ярым противником такого подхода выступил П. И. Лю-
блинский. Отстаивая точку зрения о необходимости участия 
населения в отправлении правосудия в местных судах, он 
указывал на ошибочность и неубедительность итоговой по-
зиции комиссии Государственной Думы. Например, в отно-
шении вопроса о снижении ответственности судьи при кол-
легиальном рассмотрении дела П. И. Люблинский отмечал, 
что народное участие здесь, наоборот, усиливает такую ответ-
ственность, так как судья подвергается непрерывному обще-
ственному контролю.  При этом деятельность заседателей 
позволит ввести в процесс принятия решения по делу новые 
точки зрения, которые могли бы ускользнуть от привыкшего 
к формальным действиям судьи-юриста. А возможность его 
освобождения от тщательного исследования всевозможных 
житейский перипетий, которые хорошо известны заседате-
лям из этой же волости, позволит ускорить судопроизвод-
ство. В итоге П. И. Люблинский предлагал обеспечить разре-
шение правовых споров в мировом суде профессиональным 
судьей и двумя заседателями (отбираемыми из местного на-
селения), объединенными в одну коллегию6.

Следует отметить, что единомышленниками П. И. Лю-
блинского в отношении идеи об участии народа в отправ-
лении правосудия в местных судах выступили такие видные 
российские правоведы, как А. А. Жижиленко, М. И. Чубин-
ский, Н. Н. Розин, В. А. Плансон, П. И. Астров и др7.

Несмотря на неудачу в попытке учреждения в России 
коллегиальных мировых судов с народным участием, отече-
ственная история все же знает пример такого опыта, пусть и 
в очень ограниченном объеме. Непосредственно после рево-

3 Полянский Н. Н. Мировой суд // Суд и права личности. Сборник 
статей. - М.: Статут, РАП, 2005. - С. 309.

4 Там же.
5 Люблинский П. И. Проект преобразования местного суда// На 

смену старого права. Сборник статей по вопросам текущей пра-
вовой жизни. - Петроград: Типо-лит. Руманова, 1915. - С. 91.

6 Люблинский П. И. Указ. соч. - С. 92.
7 Люблинский П. И. Указ. соч. - С. 95.

люции 1917 года были введены такие формы народного уча-
стия в отправлении правосудия как заседатели временного 
суда и заседатели мирового суда. Временный суд представ-
лял собой коллегию, состоящую из мирового судьи и двоих 
выборных представителей народа (как правило – один из 
числа рабочих, второй – из числа солдат). Вторая форма за-
седателей (члены мирового суда) была введена постановле-
нием Временного правительства 4 мая 1917 г. «О временном 
устройстве местного суда». Судебные заседатели избирались 
городскими думами и земскими волостными собраниями. 
Обе эти формы являлись временными, были созданы лишь 
на период бурных послереволюционных пертурбаций - до 
введения правовой жизни общества в нормальное русло8. 

Примечательно, что после революции П. И. Люблин-
ский высказывался уже против народного участия в деятель-
ности мирового суда, указывая на его большую затратность в 
материальном смысле и на выборность самого мирового су-
дьи из местного населения. Также важным аргументом здесь 
выступил довод о том, что отсутствие коллегиальных начал 
в мировом суде при разрешении дела по существу должно 
компенсироваться тем, что неудовлетворенной решением 
стороне позволяется обратиться с жалобой в мировой съезд 
судей, который должен был состоять из трех выборных на де-
мократических основаниях судей9.

При этом общемировая юридическая практика знает 
примеры положительного решения вопроса о необходимо-
сти участия представителей народа в разрешении правовых 
споров мировым судьей. Так, в конце 18 века во Франции 
как гражданские (1790 г.), так и уголовные дела (1791 г.) рас-
сматривались по первой инстанции коллегиально: мировым 
судьей и двумя заседателями – представителями народа. 
Примечательно, что в российской юридической литературе 
обращается внимание на сходство французских заседателей 
с народными заседателями советского периода развития на-
шей страны10. 

В 1801 году институт заседателей во Франции был 
упразднен и мировой судья рассматривал правовые кон-
фликты в единоличном порядке. Не последнюю роль в этом 
сыграл и тот факт, что изначально концепция французской 
мировой юстиции строилась на идее о необходимости при-
мирения спорящих сторон - дабы предотвратить судебный 
процесс, остановить его, так сказать, в «зародыше». Данную 
функцию по замыслу отцов-основателей мировой юстиции 
должен был выполнять наиболее авторитетный представи-
тель местной общины, которого избирает народ. Таким об-
разом изначально задумывалось, что французский мировой 
судья – пользующийся уважением местных жителей член 
общины, выбранный населением для выполнения миссии 
судьи-примирителя и лично знающий участников правово-
го спора. В такой ситуации участие представителей народа в 
разрешении конфликта выглядело излишним. 

Следует отметить, что в действительности реализовать 
эту концепцию в полной мере так и не удалось ввиду всевоз-
можных политических, социальных факторов: стремитель-
ное снижение патриархальности французского общества, 
развитие  миграции из сельских местностей в города, до-
вольно быстрый переход от выборности судей народом к их 

8 Люблинский П. И. Выборный местный суд. - Петроград: Мура-
вей, 1917. - С. 17.

9 Люблинский П. И. Указ. соч. - С. 20.
10 Головко Л. В. Генезис концепции мировой юстиции на Западе и в 

России: от единства термина к разнообразию институтов // Вестник 
Московского университета. Серия 11: Право. – 2009. - № 6. - С. 3-42. 
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назначаемости государством, профессионализация мировой 
юстиции и т.д. 

Тем не менее идея превентивного судьи-примирителя 
может рассматриваться в качестве основного принципа по-
строения концепции французской мировой юстиции. В ав-
торитетной юридической литературе последняя получила 
название французской концепции «примирения» или фран-
цузской концепции «мирового судьи-примирителя»11.    

На абстрактном уровне глобально можно выделить все-
го две концепции мировой юстиции: французскую и англий-
скую. Их вполне достаточно, чтобы обобщить все существую-
щее многообразие вариантов организации мирового суда в 
разных правовых системах. На конкретном уровне какая-ли-
бо национальная система мировой юстиции в институцио-
нальном плане будет представлять собой определенное со-
четание этих двух моделей12. 

Далее рассмотрим кратко сущность английской концеп-
ции мирового судьи. Изначально в качестве основной идеи 
здесь выступила англо-саксонская догма о праве каждого 
человека на «мир». Совершенное преступление могло затро-
нуть не только права потерпевшего, но и нанести ущерб дру-
гому лицу, то есть нарушить его «мир». Со временем такая 
логика позволила сформировать правило: любое противо-
правное деяние представляет собой нарушение «королев-
ского мира» и, соответственно, должно быть подсудно коро-
левскому суду. Очевидно, что такая защита «королевского 
мира», его охрана вызывают ассоциации с действующим в 
настоящее время принципом публичности уголовного судо-
производства, с правоохранительной функцией государства. 
Используя современную терминологию, можно сказать, что 
понятию «мир» сегодня соответствует понятие «правопо-
рядок». Английский мировой судья должен охранять этот 
правопорядок на местном уровне – в этом и заключается 
правоохранительная направленность мировой юстиции. Та-
ким образом, если французскую мировую юстицию можно 
назвать миротворческой, то английская мировая юстиция – 
«мироохранительная»13.

Дореволюционная российская концепция мировой 
юстиции имеет явные сходства с французской моделью и 
определяет мирового судью прежде всего как примирите-
ля сторон. Так, И. Я. Фойницкий отмечал, что составители 
Судебных уставов 1864 года хотели видеть в мировых судьях 
таких лиц, «…которые пользовались бы в среде населения 
возможно высоким нравственным авторитетом и высшее ка-
чество правосудия которых - примирение»14. 

Не вдаваясь в исторические подробности, заметим, что 
в дальнейшем основными причинами гибели французской, 
а равно и российской концепций мирового судьи-примири-
теля явились уже упоминаемые выше процессы урбаниза-
ции, индустриализации общественной жизни, упразднение 
выборности мировых судей, профессионализация мировой 
юстиции из-за существенного усложнения правовых споров. 
Естественно, что в такой ситуации идея об авторитетном 
местном судье-непрофессионале, знающем лично участни-
ков спора (и всю сопутствующую конфликту социальную 
обстановку) и старающегося их примирить потеряла свою 
жизнеспособность.  

11 Головко Л. В. Указ. соч. - С. 35-41.
12 Головко Л. В. Указ. соч. - С. 38.
13 Головко Л. В. Указ. соч. - С. 16-18.
14 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. - С.-

Пб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1912. - С. 318.

Современное российское законодательство не содержит 
положений, допускающих какое-либо участие населения в 
отправлении правосудия в мировом суде. Говорить о сколь-
ко-нибудь существенном воплощении в уголовно-процессу-
альных нормах концепции мирового судьи-примирителя 
также не приходится. Сегодня мировой судья лишь разъяс-
няет (только по уголовным делам частного обвинения) сто-
ронам возможность закончить дело миром (часть 5 ст. 319 
УПК РФ). В остальных случаях законодатель наделил миро-
вого судью правом при определенных условиях прекратить 
уголовное дело в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК 
РФ). При этом Устав уголовного судопроизводства 1864 года 
(далее - УУС) требовал от него в делах, «которые могут быть 
прекращаемы примирением сторон» именно «склонения 
сторон к миру» и только «…в случае неуспеха в том присту-
пать к постановлению приговора…» (ст. 35, 120 УУС)15. 

Согласно статистическим данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации на рас-
смотрение мировым судьям в 2019 году поступило 253 000 
уголовных дел. Из них прекращены в связи с примирением 
с потерпевшим – 56 800 дел, что составляет 23 % от общего 
числа и 57,5 % от количества прекращенных производств  
(98 800 дел). В 2018 году общее количество уголовных дел, рас-
смотренных мировыми судьями, составило 433 800. Из них в 
связи с примирением сторон прекращены – 70 000 дел, что 
составляет 16 % от общего числа дел и 65,5 % от количества 
прекращенных производств (106 800 дел).

Представляется, что приведенные показатели говорят о 
том, что даже при столь робком и неоднозначном отноше-
нии законодателя к институту примирения сторон данная 
процедура используется на практике, идея о мирном разре-
шении правового конфликта сегодня вполне жизнеспособна 
и востребована. Считаем, что французская концепция «ми-
рового судьи-примирителя» и аналогичный подход юристов 
дореволюционной России к миссии мирового судьи своего 
потенциала не исчерпали и могут быть использованы в со-
временном отечественном уголовном процессе, естественно, 
с определенными усовершенствованиями. 

Предлагаем следующий подход. Если в свое время про-
фессионализация мировой юстиции выступила одной из 
серьезнейших преград при реализации на практике концеп-
ции «мирового судьи-примирителя» (судья как бы дистанци-
ровался  от участников спора, стал «выключен» из местного 
сообщества с его обычаями и социальными связями), то в со-
временном обществе профессионализм судей имеет совсем 
иное значение. Для понимания причин конфликта, его осо-
бенностей и поиска оптимальных путей его разрешения се-
годня востребованы отнюдь не знания местных обычаев или 
личное знакомство с участниками спора. 

Стремительно развивающиеся информационные техно-
логии давно уже создали иной мир. Это мир, где люди могут 
общаться между собой невзирая на любые расстояния, но не 
знать при этом своих соседей по улице или по подъезду. В 
такой ситуации для разрешения спора важны еще и знания 
о человеке в общем, о человеке как личности. Естественно, 
что в такой ситуации профессионализация судей обретает 
для мировой юстиции уже прямо противоположное значе-
ние. Считаем, что профессиональная компетентность судьи в 

15 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года. Сайт 
Конституции Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/3137/#sub_para_N_33.
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определенных вопросах педагогики, этики, психологии, вик-
тимологии и др. позволит сегодня реализовать в российской 
мировой юстиции концепцию судьи-примирителя. Чрезвы-
чайно ценным представляется в качестве результата рассмо-
трения несложного, часто встречающегося в общественной 
жизни правового конфликта получить не обвинительный 
приговор суда со всеми вытекающими отсюда правовыми 
последствиями, а компромиссное, мирное разрешение спо-
ра, когда на первый план выходят такие общечеловеческие 
ценности, как добро, мир, прощение, раскаяние и др. Такое 
превентивное разрешение правовых споров послужит повы-
шению авторитета судебной власти и доверия местному суду 
со стороны населения. 

В нормотворческом плане примирение сторон должно 
быть определено в качестве приоритетной задачи при раз-
решении правовых споров мировым судьей. В действующем 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
должна быть закреплена обязанность мирового судьи не 
только разъяснить сторонам все возможности достижения 
примирения, но и обязанность проведения процедуры пред-
варительного урегулирования правового конфликта - пере-
говоров, направленных на достижение примирения сторон. 
И только в случае невозможности мирного разрешения спо-
ра по делу должен быть постановлен приговор.

Естественно, что для проведения таких переговоров ми-
ровые судьи должны обладать соответствующими компе-
тенциями. Для этого в организационном плане следует обе-
спечить проведение регулярных занятий, курсов повышения 
квалификации по таким дисциплинам, как психология, эти-
ка, педагогика и т.д. Чрезвычайно полезным здесь представ-
ляется и применение технологий, используемых сегодня при 
подготовке медиаторов.

Что касается вопроса об участии населения в отправле-
нии правосудия, считаем, что оно крайне востребовано в сфе-
ре действия мировой юстиции. Конечно же, предложенный 
выше подход к рассмотрению дела по существу мировым су-
дьей-примирителем не оставляет общественным представи-
телям какой-либо роли. Здесь главную миссию – достижение 
компромисса между сторонами, мирное разрешение кон-
фликта выполняет профессиональный судья-примиритель, 
именно от его знаний и опыта во многом зависит результат 
спора. 

Если же добиться решения этой задачи не удалось и 
если недовольная результатом разрешения дела сторона 
обжалует приговор в суд апелляционной инстанции, то су-
дья районного суда будет рассматривать дело единолично. 
Обобщенно можно сказать, что его задачей здесь будет от-
правление правосудия и восстановление правового порядка 
на местном уровне16. Вот здесь уже представляется целесоо-
бразным привлечение представителей местного населения 
для осуществления общественного контроля над деятельно-
стью суда. Предлагаем использовать здесь модель шеффен-
ского суда – два судебных заседателя (отбираются из списков 
кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному 
образованию) и профессиональный судья, объединенные в 
одну коллегию. 

Представляется, что это позволит суду апелляционной 
инстанции учитывать при принятии решений требования 
социальной справедливости, а жизненный опыт и здравый 
смысл судебных заседателей помогут всесторонне, глубоко и 

16 В функциональном плане здесь вполне применима аналогия с 
английской моделью мирового судьи – «хранителя мира».

тщательно исследовать обстоятельства дела. При этом в це-
лях оптимизации организационных и материальных затрат 
для реализации предложенной модели суда следует при-
влекать население к разрешению дела только по ходатайству 
самого апеллянта. Если, по его мнению, к пересмотру дела 
следует привлечь представителей общества, то в своей апел-
ляционной жалобе он излагает соответствующее требование. 
Именно в таком случае в обязательном порядке обеспечива-
ется участие заседателей в пересмотре уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. 

Таким образом предложенная концепция российской 
мировой юстиции предполагает, что в первой инстанции 
дело будет рассматривать компетентный мировой судья-
примиритель. Это  позволит использовать сегодня основную 
идею французской модели мировой юстиции и дореволю-
ционного отечественного мирового суда - о судье-миротвор-
це. При этом современный российский мировой судья будет 
обладать соответствующими знаниями и навыками в пси-
хологии, виктимологии, этике и др., что позволит наиболее 
тщательно, профессионально вести поиск путей для прими-
рения сторон.

Во второй инстанции, по ходатайству обжалующей 
приговор стороны, пересмотр решения мирового судьи  бу-
дет осуществлять коллегия, состоящая из профессионально-
го судьи и двух судебных заседателей. Такой подход имеет 
следующие преимущества по отношению к действующему 
порядку рассмотрения дела в апелляционной инстанции: 
возможность обеспечить участие населения в разрешении 
наиболее распространенных в современном обществе право-
вых конфликтов; соответственно - повышение гарантий спра-
ведливого разрешения дела; оптимальное сочетание едино-
личных и коллегиальных начал в районном звене российской 
судебной системы. 

Представляется, что изложенные предложения и реко-
мендации послужат сближению мировой юстиции и обще-
ства, их взаимодействию на началах мира, добра и спра-
ведливости, повышению качества судебной деятельности, а 
значит - и доверию российских граждан мировому суду, по-
вышению авторитета местной судебной власти.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Хакунов А. М.

Несовершеннолетним принято считать лицо, не достиг-
шее восемнадцатилетнего возраста, но переступившее порог 
четырнадцатилетия. Об этом свидетельствует статья 87 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, регламентирующая 
возраст наступления уголовной ответственности несовер-
шеннолетних лиц1. В Уголовно-процессуальном кодексе2 нет 
статьи отдельно регламентирующей несовершеннолетнего 
обвиняемого, подозреваемого и подсудимого, как субъекта 
уголовного судопроизводства. Права указанных лиц содер-
жатся в статьях по общему правилу устанавливающих по-
рядок уголовного судопроизводства обвиняемого, подозре-
ваемого и подсудимого в уголовном процессе. Тем не менее, 
УПК РФ предусматривает особый порядок по делам несовер-
шеннолетних и выделяет отдельную главу 50 для установле-
ния всех нюансов. Помимо подозреваемого, обвиняемого и 
подсудимого несовершеннолетний в уголовном судопроиз-
водстве может выступать потерпевшим, свидетелем, част-
ным обвинителем.

Итак, рассмотрим все особенности участия в уголовном 
судопроизводстве несовершеннолетнего лица по порядку. 
Начнем с участия несовершеннолетнего в качестве потерпев-
шего. Стоит отметить, что правовая регламентация потерпев-
шего несовершеннолетнего гораздо шире прав при участии 
несовершеннолетнего свидетеля. При этом стоит учитывать, 
что формирование психики подростка еще не окончено и 
стоит при производстве допроса, либо иных мер уголовного 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2020).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.07.2020).

судопроизводства рассматривать особый подход к каждому 
несовершеннолетнему. Статья 191 УПК РФ предусматривает 
особенности допроса несовершеннолетнего лица. Так несо-
вершеннолетний, не достигший шестнадцатилетнего воз-
раста, освобождается от уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний. 
Это условие принятое законодателем стоит рассматривать, 
как отказ от давления на еще несформировавшуюся психику 
потерпевшего, при том, что он так же является лицом, по-
страдавшим от преступного посягательства и излишнее дав-
ление может усугубить ситуацию. Так же статья 191 УПК РФ 
предусматривает участие педагога, а так же законного пред-
ставителя несовершеннолетнего лица, но если участие закон-
ного представителя противоречит интересам несовершенно-
летнего лица, то следователь обеспечивает участие другого 
представителя. Эта мера является, безусловно оправданной, 
поскольку участие педагога необходимо для исключения 
давления на несовершеннолетнего органам власти и возмож-
ности правильно без урона на психическое и моральное здо-
ровье лица общаться с ним в рамках уголовного судопроиз-
водства. Так же уголовно-процессуальное законодательство 
ограничивает время допроса лиц, не достигших возраста со-
вершеннолетия, начиная с 30 минут в возрасте до семи лет и 
далее с семи до четырнадцати время увеличивается. Ограни-
чение временного промежутка общения с несовершеннолет-
ним предусмотрено для исключения возможности нанести 
подростку психологические травмы общением с органами 
правопорядка и дать возможность воспринимать допрос, как 
беседу. Так же законодатель предусматривает возможность 
отказа от съемки при проведении допроса несовершенно-
летнего лица и проведении с ним следственных действий. В 
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качестве свидетеля несовершеннолетний так же может вы-
ступать, и к нему в ходе уголовного судопроизводства при-
менимы те же послабления и права, что и к потерпевшему 
несовершеннолетнему. При участии лица недостригшего 
возраста совершеннолетия в уголовном процессе в качестве 
потерпевшего и свидетеля уголовно-процессуальное зако-
нодательство старается более мягко подходить к действиям 
процессуального характера в качестве несовершеннолетних, 
это обусловлено исключением возможности травмирования 
психики подростка в пубертатный период3.

Лицо, не достигшее возраста совершеннолетия, так же 
может выступать в качестве частного обвинителя, подав за-
явление в суд по делам частного обвинения в порядке статьи 
318 УПК РФ. Исходя из анализа статей ГПК и УПК РФ, стоит 
сделать вывод, о том, что несовершеннолетнее лицо, достиг-
шее шестнадцатилетнего возраста, может выступать граж-
данским истцом в порядке эмансипации, либо вступления в 
брак.

Если же происходит, что лицо, не достигшее совершен-
нолетнего возраста, совершает преступное деяние, то по за-
кону в уголовном судопроизводстве это лицо выступает в ка-
честве обвиняемого, подозреваемого, подсудимого. 

Установления возраста несовершеннолетнего необходи-
мо для определения мер процессуального принуждения раз-
решённых законом для применения к несовершеннолетним, 
а так же для определения уголовной ответственности, ко-
торой подлежит лицо. Особенности воспитания, принятия 
социумом, а так же психического развития необходимы для 
определения, в первую очередь, как внешний мир и условия 
жизни повлияли на совершение преступления лицом, а так 
же необходимость в установлении психического здоровья не-
обходима для возможного применения мер медицинского 
характера необходимых несовершеннолетнему. Так же суще-
ствует необходимость в установлении влияния старших по 
возрасту лиц на несовершеннолетнее лицо, поскольку нельзя 
исключать возможность давления на несформировавшею-
ся психику подростка с целью осуществить преступное по-
сягательство чужими руками. Установив все обстоятельства 
можно сделать комплексный вывод о мотивах и целях несо-
вершеннолетнего в момент совершения преступления, а так 
же факторы, влияющие на него в этот момент.

Стоит отметить, что несовершеннолетний является осо-
бым субъектом в уголовном судопроизводстве, соответствен-
но существует ряд особенностей при производстве уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних. 

И так, первым обстоятельством отличающим производ-
ство по делам несовершеннолетних является обязательное 
участие защитника, предусмотренное в статье 51 УПК РФ. 
Обязательное присутствие защитника, при том его обязаны 
предоставить бесплатно, обусловлено возможностью обе-
спечить принцип состязательности сторон и дать понять 
лицу с несформировавшимися представлениями, что даже 
несмотря на совершенное преступление, уголовное судо-
производство происходит по принципу справедливости. 
Также возможность участия законного представителя в уго-
ловном деле несовершеннолетнего, в первую очередь созда-
ет комфортную обстановку для несовершеннолетнего, а так 
же дает возможность ознакомления с материалами уголов-
ного дела законного представителя несовершеннолетнего, 

3 Севастьянова А. А. Несовершеннолетний как субъект уголов-
ного процесса в современной России // Молодой ученый. — 
2017. — № 11 (145). — С. 372-375.

что исключает действия противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Обстоятельства, подлежащие уста-
новлению рассмотренные ранее, также являются особенно-
стями уголовного судопроизводства по делам в отношении 
несовершеннолетних, и как говорилось ранее, способствуют 
детальной проработке каждого фактора влияющего на под-
ростка. При участии несовершеннолетнего в преступлении 
вместе с лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, у 
следственных органов есть возможность выделить дело в от-
дельное производство. Время допроса несовершеннолетнего 
ограничивается для возможности исключить психическую 
и психологическую перегрузку лица и давление на несовер-
шеннолетнего. Участие педагога или психолога в допросе 
необходимо также для возможности проведения уголовного 
процесса не только в рамках закона, но и сохранения пси-
хологического морального здоровья несовершеннолетнего 
лица. Названные особенности достаточно схожи и выполня-
ют функцию сбережения психического, психологического 
здоровья несовершеннолетнего лица, исключают нанесение 
психологических травм. Несмотря на девиантное поведение 
несовершеннолетнего, уголовное судопроизводство способ-
ствует правильному формированию лицом, совершившим 
преступное деяние понимания об уголовной ответственно-
сти и наказании.

И так, уголовное судопроизводство в отношении несо-
вершеннолетних включает в себя достаточно большое ко-
личество особенностей, но все они направлены на двойную 
защиту несовершеннолетнего, несмотря на совершенное им 
преступление. Уголовное судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних является важным, поскольку рассма-
тривается в качестве рассмотрения личности еще не сфор-
мировавшейся до конца и прямо зависящей от общества и 
окружающей среды, а так же семейного положения и стату-
са семьи. Нельзя допустить давления на несовершеннолет-
нее лицо, поскольку психика и жизненные представления 
являются не сформированными и легко подвергающимися 
воздействию иных лиц. Органы, осуществляющие уголовное 
судопроизводство должны детально подходить к каждому 
несовершеннолетнему свидетелю, потерпевшему, обвиняе-
мому, подозреваемому и подсудимому лицу, поскольку лич-
ность изменчива, и нельзя нанести вреда её психологическо-
му формированию.

Пристатейный библиографический список

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 27.07.2020).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 

3. Севастьянова А. А. Несовершеннолетний как субъ-
ект уголовного процесса в современной России // 
Молодой ученый. — 2017. — № 11 (145). — С. 372-375.



382

СУДОПРОИЗВОДСТВО

FASTOVICHGalinaGennadjevna
senior lecturer of Theory of state and law sub-faculty of the Institute of Law of the Krasnoyarsk State Agrarian University

IGNATENKOVladimirAleksandrovich
lecturer of the Aerospace college of the Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

INFORMATIONANDLEGALPOLICYOFMODERNRUSSIAINTHESPHEREOFJUDICIALACTIVITY:CURRENT
ISSUES,PROSPECTSFORDEVELOPMENT

The article deals with the main directions of state policy in the field of improving the effectiveness of the state mechanism of 
modern Russia on the example of research on information policy in the field of judicial power. The author comes to the conclusion that 
the information and legal policy of the Russian state in the field of judicial activity is aimed at increasing the level of efficiency of legal 
proceedings within the judicial system, as well as at the openness of the judiciary to participants in judicial processes and the entire 
interested society. The author analyzes the current legal acts regulating information policy in the field of domestic legal proceedings.

Keywords: judicial power, information policy, public authorities, state, efficiency, state mechanism, legal proceedings, electronic 
information accounting systems.

ФАСТОВИЧГалинаГеннадьевна
старший преподаватель кафедры теории государства и права Юридического института Красноярского государственного аграрного 
университета

ИГНАТЕНКОВладимирАлександрович
преподаватель аэрокосмического колледжа Сибирского государственного научно-технического университета имени Решетнева

ИНФОРМАЦИОННАЯ-ПРАВОВАЯПОЛИТИКАСОВРЕМЕННОЙРОССИИВСФЕРЕСУДЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫ,ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ

В статье рассмотрены основные направления государственной политики в сфере повышения эффективной деятельности 
государственного механизма современной России на примере исследования информационной политики в сфере судебной 
власти. Автор приходит к выводам, что информационно-правовая политика Российского государства в сфере судебной 
деятельности направлена на повышение уровня эффективности судопроизводства внутри судебной системы, а также на 
открытость судебной власти перед участниками судебных процессов и всей заинтересованной общественностью. В статье 
автор предпринимает анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих информационную политику в сфере 
отечественного судопроизводства.

Ключевые слова: судебная власть, информационная политика, органы государственной власти, государство, 
эффективность, государственный механизм, судопроизводство, электронно-информационные системы учета.

 One of the most important directions of the information 
and legal policy of the Russian Federation aimed at the 
development of democratization in society is the information 
and legal policy in the field of judicial activity. Laws and 
bylaws issued over the past 15 years indicate purposeful and 
creative work in this direction. The adoption of the resolution 
of the Council of judges of the Russian Federation dated 
16.11.2001 No. 60 “On the concept of information policy of 
the judicial system” was one of the first legal acts in this 
direction1.

The information and legal policy of the Russian state 
in the sphere of judicial activity is aimed at increasing the 
level of efficiency of legal proceedings within the judicial 
system, as well as at the openness of the judicial power to 

1 О Концепции  информационной политики судебной системы: по-
становление Совета судей РФ от 16.11.2001 № 60. //Консультант-
Плюс. Судебная практика».

participants in judicial processes and the entire interested 
public2.

Manifestation of information and legal policy of the 
state is the realization of important social interests, such as 
guaranteeing a fair, just, impartial and swift justice3.

To implement the Concept of information policy of the 
judicial system, the decree of the Presidium of the Supreme 
Court of the Russian Federation on November 24, 2004 
approved the Regulation on the creation and maintenance 
of official web sites of courts of general jurisdiction4. The 

2 Ярославцев С.Ф., Ярославцева С.В. Информационно-правовая 
политика России в сфере судебной деятельности: теоритические 
основы и вопросы реализации // Юридическая наука и право-
охранительная практика. 2012. №4 (22). С. 21-27.

3 Копылов В. А. Информационное право. // Юристъ. 2005. С. 8-9.
4 Положение по созданию и сопровождению официальных Интер-

нет-сайтов судов общей юрисдикции Российской Федерации: утв. 
постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24.11.2004. 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс. Су-
дебная практика».
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activity of the sites is regulated and must comply with the 
following legal acts of the Russian Federation: Constitution, 
Federal law of July 27, 2006 No. 149-FL “On information, 
information technologies and information protection”, Law 
of July 21, 1993 No. 5485-1 “On state secrets”, Presidential 
Decree of March 6, 1997  No. 188 “ On approval of the list of 
confidential information, by Order of the Judicial Department 
of the Supreme Court of the Russian Federation dated August 
10, 2007, No. 96 approved Guidelines for maintaining official 
web sites. A new Strategy of information society development 
in Russian Federation to 2017 – 2030 was approved by the 
decree of the President of the Russian Federation of 9 May 
2017 approved and had identified goals, objectives and 
measures for implementation domestic and foreign policy 
of Russia in the sphere of information and communication 
technologies to the development of the information society, 
the formation of the national digital economy, national 
interests and implementation of strategic national priorities.

Further, for a better understanding of the strategy for 
the development of the information society of the Russian 
Federation, it is necessary to analyze the strategic priorities 
declared in the Strategy in terms of the directions of 
development of legislation. The strategy for the development 
of the information society of Russia 2017-2030 defines 
that ensuring national interests is carried out through the 
implementation of priorities in the context of the development 
of the information society. The priorities of the development 
strategy play a huge role in determining the state’s path to 
the development of the information society. Therefore, it is 
necessary to analyze the legal support of priorities developed 
in the framework of the implementation of the above-
mentioned national interests:

The first priority is to create an information space that 
takes into account the needs of Russian citizens and society 
as a whole in obtaining high-quality and reliable information. 
Since information is conditioned by the life of a person, 
information about the surrounding reality that changes 
during the process of life of this person. The main goal of 
this strategy is to create conditions for the formation of a 
knowledge society in the Russian state.

Based on the first fixed priority of the strategy, the 
formation of the information space is not a goal, but rather 
a characteristic of the form that constructs relations in the 
information sphere. The main factor of this priority can be 
considered the need of Russian citizens and Russian society 
as a whole to obtain high-quality and reliable information. 
These parameters of information are associated with the 
illegality and inadmissibility of intentional misrepresentation 
of information, which may entail negative consequences and 
legal liability. Providing legal norms for strategic prescriptions 
implies the allocation of priorities among the entire range 
of issues related to the implementation of the tasks of the 
formation of a knowledge society in the Russian Federation. 
Therefore, scientists note the problems of intellectual property 
security, which are essentially priorities for the development 
of information relations, the development of information 
cyberspace and the digital economy. 

The achievements are very effective, official websites 
have been created in all Federal courts of general jurisdiction, 
arbitration courts, and the Judicial Department of the 

Supreme Court of the Russian Federation. There are also 
shortcomings in the implementation, judicial acts are not 
«uploaded» all and not quickly enough. Unfortunately, we 
have to state that in practice, the most expeditious way to 
get information is to call the assistant or secretary of the 
judge, and to get documents “on purpose”, applications and 
petitions sent by e-mail, also somehow may not be noticed, 
so you also have to call back to make sure that the electronic 
document is received.

Access to information is in accordance with the norms 
declared in the law. Firstly, it is accessibility and openness. 
Secondly, it is reliability, as well as timeliness. Thirdly, it 
is freedom of dissemination and retrieval of information. 
Fourthly, it is the privacy. Fifthly, there is no way to influence 
the administration of justice.

On the information resources of the courts, the search 
works well, it can be set by a variety of parameters: the case 
number, full name of the persons involved in the case, the date 
of receipt, the date of entry into force, the name of the subject 
of the dispute, the judicial acts issued. In practical, daily 
work, the ability to track the movement of the case online, 
really increases the confidence in the court from interested 
parties. As practice shows, this content is the most popular 
among lawyers and other interested parties. In particular, the 
placement of the texts of judicial decisions, results of appeals, 
generalizations and related questions on judicial practice of 
consideration by courts of affairs affects the predictability of 
the outcome of cases of certain categories, respectively, after 
reviewing the existing court practice, potential plaintiffs 
have the ability to correctly identify their legal position in the 
lawsuit in the court, thereby reducing the time of trial, or to 
abandon the intention to sue, in which the prospect of losing 
the case is obvious5.

Court websites work on all platforms (personal 
computers, smartphones, etc.), which also meets the criteria 
of openness and accessibility to the entire public. For clients, 
court websites become an excellent tool for controlling their 
representatives6. [9]  To view the information, you do not 
need to register, you can prepare a receipt online for payment 
of the state fee and send a complaint to the presiding judge. 
Comprehensive information is provided about the structure 
of the court, about the judges, indicating their full name, 
position, and contact phone numbers. A clear and convenient 
user interface for site pages was implemented.

Also available and working system allows you to 
file claims in electronic form, remotely (“Justice”). This 
application form saves resources and time for practicing 
lawyers and lawyers. the Council of judges of the Russian 
Federation adopted a new “Concept of information policy 
of the judicial system for 2020-2030” in December 05, 20197. 
The new concept, in general, consolidates and continues 
the previously declared goals and objectives, from the 
innovations, to form a positive image, judges are invited to 

5 Шитова Т.В. Современные проблемы санкций в международном 
праве // Аграрное и земельное право. 2019. № 3 (171). С. 90-91.

6 Фастович Г.Г. Международное регулирование отношений в сфе-
ре использования и охраны земель // Аграрное и земельное пра-
во. 2019. № 9 (177). С. 80-81. 

7 Власов В.А. Некоторые экономико-правовые аспекты обеспече-
ния продовольственной безопасности в Российской Федерации 
// Аграрное и земельное право. 2018. № 4 (160). С. 117-123.
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use actively all available social networks and other Internet 
resources. In particular, it is recommended to cover legal 
news more often, publish on regional sites, create YouTube 
channels and participate in interviews. Also, the concept 
has become more democratic, it was decided to abandon 
punishments for the media for discrediting the activities 
of the courts and all conflicts with the media should 
be resolved out of court. We think that the coronavirus 
infection pandemic (2019-nCoV) will make adjustments to 
the accepted concept. 

The courts were forced to stop working on most cases 
and the widespread introduction of online conferences 
into the practice of holding courts can be useful. Since 
September 2019, audio recordings of the trial have been 
made everywhere in the courts, the session is recorded on a 
disk and is included in the case file, which contributes to the 
openness and formation of a positive image of the Russian 
legal proceedings 8.

The speed of the Internet is growing, the volume 
of information processed is also increasing, new unique 
opportunities for creating, transmitting and distributing 
information, searching for and receiving information are 
emerging and new types of traditional activities in these 
networks are emerging9. 

In conclusion, it should be noted that the development 
of an integrated information platform for online legal 
proceedings, universal technical equipment of Russian 
courts at all levels10 and provision of professionally trained 
personnel for implementation and implementation of courts 
are promising and necessary. This method should become the 
traditional way of conducting courts.
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Коррупция в России и мире определенно стала си-
стемным явлением, которое негативно влияет на развитие 
государства и сознание людей. И, безусловно, на первый 
план встают вопросы борьбы с данным явлением.

За последние годы проведено достаточно научных 
изысканий, немало действенных и эффективных средств 
предложено по усилению борьбы с коррупционными 
проявлениями. Активно освещаются коррупционные 
скандалы и разоблачения в средствах массовой информа-
ции, пишут не только о мелких взяточниках, но и о губер-
наторах или крупных чиновниках, в отношении которых 
ведутся следственные действия.

В Российской Федерации ведется достаточно актив-
ная борьба с коррупционными проявлениями как на го-
сударственном уровне, так и со стороны общественных 
организаций, которые оказывают помощь в противодей-
ствии противоправным коррупционных преступлений. 
Несмотря на ряд принятых мер, в стране сохраняется вы-
сокий уровень коррупции, анализ коррупционных отно-
шений и причин их возникновения сохраняет свою акту-
альность для общества.

Президент Российской Федерации В. В. Путин выска-
зывался о коррупции во время «прямой линии» 20 июня 
2019 г., пообещав, что борьба с коррупцией будет вестись 
без компромиссов, также отметил, что «в России число 
коррупционных преступлений снижается … и особый 
спрос будет с правоохранительных органов»1.

1 Эксперты прокомментировали заявление Путина о борьбе 
с коррупцией. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Однако по предварительным итогам, как сообщает 
пресс-служба прокуратуры России, за восемь месяцев 
2019 г. количество коррупционных преступлений вырос-
ло на 3,6 %. Официальная статистика в последние годы 
фиксирует рост коррупционных преступлений за период 
с 2017 по 2019 год в Российской Федерации2.

Некоторые формы проявления коррупции непосред-
ственно влияют на статистические данные и ее структуру. 
К ним можно отнести масштабность, коррумпирован-
ность властных структур, организованная коррупционная 
преступность и т.д.3. Коррупционеры используют так на-
зываемые офшоры, аффилированные через третьих лиц 
фирмы, электронные платежные системы, позициониру-
ют в своих отношениях фаворитизм, кронизм (явление, 
когда детей устраивают на работу в подведомственные уч-
реждения, когда чиновники отдают государственные под-
ряды родственникам, ближайшему окружению)4.

 h t t p s : / / w w w . m k . r u / p o l i t i c s / 2 0 1 9 / 0 6 / 2 0 / e k s p e r t y -
prokommentirovali-zayavlenie-putina-o-bore -s-korrupciey.html (дата 
обращения: 11.08.2020).

2 Генпрокуратура РФ сообщила о резком росте коррупции в 2019 
году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
dp.ru/2019/09/27/Genprokuratura_RF_soobshhil (дата обраще-
ния: 13.08.2020).

3 Бадамшин И. Д., Савчишкина О. Г. К вопросу о детерминантах 
коррупционной преступности в органах внутренних дел // Евра-
зийский юридический журнал. - 2019. - № 4 (131). - С. 323.

4 Коломийченко Е. В., Бадамшин И. Д., Савчишкина О. Г. Неэтич-
ное поведение как коррупционная составляющая // Евразий-
ский юридический журнал. - 2020. - № 6 (145). - С. 387.
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Структура выявленной коррупционной преступно-
сти на протяжении последних шести лет формируется 
преобладающими составами преступлений, которые в 
полной мере могут охарактеризовать состояние корруп-
ции в России и в регионах. Несомненно, основную долю 
в структуре коррупционных преступлений занимают 
взятки (20–22 %), это подтверждает мониторинг разноо-
бразных статистических данных различных ведомств. Из 
опубликованных данных5 всего за 2018 г. было зарегистри-
ровано около 6111 фактов, связанных непосредственно 
со взяточничеством, это на 11,9 % больше, чем в 2017 г. 
Данная группа противоправных деяний, в которую вхо-
дят получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве и мелкое взяточничество, количественно 
увеличивается. 

С 2014 по 2017 год уровень взяточничества имел отри-
цательную тенденцию (снижался), что могло свидетель-
ствовать о пользе вероятной стабилизации в динамике 
взяточничества, однако данные 2018 г. указывают о росте 
совершенных преступлений. Федеральным законом от 
3 июля 2016 г. № 324-Ф3 в УК РФ была введена ст. 291.2 
«Мелкое взяточничество», в которой установлена ответ-
ственность за получение взятки, дачу взятки лично или 
через посредника в размере, не превышающем десяти 
тысяч рублей. Соответственно, учитывая, что данный со-
став также вошел в группу противоправных действий – 
«взяточничество», логично было ожидать рост количества 
регистрируемых преступлений данной группы. Как по-
казывает статистические данные учета противоправных 
действий, этот факт незначительно повлиял на динамику 
взяточничества.

Изучая динамику зарегистрированных преступле-
ний по ст. 290 УК РФ, зарегистрированных в Республике 
Башкортостан, можно заметить, что в 2016 г. зафиксиро-
вано наименьшее количество данных противоправных 
действий – 55 случаев. Наибольшее количество данных 
преступлений было зафиксировано в 2010 г. и составило 
354 случая. С 2017 г. количество регистрируемых престу-
плений по ст. 290 УК РФ возрастает. Учитывая, что за 2019 
г. данные только по сентябрь, но уже отмечается рост ре-
гистрируемых преступлений6.

Случаи со взятками должностным лицам встречаются 
повсеместно. Например, в Башкирии экс-зампрокурора 
республики А. Назарова обвинили в получении взятки в 
размере 3 млн рублей, при том, что высокопоставленный 
сотрудник прокуратуры уже подозревается в получении 
взятки в 10 млн рублей. Одним из подозреваемых по делу 
проходит уже бывший первый заместитель прокурора 
Башкирии О. Горбунов, который подозревался в трех 
эпизодах получения взятки, а теперь и в четырех. Как вы-
яснилось, в 2017 г. он получил 10 млн рублей от первого 
замглавы администрации г. Уфы за прекращение уголов-
ного дела по нашумевшему делу об «афере на миллиард». 
Также в 2018 г. задержан прокурор Советского района г. 

5 Преступность и правонарушения (2014–2018): статистический 
сборник. - М., 2019. - С. 115.

6 Взятки пошли на убыль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2019/03/21/za-god-v-rf-osudili-12-tysiach-chelovek-za-
korrupcionnye-prestupleniia.html (дата обращения: 10.08.2020).

Уфы Р. Гарифуллин в момент передачи ему взятки. Сум-
ма передаваемых денег составляла 5 млн рублей7.

Особенностью статистических данных зарегистриро-
ванных деяний по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ст. 290 
УК РФ «Получение взятки» в Республике Башкортостан 
является то, что на одного выявленного взяткополучате-
ля приходится почти в два раза больше зафиксированных 
фактов получения взятки. В течение последних девяти лет 
в регионе наблюдаются попеременное изменение заре-
гистрированных фактов получения взятки. Обращает на 
себя внимание тот факт, что если в целом по Российской 
Федерации соотношение выявленных взяткополучателей 
и зарегистрированных фактов получения взятки состав-
ляет в среднем 1:3, то по Республике Башкортостан это 
соотношение выглядит следующим образом – 1:5,8. Из 
этого можно сделать вывод о том, что в нашем регионе 
преимущественно выявляются многоэпизодные факты 
получения взятки.

Число деяний, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (по-
средничество во взяточничестве), по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 г. увеличилось на 44,7 % (с 774 до 1 
120) в Российской Федерации8.

Статистические данные по Республике Башкортостан 
также указывают на незначительный рост выявленных 
преступлений по ст. 291.1 УК РФ. Между тем официаль-
ная статистика не демонстрирует выдающихся успехов в 
борьбе с посредничеством во взяточничестве9. Можно по-
лагать, что эти данные указывают лишь на еще более вы-
сокую латентность преступного посредничества по срав-
нению с получением и дачей взятки.

Нельзя отрицать, что материалы о взяточничестве, 
содержащиеся в сети «Интернет», содержат полную и до-
стоверную информацию о взяточниках, в результате чего 
в обществе формируется гипертрофированное впечатле-
ние о тотальной продажности власти, о неспособности 
правоохранительных органов искоренить или снизить 
коррупцию в регионах.

Введение Федеральным законом № 324-ФЗ от 
03.07.2016 ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»10 на стати-
стику взяточничества в целом не повлияло. В последнее 
время количество регистрируемых преступлений по ст. 
291.2 УК РФ и по Республике Башкортостан с 2017 г. сни-
жается (2017 г. – 145 сообщений, 2018 г. – 68 сообщений, 
июль 2019 г. – 20 сообщений). Снизилось на 5,3 % (с 4489 
до 4252) количество преступлений, предусмотренных ст. 
291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) в целом и по России. 

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rb.versia.ru/v-
bashkirii-na-poluchenii-vzyatki-v-tri-milliona-rublej-popalsya-
ocherednoj-prokuror (дата обращения: 13.08.2020).

8 Основные статистические данные о деятельности органов про-
куратуры с 2014 г. по сентябрь 2019 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://genproc.gov.ru/stat/data/264070/ (дата 
обращения: 14.08.2020).

9 Обобщение антикоррупционной деятельности следственного 
управления по Республике Башкортостан. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://surb.sledcom.ru/folder/858491/
item/997749/ (дата обращения: 13.08.2020).

10 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 17.08.2020). 
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Характеризуя географию распространения получе-
ния взятки, то несомненного чем крупнее город, тем выше 
в нем уровень взяточничества.

Логично согласиться с точкой зрения Л. Г. Дашковой, 
которая совершенно обоснованно отмечает, что на сегод-
няшний день в мировой криминологии более или менее 
надежных методик выявления уровня взяточничества не 
существует, соответственно данные преступления остают-
ся быть высоколатентными. Ежегодно регистрируется не 
более 5-10 % преступлений данного рода11.

Учитывая высокую латентность такого рода корруп-
ционных преступлений, подобные скачки в статистиче-
ских показателях позволяют говорить о конкретных ре-
зультатах усиленной работы всех правоохранительных 
органов по выявлению преступлений, связанных со взя-
точничеством. Однако при этом необходимо отметить, 
что число установленных лиц, совершивших взяточниче-
ство, с 2017 г. начинает расти, а также количество направ-
ленных в суд дел о таких посягательствах. Это означает, 
что работа оперативных служб и следствия, наконец-то, 
ориентирована на достижение не количественных, а каче-
ственных результатов12.

Важно отметить, что для субъектов преступлений 
данного вида характерно убеждение, что преступное по-
ведение – наиболее распространенный и приемлемый в 
нашей стране способ извлечения дополнительных дохо-
дов, без которого невозможно существенно повысить ма-
териальную обеспеченность13. Такая установка является 
определяющей в контексте формирования криминоген-
ной направленности личности преступника. Кроме того, 
воззрение о том, что «воруют все», для определенной ка-
тегории лиц является самооправданием собственного ко-
рыстного поведения, и в то же время важной предпосыл-
кой для формирования активной поведенческой позиции 
по использованию незаконных средств для достижения 
своих целей14.

Таким образом, резюмируя анализ личности субъек-
та, совершившего взяточничество, следует выделить сле-
дующие главные ее особенности: высокий интеллектуаль-
ный уровень, позволяющий постоянно совершенствовать 
механизм осуществления преступных деяний; обладание 
предельно устойчивыми эмоциональными и волевыми 
свойствами мировоззренческой позиции; наличие высо-
ких потребностей, которые определяют особую тщатель-
ность при выборе способов совершения преступных дея-
ний для их удовлетворения.

Анализ уголовной статистики показал, что корруп-
ция в современных условиях не сводится к примитивному 
взяточничеству. Это обстоятельство обуславливает необ-

11 Дашкова Л. Г. Криминологические проблемы взяточничества: 
дис. … канд. юрид. наук. - М., 1996. - С. 108-156.

12 Преступность и правонарушения (2014–2018): статистический 
сборник. - М., 2019. - С. 116.

13 Бадамшин И. Д. Криминологическая оценка современного со-
стояния коррупционных преступлений // В сборнике: Правоох-
ранительная деятельность органов внутренних дел в контексте 
современных научных исследований. Материалы международ-
ной научно-практической конференции. Составитель Э. Х. Ма-
медов. - 2019. - С. 37.

14 Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть. Криминологические и 
уголовно-правовые проблемы. - СПб.: Изд-во «Юридический 
центр – Пресс», 2001. - С. 57-107.

ходимость комплексного подхода к изучению и монито-
рингу коррупционных преступлений.

Несмотря на это, проблема противодействия престу-
плениям коррупционной направленности продолжает 
оставаться актуальной и требует постоянного внимания.
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Лоббирование имеет экономическую основу и пред-
ставляет собой социально-политическое явление, довольно 
распространенное во многих странах мира. Это важный ком-
понент политического процесса, который является инсти-
туциональным, нормативным, коммуникативным, социо-
культурным элементом при оценке важности комплексного 
подхода. Он существует в большинстве стран, юридически 
не признан во многих странах, а в некоторых запрещен. Это 
своего рода прототип прессовой техники, политическая и на-
учная интерпретация которой очень многогранна.

В ряде стран (США, Канада, Германия, Англия) за лоб-
бистской деятельностью укрепились позитивные смыслы. 
Принято считать, что лоббизм - это особый политический 
орган, влияющий на процесс принятия политических и го-
сударственных решений в рамках юридических (конститу-
ционных) полномочий граждан, вовлеченных в управление 
государственными делами различными общественными и 
коммерческими организациями. Сама группа лоббистов ин-
терпретируется как организация, которая защищает опре-
деленные материальные, духовные и социальные интересы с 
помощью оплачиваемых сотрудников (представителей), на-
нятых для влияния на законодательный процесс. Вышеука-
занные государства определяют правовой статус лоббистов. 

Он регулируется законом и иными нормативными актами и 
включает в себя права и обязанности лица, непосредственно 
оказывающего давление на высшую государственную и по-
литическую власть.

В правовом смысле лоббизм представляет собой сово-
купность норм, регулирующих взаимодействие (участие) 
граждан, общественных объединений, организаций, пред-
приятий, специализирующихся на лоббисткой деятель-
ности, и других субъектов правоотношений с органами го-
сударственной власти для оказания влияния на принятие 
необходимых лоббистам решений и для активного отстаива-
ния своих интересов1.

Само лобби - явление несправедливое, и проблема не в 
том, что оно существует. Фактически, лоббирование является 
частью повседневного политического процесса и органиче-
ским компонентом прямых и обратных отношений между 
обществом и государством. Проблема в том, что есть легаль-
ные и теневые лобби. Цивилизованные общества стараются 
минимизировать проявления теневого лобби. Необходим 

1 Любимов А. П. Лоббизм как конституционно-правовой институт 
/ Ин-т государства и права РАН. - М., 1998. - С. 17-18.
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контроль над деятельностью лоббистских групп со стороны 
государства и общественности. Охарактеризовать взаимо-
действие между законодателями и лоббистами сложно из-за 
отсутствия четкой институциональной структуры, которая 
могла бы направлять или сдерживать поведение.

Лучшее лоббирование всегда основано на точной, акту-
альной информации и аргументированное дело, основанное 
на достоверных доказательствах и доведенное до нужной ау-
дитории правильным тоном в нужное время. Исследование 
должно охватывать не только аргументы, которые необходи-
мо сделать, но также факты о лицах, принимающих реше-
ния, и влиянии на них.

Хорошее лоббирование обычно означает участие на 
самых ранних этапах формирования политики. Это может 
означать, что аналитические центры будут отстаивать ваши 
идеи, или это может означать участие в обзорах политики, в 
которых все основные политические партии берутся в пери-
од между выборами. В качестве альтернативы это может оз-
начать использование СМИ изменить общественное воспри-
ятие проблемы, тем самым косвенно влияя на партийных 
чиновников и политиков, которые хотят быть избранными 
или остаться избранными.

Что касается законодательного запрета на лоббирова-
ние, то законодателям несложно сделать это с технической 
точки зрения, но в этом случае теневое лобби станет более 
ненавязчивым и изощренным. Причины появления теневого 
лоббизма следующие:

– Отсутствие формализованного лоббизма;
– Отсутствие приемлемого размера и налоговой ставки
– Наличие важной теневой экономики;
– Перераспределение собственности, сфер политическо-

го и экономического влияния;
– Монополистические и олигархические интересы;
– Геополитические и экономические интересы других 

стран;
– Лобби возможности для развития бюджетного фонда.
Хотя все это связано с теневой политикой и экономикой, 

политические и экономические возможности и решения мо-
гут быть самыми разными, от индивидуальных и материали-
стических до военных. Незаконные методы давления включа-
ют взяточничество, угрозы, запугивание, обман и переговоры 
при принятии ключевых решений, например, таких как бюд-
жет. Спектр действий, связанных с методами легитимного 
влияния, довольно широк и включает сбор подписей, подачу 
петиций, протесты, пикеты, акты гражданского неповино-
вения, обращения агентов к правительству и формирование 
общественного мнения через СМИ и агентства по связям с 
общественностью.

В форме давления кратко описаны методы давления, ко-
торые можно классифицировать как:

– лоббизм, включая сам парламентский лоббизм, осу-
ществляемый заинтересованными должностными лицами 
или агентами с участием государственных должностных лиц;

– политический торг, форма реализации взаимопони-
мания путем разрешения политических противоречий в 
форме компромисса;

– теневые неформальные группы и соглашения, добив-
шиеся большого прогресса в России;

– кампания по взаимодействию с общественным мне-
нием через СМИ с мобилизацией общественности, цель ко-
торой - обеспечить общественную поддержку конкретных 
потребностей и оказать психологическое воздействие на по-
лучателя или посредника.

Тема лоббирования сегодня особенная в свете попыток 
правительственной администрации восстановить отношения 
с элитой и олигархией, создать политические механизмы, 
обеспечивающие относительно равное положение прави-
тельства над властью и не позволяющие одним группам по-
лучить очевидное преимущество перед другими. Это стано-
вится актуальным.

Индустрия лоббирования также должна подчеркивать, 
что ее деятельность на самом деле полезна для политики и 
демократии в целом. Есть как минимум две стороны в каж-
дом споре, и, как и в суде, правильно, чтобы обе стороны 

должны иметь доступ к профессиональному представитель-
ству, которое обеспечит, что их сторона аргументации изло-
жена логично и убедительно.

Индустрия лоббирования, мягко говоря, не восприни-
мается положительно и не пользуется благоприятной прес-
сой. Лоббирование - это не та отрасль, в которой у многих 
есть хорошее понимание. Немногие имеют представление о 
том, что лоббисты делают и почему они это делают. Знание 
общественных дел еще больше ограниченное.

Лоббирование - это глобальная индустрия, которая про-
цветает везде, где установлены демократические правитель-
ства. 

Правительство является источником самых больших за-
трат на ведение бизнеса. Поэтому корпорации и бизнес-ас-
социации должны управлять отношениями между бизнесом 
и правительством с необычайным умением и энергией. Если 
обратиться к некоторым особенностям зарубежного опыта 
по применению технологий лоббизма, то можно увидеть и 
положительные стороны лоббистской деятельности. В част-
ности, Чарльз Мак, опираясь на свой многолетний успеш-
ный опыт работы в качестве практикующего специалиста, 
просит других руководителей корпораций и ассоциаций 
переосмыслить свои текущие программы по связям с прави-
тельством и реализовать их новыми, более экономически и 
технологически эффективными способами. Чарльз Мак из-
дает книгу в качестве практического руководства по лобби-
рованию во всех его формах. В книге он подчеркивает важ-
ность управления и показывает, как применять различные 
средства взаимодействия с правительством для достижения 
конкретных важных результатов.

Мак охватывает всю тактику и технику в данной области: 
проблемы исследований, стратегий, организации и управле-
ния, прямого лоббирования, массового лоббирования, поли-
тических действий, использования коалиций и торговых ас-
социаций, а также связей с общественностью. Он обсуждает 
использование новых компьютерных и коммуникационных 
технологий, сравнительный анализ, лоббирование струк-
тур и арен от Вашингтона до Европейского Союза, текущую 
практику управления (включая компенсацию), роль групп 
по интересам, законодательную и избирательную политику, 
а также практику правительственных отношений в другие 
страны.

Сотрудники по связям с правительством также найдут 
полезное обсуждение законодательных и политических вли-
яний, которые определяют, как законодатели голосуют по 
вопросам, как организовать коалиции различных групп и 
получить максимальную часть членства в ассоциациях, ос-
новы мобилизации законодательной поддержки на низовом 
уровне и что делать, и не делать, когда лоббирует зарубеж-
ные страны. Мак дает четкое объяснение того, как государ-
ственные отношения работают на федеральном, штатном, 
местном и международном уровнях. 

Лоббирование в России является важным фактором, 
оказывающим значительное влияние на формирование и 
реализацию государственной политики в общественной и 
политической жизни, в различных ее сферах. Легитимность 
лоббирования за последние годы значительно возросла, и 
необходимо понимать положение и эволюцию лоббизма в 
российских реалиях. Основная национально-политическая 
проблема современной России - отсутствие правовых огра-
ничений на систему лоббирования. От этого во многом за-
висит развитие национальной экономики и социально-по-
литических институтов гражданского общества.
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законодательства, регионального законотворчества в целом.
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The Russian legislative system, including two levels, presupposes their close interaction, the 
influence of not only federal legislation on the regional, but also the regional on the federal.

The legislative initiative of the constituent entities of the regions makes it possible to subsequently influence the policy of the state, 
on the choice of solutions to federal and regional problems of the Russian Federation.

According to the Constitution of the Russian Federation, regional parliaments can also act as subjects of legislative initiative in 
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ГОСУДАРСТВОИПРАВОГОСУДАРСТВОИПРАВОГОСУДАРСТВОИПРАВО

Тлупова А. В.

Карчаева К. А.

Функционирование любого государства, общества подчи-
нено определенным правилам, носящим общеобязательный 
характер, качество этих правил и то в какой мере они вопло-
щены в реалии, определяют в свою очередь уровень жизни 
государства и общества. Важность системы качественных зако-
нов в государстве неоспорима, что предполагает наличие эф-
фективность законодательного процесса, правоприменения и 
своевременное изменение действующего законодательства.

Для выявления проблем, недочетов в законодательстве, 
и дальнейшего их устранения и преодоления, совершенство-
вания системы действующих законов необходимы исследо-
вание и оценка качества законодательства. Исследование, 
оценка законодательства предполагает анализ законопроек-
тов, законов и самого законотворческого процесса, носящих 
постоянный характер.

Российское законодательство представляет собой двух-
уровневую систему: федеральный и региональный уровни, 

каждый из которых предусматривает особый порядок созда-
ния и принятия законов. Перечень субъектов законодатель-
ной инициативы как на федеральном уровне, так и на реги-
ональном, строго определен и законодательно закреплен, 
Конституцией Российской Федерации - на федеральном, 
конституциями и уставами субъектов Российской Федера-
ции - на региональном соответственно.

Две подсистемы российской законодательной системы 
не существуют обособленно друг от друга, оказывают влия-
ние друг на друга, не только федеральная на региональную, 
но и региональная на федеральную законодательную.

Так согласно ст. 104 Конституции Российской Федера-
ции одними из субъектов законодательной инициативы в 
федеральном законодательном процессе могут выступать 
парламенты субъектов Российской Федерации. 

Мы считаем, что нельзя ограничиваться в процессе ис-
следования и оценки качества регионального законодатель-
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ства только рассмотрением законов субъектов Федерации, 
игнорируя региональную законодательную инициативу. На 
наш взгляд, к критериям, с помощью которых возможно 
судить о качестве регионального законодательства, можно 
отнести также «качество» и «количество» региональных за-
конодательных инициатив в федеральном законодательном 
процессе. Лишь около 2% законопроектов субъектов Россий-
ской Федерации проходят все стадии законодательного про-
цесса, а 98% по различным причинам выбывают из право-
творческого процесса на различных стадиях1, что говорит о 
том, что львиная доля региональной законодательной ини-
циативы так и остается «мертвой».

Исследуя статистические данные, отражающие коли-
чество внесенных законопроектов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации региональ-
ными законодательными органами и количество тех из них, 
которые стали законами, мы приходим к выводу о том, что 
данное соотношение также может выступать критериями 
оценки качества регионального законодательства, региональ-
ного законотворчества.

Так, например, за период с 1997 года по 2007 год зако-
нодательными органами субъектов Российской Федерации в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации было внесено 4439 законопроектов, из которых 
были приняты 213 законов. Это означает, что из общего числа 
законопроектов были приняты лишь 4,8 % законопроектов в 
качестве законов, что является очень низким показателем2. 

За последние 20 лет среднее количество законодатель-
ных инициатив депутатов в Государственной Думе РФ – 1 
законодательная инициатива в год (мы разделили общее 
количество внесенных законопроектов на число депутатов и 
количество лет). За этот же период времени каждый субъект 
Федерации в среднем внес 3,8 проекта закона в год (из расче-
та 85 субъектов РФ), однако из них лишь единицы были при-
няты в качестве законов. 

Небольшое количество поступающих региональных за-
конодательных инициатив в Государственную Думу, и низ-
кий процент законопроектов регионов, принимаемых в ка-
честве федеральных законов, объясняется боязнью регионов, 
как вступать в федеральный законодательный процесс, так и 
зачастую невысоким качеством законопроектной работы ре-
гиональных парламентов, с технической и содержательной 
сторон.

Несоответствие Конституции Российской Федерации 
федеральному законодательству является содержательной 
ошибкой, помимо того к содержательным ошибкам отно-
сятся: 1) неверное установление предмета регулирования; 2) 
произвольное определение способов (методов) регулирова-
ния; 3) неверное закрепление характера и объема полномо-
чий субъектов права; 4) несбалансированность норм публич-
ных институтов и правового поведения; 5) ошибки в расчетах 
и обоснованиях; 6) сохранение возможных пробелов; 7) не-
дооценка вероятных юридических коллизий; 8) допущение 
коррупционных и иных проявлений нарушений законности; 
9) поспешные или запоздалые изменения текстов актов; 10) 
ложные «юридические образы» субъектов права3.

К технико-юридическим же ошибкам Ю. А. Тихомиров, 
чью точку зрения мы разделяем, относит: 1) неверный вы-
бор формы правового акта и, соответственно, юридического 
способа решения вопросов; 2) нарушение системных связей 
между материальными и процессуальными нормами, раз-
ными частями правового акта; 3) произвольное использова-
ние юридических понятий и терминов; 4) описательность из-
ложения правового материала и неумелое формулирование 
юридических норм; 5) неправильное оформление проекта 
закона; 6) стирание граней между правовым актом и доку-

1 Безруков А. В. Проблемы корреляции федерального и регио-
нального законодательства // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2003. - № 6. - С. 39.

2 Шаклеин Н. И. Динамика и качество законотворческого процес-
са в РФ // Журнал российского права -. 2008. - № 9. - С. 7-11.

3 Тихомиров Ю. А. Юридическое проектирование критерии и 
ошибки // Журнал российского права. – 2008. - № 2. - С. 6.

ментом (справкой); 7) неверные способы ссылок и отсылок в 
тексте акта; 8) нарушение требований юридического языка; 
9) неверное использование примечаний, приложений; 10) ду-
блирование международно-правовых норм4. 

По-нашему мнению, количество содержательных оши-
бок превалирует над количеством технико-юридических в 
региональных законопроектах, поступающих законодатель-
ный орган РФ. Наличие механизма проведения широкого 
спектра экспертиз законопроектов на стадии создания зако-
нов снизило бы количество обоих видов ошибок в разы. Про-
водимые на данном этапе экспертизы законодательными 
органами субъектов, и самой федерации, как нам кажется, 
недостаточны, решением названной проблемы стала бы реа-
лизация на региональном и федеральном уровнях правового 
мониторинга законопроекта и закона. 

Помимо названных ошибок, выступающих в качестве 
причин, в силу которых законопроекты, поступившие от 
субъектов Российской Федерации, не принимаются в каче-
стве федеральных законов, существуют, и причины которые 
в первую очередь связаны с самим федеральным законода-
телем.

Не всегда ответственность за те или иные ошибки в ре-
гиональном законодательстве лежит только на субъектах 
Федерации, так как «виновным» зачастую могут выступать 
само федеральное законодательство. И если говорить о за-
конотворчестве субъектов Российской Федерации, помимо 
проблем, рассмотренных выше, перед региональным зако-
нодательством стоит также проблема «боязни» принимать 
законы, не имеющие аналогов на общефедеральном уровне5, 
чем объясняется во многом и боязнь региональных парла-
ментов законопроектной работы в федеральном законода-
тельном процессе.

Подводя итог, необходимо отметить, что количество по-
ступающих законопроектов от регионов в Государственную 
Думу, и процент принятых из них в качестве законов, явля-
ются важными показателями качества региональной законо-
проектной деятельности, и показателями правосубъектности 
субъектов федерации в Российской Федерации, что предпо-
лагает возможность их влияния на решение вопросов феде-
рального значения, общегосударственную политику в целом.
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Фастович Г. Г.  

Кудашова И. В.

The problem of optimization the Russian state mechanism 
directly depends on the life of society, the position and interests of 
each citizen. The issues of strengthening the foundations of legal 
statehood, strengthening the legal foundations of public power 
and forming public-private partnerships in Russia are currently 
most acute. However, it should be noted that the development 
of the state and its basic legal principles is impossible without 
improving such legal institutions as: legal culture of the person, 
legal initiative of the individual, organizational and legal 
opportunities for participation of citizens in the management 
of state affairs, protection of rights, freedoms and legitimate 
interests of man and citizen.

The main factor of social development is intelligence and 
information, as a result a new model of post-industrial society has 
emerged, in which mass use of information and communication 
technologies is assumed. At the same time, an increase in the 
value of human capital is a prerequisite. Man, and his needs have 
come to the forefront of social values. As a result, the content of 
the category “civil society”, which is understood traditionally as 
a set of independent individuals who realize their own interests 
with the help of various social institutions, cannot fail to change1.

The existence of a civil society is one of the mandatory criteria 
for classifying a state as a democratic one. The development 
of democratic processes and corresponding social institutions 

1 Грачев В. С., Авакова О. В. Генезис и эволюция понятия 
гражданского общества. Зарубежный опыт // Закон и право. - 
2018. - № 10. - С. 53-55. 

can be considered as a result of technological progress and the 
development of information services. The modern information 
age has created all the conditions for democratic transformations 
to take place in all countries. Now, according to experts, the 
world is ruled by information, so the thesis is put forward that 
civil society can develop fully only under the condition of global 
informatization2. Several circumstances indicate that these 
processes are interconnected. As one of the most important 
factors of formation in the Russian Federation, effective statehood 
is the establishment and modernization of public services, under 
which it is necessary to understand the activities of the Russian 
Government, state off-budget fund, executive body of a constituent 
entity of the Russian Federation on the implementation on the 
basis of the request of applicants within established regulatory 
legal acts of the Russian Federation and normative legal acts 
of constituent entities of the Russian Federation government 
functions under the Constitution of Russia, Federal laws and 
laws of the subjects of the Russian Federation, within the powers 
of the bodies providing such services. Public services reflect the 
quality of the state mechanism as a whole are one of the most 
important legal means of implementing the tasks and functions 
of the state.

The first circumstance implies that the information society 
assumes a high level of involvement of people in the political life 

2 Бондаренко В. М. Информационное общество для всех – 
информационное общество для каждого человека в отдельности 
// Информационное общество. - 2001. - №. 1. - С. 34-36.
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of society, which inevitably entails an increase in its effectiveness. 
With the help of modern information and communication 
technologies, the state can inform widely the population about 
its work, as well as receive feedback about its own activities. As 
a result of the use of new technologies, society is becoming more 
transparent and open.

As for the second circumstance, since citizens have come to 
understand the responsibility of all sectors for solving common 
problems, the phenomenon of “active citizenship” has arisen, 
which means a collective form of control over solving common 
problems3. Addressing acute social problems requires that society 
receive accurate and timely information about events, which in 
turn determines the need to use information and communication 
technologies in all spheres of public life.

The relationship between civil society and information 
society can be traced very well to the Okinawa Charter of the 
global information society4. In accordance with this document, 
one of the most important tasks is the formation of political 
support, as well as more active use of information technologies 
in the field of public administration. The implementation of the 
mechanisms of the information society involves the creation and 
functioning of mechanisms aimed at improving the accessibility 
of power to all citizens without exception. Processes related to 
the automation of the provision of public services, the creation of 
“e-government” are aimed ultimately at democratizing relations 
between the state and citizens. In such conditions, the idea of direct 
democracy does not look utopian. The Institute of e-government 
is an intermediate link between civil society and the state, as the 
current perspective is the transfer of public debate and even votes 
on issues of local importance to the Internet, which facilitates 
greatly the process of governance5. 

Civil society is misconceived as a phenomenon in which the 
rule of law, the legitimacy of state authority and the exercise of 
constitutional human rights are ensured. Of course, fundamental 
human and civil rights are the organizing principle of modern 
civil society, but civil society can also be seen as a set of developed 
social relationships, associations and communications through 
which the public sphere becomes the sphere of positive freedom6.

In the public sphere, social space is reflected. In the current 
context of the active use of information and communication 
technologies, it is advisable to refer to the virtual social space 
created by the media. The public sphere is an informal network 
through which the exchange of views and information takes place. 
In modern developed countries, there is an active development 
of information infrastructure, which entails the transfer of 
communication and the process of obtaining information to a 
virtual environment. Thus, public opinion is formed in a virtual 
environment in which individuals get acquainted with social 
values. The existence of a public sphere is inconceivable without 
the implementation of the principles of openness and equality of 
actors who are directly involved in the development of standards 
and criteria for communication. Thus, the universal pluralistic 
nature of public life is strengthened, the implementation of the 
idea of the information society predetermines the development 
of the public sphere as a whole7.

Thus, it can be stated that the global information infrastructure 
leads to the formation of a new type of social relationship, which 

3 Александер Дж. Власть, политика и гражданская сфера // Соци-
ологические исследования. - 2009. - № 10. - С. 3-17.

4 Окинавская хартия глобального информационного общества. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/901770887.

5 Фастович Г. Г. Бондаренко С. В. Модернизация системы высшего 
образования как фактор повышения эффективности деятельно-
сти государственного механизма // Право и государство: теория 
и практика. - 2019. - № 1 (169). - С. 29-31.

6 Тепляшин И. В. Фастович Г. Г. Критерии эффективности госу-
дарственного механизма: общетеоретический анализ // Обще-
ство и право. - 2011. - № 4 (36). - С. 43-47.

7 Fastovich G. G., Kapsargina S. A. Institute of import substitution in 
the agro-industrial complex of modern Russia (theoretical and legal 
approach) – AGRITECH-II – 2019 // IOP Conference Series: Earth 
and Environmenatl Science. - 2020. - Vol. 421 (3). - P. 032035. Doi: 
10.1088/1755-1315/421/3/032035. 

is characterized by other forms of self-organization of citizens. 
As a result, unique conditions have been created to enhance the 
effectiveness of cooperation between the state and civil society. 
Mass communications meet the requirements fully of a dynamic 
social environment. The development of mass communications 
is a catalyst for the modernization of various spheres of public 
life. The information space is filled with new values, according 
to which a person becomes the goal of social change. When 
a person knows the environment and himself, there is also a 
change in the person’s ideas about his place and role in society. 
Man thinks of himself as a pillar of society. Therefore, the creation 
and development of the information society entails a change in 
human consciousness in the direction of showing greater social 
activity, in the development of society by free individuals who 
influence public policy, can realize their abilities to the best extent. 
In such a society, an independent person appears and develops8. 
Therefore, the development of the information society and new 
forms of communication entails the formation of a new public 
space. In the information society, the individual itself takes an 
active and creative position in the system of social ties and this is 
one of the prerequisites of civil society.
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КВОПРОСУДЕФИНИЦИИПОНЯТИЯ«ПЫТКА»ВСОВРЕМЕННОММИРЕ

В современном мире слово «пытка» ассоциируется у многих с болью, причинением 
физического вреда или моральных страданий, при этом в голове всплывают не самые 
положительные моменты в современной истории, например, такие как концентрационные 
лагеря фашисткой Германии в период Второй мировой войны. Однако, данное «явление» 
имеет более глубокие корни в истории развития человечества, а именно, применение к 
преступникам таких специфических средств наказания, согласно историческим хроникам, 
имело место быть еще в Древней Греции, а в Средневековье пытки были неотъемлемой 
частью работы Святой Инквизиции. В современном мире применение пыток признано 
международным преступлением и на них наложен запрет в большинстве развитых странах 
мира. В представленной статье автором, на основе проведенного мониторинга действующих 
международных правовых актов, раскрыты существующие проблемы регулирования запрета 
пыток. Кроме этого, перечислены и детально раскрыты особенности взаимодействия 
указанных норм с действующим законодательством нашей страны.

Ключевые слова: человек, международное право, государство, преступление, пытка, 
деяние, конвенция, субъект преступления.
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ONTHEQUESTIONOFDEFININGTHECONCEPTOF«TORTURE»INTHEMODERNWORLD

In the modern world, the word “torture” is associated by many with pain, physical harm or moral suffering, while not the most 
positive moments in modern history pop up in their heads, such as the concentration camps of Nazi Germany during the Second World 
War. However, this “phenomenon” has deeper roots in the history of human development, namely, the use of such specific means of 
punishment to criminals, according to historical Chronicles, took place in Ancient Greece, and in the Middle Ages, torture was an integral 
part of the work of the Holy Inquisition. In the modern world, the use of torture is recognized as an international crime and is banned 
in most developed countries. In this article, the author, based on the monitoring of existing international legal acts, reveals the existing 
problems of regulating the prohibition of torture. In addition, the features of the interaction of these rules with the current legislation of our 
country are listed and disclosed in detail.

Keywords: people, international law, government, crime, torture, the act, the Convention, the subject of the crime.

Журтов А. Б.

Согласно историческим хроникам, отмена всех видов 
пыток, используемых при судопроизводстве, впервые была 
осуществлена в Пруссии в 1754 году. Касаясь нашей страны, 
следует отметить, что своим секретным указом Екатерина II 
также отменила пытки в 1774 году.

По мере развития мирового общества в других государ-
ствах также были полностью, либо частично отменены пытки 
и, в последующем, признаны уголовно наказуемым деянием. 
Данные решения были закреплены в конституциях и других 
законах практически всех государств мира, либо междуна-
родных правовых актах. Однако, в современном мире суще-
ствует достаточно много доказанных примеров применения 
пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, и вопрос дефини-
ции понятия «пытка» сегодня является достаточно актуаль-
ным. Имевшие место многочисленные факты применения 
пыток в современном мире послужили основанием для нор-
мативно-правового регулирования запрета пыток. Во многих 
странах в конституциях были заложены нормы, признающие 
пытку преступлением и наложившие вето на их применение.  

К таковым следует отнести принятую в 1984 году Конвен-
цию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, которая 
обязывала все государства-участники принимать меры против 
пыток на законодательном уровне отдельно взятой страны.

Раскрывая вопрос нормативно-правового регулирова-
ния запрета пытки в нашей стране, следует отметить, что в 

уголовном кодексе 1996 г. пытка закрепляется как квалифи-
цирующий признак в двух уголовно-правовых нормах: в п. 
«д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и в ч. 2 ст. 302 УК РФ (при-
нуждение к даче показаний). Позже, Федеральным законом 
№ 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. в примечании к ст. 117 УК РФ 
законодательно закреплено определение пытки. 

Статья 1 названной Конвенции определяет пытку как 
«любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого 
оно подозревается, а также запугать, или принудить его или 
третье лицо, или по любой причине, основанной на дискри-
минации любого характера, когда такая боль или страдание 
причиняются государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или 
по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия»1.

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 № 
162-ФЗ (ред. от 07.12.2011). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
5408/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100145 
(дата обращения: 19 апреля 2018).
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Проанализируем приведённое понятие пытки. Исходя 
из текста Конвенции против пыток, пытка означает, прежде 
всего, действие, которым другому лицу причиняется сильная 
боль, физическое или нравственное страдание. Само дей-
ствие Конвенцией не конкретизируется, сделано указание 
лишь на то, что это может быть «любое действие», что позво-
ляет отнести к таким действиям широкий круг возможных 
актов поведения человека. Такие действия должны сопрово-
ждаться:

– сильной болью (очевидно, имеется в виду физическая 
боль);

– физическим страданием;
– нравственным страданием.
Сильная боль и физическое страдание в данном случае 

разделяются. На первый взгляд, кажется излишним такое 
самостоятельное их обозначение. Действительно, физиче-
ское страдание, как правило, сопровождается сильной фи-
зической болью, если не сказать больше – физическое стра-
дание предопределяется физической болью. Вместе с тем, 
физическое страдание, по нашему мнению, не всегда связано 
именно с физической болью. Так, обездвиживание лица (на-
пример, связывание), продолжающееся длительное время, 
может повлечь ни что иное, как физическое страдание, хотя 
физическая боль может быть и не причинена. Однако слож-
но представить обратную ситуацию, когда факт причинения 
сильной боли нельзя будет признать физическим страдани-
ем. Это даёт основание рассматривать физическое страдание 
как более широкое понятие, полностью включающее в себя 
физическую боль. 

Таким образом, несмотря на не тождественность поня-
тия сильной боли и физического страдания, раздельное их 
указание в Конвенции против пыток необходимо расцени-
вать как нормативное излишество.

Далее в ст. 1 Конвенции против пыток содержится ука-
зание на цели действий, являющихся пыткой. Такими целя-
ми являются:

1) стремление получить от лица сведения или призна-
ния;

2) наказать лицо;
3) запугать лицо;
4) принудить лицо к чему-либо;
5) иные цели, основанные на дискриминации любого 

характера.
Как видно, перечень целей является достаточно широ-

ким и, одновременно, исчерпывающим.
Следует подчеркнуть, что действия, образующие пытку, 

согласно данной Конвенции, могут быть применены в отно-
шении лица, от которого хотят получить сведения или при-
знания, которого желают наказать, запугать или принудить. 
Вместе с тем, пыткой признаются такие же действия, приме-
няемые в отношении третьего лица.

В Конвенции против пыток чётко определён субъект 
пытки, а именно:

1) государственное должностное лицо;
2) любое иное лицо, обладающее официальным стату-

сом;
3) лицо, действия которого были совершены по под-

стрекательству выше указанных лиц, либо с их ведома или 
согласия.

Во всех случаях, с точки зрения международного права, 
субъектом пытки выступает официальное лицо (представи-
тель государства), либо такое лицо является заинтересован-
ным в применении пытки, либо такому лицу безразличен 
факт пытки. К официальным лицам, например, можно от-
нести сотрудников правоохранительных органов, военнослу-
жащих, иных представителей власти, представителей обще-
ственных объединений, политических партий и т.д. Лицами, 
действующими по подстрекательству, с ведома или молча-
ливого согласия официальных лиц, могут быть любые люди 
вне зависимости от их служебного положения или рода дея-
тельности.

Кроме того, в Конвенции против пыток существует ого-
ворка о возможности причинения боли или страданий в ре-
зультате законных действий лица, к примеру, причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
– такие действия пыткой признаны быть не могут.

Определение термина «пытки» содержится и в Римском 
статуте международного уголовного суда – это «умышленное 
причинение сильной боли или страданий, будь то физиче-
ских или психических, лицу, находящемуся под стражей или 
под контролем обвиняемого; но пытками не считается боль 
или страдания, которые возникают лишь в результате закон-
ных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 
ими случайно»2.

Сопоставление предложенных определений свиде-
тельствует о том, что дефиниция «пытки», содержащаяся в 
Римском статуте, некоторым образом отличается от опре-
деления, содержащегося в Конвенции против пыток3. Во-
первых, в Статуте говориться о психических страданиях, а 
не о нравственных. Во-вторых, в Статуте прямо не определён 
субъект пытки. В этой связи, буквальное толкование позволя-
ет утверждать, что субъектом может быть, как должностное 
(официальное) лицо. Кроме этого, в Статуте не указаны цели 
пытки4. 

Таким образом, понятие «пытки», данное в Статуте в от-
личие от аналогичного понятия, закреплённого Конвенцией 
против пыток, не определяет круг субъектов и целей пытки, 
что свидетельствует о более широком его понимании. Но, с 
другой стороны, в Статуте регламентирован круг потерпев-
ших, что в сравнении с понятием «пытки», данным в Конвен-
ции5, наоборот сужает его действие.  
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ПРИНЦИПЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ

Принципы борьбы с экстремизмом являют собой базу, на которой основывается идеология и политика РФ, нормативно-
правовое закрепление в сфере противодействия проявлениям экстремистской деятельности. Ряды экстремистских 
организаций, члены которых активно используются для реализации политических интересов, стремительно пополняются.
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PRINCIPLESOFCOUNTERINGEXTREMISM

The principles of combating extremism are the basis on which the ideology and policy of the Russian Federation is based, the 
normative and legal consolidation in the field of countering manifestations of extremist activity. The ranks of extremist organizations, 
whose members are actively used to pursue political interests, are rapidly growing,

Кeywords: extremism, countering extremism.

В целях противодействия экстремизму органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления в рамках 
своих полномочий в приоритетном порядке реализует про-
филактические, в том числе меры воспитательного характе-
ра, пропагандистские меры, направленные на недопущение 
экстремизма.

В РФ противозаконно создание и осуществление дея-
тельности общественных и религиозных организаций, иных 
объединений, цели или действия которых направлены на ре-
ализацию экстремизма, а также не разрешается распростра-
нение через СМИ экстремистских материалов и реализация 
ими экстремистской деятельности1.

При наличии весомых и заблаговременно подтверж-
денной информации о подготавливаемых незаконных дей-
ствий, включающих в себя отражение экстремизма, и при 
отсутствии причин для привлечения к уголовной ответствен-
ности, Генеральный прокурор РФ либо подчиненный ему со-
ответствующий прокурор направляет предводителю обще-
ственной или религиозной организации либо предводителю 
иного объединения, а также иным уполномоченным лицам 
предостережение в письменной форме о противоправности 
данной деятельности с ссылками на конкретные основания 
объявления предостережения. При невыполнении требова-
ний, обозначенных в предупреждении, гражданин, которому 
было объявлено данное предупреждение, может быть при-
влечено к ответственности. 

Все граждане наделены определенными рамками свобо-
ды. Однако при осуществлении личных интересов гражда-
нин должен учитывать интересы других лиц — равных ячеек 
общества. Так выражается ограничение свободы гражданина 
правыми нормами до определенной степени

В качестве нормативной базы следует выделить:

1 Авакьян С. А. Гражданское общество как гарантия политическо-
го диалога и противодействия экстремизму: ключевые конститу-
ционно-правовые проблемы. - М.: Юстицинформ, 2015. - 947 c.

1. Конституция РФ2;
2. Уголовный Кодекс РФ3;
3. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»4;
4. Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод5;
5. Подзаконные акты, нормативно-правовые акты, зако-

ны субъектов и т.д.
На данных источниках базируется правовая основа для 

защиты государства, общества и каждого индивида от экс-
тремистской деятельности. Знание сути содержания норм 
права поможет независимо дать оценку событиям и явле-
ниям общественной и повседневной жизни с точки зрения 
закрепления государственной и собственной безопасности, 
сделать правильный выбор об участии или непринятии ка-
ких-либо действий, которые втягивают в невольное соучастие 
нарушения закона. Крайне сложно будет ввести в заблуж-
дение касательно последствий того, к чему могут склонять 
участники экстремистской деятельности. Таким образом, ос-
ведомленность о нормах права поможет сделать осознанный 
жизненный выбор и избежать статуса жертвы.

Противодействие экстремизму базируется на следую-
щих принципах:

• признание, соблюдение и защита прав и свобод инди-
видов, а также законных интересов различных объединений;

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020).

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 27.12.2019). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
(дата обращения: 11.09.2020) 

4 Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37867/ (дата обращения: 12.09.2020).

5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_29160/ (дата обращения: 12.09.2020).
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• принцип законности;
• принцип гласности;
• преимущественная задача поддержания безопасности 

РФ;
• преимущество мер, направленных на недопущение 

экстремизма;
• взаимосвязь государства и общественных и религиоз-

ных организаций, иных объединений, обществом в борьбе с 
экстремизмом;

• принцип неотвратимости наказания за реализацию 
экстремизма.

Законность является общеправовой. Гласность требует 
от органов, реализующих противодействие экстремизму, ин-
формационной доступности, обязанности информировать 
граждан о своих действиях, решениях, целях противоэкстре-
мистской политики. Приоритет безопасности РФ реализу-
ется в том, что права и свободы общества могут быть огра-
ничены федеральными законами только в той мере, в какой 
это требуется в целях поддержания безопасности страны и 
обороны государства.

Приоритет мер, направленных на недопущение экстре-
мизма, означает, что борьба с экстремистской деятельностью 
должна осуществляться ещё до его начальных проявлений. 
То есть принятие превентивных мер является залогом успеш-
ной борьбы с экстремистской деятельности.

Экстремизмом принято считать: 
– принудительное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности РФ; 
– публичное оправдание экстремизма и иной экстре-

мистской деятельности; 
– провокация социального, расового, национального 

или религиозного противостояния; 
– внушение исключительности, превосходства или не-

полноценности гражданина по его социальному, расовому, 
национальному, религиозному или языковому признаку; 

– не соблюдение прав, свобод и законных интересов лич-
ности в зависимости от его социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового отношения6.

Противодействие экстремизму реализуется по двум ве-
дущим направлениям:

- реализация профилактических мер, направленных на 
недопущение экстремизма, в том числе на обнаружение и 
дальнейшая ликвидация причин и условий, способствую-
щих проявлению экстремизма;

- обнаружение, недопущение и пресечение экстремизма 
общественных и религиозных организаций, других объеди-
нений, граждан7.

Ведущим идеологическим компонентом противодей-
ствия экстремистской деятельности, должна выступать то-
лерантность как принцип взаимодействия между народами, 
национальными организациями и федеральным центром, 
а также взаимодействий внутри общества. Именно дефи-
цит толерантности и взаимоуважения привел к множеству 
межнациональных конфликтов, к противостоянию с феде-
ральным центром и значительным разногласиям внутри 
общества. Недовольство и неравенство, спровоцированные 

6 Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея-
тельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37867/ (дата обращения: 14.09.2020).

7 Клейберг Ю. А. Девиантология терроризма и экстремизма. Гриф 
Российской Академии образовании. - М.: Московский психолого-
социальный университет (МПСУ), 2016. - 919 c.

данными процессами и конфликтами, привели к тому, что 
экстремистская деятельность оказалась востребованной и 
получила легкое распространение по планете, превращаясь 
во все более серьезную проблему, которая сегодня репроду-
цирует все новые и новые экстремистские угрозы РФ и всему 
миру8.

Россия, согласно международным договорам, сотруд-
ничает в сфере противодействия с экстремистской деятель-
ности с зарубежными странами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с междуна-
родными организациями, реализующими противодействие 
экстремизму9.

Без мер государственного принуждения, объективного 
наказания за преступления, относящихся к экстремистским, 
было бы невозможно достичь целей борьбы с экстремизмом. 
Определение ответственности считается важным условием 
эффективности иных мер, направленных на борьбу с экстре-
мизмом.
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Джавадян Ю. Р.  

Досакаев А. Б.

История организованной преступности насчитывает не 
одно столетие и является сложной иерархической структурой, 
созданной с целью получения незаконной материальной выго-
ды, установления контроля над различными сферами крими-
нального бизнеса. 

В США данная проблема имела большое значение для 
государства, особенно в середине 20-го столетия, когда орга-
низованная преступность достигла пика своего могущества и 
проникла в большинство производственных сфер государства, 
путем контроля над профсоюзами, в связи с чем оказывала вли-
яние на управление строительными работами, портов, швей-
ных фабрик, отелей и других различных сфер американской 
экономики. 

Наибольшего влияния в данном направлении достигло 
итало-американское организованное преступное сообщество 
«Коза ностра», которое имело свою строгую иерархическую 
структуру, со своим криминальным кодексом поведения. Дан-
ная преступная организация была абсолютно закрыта для по-
сторонних лиц, что очень осложняло получение какой-либо 
оперативной информации о деятельности рядовых членов дан-
ного сообщества, а тем более о верхушке, возглавляющей ее, так 
называемых «боссов». 

В ходе сбора доказательственной базы при расследовании 
преступлений, совершаемых членами «Коза ностра», основной 
проблемой, с которой столкнулись сотрудники Федерального 
бюро расследования, стала невозможность привлечения к уго-
ловной ответственности лиц непосредственно, совершивших те 
или иные преступления. Доказать причастность исполнителей 

в принадлежности к преступному сообществу, и привлечь к 
ответственности всю преступную организацию в силу несовер-
шенства правовой базы не представлялось возможным. 

Для более полного понимания проблемы, возникшей пе-
ред американскими правоохранительными органами, рассмо-
трим более подробно такое преступное сообщество как аме-
риканская «Коза ностра», на пресечение, которой в основном и 
были направлены силы правоохранительных органов в борьбе 
с организованной преступностью. 

Американская «Коза ностра» - это преступное сообще-
ство, состоящее из иммигрантов Италии, преимущественно из 
Сицилии, переселившихся в Соединенные Штаты Америки в 
начале двадцатого века. Наряду с подавляющим числом чест-
ных тружеников из Италии, большую часть составляли лица, 
так или иначе связанные с преступным миром. После имми-
грации данные лица перенесли свой криминальный образ 
жизни на территорию США, где стали создавать преступные 
группировки по типу сицилийской мафии, которая и принес-
ла свое название «Коза ностра» в Америку, что переводится с 
итальянского языка как «Наше дело». Структура «Коза ностра» 
представляла собой цепочку ведущую от рядовых членов ор-
ганизации «солдаты» к следующему звену «капитаны,» а те в 
свою очередь к заместителю босса «андербосс» и к «боссу». Сле-
довательно, приказ, который отдавал босс проходил через ряд 
самых приближенных лиц прежде чем поступал к исполните-
лю, которого если и задерживали на месте преступления, то по-
следний получал обвинение за совершенное преступление, но в 
силу несовершенства правовой базы, американской правоохра-
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нительной системе было очень трудно предъявить какое-либо 
обвинение лидеру преступной организации, так как отсутство-
вали прямые доказательства его вины. Например, на террито-
рии города Нью-Йорка располагались пять криминальных се-
мей мафии, где в каждой соблюдалась строгая иерархия. 

В эру «сухого закона» 1919-1933 годов организованная пре-
ступность США накопила большие капиталы, которые после 
его отмены были вложены в игорный бизнес, проституцию, 
наркобизнес и другие направления криминальной деятельно-
сти. Ключевую роль в достижении контроля над легальными 
производственными сферами США со стороны итало-амери-
канских преступных сообществ сыграло проникновение орга-
низованных преступных сообществ в профсоюзы рабочих, что 
позволяло осуществлять шантаж и давление на представителей 
бизнеса с целью получения своей доли доходов из самых раз-
личных отраслей экономики1.

В силу проникновения «Коза ностра» в различные отрас-
ли американской экономики, конгрессом в целях эффективной 
борьбы с организованной преступностью 15 октября 1970 года 
в США был принят Закон RICO (англ. The Racketeer Influenced 
and Corrupt Organizations Act, «RICO Act» или «RICO») - закон 
США о рэкетированных и коррумпированных организациях. 
Основной целью данного закона являлось не привлечение от-
дельных членов преступной организации к уголовной ответ-
ственности, а полная ликвидация преступного сообщества с 
привлечением ее верхушки к длительным тюремным срокам. 
В законе «Рико» были четко прописаны такие понятия как «рэ-
кетирская деятельность», «предприятие», «система». Также 
были прописаны отдельные составы преступлений, которые 
детализируют незаконное получение прибылей преступными 
организациями, что послужило фундаментальной правовой 
базой для доказательств в суде преступной деятельности орга-
низованных преступных сообществ. Также было проработано 
понятие сговора, что в рамках закона Рико предполагает собой 
совершение двух или более преступлений для достижения це-
лей предприятия. 

Заметим, что в законе «Рико» прописано такое понятие 
как «Бенефициар», это лицо, которое косвенным путем полу-
чает выгоду от преступного предприятия, которая подлежит 
конфискации. Данный закон оказался эффективным, благо-
даря ему к уголовной ответственности в 80-е годы прошлого 
столетия были привлечены все боссы пяти семей «Коза ностра» 
и приговорены к длительным и пожизненным срокам заклю-
чения, также были привлечены рядовые члены преступных 
сообществ, что нанесло сильный удар по организованной пре-
ступности. Впоследствии по закону «Рико» неоднократно были 
осуждены боссы преступных организаций США, сотрудники 
государственных учреждений и полиции2.

Возможность применения закона «Рико» в борьбе с орга-
низованной преступностью в Российской Федерации нацелило 
бы российские правоохранительные органы на полную и все-
объемлющую разработку преступных сообществ, установле-
ния их источников доходов, а также пресечение проникновения 
организованной преступности в экономический сектор.

Полагаем, что основные положения, такие как сговор, 
предприятие, рэкетирская деятельность указанного закона 
могли бы найти применение в уголовном, уголовно-процес-
суальном законодательстве Российской Федерации и в судеб-
ной практике. Принятие аналогичного нормативно-право-
вого документа, выделенного в отдельный закон позволило 
бы правоохранительным органам четко ориентироваться в 
квалификации преступных действий лиц, видеть своей целью 
не одноразовое задержание членов преступных сообществ за 
какое-либо преступление, но проводить системную работу по 
установлению всех звеньев цепи криминальной организации, с 
последующим привлечением к ответственности организаторов 
его деятельности. То есть не увеличивать статистическую рас-
крываемость преступлений, а видеть результатом своей работы 
полное разоблачение преступной организации и ее ликвида-
ция, что послужило бы более эффективной борьбе с организо-
ванной преступностью. 

1 См.: Попов, В.А. РИКО: современные тенденции применения и пер-
спективы // Журнал российского права. - 2001. - № 2. - С. 92-103.

2 Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. 
Закон Рико. (18 Свод законов США § 1961-1968) // Международ-
ная конференция по вопросам борьбы с преступностью и корруп-
цией, 23-25 апреля 1997 года. - М., 1997. - С. 118-122.

Зачастую на практике мы видим, что подавляющее боль-
шинство криминальных авторитетов привлекаются в основном 
по таким статьям как хранение наркотических средств и огне-
стрельного оружия, что конечно же хорошо, но никак не опре-
деляет полный спектр их преступной деятельности, который 
заключается в организации преступного сообщества в которое 
часто косвенным путем входят и представители органов власти. 
Поэтому принятие аналогичного закона и в первую очередь на-
целивание действий сотрудников правоохранительных органов 
на объемную разработку преступных организаций, закреплен-
ное в виде отдельного закона, несомненно принесло бы весо-
мый вклад в борьбу с организованной преступностью. 

По нашему мнению, несомненно, было бы целесообраз-
но использовать в уголовном законодательстве понятие «бене-
фициар», то есть лицо косвенно получающее выгоду от дей-
ствия преступного сообщества с последующей конфискацией 
имущества от таких действий. Наглядным примером могут 
послужить следующие факты, предположим, что лицо близ-
ко знакомо с другим лицом, которое занимается квартирны-
ми кражами в составе организованной преступной группы и 
неоднократно дарит ювелирные изделия, похищенные при 
квартирных кражах своему другу, который осведомлен откуда 
данные изделия. В таком случае по закону «Рико» данное лицо 
является «бенефициаром» и будет привлечено к уголовной от-
ветственности, как член данной преступной организации, что 
будет предусматривать длительный срок лишения свободы за 
участие в преступной организации.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Феде-
рации предусмотрено право обвиняемым и подозреваемым 
подавать ходатайство о заключении досудебного соглашения3, 
которое дает значительные поблажки со стороны закона для 
данных лиц, в случае если последние обязуются совершить 
действия, которые содействуют следствию в целях раскрытия 
преступлений, по нашему мнению «бенефициар» прекрасный 
кандидат для осуществления такого сотрудничества, так как он 
владеет информацией о деятельности группы, но в то же время 
не является непосредственным участником преступлений, и его 
показания могут служить доказательственной базой по привле-
чению к уголовной ответственности членов преступной органи-
зации. Однако в настоящее время российские правоохранители 
за отсутствием такого понятия как «бенефициар» заключают 
досудебные соглашения с исполнителями преступлений.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на 
протяжении пятидесяти лет, закон «Рико» с успехом применя-
ется американской правоохранительной системой и доказал 
свою эффективность в борьбе с преступными сообществами. 
В настоящее время данный нормативно-правовой акт продол-
жает с успехом применяться американской правоохранитель-
ной системой в борьбе с организованной преступностью, кор-
рупцией в различных эшелонах власти. Рассмотрев практику 
применения указанного закона, можно утверждать, что его 
основные положения, опыт его применения со стороны право-
охранительных органов США могут быть использованы в усло-
виях Российской Федерации для более эффективной борьбы с 
преступными сообществами и последующей их полной ликви-
дации. 
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Коблов Ф. Ч.

Урусов З. Х.

  Проблема терроризма, с которой все мировое со-
общество дружно вошло в XXI век, и сегодня спустя два 
десятилетия, остается проблемой пока неразрешимой, 
привлекающей к себе внимание всего человечества. По-
всеместно, пуская мощные корни, терроризм все больше 
и больше завладевает умами людей, продолжая насаж-
дать страх, неуверенность в завтрашнем дне, порождая 
хаос в общественных отношениях, провоцируя огромные 
политические, экономические, моральные и психологи-
ческие встряски общества. 

На сегодняшнем этапе развития общества борьба с тер-
роризмом, как и ранее продолжает оставаться одной из са-
мых острых и актуальныхпроблем, требующих разрешения. 
Не смотря на прикладываемые правоохранительными орга-
нами усилия, победить терроризм полностью пока не удает-

ся1. Сегодня мы констатируем рост количества террористиче-
ских преступлений, усиливающуюся связь с организованной 
преступностью. Является очевидным, что терроризм будучи 
сопряженный с особо тяжкими преступлениями, представ-
ляет еще большую угрозу для общества. Последствия тер-
рористической деятельности сказываются с негативной сто-
роны на жизнедеятельности населения всего земного шара. 
Принимаемые меры противодействия не обеспечивают на-
дежной защиты мирного населения. Достичь полного успеха 
в борьбе с терроризмом не просто, но вполне возможно»2.

1 Коблов Ф.Ч. Экстремизм и терроризм как угроза национальной 
безопасности России // Пробелы в Российском законодатель-
стве. Юридический журнал. 2018. № 3. С. 338-341.

2 Терроризм и организованная преступность: монография / [С.А. 
Солодовников и др.]; под ред. С.А. Солодовникова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. М.:ЮНИТА-ДАНА: Закон и право, 2010. 247 с.
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На наш взгляд, действенную роль в борьбе с терро-
ризмом имеет реализация положений Федерального 
закона «О противодействии терроризму», устанавлива-
ющего основополагающие принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы про-
филактики терроризма и предусматривающего органи-
зационные основы борьбы с терроризмом, основываю-
щимся на достижениях криминологии, располагающей 
широкими возможностями для проведения исследования 
проблем терроризма, направленных на разработку мер 
предупреждения террористических преступлений.  

В ФЗ «О противодействии терроризму» особое вни-
мание уделяется организационным основам борьбы с 
данной проблемой, основывающимся на достижениях 
науки. Выводы криминологии, касающиеся организаци-
онных проблем, целесообразно использовать в борьбе с 
терроризмом представителям оперативно-разыскной 
деятельности, криминалистики, уголовного права. Кри-
минология, способствуя решению организационных про-
блем, основывается на разработке и применении методов 
управления. С рассматриваемой точки зрения кримино-
логию, организацию и управление целесообразно рас-
сматривать в совокупности с дисциплинами правового 
цикла как единое целое.

Управление в борьбе с терроризмом направлено на 
организацию и упорядочение отношений, возникающих 
в сфере борьбы с терроризмом. Социальным предназна-
чением управления в рассматриваемой сфере является 
борьба с терроризмом. В условиях сложной кримино-
геннной ситуации в нашей стране управление процес-
сами борьбы с терроризмом приобретает все большую 
актуальность, обозначая приоритетные направления со-
циальной политики, из которой выделяется «политиче-
ская линия управления в сфере борьбы с терроризмом», 
т.е. деятельность, определяющую конкретную ориента-
цию и средства управляющего воздействия на рассма-
триваемую нами проблему путем принятия социально 
обоснованных управленческих решений. Практическая 
составляющая управления выступает главной линией 
единой политики борьбы с терроризмом.

Считаем необходимым обозначить важность изуче-
ния взаимозависимости управленческих решений, про-
водимой социальной политики и наработанного опыта 
борьбы с терроризмом. Принимаемые управленческие 
решения должны быть конкретны и обоснованы, направ-
лены на разработку новых и совершенствование уже при-
меняемых мер борьбы с терроризмом.

В процессе исследования и анализа основ противо-
действия терроризму нами было выявлено наличие 
тесной взаимосвязи понятий «управление» и «органи-
зация», направленной на выполнение общей социаль-
ной функции. Взаимосвязь управления и организации 
является непременным условием составляющей успеха 
в борьбе с терроризмом. Чем прочнее взаимодействие, 
тем выше достигаемые результаты. Они заметно пере-
плетаются друг с другом, осуществляя согласованность 
совместных действий и взаимодействие задействованных 
сил и средств. 

Роль управления в борьбе с терроризмом довольно 
значима. Управление – это вершина треугольника, возвы-

шающегося над деятельностью по борьбе с терроризмом, 
важное место в котором отводится руководству. 

Компетентное руководство – это одно из обязатель-
ных условий выполнения поставленных задач и  дости-
жения успеха. В результате профессионального подхода 
представляется возможным организация эффективного 
взаимодействия и мобилизации задействованных сил и 
средств.

ФЗ «О противодействии терроризму» ориентирует 
на разработку приемов и методов предупреждения тер-
роризма на основе проведения комплексных научных 
исследований в области философии, социологии, психо-
логии, педагогики, криминологии, криминалистики, уго-
ловного права и т.д. Особое значение при этом, на наш 
взгляд, отводится криминологии, располагающей широ-
кими возможностями для проведения многоаспектного 
исследования рассматриваемого социального явления и 
направленных на разработку мер предупреждения тер-
рористических преступлений. Применение прикладных 
теоретических исследований в совокупности с теорией, 
позволяют выработать конкретные теоретические реко-
мендации. От практики к науке идут вопросы, в обратном 
порядке поступают ответы и рекомендации.

Одной из основных задач, решаемых криминологи-
ей, является разработка эффективных мер профилакти-
ки преступлений террористической направленности. В 
поисках эффективных мер противодействия терроризму 
криминология затрагивает широкий круг вопросов, рас-
сматриваемых и другими науками.

Важно учитывать научные данные социологии, пси-
хологии, права и других наук. Проблемы терроризма 
следует рассматривать в совокупности на стыке наук, на-
учные изыскания которых будут способствовать сведению 
на нет преступлений террористического характеракак и 
преступности в целом.

Исходя из того, что криминология является своео-
бразным проводником социологии в область права, и 
наоборот, она, решая проблемы борьбы с терроризмом 
имеет связь и с социологией, и с правом. Причины воз-
никновения терроризма имеют также социальное проис-
хождение. Профилактика терроризма – это социальная 
практика.

Решение проблемы терроризма находит свое от-
ражение и во взаимосвязи криминологии и уголовного 
права, что выражается в изучении явлений, обозначенных 
одинаковыми понятиями, такими как терроризм, престу-
пления террористического характера и др. Актуальность 
противодействия терроризму всеми средствами и силами 
очевидна. В качестве одной из важных направлений мож-
но выделить применение уголовно-правовых мер пред-
упреждения терроризма. Является актуальным в борьбе 
с терроризмом применение в совокупности норм, регла-
ментирующих ответственность за терроризм и мер по его 
предупреждению.

В предупреждении терроризма мы обнаруживаем 
взаимосвязь криминологии с уголовным процессом и кри-
миналистикой. При расследовании преступлений терро-
ристического характера уголовный процесс обозначает 
рамки проведения расследования. Основные положения 
криминалистики являются исходной точкой для распоз-
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нания форм проявления терроризма. Криминалистика 
изучает средства и методы, служащие раскрытию пре-
ступлений, полнота криминалистического обеспечения 
имеет также неоспоримо важное значение в раскрытии и 
расследовании преступлений. Для предупреждения тер-
роризма криминология использует возможности и кри-
миналистики и уголовно-процессуального права. В про-
цессе исследования считаем также важным остановиться 
на возможностях оперативно-разыскной деятельности в 
борьбе с терроризмом. Специфика оперативно-разыск-
ной деятельности заключается в последовательно посту-
пательном движении не от совершенного преступления к 
лицу его совершившему, а от лица к совершенному пре-
ступлению. Наиболее практически значимым средством 
защиты граждан от преступных посягательств является 
оперативно-разыскная деятельность3. Все преступные 
замыслы террористов, включая приготовление и испол-
нение их тщательно контролируются. При грамотном 
использовании имеющихся в наличии широких возмож-
ностей, оперативно-разыскная деятельность способству-
ет своевременному предупреждению, предотвращению, 
пресечению различной террористической деятельности, 
даже на стадии приготовления, формировании преступ-
ного замысла.

Не достаточно профессионально организованная 
оперативно-разыскная деятельность будет способствовать 
росту совершаемых террористических преступлений, по-
вышению социальной нестабильности. Оперативно-ро-
зыскная деятельность по борьбе с терроризмом, прово-
димая на должном уровне позволяет получить реальную 
картину о террористической ситуации в стране. На осно-
ве полученных данных возможна разработка и принятие 
мер, направленных на значительное ослабление данной 
проблемы, вплоть до полного нивелирования. Должная 
оценка роли и значения оперативно-разыскной деятель-
ности, возможностей агентурного наблюдения, агентур-
ного «обеспечения» деятельности по обезвреживанию 
террористов, активное использование оперативно-ра-
зыскной профилактики будет способствовать полной по-
беде над терроризмом – всеобщим мировым злом.

Понимание сущности террористической деятель-
ности крайне важно для эффективного противодействия 
данному явлению. Такое общественно опасное явление 
как «терроризм», причиняющее моральный, психологи-
ческий, материальный и политический вред, представ-
ляющее серьезную угрозу каждому жителю планеты, 
требует детальной проработки не только причин воз-
никновения, но и факторов, способствующих его распро-
странению. Является целесообразным, на наш взгляд,в 
решении данной проблемы использование достижений 
криминологии представителями оперативно-разыскной 
деятельности, криминалистики, уголовного права. При-
нимаемые управленческие решения должны быть кон-
кретны и обоснованы, направлены на разработку новых и 
совершенствование уже применяемых мер борьбы с тер-
роризмом.

3 Яблоков Н.П. Проблемы оперативно-разыскной деятельности в 
борьбе с преступностью // Вестник Московского университета. 
Право. 1996. № 2.

В завершении проводимого исследования отметим, 
что сегодня, не смотря на предпринимаемые повсемест-
но и на различных уровнях меры, мы можем констати-
ровать лишь некоторое, незначительное послабление 
осуществляемой террористической деятельности, вы-
ражающейся непосредственно в организации взрывов и 
других террористических актов. В условиях стремитель-
но распространяющейся глобализации решение данной 
проблемы требует комплексного подхода, консолидации 
усилий всех правоохранительных органов, всего прогрес-
сивного мирового сообщества. Важное значениев борьбе 
с терроризмом мы отводим также использованию дости-
жений науки, в частности криминологии, располагающей 
широкими возможностями для проведения научного ис-
следования проблем терроризма и последующей разра-
ботки действенных мер, направленных на предупрежде-
ние террористических преступлений.  
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В настоящее время на фоне повышения уровня угрозы 
противоправной экстремистской деятельности особую акту-
альность приобретают вопросы взаимодействия субъектов 
противодействия экстремизму, в частности, представляется не-
обходимым условием скоординированная деятельность право-
охранительных органов и органов местного самоуправления.

Современность диктует такие условия, что эффективно 
противостоять экстремистским проявлениям только правоох-
ранительными и силовыми методами без проведения масштаб-
ной и целенаправленной работы по искоренению причин, их 
порождающих, становится просто невозможным: уровень пре-
ступности в данном направлении стремительно растет и мас-
штабируется; отдельные хулиганские выходки экстремистской 
направленности, давно переросли в массовые акции и тяжкие 
преступления, ответственность за которые берут на себя целые 
сообщества людей, разделяющих общие взгляды. Поэтому 
весьма важным представляется тесное взаимодействие органов 
власти и институтов гражданского общества, предполагающее 
в том числе и осуществление надзора и контроля за деятельно-
стью последних. 

 Следует отличать экстремизм в деятельности неком-
мерческого сектора от деятельности оппозиционных поли-
тических партий, членов религиозных конфессий, нацио-
нальных и этнических общин, работающих в рамках закона. 
Успешное сотрудничество государства с институтами граж-
данского общества имеет своей целью недопущение возник-
новения и развития в общественных объединениях и орга-
низациях антиобщественных экстремистских течений.  На 
значительную роль некоммерческого сектора в реализации важ-
нейших направлений профилактики экстремизма указывает 
В.С. Стельмах, отмечая важность возрождения и укрепления 
духовно-нравственных традиций культурообразующих кон-
фессий России1. С 2002 года в России принимаются различ-

1 Стельмах Виктор Сергеевич Взаимодействие полиции с госу-
дарственными и общественными организациями по профи-
лактике экстремизма // Известия ТулГУ. Экономические и 

ные меры законодательного характера, тем не менее уровень 
преступности в данном направлении стремительно растет и 
масштабируется. Если первоначально это были отдельные ху-
лиганские выходки экстремистской направленности, то вскоре 
данное явление заявило о себе массовыми акциями и различ-
ными тяжкими преступлениями, ответственность за которые 
берут на себя целые сообщества людей, разделяющих общие 
взгляды.

Согласно пункту 36 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года государство обязано ак-
тивизировать деятельность по повышению эффективности ра-
боты органов, осуществляющих противодействие различным 
экстремистским проявлениям для обеспечения национальной 
и общественной безопасности. Вне всякого сомнения, террито-
риальные органы внутренних дел, равно как и органы местного 
самоуправления, обязаны в пределах своей компетенции выяв-
лять, предупреждать и пресекать экстремистскую деятельность 
общественных объединений и религиозных организаций. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции» органы правопорядка в своей деятельно-
сти взаимодействуют с муниципальными органами. В этом слу-
чае имеется возможность использования полномочий местных 
органов для обеспечения деятельности правоохранительных 
органов. Это обстоятельство возможно только в случае четкого 
соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих 
такую деятельность. Вышеуказанный закон также обязывает 
правоохранительные органы осуществлять деятельность по за-
щите прав органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, муниципалитеты -   оказывать полное содействие 
правоохранительным органам в их деятельности, в том числе 
в обеспечении соответствующей организации охраны обще-

юридические науки. 2015. № 3-2. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-
politsii-s-gosudarstvennymi-i-obschestvennymi-organizatsiyami-
po-profilaktike-ekstremizma (дата обращения: 19.09.2020).
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ственного порядка и безопасности на территории муниципа-
литета. 

Таким образом, органы местного самоуправления и пра-
воохранительные органы в своей деятельности в части задач, 
дублирующихся в обязанностях и полномочиях обеих сторон, 
обеспечивают максимальное взаимодействие и помощь.

Существенное отличие форм и методов действий участ-
ников антиэкстремистской деятельности, а также участив-
шиеся факты совершения противоправных деяний данной 
категории на территориях вне места проживания лиц, совер-
шающих данные деяния, обосновывают актуальность такого 
взаимодействия, позволяющего избегать осуществления одних 
и тех же мероприятий различными службами. При этом акты 
нормотворчества, указывая на необходимость взаимодействия 
территориальных органов внутренних дел и органов местного 
самоуправления, обозначили их в качестве самостоятельных 
субъектов антиэкстремистской деятельности, то есть каждый 
субъект имеет свою компетенцию в данной сфере.

При этом полномочия органов местного самоуправления 
в разы меньше обязанностей силовых подразделений и ве-
домств, специализирующихся в данном направлении. Между 
тем органы местного самоуправления, являясь низовым уров-
нем гражданской демократии, оказываются одним из осново-
полагающих субъектов противодействия экстремизму2.

На территориальные органы внутренних дел законом «О 
полиции» возложена обязанность по осуществлению тесного 
сотрудничества с органами государственной и муниципальной 
власти в сфере превентивной антиэкстремистской деятельно-
сти. Тем самым признана приближенность муниципальной 
власти к населению и обусловленные этим обстоятельством 
возможности по созданию условий личного и общественного 
спокойствия на территориях проживания граждан, а это зна-
чит, что в значительности потенциала местного самоуправле-
ния в обеспечении антиэкстремистской деятельности сомне-
ваться не приходится3.

Кооперация в такой деятельности должна иметь четкую 
согласованную структуру во избежание дублирования дей-
ствий различными органами и ведомствами. Важное значение 
в данном направлении имеет деятельность, направленная на 
установление и последующее пресечение фактов распростра-
нения информации экстремистского содержания, попыток во-
влечения граждан (в особенности несовершеннолетних лиц) в 
такую деятельность и других фактов осуществления пособниче-
ский действий экстремистским и террористическим формиро-
ваниям и организациям. 

Для исключения спорных и конфликтных ситуаций в во-
просах взаимодействия в антиэкстремистской деятельности 
Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 
988 (внесены изменения Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.02.2016 № 64) была создана Межведомственная ко-
миссия по противодействию экстремизму4. Она обеспечивает 
реализацию государственной политики в данной сфере, в том 
числе в части ее организационно-методического обеспечения. 
Основной задачей данного органа является обеспечение эффек-
тивного взаимодействия всех субъектов антиэкстремистской 
деятельности, в том числе за счет координации их деятельности

 Основные принципы взаимодействия в антиэкстремист-
ской деятельности между муниципальными и правоохрани-
тельными органами – это принципы законности, демократиз-
ма, гуманизма и гласности, сохранения самостоятельности, 
четкого разграничения компетенций. Все это безусловно имеет 
значение, поскольку обеспечивает:

– осуществление всей деятельности строго в правовом 
поле, с четкой пролонгацией основных целей и задач, прав и 
обязанностей, а также способов и методов деятельности;

– строгое соблюдение нормативных правовых актов, регла-
ментирующих данную и смежные сферы деятельности;

2 Сальников Е.В. Органы местного самоуправления как субъект 
противодействия экстремизму // Государственная власть и мест-
ное самоуправление. 2006. № 6.

3 Роль местного самоуправления в обеспечении охраны обще-
ственного порядка. Автореф. дис. … на соиск. уч. степ. канд. 
юрид. наук Гаджиева А.Ш. Махачкала, 2012.

4 Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 988 
«О Межведомственной комиссии по противодействию экстре-
мизму в Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 
17.02.2016 № 64).

– наличие мер юридического принуждения и ответствен-
ности для должностных лиц в ситуациях, когда они допустил 
совершение противоправных деяний в данной области.

– основные права и свободы гражданина в пределах, не 
ущемляющих интересы стороннего лица.

– исключение дублирования выполняемых функций;
– сохранение самостоятельности каждого субъекта проти-

водействия экстремизму. 
При взаимодействии различных субъектов антиэкстре-

мистской деятельности необходимо соблюдать следующие тре-
бования:

– кооперация должна служить как общим интересам, так 
и в угоду индивидуальным целям и задачам субъектов, не про-
тивореча основным принципам их деятельности; 

– сотрудничество должно характеризоваться устойчиво-
стью, постоянством и гибкостью к изменению формата в ситуа-
циях изменения обстановки; 

– компетенции субъектов должны быть составлены с со-
блюдением требований, исключающих дублирование выпол-
няемых задач и в угоду интересов каждого субъекта взаимодей-
ствия; 

– солидарность ответственности, предполагающая исклю-
чение взаимоответственности среди субъектов за невыполнение 
своих обязанностей другим субъектов деятельности; 

– кооперация должна осуществляться на основе взаимоу-
важения и помощи, в условиях благоприятного психологиче-
ского климата.

В актуальности взаимодействия сомневаться не прихо-
дится: согласованные действия указанных органов позволяют 
наиболее полно охватить существующие рычаги влияния на 
мировоззрение населения. Организация и проведение массо-
вых публичных мероприятий, взаимообмен информацией в 
рамках совещаний и круглых столов, практическая реализация 
совместно планируемых программных мероприятий, пред-
усматривают максимальный охват населения адресными про-
филактическими мерами в деятельности по противодействию 
экстремизму

Правоохранительные органы в пределах своей компетен-
ции осуществляют деятельность по выявлению и пресечению 
экстремизма среди населения, органы местного самоуправле-
ния, в ведении которых сосредоточены органы образования, 
культуры, занятости, здравоохранения, молодежной политики 
– то есть весь социальный блок, -  в свою очередь принимают 
пропагандистские меры воспитательного характера, направ-
ленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

Не ознакомившись с правовой составляющей механизмов 
и методов борьбы с экстремизмом, сложно наметить формы 
противодействия данному явлению, а также определить на-
правления взаимодействия указанных органов в рассматрива-
емой сфере. Следует отметить, что нормативно-правовые акты, 
регламентирующие взаимодействие правоохранительных ор-
ганов и органов местного самоуправления, – исходная точка в   
деятельности как превентивного, упреждающего характера, так 
и в формах специальной профилактики. 
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Стремительное развитие технологий, телекоммуника-
ционных систем, программного обеспечения, расширение 
географии покрытия сетью Интернет с одной стороны спо-
собствовали ускорению процессов передачи информации, 
но, с другой стороны, повлекли за собой снижение возмож-
ности контроля за её качеством и достоверностью.

Указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г. в Рос-
сийской Федерации была утверждена новая Доктрина ин-
формационной безопасности Российской Федерации1. Её 
принятие стало ответом на новые угрозы и вызовы, вставшие 
перед нашим государством в вопросах обеспечения защи-
щенности российского общества.

Экстремистские организации в 21 веке легко преодоле-
вают государственные границы, распространяя своё деструк-
тивное влияние на огромное количество людей благодаря 
активному использованию передовых средств передачи ин-
формации. Они используют новейшее программное обе-
спечение и возможности социальных сетей и мессенджеров 
для дистанционной вербовки в свои ряды новых рекрутов. 
Как результат, даже при выявлении правоохранительными 
органами вербовщиков, их привлечение к юридической от-
ветственности зачастую становится невозможным, поскольку 
они могут находиться на территории других государств. 

1 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. - № 50. - Ст. 7074.

Наряду с официально действующими средствами мас-
совой информации, легально осуществляющими свою дея-
тельность на территории Российской Федерации, широкое 
распространение получают альтернативные каналы переда-
чи информации, действующие под видом страниц в социаль-
ных сетях, форумов, аккаунтов в популярных видеоприложе-
ниях. И хотя существование таких каналов даёт возможность 
быстро получать информацию из самых отдаленных мест 
нашей планеты, практически не подвергшуюся цензуре, они 
в тоже время позволяют также успешно распространять де-
зинформацию и провокационные сведения. Экстремистские 
организации активно используют различные события и про-
исшествия для введения населения в заблуждение, форми-
рования в обществе атмосферы недоверия и разобщенности. 

В настоящее время законодательством предусмотрены 
процедуры блокировки интернет-ресурсов, занимающихся 
распространением экстремистских материалов. Развивается 
практика привлечения физических лиц к ответственности 
за создание и распространение материалов, содержащих 
признаки экстремизма. Государство активно применяет за-
претительные и ограничительные меры для борьбы с про-
явлениями экстремизма в информационном пространстве. 
В тоже время подобный подход имеет ряд очевидных уязви-
мостей. Во-первых, компетентные органы государственной 
власти физически не способны выявлять в гигантском потоке 
данных, распространяющихся в информационном простран-
стве, все сведения, которые могут носить экстремистский ха-
рактер. Ресурсы любого государства ограничены. Какая-то 



406

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

часть таких сведений всё равно будет доходить до российских 
граждан и некоторое время оказывать на них негативное воз-
действие. Во-вторых, любая процедура блокировки ресурсов, 
занимающихся распространением экстремистских материа-
лов, требует затрат определенного времени, независимо от 
того, насколько она оптимизирована. В-третьих, современное 
информационное пространство позволяет генерировать но-
вые каналы передачи информации практически мгновенно. 
Любые заблокированные сайты, форумы, страницы в соци-
альных сетях могут быть скопированы и восстановлены под 
другими адресами.

По нашему мнению, наиболее эффективным дополне-
нием к сложившейся практике обеспечения информацион-
ной защищенности населения, является воспитание у граж-
дан культуры обращения с информацией. Такая культура 
должна включать в себя знания и навыки не только эффек-
тивного поиска информации, но и способность самостоя-
тельно оценивать её качество, проверять её достоверность, 
отсеивать ложную информацию и разоблачать намеренные 
попытки идеологов экстремизма ввести общество в заблуж-
дение, спровоцировать у него определенную реакцию. Имен-
но такой способ позволяет обеспечить наиболее полную за-
щиту каждого члена российского общества от негативного 
воздействия со стороны экстремистских организаций. Про-
цесс формирования культуры обращения с информацией 
должен начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи, 
когда происходит процесс активного восприятия новой ин-
формации и формирование культурного стержня человека. 
Именно молодежь является главной целевой аудиторией 
при распространении экстремистскими организациями сво-
его деструктивного влияния в информационной среде.

Второй важной составляющей предлагаемого подхода 
должно быть своевременное и объективное информирова-
ние населения со стороны государственных средств массовой 
информации и органов государственной власти. В ситуации 
информационного вакуума человек неизбежно стремится 
искать иные каналы получения информации и может стать 
объектом негативного воздействия со стороны приверженцев 
экстремистский идей, намеренно распространяющих дезин-
формацию. Необходимо, чтобы официально действующие 
СМИ эффективно выполняли свои задачи по предоставле-
нию качественной и достоверной информации, особенно в 
случаях резонансных происшествий. 

Важную роль играет взаимодействие и сотрудничество 
государственных органов с институтами гражданского обще-
ства, общественными объединениями, духовенством и от-
дельными гражданами. Консолидация усилий всех частей 
российского общества позволит использовать все накоплен-
ные в нём ресурсы для противодействия деструктивному вли-
янию экстремистских организаций. Необходима широкая 
просветительская работа с населением, развенчание сложив-
шихся в современном обществе стереотипов и предрассудков 
на почве этнических, религиозных, культурных различий, а 
также приобщение российских граждан к богатому истори-
ческому наследию России, её культурному многообразию.

Действующее законодательство Российской Федерации 
уже заложило правовой фундамент для успешной реализа-
ции предлагаемых мер. В частности, Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» в статье 2 
в качестве основных принципов противодействия экстре-

мистской деятельности устанавливает в том числе: гласность; 
приоритет мер, направленных на предупреждение экстре-
мистской деятельности; сотрудничество государства с обще-
ственными и религиозными объединениями, иными органи-
зациями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности2.

Деятельность по противодействию экстремизму в ин-
формационном пространстве должна носить комплексный 
характер и основываться: на приоритете превентивных, про-
филактических мер, включающих в себя также просветитель-
скую работу, на своевременном предоставлении населению 
свободного доступа к достоверной и объективной информа-
ции о происходящих событиях, а также на активном взаи-
модействии органов государственной власти, общественных 
объединений, средств массовой информации и граждан.
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Террористическая деятельность на территории страны яв-
ляется незаконной и набирает свои обороты, стремясь завладеть 
ведением политической деятельности путем устрашения населе-
ния страны, подрывая авторитет действующей государственной 
власти. При изучение целей террористических организаций 
можно увидеть, что участники данных организаций преследуют 
цели ни коим образом не связанные с политической деятельно-
стью и стремящиеся к установлению «мира во всем мире», од-
нако данное положение мнимое, так как за любой террористи-
ческой деятельностью стоят политические мотивы – желание 
завладеть властью.

В современном мире все большее распространение полу-
чают преступления против государственного строя террори-
стическими организациями, которые действуют для устраше-
ния всего населения страны с целью достижения поставленных 
перед организацией целей. Все чаще террористические акты со-
вершают люди, зная которых никогда нельзя было бы подумать, 
что они на такое способны, то есть попасть в террористическую 
организацию могут любые граждане страны, которые были под-
вергнуты психологическому воздействию. При анализировании 
официальных статистических данных системы МВД1 можно про-
следить увеличение числа лиц безвестно пропавших, при этом, 
в последнее время происходит омоложение данного круга лиц. 
Так спустя продолжительное время, в ходе производства опе-
ративных разработок террористических организаций зачастую 
происходит обнаружение лиц, числящихся в списках безвестно 
исчезнувших. Соответственно исходя из полученных данных, 
можно сделать вывод, что террористические организация ведут 
активную работу, направленную на вербовку молодежи в ряды 
их группировок, с целью дальнейшего использования в качестве 
«расходного материала» при совершении террористических ак-
тов террористами смертниками. Подготовка членов террористи-
ческих группировок является довольно дорогостоящей, поэтому 
любая такая организация, ценит своих постоянных участников 
и не будет «растрачивать ценные кадры» для реализации «мел-
ких» задач, таких как взрыв какого-либо объекта инфраструкту-

1 Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://мвд.рф/

ры крупного города, либо объекта развлекательного заведения 
с целью рассеивания паники среди населения. Как раз-таки, 
для решения такого вида задач и применяется постоянная вер-
бовка людей. Структура террористической организации имеет 
ярко выраженную структурированность, и каждая из структур 
занимается отведенными ей задачами. Одно из подразделений 
террористической организации занимается привлечением но-
вых участников из числа населения страны. Так, для вербовки и 
пропаганды активно используются социальные сети, такие как 
Facebook, ВКонтакте, Twitter и Youtubе. Для решения поставлен-
ных задач, в террористических организациях создается целый 
штат блогеров, ведущих целенаправленную работу по набору 
рекрутов, распространения самой идеологии терроризма, все 
с той же целью – увеличение штата террористической органи-
зации2. В ходе проведения данной работы, террористическими 
организациями проводится подготовка специальных видеома-
териалов, которые активно размещаются в социальных сетях. В 
данных видеоматериалах максимально красочно представляется 
жизнь боевиков, где они находятся на фоне красивых автомоби-
лей, дворцов, в которых они живут, что на подсознательном уров-
не дает молодым людям понимание привитой на протяжении 
последних нескольких десятилетий необходимости «красивой 
жизни», при малых трудовых затратах. То есть, рекламные ком-
пании любой торговой организации направлены на увеличение 
спроса приобретения дорогостоящих товаров, путем убеждения 
несформированной психики в том, что данный дорогостоящий 
товар человеку необходим в ежедневной жизнедеятельности, та-
кими примерами могут служить огромные очереди за сотовыми 
телефонами новых моделей, которые выпускаются системати-
чески и в первый день продаж реализовываются за огромные 
суммы. Даже после общего оглашения данных уловок, молодые 
люди продолжают приобретать брендовые новинки. Благодаря 
данной навязанной технологии продаж, террористическим ор-
ганизациям нужно только добавить к сложившемуся мышле-
нию молодых людей, что их участие в рядах террористической 

2 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 № 35-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
СПС Консультант Плюс.
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организации может им дать все, чего они пожелают. Помимо 
материальных благ, многие новобранцы привлекаются именно 
для производства боевых действий, такие привлекательные усло-
вия также пропагандируются путем публикации видеоматери-
алов с успешных боевых операций, проводимых террористами. 
После того, как лицо попадает в организацию начинается работа 
психологов, которые путем профессионального воздействия на 
неокрепшую и плохо сформированную психику, начинают на-
кладывать свою идеологию, которой в дальнейшем и придер-
живается участник террористической организации, забывая о 
тех материальных благах, за которыми он туда шел. После дли-
тельной работы с мышлением новобранца начинается работа, 
направленная на подготовку боевых навыков и так далее, пока 
лицо, привлеченное в ряды террористической организации, не 
будет готово к выполнению боевых задач, направленных на со-
вершение террористического акта. Так как чаще всего данные 
лица направляются для совершения террористических актов, 
путем уничтожения себя самого, ряды террористической орга-
низации должны постоянно пополняться. Исходя из данного 
факта, и проводится постоянная работа на увеличение количе-
ства участников террористической организации.

Кроме привлечения рекрутов через социальные сети име-
ются и другие методы вербовок, такие как проведение меропри-
ятий религиозной направленности. Здесь вербовщики проводят 
на первоначальном этапе психологическую работу над лицами 
верующими, путем демонстрации своих обширных знаний в об-
ласти теологии. Опираясь на опыт и доверие данным «професси-
оналам» рекруты начинают склоняться к принятию подменных 
ценностей, еще не осознавая о привлечении их в опасные орга-
низации, в которые они самостоятельно никогда не пошли бы. 
Данный вид вербовки опасен тем, что чаще всего лица, пришед-
шие в религиозную организацию не знают истины и проверить 
данные, полученные в данной организации зачастую нельзя, а 
отзывов о «святости» лица, ведущего проповедь может подтвер-
дить любой из уже состоящих в данной организации. Нам из-
вестна такая религиозная организация как «Свидетели Иеговы», 
которая в настоявшее время является запрещенной в стране, так 
вот участники данной религиозной организации на протяжении 
долгого времени проводили беседы на улицах, в парках, прохо-
дили по жилым домам, где якобы делились своей единственно 
верной идеологией, настолько ненавязчиво, что не всегда можно 
было понять, что именно предлагается лицу и что должно быть 
в результате принятия данной идеологии. Предположительно, 
данная религиозная организация заимствовала методику веде-
ния религиозных культов у террористических организаций, так 
как первоначально, террористические организации специализи-
ровались на привлечении рекрутов, именно посредством рели-
гиозной вербовки. Производством подмены духовных ценностей 
участники террористической организации ведут новобранцев в 
активные боевые действия, а новобранцы слепо следуют за сво-
ими учителями, не понимая, что в действительности совершают 
поступки, которые запрещены уголовным законодательством, а 
также несут губительные последствия для мирных граждан3.

Также вербовка может осуществляться в учебных заведени-
ях – школах, ВУЗах, где сконцентрированы мусульмане, которые 
своим приоритетным количеством могут произвести давление 
на немусульманских детей и путем все той же психологической 
обработки навязать принятие ислама с дальнейшим навязыва-
нием действий, связанных с террористической деятельностью. 
Известно много случаев, когда девушки влюбляясь в парней му-
сульман, принимали ислам и уезжали из родных домов, а уже 
прибыв в новое место обитания попадали в террористические 
организации для подготовки в качестве террористок смертниц. 
Данный вид вербовки построен на высокоэмоциональном вос-
приятии лицами женского пола таких чувств как любовь, на чем 
изначально и акцентируется внимание. Попав в террористиче-
скую организацию, девушка направляется в изоляцию, где с ней 
продолжает работать психолог, который ее убеждает в том, что 
ей никто не нужен, что ее семья теперь здесь и прививает ей лю-
бовь к духовным братьям и «сестрам» и таким образом проис-
ходит подавление воли девушки. Также известны случаи, когда 
молодые парни принимали ислам и покидали родные дома, 
после того, как уже подготовленные девушки принявшие ислам 
отказавшиеся от своего дома флиртовали, выстраивали какие-то 

3 Соколов Н. Конвейер смерти: как молодежь попадает в сети «Ис-
ламского государства». - Вести.ру. 10 июня. 2015 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.vesti.ru.

отношения и завлекали молодых людей в террористические ор-
ганизации4. 

Продолжая тему учебных заведений, хотелось бы отметить 
спортивные секции, направленные на всевозможные единобор-
ства, а также агрессивные виды спорта, где также часто проводят 
работу для поиска новобранцев в террористические организа-
ции. Данное место излюблено, в связи с тем, что здесь чаще всего 
молодые люди уже имеют боевые навыки и в ходе дальнейшей 
подготовки будет меньше затрачено сил и средств на обучение 
данного рекрута. Кроме того, спортсмены посещают соревнова-
ния в различных городах, где могут проводить какие-либо по-
лезные для террористической организации действия. Не всегда 
деятельность террористических организаций связана с активны-
ми боевыми действиями, очень часто производится подготовка 
к террористической операции путем разведки обстановки и из-
учения местности, что тоже является неотъемлемой частью дея-
тельности террористической группировки.

В любом случае, вербовке террористическими организаци-
ями подвергаются личности, имеющие проблемы эмоциональ-
ного или финансового плана. Так как в момент возникновения 
каких-либо проблем человек отдаляется от самых близких ему 
людей (семьи), боясь встретить непонимание со стороны близ-
ких, и обращается со своими проблемами зачастую к абсолютно 
посторонним лицам, готовым выслушать, поддержать, оказать 
финансовую помощь. Именно в такие моменты рядом оказы-
ваются вербовщики террористических организаций, так как на 
постоянной основе проводят работу, направленную на привле-
чение рекрутов5.

Немаловажным средством вербовки является финансиро-
вание разработок молодых людей, которые являются творче-
скими личностями и желают быть востребованными, но долгое 
время не получают поддержки со стороны семьи, а также со 
стороны государства. В данном случае происходит восхваление 
деятельности такого творческого человека, убеждение его в та-
ланте его работ, что и притупляет бдительность. Наиболее при-
влекательными личностями для террористических организаций 
являются лингвисты, с целью продвижения сферы деятельности 
террористической ячейки на территории зарубежных стран. 
Также полезными членами террористической организации ста-
нут специалисты в области компьютерных технологий, психоло-
ги, бухгалтеры. Самым сложным в противодействии деятельно-
сти террористическим организациям является предотвращение 
привлечению в данные организации новых участников, в связи 
с тем, что происходит постоянное усовершенствование методов 
такой работы.

Отсюда следует сделать следующий вывод: вербовка но-
вых участников в террористические организации производится 
различными методами с привлечением всех имеющихся сил 
и средств, так как является важным направлением деятельно-
сти террористических организаций, для расширения штатной 
численности своей организации. Самой важной задачей по 
противостоянию преступным группировкам террористической 
направленности является предотвращение первоначального эта-
па их деятельности – привлечение новых участников. При пра-
вильной организации работы можно предотвратить создание и 
расширение террористической ячейки. В качестве профилакти-
ческой деятельности необходимо привлечение специалистов в 
области психологии, для изобличения вербовщиков, действую-
щих от лица террористических ячеек.
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Сегодня распространение идеологии и практики экс-
тремизма является одной из острейших проблем, угро-
жающей национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Экстремизм проявляется в различных сферах 
общественной жизни, в том числе: политической, эконо-
мической, социальной и религиозной. В последние годы 
экстремизм активно применяет в своих преступных целях 
достижения науки, религию, несовершенство в законода-
тельной базе, что дает ему возможность становится все 
более масштабным и многообразным по преследуемым 
целям и видам проявления. 

По статистическим данным МВД РФ число престу-
плений экстремистской направленности, зарегистриро-
ванных в 2015 году, составляло 1329, в 2016 году уже 1450, а 
в 2017 году – 1521 преступление. В связи с данным ростом 
противодействие экстремизму было обозначено приори-
тетной задачей органов внутренних дел. В 2018 году за счет 
усиления уровня межведомственного взаимодействия и 
повышения профессионализма сотрудников следствен-
ных и оперативных подразделений правоохранительных 

органов, удалось снизить уровень преступлений экстре-
мистской направленности на 16,8% (1265 преступлений), в 
2019 году на 53,8% (585 преступлений). Однако за январь – 
июль 2020 года статистические данные показали стреми-
тельный рост преступлений экстремистской направлен-
ности на 41,2% (зарегистрировано 524 преступления)1, что 
связывают со сложившейся ситуацией из-за пандемии 
коронавируса2. Таким образом, экстремизм остается ак-
туальной угрозой для национального суверенитета РФ и 
требует соответствующих комплексных мер3. 

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Статисти-
ка и аналитика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
мвд.рф/Deljatelnost/statistics.

2 Тарчоков Б.А. Биологическое оружие как глобальная угроза ми-
ровому сообществу // Евразийский юридический журнал. 2020. 
№ 3 (142). С. 342-344.

3 Шхагапсоев З.Л. Об актуальных вопросах международного со-
трудничества в противодействии проявлениям экстремизма и 
терроризма в интернет-пространстве // Пробелы в российском 
законодательстве. 2018. № 5. С. 251-254.
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Понятие «экстремизм» тесно связано с крайностя-
ми. В переводе с латинского термин «extremus» означает 
«предельный», «критический», «невероятный», «край-
ний». В юридических источниках понятие «экстремизм» 
трактуется шире, при этом единый концептуальный под-
ход к определению данного термина в современной юри-
дической литературе не дается. Многочисленные научные 
попытки выработать определение экстремизма представ-
ляют большой интерес.

По мнению А.Г. Хлебушкина? «экстремизм относится 
к противоправной деятельности, результатом которой яв-
ляется причинение существенного вреда основам консти-
туционного строя или конституционным основам меж-
личностных отношений»4. В.В. Бирюков, с учетом целей и 
мотивов данного антиобщественного явления дает следу-
ющее толкование термина «экстремизм». По его словам, 
«данное понятие относится к идеологии, в которой обо-
сновывается правильность и необходимость совершения 
противоправных деяний по мотивам религиозной, расо-
вой или национальной вражды и ненависти. Итогом та-
ких деяний является достижение лицом или группой лиц 
определённой цели»5. Такого же мнения придерживается 
и В.И. Власов. Он отмечает, что «проявлениями экстре-
мизма является деятельность радикальных субъектов по 
планированию, организации, подготовке к осуществле-
нию противоправных деяний, совершаемых с национали-
стическими и политическими целями, или на почве ра-
совой и религиозной ненависти»6. Рассмотрев различные 
подходы к пониманию данного понятия, можно утверж-
дать, что к наиболее значимым характеристикам экстре-
мизма относится наличие целей и мотивов по признакам 
национальной, расовой, религиозной принадлежности. 
При этом, объектом преступления может выступать не 
только государственная власть, а именно основы консти-
туционного строя и безопасность государства, но и чело-
век, его права и свободы, общественная безопасность.

С учетом широкого толкования понятия «экстре-
мизм», можно говорить о важности законодательного 
определения данного термина, приведенного в феде-
ральном законе «О противодействии экстремистской 
деятельности»7, где приведены основные понятия, такие 
как экстремистская деятельность (экстремизм), экстре-
мистские материалы, экстремистская организация и дру-
гие.  

В «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 
2025 года» к наиболее опасным видам экстремизма от-
несены: националистический, религиозный и политиче-
ский. Терроризм является крайней формой проявления 
политического экстремизма, практическим выражением 
экстремистского мировоззрения, осуществляемым фана-

4 Карягина О.В., Буров И.В. Понятие и сущность экстремизма: сравни-
тельно-правовой анализ.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-ekstremizma-
sravnitelno-pravovoy-analiz.

5 Бирюков В.В. В отношении изменений, внесенных в Федераль-
ный закон № 114-Фз «О противодействии экстремисткой дея-
тельности» // Военно-юридический журнал. 2007. № 12. С. 22.

6 Власов В.И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика: учеб.-
метод. пособие. М., 2003. С. 8.

7 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // Рос.газ. 2002. 
№ 138-139.

тично настроенными личностями, во имя воплощения 
радикальных целей.

Следует отметить, что социальную базу экстремист-
ских группировок обычно составляют люди, относящи-
еся к разряду социальных аутсайдеров, которые в силу 
различных причин не сумели приспособиться к совре-
менным условиям жизни. К данной категории относятся 
безработные, молодые люди, не имеющие образования и 
достойного уровня жизни, лица, которые были уволены 
в связи с сокращением из Вооруженных сил или других 
силовых структур.

Особое беспокойство вызывает экстремистское пове-
дение в молодежной среде, проявляющееся в совершении 
действий насильственного характера по экстремистским 
мотивам. Для молодых людей свойственна психология 
максимализма, в силу которого в условиях социального 
кризиса общества формируется почва для разжигания 
агрессивности и экстремизма8. Молодежь всегда подчи-
няется идеи культивации насилия и агрессии. Молодому 
поколению вообще свойственно подчинение более силь-
ному лидеру, указывающему дорогу. Так, в частности, 
при массовых беспорядках основными участниками вы-
ступают молодые люди. Экстремизм в молодежной среде 
предполагает выраженную непримиримость к инакомыс-
лящим, а также стремление к созданию тоталитарного со-
общества, которое основано на подчинении.

Понятие «экстремист», как правило, ассоциирует-
ся с лицом, которое использует и проповедует насилие 
в противовес общепринятым нормам общества. Проведя 
некоторые аналогии, можно сформировать собиратель-
ный потрет молодого человека, являющегося участником 
экстремистской организации. Его возраст варьируется в 
районе от 15 до 25 лет, он небрежно относится к учебе, 
не принимая ее во внимание. В основном представители 
религиозных экстремистских организаций не имеют выс-
шего образования и, как правило, это – коренные жите-
ли, а не эмигранты. Социальный достаток здесь не играет 
решающей роли, поскольку многие представители экс-
тремистских организаций происходят из богатых семей, 
в ряды экстремистов они вступают не за материальными 
ценностями, а за «идеями, способными изменить обще-
ство». Однако, безусловно, присутствует и материальная 
сторона вступления молодежи в ряды экстремистов. В 
наши дни молодежи достаточно непросто самореализо-
ваться, найти высокооплачиваемую перспективную ра-
боту, купить недвижимость. Это приводит молодых лю-
дей к мысли о том, что органы власти не заботятся о них, 
абсолютно к ним равнодушны и не стремятся улучшить 
условия их жизни. Молодой человек, увлеченный учебой, 
своим хобби или различными видами спорта не пойдет 
на поводу у экстремистов за их эфемерными идеями, по-
скольку он самодостаточен и реализуется в жизни на не-
обходимом ему уровне. Однако молодой человек с низкой 
адаптацией вступает в ряды экстремистов, поддерживая 
националистские религиозные идеи, противопоставляя 
себя обществу и государству. Как правило, молодые экс-
тремисты лично не сталкиваются с людьми других кон-

8 Дадова З.И. Особенности социализации трудных детей и под-
ростков // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 2. С. 
154-157.
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фессий и национальностей, а лишь слепо следуют за сво-
ими лидерами, поддерживая их идеи. Придерживаясь 
ложных стереотипов и представлений, молодые люди 
впитывают в себя антигосударственные, антинациональ-
ные и антиконфессиональные идеи и становятся реальной 
угрозой для общества и государства9.

К сожалению, в современной России большое рас-
пространение получил религиозный экстремизм, в боль-
шей мере это относится к Северо-Кавказским регионам, в 
которых экстремисты весьма успешно продвигают идею 
единого исламского государства. Разжигая среди молоде-
жи ненависть к представителям других религий, изменяя 
в свою угоду каноны ислама, религиозные экстремисты 
противопоставляют себя представителям всех остальных 
конфессий. При этом традиционные мусульмане регио-
на тоже не чувствуют себя в безопасности, поскольку экс-
тремисты считают их людьми, искажающими религию, с 
которыми, в свою очередь, также необходимо проводить 
борьбу. Многие авторы справедливо подчеркивают, что 
ни в одной религии мира нет экстремизма, экстремисты в 
угоду своим взглядам самовольно меняют устои религии.

Таким образом, необходимо отметить, что экстре-
мизм остается острейшей угрозой национальной безопас-
ности России, а противодействие экстремизму относится 
к общегосударственной задаче. Выполнение данной зада-
чи требует мобилизации всех ресурсов10 и является одной 
из приоритетных задач как государственных органов, так 
и общественных организаций. 
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Гиренок Г. А.

21 век – век информационных технологий, который пода-
рил миру новые возможности во многих сферах. Внедрение ин-
формационных технологий в образовательный процесс привело 
к изменению способов получения, закрепления знаний, пере-
дачи и хранения информации.  Повсеместное использование 
информационных технологий в образовании позитивно повли-
яло на успешность изучения различных дисциплин. В формате 
данной статьи мы рассмотрим и проанализируемнекоторые 
аспекты применения информационных технологий   в процессе 
преподавания иностранного языка в ведомственном вузе ФСИН 
России.

Одной из важнейших целей преподавания иностранных 
языков является эффективная коммуникация, в связи с чем не-
оценимую помощь преподавателю оказывают информаци-
онно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Данные 
технологии положительно влияют не только на формирование 
коммуникативных навыков обучающихся, но и содействуют 
повышению ихмотивации к изучению иноязычной культуры, 
значительно улучшают качество усвоения материала, а также 
индивидуализируют учебный процесс1. Как показывает прак-
тика, уроки с использованием ИКТ неизменно вызывают повы-
шенный интерес у обучающихся, так как позволяют дополнить 
существующие учебники иностранного языка живым и интерес-
ным материалом. 

Использование ИКТ на занятиях иностранного языка, в ос-
новном, предполагает работу в лингафонном кабинете. 

1 Буримская Д.В. Комплексное использование ИКТ при обучении 
иностранному языку // Будущее российского права: концепты и 
социальные практики V Московский юридический форум. Мате-
риалы XIV Международной научно-практической конференции 
(Кутафинские чтения). В 4-х частях. 2018. С. 200.

Лингафонный кабинет – это специализированная аудито-
рия, оборудованная комплексом звукотехнической, проекцион-
ной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом соз-
давать оптимальные условия, т.е. искусственную языковую среду 
из-за отсутствия естественной, для работы обучающихся по овла-
дению навыками устной иностранной речи2.

Современные мультимедийные лингафонные кабинеты, 
оснащенные новейшими компьютерами с выходом в сеть Ин-
тернет, это не только ответ на современные вызовы в области об-
разования, но и эффективное средство в процессе преподавания 
дисциплины, поскольку преподаватель может реализовать на 
занятии одновременно несколько целей и задач. Возможности 
современных лингафонных кабинетов используются на всех эта-
пах занятия: для проведения речевой зарядки, объяснения и за-
крепления нового материала, проверки внеаудиторной работы, 
отработки грамматических навыков и умений, тренировки навы-
ков аудирования, письма, чтения, перевода и говорения. 

И это далеко не все возможности, которые дает препода-
вателям работа в мультимедийном лингафонном кабинете. С 
точки зрения методики преподавания иностранных языков у 
преподавателей появляется уникальная возможность разноо-
бразить методы обучения, добавив к традиционным методам и 
методам активного обучения информационно-коммуникацион-
ные технологии. Это положительно влияет на процесс обучения 
в целом, если принять во внимание тот факт, что уровень язы-
ковой подготовки у обучающихся разный. Поэтому успешное 
сочетание традиционных методов, методов активного обучения 

2 Селиванова Е.Е. Лингафонный кабинет – инновации в обучении 
// Языковое и культурное взаимодействие в условиях Арктиче-
ского региона материалы Международной конференции. Ответ-
ственный редактор Н.И. Курганова. 2014. С. 310.
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с ИКТ –это то, что эффективно влияет на продуктивность педа-
гогического труда. 

Чтобы процесс преподавания иностранного языка в форма-
те мультимедийного лингафонного кабинета стал более эффек-
тивным, необходимо разработать методическое наполнение для 
каждого УМК. Сюда можно отнести аудиокурсы к УМК, в кото-
рых есть учебно-методическое обеспечение для каждого этапа 
занятия; видеофильмы по преподаваемым темам. Все это позво-
ляет оперативно решать следующие дидактические задачи: фор-
мирование артикуляции и ритмико-интонационных навыков; 
формирование и совершенствование навыка чтения; формиро-
вание и совершенствование навыка аудирования; формирование 
и совершенствование лексического и грамматического навыка 
говорения; развитие и контроль речевого навыка устной речи 
(монологическая/ диалогическая);контроль понимания прослу-
шанного; контроль усвоения лексического материала.

Важнейшим преимуществом использования оборудования 
лингафонных кабинетов является возможность услышать ино-
странную речь, попробовать повторить определенные фразы за 
диктором, записать, а потом услышать свой собственный голос 
и ошибки, которые при говорении зачастую незаметны. Именно 
в лингафонном кабинете у обучающихся есть возможность, ис-
пользуя аутентичные видео- и аудиоматериалы, погружаться в 
языковую среду, интенсивно упражняться в выработке умений и 
навыков устной речи. При этом преподаватель имеет широкие 
возможности контроля и корректировки процесса получения 
знаний. Так как обучающиеся находятся в наушниках, они не 
будут отвлекаться на посторонние шумы и смогут сконцентри-
роваться на предмете. Кроме того, ресурсы лингафонных каби-
нетов позволяют при планировании учебного процесса макси-
мально учитывать индивидуальные возможности обучающихся3. 

Использование в учебном процессе возможностей линга-
фонных кабинетов ведет к тому, что изучение темы приобретает 
новые качественные особенности, способствует индивидуализа-
ции и дифференциации учебного процесса. Однако важно по-
нимать, что применение данного технического средства является 
делом творческим, и задача преподавателя состоит в том, чтобы 
овладеть методикой применения ресурсов лингафонного каби-
нета и совершенствовать ее. Целесообразно использовать линга-
фонную систему не только на этапе изучения нового материала, 
но и как эффективный инструмент контроля и корректировки 
учебного процесса4.

В Самарском юридическом институте ФСИН России муль-
тимедийный лингафонный кабинет оснащен программным 
комплексом диалог Nibelung. Данный программный продукт 
является очень удобным средством обучения иностранному 
языку. Диалог Nibelung использует локальную сеть для связи 
между компьютерами лингафонного кабинета института. По 
локальной сети могут передаваться аудио и видео материалы, 
различные текстовые документы и другие файлы, осуществляет-
ся полное управление персональными компьютерами курсантов 
и слушателей с рабочего места преподавателя.

Программный комплекс диалог Nibelung дает возможность 
развить и отработать навыки и умения, которые необходимы об-
учающимся в ситуациях инсценирования различной деятельно-
сти, в том числе и диалогической. В ходе занятий обучающиеся 
постоянно вовлекаются в различные действия – выполнение уст-
ных и письменных упражнений с использованием сети Интер-
нет, обсуждение и проигрывание ролевых ситуаций, наблюде-
ние по заданным критериям за поведением участников ролевых 
игр и т.д. Особенно эффективны в достижении учебных и воспи-
тательно-развивающих целей те упражнения, которые позволя-
ют активно участвовать в них всем членам группы одновременно. 
Сюда можно отнести упражнения типа: разыграйте диалог по 
ролям, составьте диалог по предложенной ситуации, дополните 
диалог недостающими репликами и т.д. 

3 Мельченкова Н.В. Лингафонный кабинет как средство оптими-
зации учебного процесса по иностранному языку в вузе // Тра-
диции и инновации в строительстве и архитектуре. Электронный 
ресурс: материалы 71-й Всероссийской научно-технической кон-
ференции по итогам НИР 2013 года. под редакцией М.И. Баль-
занникова, Н.Г. Чумаченко. 2014. С. 96-97.

4 Полушкина Г.Ф. Научно-методическое сопровождение исполь-
зования мультимедийного лингафонного кабинета как средства 
повышения качества преподавания // RESONANCESSCIEN-
CEProceedingsofarticlestheinternationalscientificconference. Editors 
prof. V.I. Pishhik, N.G. Poteshkina, Ju.A. Medvedev. 2016. С. 248.

Как показывает практика, значительные трудности возника-
ют у обучающихся в процессе отработки навыков диалогической 
речи по предложенным ситуациям на этапе формирования и 
воспроизведения спонтанной речи. Возможности мультимедий-
ного лингафонного кабинета помогут решить эту учебную за-
дачу. Для этого целесообразно использовать алгоритм развития 
навыков и умений учащихся в диалогической речи, включающий 
три этапа: подготовительный, тренировочный и проверочный.

Подготовительный этап включает в себя знакомство с но-
выми лексическими единицами, чтение и автоматизацию их в 
речи.

На тренировочном этапе рекомендуется отчитать и разы-
грать по ролям диалог, в котором представлены данные слова и 
словосочетания.

Проверочный этап содержит задания на контроль уровня 
развития навыков и умений обучающихся в диалогической речи. 
Примерные варианты заданий находятся у курсантов в их папках 
на рабочем столе. 

Мультимедийный лингафонный кабинет обладает боль-
шими возможностями для активизации учебной деятельности 
учащихся. Самое главное разработать задания и упражнения, 
которые нацелены на отработку навыков и умений не только в 
устной речи, но и письменной как для English for General purpose, 
так и для English for Specific purposes5.

Опрос курсантов первого курса СЮИ ФСИН показал, что 
им больше нравятся занятия по английскому языку, которые 
проводятся именно в лингафонном кабинете. Помимо того, что 
использование ИКТ кажется им современным и значительно 
оживляет учебный процесс, опрашиваемые отметили, что с по-
мощью ресурсов лингафонного кабинета они лучше усваивают 
и запоминают лексический и грамматический материал, имеют 
возможность получить индивидуально помощь от преподавате-
ля, вызвав его на связь посредством нажатия кнопки «Вызов» на 
своем пульте, работать в парах или тройках, производить запись 
своего голоса. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках иностранно-
го языка положительно влияет на процесс формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции обучающихся, раз-
нообразит учебный процесс, повышает интерес и мотивацию 
к изучению иностранного языка. То есть проведение занятий в 
лингафонном кабинете имеет большой потенциал для достиже-
ния результатов при минимуме затрат времени, эмоций и сил. 
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В статьях о типичных ошибках в речи сотрудников полиции 
Ю. А. Воронцова, Е. Ю. Хорошко, М. О. Хабарин указывают толь-
ко на нарушение норм склонения числительных1. Мы же счита-
ем, что в употреблении числительных допускаются также ошиб-
ки в употреблении собирательных числительных, связанные с 
избирательностью в сочетаниях с существительными.

В современном русском языке группа собирательных чис-
лительных малочисленна, она включает в себя числительные, 
образованные из количественных числительных первого десятка: 
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, деся-
теро. Из них активно применяются первые семь. Как известно, 
собирательные числительные выражают количество предметов 
как совокупность (цельно-раздельное множество), сочетаются не 
со всеми существительными, а, как мы указали выше, избира-
тельно2, и не в равном объеме применяются в разных стилях, так 
как часто придают речи оттенок разговорности. Укажем еще на 
одну особенность использования собирательных числительных: 
по сравнению с количественными рассматриваемые числитель-
ные употребляются в формах именительного и винительного 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/tipichnye-oshibki-v-pismennoy-rechi-sotrudnikov-politsii/
viewer (дата обращения: 03.07.2020); https://cyberleninka.ru/
article/n/professionalnaya-rechevaya-kultura-sotrudnika-ovd (дата 
обращения: 04.07.2020).

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/433100/p.100 (дата обращения: 10.07.2020).

падежей, их формы в косвен-
ных падежах практически не 
встречаются. Так, И. Б. Голуб 
отмечает: «Начиная с числи-
тельного пять в количествен-
но-именных сочетаниях 
должны быть использованы 
только количественные чис-
лительные, поскольку они 
легко сочетаются с любыми 
существительными: име-
нительный-винительный 
падеж числительного управ-
ляет формой родительного 
падежа множественного 
числа существительного»3.

В официально-деловом стиле речи собирательные числи-
тельные применяются редко. Но фраза «В документах собира-
тельные числительные чаще всего заменяются количественны-
ми, т.е. в документе не пишут: трое работников, а пишут три 
работника»4, которой ограничивается А. Ю. Иванова в современ-
ном учебном пособии по русскому языку в деловой докумен-

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/432021/p.250 (дата обращения: 21.07.2020).

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/447395/p.129 (дата обращения: 10.07.2020).

Атнагулова А. Д.
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тации, на наш взгляд, не в достаточной мере информативна и 
отчасти вводит в заблуждение, так как в определенных словосо-
четаниях собирательные числительные более предпочтительны, 
чем количественные. Так, Н. М. Шанский и А. Н. Тихонов5 от-
мечают, что употребление собирательных числительных носит 
обязательный характер в сочетаниях с субстантивированными 
прилагательными и причастиями со значением лица. Таким об-
разом, в деловых документах сотрудников правоохранительных 
органов будут соответствовать норме, к примеру, следующие 
словосочетания: двое участковых уполномоченных полиции, трое 
оперуполномоченных, двое потерпевших, трое обвиняемых, трое по-
дозреваемых, четверо заключенных, двое осужденных, трое несовер-
шеннолетних.

Приведем варианты предложений: Двое потерпевших уча-
ствовали в уголовном преследовании обвиняемого. Четверо обвиняемых 
предстали перед судом. Трое подозреваемых были опрошены по делу о 
краже. Двое подсудимых совершили попытку нападения на сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Также предпочтительно сочетать с собирательными числи-
тельными (а не количественными) существительные мужского 
рода первого субстантивного склонения, называющие лица муж-
ского пола, например, судья, мужчина, юноша, старшина. Это свя-
зано с тем, что таким образом разграничиваются количественно-
именные словосочетания числительных две (два)/двое, три/трое, 
четыре/ четверо в форме именительного падежа с существитель-
ными на -а/ -я, в которых выражается число лиц женского пола и 
мужского пола. Известно, что числительные два/ две, три, четыре 
(в том числе в составных числительных) в форме именительного 
падежа требуют постановки после себя существительного в фор-
ме родительного падежа единственного числа. Существительные 
первого склонения в форме родительного падежа единственного 
числа оканчиваются на -ы/ -и: сестры, актрисы, мужчины, юноши. 
Но если употребление словосочетаний две сестры, четыре актри-
сы, по мнению лингвистов-русистов, считается нормой, то два 
мужчины, три юноши – нет6. На отнесенность к лицам мужского 
пола указывают не количественные, а собирательные числитель-
ные, которые в форме именительного падежа требуют постанов-
ки после себя существительного в форме родительного падежа 
множественного числа двое мужчин, четверо старшин, трое юно-
шей.

Приведем примеры предложений: Двое судей принесли при-
сягу. Трое мужчин совершили кражу сейфа. Были задержаны четверо 
юношей в масках. 

Интересные наблюдения, на наш взгляд, изложены в работе 
Н. Р. Добрушиной и С. А. Пантелеевой7. Так, на основе изучения 
Национального корпуса русского языка в ней подтверждается 
предположение о сочетаемости собирательных числительных с 
существительными, для которых свойственно коллективное по-
ведение. К примеру, сравниваются два слова ребенок и дети. Как 
утверждают авторы, в Национальном корпусе русского языка 
словосочетание два ребенка (18 примеров) встречается намного 
реже словосочетания двое детей (ок. 300 примеров). Проанализи-
ровав содержание примеров, исследователи приходят к выводу 
о том, что словосочетание два ребенка применяется в ситуации, 
когда каждый ребенок действует сам по себе или когда они не яв-
ляются родственниками. В связи с этим мы приходим к выводу, 
что, говоря о детях одной матери, следует использовать словосо-
четание трое детей.

Обратимся и к количественно-именным сочетаниям со сло-
вом сутки, которое часто используется в документации (напри-
мер, в протоколах) сотрудников правоохранительных органов. 
Известно, что данное слово относится к немногочисленной груп-
пе слов русского языка, которые имеют только форму множе-
ственного числа. В связи с тем, что такие слова не употребляются 
в форме родительного падежа единственного числа, в форме 
именительного или винительного падежа в количественно-имен-
ном словосочетании с простыми малыми числительными (2, 3, 
4) рекомендуется употреблять собирательные числительные8: 

5 Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык: учеб-
ник в 3 частях. Ч .2. Словообразование. Морфология. 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Просвещение, 1987. - С. 141.

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/432021/p.250 (дата обращения: 21.07.2020).

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.academia.
edu/8507999/Собирательные_числительные_коллектив_как_ин-
дивидуализация_множественности (дата обращения: 04.07.2020).

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/432021/p.250 (дата обращения: 21.07.2020).

двое/ трое/ четверо суток. В сочетаниях с числительными 5 – 20, 
25 – 30 и т.п. используются количественные числительные: пять/ 
пятьдесят пять суток. Но при соединении с числительным, в со-
став которого входят два, три, четыре (32, 43, 54, 302, 1523 и т. п.), 
возникает синтаксическая несочетаемость: тридцать три суток, 
тридцать трое суток. В зависимости от контекста в таких случа-
ях следует заменить либо слово (лексическая правка), либо одну 
конструкцию другой (грамматическая перестройка предложе-
ния): вместо 33 суток рекомендуется говорить тридцать три дня 
или  в течение тридцати трех суток и т. п. 

На наш взгляд, в учебные пособия по дисциплине «Рус-
ский язык в деловой документации» необходимо ввести большее 
количество упражнений, в которых отражаются приведенные 
выше особенности употребления числительных. Приведем при-
мер упражнения для закрепления знаний.

Раскройте скобки. Поставьте слова в нужной форме.
Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора 

подсудимого Ивановой А.А. являются (три – трое) ее (малолет-
ние дети). (Два – двое) (судья) вынесли одинаковые процессу-
альные решения. Была проведена воспитательная беседа с (три 
– трое) (несовершеннолетний). (Четыре – четверо) (мужчина) 
совершили хулиганские действия. В городском парке были за-
держаны (три – трое) (юноша) и (четыре – четверо) (девушка) за 
распитие спиртных напитков. Попытка нападения на сотрудни-
ков правоохранительных органов была совершена (пять – пяте-
ро) (подсудимый). С момента подачи заявления прошло (шесть 
– шестеро) (сутки).

Ответы к упражнению: трое малолетних детей; двое судей; с 
тремя несовершеннолетними; четверо мужчин; трое юношей, четы-
ре девушки; пятью подсудимыми; шесть суток.
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Дауров А. И.

Понятие правового воспитания тесно связано с поня-
тием правовой культуры личности. Чтобы существовала 
правовая культура, требуется высокий уровень правового 
сознания, которое определятся, как «совокупность взгля-
дов, идей, выражающих отношение людей, социальных 
групп, классов к праву, законности, правосудию, их пред-
ставление о том, что является правомерным или неправо-
мерным». 

Правосознание определяется как система мыслей, 
представлений, взглядов и эмоций, следующих из главен-
ствующей правовой ценности юридических норм и пра-
вовых явлений. Иначе говоря, правосознание – это некий 
коллективный подход к пониманию функционирования 
права целой группы лиц, общности личностей, основан-
ный на познании законных общепризнанных норм и яв-
лений.

Правосознание стоит на двух основах: понимание 
права, способность анализировать его с точки зрения со-
временности и соответствия текущей жененной реально-
сти. Правосознание должно поспевать за изменениями 
этой реальности и поэтому повсеместно подлежит усо-
вершенствованию вслед за усовершенствованием норм 
права. Чтобы этот процесс мог осуществляться, личность 
должна быть достаточным образом осведомлена как о са-
мих нормах права, так и об их изменении.

Носителем правосознания является не только лич-
ность, но и социальная группа и, в целом - общество.

Правосознание отдельного гражданина, определяет-
ся восприятием реальности, мотивациями и ценностны-

ми ориентирами, которыми руководствуется личность 
в своей жизни, и способность к саморегуляции, т.е. на-
личие собственного отношения к праву и знаний его и о 
нем. Это своеобразный вид мышления личности, добро-
вольно признающей над собой нормы и стандарты по-
ведения в социуме. Наличие правосознания регулирует 
человеческое поведение, очерчивая «рамки», за которы-
ми следует нарушение этих норм. Общество, объединен-
ное единым правосознанием – это господствующие в нем 
правовые ценности и эталоны, принимаемые социумом 
и потому живущим в одном государстве, сообществе и 
обеспечивает прочную социальную связь с сограждана-
ми. Именно правосознание человека определяет меру 
и форму действия субъектов (личностей), вступающих в 
правовые отношения. Наконец, правосознание – это лич-
ная способность человека самостоятельно регулировать 
свое поведение в правовой области, а также полноценно 
пользоваться теми преимуществами, которое предостав-
ляет гражданину закон, а также использовать себе во бла-
го преимущества законодательного мирного разрешения 
конфликтов и споров.

Как правило, правосознание есть продукт протекаю-
щих в обществе процессов. Поэтому правосознание долж-
но совершенствоваться с той же скоростью, с которой 
отображается в нормах права изменяющаяся реальность. 
В конечном итоге, «правосознание – это конфигурация, 
либо сфера сознания, отражающая законную реальность 
в фигуре юридических познаний и оценивающих взаимо-
отношения к праву и практика его осуществления, право-
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вых направлений и ценностных ориентаций, регулирую-
щих действия личности в юридически важных моментах1. 

Правовое сознание бывает положительным, негатив-
ным и нейтральным и сопряжено с возрастом личности, 
поскольку совершенствуется на протяжении всего жиз-
ненного пути человека и формируется под влиянием це-
лого ряда факторов.

1. Правовая психология личности, выраженная в 
ощущениях, привычках, взглядах, убеждениях и пр. 
Именно поэтому правовое сознание - это сложный кон-
гломерат идеологических и психологических факторов, 
комплекс «правовых познаний, мыслей, представлений, 
взглядов, эмоций, выражающих подход человека к раз-
ным действиям правовой реальности, к функционирую-
щему праву. Оно обуславливается правовыми устоями 
общества, практикой правового применения, нравствен-
ными навыками и традициями социума. В таком случае 
правовое сознание является критерием правовой системы 
полностью. В основе правовой психологии лежат понятия 
о справедливости, представления об эффективности уста-
новленных юридических законов в обществе, способах их 
реализации, о правовых средствах и методах и т.д. В зави-
симости от всего этого личность либо ободряет установ-
ленное право и подчиняется ему, либо их отрицает.

2. Правовая идеология - высочайший уровень право-
вого сознания, при котором личность не только подчиня-
ется праву, но и осознает цель, назначение и его глубину, 
способна различать закономерности правового регули-
рования. Это личностная концепция, основанная на мыс-
лях, мировоззрении, включающем в себя представления 
о справедливости, гуманизме, независимости, почтитель-
ности, достоинстве и значений человека и т.п.

Важнейшей составляющей правовой культуры так 
же является правовое мышление, которое личность при-
обретает по ходу своей жизни, функционируя в социуме. 
Это такое «сочетание взглядов, представлений, способов, 
подходов к оценке правовой реальности и к принятию 
решений, каких гражданин придерживается в согласии 
с внутренней моральной позицией в профессиональной 
работе, расценивая правовые ситуации и решая правовые 
проблемы.

Правосознание (и как следствие – правовую культу-
ру) в личности можно воспитать.

В широком смысле «воспитание – это целенаправ-
ленное формирование личности в целях подготовки её к 
участию в общественной и культурной жизни в соответ-
ствии с социокультурными нормативными моделями2. 

Правовое воспитание – это планомерный, управля-
емый, организованный, систематический и целенаправ-
ленный процесс, результат деятельности по трансляции 
(передаче) правовой культуры, направленного на фор-
мирование правовых установок, навыков и привычек 
правомерного поведения, с целью формирования право-
вого сознания. Оно заключается в накоплении, передаче 

1 Иванец Г.И. Взаимосвязь интересов с целями, мотивами и волей 
субъектов правового общения // Право и политика. - 2001. - № 7. - 
С. 15-19.

2 Казаков В.Н. Правомерное поведение в механизме формирова-
ния правового порядка (теоретико-правовые проблемы). Моно-
графия. - М.: Московская, академия МВД России, 2001. - 180 с.

и усвоении норм права, знаний его принципов. И, как 
следствие - в последующем, вытекающем из этого прак-
тическом умении личности использовать свои права, со-
блюдать запреты и исполнять обязанности в социуме, то 
есть в осознанном формировании соответствующего от-
ношения к праву и практике его реализации. Идеальный 
вариант, когда полученные знания с течением времени 
реализуются в личностные убеждения, в длинную потреб-
ность строго следовать правовым предписаниям, в осоз-
нанную необходимость добровольно соблюдать законы.

Если говорить о методах правового воспитания, то 
это целая система специфических способов и приёмов 
воспитательной работы, используемых в конкретной де-
ятельности в отношении обучающихся и направленных 
как на осознание необходимости следования правовым 
нормам, так и на выработку привычки к разрешению спо-
ров исключительно правовым путем.

Выбор тех или иных методов правового воспитания 
всегда зависит от целей, типа деятельности и закономер-
ностей содержания данной отрасли знания, от конкрет-
ных условий и задач их решения, индивидуальных особен-
ностей подростков, уровня воспитанности, мотивации их 
поведения. «Правовое воспитание разума и эмоциональ-
но-волевой сферы старших подростков достигается путём 
применения таких методов как поощрение и убеждение, 
угроза пли прямое принуждение, на сегодняшний день 
запрещены как методы, не смотря на их эффективность. 
Предупреждение и наказание так же относят к основным 
методам правового воспитания наравне с убеждением, 
поощрение и принуждением3. 

«Воспитание» в какой-то мере ассоциируется с поня-
тием «образование», функционируя как бы как его сино-
ним. Знаменитый советский специалист по психологии 
Б.Г. Ананьев по этому поводу писал: «Понятие научения 
относится как к сфере обучения, так и к сфере воспита-
ния, поскольку оно содержит в себе существенные при-
знаки образования индивидуального опыта4. Однако 
приобретения механических теоретических познаний 
(обучения) недостаточно для полноценного обретения 
личностью правовой культуры и правового сознания. По-
этому правовое воспитание – это комплексный процесс, 
включающий в себя не только познание, но и применение 
полученных знаний на практике.

Суть правового воспитания заключается в том, чтобы 
систематически влиять на осознание и действия студента 
в целях формирования таких положительных взглядов, 
представлений, мыслей, которые бы позволили органи-
чески, на уровне привычки применять и выполнять пра-
вовые предписания. Отсюда вытекает «задача правового 
воспитания - правомерное поведение, строгое и четкое 
выполнение юридических предписаний, в которых чело-
век является субъектом правового воспитательного про-
цесса, равно как общественная система, анализируется ее 
конструкция, компоненты, качества5. 

3 Семенов В.Е. Актуальные проблемы теории правосознания, его 
ценностных ориентиров; Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь: СГУ, 
2000. - 107 с.

4 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х томах. Т. 2. - 
М., 1980. - С. 15-28.

5 Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав лично-
сти. - М.: Наука, 1988. - С. 23.
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Непосредственное же получение знаний о нормах и 
праве реализуется и неразрывно связано с правовым об-
разованием. Осуществление воспитания без обучения не-
возможно, в свою очередь обучение способно оказывать 
воспитательный эффект. «Правовое образование, обу-
чение – это способ внешнего выражения и организации 
передачи теоретического правового материала объекту 
воспитания6. 

Обучение — это четко поставленная цель организа-
ции деятельности работы студентов по освоению знаний, 
умений, навыков и компетенцией, получения опыта, раз-
вития способностей. Результат напрямую зависит от вы-
бранного метода преподавания правового предмета, из 
чего следует, совершенствование образовательной про-
цедуры.

Эффективность обучения (и воспитания) зависит от 
выбора метода, т.е. «приема познания процессов, педаго-
гических явлений и закономерностей.

Правовое воспитание подразумевает наличие опре-
делённой системы, механизмов и стадий. Под этим необ-
ходимо понимается логическая связность и соответствие 
друг другу всех без исключения элементов права.

В систему правового воспитания входят следующие 
элементы.

Субъектами правового воспитания являются госу-
дарственные органы, организации, специально уполно-
моченные государством лица, которые осуществляют 
правовоспитательную деятельность. Субъект правового 
воспитания – это либо специализированное юридическое 
обучение (например, юридические факультеты универси-
тетов), либо государственный орган, обладающий косвен-
ной правообучающей правовоспитательной функцией.

Объектами правового воспитания становятся граж-
дане или общественные группы, которым прививаются, 
преподаются правовые знания. 

Под средствами правового воспитания понимают:
– нормативно-правовые акты, акты применения норм 

права;
–разнообразные разъясняющие материалы о функ-

ционировании правовых актов (например, в СМИ, на те-
левидении и на радио);

–радио и телевизионные передачи, регулярно осве-
щающие правовые нормы; 

–специализированные юридические издания, целью 
которых является широкая популяризация и распростра-
нение правовых знаний;

–организационно-образовательные мероприятия 
(пресс-конференции, лекции, беседы, семинары и т.д.);

справочно-информационные, консультационные те-
лефонные службы. 

Итак, правовое воспитание – это сложнейший про-
цесс, охватывающий и вовлекающий в свой ход огромное 
количество скоординированных между собой элементов 
и факторов, в результате которого личность не только по-
лучает полные и систематизированные знания о праве, 
правовой деятельности, но и обретает привычку к право-
вому поведению, основанному на уважении и неукосни-

6 Щуркова Н. Е. Педагогическая технология воспитания. Педаго-
гика / Под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество 
России. - 2003. - С. 583-597.

тельном соблюдении права, то есть по сути – к цивили-
зованному способу решения споров, возникающих между 
индивидуумами в процессе социального общения.

В отношении педагогического опыта формирования 
правового сознания молодежи, следует отметить, что в 
этом процессе необходимо применять как проверенные 
формы и способы обучения, так и активно внедрять новые 
технологии. Приведенные наиболее яркие примеры (а 
для полного их обзора в данной работе не хватает места) 
инновационных технологий, тем не менее, показывают, 
что они в большей мере отвечают возрастным свойствам 
и особенностям психологии современных учащихся сред-
них профессиональных учебных заведений.

Таким образом, мы пришли к выводу, что для того, 
чтобы усвоение правового материала не стало формаль-
ным и не практичным, методы, избираемые педагогом 
права должны не только соответствовать им, что пред-
полагает выбор педагога в пользу новейших технологий 
образования, но и быть адекватными той профессиональ-
ной реальности, в которой будет работать будущий моло-
дой специалист.
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Кучмезов Р. А.

Отличительной чертой современного мира является его 
особенная динамичность, многогранность, ежедневно, об-
учающийся сталкивается с огромным количеством инфор-
мации, нестандартными жизненными ситуациями, которые 
требуют конкретных практических решений, что в свою оче-
редь требует наличия комплекса определенных знаний, уме-
ний и навыков. Обучающийся должен быть компетентен в 
различных сферах жизни общества. В активно изменяющих-
ся жизненных обстоятельствах ему необходимо правильное 
осознание своего статуса, знание основных прав и свобод, 
умение их защищать и навыков защиты своих интересов.

Соответственно, становится очевидным, что современ-
ная система образования должна обеспечивать формирова-
ние у обучающихся понимание основных принципов жизни 
общества, формированию основных личностных качеств, та-
ких как организованность, ответственность, коммуникабель-
ность, объективность, ответственность, осознания своей роли 
в обществе, приобретению теоретических и практических 
правовых знаний для защиты своих интересов. Обучение 
должно быть направлено на умение работать с социальной 
информацией, ее преобразованием, умением ее трансфор-
мировать и применять на практике. Данные знания обеспе-
чиваются посредством преподавания социально-гуманитар-
ных дисциплин, таких как право.

Система правового образования направлена на полу-
чение, усвоение и передачу правовых знаний, социального 
опыта, которые способствуют развитию у обучающихся об-

щественных качеств, построению системы ценностей, спо-
собствуют процессу социализации, что в свою очередь обе-
спечивает формирование устойчивой жизненной позиции 
в обществе, решению социально-значимых и личностных 
задач.

На основании работ Л.С. Выготского, которые получили 
развитие в трудах А.И. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давы-
дова обучение социальным наукам направлено на ускорение 
развития социального опыта, развития личностных качеств 
обучающихся, что в свою очередь обеспечивает успешное 
прохождение процесса социализации.

Эффективность усвоения учебного материала можно 
связывать не только с личностью педагога, современными 
средствами обучения, но и с использованием разнообразных 
методов обучения с целью формирования устойчивой систе-
мы знаний, умений и навыков.

В настоящее время, актуальным является применение 
таких методов обучения правовым дисциплинам, которые 
способствуют активному включению обучающегося в про-
цесс обучения, ориентации процесса на практическое при-
менение знаний, что заложено Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами.

Сегодня современные педагоги ориентируются на такие 
методы обучения, которые отвечают следующим задачам: 
включение обучающегося в процесс обучения; развития у 
учащегося навыков сотрудничества и «командного духа»; 
развития у учащегося навыков анализа и оценки результатов 
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деятельности и построение на основе полученных выводов 
прогнозного фона; развитие у обучающихся навыков оратор-
ского искусства.

Одним из таких методов является метод «кейс-стади». В 
настоящее время метод «кейс-стади» активно используется в 
преподавании гуманитарных дисциплин в рамках основно-
го общего образования, его реализация способствует полу-
чению обучающимися основных теоретических знаний по 
предмету, формированию навыков работы с информацией, 
ее осмыслению, применению на практике для решения кон-
кретных задач, развитию способности делать выводы. Кроме 
того, он призван формировать навыки устной речи, диалога, 
навыков презентации, самопрезентации, постановки задач, 
выбор средств, постановки целей и нахождения путей их до-
стижения.

Метод «кейс-стади» способствует оптимальному сочета-
нию теоретического и практического материала, кроме того, 
данный метод предусматривает определенную степень про-
фессиональной импровизации, творческую составляющую. 
Данный метод является интерактивным, выходит за границы 
учебного пространства, он способствует развитию у учащих-
ся приемов работы с социально-значимой информацией, 
развитию социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин.

Как известно, чтобы в полной мере досконально осмыс-
лить критическую ситуацию, а также взглянуть на нее с раз-
ных сторон найти различные варианты предпочтительнее 
использовать метод «кейс-стади», в котором производится 
описание конкретных жизненных обстоятельств с заранее 
запланированными ошибками, либо установленной пробле-
мой как есть.

Выявление данной ошибки, а также осознание пробле-
мы и обстоятельств, которые привели к ней являются «толч-
ком» к переходу обучающегося на новый уровень усвоения 
и закрепления теоретического материала. Учащийся рас-
ширяет границы своих правовых представлений, с помощью 
преподавателя смотрит на привычную ситуацию с новой по-
зиции, происходит процесс формирования системы знаний, 
умений и практических навыков, у обучающихся формиру-
ются компетенции.

Компетенция - интегрированная составляющая учебно-
го процесса, она объединяет в себе знания, умения и навыки, 
опыт ученика, с которым он подходит к определенным объ-
ектам реальной действительности1.

Кейс (с англ. – случай, ситуация) – это разбор ситуации 
или конкретного случая, деловая игра; технология анализа 
конкретных ситуаций, «частного случая»2.

«Кейс-стади» – создание проблемной ситуации на осно-
ве фактов реальной жизни или профессиональной деятель-
ности3.

1 Хуторской А.В., Хуторской Л.Н. Компетентность как дидактиче-
ское понятие: содержание и структура и модели конструирова-
ния // Проектирование и организация самостоятельной работы 
студентов в контексте компетентностного подхода: Межвузов-
ский сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Орлова. Тула: Изд-во Тул. гос. 
пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. Вып. 1. С. 117-137.

2 Виневская А.В. Метод кейсов в педагогике. Ростов-на-Дону: Изд-
во: Феникс, 2015. 14 с.

3 Современные образовательные технологии: учебное пособие/
коллектив авторов; под. Ред. Н.В. Бордовской. 3-е изд., стер. М.: 
КНОРУС, 2013. 89 с.

Данный метод способствует развитию дивергентного 
мышления (способности мыслить нестандартно), позво-
ляет практически провести проверку полученных знаний, 
выявить и осмыслить проблему, развить практические на-
выки решения проблемы, получить навыки выбора важной 
информации, учит объективности, формированию всесто-
роннего видения ситуации, а также развитию критического 
мышления.

Основными целями данного метода являются:
1. Закрепление теоретических знаний.
2. Отработка навыков практического использования 

концептуальных схем.
3. Проверка знаний, полученных учащимися в ходе тео-

ретического курса.
4. Развитие навыков анализа и критического мышления.
5. Связывание теории и практики.
6. Представление примеров и последствий принимае-

мых решений.
7. Формирование различных точек зрения на видение 

проблемы.
8. Формирование альтернативности вариантов.
Таким образом, можно говорить о том, что предназна-

чение «кейс-метода» связано с обучением способам решения 
практико-ориентированных теоретических и практических 
задач.

При разработке кейса надо «оживлять» ситуацию, что-
бы способствовать заинтересованности, поиску дополнитель-
ной информации, что позволяет развить ситуацию, сделать 
более актуальной. В создании кейса проходят следующие 
этапы:

1 этап – Определение цели создания кейса, аудитории 
для которой он разрабатывается, далее составляется ряд во-
просов для начального этапа коммуникации.

2 этап – Соотношение выбранной ситуации с главной 
целью кейса.

3 этап – Поиск источников информации для кейса.
4 этап – Сбор информации с использованием различ-

ных источников.
5 этап – Подготовка первичного материала для пред-

ставления его в кейс.
6 этап – Оформление кейса.
7 этап – Обсуждение кейса с привлечением экспертов, 

получение оценки коллег.
8 этап – Подготовка вопросов для дискуссии с ученика-

ми. При необходимости внесение изменений в кейс.
При создании кейса анализируются различные источ-

ники: учебная литература, СМИ, словари, компьютерные 
базы данных, правовые онлайн системы. Далее информация 
формируется и представляется в виде таблиц, числовые дан-
ные в виде графиков и диаграмм. Кейс, может быть представ-
лен на бумажном и электронном носителях (в виде мульти-
медийных презентаций)4.

В научной литературе существуют различные типоло-
гии кейсов: По субъекту предоставления информации: в од-
ном случае это может быть преподаватель, в другом – слуша-
тель или группа слушателей.

4 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекст-
ный подход. М., 1990.
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По степени новизны: самой ситуации и соответственно 
методов для принятия решения.

По специализации: одна и та же ситуация рассматрива-
ется с различных позиций по-разному.

По способу проведения занятий. В зарубежной практи-
ке существует три вида кейсов:

1. Демонстрационный кейс – это задание или комплект за-
даний, призванных продемонстрировать уже имеющиеся готовые 
методы и навыки решения нестандартных задач. 

2. Тренинговый кейс – кейс, который предусматривает ре-
шение предложенных социальных ситуаций различными нестан-
дартными методами, что способствует наработке методов и 
вариантов решения демонстрационных кейсов. 

3. Инновационный - наиболее востребованный кейс, так как 
данный кейс призван анализировать ситуацию, решения которой 
не было найдено. Подразумевает выработку новых, видоизменен-
ных или ранее неиспользуемых, нестандартных методов.

Н. Федянин и В. Давиденко выделяют5:

– структурированный кейс;
– «маленькие наброски»;
– большие неструктурированные кейсы объемом до 50 

страниц;
– первооткрывательские кейсы.
Кроме того, выделяют еще следующие классификации:
– практические кейсы, обучающие кейсы, и научно-ис-

следовательские кейсы.
Наиболее эффективными являются кейсы, основанные 

на реальных событиях, так как они призваны вызвать заин-
тересовать обучающихся, желание разрешить ситуацию, до-
стигнуть поставленную цель. Кейс должен отличаться таким 
уровнем сложности, чтобы быть по силам обучающимся, а 
также не быть слишком простым для решения. Кроме того, 
сама ситуация должна отличаться определенной степенью 
драматичности, что вызывает живой интерес и иметь опреде-
ленную эмоциональную окраску, что способствует лучшему 
усвоению предложенного материала. Текст задания должен 
быть четко сформулирован, иметь «внутреннюю интригу», 
кроме того, поставленная проблема должна отличаться ак-
туальностью, язык изложения должен быть доступен и поня-
тен для обучаемых. Организация работы с кейсом на уроках 
должна быть систематизирована, преподаватель в данном 
случае выступает в нескольких ролях – выступает с вступи-
тельным словом, где главным является описание поставлен-
ной проблемы, куратором, который по ходу решения по-
ставленной задачи координирует диалог с обучающимися, 
направляя его в нужное русло, а также производит оценку 
по результатам урока.

Таким образом, можно сказать, что в преподавательской 
практике возможно использование различных видов кейсов. 
При применении кейсов в занятиях стоит учитывать имею-
щуюся теоретическую подготовку обучающихся.

При формировании кейсов стоит использовать знако-
мую обучающимся терминологию, чтобы не затрачивать 
учебное время на поиск определения или заранее пригото-
вить небольшой глоссарий в качестве памятки с незнакомы-
ми словами (в раздаточном материале) кейса.

5 Долгоруков А. Метод case-study как современная техноло-
гия профессионально-ориентировочного обучения. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.evolkov.net/case/
case.study.html.

Основной целью преподавания правовых дисциплин, 
является развитие личности обучающегося, формирования 
его системы ценностей, определение его гражданской по-
зиции, правовое воспитание. Уроки права ориентированы 
на развитие у обучающегося ценностно-смысловых и учеб-
но-познавательных компетенций (умений работать с совре-
менными техническими средствами, разбираться в большом 
объеме информации, поступающем из газет, телевидения, 
Интернет, формировать собственные представления о право-
вых событиях).

Таким образом, использование метод «кейс-стади» в 
преподавании правовых дисциплин в рамках основного 
общего образования, его реализация способствует полу-
чению обучающимися основных теоретических знаний по 
предмету, формированию навыков работы с информацией, 
ее осмыслению, применению на практике для решения кон-
кретных задач, развитию способности делать выводы. Кроме 
того, он призван формировать навыки устной речи, диалога, 
навыков презентации, самопрезентации, постановки задач, 
выбор средств, постановки целей и нахождения путей их до-
стижения.

Пристатейный библиографический список

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей шко-
ле: Контекстный подход. М., 1990.

2. Виневская А.В. Метод кейсов в педагогике. Ростов-
на-Дону: Изд-во: Феникс, 2015. 14 с.

3. Долгоруков А. Метод case-study как современная 
технология профессионально-ориентировочного 
обучения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.evolkov.net/case/case.study.html.

4. Современные образовательные технологии: учебное 
пособие/коллектив авторов; под. Ред. Н.В. Бордов-
ской. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013. 89 с.

5. Хуторской А.В., Хуторской Л.Н. Компетентность как 
дидактическое понятие: содержание и структура и 
модели конструирования // Проектирование и ор-
ганизация самостоятельной работы студентов в кон-
тексте компетентностного подхода: Межвузовский 
сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Орлова. Тула: Изд-во 
Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. Вып. 1. 
С. 117-137.



422

ПЕДАГОГИКАИПРАВО

ЖЕЛЕЗНЯКАидаАнваровна
кандидат психологических наук, преподаватель кафедры педагогики и психологии в деятельности сотрудников ОВД Уфимского 
юридического института МВД России, майор полиции

ОСОБЕННОСТИКОНФЛИКТАВПОДРОСТКОВОМВОЗРАСТЕ
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This article examines the conflicts faced by a teenager, what impact they have on the development of a teenager, what is the cause 
of conflicts in adolescence, what tasks a teenager solves at this age.
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Проанализировав научную литературу и имеющийся 
педагогический опыт, мы приходим к выводу, что именно 
подростковый возраст является наиболее острым и крити-
ческим периодом формирования личности. С течением вре-
мени формируется цепочка сложных механизмов, обознача-
ющих переход от внешних факторов и которые организуют 
жизнь и деятельность подростка, его саморегуляцию и само-
организацию. Источник и движущие силы развития смеще-
ны в саму личность.

Результативность формирования личности подростка 
зависит от преодоления противоречий в его физическом и 
социальном развитием. Данные противоречия проявляются 
в форме конфликтов, которые могут быть как внутренние, так 
и внешние. Данный факт можно разъяснить как особенность 
этого возрастного периода, так и повышением требователь-
ности со стороны взрослых к подростку. Вчерашние нормы 
поведения, принятые взрослыми в отношении ребенка вне-
запно порождают конфликт и проблемы на пустом месте. 
Подросток переоценивает свое место в мире и свое взаимо-
действие с ним. А мир для него, как мы знаем, начинается с 
семьи и дома1.

В этом возрасте происходит переоценка ценностей. Ав-
торитет родителей и учителей с их требованиями устраня-
ются на второй план. Мнение сверстников и старших ребят в 
этот период, вот что значимо в этом возрасте. И это нормаль-
ное поведение любого взрослеющего человека. У некоторых 
подростков, сильных и упрямых по характеру, может начать-
ся борьба за собственную свободу.

Стоит отметить, что созревание подростка проходит 
неразрывно с развитием его внутреннего мира. Формирова-
ние внутреннего мира подростка начинается с переживаний 
внутренних потребностей и с опредмечивания этих потреб-
ностей. В своем внутреннем мире подросток замкнут на себе. 
«Я» это весь мир для него, все остальное дополнение к нему. 

1 Леонов Н. И. Психология конфликта: методы изучения кон-
фликтов и конфликтного поведения: учебник. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 264 с. 

Так вырабатывается эгоцентрическая точка зрения подрост-
ка. Внутренний мир человека первичен по отношению к 
внешнему.

Дальнейшее формирование внутреннего мира под-
ростка осуществляется в общем взаимодействии ребенка 
и взрослого. В процессе осуществления предметного дей-
ствия закладывается образ внешнего мира, ограниченный, 
акцентированный на конкретных действиях, наполненный 
эмоциями. Так складывается первичный внутренний мир, 
связанный с переживанием себя, начинает дополняться пред-
ставлениями о внешнем мире. Это также происходит, когда 
подросток сходится со сверстниками и с другими детьми, 
каждый из них эгоцентричен. Сталкиваются эгоцентриче-
ские тенденции. Постепенно у подростка формируется пред-
ставление о качествах других детей и о своих собственных в 
сопоставлении с ними. Сущность этой ситуации в том, что 
столкновение эгоцентрических тенденций приводит к пони-
манию других и себя.

Какие задачи стоят перед подростком в этом возрасте? 
Способность принять собственную внешность; изменение 
общения со сверстниками; репетиция взрослой женской или 
мужской ролей; установление новой формы отношений со 
старшими; установление новых взрослых форм поведения 
предполагающих ответственность и проявление инициати-
вы.

Родители, более подготовленные в педагогическом пла-
не, не вступают сразу в конфликт, а дают определенную сво-
боду ребенку, в этом случае скандал не случится. Повзрос-
левшему молодому человеку нужна не свобода как таковая, а 
признание его права принимать самостоятельные решения.

Подросток иногда и сам не понимает собственных же-
ланий и чего хочет от жизни. Поэтому родителям необхо-
димо вопреки собственной правоте, в некоторых случаях 
раздражению, постараться в каждой ситуации с уважением 
отнестись к мнению подростка. Неправильность и ошибоч-
ность собственной точки зрения подросток признает сам, а в 
данный момент ему нужно просто в состоянии стресса иметь 
опору и поддержку близких ему людей.
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Рассмотрим причины возникновения конфликтов в под-
ростковом возрасте. Если в детстве слово родителей для ребен-
ка имело наибольший вес и авторитет, в младшей школе наи-
больший авторитет был у учителя, то в подростковом возрасте 
значимым становится мнение ровесников. Именно на них во 
многом ориентируется подросток в своих взглядах. Кроме 
того появляется довольно большое количество личного опы-
та. Получаемая повседневно информация усваивает быстро и 
перерабатывается на основе личного мнения. Гормональная 
буря в организме молодого человека провоцирует его на эмо-
циональные взрывы. Родители же при этом продолжают об-
щаться с ним, как с маленьким и принижают его самооценку в 
собственных глазах – в этом случае конфликт неизбежен.

Изучив литературу об особенностях подросткового воз-
раста и причин конфликтов у них, можно дать некоторые 
советы родителям, как вести себя со своими взрослеющими 
детьми. Для того чтобы не вызвать резкость и хамство стоит 
разговаривать с юношей или девушкой твердо, но прислу-
шиваясь к их мнению. Порой нужно дать молодому человеку 
возможность просто успокоиться, побыть одному, переки-
петь, а потом продолжать разговор дальше. Недопонимание 
и накал всевозможных страстей легче разрешить добрым 
юмором и шуткой, чем пытаться настоять сразу на своем. 
Недопустимо отвечать грубостью на грубость или пытаться 
не замечать подобное поведение. Нужно даже сами попыт-
ки подобного поведения пресекать решительно и спокойно с 
полной верой в своей правоте. Ребенок не стал другим, изме-
нились его взгляды на окружающую действительность. Если 
ребенок не потерял интерес общения со взрослым, если ему 
есть о чем поговорить, то уважение никуда не денется. Порыв 
гнева, эмоциональная вспышка со временем перегорит и за-
будется, а добрые отношения с близкими людьми останутся. 
Главное, чтобы ребенок не ушел в молчаливую войну. Поэто-
му родителям не стоит читать нотации. Подростки оценят 
откровенность и внимание к его делам, чем запреты и обви-
нения. Родителям нужно постараться стать для ребенка дру-
гом, тогда реже будет вставать вопрос, как регулировать его 
поведение. Стоит заняться совместным интересным делом. 
Со временем последует результат, ребенок начнет смягчать-
ся и открываться2.

2 Хасан Б. И. Конструктивная психология конфликта: учебное по-
собие. – 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2020. – 204 с. 

Вероятность дальнейшего бесконфликтного поведения 
подростка заключается в осознании того, что решение про-
блемы должно происходить постепенно, от перехода к ново-
му типу отношений и последовательного расширения само-
стоятельности подростка в разных направлениях. Причем, 
самостоятельность должно осуществляться в той степени, 
которая отвечала бы подлинным возможностям подростка 
и социальным требованиям, но не превосходила бы преде-
лы, когда взрослый уже утрачивает возможность направлять 
поведение подростка и влиять на него. Это, конечно, весьма 
серьезная задача, и в данное время еще отсутствует возмож-
ность показать конкретные пути ее решения. Это – дело бу-
дущего, но позитивные примеры педагогического опыта, 
каких достаточно много в практике доказывают о принци-
пиальной вероятности решения данных вопросов. Такие по-
зитивные примеры нужно разбирать тщательным образом 
в различных аспектах – психологическом, педагогическом, 
социальном, чтобы сделать процесс перехода к новому типу 
взаимоотношений с подростком управляемым и наиболее 
разумных в разных конкретных условиях.

Как мы видим, конфликты рассматриваются с позиции 
общей характеристики, где делается акцент на стихийно 
возникающих ситуациях. Имеются различные определения 
конфликта, но все они акцентированы на присутствие про-
тиворечия, которое принимает форму разногласий, если 
говорить о взаимодействии людей, конфликты бывают скры-
тыми или явными, но в основе их заложено отсутствие согла-
сия. Поэтому определим конфликт как отсутствие согласия 
между двумя или более сторонами – лицами или группами.

Нами проведено исследование причин возникновения 
конфликтов с помощью анкеты на выявление ситуаций кон-
фликтов, свойственных подростковому возрасту. В итоге ис-
следования выявлены следующие данные3.

На рисунке 1 отражены результаты проведенного нами 
исследования. Чаще всего причиной, вызывающей конфликт 
в подростковом возрасте, является ситуация нравственного 
выбора и принятия самостоятельного решения (35,33 %). 
В возрасте 11–12 лет поведение подростка в высокой степени 

3 Ганеева А. А. Особенности психических состояний подростков 
в ситуации конфликта в зависимости от социально-психологи-
ческого типа личности: монография. – Уфа: УЮИ МВД России, 
2013. – 111 с.

Рисунок 1. Причины, способствующие возникновению конфликтов в подростковом возрасте (%)
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обусловливается нравственной нормой, параллельно кото-
рой формируется чувство ответственности за совершенные 
действия. Все же не все подростки способны отвечать за при-
нятые ими решения, тогда решение за них принимает взрос-
лый, что в свою очередь провоцирует новый конфликт.

Еще одной из причин, порождающей конфликт в под-
ростковом возрасте, является проблема непонимания со 
стороны взрослых (33,7 %). Подростки ощущают потреб-
ность в самостоятельности, а взрослые пока не готовы к таким 
переменам со стороны своих детей. Взрослые, по-прежнему 
относятся к подросткам как к маленьким, которые, по их 
мнению, должны безоговорочно подчиняться и слушаться. 
Это приводит к возникновению бессмысленности и беспо-
лезности самостоятельности подростка.

Также конфликт возникает вследствие открытого стрем-
ления освободиться из-под опеки и контроля со стороны 
родителей и взрослых (реакция эмансипации) (22,28 %). 
Эта причина распространяется на всю сферу взаимоотноше-
ний. Каждый раз, когда его пытаются контролировать, опе-
кать, наставлять, и не считаться с его желания и интересы, 
подросток сопротивляется. Однако не всегда эмансипация 
приобретает форму оппозиции, как это часто воспринима-
ется родителями. Своим поведением подросток пытается не 
противостоять взрослым, а скорее быть нарав не с ними, что, 
вызывает трудности при его экономической и социальной 
зависимости.

На данном возрастном этапе созревания подросток, 
приобщаясь к миру взрослых людей, либо овладевает, либо 
отклоняет разные модели поведения, обретает чувство 
взрослости (20,65 %). Смена прежнего образа взаимоотно-
шений во многом зависит от того, кто является инициатором 
этой смены. В том случае, если инициатива исходит от взрос-
лого – существует принципиальная возможность управлять 
этим процессом и избежать конфликта. Если же инициатива 
идет от подростка – вероятность возникновения конфликта 
высока. Именно в этот время подросток может стать при-
чиной собственных душевных переживаний и доставить бес-
покойство как для родных, так и для учителей, окружающих 
людей. Желание подростка отстоять свою индивидуальность 
приводит к восприятию взрослыми его поведения как амби-
циозного, конкурентного, вызывающего и протестного.

Еще одной причиной, способствующей возникновению 
конфликта, является столкновение со сверстниками 
(19,57 %). Подростки в этом возрасте характеризуются эгоцен-
тричностью, которая приводит к сталкиванию с эгоцентри-
ческими тенденциями. Проявление данной причины в подрост-
ковом возрасте создает соображения о качествах сверстников 
и о своих собственных, подросток начинает сопоставлять эти 
качества. Эти столкновения и различия приводят к серьезным 
конфликтам, которые активизируют внутреннюю жизнь под-
ростка.

Существенное значение в проявлении конфликтного поведе-
ния в подростковом возрасте имеет причина, связанный с откло-
нением в поведении (17,39 %). Это выражается в негативиз-
ме, упрямстве, драчливости, противопоставлении себя взрослым 
и родителям, демонстрации, агрессии, своевольном и регулярном 
увиливании от учебы или трудовой деятельности.

Часто конфликты возникают из-за отсутствия техники 
и навыков общения, отсюда возникают проблемы в об-
щении (16,3 %). Общение с важными людьми для подростка 
служит следствием многообразных внутренних пережива-
ний. Отрицательные переживания, которые зарождаются 
при общении подростка с одним человеком, могут компен-

сироваться положительными переживаниями, возникающи-
ми в процессе общения с другим4.

Мы исследовали и проанализировали основные при-
чины, способствующие возникновению конфликта в под-
ростковом возрасте. Преодоление этих причин конфликтов 
составляет существенную часть внутренней жизни подрост-
ка. Благоприятное преодоление конфликтов порождает ус-
ловия для самореализации личности подростка, а также ее 
полноценной жизни.

В заключении хотелось бы сделать выводы: изучив мне-
ние большинства авторов по проблеме конфликта в под-
ростковом возрасте, мы приходим к мнению, что жизнь 
подростка конфликтна, конфликтность проявляется в его 
индивидуальности, в физиологических и психологических 
особенностях, условиями среды, в которой он проживает, ус-
ловиями и обстановками, в которых, иногда независимо от 
его желания, поведение становиться конфликтным. Обзор 
научной литературы подводит к тому, что исследователями 
из области психологии, педагогики, медицины в ряде случа-
ев прослеживается положительное воздействие конфликтов 
на психическое развитие. Преодоление конфликтов и кризи-
сов составляет сущностную часть внутренней жизни челове-
ка. Успешное преодоление формирует условия для самореа-
лизации личности, и ее полноценной жизни. С нашей точки 
зрения, в конфликтном состоянии, которое имеет существен-
ное значение в развитии подростка, заложено достаточно мо-
ментов, требующих более глубокого изучения. 
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The article studies the concept of legal awareness and the problems of its formation among students. The conclusion is made that 
the formation of legal consciousness occurs due to legal education and upbringing of children and adolescents, the result of which will 
be the formation of an active civic position, the application of legal norms for the implementation and protection of rights and freedoms. It 
is also important to take into account the following fact: legal consciousness is one of the forms of social consciousness. 
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Теуважуков А. Х.

 Обращение к проблеме формирования правосозна-
ния у учащихся является сегодня особенно актуальным, 
поскольку обусловлено наличием множества противоре-
чий, которые возникают в результате необходимости фор-
мирования активной позиции подростков и молодежи в 
условиях современного общества и недостаточности пра-
вового сознания данной категории населения.

Россию характеризуют как страну с переходной эко-
номикой, и это оказывает значительное влияние на фор-
мирование правосознания детей и подростков, на ак-
тивное развитие правового мышления, способности к 
творческой активности и социальной предприимчивости. 
К сожалению, ситуация данных процессов сильно ослож-
нена противоречиями в самой правовой системе государ-
ства, наличием такого явления как правовой нигилизм, де-
стабилизированной экономике, - все эти факторы имеют 
способность отдалять государство и людей от построения 
правового сознания и правового общества в целом.

Ключевая проблема исследования заключается в том, 
что воспитание и формирование правосознания является 
крайне сложной задачей для педагогов, психологов, роди-
телей. Правовое сознание личности должно отражаться 
как некое объективное явление, характеризующее пред-
ставление о власти и законе, о собственных правах и обя-
занностях у подрастающего поколения. Поэтому процесс 
формирования правосознания – это основа для дальней-
шего развития гражданского общества. Следует заметить, 
что у молодежи долгое время в предыдущие периоды раз-
вития нашего государства была четкая нацеленность на ад-
министративно-властный стиль правового регулирования 
в обществе. Сегодня же мы отходим от этой системы, а по-
строение рыночной экономики диктует новые условия, в 

т.ч. условия по становлению демократического правового 
общества.

Проблемой, обуславливающей актуальность исследу-
емой темы, является тот факт, что все чаще мы сталкива-
емся с правовым нигилизмом, а в ряде случаев – и полным 
игнорированием молодого поколения правовых норм, 
общественных ценностей и национальных традиций, яв-
ляющихся частью правовой культуры личности. Это об-
стоятельство, несомненно, не может не вызывать высокую 
степень тревоги, поскольку говорит о несостоятельности 
социальных и общественных институтов в части воспита-
ния правосознания (семьи, школа, окружение). В итоге у 
детей и подростков формируется такое правосознание, ко-
торое является разрушительным для личности и общества 
в целом. Исходя из этой проблемы, одной из задач школы 
является недопущение ситуации, в которой право начина-
ет игнорироваться в той или иной степени.

Главная роль в средней общеобразовательной школе в 
формировании правосознания личности отводится дисци-
плине «Обществознание». В задачи педагога входит воспи-
тание личности такой, которая бы задумывалась о проис-
ходящем в правовом смысле, личности размышляющей о 
последствиях, о результатах и продуктах собственного по-
ведения и поведения и поступков окружающих людей. Но 
педагог может действовать в совокупности с психологом, а 
зачастую – и выполнять его функции, совмещать, для того, 
чтобы наладить хорошую психологическую атмосферу и 
отношения с учениками для более качественного усвоения 
знаний и получения навыков по дисциплине.

Таким образом, педагоги и психологи должны быть 
готовы к тому, что работать требуется в постоянно изме-
няющихся условиях, когда и государство, и общество заин-
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тересованы в воспитании граждан, обладающих «правиль-
ным» правосознанием. Причем понятие «правильного» 
правосознания достаточно однозначно можно трактовать 
как «совпадающее с нормами законов государства». В це-
лях реализации задач по формированию правосознания 
требуется, прежде всего, найти общий язык с учащимися: 
выстроить доверительные отношения; проведение бесед 
на различные социальные темы, которые волнуют детей 
данного возрастного периода; проведение классных часов 
и внеклассных занятий на тему формирования правосозна-
ния у детей и подростков.

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена самой целью по формированию правосозна-
ния, его необходимости в обществе, а также возрастающи-
ми противоречиями в самой правовой системе государ-
ства. Для того чтобы сформировать такое «правильное» 
правосознание, педагогу и психологу требуется подгото-
вить учеников к процессу активного осмысления жизни, 
поступков, ценностей, правовых норм, деятельности в 
целом в гражданском обществе. Кроме того, важным ком-
понентом данной работы в рамках прохождения дисци-
плины «Обществознание» будет являться формирование 
позитивных мотивационных установок учащихся.

По мнению Р. С. Байниязов, правосознание следует 
определять как духовную целостность правовых и отчасти 
общесоциальных идей, взглядов, представлений, убежде-
ний, чувств, эмоций, настроений и т.д., которые в идейном 
и психологическом смыслах отражают и осознают право-
вые феномены1. С этим мнением можно согласиться, если 
обратиться к случаям, когда поведение человека определя-
ют не правовые нормы, а регуляторы социального поведе-
ния неправового характера. Сюда могут быть отнесены лич-
ностные убеждения и ценности отдельно взятой личности, 
религиозными мотивами, менталитетом, особенностями 
этнической культуры. Важными здесь являются понятие 
добродетели и морали человека, принятия или неприня-
тия общественных норм. Не стоит забывать и о том, что на 
поведение личности могут оказывать эмоциональные воз-
действия различного характера: сильное чувство радости, 
счастья, состояние аффекта, отчуждения. Кроме того, у че-
ловека могут быть психические расстройства, которые не 
позволяют говорить о правильном формировании и раз-
витии правосознания.

Согласно взглядам А. А. Тамберга, под правосознани-
ем следует понимать совокупность идей, чувств, убежде-
ний индивидов или частей общества, которые формируют-
ся относительно права и его роли. В данном определении 
особенная роль принадлежит процессу осмысления и вос-
приятия регулирования правового тока, осознания того, 
что закон выше всего. Этот же автор считает, что мораль-
ные нормы и ценности определяют выбор человеком 
своего дальнейшего поведения и отношения к правовым 
нормам2. Отмечено, что психика человека воздействует 
на формирование правосознания любого человека. От 
свойств и степень развития психики и психических про-
цессов, будет сильно зависеть эффективность формиро-
вания правосознания. Поведение человека, у которого нет 

1 Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России. 
- Саратов, 2008. - С. 74.

2 Лазебникова А. Ю., Иванова Л. Ф. Как создавалось современное 
школьное обществознание // Отечественная и зарубежная педа-
гогика. - 2018. - № 5. - С. 100.

никаких знаний о системе права в его государстве, будет 
сильно отличаться от человека, у которого такие знания 
есть. Если индивид в процессе своего онтогенеза не позна-
ет нормы права и морали, не знает о нормах поведения в 
обществе, не имеет представления о системе законодатель-
ства, это будет оказывать характерное влияние и на его со-
циализацию в обществе, что особенно важно для школьни-
ков, подростков и молодежи3.

Следует отметить, что правовое осознание в психике 
человека отображается в измененной форме. Та информа-
ция, которую личность осваивает в результате получения 
знаний о системе государства, политической системе, со-
циальных нормах, праве и прочих явлениях правовой дей-
ствительности в психике преобразуется в форму установок, 
эмоциональных окрашиваний, чувств, идей, знаний и т.п. 

Правосознание есть отражение тех элементов, ко-
торые формируются в психике человека и отражают его 
систему взглядов на правовое регулирование в обществе. 
Если говорить о правосознании как о целостной системе, 
то она включает не только элементы, рассмотренные выше, 
но и идеологию, а также практику применения отдельных 
правовых норм. Правосознание можно определить в виде 
некоторой обобщающей категории, которая требуется об-
ществу и отдельно взятой личности для того, чтобы взаим-
но увязать совокупность внутренних психических устано-
вок личности и норм, которые действуют в обществе, иначе 
говоря, определить направленность и характер правового 
поведения личности в обществе. Следует при этом обра-
тить особое внимание на формирование правосознания 
несовершеннолетних детей.

Для подросткового возраста имеет свойство про-
являться нестабильность эмоциональной, психической 
системы, что, в первую очередь, связано с глобальной пе-
рестройкой эндокринной системы. В качестве другой при-
чины подобных физиологических и психических измене-
ний служат генерализованные процессы нервной системы 
– возбуждение и торможение, т.к. подростковая нервная 
система не способна выдерживать значительные и тем бо-
лее длительные нагрузки на организм.

Характерный признак подросткового периода - повы-
шенная степень интереса к собственной личности, своим 
способностям, возможностям, чувствам, эмоциям и пере-
живаниям. У подростков происходит активное развитие 
рефлексии, они осознают свои качества как индивиду-
ума, развиваются различные стремления и ценностные 
ориентации, что приводит в конечном итоге к тому, что 
формируется новый уровень самосознания и самооценки 
подростков, а это, в свою очередь, - одно из самых важных 
новообразований этого непростого периода.

В то же самое время подросток начинает осознавать 
собственную уникальность, идентичность, а также активно 
сравнивает себя окружающими сверстниками и взрослы-
ми. Последнее часто приводит к тому, что появляется чув-
ство неустойчивой самооценки и амбивалентное отноше-
ние к собственной персоне. 

Дети-подростки активно формируют свои понятия о 
нравственности, морали, этике; появляются первые стой-
кие убеждения и принципы. Ценность коллектива и свер-
стников часто на первом месте, а родители и учителя не 

3 Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруден-
ция, политология, культурология. - 2016. - № 1-2. - С. 62.
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имеют большого влияния, хотя большинство подростков 
все же продолжают уважать их, т.к. понимают, что для 
самостоятельной жизни им многого не хватает; возникает 
некоторый страх, который не дает в «полную меру» изме-
нить себя и делать все, как хочется. Острая потребность 
общения именно с себе подобными – ключевой интерес и 
стремление подростка. Важным является также занять свое 
место среди сверстников, иметь авторитет.

То чувство взрослости, которое формируется, прояв-
ляется у подростка в виде субъективного переживания того 
факта и оценки, сможет ли он стать достаточно самосто-
ятельным. Определяющий фактор - ожидание момента, 
когда это осуществится. Часто такая оценка подростка са-
мого себя является ошибочной в суждениях, из-за чего воз-
никают споры с родителями и педагогами. Однако другой 
характеристикой этого же явления является то, что благо-
даря таким спорам «рождается истина»: подросток начи-
нает оценивать себя и свои возможности более адекватно, 
по сути, формируется правильная самооценка, являюща-
яся реальной, такой, какая она есть, каким себя чувствует 
сам подросток. Заметим, что процесс индивидуализации 
теперь, в отличие от младшего и среднего школьного воз-
раста, выступает на первое место вместо адаптационного 
процесса, который был свойственен предыдущим этапам 
развития личности.

В данном возрасте происходит активное формирова-
ние убеждений и принципов нравственно-моральной сфе-
ры, когда ребенок начинает в отношении своего поведения 
руководствоваться правовыми и общественными нормами. 
Кроме того, этот возраст подразумевает характерное раз-
витие индивида сквозь призму изменения структур само-
сознания, которые находятся в единстве трех элементов: 
когнитивной, эмоциональной  и регулятивной.

Если обратиться к авторитетным источникам, напри-
мер, Л. И. Божович, то отметим, что для нее в моральной 
сфере подростков возникают следующие две особенности:

– пристальное внимание дети в возрасте 11-15 лет уде-
ляют вопросам, которые связаны с нормами и правила-
ми общественного поведения и взаимоотношений между 
людьми;

– у подростков начинают моральные взгляды, сужде-
ния и собственные оценки в отношении явлений жизни 
как устойчивых, так и случайных; следует заметить, что ча-
сто у подростков формируются «свои» моральные нормы, 
например, те, что приняты в его среде окружения (друзей, 
сверстников), а не те, что приняты в обществе взрослых.

Бездуховность семьи сегодня является одной из клю-
чевых причин возникновения случаев правонарушений 
среди детей 11 -15 лет. Доминирующее значение мате-
риальных благ и потребностей в современном обществе 
приобрел уродливые искаженные формы, что оказывает 
на личность подростка весьма деформирующее влияние. 
Современные дети рано стремятся к обладанию различ-
ными потребительскими благами, главной побудительной 
силой для большинства является получение того, что есть 
у других или то, чего еще нет ни у кого.

Потому, ввиду наличия негативной статистики по 
правонарушениям среди подростков, в общеобразователь-
ной школе остро ставится задача по их профилактике, а 
важнейшим условием для организации профилактики и 
является правовое обучение и воспитание, основываясь на 
том, что именно в данном возрасте закладываются основы 
мировоззрения, в т.ч. правосознания. Крайне важно в про-

цессе профилактики и работы с детьми в рамках основной 
общей образовательной программы соблюдать требова-
ние, согласно которому подростки не должны чувствовать 
давления и у них возникало ощущение своей полноправ-
ности как членов общества. Для этого подростки должны 
знать свои гражданские права и обязанности, уметь отста-
ивать их и нести ответственность за совершенные поступ-
ки, т.е. необходимо формировать правовое сознание под-
ростков. 

Таким образом, формирование правосознания проис-
ходит благодаря правовому обучению и воспитанию детей 
и подростков, итогом которого будет сформированная ак-
тивная гражданская позиция, применение правовых норм 
для реализации и защиты прав и свобод. Важно так же 
учитывать следующий факт: правосознание - это одно из 
форм общественного сознания. Поэтому целесообразным 
будет повышать правовую культуру не отдельного индиви-
да, а общества в целом.
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В современном демократическом обществе образо-
вание является приоритетным направлением деятельно-
сти государства. Особую значимость образование имеет в 
рамках уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 
поскольку согласно п. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного 
кодекса (далее – УИК) РФ, оно является одним из основ-
ных средств исправления осужденных.

Общеобразовательное и профессиональное обучение 
развивает общий кругозор, повышает уровень интеллекта 
и образованности, позволяет лицу, освободившемуся из 
мест лишения свободы, выйти за пределы исправительно-
го учреждения человеком, имеющим рабочую специаль-
ность, предоставляющую возможность успешного трудо-
устройства в будущем.

К сожалению, в большинстве случаев, лица, содержа-
щиеся в исправительных учреждениях, придерживают-
ся асоциальной жизненной позиции, обладают низким 
уровнем образования. В то время как успешная ресоци-
ализация возможна лишь при наличии у бывших осуж-
денных возможности трудоустройства. Однако именно 
на данном этапе указанные лица сталкиваются с рядом 
проблем, основная из которых – недостаточный уровень 
образования для занятия определенных должностей или 

осуществления определенного рода деятельности. Более 
того, современный рынок труда включает в себя как опре-
деленную профессию, так и в значительной мере способ-
ность человека к профессиональному саморазвитию, са-
мореализации, желанию расти как в личностном, так и 
профессиональном плане.

Образование помогает наладить утраченные контак-
ты с окружающими людьми, приобрести новые профес-
сиональные знания и навыки, а, главное, оно позволяет 
успешно адаптироваться к современным условиям жиз-
ни.

В этой связи вопросы организации и совершенство-
вания образования в рамках учреждений УИС являются 
весьма актуальными, поскольку именно образование, как 
ничто иное, оказывает наибольшее положительное влия-
ние на поведение осужденных, повышает их интеллекту-
альный уровень и  является ведущим институтом социа-
лизации личности.

Написание данной статьи обусловлено тем, что по 
согласно статистике Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации рост рецидивных преступлений мо-
жет быть объяснен несовершенством системы исправле-
ния наказаний в Российской Федерации, недостаточно 
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выстроенным образовательным процессом, являющимся 
эффективным средством ресоциализации осужденных.

В соответствии с п. 5 ст. 112 УИК РФ педагогические 
коллективы образовательных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы оказывают помощь администра-
ции исправительного учреждения в проведении учебных 
занятий с осужденными. Педагогический работник, осу-
ществляющий свою деятельность на территории испра-
вительного учреждения должен обладать глубокими по-
знаниями как в сфере педагогики, так и в психологии. В 
этой работе ему должен помогать психолог, в чьи обязан-
ности входит психологическое обеспечение учебно-вос-
питательного процесса.

В целях решения проблемы обучения и перевоспи-
тания осужденных необходимо разработать четкий алго-
ритм, призванный упорядочить учебно-воспитательный 
процесс: определить психодиагностические методики, 
направленные на выявление психофизиологических осо-
бенностей не только осужденных, но и педагогического 
состава исправительного учреждения. Это позволит вы-
явить трудности, возникающие при осуществлении педа-
гогического взаимодействия с осужденными. Кроме того, 
результаты психодиагностики должны использовать для 
разработки профилактических и психокоррекционных 
мероприятий и составления психопрогнозов1. 

Как правило, осужденные начинают обучение в воз-
расте от 18 до 30 лет. В этом возрасте емкость их памяти 
уменьшается, мыслительные процессы становятся менее 
гибкими. Зачастую педагоги в исправительных учрежде-
ниях бывают моложе своих учащихся. В этой связи одним 
из основных правил работу в школах при ИУ является 
уважение к обучающимся и соблюдение педагогического 
такта.

Обучающиеся-осужденные характеризуются нали-
чием сформировавшихся психологических качеств, име-
ют большой жизненный опыт. В этой связи очень часто 
необходимость получения общего образования вызывает 
у них протест. В такой ситуации важно нейтрализовать 
такое негативное отношение к учебе, максимально ис-
пользовать опыт осужденного в педагогическом взаимо-
действии.

При разработке программы психологического со-
провождения учебного процесса в исправительном уч-
реждении важно учитывать, что обучающиеся осужден-
ные, как правило, не в состоянии полностью осознать себя 
участниками образовательного процесса и полноценно 
заниматься учебной деятельность. Это во многом обу-
словлено требованиями режима ИУ, который устанавли-
вает определенные рамки пребывания в образовательном 
учреждении. В этой связи необходимо создать условия 
для саморазвития осужденных обучающихся, на занятиях 
применять различные методы активизации познаватель-
ной активности, оборудовать специальные предметные 
кабинеты, регулярно пополнять учебную библиотеку 

1 Вышинская О. А. Психолого-педагогические особенности обуче-
ния осужденных // В сборнике: Личностное и профессиональ-
ное развитие детей, молодежи, взрослых: проблемы и решения 
Сборник статей XIII Международной научно-практической кон-
ференции. Под редакцией Л. М. Митиной. - 2017. - С. 96.

справочными, научными, художественными и учебными 
изданиями. 

Обучение осужденных является достаточно спец-
ифичным. Рассмотрим проблему организации мысли-
тельной деятельности, методах воздействия на эмоцио-
нальную сферу и поведения осужденных обучающихся в 
рамках данной статьи2.

При организации учебного процесса педагогические 
работники разрабатывают задания, которые направлены 
на активизацию мыслительных процессов обучаемых. 
Так, при проведении занятий с осужденными, получаю-
щими среднее образование, необходимо включать следу-
ющие компоненты стиля педагогического общения, необ-
ходимые для развития когнитивных умений:

– акцентирование на мыслительных способностях об-
учающихся; 

– активизация познавательной деятельности обучаю-
щихся;

– составление задач для развития и формирования 
умений перестраиваться на ведущие каналы восприятия; 

– контроль выполнения заданий3.
В качестве упражнений на развитие когнитивной 

сферы осужденных могут быть предложены следующие: 
Обучающимся предлагается группа слов, например: 

«молоко, сыр, сливки, мед», «автобус, автомобиль, ракета, 
метро», «тетрадь, книга, мел, учебник» и т.п. Необходимо 
найти лишнее слово и объяснить свой выбор. Задания мо-
гут усложняться и выполняться как индивидуально, так и 
в группах.

В следующем задании осужденным предлагается не-
сколько ситуаций, в которых необходимо объяснить, что 
может произойти. Ситуации могут быть следующими: «с 
утра идет разноцветный снег», «по городу ходят люди и 
бесплатно раздают мороженое», «в декабре зацвели лан-
дыши», «вы стали понимать язык животных».

Эффективным заданием на развитие мыслительных 
навыков является описание предмета осужденными, ко-
торый предлагает преподаватель. Суть данного задания 
– записать пять прилагательных, которые ему соответ-
ствуют, а затем – пять прилагательных, которые противо-
положны.

Упражнения на развитие творческого мышления 
способствуют снижению уровня тревожности осужден-
ных, способствуют нормализации взаимоотношений в 
коллективе. В качестве заданий преподаватель просит 
осужденных описать в ста словах яркое событие из жизни, 
мечту, интересного человека, смешной эпизод.

В арсенале преподавателей достаточно упражнений, 
направленных на формирование развитие мыслительной 

2 Кошелева В. О. Правовой и психолого-педагогический анализ 
процесса обучения осужденных в местах лишения свободы // 
В сборнике: Юридическая наука и практика альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. - 
2016. - С. 133-135.

3 Русмиленко Ю. А., Санташова Л. Л. Проблемы профессиональ-
ного обучения осужденных к лишению свободы // В сборнике: 
Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назна-
чения и исполнения сборник материалов международной науч-
но-практической конференции (к 60-летию принятия ООН Ми-
нимальных стандартных правил обращения с заключенными). 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федераль-
ной службы исполнения наказаний». - 2016. - С. 313.
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деятельности. Так, осужденным предлагается написать 
собственное мнение об известной поговорке, басне, песне. 

Особо следует учитывать эмоциональную составля-
ющую учебно-воспитательной деятельности обучаемых. 
При работе с осужденными педагогическому работнику 
необходимо консультироваться с психологами ИУ. На 
занятиях преподавателю необходимо быть максимально 
деликатным, быть проинформированным о специфике 
поведения обучаемых, их интересах, состоянии здоровья. 
С целью мотивации осужденных к получению знаний 
преподавателю следует применять такие компоненты как 
одобрение малейшего успеха; создание благоприятного 
психологического климата; анализ сложных для пони-
мания учебных вопросов; открытость в общении; грамот-
ность речи; увлеченность преподаваемой дисциплиной4.

Для коррекции стиля педагогического общения с 
осужденными целесообразно посещение специальных 
психолого-педагогических тренингов, включающих ана-
лиз реальных педагогических ситуаций; ролевые игры 
и дискуссии; разбор собственных приемов воздействия 
на мыслительные операции учащихся-осужденных, пе-
дагогических установок через прием «обратная связь»; 
осознание педагогом новых, более эффективных, эмо-
циональных, поведенческих и когнитивных стилей пе-
дагогического общения; конструирование собственного 
оптимального стиля, эффективно влияющего на мысли-
тельные операции обучаемых5.

Учебный процесс в исправительных учреждениях 
осуществляется не только с психолого-педагогических 
позиций, но и с учетом требований режима содержа-
ния осужденных. Педагогические работники соблюдают 
режимные требования, установленные в учреждении; 
ходатайствуют перед администрацией учреждения о по-
ощрении осужденных за успехи в учебе и соблюдение дис-
циплины. Представители администрации учреждения 
могут без согласования с администрацией школы при-
сутствовать на занятиях и других мероприятиях, связан-
ных с образовательным процессом, с целью улучшения 
работы по обучению осужденных, участвовать в работе 
педагогического совета, конференций, совещаний и дру-
гих мероприятий, организуемых и проводимых школой. 
В свою очередь, директор школы и педагоги входят в со-
став советов воспитателей отрядов и участвуют совместно 
с администрацией учреждения в воспитательной работе с 
осужденными6.

4 Строева Г. В. Обучение как центральная категория процесса са-
моисправления осужденных: историко-дидактический аспект // 
Человек и образование. - 2017. - № 3. - С. 155.

5 Щепкина Н. К. Психологические факторы успешности обучения 
осужденных в условиях исправительной колонии // Психология 
обучения. - 2016. - № 4. - С. 110-111.

6 Тарасова М. И. Обучение осужденных в целях их ресоциализа-
ции в обществе // В сборнике: Проблемы правового регулиро-
вания деятельности уголовно-исполнительной системы Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции. 
- 2017. - С. 80-81.
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Стоит отметить, что одинаковых террористических 
групп не существует. Террористические группы имеют 
разные истоки своего происхождения. Структурные под-
разделения общей боевой организации и самостоятельное 
объединение сектантов имеют мало общего между собой. 
Разумеется, сравнение между собой групп, которые совер-
шают реальные террористические акты, и которые попали 
в руки правоохранительных органов, с группами, планиру-
ющие совершение таких террористических акций. Зачастую 
«образцом», по которому судят о террористических группи-
ровках, считаются относительно немногие «удачливые» тер-
рористические группировки и, в свою очередь, не учитыва-
ются многие менее «удачливые», но потенциально не менее 
опасные1.

Л. Гозман считает, что «удачливые» группы, по сути, 
военизированные подразделения боевых организаций, и 
представляет их как замкнутые группы, вхождение в кото-
рые означает признание права других людей на тотальный 
контроль за своей жизнью, в том числе за жизнью личной, 
включая также и интимные отношения.

Так, для рядового человека такого рода контроль был 
бы, своего рода, жертвой, на которую нельзя решиться. Но 
для человека, который чувствовал себя чужим и которого ни-
кто нигде не принимал, все это превращается скорее в плюс, 
чем в минус. 

Само по себе участие в террористических группах дает 
возможность восполнить неудачи. У участников возникает 
смысл жизни, а также они преследуют такую цель, как ос-
вобождение Родины или выдвижение своей религии или же 
идеологии. 

На сегодняшний день, к ним приковано внимание всего 
мира, чем и обуславливается актуальность выбранной темы. 
В связи с огромным общественным резонансом у них не воз-
никает сомнений в собственной значимости, при этом по-

1 Васильев В. Л. Юридическая психология. Учебник. - СПб.: Питер, 
2009. - 609 с.

является чувство избранности, причастности к судьбе целых 
народов2.

Также стоит отметить, что в некоторых террористиче-
ских группах существует культ погибших соратников. Так, 
каждый террорист обязан знать, что в случае его гибели к его 
имени будут относиться с уважением и почетом. 

Важным моментом является привлечение в свою дея-
тельность человека, который глубоко одинок и не адаптиро-
ван, для которого террористическая группа может оказаться 
идеальным местом пребывания.

В социальной психологии широко известен феномен 
сдвига риска, который представляет собой большой риск 
группового решения в сравнении с суммой решений индиви-
дуализированных. Так, террористическая группа принимает 
и разрабатывает рискованные планы, объектом которых ста-
новятся значимые фигуры политической жизни общества, и 
в конечном счете группа прекращает свое существование, в 
тот момент, когда сталкивается с сопротивлением государ-
ства.

Важно также отметить, что размер террористической 
группы определяется руководством всей террористической 
организацией, в том случае, если группа является ее частью. 
В том случае, если террористическая группа является само-
стоятельной единицей, то на ее размер влияют задачи кон-
кретной организации и эмоциональные потребности руко-
водителей группы.

Функции террористической группы социальной пси-
хологической направленности взаимосвязаны с мотивами 
каждого ее члена. Соответственно для руководителей такая 
группа выступает как сверхмощная организация, благодаря 
которой, они могут подчинить и контролировать жизнь каж-
дого индивида. 

В любой террористической группе имеются такие ее 
члены, которые неспособны достичь каких-либо результатов 
в более требовательных организациях социума. Возможность 

2 Статный В. М. Юридическая психология. - СПб.: СПбУ МВД 
России, 2011. - 328 с.
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насилия террористической группы служит непосредственно 
средством социального продвижения и завоевания своей 
репутации. Стоит отметить, что в некоторых случаях тер-
рористическая группа может выступать в качестве удобного 
временного средства ухода от претензий, которые предъяв-
ляются к ним обществом. 

Прибегая к анализу состава преступных террористиче-
ских групп, которые действовали в целях получения выкупа 
на территории России в 90-е годы можно разделить их на сле-
дующие виды:

1. Группа «равных партнеров»
Речь идет о группе, в которой каждый ее член осмыс-

ливает конечные цели готовящегося террористического акта, 
а также понимает, какие негативные последствия могут воз-
никнуть от его претворения в жизнь для окружающих. Эти 
члены группы чаще всего отвечают за один или несколько 
важных участков проводимого террористического акта, они 
знают свое дело и не зависят друг от друга, но организатор, 
в свою очередь, осознает, что в случае успешной операции, 
неизбежна «дележка», например, денежной суммы, добытой 
в результате террористического акта.

2. Группа с явным лидером.
Из названия понятно, что группа с явным лидером от-

личается от других наличием организатора, который от-
четливо выделяется по своим индивидуальным качествам 
среди других членов группы, например, преступным опы-
том. Такой лидер может легко управлять террористической 
группой, а также частично держит в тайне свои планы, а 
также при разделе добычи рассчитывает получить боль-
шую ее часть.

Существует так называемая клановая организация пре-
ступной группы, в рамках этой террористической группы 
следует рассмотреть понятие преступной семьи.

Членами такой семейной преступной группировки 
являются люди, которые непосредственно связаны между 
собой родственными узами, и соответственно каждый член 
преступной семьи отвечает за отдельно установленную для 
него работу. В такой группе сведена к минимуму вероятность 
распада в момент «дележки».

Стоит отметить, что ведение переговоров с такой груп-
пой отличаются своей сложностью, чаще один из членов 
преступной семьи, не совсем разделяет взгляды и методы 
непосредственного руководителя этой группы. Такой член, 
является единственным человеком, от которого возможно 
получить информации о планах группы и о ее составе. Для 
этого необходимо долгое «обрабатывание» этой группы опе-
ративными сотрудниками.

При проведении переговоров, важно анализировать 
сложившуюся ситуацию и понимать, что «семье» сложно не-
заметно перемещаться от места к месту, что, в свою очередь, 
может быть использовано правоохранительными органами в 
осуществлении оперативных мероприятий.

Стоит отметить, что ситуации захвата заложников, мо-
жет отличаться исходя из:

1. обстоятельств места и времени; 
2. количества преступников и заложников;
3. целей и способа действий преступников; 
4. социальной и психологической характеристики лич-

ности преступника.
В России захват заложников преследует свои цели, чаще 

всего это получение какой-либо выгоды или какого-либо вы-
купа, выраженного в денежной форме. Как правило, такого 
рода ситуации готовятся террористами заранее, и не могут 
возникать спонтанно. Такие ситуации продолжительны во 
времени и зачастую они охватывают значительную террито-
рию. 

Для результативного построения переговорного про-
цесса необходимо определить тип ситуации, группы и самих 
преступников в начальный момент захвата заложников. Это 
необходимо как для определения стратегии поведения со-
трудников ОВД в данных условиях.

Существует также определенная специфика террори-
стических групп. Так, зарубежные ученые полагают, что пси-
хология групп в большей степени способна объяснить тер-

роризм, чем психология отдельного индивида. Они считают, 
что не существует никаких особых типов террористов. 

Таким образом, террористические группы представля-
ют собой подразделения боевых организаций военного типа. 
Стоит обратить внимание, что роли в таких группах распре-
деляются следующим образом: инициатор, организатор и 
исполнитель террористического акта. Также немаловажны-
ми личностями являются заказчики и финансисты террори-
стических актов, которые чаще всего остаются в тени. 

Также важно отметить, что преступные группы имеют 
свои характерные черты:

1) разделение ролей, которые выполняются членами 
группы;

2) наличие лидера;
3) общность целей и совместной деятельности;
4) устойчивые межличностные отношения и сплочен-

ность группы;
5) психологическое единство группы;
6) жесткое психологическое давление к проявлению 

единомыслия и согласия с лидерами.
Террористические группы подобны религиозным сек-

там или культам. Они требуют определенных обязательств 
от своих членов: запрещают отношения с посторонними, 
объединены в общину, регулируют, а иногда и запрещают 
сексуальные отношения, требуют от своих членов взаимоза-
висимости и доверия, пытаются «промыть мозги» специфи-
ческой идеологией, создают культ террористической груп-
пы. В таких объединениях индивидуальная идентичность 
отдельного человека замещается групповой идентичностью, 
которая в момент совершения террористического акта до-
стигает пика3.

Так, террористическая группа оказывает давление на 
обычного члена группы:

– на принятие полной зависимости от группы;
– на совершение насилия над другими людьми.
Сами по себе взаимоотношения в террористической 

группе построены так, что на каждого члена оказывается 
сильное давление на его мнение и поведение с целью фор-
мирования его полной зависимости от группы. Для новичка 
группа становится «семьей», лидеры заменяют «родителей», 
другие члены группы – «друзей». Общение замыкается толь-
ко внутри группы, возникает эффект «замены» окружающе-
го мира миром внутригрупповым. Членство в группе, как 
правило, является безвозвратным, инакомыслие пресекается, 
выход из группы жестко карается.

Принадлежность к такой группе дает человеку осозна-
ние «революционного героизма», что соответственно по-
вышает самомнение. Террористам внушают, что их личная 
честь зависит от жестокости и степени насилия, проявляю-
щегося по отношению к врагу. 

В. П. Илларионов отмечает, что слабым звеном в орга-
низации преступной, в том числе и террористической груп-
пы является обязательное наличие в ней индивида, который 
уступает лидеру в силе характера, степени его агрессивности. 

Психологические особенности террористической груп-
пы важно знать при проведении их захвата или ведения пе-
реговоров по освобождению заложников.
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Государственный бюджет – это основная ресурсная база 
страны, эффективное управление которой, является приоритет-
ной задачей государства. Экономические санкции, глобальный 
экономический кризис на фоне распространения коронавирус-
ной инфекции в итоге привели к финансовым трудностям при 
реализации экономических и социальных программ государ-
ства. В этих условиях особую значимость приобретает контроль 
за эффективным расходованием государственных ресурсов. В 
настоящее время в государственном секторе идет процесс стан-
дартизации учетной и контрольной деятельности. Учитывая 
тесную взаимосвязь между учетной и контрольной составля-
ющими, данный процесс носит комплексный характер. Разра-
ботаны и апробированы на практике федеральные стандарты 
бухгалтерского учета для организаций госсектора, одновремен-
но процесс стандартизации затронул систему государственного 
финансового контроля. 

На сегодня эта система включает два основных направления 
– внешний и внутренний государственный финансовый контроль. 
Ведущая роль в системе, безусловно, отведена первому, это аудит 
федерального бюджета, мониторинг национальных проектов и 
национальных целей. На сегодня институт государственного ау-
дита в стране имеет прочную нормативную базу, оптимальную 
структуру и развитую методологию. Разработаны и успешно при-
меняются стандарты внешнего государственного аудита (контро-
ля), которые устанавливают правила и регламент контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности. Дальнейшее развитие 
института государственного аудита в стране ориентировано, пре-

жде всего, на профилактическую работу, предполагает активное 
использование элементов риск - ориентированного подхода и уве-
личение доли стратегического аудита в общем объеме контроль-
ных мероприятий. При этом второе направление, а именно вну-
тренний финансовый контроль получил развитие в методическом 
и методологическом плане только в последние годы. 

Бюджетный кодекс рассматривает внутренний финансо-
вый аудит как деятельность по формированию и предоставле-
нию руководителю соответствующего администратора бюд-
жетных средств информации о результатах оценки исполнения 
бюджетных полномочий, предложений о повышении качества 
финансового менеджмента, а также заключения о результатах 
исполнения соответствующих решений. Согласно ст. 1 ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части совершен-
ствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»: «начиная с 1 июля 2020 г. внутренний госу-
дарственный (муниципальный) финансовый контроль осущест-
вляется в соответствии с федеральными стандартами внутренне-
го государственного (муниципального) финансового контроля, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правитель-
ства РФ»1. Указанные стандарты составляют методическую и 

1 ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части со-
вершенствования государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита». [
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методологическую основу государственного (муниципального) 
финансового контроля и призваны обеспечить единообразие 
подходов к организации, выполнению и оформлению кон-
трольных мероприятий, проводимых в рамках государственно-
го (муниципального) финансового контроля. Стандартизация в 
области государственного финансового контроля призвана ре-
шить проблему разделения функций внутреннего и внешнего 
аудита государственных финансов и исключить их дублирова-
ние. В новом качестве внутренний финансовый контроль в го-
сударственных структурах решает следующие задачи: оптими-
зация бюджетной процедуры (исключение лишних операций); 
обеспечение качества выполнения бюджетной процедуры (со-
ответствие законодательству и действующему регламенту); раз-
работка рекомендаций по совершенствованию бюджетной про-
цедуры; проверка порядка формирования учетной политики и 
ее соответствия действующим требованиям; выявление причин 
нарушений, недостатков и их профилактика; оценка результа-
тов исполнения рекомендаций по повышению эффективности 
и экономности использования бюджетных средств. В таблице 1 
представлен перечень федеральных стандартов государственно-
го (муниципального) финансового контроля, как действующих, 
так и находящихся на проектной стадии. 

Перечень действующих стандартов и стандартов, находя-
щихся в статусе проекта способствуют дальнейшему развитию 

института аудита в государственном секторе, формируют его 
единую методическую и методологическую основы. При этом 
чрезвычайно важен профилактический аспект в реализации 
целей и задач государственного финансового контроля. В этой 
связи нужно отметить необходимость проработки каждого ре-
шения с участием представителей профессионального сообще-
ства, с тем чтобы новые стандарты не противоречили ранее 
принятым нормативным актам, регламентирующим бухгал-
терский учет и отчетность в государственном секторе. С целью 
профилактики возможных ошибок необходимо организовать 
разъяснительную работу среди профессионального сообще-
ства, и такая работа должна быть максимально оперативной и 
доступной. 
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Таблица 1. Федеральные стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Наименование стандарта Краткое содержание стандарта

Принципы контрольной деятельности органов вну-
треннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля (от 06.02.2020)

Указывает основные принципы, регламентирующие контрольно-ревизи-
онную деятельность, и которыми должны руководствоваться уполномо-
ченные должностные лица при проведении контрольных процедур. Это 
этические принципы, принципы независимости, объективности, профес-
сиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, про-
фессионального скептицизма

Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и объектов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля (их должностных лиц) при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (от 06.02.2020)

Определяет права и обязанности должностных лиц, входящих в состав 
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (уполномоченные лица органа контроля, а также 
органы контроля, объекты контроля)

Планирование проверок, ревизий и обследований 
(от 27.02.2020)

Включает перечень требований, связанных с планированием контроль-
ных мероприятий, осуществляемых в соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения органом внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля (орган контроля, контрольные мероприятия)

Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов (проект)

Подробно характеризует правила проведения контрольных 
мероприятий в рамках осуществления финансового контроля. 
Регламентирует назначение и проведение контрольного мероприятия, 
включая организацию экспертиз, оформление результатов. Регулирует 
процедурные вопросы, касающиеся проведения камеральных, выездных 
проверок, обследований, проведения встречных проверок

Правила досудебного обжалования решений 
и действий (бездействия) органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля и их должностных лиц (проект)

Устанавливает порядок рассмотрения обращения объекта внутреннего 
финансового контроля, в котором выражается несогласие с решением 
органа, осуществлявшего в отношении его контрольные функции, по 
результатам контрольного мероприятия

Реализация результатов контрольного мероприятия 
(проект)

Регламентирует порядок реализации результатов контрольных 
мероприятий. Содержит перечень требований к содержанию 
представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
органа внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, а также порядок продления срока исполнения представления 
(предписания) органа контроля. По существу, формализует обратную 
связь между субъектом и объектом контроля

Подтверждение достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета единой методологии бюджетного 
учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности (проект)

Определяет порядок проведения контрольных мероприятий для 
подтверждения достоверности бюджетной отчетности (оценка риска ее 
искажения, оценка надежности внутреннего финансового контроля за 
ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности). 
Разъясняет правила проведения аудиторского мероприятия и составления 
заключения, содержащего суждение о достоверности бюджетной 
отчетности
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The article shows the relevance of the need for a correct quantitative assessment of costs for the management of informatization 
of the development of modern enterprises. Method of assessing the cost-effectiveness of the computerization of the management of 
the organization is reasoned. The proposed method includes such main stages as the assessment of unit costs for the purpose of 
informatization of the enterprise, the construction of economic and statistical functions of the impact of these costs on such parameters 
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Совершенствование современных моделей управле-
ния организациями различного профиля и масштаба в со-
временных условиях хозяйствования, ускоренного развития 
цифровой экономики непосредственно зависит от качества и 
эффективности информационного обеспечения, рациональ-
ности формирования затрат на эти цели. Следует отметить, 
что стратегическая цель повышения эффективности инфор-
мационных технологий и систем в национальной экономике 
неоднократно поднималась в стратегических программных 
документах Российской Федерации, в частности в  Програм-
ме “Цифровая экономика Российской Федерации”1, матери-
алах Послания Президента РФ Федеральному Собранию2 и 
др.

При этом в настоящее время отсутствует единый, об-
щепризнанный методический подход к исследованию эф-
фективности расходов на цели формирования и развития 
информационного обеспечения и информационных техно-
логий развития современных предприятий. Так, достаточ-
но часто для данной цели используется инструментарий 

1 Программа “Цифровая экономика Российской Федерации” // 
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Экономико-правовая база “Га-
рант”]. Режим доступа: свободный (дата обращения 1.07.2019).

2 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию 5 ноября 2017 г. // Российская газета. – 2017. – № 211. 
– С. 1-2.

экспертного оценивания (Д. Белл3, А.В. Галиновский 4, Дж. 
Конли5 и др.). Я. Барбенис и С. Чишти для решения ряда за-
дач оценки эффективности формирования затрат на цели 
информатизации деятельности предприятия применяют 
методы стратегического портфельного анализа6. К.С. Фиок-
тистов предлагает использовать для исследования резуль-
тативности расходов на развитие и совершенствование ин-
формационных технологий и систем инструментарий такого 
направления институциональной экономической науки, как 
теория игр7.

Для количественного исследования эффективности 
формирования затрат на цели информатизации управления 
предприятием нами предлагается метод, основанный на син-
тезе корреляционно-регрессионного анализа и исследования 

3 Белл Д. Социальные рамки информационного общества. /Новая 
технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. – 244 с.

4 Галиновский А.В. Информационные системы управления каче-
ством. – М.: Инфра-М, 2018. – 284 с.

5 Conley J.P. Blockchain and the Economics of Crypto-tokens and Ini-
tial Coin Off erings // Vanderbilt University Department of Economics 
Working. – 2017. – June. – P. 71-74.

6 Барбенис Я., Чишти С. Финтех. Путеводитель по новейшим фи-
нансовым технологиям. – М.: Альбина паблишер, 2017. – 676 с.

7 Фиоктистов К.С. Использование теории игр в оценке эффектив-
ности информационных технологий // Менеджмент и право. – 
2019. – № 3. – С. 31-34.
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эластичности производственных функций, который включа-
ет следующие этапы:

1. Оценка динамики удельных затрат на цели информа-
тизации деятельности предприятия. Удельные затраты пред-
ставляют собой отношение суммарных расходов на приоб-
ретение и развитие информационных технологий и систем, 
заработную плату и обучение сотрудников IT-отдела органи-
зации, совершенствование управленческих и маркетинговых 
интернет-решений к общим расходам компании.

2. Построение следующих экономико-статистических 
функций:

DM = f (I) (1)
L = f (I) (2)
P = f (I) (3)

где  I – удельные затраты на цели информатизации системы 
управления развитием предприятия;

        DM – доля компании на отраслевом рынке продукции, 
работ, услуг;

        L – производительность труда сотрудников компании, 
рассчитываемая как отношение добавленной стоимости 
к количеству отработанных человеко-часов (один из наи-
более точных методов оценки уровня производительно-
сти труда организации);

        P – уровень чистой рентабельности продукции, работ, 
услуг организации.

Таким образом, в рамках предлагаемого метода предпо-
лагается, что удельные расходы на информатизацию разви-
тия компании должны оказывать существенное влияние как 
на такой значимый стратегический показатель, как доля на 
отраслевом рынке, так и на динамику общих критериев ка-
чества использования трудовых ресурсов организации и уро-
вень финансово-экономической результативности в целом, 
в наиболее общем виде измеряемый показателем чистой 
рентабельности продукции, работ, услуг. Разумеется, на ди-
намику каждого из выделенных показателей оказывает вли-
яние множество разнообразных финансово-экономических 
факторов, однако в современных условиях ускоренного раз-
вития отношений цифровой экономики именно воздействие 
управления процессами информатизации становится объек-
тивно определяющим.

3. Оценка эластичности построенных функций по следу-
ющей базовой формуле:

E = x/y * dy/dx (4)

где   E – точечная эластичность функции;
х – значение факторной переменной;
y – значение результативной переменной;
dy/dx – значение производной первого порядка.

Отметим, что, в идеале, каждая из функций, в рамках 
которых в качестве факторной переменной выступают удель-
ные затраты на цели информатизации деятельности органи-
зации (1-3), должна быть возрастающей и эластичной (dy/
dx >0, d2y/dx2 >0), то есть рост удельных затрат на информа-
тизацию при условии эффективной организации системы 
информационного и общего менеджмента организации дол-
жен вызывать ускоренный рост как доли отраслевого рынка, 
так и производительности труда компании, а также, в конеч-
ном итоге, чистой рентабельности продукции, работ, услуг.        

С учетом вышеизложенного, в контексте предлагаемого 
метода, эластичность функции понимается как аналог эко-
номической эффективности исследуемого процесса. Следует 
отметить, что рассмотрение эластичности как одного из ко-
личественных критериев эффективности было аргументиро-
вано, в частности, такими исследователями, как Ш.М. Вали-
тов и О.В. Демьянова8, Дж.М. Калуби9.

4. Расчет эффективности затрат на управление инфор-
матизацией развития компании по следующей предлагае-
мой формуле:

                    EI = (Edm*R2dm + El*R2l + Ep*R2p)/3 (5)

где   EI – показатель эффективности расходов на управление 
процессами информатизации развития предприятия;

         Edm – эластичность функции влияния удельных затрат на 
информатизацию на долю предприятия на отраслевом 
рынке;

         El – эластичность функции влияния удельных затрат 
на информатизацию на производительность труда пред-
приятия;

         Ep – эластичность функции влияния удельных затрат на 
информатизацию на чистую рентабельность предпри-
ятия;

 R2dm – коэффициент детерминации функции DM = f (I);
 R2l – коэффициент детерминации функции L = f (I);
 R2p – коэффициент детерминации функции P = f (I).

Таким образом, в соответствии с предлагаемым мето-
дом, при оценке эффективности затрат на цели управления 
информатизацией развития предприятия в единой системе 
координат учитываются как параметры эластичности, так и 
уровень статистической устойчивости построенных экономе-
трических функций.

5. Выявление наиболее значимых резервов повышения 
эффективности управления затратами на цели управления 
информатизацией развития предприятия по критерию ми-
нимизации Ei*R2i, то есть по тем функциям, где наблюдается 
наименее эластичное и статистически значимое влияние рас-
ходов на цели управления информатизацией на динамику 
соответствующей факторной переменной.

6. Обоснование организационно-экономических меро-
приятий по совершенствованию модели управления процес-
сами информатизации исследуемого предприятия на осно-
вании предыдущих этапов метода.

Апробируем предлагаемый метод на материалах ООО 
“Унистрой” – крупного строительно-промышленного хол-
динга (г. Казань). Исходные данные для осуществления апро-
бации представлены в таблице 1.

На основании данных таблицы 1 построены следующие 
относительно статистически устойчивые функции влияния 
удельных затрат на управление информатизацией на вы-
деленные результирующие параметры деятельности ООО 
“Унистрой” (рис. 1 – 3).

Как показано на рис.1, функция влияния затрат на цели 
информатизации на долю исследуемой компании на от-
раслевом рынке Республики Татарстан является параболи-

8 Валитов Ш.М., Демьянова О.В. Эффективность макроэкономи-
ческой системы. – М.: Экономика, 2011. – 189 с.

9 Калуби Дж.М. Совершенствование методов и моделей оценки 
эффективности воспроизводства основных фондов предприятий 
энергетической отрасли: Автореф. дис. к.э.н. – Спб., 2018. – 24 с. 
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ческой: в 2017-2018 гг. инертный рост удельных расходов на 
цели управления информатизацией сопровождался сниже-
нием доли рынка. 

Как показано на рис. 2, функция влияния удельных из-
держек на цели управления информатизацией на чистую 
рентабельность ООО “Унистрой” является возрастающей и 

Таблица 1. Исходные данные для апробации предлагаемого метода оценки эффективности затрат на цели управления 
информатизацией развития предприятия на материалах ООО “Унистрой”

Годы
Удельные издержки на 
цели информатизации, 

I,  %

Доля на строительном 
рынке РТ, Dm,  %

Производительность 
труда, L, тыс.руб. на чел.-

час

Чистая рентабельность, 
P,  %

2011 2,1 4,2 3,8 7,1

2012 2,4 4,5 4,1 7,9

2013 2,3 4,7 4,2 8,8

2014 2,7 5,1 4,5 9,1

2015 2,9 5,4 4,4 9,3

2016 2,9 5,3 4,7 9,3

2017 3,2 5,3 5,1 9,2

2018 3,4 4,9 5,3 8,6

Рисунок 1. Экономико-статистическая функция влияния удельных издержек на цели управления информатизацией на долю на от-
раслевом рынке ООО “Унистрой” (построено автором)

Рисунок 2. Экономико-статистическая функция влияния удельных издержек на цели управления информатизацией на производи-
тельность труда ООО “Унистрой” (построено автором)
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статистически устойчивой. Вместе с тем, как следует из зна-
чения коэффициента эластичности при факторной перемен-
ной данной функции, маржинальный эффект такого рода 
влияния является незначительным.

В соответствии с последовательностью аргументирован-
ного метода оценим точечную эластичность построенных 
функций за 2018 г.

Edm = 3,4/4,9 * (-3,01*3,4 + 8,98) = -0,87 (6)
El = 3,4/5,3 * 1,08 = 0,69 (7)
Ep = 3,4/8,6 * (-5,84*3,4 + 17,16) = - 1,06 (8)

Таким образом, управление информатизацией в ООО 
“Унистрой” не является в настоящее время достаточно эф-
фективным: так, рост расходов на информатизацию на 1 % в 
настоящее время приводит к таким аномальным эффектам, 
как снижение доли отраслевого рынка на 0,87 % и уменьше-
ние величины чистой рентабельности деятельности на 1,06 %. 
Итоговая эффективность управления процессами информа-
тизации исследуемой компании, соответственно, также явля-
ется отрицательной:

EI = (-0,87*0,89 + 0,69*0,93 – 1,06*0,81)/3 = -0,33 или -33,0 % (9)

В соответствии с предлагаемым нами методом, основны-
ми резервами повышения эффективности управления про-
цессами информатизации ООО “Унистрой” являются:

– рационализация системы информационных техноло-
гий и систем, в первую очередь аналитических информаци-
онных систем (АИС), позволяющих ускорить выход на новые 
сегменты отраслевого рынка и увеличить тем самым объем 
его потенциальной доли;

– увеличение удельного веса блоков информационных 
систем управления, в первую очередь профильной ERP-
системы, ориентированных на устойчивое снижение издер-
жек производства и обращения, трансакционных затрат и 
обеспечение на данной основе увеличения уровня чистой 
рентабельности продукции.

В целом, предлагаемый нами метод позволяет оценить 
эффективность управления затратами на цели информати-
зации деятельности предприятия с точки зрения эластич-

ности и статистической значимости влияния последних на 
такие стратегически значимые параметры, как доля на отрас-
левом рынке, производительность труда и уровень чистой 
рентабельности, и обосновать на данной основе рекоменда-
ции по совершенствованию системы и приоритетов инфор-
мационного менеджмента организации.                                                       
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Рассуждая о номенклатуре показателей для целей тех-
нико-экономической оценки (ТЭО) проектных решений 
гражданских зданий, необходимо отметить, что социальные 
объекты, не являясь коммерческими зданиями и сооруже-
ниями, являются проектами затратного типа1. В проектах 
подобного типа, мы не можем использовать «классические» 
методы оценки экономического эффекта от принятых про-
ектных решений, так как реального денежного потока, об-
условленного коммерческой деятельностью, не возникает. 

1 Хайруллин В. А., Кузнецов Д. В. Проблема определения соци-
альной ставки дисконта // Интернет – журнал «Науковедение». 
- 2015. - Том 7. - № 4. - С. 54.

Уместным представляется оперировать понятиями социаль-
ный приток и социальный эффект для целей ТЭО.

Социальный приток – это элемент, формирующий 
социальный эффект, дадим авторское определение. Со-
циальный приток2 – увеличение уровня и качества жизни 
общества (социума), за счёт создания дополнительных обще-
ственных (социальных) благ, выраженных в количественном 
измерении в результате реализации инвестиционного про-
цесса.

2 Хайруллин В. А., Терехов И. Г., Ильясова К. Р. Факторы мораль-
ного износа второго рода при оценке социального эффекта при 
проведении капитального ремонта жилого здания // Интернет-
журнал «Науковедение». - 2015. - Т. 7. - № 5 (30). - С. 103.
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Социальный эффект3 – это положительное измене-
ние уровня жизни социальной группы (индивида), в виде 
увеличения потребления продукции, услуг и т.д. и качества 
жизни, в виде появления новых прогрессивных альтернатив 
относительно существующих, в результате реализации инве-
стиционного процесса сторонними лицами при сохранении 
уровня реальных стоимостных затрат социальной группы 
(индивида). То есть при наличии социальных притоков, ме-
няется уровень и качество жизни, но экономии в виде сохра-
нения реальной денежной массы не происходит, в отличие 
от квазидохода. 

Представим определение понятию Квазидоход4 – это 
экономия реальных денежных средств, в результате реали-
зации инвестиционного процесса, которая не формирует 
ни прибавочной, ни добавленной стоимости. То есть, говоря 
простым языком, если в результате реализации инвестици-
онного процесса, индивид начинает пользоваться услугами 
или благами в количестве или качестве ранее не доступны-
ми ему (например, создание дополнительных парковочных 
мест, возле дома) это социальный приток. Если же индивид, 
ранее тратил сумму W или ему предстоит потратить сумму 
W в будущем, но в результате реализации инвестиционного 
процесса он тратит или ему предстоит потратить (W-W1), то 
есть у него возникнет экономия реальных денежных средств 
(W-W1) - это квазидоход. Разница между двумя элементами 
фактически заключается в том, что в первом случае речь 
идёт о росте количества или качества социальных благ, без 
использования изначально собственных средств, а во втором, 
рост количества или качества социальных благ достигается 
путём использования сэкономленных изначальных собствен-
ных средств. Таким образом, номенклатура показателей для 
целей ТЭО проектов гражданского строительства, представ-
ляется нам следующей:

СП1 – социальный приток от устранения морального из-
носа, связанного с физическим износом;

СП2 – социальный приток от устранения морального из-
носа, несвязанного с физическим износом;

ПСЭ – квазидоход от продления срока эксплуатации;
ПУ – квазидоход от предотвращенного ущерба; 
СПО – квазидоход, связанный с особенностями проекта;
КПЧ – квазидоход в денежном выражении, который ге-

нерируется при реализации конкретного инвестиционно – 
строительного проекта.

Тогда в общем виде, формула социального эффекта бу-
дет выглядеть следующим образом:

                                  СЭ=СП+КД-З (1)
                                          или
                                     СЭ=КДП-З (2)

где:   СЭ – социальный эффект, руб.; 
СП – социальные притоки, руб.; 
КД – квазидоход, руб.; 
КДП – квазиденежный поток, руб.; 
З – затраты на реализацию инвестиционного процесса, руб.
Но формула (2) применима, если расчётный период 

ограничен отчётным годом, то есть отсутствуют прогнозные 
периоды, которые требуют приведения прогнозных величин 
стоимости к году оценки, то есть дисконтирования. 

3 Там же.
4 Хайруллин В. А., Кузнецов Д. В. Проблема определения соци-

альной ставки дисконта // Интернет – журнал «Науковедение». 
- 2015. - Том 7. - № 4. - С. 54.

В случае наличия прогнозного периода формула (22), 
будет иметь следующий вид:

                                   СЭ = 
 

– - З (4)

где    СЭ – социальный эффект, руб.; 
КДП – квазиденежный поток, руб.; 
STPR5 – социальная ставка дисконта (ставка социальных 
межвременных предпочтений), в долях; 
З – реальные затраты денежных средств на реализацию 
инвестиционно – строительного процесса, руб.
В условиях ограниченности ресурсов, нестабильности 

экономической системы страны, бездумное расходование го-
сударственных средств, без количественной оценки приводит 
в итоге к негативному эффекту - уровень и качество жизни 
граждан падает. При создании6 цифровой среды в строи-
тельстве, необходимость проведения ТЭО программными 
средствами – первоочередная задача, для предотвращения 
превышения не операционных расходов, не создающих ко-
нечного продукта. Отсюда хоть денежные потоки и мнимые, 
требующие статистически значимых данных, но количе-
ственная оценка квазиденежных потоков и социального эф-
фекта остро необходима.
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Нематериальные активы как экономический термин 
в российской действительности появились в 90-х годах XX 
века, но до настоящего времени достаточно значимого 
влияния на экономику не получили. Тем не менее, нема-
териальные активы  как объект бухгалтерского учета при-
сутствуют у отдельных экономических субъектов, что ак-
туализирует вопросы использования профессионального 
суждения в их учетной процедуре.

Регулирование учета нематериальных активов осу-
ществляется, главным образом,  Положением по бухгал-
терскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/07 в ред. от 16.05.2016). ПБУ 14/07 устанавливает ме-
тодологические основы формирования и отражения в 
бухгалтерском учете достоверной информации о нема-
териальных активах организации, позволяющей решать 
наиболее значимые практические задачи для оперативно-
го управления ими. Исследование этого документа пока-
зывает, что он не устанавливает исчерпывающих правил 
учета нематериальных активов и отражения их в бухгал-
терской (финансовой) отчетности, что дает основание 
для выражения бухгалтерским работником профессио-
нального суждения. «…Условия применения профессио-
нального суждения в бухгалтерском учете: наличие в за-
конодательно-нормативных актах нескольких вариантов 

ведения учета; отсутствие в законодательно-нормативных 
актах правил ведения учета; наличие противоположных 
требований по ведению учета; формирование недосто-
верной информации при использовании  установленных 
правил; особенности финансово-хозяйственной деятель-
ности экономического субъекта, осуществляющего учет;  
рекомендательный характер отдельных норм»1.

Бухгалтер экономического субъекта и профессио-
нальное сообщество принимают участие в организации 
учета нематериальных активов (практические рекомен-
дации со стороны профессионального сообщества можно 
прочесть на многих бухгалтерских форумах, в средствах 
массовой информации). Анализ ПБУ 14/07 в действующей 
редакции показал, что оно не содержит прямое указание 
на выражение профессионального суждения, но, тем не 
менее, оно может быть выражено в следующих случаях: 
идентификация объектов учета в соответствии с изложен-
ными критериями как объекта нематериальных активов; 
группировка нематериальных активов; оценка нематери-

1 Коровина Л.Н. Применение профессионального суждения при 
ведении бухгалтерского учета производственных запасов в ком-
мерческом секторе экономики // Тенденции развития учетно-
аналитических процедур в современной экономике. - Тамбов, 
2019. - С. 59-72.
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альных активов на всех стадиях их существования и воз-
можностей ее изменения; установление и последующее 
изменение сроков полезного использования; момент при-
знания расходов на приобретение нематериальных акти-
вов; документирование фактов хозяйственной жизни, свя-
занных с движением нематериальных активов; критерий 
существенности в отношении остатков нематериальных 
активов; проведение переоценки и признание факта обе-
сценения нематериальных активов.

В учетной политике для целей бухгалтерского учета 
закрепляются способ оценки нематериальных активов, 
начисления амортизационных отчислений. В соответ-
ствии с действующей нормативной базой под нематери-
альными активами следует понимать объекты, соответ-
ствующие следующим критериям: возможное получение 
экономической выгоды, на что имеется подтвержденное 
документально право; выделяется своими свойствами сре-
ди других видов активов; используется длительное время 
(более 12 месяцев «или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев»2); не подлежит продаже 
«в течение 12 месяцев или обычного операционного цик-
ла, если он превышает 12 месяцев»3; отсутствует матери-
ально-вещественная форма.

Профессиональное суждение при идентификации 
объекта как нематериального актива распространяется 
на следующие моменты: назначение объектов; наличие 
права собственности на объекты, подлежащие иденти-
фикации в качестве нематериальных активов. Объек-
ты, соответствующие критериям, право собственности 
на которые перешло к организации, подлежат учету на 
балансовых счетах. В противном случае информация об 
объектах размещается за балансом. Хотя такое учетное 
положение применяется российскими предприятиями, 
но оно противоречит требованию приоритета содержа-
ния над формой, установленного ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации»: «отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из 
их правовой формы, сколько из их экономического содер-
жания и условий хозяйствования4. 

Группировка нематериальных активов также являет-
ся предметом профессионального суждения. Разработка 
рабочего плана счетов организации предполагает уста-
новление перечня субсчетов первого и второго поряд-
ка  к счету 04 «Нематериальные активы». В Плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, утвержденного приказом МФ РФ от 
31.10.2000 № 94н, не рекомендованы  субсчета к указан-
ному счету нематериальных активов. Но, руководствуясь 
особенностями деятельности экономического субъекта 
и перечнем имеющихся у организации нематериальных 
активов, бухгалтер может сформировать субсчета, напри-
мер, в соответствии с существующей их группировкой в 
Гражданском кодексе РФ: 04-01 – Объекты интеллектуаль-
ной собственности; 04-02 – Средства индивидуализации.  

2 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов». ПБУ 14/2007. (в ред. от 16.05.2016).

3 Там же.
4 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-
зации». ПБУ 1/2008. (в ред. от 07.02.2020). 

Один из самых ответственных моментов выражения 
профессионального суждения в учете нематериальных ак-
тивов является их оценка на всех этапах их существования 
в организации. Как отмечают Т.Г. Белозерова, Д.В. Лугов-
ской и Ю.Н. Молодцова: «Оценка  нематериальных акти-
вов многократно сложнее любых других объектов вслед-
ствие отсутствия у них материально-вещественной формы 
и их уникального (исключительного) характера, неразви-
тости рынка подобных активов в сравнении с рынками то-
варов (работ, услуг), финансовых инструментов, причем 
даже в странах с развитой рыночной экономикой»5. Под 
оценкой как учетной категорией понимаем денежное вы-
ражение стоимости объекта, подвергающегося учету. 
ПБУ 14/07 предлагает в качестве оценки нематериальных 
активов – фактическую (первоначальную) стоимость. Под 
фактической (первоначальной) стоимостью понимается 
«сумма, исчисленная в денежном выражении, равная ве-
личине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начислен-
ная организацией при приобретении, создании актива и 
обеспечении условий для использования актива в запла-
нированных целях»6. Открытый перечень затрат, включа-
емых в первоначальную стоимость нематериальных акти-
вов, приведен в пп. 8-9 ПБУ 14/07 «Учет нематериальных 
активов». Он поставлен в зависимость от источника по-
ступления нематериальных активов: приобретение (по-
купка); создание внутри организации; вклад в уставный 
капитал; преобразование унитарного предприятия в от-
крытое акционерное общество; дарение, безвозмездное 
получение; исполнение обязательств неденежными сред-
ствами. Казалось бы, все однозначно в данном стандарте и 
места выражению профессионального суждения нет. Но 
более детальное рассмотрение положений, приведенных 
в обозначенных пунктах, приводит к пониманию боль-
ших возможностей для профессионального суждения. 

Во-первых, при идентификации каждого факта хо-
зяйственной жизни, связанного с поступлением немате-
риального актива, необходимо выразить мнение по пово-
ду его отношения к тому или иному виду; во-вторых, в 
случае создания объекта организацией, необходимо раз-
работать внутренний документ, определяющий состав за-
трат, включаемых в фактическую (первоначальную) стои-
мость изготовления, и порядок распределения косвенных 
расходов; в-третьих, в п. 13 для оценки нематериальных 
активов, полученных по договору дарения, предлагается 
использование «их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету»7 и раскрывается пони-
мание этой стоимости как «сумма денежных средств, ко-
торая могла бы быть получена в результате продажи объ-
екта на дату определения текущей рыночной стоимости»8, 
но порядок определения рыночной стоимости  норматив-
ным актом не определен. Следовательно, создано условие 

5 Белозерова Т.Г., Луговской Д.В., Молодцова Ю.Н. Проблемы 
оценки нематериальных активов // Вестник СамГУПС. - 2009. - 
№ 4. - С. 14-20.

6 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-
тивов». ПБУ 14/2007. (в ред. от 16.05.2016). 

7 Там же.
8 Там же.
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для выражения профессионального суждения работни-
ком бухгалтерской службы. 

В соответствии с приказом МФ РФ от 16.05.2016 г. 
№ 64н, внесшем изменения в ПБУ 14/07, организации, 
имеющие право применять упрощенную систему бух-
галтерского учета, должны решить вопрос о признании 
расходов на нематериальные активы не в составе их пер-
воначальной стоимости, а в качестве расходов по обычной 
деятельности, что также является вопросом професси-
онального суждения. Проблемой оценки нематериаль-
ных активов следует признать отсутствие в ПБУ 14/2007 
момента начала признания затрат, формирующих перво-
начальную стоимость нематериальных активов. Поэтому 
для этой цели необходимо воспользоваться ПБУ 1/2008 (п. 
7) И МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», которые 
предлагают при определении момента начала призна-
ния затрат в стоимости нематериального актива руковод-
ствоваться признаками, подтверждающими вероятность 
получения экономической выгоды, а именно: намерение 
завершить создание актива, возможность использования 
для производственных или управленческих нужд, нали-
чие рынка продукции, созданной с помощью нематери-
ального актива и др.

При постановке на учет объекта нематериальных ак-
тивов бухгалтер в обязательном порядке сталкивается с 
проблемой установления срока их полезного использо-
вания, необходимого для обоснованного погашения их 
стоимости в себестоимость продукции, работ, услуг. По-
ложение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» дает следующее определение этого термина: 
«Сроком полезного использования является выраженный 
в месяцах период, в течение которого организация пред-
полагает использовать нематериальный актив с целью 
получения экономической выгоды (или для использова-
ния в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческой организации)»9. 

Из содержания четвертого раздела ПБУ 14/07 «Амор-
тизация нематериальных активов» следует, что объек-
ты нематериальных активов в целях определения срока 
полезного использования разделяются на три группы: 
1 – нематериальные активы, срок использования по ко-
торым определяется произвольно или на основании 
патентов, свидетельств и др. документов(программы, 
промышленные модели, изобретения, интегральные 
микросхемы, формулы, ноу-хау, технологии и др.); 2 
– нематериальные активы, срок использования по ко-
торым не определяется(нематериальные активы неком-
мерческих организаций); 3 – нематериальные активы, 
срок использования по которым определить надежно 
невозможно(например, рекламный аудиоролик). Амор-
тизацию по таким объектам из-за отсутствия установлен-
ного срока полезного использования не рассчитывают. 
Но ежегодно на 31 декабря организация должна рассма-
тривать наличие факторов, не позволяющих определить 
срок полезного использования. В случае прекращения их 
действия устанавливают срок полезного использования и 
приступают к расчету амортизационных отчислений. 

9 Там же.

Поскольку установление срока полезного использо-
вания должно быть обоснованным, то необходимо разра-
ботать данную процедуру и оформить ее документально 
(приказ руководителя и протокол заседания комиссии, 
устанавливающей срок полезного использования). Алго-
ритм этого процесса необходимо разработать при фор-
мировании учетной политики в целях бухгалтерского 
учета (п. 4 ПБУ 1/08). Профессиональное суждение бух-
галтера необходимо и при документировании фактов 
хозяйственной жизни, связанных с движением немате-
риальных активов, в связи с установлением ФЗ № 402 «О 
бухгалтерском учете» в ст. 9 права экономическим субъ-
ектам разработки форм первичных документов. Формы 
документов должны быть отражены в приказе об учетной 
политике организации в целях бухгалтерского учета. При 
этом желательно установить перечень лиц, ответственных 
за сохранность документов, имеющих право подписи до-
кументов, удостоверяющие право организации на объ-
екты нематериальных активов. Другими словами должна 
быть разработана система документооборота нематери-
альных активов. Действующая редакция Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
содержит множество оснований для выражения профес-
сионального суждения бухгалтером, а ФСБУ «Нематери-
альные активы», предполагаемый к введению в скором 
будущем, еще больше расширит эти возможности. 

Пристатейный библиографический список

1. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому уче-
ту «Учет нематериальных активов». ПБУ 14/2007. 
(в ред. от 16.05.2016). 

2. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации». ПБУ 1/2008. (в 
ред. от 07.02.2020). 

3. Белозерова Т.Г., Луговской Д.В., Молодцова Ю.Н. 
Проблемы оценки нематериальных активов // 
Вестник СамГУПС. - 2009. - № 4. - С. 14-20.

4. Коровина Л.Н. Применение профессионального 
суждения при ведении бухгалтерского учета про-
изводственных запасов в коммерческом секторе 
экономики // Тенденции развития учетно-анали-
тических процедур в современной экономике. - 
Тамбов, 2019. - С. 59-72.



444

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

КРАСУЛИНАОксанаЮрьевна
кандидат экономических наук, аналитик Научно-исследовательской лаборатории «Системная 
динамика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

ГЛОБАЛИЗАЦИЯСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ
АРКТИЧЕСКОГОРЫБОЛОВСТВА

В связи с будущими прогнозами потепления климата Арктика становится экономически 
эффективной с упрощением доступа и повышением биологической продуктивности. 
Такие прогнозы основаны на глобальных и региональных прогнозах изменения климата и 
в значительной степени игнорируют сложность социально-экологических взаимодействий, 
происходящих в различных временных и мировых масштабах. В статье автор иллюстрирует, 
как такие глобальные взаимодействия экологические, социально-экономические и 
управленческие могут повлиять на развитие арктического рыболовства и создают 
неопределенность для будущих прогнозов. Две арктические морские системы, Баренцево 
море и Северный Ледовитый океан, используются в качестве основных направлений 
деятельности. В первой из них ведется продуктивное рыболовство Норвегией и Россией, 
в то время как Северный Ледовитый океан в основном покрыт морским льдом. Решение 
проблемы сложности арктических морских систем требует расширения целостного научного 
понимания наряду с адаптивными методами управления.

Ключевые слова: Глобализация, Арктика, рыболовство, Баренцево море, Северный Ледовитый океан.
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GLOBALIZATIONOFSOCIO-ECONOMICPROCESSESOFARCTICFISHERIES

With future forecasts of climate warming, the Arctic is becoming economically viable with easier access and increased biological 
productivity. Such forecasts are based on global and regional forecasts of climate change and largely ignore the complexities of socio-
ecological interactions occurring on different time and world scales. In the article, the author illustrates how such global environmental, 
socio-economic and governance interactions can affect the development of Arctic fisheries and create uncertainty for future forecasts. 
Two arctic marine systems, the Barents Sea and the Arctic Ocean, are used as the main areas of activity. In the first one, productive fishing 
is carried out by Norway and Russia, while the Arctic Ocean is mainly covered with sea ice. Addressing the complexity of Arctic marine 
systems requires expanding holistic scientific understanding along with adaptive management methods.

Keywords: Globalization, Arctic, fishing, Barents Sea, Arctic Ocean.
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ВЕДЕНИЕ
Суровые климатические условия и большая географи-

ческая удаленность от наиболее населенных регионов мира 
привели к тому, что северный Ледовитый океан это в значи-
тельной степени неисследованная граница, когда речь захо-
дит об экономической деятельности, включая производство 
продовольствия и энергии, транспорт и туризм. Глобальное 
потепление, однако, быстро меняется Арктическая экосисте-
ма и облегчение доступа в этот регион. В течение последних 
десятилетий протяженность сезонных льдов Северного Ледо-
витого океана уменьшалась со скоростью 10% в десятилетие. 
Будущие модельные прогнозы указывают на продолжающе-
еся сокращение Арктического морского льда, что приводит 
к повышению биологической продуктивности, открытие но-
вых судоходных маршрутов. 

Другими словами, Арктика открывается, и внимание 
всего мира обращается на этот еще в значительной степени 
неосвоенный регион. 

Для Арктики необходимо использование океанов для 
создания максимального дохода обществу таким образом, 
чтобы он был экологически, социально и экономически 
устойчивым, то есть сохранял функционирование всех эко-
системных услуг, получаемых из океанов. Это подразумева-
ет более эффективное использование океанов посредством 
улучшения управление природными ресурсами в различных 
секторах экономики.

Важно отметить, что промысловые промыслы не явля-
ются замкнутыми, но подвержены экологической и социаль-
но-экономической связанности, а также межмасштабным 
взаимодействиям, то есть процессам, происходящим на од-

ном уровне иерархической системы, например в простран-
стве или времени, и взаимодействующим с процессами на 
другом уровне.

Целью статьи является показать, как экологические и 
социально-экономические глобальные взаимодействия мо-
гут влиять на развитие регионального рыболовства. Основы-
ваясь на полученных выводах, в данной статье обсуждаются 
неопределенности, которые связанность и межмасштабные 
взаимодействия могут создавать для ожиданий голубого ро-
ста в Арктическом рыболовстве, и как потенциально можно 
управлять такими неопределенностями.

АНАЛИЗ РЫБОЛОВСТВА В АРКТИЧЕСКИХ ВОДАХ
То северный Ледовитый океан состоит из нескольких 

морских бассейнов, которые связаны друг с другом посред-
ством обмена водой, питательными веществами и переме-
щением живых природных ресурсов, включая рыбу, а также 
политического сотрудничества и экономики. Связи между 
Арктикой и прилегающими водными объектами имеют 
важное значение. Северный Ледовитый океан является са-
мым маленьким океанским бассейном, содержащим около 
1% мирового объема морской воды, но получающим ~ 11% 
глобального речного стока в океаны. Он имеет обширный, 
широкий и мелководный шельф на восточной (Сибирской) 
стороне бассейна, лежащий почти на трети площади по-
верхности океана. Сложная сеть межостровных каналов 
Канадского Арктического архипелага граничит с западной 
стороной Северного Ледовитого океана, опосредуя течение 
из Арктики в Атлантику через Северо-Западные проходы и 
пролив Нарес. Арктико-Атлантический обмен также проис-
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ходит в проливе Фрам и Норвежском море. Тихоокеанский 
приток малосоленой воды через Берингов пролив является 
одним из трех основных источников пресной воды в Север-
ный Ледовитый океан.

Северный Ледовитый океан имеет множество окраин-
ных морей и лиманов различного масштаба. Арктические 
лиманы варьируются от крупных заливов, таких как Обский 
залив, Байдарацкая Бухта, к мелким устьям рек, лагунам и 
нарушенным бассейнам талых озер. 

Баренцево море-относительно мелководное шельфовое 
море (средняя глубина 230 м) с одним из самых продуктив-
ных промыслов в мире. В настоящее время запасы трески 
Баренцева моря рекордно высоки, что является результатом 
успешного управление рыболовством и благоприятные кли-
матические условия, делающие его крупнейшим в мире про-
мысел трески. Биологическое производство Баренцева моря 
зависит от экосистемных процессов прилегающего Норвеж-
ского моря

Пять стран, граничащих с Северным Ледовитым оке-
аном (Канада, Дания, Норвегия, Россия и США; отныне 
именуемые странами Арктик5), подписали декларацию о 
предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в от-
крытом море в центральной части Северного Ледовитого 

океана (Арктик5-декларацией). Арктическая декларация 5 
запрещает нерегулируемый промысел в пределах 2,8 млн 
км2 площади Северного ледовитого океана и является мерой 
предосторожности, поскольку в ближайшем будущем в этом 
регионе не ожидается крупномасштабного коммерческого 
рыболовства. Кроме того, декларация имеет последствия для 
совместных международных научных исследований.

Анализ популяции и движения рыб свидетельствуют о 
том, что относительная значимость различных популяций 
рыб может изменяться в ответ на десятилетние крупномас-
штабные климатические изменения и потепление климата.

Температура, обусловленная перемещением рыбы на 
север, также может влиять на производство Арктического 
рыболовства и связана с глобальными климатическими мо-
делями, в частности с потеплением климата. Движение ви-
дов рыб на север уже наблюдалось в некоторых арктических 
системах, и рыбохозяйственные модели прогнозируют уве-
личение относительного значения Арктики для глобального 
рыбного производства.

Глобализация усилила экономические связи между ре-
гионами мира, сделав их все более зависимыми от динамики 
мирового рынка. Crona et al проанализировали последствия 
международной торговли морепродуктами для мелкомас-

Рисунок 1. Объем льда в Арктике

Рисунок 2. Среднегодовая аномальная температура глобальная и Арктическая
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штабного рыболовства и пришли к выводу, что надежные 
институты являются необходимым условием устойчивого 
рыболовства в глобально связанном мире. 

Возможность экспорта создает доходы, но и делает не-
обходимым эффективное регулирование рыболовства. Это 
особенно верно для Северо-Восточной Атлантики, включая 
Баренцево море, где значительная часть уловов экспортиру-
ется. Норвегия, например, является всемирно важным про-
изводителем рыбы, который уступает только Китаю. Вопрос 
о том, способна ли растущая аквакультура в Китае и других 
странах Азии удовлетворить растущий мировой спрос на 
рыбу и морепродукты, может оказать значительное рыноч-
ное воздействие на спрос на дикорастущую рыбу а также 
широко распространенные экологические последствия-осо-
бенно в рыболовстве открытого доступа. Устойчивость про-
мыслового рыболовства, в том числе в Арктике, может быть 
поставлена под сомнение, если его улов будет все шире ис-
пользоваться в качестве вклада в аквакультуру во всем мире. 
Глобальный рост аквакультуры также может привести к сни-
жению цен на морепродукты, что скажется на прибыльности 
рыболовецких флотов.

Еще одним потенциальным каналом межмасштабного 
взаимодействия в рыболовном секторе является политиче-
ская ситуация в целом. Торговля, например, носит исключи-
тельно политический характер, и внезапные политические 
события, не связанные с рыбным промыслом или регионом, 
могут оказать огромное влияние на торговлю, включая ры-
боловный сектор. В прошлом Россия была основным рын-
ком сбыта норвежской рыбной продукции1. Однако поли-
тические конфликты вокруг конфликта на востоке Украины 
привели к введению Россией торгового эмбарго на многие 
европейские товары, затронувшего также норвежских экс-
портеров рыбы. Аналогичным образом, присуждение Но-
белевской премии мира Лю Сябо в 2010 году привело к ча-
стичному торговому эмбарго со стороны Китая на импорт 
норвежского лосося.

Арктическое рыболовство может быть затронуто сочета-
нием социально-экономических и экологических процессов, 
которые варьируются по своей природе и могут охватывать 
несколько масштабов и уровней. Например , в Баренцевом 
морена рыбный промысел и рыбные запасы влияют измене-
ния окружающей среды, обусловленные климатом, а также 
виды рыболовной деятельности, которые тесно связаны с 
экономической прибыльностью, торговые и региональные 
управленческие ограничения. С другой стороны, Северный 
ледовитый океан в настоящее время в основном подвержен 
влиянию экологических изменений, но высокий интерес к 
арктическим природным ресурсам, вероятно, также сделает 
этот регион более уязвимым для социальных факторов.

Экосистемный подход в Арктике-это надежный процесс 
принятия решений, основанный на интерактивном обуче-
нии и позволяющий сократить временные задержки в самом 
процессе управления и его реакции на изменения окружа-
ющей среды. В арктическом быстро меняющемся климате 
адаптивное и гибкое управление особенно необходимо в тех 
случаях, когда неопределенность велика и могут произойти 
быстрые изменения.

ВЫВОД
Арктическое рыболовство представляет собой сложную 

социально-экологическую систему, подверженную глобаль-
ным взаимодействиям, влияющим на важные экологиче-
ские и социально-экономические процессы, а также на их 
взаимодействие. В настоящее время будущий потенциал 
рыбного промысла все еще в значительной степени оценива-
ется на основе прогнозируемых изменений только экологи-
ческих переменных, что может привести к слишком высоким 
ожиданиям роста. Arctic5-декларация, которая поощряет 
важность трансграничных научных исследований Арктики, 
наряду с улучшенными методами исследований, включая 
подходы к социально-экологическому моделированию, мо-
жет обеспечить важные ступени для расширения целостных 
научных знаний и адаптивного управления. Такое развитие 
имеет решающее значение для будущего Арктики, посколь-

1 Norwegian Seafood Council, Press release. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.seafood.no/Nyheter-og-media/Nyhet-
sarkiv/Pressemeldinger/%E2%80%8B2014-ble-et-jubel%C3%A5r-
for-norsk-sj%C3%B8mateksport.

ку в случае, если управление природными ресурсами Аркти-
ки не будет направлено на правильные процессы в нужных 
масштабах, биоразнообразие Арктики может быть легко 
утрачено.

Пристатейный библиографический список

1. Диденко Н.И. Концептуальные и теоретические 
принципы новой экономики Арктики В книге: Про-
блемы и решения исследования и развития аркти-
ческого пространства России. Диденко Н.И., Анти-
пов С.К., Афоничкина Е.А., Воронкина К.И., Звягин 
П.Н., Ильинова А.А., Киккас К.Н., Конахина Н.А., 
Кузаева А.А., Ромашкина Г.Ф., Ромашкина Е.С., Са-
мочадин А.В., Севашкин В.Р., Скрипнюк Д.Ф., Ти-
мофеев Д.А., Федосеев С.В., Цветков П.С. Под ред. 
Диденко Н.И., Санкт-Петербург, 2018. С. 7-17.

2. Красулина О.Ю. Глобальные проблемы окружаю-
щей среды арктической зоны: известные позиции и 
точки зрения ученых // Региональная экономика и 
управление: электронный научный журнал. 2019. № 
3 (59). С. 12.

3. Bostock J., McAndrew B., Richards R., Jauncey K., 
Telfer T., Lorenzen K., Little D., Ross L., Handisyde 
N., Gatward I., Corner R. Aquaculture: global status 
and trends Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci., 365 
(2010). Pp. 2897-2912, 10.1098/rstb.2010.0170.

4. Cabré A., Marinov I., Leung S.Consistent global responses 
of marine ecosystems to future climate change across the 
IPCC AR5 earth system models Clim. Dyn., 45 (2015). Pp. 
1253-1280, 10.1007/s00382-014-2374-3.

5. Chen X., Garcia R.J. Economic sanctions and trade 
diplomacy: sanction-busting strategies, market 
distortion and efficacy of Chinas restrictions on 
Norwegian salmon imports China Inf., 30 (2016). Pp. 
29-57, 10.1177/0920203×15625061.

6. Cheung W.W.L., Lam V.W.Y., Sarmiento J.L., Kearney K., 
Watson R., Zeller D., Pauly D. Large-scale redistribution 
of maximum fisheries catch potential in the global ocean 
under climate change Glob. Chang. Biol., 16 (2010). Pp. 
24-35, 10.1111/j.1365-2486.2009.01995.x.

7. Crona B.I., Van Holt T., Petersson M., Daw T.M, Buchary 
E. Using social-ecological syndromes to understand 
impacts of international seafood trade on small-scale 
fisheries Glob. Environ. Chang., 35 (2015). Pp. 162-175, 
10.1016/j.gloenvcha.2015.07.006

8. Kintisch E., Arctic nations eye fishing ban, Science (80-
.). 352 278–278. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://dx.doi.org/10.1126/science.352.6283.278.

9. Kjesbu O.S., Bogstad B., Devine J.A., Gjøsæter H., 
Howell D., Ingvaldsen R.B., Nash R.D.M., Skjæraasen 
J.E. Synergies between climate and management for 
Atlantic cod fisheries at high latitudes Proc. Natl. Acad. 
Sci., 111 (2014). Pp. 3478-3483, 10.1073/pnas.1316342111.

10. Mcbride M.M., Dalpadado P., Drinkwater K.F., Godø 
O.R., Hobday A.J., Hollowed A.B., Kristiansen T., 
Murphy E.J., Ressler P.H., Subbey S., Hofmann E.E., 
Loeng H.Krill, climate and contrasting future scenarios 
for Arctic and Antarctic fisheries ICES J. Mar. Sci., 71 
(2014). Pp. 1-22.

11. Melia N., Haines K., Hawkins E, Sea ice decline and 
21st century trans-Arctic shipping routes, (n.d.). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:http://dx.doi.
org/10.1002/2016GL069315.

12. Naylor R.L., Goldburg R.J., Primavera J.H., Kautsky N., 
Beveridge M.C., Clay J., Folke C., Lubchenco J., Mooney 
H., Troell M. Effect of aquaculture on world fish supplies 
Nature, 405 (2000). Pp. 1017-1024, 10.1038/35016500.

13. Pinsky M.L., Worm B., Fogarty M.J., Sarmiento J.L., 
Levin S.A. Climate velocities (80-.) Science, 341 (2013). 
Рp. 1239-1242.

14. Shephard G.E., Dalen K., Peldszus R., Aparício S., 
Beumer L., Birkeland R., Gkikas N., Kourantidou M., 
Ktenas P., Linde P.W., Marazzi F., Pincinato R.B.M., 
Radianti J., Schartmüller B., Stübner E.I., Varnajot A., 
Vullierme M., Zhilina I. Assessing the added value 
of the recent declaration on unregulated fishing for 
sustainable governance of the central Arctic Ocean Mar. 
Policy, 66 (2016). Pp. 50-57, 10.1016/j.marpol.2016.01.013. 



447

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

КРЮКОВАЕкатеринаВикторовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и финансов Астраханского 
государственного университета

МАЦУЙЕленаАлександровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Астраханского государственного 
университета

ТЕПЛИНСКИХЕ.А.
магистрант кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-
процессов Кубанского государственного университета

ВЛИЯНИЕИННОВАЦИОННЫХПРОЦЕССОВНАУСТОЙЧИВОЕРАЗВИТИЕ
РЕГИОНА

Теоретические аспекты экономического роста отличаются от теоретических основ 
устойчивого развития тем, что во втором случае учитывается ограниченность ресурсов и 
необходимость их сбалансированности. Рассмотренные модели «экономического роста» не 
учитывают социальной, экологической и других сторон развития. 

Необходимо в современных условиях говорить об устойчивом развитии экономики, под 
которым подразумевается такой экономический рост, который сбалансирован с развитием 
инноваций, уровнем благосостояния, с развитием социальной структуры общества и другими 
факторами. 

На примере сочетания экономического развития с совершенствованием инновационных 
механизмов и с уровнем социального развития региона попытаемся рассмотреть устойчивый 
экономический рост на основе изучения инновационных процессов, что позволит повысить 
конкурентоспособность национальной экономики в целом.

Ключевые слова: регион, инновации, экономический рост, конкурентоспособность, 
сбалансированность ресурсов, механизм, факторы, технологии.

KRYUKOVAEkaterinaViktorovna
Ph.D. in economical sciences, associate professor of World economy and Finance sub-faculty of the 
Astrakhan State University

MATSUYElenaAleksandrovna
Ph.D. in economical sciences, associate professor of Management sub-faculty of the Astrakhan State 
University

ТEPLINSKIKHE.A.
magister student of General, strategic, information management and business processes sub-faculty of 
the Kuban state University

IMPACTOFINNOVATIONPROCESSESONTHESUSTAINABLEDEVELOPMENTOF
REGION

The theory of economic growth differs from the theory of sustainable development in that the 
second case takes into account the limited resources and the need to balance them. The considered 
models of «economic growth» do not take into account social, environmental and other aspects of 
development.

You need to talk about a sustainable economy, which implies an economic growth that is 
balanced with the development of innovation, wealth level, with the development of social structure 
and other factors.

Using the example of combining economic development with the improvement of innovative 
mechanisms (in particular, the mechanism of corporate governance) and the level of social 
development of the region, we will try to consider sustainable economic growth based on improving 
the quality of corporate governance, which will increase the competitiveness of the national economy 
as a whole.

Keywords: region, innovation, economic growth, competitiveness, balance of resources, 
mechanism, factors, technologies.

Крюкова Е. В.

Мацуй Е. А.

Теплинских Е. А.

Введение
Устойчивое развитие региона представляет собой 

сложный объект управления, развитие которого опреде-
ляется не только наличием и концентрацией материаль-
ных и нематериальных ресурсов, но и эффективностью их 

использования, что обусловливает необходимость допол-
нения классических теорий, лежащих в основе региональ-
ной экономики как науки: пространственной экономики, 
размещения производства, капитала и населения, регио-
нальных рынков теорией управления. 
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Теоретический поиск оценки устойчивого развития 
должен начинаться с концепции представления самого 
региона. В нашей и зарубежной научной литературе нет 
единого определения, что является одной из причин раз-
нообразия направлений и методологических концепций 
в современных региональных исследованиях в России и 
за рубежом. Слово регион заимствовано из западноевро-
пейских языков. В переводе с латыни «регион» означает 
страну или регион. Большинство исследователей не кон-
кретизируют понятие региона с однозначными террито-
риальными границами

В настоящее время одной из движущих сил как 
экономического, так и социального развития общества 
является инновационная деятельность, для которой ха-
рактерно: улучшение продуктов, реализуемых на рынке; 
продвижение технологий, дающих конкурентоспособные 
преимущества; удовлетворение общественных потребно-
стей; получение прибыли.

В связи с этим стали появляться научно-технические 
комплексы, объединяющие теоретические разработки и 
процесс производства. Наивысшей ступенью развития 
которых становится тесная связь всех этапов интегриро-
ванного цикла «наука – производство – рынок».

В Федеральном законе «Об инновационной деятель-
ности и государственной инновационной политике в Рос-
сийской федерации» понятие «инновация (нововведение) 
рассматривается как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке (инновация – продукт), нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности (инновация – процесс)». 

Следовательно, термин «инновация» целесообразно 
рассматривать как процесс и как результат. Инновации 
– одна из необходимых форм развития в современном 
мире. Они объединяют науку, производство и рынок. В 
последние десятилетия они стали из фактора собственно 
экономического в фактор обще социального развития. В 
данном направлении установились определенные сдвиги: 
сформировался «инновационный менеджмент», основная 
задача которого – побуждение инноваций путем форми-
рования персональных инфраструктурных условий, спо-
собствующий предоставлять инновации на постоянной и 
регулярной базе. 

Исходя из того, что инновации являются всеобщей 
формой управляемого развития, инновационный менед-
жмент можно оценивать как основную интегрирующую 
силу, позволяющую путем создания соответствующей 
среды, благоприятной как для создания инноваций, так 
и для восприятия их социумом, создавать и использовать 
инновации как фактор общественного развития.

Инновация — это развитие в продукте, технологии, 
управленческих и социально-экономических операций, 
выполняемых организацией или отдельной личностью с 
целью получения определённых преимуществ1.

Достижением инновационной деятельности является 
инновационные продукты, которые могут использоваться 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: stplan.ru. 2020. С. 2.

для целей самой организации или идти предметом обме-
на на рынке. Инновация может считаться как:

1) результат творческого процесса в виде новой про-
дукции, технологии, методов и т.д.;

2) процесс введения новых изделий, элементов, под-
ходов, принципов вместо действующих.

Стало возможным снижение числа служащих, за-
нятых в процессе. Значительно уменьшилось количество 
допускаемых ошибок при проведении стандартных опе-
раций. На основе анализа и оценки предприятием были 
определенны основные составляющие обеспечивающие и 
функциональные подсистемы, а также место, занимаемое 
в этой системе разрабатываемым программным продук-
том.

На этапе проектирования информационной подси-
стемы было предложено обоснование необходимой ав-
томатизации, описана функциональная структура под-
системы и среда разработки. Описание программного 
продукта затронуло условие применения, а именно тре-
бования, предъявляемые к подсистеме, описание приме-
нения, руководство пользователя, в котором рассмотрен 
также контрольный пример работы программы.

Классификация, подчеркивающая процессный 
аспект инновации, включает в себя классификационный 
признак: «фаза жизненного цикла, на которой внедряется 
инновация», сюда относятся:

– инновации, внедряемые на стадии разработки но-
вого продукта (включают в себя научно-исследователь-
ские конструкторские разработки (НИОКР) и технологи-
ческую подготовку производства);

– инновации, осуществляемые на фазе промышлен-
ного освоения (включают в себя организацию опытного 
производства, стандартизацию, лицензирование);

– инновации, связанные с фазой распространения 
(включают в себя серийное производство, сбыт, сервисное 
обслуживание).

Ряд авторов рекомендуют следующую последова-
тельность стадий жизненного цикла инновационного 
продукта и инновационной операции (процедуры)2. 

К основным стадиям жизненного цикла нового про-
дукта относятся:

– разработка нового продукта;
– выход на рынок;
– развитие рынка;
– стабилизация рынка;
– уменьшение рынка;
– подъем рынка;
– падение рынка.
Иными слова, срок жизни нового продукта представ-

ляет собой период времени от момента зарождения ин-
новационной идеи до снятия продукции с производства 
и ее утилизации.

При анализе жизненного цикла новой операции вы-
деляются следующие его особенности:

– операция реализуется в форме законченного до-
кумента, описывающего всю процедуру выполнения дан-
ной операции;

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: stplan.ru. 2020. С. 2.
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– операции реализуются в двух направлениях: вну-
три хозяйствующего субъекта, разработавшего данную 
операцию; на рынке, путем продажи операции другим 
хозяйствующим субъектам;

– операции не патентуются, но представляют собой 
ноу-хау.

Проблема экономического роста особо остро встала в 
ХХ веке, когда появились работы В. Ростоу, Дж. Гилбрей-
та3, которые с точки зрения различных моделей эконо-
мического мышления рассматривали общественное раз-
витие.

Понятие «устойчивое развитие» (sustainable 
development) включает принципы жизнеспособности и 
сбалансированности, в то время как экономический рост 
связывают с доминирующими целями экономической 
политики страны) в том числе с инновационными фак-
торами), с уровнем благосостояния ее населения: с раз-
витием социальной структуры, с уровнем рынка труда и 
другими факторами.

Создание и совершенствование инновационных про-
цессов в России определяется развитием регионов с точки 
зрения активизации инновирования, возможности про-
движения новшеств их и востребованности. 

Региональные инновационные процессы базируются 
на действующей и совершенствующейся инновационной 
системе, территориальных особенностях, политике, под-
держивающей развитие и активизацию инновирования. 
Региональная инновационная система представляет со-
бой взаимодействие и сотрудничество субъектов хозяй-
ствования, обеспечивающих инновационное развитие 
регионов. Я. В. Стрельбицкая, С. В. Кощеев определяют 
региональную инновационную систему как совокупность 
институтов региона, принимающих участие в процессе 
создания, трансформации и распределения инноваций4.

Отличительные характеристики экономического 
роста и устойчивого развития

Считаем, что с учетом экономического роста в бу-
дущем, экономике Российской Федерации необходимо 
следовать стратегии «устойчивого развития». Главное от-
личие в теориях «экономического роста» и «устойчивого 
развития» заключается в том, что первая учитывает фи-
зическое увеличение количества ресурсов, а вторая – ка-
чественное улучшение процесса переработки в пределах 
существующего ресурсопотока, достигаемого за счет раз-
вития техники и технологии, усовершенствований, свя-
занных с управлением и повышением квалификации и 
развития работников. 

Эта мысль выражена в учении В. Вернадского о био-
сфере и ноосфере, которое определяет сбалансирован-
ность взаимоотношений общества и природы. Последо-
ватели В. Вернадского исследуют процессы в ноосфере, 
которые сознательно формируются и направляются че-
ловеком в ходе разумной деятельности.

На наш взгляд, перспективы развития страны базиру-
ются на обосновании социально-экономической модели 
ее поступательного движения в мировой цивилизации. 

3 Городниковой Н. В. 2015. С. 110.
4 Там же.

Известно, что одним из первых президентских указов 
В.В. Путина был указ от 7 мая 2012 года № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике», в 
котором для обеспечения устойчивости экономического 
развития, увеличения реальных доходов граждан Россий-
ской Федерации, повышения технологического уровня 
российской экономики предполагалось: увеличение доли 
продукции наукоемких отраслей, модернизация рабочих 
мест, увеличение объема инвестиций.

Рассмотрим устойчивое развитие, которое определя-
ется как одно из состояний устойчивости региональной 
системы таблица 3.

Анализ и развитие инновационных процессов
В последние годы появились новые модели, в кото-

рых внимание ученых переносится с отношений между 
человеком и богатством на отношения между людьми 
(концепции «качества жизни», «этики развития», «эколо-
гического развития», «социального развития»), которые 
включают не только экономические, но и иные факторы 
общественной жизни: социальные, политические, психо-
логические и другие. 

Инновационная устойчивость региона зависит от 
последовательной, структурнооформленной, в виде кон-
кретных подразделений, в составе органов исполнитель-
ной власти, системы (региональные инновационные со-
веты, в состав которых входят представители органов 
власти, бизнеса, научных структур). 

Таким образом, система инновационной устойчиво-
сти регионального развития может быть сформирована 
за счет правовых, экономических, информационных и ка-
дровых ресурсов самого региона при условии поддержки 
со стороны федерального центра.

Обеспечение инновационной устойчивости региона 
невозможно только на уровне мезо- (региональном) уров-
не, она зависит от комплекса поддерживающих факторов 
на вышестоящем федеральном уровне с одной стороны и 
складывается из результатов инновационных процессов 
на муниципальном уровне, с другой5.

Переход на инновационный тип регионального и му-
ниципального развития предполагает поддержку иннова-
ционных предпринимательских структур, что становится 
одним из приоритетов при формулировке и реализации 
региональных концепций инновационного развития. 
Именно благодаря гармоничному развитию всех уровней 
складывается устойчивый региональный инновационный 
климат. К инновационным процессам в системе устойчи-
вого развития относится не только финансовые, произ-
водственные ресурсы, но и трудовые. Трудовые ресурсы 
и квалификация персонала это важное звено в системе 
устойчивого развития региона. Ведь кроме налаженной 
инфраструктуры, еще и важны инновационные техноло-
гии в HR.

Инновационные технологии в HR сегодня начинают 
использовать компании из разных сфер деятельности. 
Но если одни полностью пересматривают действующую 

5  Портер. М., 2005. С. 205.



450

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

систему, другие используют отдельные технологии и ин-
струменты6.

Можно выделить пять особенностей современных 
компаний, использующих технологии HR-digital. 

– максимальная централизация. Такие компании 
выигрывают за счет централизации людей, знаний и тех-
нологий в одном месте. Распределенные знания не дают 
нужного эффекта, поскольку необходимо большое ко-
личество специалистов, работающих над ключевыми на-
правлениями или проектами. Централизация позволяет 
минимизировать количество взаимодействий и итера-
ций. Связь с реальностью поддерживается на высоком 
уровне за счет того, что внедряется автоматизация и ана-
литика; 

– максимальная автоматизация. В digital компаниях 
многие процессы автоматизируются, переводятся в но-
вый формат, чтобы минимизировать ручной труд, кото-
рый приводит к ошибкам; 

– максимальная легкость и гибкость компании при 
внедрении изменений. Такой подход компаний сокраща-
ет искажение информации между подразделениями, по-
зволяет сократить количество итераций и объем затрат. 
Особенно важно это для организаций, которые оказы-
вают условно бесплатные услуги. Но такие компании не 
всегда могут внедрять технологии HR-digital, так как за-
траты на них не заложены в бюджет; 

– максимальная концентрация. Digital-компании 
концентрируются на небольшом наборе услуг, но стара-

6  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: stplan.ru. 2020. С. 2.

ются оказывать их качественно и быстро, так как ресур-
сы сосредоточены на ограниченном наборе направлений. 
Если направлений несколько, над каждым работает от-
дельная команда; 

– максимальная простота. Все должно быть просто 
для клиента, внутри организации, при взаимоотношени-
ях с поставщиками и партнерами. Простота во всем помо-
гает снизить нагрузку на всю систему. Digital-компании 
работают над содержанием, а не только над внешним об-
ликом.

Считаем, что на примере планирования одного из 
регионов (Астраханской области) позволительно рассмо-
треть факторы устойчивого развития7.

Изменившиеся векторы развития экономики Рос-
сийской Федерации внесли свои коррективы в развитие 
экономики Астраханской области: замедлилась скорость 
перемещения капиталов, слабо развиваются региональ-
ные финансовые центры, из-за отсутствия инвестиций 
замедлился рост инновационного и информационного 
развития.

Усиливается зависимость региона от процессов, про-
исходящих на международном и федеральном уровнях. 

Все это вызывает необходимость поиска новых под-
ходов к устойчивому развитию региона.

Выделим следующие задачи в целях устойчивого раз-
вития Астраханской области:

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: minec.astrobl.ru. 2020. С. 1.

Таблица 3. Перечень индикаторов для расчета интегрального показателя устойчивости региональной  
социально-экономической системы

Экономические показатели Социальные показатели Экологические показатели

Валовой региональный продукт, 
тыс. руб. на душу населения;

Соотношение денежных доходов на 
душу населения и величины прожи-
точного минимуму, раз;

Удельный вес исследованных проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, %;

Объем промышленного производ-
ства, тыс. руб. на душу населения;

Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %;

Удельный вес исследованных проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, %;

Объем инвестиций в основной капи-
тал, тыс. руб. на душу населения;

Розничный товарооборот, руб. на 
душу населения;

Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, отходящих от стационарных источ-
ников, тонн на 1000 чел. населения;

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов 
субъектов РФ, тыс. руб. на душу 
населения;

Уровень зарегистрированной без-
работицы, %;

Площадь зеленых массивов и насаждений в го-
родах по субъектам РФ, кв. м в расчете на одно-
го городского жителя;

Доля налоговых и неналоговых до-
ходов в консолидированных бюдже-
тах субъекта РФ, %;

Уровень экономической активности 
населения, %;

Лесовосстановление, га на 1000 чел. нас.

Доля инновационных товаров, работ 
и услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ и 
услуг, %;

Доля занятых, имеющих высшее и 
незаконченное высшее профессио-
нальное образование, в общей чис-
ленности занятых, %;

-

- Коэффициент депопуляции 
населения;

-

- Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда, %;

-

- Число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел. 
населения.

-
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– оценка стартовые позиции региона и выявление 
конкурентных преимуществ и потенциала развития всех 
сфер ее народного хозяйства;

– разработка новой модели устойчивого роста Астра-
ханской области, скорреспондированной с федеральной 
моделью;

– развитие системы приоритетных направлений раз-
вития, которая позволит скоординировать организацион-
ные усилия и финансовые средства для достижения ново-
го качества жизни населения области;

– развитие системы индикаторов достижения страте-
гических целей развития Астраханской области;

– разработка новой парадигмы управления развити-
ем Астраханской области и достижения желаемого обра-
за ее будущего, опирающуюся на модернизацию дивер-
сифицированной экономики, новое качество социальной 
сферы и активную общественную среду;

– уточнение системы механизмов, организационных 
форм, методов и инструментов, обеспечивающих реали-
зацию Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области на период до 2020 года8.

Государственная инновационная политика на терри-
тории Астраханской области формируется и осуществля-
ется исходя из следующих основных принципов:

– признание приоритетного значения инноваци-
онной деятельности для повышения эффективности и 
уровня технологического развития общественного произ-
водства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, 
качества жизни населения области и экологической без-
опасности;

– обеспечение государственного регулирования ин-
новационной деятельности с учетом существующих эф-
фективных механизмов в инновационной сфере;

– создание условий для развития рыночных отноше-
ний в инновационной сфере и пресечение недобросовест-
ной конкуренции в процессе инновационной деятельно-
сти;

создание благоприятного инновационного климата 
при осуществлении инновационной деятельности;

– государственная охрана прав и интересов субъектов 
инновационной деятельности и интеллектуальной соб-
ственности, созданной в процессе осуществления иннова-
ционной деятельности;

– международное сотрудничество в области иннова-
ционной деятельности.

Специфика инновационных процессов, происхо-
дящих в каждом конкретном регионе в первую очередь, 
обусловлен силой и характером воздействия факторы 
инновационной среды. Отсутствие четкого понимания и 
их техническое обслуживание приводит к неэффективно-
му использованию резервов инновационный потенциал. 
Внедрение и развитие инновационных процессов, возмо-
жен только тогда, когда факторы взаимодействуют друг с 
другом.

Среда, которая позволит мобилизовать и организо-
вать потенциал обеспечивает определенную готовность 
признать инновационные изменения.

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: minec.astrobl.ru. 2020. С. 1.

Следует отметить, что практическая реализация ин-
новационных процесс представляет собой инновацион-
ную деятельность, которая включает в себя реализацию 
целого ряда научно-технических, проектно-технологи-
ческих, организационных, финансовых и коммерческих 
проектов, которые вместе приводят к созданию иннова-
ций и их коммерциализация.

Обсуждение результатов
В процессе изучения особенностей инновационного 

развития российской экономики установлено, что в совре-
менной практике существует ряд проблемы, основными 
из которых являются неэффективность нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей инновации, неблагоприятный 
инновационный имидж, неразвитость инновационной 
инфраструктуры, неопределенность экономических вы-
год от использования интеллектуальной собственности, 
высокая амортизация основных средств, недостаточные 
инвестиции, нехватка высококвалифицированных специ-
алистов в области инноваций

Экономика Астраханской области должна устойчиво 
развиваться, несмотря на все проблемы и сложности, свя-
занные с ограничениями из-за пандемии коронавирусной 
инфекции. 

В числе основных задач устойчивого развития Астра-
ханского региона вошла: выработка решений по ста-
билизации рынка труда, поддержке малого и среднего 
бизнеса, обеспечению функционирования всей жизнен-
но-важной инфраструктуры региона. Также необходимо 
создать финансовый резерв в размере до 5% доходной ча-
сти бюджета Астраханской области на 2020 год9.

Заключение
Комплекс принципов и подходов, использованных 

при актуализации указанных задач, включает: 
– анализ эффективности действующей Стратегии со-

циально-экономического развития Астраханской области 
на долгосрочную перспективу на основе данных государ-
ственной статистики и результатов экспресс-анализа ма-
кроэкономических показателей.

Пристатейный библиографический список

1. Индикаторы инновационной деятельности: стат. 
сборник / под ред. Н. В. Городниковой, Л. М. Гох-
берга и др. - М.: НИУВШЭ, 2015. - 320 с. 

2. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. - М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2005. - 608 с.

3. Статистика инноваций в России. - [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.

4. Стратегическое управление и планирование. - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.stplan.ru. 

5. Стратегия социально-экономического развития 
до 2020 года. - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://minec.astrobl.ru.

9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: minec.astrobl.ru. 2020. С. 1.



452

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

ЛУЦЕНКОИгорьВикторович
руководитель отдела закупок ООО «ЕвроЛюкс Групп», г. Санкт-Петербург

РОЛЬОТДЕЛАСНАБЖЕНИЯВОПТИМИЗАЦИИДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ

Работа всего предприятия зависит от слаженной и продуктивной работы всех подразделений. В данной статье основной 
акцент делается на организации работы отдела снабжения, как одного из ключевых звеньев компании. Обязательно будут 
рассмотрены основные задачи отдела снабжения, его роль и значение в деятельности предприятия. Взаимосвязь со смежными 
отделами как основа беспрерывного осуществления производства будет прослеживаться на протяжении всей статьи. 
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THEROLEOFTHESUPPLYDEPARTMENTINOPTIMIZINGTHECOMPANY’SOPERATIONS

The Work of the entire enterprise depends on the well-coordinated and productive work of all departments. In this article, the main 
focus is on the organization of the supply Department as one of the key parts of the company. The main tasks of the supply Department, its 
role and significance in the company’s activities will be considered. The relationship with related departments as the basis for continuous 
production will be traced throughout the article.

Keywords: supply Department, production, OP, OS, work, tasks, quality, planning, analysis, needs, relationship.

В наше время ключевое значение в процессе осущест-
вления производства отводится отделу снабжения. Первая 
цель, которая ставится перед отделом снабжения – ми-
нимизация закупочных цен для сырья и материалов при 
соблюдении некоторого фиксированного уровня качества 
сырья1. От его работы зависит бесперебойность всего про-
цесса, а также прибыль всей компании. Организация за-
купок материально-технических ресурсов оказывает влия-
ние на деятельность предприятия: качество производимой 
продукции, производительность труда, себестоимость 
продукции и прибыль2. Любая ошибка, неправильный 
анализ, расчет, будет сказываться на итоговом результате.

Основные задачи отдела снабжения, которые более 
детально будут рассмотрены в статье: прогнозирование, 
планирование, анализ, оценка, расчет, обеспечение, кон-
троль, информирование. Анализ осуществляется на протя-
жении всей деятельности отдела, так как основной целью 
является получение максимальной прибыли с минимиза-
цией затрат. Необходимо внимательно следить за ценами 
на предметы снабжения, поскольку высокие отпускные 
цены могут сократить заказы3. Это большая и кропотливая 
работа, сопровождаемая повышенной ответственностью.

1 Куропаткин М. А. Задача стимулирования сотрудников отдела 
снабжения // Управление большими системами: сборник тру-
дов. - 2005. - № 10. - С. 87-97.

2 Белоусова Н. А., Радюкова Я. Ю. Специфика коммерческой де-
ятельности на промышленных предприятиях // Социально-эко-
номические явления и процессы. - 2013. - № 4 (50). - С. 33-35.

3 Меркулова Н. В., Шабалина Т. А. Роль отдела снабжения в де-
ятельности организации и мероприятия по его совершенство-
ванию на примере АО «Елецгидроагрегат» // ModernScience. - 
2019. - № 6-2. - С. 85-88.

В данной статье для наглядности и лучшего понима-
ния представлены примеры одного из предприятий про-
изводства напрямую связанного с металлопрокатом.   

В состав любой коммерческой организации входит:
• подразделение сбыта или отдел продаж (далее по 

тексту ОП);
• закупочная структура или отдел снабжения (далее 

по тексту ОС); 
• производственный департамент: его наличие под-

разумевается в предприятиях осуществляющих производ-
ство.

Безусловно, существуют и другие отделы, но они в 
меньшей степени участвуют в товарообороте. 

Необходимо понимать, что эти отделы взаимосвяза-
ны. Каждый из управленческих иерархических уровней 
компании пользуется своей информацией и своим уров-
нем детализации исходных данных для проведения плано-
вых расчетов4. ОП реализует продукцию, которую произ-
вело производство. ОС закупает сырье и комплектующие, 
от его качественной работы зависит соблюдение сроков 
отгрузки готовой продукции, а также, что не менее важ-
но, – та часть себестоимости, которая касается стоимости 
закупаемых комплектующих, сырья и компонентов.

ОС производственного предприятия необходимо рас-
сматривать как звено в цепи товарооборота, заказчик и по-
требитель которого – производство, зависящее целиком и 
полностью от своевременного поступления товара от по-
ставщика, приобретенного за средства, которые принесли 
фирме специалисты отдела продаж. 

4 Данилин В. И. Система моделей горизонтального согласования пла-
новых решений различными подразделениями компании // Эконо-
мика и математические методы. - 2019. - Т. 55. - № 1. - С. 85-100.
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Очень важно понимать, что ОС осуществляет не толь-
ко внутреннюю кооперацию с производством и смежными 
отделами, но и внешнюю – с поставщиками.

При экстренно возникшей потребности в том или 
ином сырье ОС не сможет осуществить его поставку в одно-
часье, как по мановению волшебной палочки. Необходимо 
понимать следующее: чтобы сырье и комплектующие при-
были в необходимый срок, их необходимо оплатить своев-
ременно и в нужном (оптимальном) объеме, и если этого 
не происходит, то, скорее всего, сырье придет не в нужное 
время и не по оптимальной цене. 

Качественная и бесперебойная работа производства 
целиком и полностью зависит от работы отдела снаб-
жения. Следовательно, итоговая прибыль предприятия 
напрямую зависит от ОС. Если не приобретено сырье в 
нужном количестве и соответствующего качества, то про-
изводство работать не сможет, а значит, предприятие не 
сможет выпускать продукцию. Если приобретено, но не по 
оптимальным ценам, то вся прибыль предприятия может 
быть сведена к нулю, а, то и вовсе уйти в минус.

Задача любого ОС – покупка оптимального количе-
ства сырья по выгодной цене соответствующего качества в 
нужное время. Казалось бы – что может быть проще? Но 
нет, нужно понимать, что требуется постоянный монито-
ринг цен и поставщиков. Если компания имеет устоявшие-
ся экономические связи – это не значит, что на этом нужно 
остановиться и совершать покупки автоматически, по на-
катанной цепочке. 

Проводя постоянный мониторинг, ОС всегда будет 
знать текущую ситуацию и конъюнктуру рынка, благода-
ря этому можно всегда спрогнозировать ситуацию и иметь 
представление, в какой период и у какого поставщика вы-
годнее приобрести то или иное сырье и комплектующие 
элементы. Например, наша компания имеет большой 
опыт приобретения металлопроката, с шестью постоян-
ными поставщиками металла заключены договора сотруд-
ничества, всего у компании таких поставщиков около 10. 
Организация знает сильные и слабые стороны каждого из 
них, выбор поставщика зависит от текущей потребности 
компании.

Задачи ОС с точки зрения функциональной и струк-
турной единицы предприятия:

1. Спрогнозировать потребности в сырье и материа-
лах, средствах производства (инструменте) и сторонних 
услугах.

2. Сформировать стратегию их приобретения.
3. Получить и оценить предложения от потенциаль-

ных поставщиков.
4. Рассчитать оптимальный объем закупки, оплатить 

и доставить на собственный склад.
5. Проконтролировать качество поступающего сырья, 

комплектующих и компонентов.
6. Осуществить информирование производственного 

подразделения о приходе сырья.
7. Осуществить контроль и управление запасами, 

включая использование и поддержание оптимального 
уровня запаса на складе.

8. Развитие коммуникации со смежными отделами.
Итоговые задачи любого коммерческого предприятия 

и ОС, как его части:

– комфортная стоимость (прайс); 
– высокое и стабильное качество выпускаемой продук-

ции;
– высокое и стабильное качество сопровождения сдел-

ки и обслуживания клиентов;
– гибкость поставок, удовлетворение потребностей 

клиентов;
– необходимость обеспечения склада запасными ча-

стями на протяжении всего срока службы поставляемого 
оборудования.

Отдел снабжения достигает максимального снижения 
стоимости закупаемых изделий благодаря личным каче-
ствам, точным расчетам, а также проведению переговоров 
с поставщиками, установлению и поддержанию партнер-
ских отношений с ними. 

Вопросы, которые должен ставить перед собой ОС 
при приобретении новых позиций: 

1. Можно ли подобрать более дешевые комплектую-
щие с теми же характеристиками?

2. Можно или нет избежать данной закупки?
3. Можно ли принципиально упростить выпускаемое 

изделие, приобретая при этом меньшее количество ком-
плектующих? 

4. Какая будет итоговая стоимость всех компонентов 
после проведения торгов и переговоров с поставщиком?

Все заявки, которые подаются в ОС, должны быть под-
вергнуты тщательному анализу на предмет возможной 
унификации с уже имеющимися позициями, а также на 
предмет поиска всевозможных аналогов для снижения за-
купочной стоимости и логистических издержек.

Планирование закупок напрямую связано с планом 
производства. Нет смысла покупать единовременно чрез-
мерно много. Например, если компания производит 20 
единиц продукции в месяц, а ОС приобретает продукцию 
сразу на 100 единиц. Кроме бесполезного расхода средств, 
это приведет еще и к затариванию склада сырьем, что не-
гативно скажется на складской логистике. Данный объем 
закупки может иметь смысл только при исключительно 
выгодных условиях приобретения: 

• получение максимальной скидки, вплоть до 60 – 70 %;
• есть вероятность перебоев поставки сырья в буду-

щем (что случилось в период пандемии COVID-19);
• существует потенциальная необходимость такого 

объема, которая может быть связана с перспективой мол-
ниеносного увеличения объема производства. 

Прямая связь отдела производства и снабжения очень 
важна еще и по причине необходимости давать оператив-
ную реакцию на качество сырья, комплектующих, допол-
нительный сервис, удобство работы при доставке и так 
далее.

Производство должно оперативно сообщать об изме-
нении качества поступающего сырья (как в худшую, так и 
в лучшую сторону), оперативно сообщать о дополнитель-
ной потребности в расходных материалах (таких, как спец-
одежда, средства индивидуальной защиты, разнообразные 
средства производства, инструменты) и в элементарных 
расходах на оснащение собственного производства.

В свою очередь ОС должен незамедлительно сообщать 
производственному департаменту о значительных измене-
ниях, касающихся сырья, сроков и прочего.
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Например, с началом пандемии COVID-19 значитель-
но подорожали средства индивидуальной защиты, некото-
рые из них вообще пропали из свободного товарооборота. 
Своевременно обсудив данную ситуацию, наша организа-
ция пришла к более бережному расходу, частично пере-
йдя с одноразовых на многоразовые средства защиты, что 
позволило значительно сэкономить финансы компании. В 
свою очередь, руководитель производственного департа-
мента донёс до сотрудников производства необходимость 
данной процедуры, и все отнеслись к этому с понимани-
ем, итоговый результат – нам удалось без проблемно пе-
режить 6 месяцев дефицита. В данном случае речь идет о 
респираторах и комбинезонах, которые по своему классу 
близки к средствам био-защиты. 

Так же бывают ситуации, когда увеличиваются сроки 
поставки сырья или его определённые характеристики. Эту 
информацию ОС должен незамедлительно передавать в про-
изводственный департамент (возможно, и в смежные отделы, 
например – конструкторский), чтобы оперативно пересмо-
треть производственный план и скорректировать его.

В ООО «ЕвроЛюксГрупп» заведена практика обяза-
тельного присутствия на производстве сотрудника ОС два 
полных дня в неделю, это позволяет более оперативно ви-
деть и решать существующие производственные пробле-
мы, закрывает срочные нужды и потребности производ-
ства. При этом рабочее место сотрудника ОС находится 
рядом с рабочим местом начальника производства. Дан-
ная практика привела к образцовому взаимопониманию 
наших департаментов, что позволяет максимально опера-
тивно решать текущие вопросы и задачи, безболезненно 
проходить сложные моменты. Например, довольно часто 
бывают ситуации, когда конструкторский отдел заклады-
вает определенную марку стали, не сообщив о возможно-
сти использования аналогов, в этом случае от производ-
ства легко можно получить варианты замены марки стали 
на аналогичную без потери необходимых свойств. Также 
подобная практика позволяет нам оперативно корректи-
ровать спецификации в связи с производственными реали-
ями. Производству очень быстро становится понятно, что 
нужно изменять, а что из заложенного конструкторами ре-
ализовывать и применять невозможно или неудобно.

Часто бывает ситуация, когда руководство компании (Гене-
ральный директор или совет директоров, учредители) не наделяет 
руководителя производственного департамента полномочиями 
расходовать сырье по своему усмотрению, а ОС – компетенцией 
приобретать необходимое самостоятельно, только через руково-
дящий состав компании и с его одобрения. Это порождает до-
полнительные траты времени и рост бюрократии. Зачастую такая 
ситуация возникает по причине недоверия к руководителям этих 
важных подразделений (это может быть оправдано, но в подоб-
ных случаях необходимо менять данных руководителей на тех, кто 
заслуживает доверие руководства предприятия).

Имея развитые коммуникативные взаимоотношения, 
ОС и производственный департамент всегда могут решить 
любую проблему. Эффективные деловые коммуникации 
способствуют повышению надежности цепи поставок и 
повышают конкурентоспособность всех предприятий5. Не 

5 Куршакова Н. Б., Куршакова Н. С. Формирование и развитие де-
ловых отношений на профессиональном рынке // Инновацион-
ная экономика и общество. - 2019. - № 4 (26). - С. 12-24.

секрет, что время от времени с разнообразием сырья и ком-
плектующих возникают определённые сложности, особен-
но сейчас, когда пандемия еще не утихла, а определенный 
эффект до сих пор сохраняется в виде дефицита. В случае 
развитых коммуникаций всегда можно решить данную 
проблему, ведь за плечами опытных производственников 
огромный практический опыт и производственная школа. 
На производстве прекрасно знают, что нужно сделать и 
как решить проблему. Сообща всегда найдутся оптималь-
ные варианты замены и выход из сложной ситуации.

Как было сказано ранее, все отделы в компании свя-
заны друг с другом. Производство выпускает продукцию, 
которую затем продает отдел продаж. Конструкторский 
отдел по техническому заданию клиента создает чертеж, 
тем самым закладывая покупные комплектующие и сырье, 
которые приобретаются отделом снабжения. Средства на 
их покупку поступают за счет работы отдела продаж. 

Заявка на закупку сырья и комплектующих должна 
содержать полную закупаемую номенклатуру, точное ко-
личество, необходимую дату поставки, имя составителя 
(инициатора). Здесь самое главное, что количество может 
быть указано чуть больше, а дата поставки чуть раньше, 
обратное – невозможно, так как это приведёт к дополни-
тельным расходам. Чтобы непредвиденные задержки по-
ставки (например, из-за поздней оплаты счета поставщику 
либо из-за увеличившегося времени доставки) не привели 
к простою или задержкам, заявка должна быть предостав-
лена заблаговременно, в противном случае могут быть до-
полнительные издержки.

Время от времени у ОС бывает не совсем стандарт-
ная совместная работа с технологическим отделом, когда 
возникает необходимость просчитать стоимости сырья, 
комплектующих и новых расходных материалов, станков 
и оборудования, для того чтобы предприятие стало более 
независимым, освоило новый производственный процесс, 
производя ранее закупаемые комплектующие. В этих це-
лях оснащаются новые участки и осваиваются технологиче-
ские процессы, а номенклатура закупаемого сырья растёт 
и множится. Это должно происходить вне зависимости от 
экономического положения компании, она всегда должна 
рассматривать выгоду и целесообразность изготовления 
определённых деталей и комплектующих собственными 
силами. Это имеет смысл, когда проведен экономический 
и производственный анализ, который показал, что:

– потребность в комплектующих изделиях стабильна, 
и достаточно велика; 

– комплектующее изделие может быть изготовлено на 
имеющемся оборудовании; 

– экономическая выгода от приобретения нового обо-
рудования значительно превышает стоимость самого обо-
рудования.

Производить детали или комплектующие самостоя-
тельно не имеет смысла: 

1. Потребность в комплектующем изделии невелика, а 
удельная стоимость низкая.

2. Отсутствуют необходимые для производства ком-
плектующих мощности.

3. Отсутствуют кадры необходимой квалификации.
4. Приобретение нового оборудования экономически 

нецелесообразно.
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На своем предприятии мы производим подобные 
анализы и осваиваем новые технологические процессы, ос-
нащаем новые участки в среднем один раз в 5-8 месяцев, 
это позволяет нам не только быть более независимыми от 
внешних факторов, но и значительно экономит финансы 
по закупке готовых комплектующих.

Чтобы добиться наиболее низкой цены, необходимо 
закупать максимально возможными и разумными парти-
ями, для этого следует определить период времени, на ко-
торый происходит данная закупка. Определив временной 
промежуток, необходимо проанализировать производ-
ственный план, и только после этого производить закупку 
всего необходимого сырья и комплектующих. Также необ-
ходимо постоянно проводить поиск новых поставщиков, в 
процессе которого ОС всегда должен опираться на собран-
ную информацию из свободных источников. При этом на 
территории РФ существует Реестр добросовестных постав-
щиков, в том числе и допущенных к участию в госзакупках.  

При этом нельзя забывать, что необходимо произво-
дить финансовый анализ закупаемых компонентов. Может 
иметь место ситуация, когда закупка большого количества 
необоснованна. Например, если у определенных комплек-
тующих очень большая удельная стоимость в общей стои-
мости готовой продукции, то целесообразно производить 
закупки маленькими партиями «точно в срок».

ОС в своей деятельности всегда должен ориентиро-
ваться на своего главного заказчика – производственного 
департамента, то есть всегда должен понимать, разделять, 
принимать во внимание следующие цели и задачи произ-
водства: 

• построение графика и контроль производства (дис-
петчеризация), исходя из прогноза потребностей в выпу-
щенной продукции и текущих заключенных договоров; 

• осуществление графиков заданий производствен-
ными подразделениями и цехами; 

• реализация графика выпуска продукции; 
• оперативное управление производством и органи-

зация выполнения производственных заданий;  
• контроль качества и количества выпускаемой про-

дукции. 
Также максимальная экономия достигается тогда, 

когда максимально налажено взаимодействие со всеми 
смежными подразделениями и возможна даже частичная 
интеграция смежных отделов. В такой ситуации возникает 
повышенный контроль за достижением результата, а так-
же его анализ. Все это внутренняя интеграция. Также име-
ет место и внешняя интеграция, то есть понимание общих 
интересов с поставщиком, взаимное влияние на внутрен-
нюю деятельность каждого из них. 

Подводя итог, необходимо отметить, что отдел снаб-
жения играет ключевую роль на предприятии, поскольку 
именно от его работы напрямую зависит производствен-
ный процесс, бесперебойность его работы и конечно при-
быль организации. 

Обеспечение материально-техническими ресурсами 
основная цель ОС, но это необходимо делать максималь-
но эффективно, соблюдая два основных правила: высокое 
качество сырья и минимизация затрат. Решая эту задачу, 
работники органов снабжения должны изучать и учиты-
вать спрос и предложение на все потребляемые предпри-

ятием материальные ресурсы, уровень и изменение цен на 
них и на услуги посреднических организаций, выбирать 
наиболее экономичную форму товародвижения, оптими-
зировать запасы, снижать транспортно-заготовительные и 
складские расходы6.

Снабжение на сегодняшний день – это одна из функ-
ций логистической системы. Большая и кропотливая рабо-
та от анализа до покупки и доставки материалов, которая 
была описана выше. 

Роль отдела снабжения в общей цепочки деятельно-
сти предприятия высока, но все же, как бы эффективно ОС 
ни работал, этого не достаточно. В организации все струк-
туры должны функционировать предельно эффективно и 
максимально взаимосвязано между собой, преследуя одну 
общую цель. Тогда компания будет награждена макси-
мальным результатом. 
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Социальные объекты, как конечная строительная про-
дукция не являются проектами коммерческого типа, т.е. не 
генерирует денежный поток, связанный с коммерческой де-
ятельностью (например, капитальный ремонт жилого дома), 
но при этом генерируют социальный эффект1, который мо-
жет быть использован для целей ТЭО. Представим элементы 
цифровой модели для подобных проектов строительства по 

* Постановление Правительства РФ № 1431 от 15.09.2020 «Об ут-
верждении Правил формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строительства».

1 Хайруллин В. А., Терехов И. Г., Огнева А. С. Расчет социального 
эффекта от реконструкции участка федеральной автомобильной 
дороги М-5 «Урал» // Интернет-журнал Науковедение. - 2013. - 
№ 4 (17). - С. 59.

видам строительных работ, как входящую группу показате-
лей для последующего моделирования.

1. Для капитального ремонта или реконструкции граж-
данских объектов2: Социальный приток первого рода (СП1)-
Социальный приток второго рода (СП2)-Социальный при-
ток, связанный с особенностями проекта (СПО) - Продление 
срока эксплуатации (ПСЭ)-Предотвращенный ущерб (ПУ); 2. 

2 Хайруллин В. А.? Терехов И. Г., Ильясова К. Р. Факторы мораль-
ного износа второго рода при оценке социального эффекта при 
проведении капитального ремонта жилого здания // Интернет-
журнал Науковедение. - 2015. - Т. 7. - № 5 (30). - С. 103.
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Вынужденные капиталовложения3: (экология, безопасность 
жизнедеятельности, срочные работы по капитальному ре-
монту или реконструкции): Социальный приток, связанный 
с особенностями проекта (СПО) (пример: предотвращенный 
экологический ущерб) - Квазиприток частный (КПЧ) (при-
мер отсутствие выплат при наступлении страховых случаев).

Тогда графическая модель технико-экономической 
оценки проектов затратного типа (гражданских объектов), 
будет выглядеть следующим образом – рисунок 1.

При этом следует отметить, что показатели СП1 м СП2, 
прямо связаны с моральным износом первого и второго 
рода4 объектов строительства. Для того чтобы расчёт был 
релевантного вида необходимо использовать статистические 
методы оценки5, которые являются частным видом модели в 
рамках модели ТЭО. 

Тогда социальный эффект предлагается рассчитывать 
по следующей формуле: 

                                      СЭ=КДП-З (1)
Где   КДП =СП+КД=СП1+ СП2+ СПО+ ПСЭ+ ПУ +КПЧ (2)

Авторы предлагают следующий метод расчёта параме-
тров СП1 и СП2:

 (3)
где ∆Wзд – изменение действительной стоимости здания, руб., 

Социальный приток от устранения морального износа, 
несвязанного с физическим износом авторы рекомендуют 
рассчитывать по формуле:

 (4)
где    СП2 – социальный приток от устранения морального из-

носа, несвязанного с физическим износом, руб.;
 ∆Wзд – изменение действительной стоимости здания, руб.;

  – затраты на устранение морального износа, несвя-
занного с физическим износом.

3 Хайруллин В. А. Кузнецов Д. В., Гареева З. А. Теоретическое обо-
снование величины квазиденежного потока при оценке социаль-
ного эффекта // Интернет-журнал «Науковедение». - 2015. - Том 
7. - № 4. - С. 1-12

4  Хайруллин В. А.? Терехов И. Г., Ильясова К. Р. Факторы мораль-
ного износа второго рода при оценке социального эффекта при 
проведении капитального ремонта жилого здания // Интернет-
журнал Науковедение. - 2015. - Т. 7. - № 5 (30). - С. 103.

5  Хайруллин В. А., Дрейман А. А. Использование статистических 
методов оценки при технико-экономическом обосновании про-
екта строительства // Евразийский юридический журнал. - 2015. 
- № 12 (91). - С. 329-331.

Величина приходящейся стоимости, соответствующая 
продлённому сроку эффективной эксплуатации и будет сто-
имостным выражением ПСЭ.

Эффект от предотвращенного ущерба (в случае боль-
шей величины износа) авторы рекомендуют рассчитывать по 
формуле:

 (5)
где    ПУ – предотвращённый ущерб из-за несвоевременного 

проведения капитального ремонта, руб.;

  – затраты на последующее восстановление в случае 
несвоевременного устранения, руб.;

 – фактические затраты на восстановление, руб.
Таким образом, мы представили графическую и расчёт-

ную модель ТЭО проектов гражданского строительства для 
целей цифрового моделирования, согласно стратегическим 
инициативам Правительства РФ.
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Рисунок 1. Графическая модель ТЭО проектов затратного типа (гражданское строительство)
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роста как ТОСЭР в целом, так и резидентов территории в частности.
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The article attempts to determine the criteria for evaluating the performance of residents of the territory of advanced social and 
economic development (TASED) and the territory as a whole, on the basis of which an analysis of the effectiveness of the functioning of 
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Определение эффективности новых форм организа-
ции экономической деятельности приобретает особую 
значимость в экономиках, характеризующихся догоня-
ющим типом развития. Идея подъема промышленного 
производства в рамках современных технологических 
укладов, поддержки малого и среднего бизнеса, функ-
ционирования территорий с особым режимом экономи-
ческой деятельности в российской действительности не 
нова. За это время (с 90-х годов XX века) в российской эко-
номике несколько раз «запускались» свободные экономи-
ческие зоны, промышленные и индустриальные парки, 
кластеры, зоны территориального развития и тому по-
добные инструменты1. Общей идеей для них всех служил 
льготный режим налогообложения, таможенного регули-
рования, снижение административных барьеров, компен-
сация или обеспечение элементами инфраструктуры и 

1 Алпатова Э. С., Гарифуллина Г. Р., Кондюкова Е. А. и др. Сво-
бодные экономические зоны / gод ред. Э.С. Алпатовой. Казань, 
2008. 208 с.

прочие меры поддержки. Весь комплекс мер ставил своей 
целью привлечение инвестиций в экономику, в том числе 
иностранных, повышение занятости, увеличение объемов 
производства и, как следствие, рост доходов бюджетной 
системы страны на всех уровнях и общее поступательное 
социально-экономическое развитие России. Но авторами 
научных исследований2, Правительством и Счетной па-
латой РФ уже не первый год ставится под сомнение эф-
фективность отдельных инструментов территориального 
развития, необходимость их дальнейшего поддержания 

2 Заусаев В. К., Бурдакова Г. И., Кручак Н. А. Территории опере-
жающего развития: работа над ошибками // ЭКО. 2015. № 2. С. 
76-86; Качалов Р. М., Полторыхина С. В. Анализ риска в процес-
се функционирования территории опережающего развития // 
Материалы Восемнадцатого Всероссийского симпозиума Стра-
тегическое планирование и развитие предприятий. Т. 1. ЦЭМИ 
РАН Москва, 2017. С. 703-707; Качалов Р. М., Полторыхина С. В., 
Аблизина Н. Н. Экономический риск в развитии территорий опе-
режающего социально-экономического развития // Экономиче-
ская наука современной России. 2019. № 3 (86). C. 104-119.
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и финансирования. Так, по данным Счетной палаты РФ 
десять из двадцати пяти ОЭЗ признаны неэффективны-
ми. Проблемы, приведшие к «провалу» на первый взгляд 
довольно эффективных инструментов экономического 
развития, имеющих положительный опыт применения 
за рубежом, примерно одинаковы. К ним относятся: не-
эффективное административное управление преферен-
циальными территориями; несогласованность действий 
между заинтересованными органами власти в части про-
ведения коммуникаций, выделения и оформления земель, 
затягивание сроков согласования и подписания прочей 
разрешительной документации; низкая эффективность 
освоения выделяемых средств3; неэффективность веде-
ния бизнеса резидентами по причине слабой проработ-
ки бизнес-проектов, высокой закредитованности, слабой 
ответственности за результаты ведения бизнеса; низкий 
платежеспособный спрос в стране и неорганизованная 
логистика сбыта и потребления.

Общепризнанной методики оценки эффективности 
функционирования резидентов ТОСЭР4 на сегодняшний мо-
мент не существует, что не дает возможности оценить влия-
ние ТОСЭР на развитие региона и перспективы самой тер-
ритории. Индикативная система необходима финансовых 
показателей деятельности как самих организаций-резиден-
тов ТОСЭР, так и индикаторы эффективности функциониро-
вания ТОСЭР в целом. Важно оценивать в динамике измене-
ния по ключевым показателям как финансового положения 
отдельных резидентов ТОСЭР, так и территории развития в 
целом. Следует проводить мониторинг динамики инвести-
ций и оценивать их эффективность. Для этого необходимо 
осуществлять сравнение темпов роста валового территори-
ального продукта с темпами роста объема инвестиций (та-
блица 1). 

За 2016-2018 гг. наблюдается тенденция роста объ-
емов ВТП и инвестиций. Но инвестиционная активность 
в 2017 году была существенно выше произведенного в том 
же году ВТП по темпу роста этих показателей, что обу-
словлено крупными вложениями, как пришедших рези-
дентов, так и существующего бизнеса. В 2018 году темп 
роста ВТП также увеличивался, а темп роста инвестиций 

** Заключение на проект решения Городского Совета «О бюджете 
муниципального образования город Набережные Челны на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://nabchelny.ru/upload/files/user/За-
ключение_на_проект_бюджета_2019-2021_гг.pdf.

3 Рубцов Г. Г., Литвиненко А. Н. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития в системе свободных экономи-
ческих зон РФ: реалии и перспективы // Научный журнал НИУ 
ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. 2019. № 
2. С. 91-98. 

4 Какаулина М. О. Территории опережающего социально-эконо-
мического развития: эффективность функционирования и роль 
в формировании оптимальной налоговой нагрузки // Экономи-
ка. Налоги. Право. 2018. № 4. С. 78-89. 

замедлился, что связано как с приходом более мелких 
инвесторов, так и с завершением части инвестиционных 
вложений в 2017 году. Оба показателя в абсолютных зна-
чениях за два года выросли. То есть рост инвестиций осу-
ществляется гораздо большими темпами, чем увеличива-
ется показатель ВТП. Особенно заметна эта тенденция в 
2017 году, когда на территорию ТОСЭР вошли крупные 
инвесторы. Отдача от инвестиционных вложений пока не 
в полной мере отражается в показателях ВТП, посколь-
ку не все резиденты вышли на полную производственную 
мощность. На наш взгляд, ожидать высоких финансовых 
показателей деятельности от резидентов ТОСЭР рано. 
Выполнение требований по объему инвестиций, разви-
тие нового производства не дают возможностей демон-
стрировать резидентам высокие показатели эффективно-
сти своей деятельности. Первые годы функционирования 
ТОСЭР достаточно осуществлять мониторинг финансово-
го состояния резидента с целью контроля динамики его 
поступательного развития, которое должно заключаться 
не в стопроцентном соответствии нормативам, а в пози-
тивной динамике контрольных финансовых показателей. 
Следует осуществлять комплексную финансовую оценку 
деятельности организации. По мнению Е.А. Мякишевой 
«основными критериями оценки эффективности вариан-
тов размещения резидентов ТОСЭР могут служить: срок 
окупаемости инвестиционного проекта и размер допол-
нительных поступлений в бюджеты»5.

В рамках данного исследования авторами статьи и 
экспертной группой6 были выбраны следующие крите-
рии для интегральной оценки эффективности: текущая 
ликвидность, оборачиваемость оборотных средств, рен-
табельность активов, финансовая устойчивость. Но зна-
чимость выполнения того или иного показателя меняется 
в зависимости от «зрелости» резидента. В первое время 
своей работы актуальными для бесперебойного функци-
онирования предприятий являются ликвидность и обо-
рачиваемость оборотных средств. В последующие годы 
актуальными становятся показатели рентабельности и 
финансовой устойчивости. Это понятно, так как у пред-
приятий появляется возможность упрочить свои пози-
ции, вернуть часть заемных средств, увеличить объемы 
собственного капитала.

5 Мякишева Е. А. Методическое обеспечение стратегического 
управления территорией опережающего социально-экономиче-
ского развития: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Пермь, 2015. 
194 с.

6 Доронина Ф. Х. Интегральный подход в комплексной оценке эф-
фективности деятельности предприятия // Вестник Московского 
университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 
2017. № 1 (20). С. 40-47.

Таблица 1. Соотношение темпов роста ВТП и объема инвестиций резидентов в ТОСЭР «Набережные Челны»*

Год ВТП,
млрд руб.

Объем инвестиций резидентов 
ТОСЭР, млрд руб.

Темп роста
ВТП, %

Темп роста объема инвестиций 
резидентов ТОСЭР, %

2016 184,1 8,0 х х

2017 190,3 13,7 103,4 171,3

2018 200,4 15,0 105,3 109,5

*  составлено на основе Заключения на проект решения Городского Совета «О бюджете муниципального образования город 
Набережные Челны на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.»**
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 (1)

где,   – индикатор эффективности, отражающий деятель-
ность резидентов;

 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
фактический;

 – коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 
средний по показателям предприятий той же отрасли;

 –  коэффициент текущей ликвидности фактический;

 – коэффициент текущей ликвидности нормативный;

 – коэффициент финансовой устойчивости фактический;

 – коэффициент финансовой устойчивости нормативный;

 – коэффициент рентабельности активов фактический;

 – коэффициент рентабельности активов нормативный.
Выбор показателей определяется целями, стоящи-

ми перед резидентами. В первые годы деятельности целью 
предприятий может быть поддержание своей платежеспо-
собности, за счет чего предприятие создает себе репутацию и 
формирует базу экономических контрагентов. В дальнейшем 
организации важно достичь безубыточности, рентабельно-
сти и финансовой устойчивости.

 (2)

Для повышения эффективности важно, чтоб темпы 
роста показателей возрастали в соответствии с их весовой 
категорией. Постоянный мониторинг финансового состо-
яния резидентов позволит органам управления своевре-
менно реагировать на возникающие проблемы, оказывать 
содействие в их разрешении и посильную помощь. Ком-
плексная финансовая оценка деятельности организации, 
основанная на группе индикативных показателей, позво-
лит мониторить финансового состояния резидентов ТО-
СЭР. Основной задачей такого финансового управления 
является недопущение критического сокращения пока-
зателей, а также определение того, является ли прирост 
прибыли достаточным для восстановления финансовых 
показателей до приемлемого уровня на том или ином 
этапе функционирования организации. Необходимо осу-
ществлять контроль над темпами роста прибыли, которые 
должны опережать темпы роста выручки и себестоимо-
сти. Результаты деятельности резидентов должны посто-
янно сравниваться с установленными стратегическими 
ориентирами, консолидироваться в стратегическую карту 
ключевых показателей, контроль над динамикой которых 
позволит повысить эффективность бизнеса и добиться его 
роста. 
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Паносян Н. М.

Наднациональное регулирование во внешней торгов-
ле ведется в системе Организации Объединенных Наций 
в трех направлениях: в рамках ЮНКТАД, регулирования 
деятельности МТЦ в области международной торговли и 
в сфере международного права посредством института 
ЮНИСТРАЛ.

Функционирование национальной экономики в усло-
виях рыночной экономики делает наиболее актуальным 
сферу взаимоотношений во внешней торговле между 
странами. Каждая страна исходя из спецификации сво-
ей структуры экономики пытается найти новые наиболее 
удобные условия деятельности на мировом масштабе.

Республика Армения не являлась исключением и 
с момента своей независимости пыталась пройти все те 
процедуры, которые дали возможность в либерализации 
своей внешней торговли всем остальным экономикам 
мира ранее вступившими в процессы глобализации в 
международной торговле.

Таким фактом оказался вступление страны в систему 
ВТО 5 февраля 2003 года, что дало возможность для стра-
ны быть полноправным участником во многостороннем 
регулировании международной торговли.

Наряду с процессами многостороннего регулиро-
вания во внешнеторговую политику страны вошло под-
держание и развитие связей сложившиеся в результате 
регионального расположения страны и установившимся 
связей ранее в рамках Советского союза , участвуя при 

этом попытках регулирования внешней торговли как в 
рамках СНГ, так и с отдельными государствами-партне-
рами, заключая с последними преференциальные торго-
вые соглашения, как например с Грузией. Таким образом 
была цель на государственном уровне установить разно-
стороннюю диверсификацию внешнеторговых связей, как 
в рамках ВТО, так и в региональном масштабе, что дало 
перспективу для увеличения потоков экспортно-импорт-
ных операций для национальной экономики.

Обобщая, необходимо утвердить, что страна следо-
вала всем тем тенденциям, которые развивались в мире 
в сфере внешней торговли, что дало подключаться к си-
стеме международной торговли и не быть обособленно 
функционирующей экономикой закрытого типа.

Но опережающий фактор развития наднациональ-
ного регулирования внешней торговли товарами и услуг 
обусловливал новые условия функционировании для всех 
участников. Особенным импульсом стал и фактор отста-
вания реформ ВТО, нерешительность и замедление ос-
новного регулятора внешней торговли поспособствовал 
к поиску новых форматов для регулирования торговли 
между странами. ВТО стал неким акселератором для раз-
вития регионализации торговли, право существования 
последней на официальном уровне было утверждено 
правом ВТО.

Другим фактором отталкивания от площадки ВТО 
стало осложненные процедуры по голосованию и одо-
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брения всеми членами жизненно важных вопросов и про-
блем, возникающих во внешнеторговых процессах у стра-
ны или между хозяйствующими субъектами. Постепенно 
ВТО начинает нести ограниченную роль в содействии 
наднационального регулирования в торговле. Субъекты 
внешней торговли стараются избегать и вовсе избегают 
от решения коммерческих и технических вопросов через 
аппарат ВТО, в частности таким поведением отличаются 
крупные игроки, ТНК, которые полагаются на частные 
стандарты или собственные системы качества для мони-
торинга и отслеживания за глобальными цепочками по-
ставками1.

Следствием такой ситуации стало то, что многие 
участники внешней торговли начали ориентироваться на 
собственные силы для защиты от торгового хаоса, возник-
шего от новых амбиций крупных и состоятельных игро-
ков внешней торговли. Было положено начало бурного 
процесса регионального типа развития наднационально-
го регулирования.

Региональный формат наднационального регулиро-
вания внешней торговли стало актуальным и для Респу-
блики Армения, начиная с момента вступления страны в 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Центральней идеологией создания и функциониро-
вания ЕАЭС – это не только снятие таможенных ограниче-
ний и формальностей, но и полноценный запуск и функ-
ционирование единых рынков. С момента формирования 
ЕАЭС данное интеграционное объединение достаточно 
прогрессивно и динамично вело свое развитие по многим 
сферам торгово-экономического сотрудничества, однако 
в виду с последней общемировой геополитической и эко-
номической ситуацией уже наметились небольшие слож-
ности и элементы стагнации в динамике развития инте-
грационного взаимодействия в рамках ЕАЭС2.

В условиях такой ситуации появляется особую важ-
ность в исследовании основных проблем наднациональ-
ного регулирования во внешней торговле для государств, 
в частности для Республики Армения в качестве государ-
ства с ограниченными ресурсами, в виду с маленьким 
масштабом экономики и спецификой отсутствия общих 
границ со странами-партнерами по интеграционному 
объединению.

На миг абстрагируясь от эпидемиологической ситуа-
ции в связи с коронавирусной инфекции на сегодня дает-
ся возможность для объективного исследования проблем, 
которые препятствуют результативному участию страны 
в интеграционном проекте и дать ответ насколько важна 
роль наднационального регулирования на этом пути.

Республика Армения, которая вела столь диверсифи-
цированную внешнеторговую политику до вступления в 

1 Исламов Г.Д. Внешнеторговая политика государства: значение, 
цели и принципы // Региональные проблемы преобразования 
экономики. – 2015. – № 3. – С. 9-15; Камалов М.И. Теоретические 
основы экспортного финансирования // Вестник БГЭУ. – 2018. – 
№ 3. – С. 5-9.

2 Лузина Т. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятель-
ности: учебник для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 142 
с.; Мешкова А.П. Торговое эмбарго и возможности для импорто-
замещения // Вестник Омского университета. Серия «Экономи-
ка». – 2018. – № 4. – С. 9-17; Мировая экономика в 2 ч. Часть 1: 
учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 689 с.

ЕАЭС сегодня ограничена формальными и не формаль-
ными условиями, которые продиктованы и установлены 
нормативными актами права Евразийского экономиче-
ского союза. 

Часть полномочий во внешней торговой политике, 
которые переданы в руки наднациональных регулирую-
щих органов ЕАЭС дают, как положительные эффекты, 
так и ограничительные во функционировании экономик 
государств-членов интеграционного объединения.

Обращаясь к Договору о ЕАЭС, а именно разделу 
девятый, где в качестве цели внешнеторговой политики 
провозглашено содействие устойчивому экономическому 
развитию государств-членов посредством диверсифика-
ции экономик, что включает инновационное развитие, 
повышение объемов и улучшение структуры торговли 
и инвестиций несомненно отвечают интересам каждой 
страны Союза. 

Республика Армения претендует стать передовым и 
активным участником ЕАЭС по инновационному разви-
тию, так как и до вступления и после вступления больши-
ми темпами улучшила свою инфраструктуру и создала 
удобные условия для функционирования бизнеса, пыта-
ющиеся вести свою деятельность в области инновации. 
Такими шагами были наиболее удобные налоговые пре-
ференции для стартапов, освобождение от бюрократиче-
ских процессов для учреждения и их дальнейшего функ-
ционирования. 

В то же время необходимо учесть, что в условиях 
интеграции попытки одной страны в реформах в любой 
области, в том числе в области инновации не приведут 
к желаемому результату, а именно устойчивому разви-
тию экономик государств-членов, если нету мандата для 
разработки концепции и программ по созданию общих 
механизмов, как правовых, так и практических шагов для 
развития в той или иной области на уровне наднацио-
нального регулирования. 

Наднациональное регулирование во внешней торгов-
ле реализуется посредством заключенных или заключае-
мых международных Договоров с третьими странами или 
другими международными единицами или организация-
ми, что дает возможность именно в реализации цели ди-
версификации экономики и экспортно-импортных опе-
рации.

Здесь проблема в том, что насколько единогласно и 
единомышленным образом государства-члены смотрят 
в одно направление и имеют совместные экономические 
интересы с предполагаемыми партнерами, с которыми 
ведутся переговоры по заключению преференциальных 
торговых соглашений. 

Определение этого фактора зависит в первую оче-
редь в тесных торгово-экономических взаимодействиях 
внутри ЕАЭС. Имеет место быть утверждение того факта, 
что такие тесные взаимодействия в рамках Союза, но они 
не несут масштабный и всеобъемлющий характер. Наме-
чается тесные взаимодействия между двух государств или 
максимум трех, как например Армения – стратегический 
союзник России и имеет динамичные, развивающиеся 
торгово-экономические отношения, но маргинальными 
являются взаимодействия с остальными участниками 
интеграционного объединения. Картина аналогичная в 
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случае для других государств-участников, кроме России. 
Абсолютно все участники ориентированы на одно госу-
дарство, при этом полагая на рынок и инвестиций по-
следнего, в большей степени России.

Необходимо заметить, что такое положение во внеш-
ней торговле является особой проблемой ввиду истоще-
ния ресурсов одной единицы интеграционного объеди-
нения и переизбытка рынка, что в конце концов может 
обесценивать рыночные отношения на пространстве того 
же государства, на рынки которых стремятся остальные 
участники интеграционного сообщества.

В данном случае во внешне торговую политику над-
национального формата должны войти стремительные 
усилия, направленные на сбалансированное и устойчивое 
развитие экономик государств-членов и создание факто-
ров для взаимных интересов в той или иной сферах тор-
гово-экономического союзничества. 

Взаимные интересы во внешней торговле наднаци-
онального типа регулирования зависят от многих фак-
торов, как например реальные и действенные шаги для 
имплементации режимов наибольшего благоприятство-
вания и режима свободной торговли с третьими страна-
ми, в том понимании, что удовлетворит ожидания и эко-
номические интересы каждого государства-члены.

В случае Республики Армения особое важное место 
занимает во внешней торговле проблема реальной изо-
ляции логистических потоков, в виду закрытых двух го-
сударственных границ с Турцией и Азербайджаном. За-
крытые границы ограничивают не только логистические 
потоки, но и снижают экспортный потенциал страны. 

Наднациональное регулирование в рамках ЕАЭС не 
предполагает миссию или мандата для улучшения поли-
тических взаимоотношений своих государств – членов с 
третьими странами, с которыми противоборствуют или 
имеют конфликты разного характера и уровня. С другой 
стороны, наднациональному регулированию предъявля-
ются объективные требования и ожидания для создания 
экономических факторов снижения негативных эффектов 
от таких обстоятельств. 

Такими факторами для Республики Армения могут 
послужить установление торгово-экономических взаи-
моотношений с остальными соседями страны на уровне 
Евразийского экономического Союза. В первую очередь 
особое актуальность отдается взаимоотношениям с Гру-
зией.

В случае Грузии у Армении имеются стабильно, ди-
намично развитые торгово-экономические взаимоотно-
шения. С другой стороны, через государственную терри-
торию Грузии организовывается транзитные перевозки 
сухопутных грузов из Армении на единое экономическое 
пространство ЕАЭС. 

До вступления Армении в ЕАЭС, как уже было от-
мечено внешнеторговые отношения между Арменией и 
Грузией регулировались на основе Договора о зоне сво-
бодной торговли, которое было подписано в 1998 году. 
Вступление Армении в ЕАЭС негативно повлияло на 
полноценное функционирование данного Договора в 
виду того, что Армения должна унифицировать свою та-
рифную политику по отношению с третьими странами, 
согласно Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕАЭС, не-

смотря на тот фактор, что согласно пункту 1 статьи 102 
Договора о ЕАЭС государства-члены могут предоставить 
торговые преференции в торговле с третьей страной на 
основании заключенного до 1 января 2015 года междуна-
родного договора с последней. Соответственно, Армения 
вынужденно должна установить ту торговую политику с 
Грузией, которая вытекает из Договора о ЕАЭС, то есть 
внести те же тарифы, защищать те же товарную линейку, 
что находиться под защитное крыло наднационального 
регулирования внешнеторговой политики ЕАЭС. 

Грузия одна единственная страна по своей важности 
и стратегический партнер Армении, которая позволяет 
установить сухопутные логистические и пассажирские 
потоки из Армении на территорию государств-союзни-
ков ЕАЭС. На основе этого факта актуальность установле-
ния торгово-экономических взаимоотношений на уровне 
Союза намного усиливается и должна проводиться ком-
плексные меры в первую очередь для оценки перспектив 
установления таких отношений в разных форматах между 
Грузией и ЕАЭС, не только на основе экономических ин-
тересов Армении, но и на основе интересов остальных го-
сударств-членов Союза.

После независимости государств бывших советских 
республик, в новой экономической и политической эпохе 
Грузия тесно сотрудничала уже со странами СНГ на раз-
ных форматах, как на политических площадках, так и по 
торгово-экономическим. Данная динамика ушла в спад, 
а в некоторых случаях и вовсе в глубокую продолжитель-
ную стагнацию после известных событий в 2008 году с 
Россией, что привело к добровольному выходу Грузии 
от всех выше намеченных форматов сотрудничества. Но 
при этом, рынок ЕАЭС довольно интенсивно был знаком 
с экспортными и импортными возможностями Грузии 
и потенциал сотрудничества по торгово-экономическим 
вопросам на сегодня имеет не раскрытый потенциал и 
возможности для реализации последнего.

Соответственно, приведенные выше обоснованные 
факты свидетельствуют о важности установления торгово-
экономических связей между Грузией и ЕАЭС, которая не 
только вытекает от экономических интересов Республики 
Армения, но и соответствуют предполагаемым экономи-
ческим выгодам остальных государств-членов ЕАЭС. Со-
гласно, данным умозаключениям можно сделать вывод, 
что целесообразно уже сегодня во внешне торговую поли-
тику внести повестку о начале переговоров с грузинской 
стороной и не учитывать формальные и предполагаемые 
препятствия вокруг Грузии, обусловленными с тем фак-
тором, что у Грузии сейчас имеются довольно устойчивые 
торгово-экономические отношения с Европейским Сою-
зом на основе “Договора об углубленной и всеобъемлю-
щей зоне свободной торговли Грузии с ЕС”. Наоборот, две 
противоположенные выборы двух соседних государств, а 
именно Армении и Грузии могут стать импульсом для об-
разования тандема мегарегионального проекта, которая 
может стать новым драйвом для возобновления торгово-
экономических отношений между западными странами и 
государствами-членами ЕАЭС. Конечно, это не из серии 
добрых пожеланий, а утверждение, которое мотивирова-
но с реальными экономическими выгодами любого госу-
дарства-члена ЕАЭС от такого сотрудничества. 
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В качества формата сотрудничества между Грузией и 
ЕАЭС может быть, как меморандум о сотрудничестве и 
преференциальное торговое соглашение, так и Договор о 
Зоне свободной торговли. При этом не исключается воз-
можность сотрудничества в инфраструктурных проектах, 
как например возобновление железной дороги между 
России и Грузии, через Абхазский порт, что даст новые 
экономические выгоды для всех участников данного про-
екта, в частности для Армении.

Внешнеторговая политика Армении в круг своего 
интереса и включает установление экономических ин-
тересов с Исламской Республикой Иран, так как фактор 
торгово-экономического сотрудничества с Ираном станет 
хорошим плацдармом в прямом и в переносном смысле 
для перенаправления экспортных потоков ЕАЭС в страны 
ближнего востока, в создании наиболее удобных условий 
торговли с самим Ираном. 

Соответственно перед наднациональным регулиро-
ванием во внешнеторговой политике в случае Армении 
стоят именно такие проблемы, которые имеют важная 
необходимость для полноценного и эффективного функ-
ционирования экономики Армении, в условиях Евразий-
ского экономического союза. 

На текущий момент, всем этим нуждам ЕАЭС в пол-
ном мере не может обеспечивать для Армении. Вопрос 
с Грузией безусловно находиться вне поле деятельности 
ЕАЭС, что является ошибкой в политике внешней тор-
говли Союза, так как оставлено для регулирования дву-
стороннего формате и на политическом уровне, а здесь 
особенно важно абстрагироваться от политического ком-
понента и поставить в центр экономические факторы 
сотрудничества, так как политический формат сотруд-
ничества между Грузией и большинства стран ЕАЭС, в 
частности с Россией не имеют потенциала на сегодня.

В сотрудничестве с Ираном имеются довольно се-
рьезные шаги для установления взаимных торгово-эко-
номических связей, и процессы ознаменовались с заклю-
чением временным соглашением между Ираном и ЕАЭС, 
вступившим в силу 27 октября 2019. Последующим шагом 
является начала переговоров для обсуждения условий по 
созданию полноценно функционирующей зоны свобод-
ной торговли.

Соответственно, изучая весь спектр внешней торгов-
ли Армении появляется строгая необходимость в под-
ключении не только механизмов наднационального ре-
гулирования, но и собственные программы и концепции 
развития внешней торговли, особенно важные в условиях 
ЕАЭС, что могут стать идеальным сочетанием со всеми 
мерами наднационального регулирования в рамках реги-
онального интеграционного мандата. Такие программы 
Арменией необходимо реализовать самостоятельно в об-
ласти реформ и стимулирования высокотехнологичных и 
инновационных отраслей экономики и дифференциации 
в производстве товаров, в том числе сырья и энергоресур-
сов.

 Таким образом, роль наднациональных направлений 
регулирования международной торговли на современном 
этапе очень велика. Ее значимость в хозяйственных связях 
определяется тем, что она опосредует практически все 
виды международного разделения труда, связывает все 

страны мира в единое хозяйственное целое, дает толчок 
развития предприятиям и тем самым конкурентоспособ-
ности продукции Республики Армения.

В целом не гласно предложенная гипотеза про наи-
большую заинтересованность малых стран в рамках ЕАЭС 
в лице Республики Армения в расширении сотрудниче-
ства подтвердилась, т.к. эти страны заинтересованы в 
кооперации на основе инноваций, расширении инве-
стиционной ресурсной базы за счет крупных участников 
интеграционных единиц, а также за счет использования 
трудовой мобильности населения.
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На настоящем этапе своего развития строительная от-
расль переживает этап модернизации в виде становления 
качественного иного подхода к мониторингу инвестицион-
но-строительного процесса на всех этапах жизненного цикла 
готовой строительной продукции. Данный подход утверждён 
Правительством Российской Федерации (РФ) 15 сентября 2020 
года1 и реализован в рамках поручения 12352 Президента РФ. 
Обращает на себя внимание в поручении 1235 Президента РФ, 

1 Постановление Правительства РФ № 1431 от 15.09.2020 «Об ут-
верждении Правил формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строительства».

2 Поручение Президента РФ от 19.07.2018 г. № Пр-1235.

следующий пункт: «применение типовых моделей системы 
управления (проектной, строительной, эксплуатационной 
и утилизационной), в первоочередном порядке в социальной 
сфере»3. Процесс модернизации строительной отрасли, реа-
лизуемый в России в настоящее время, ставит перед научным 
сообществом ряд задач по разработке теоретико-методологи-
ческой основы для гармоничного изменения строительной от-
расли в рамках цифровой реальности. Особый акцент, соглас-
но поручению Президента РФ следует сделать на социальную 
сферу и технико-экономическая оценка проектных решений 

* Поручение Президента РФ от 19.07.2018 г. № Пр-1235.
3 Поручение Президента РФ от 19.07.2018 г. № Пр-1235.
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объектов социальной сферы имеет первостепенное значение. 
Необходимо отметить, что строительство социальных объек-
тов, финансируемых за счёт бюджетных и внебюджетных фон-
дов или за счёт собственников жилья, представляют из себя 
проекты «затратного типа»4. Представим классификацию 
проектов затратного типа в строительстве в таблице 1, для це-
лей формирования цифровой модели по технико-экономиче-
ской оценке проектов в строительстве.

В таблице 1 раскроем содержательно принятые сокра-
щения, принятые нами (всё в тыс. руб.):

СП1 – социальный приток от устранения морального из-
носа, связанного с физическим износом;

СП2 – социальный приток от устранения морального из-
носа, несвязанного с физическим износом;

ПСЭ – квазидоход от продления срока эксплуатации;
ПУ – квазидоход от предотвращенного ущерба; 
СПО – квазидоход, связанный с особенностями проекта;
КПЧ – квазидоход в денежном выражении, который ге-

нерируется при реализации конкретного инвестиционно – 
строительного проекта.

В общем виде, квазиденежный поток (КДП) состоит из 
двух основных элементов: социальных притоков и квазидохо-
да - экономии денежных средств, связанных с особенностями 
проекта. При этом параметр КПЧ возможно будет иметь ну-
левое значение, зависит от конкретного объекта строитель-
ства. В исследованиях морального износа объектов граждан-
ского назначения5 авторы достаточно подробно объясняют 

** Хайруллин В. А., Кузнецов Д. В., Гареева З. А. Теоретическое обо-
снование величины квазиденежного потока при оценке социаль-
ного эффекта // Интернет-журнал Науковедение. - 2015. - Т. 7. 
- № 4. - С. 55.

4 Хайруллин В. А., Кузнецов Д. В., Гареева З. А. Теоретическое обосно-
вание величины квазиденежного потока при оценке социального эф-
фекта // Интернет-журнал Науковедение. - 2015. - Т. 7. - № 4. - С. 55. 

5 Хайруллин В. А., Дрейман А. А. Использование статистических 
методов оценки при технико-экономическом обосновании про-
екта строительства // Евразийский юридический журнал. - 2015. 
- № 12 (91). -  С. 329-331.

экономический и технический смысл, этих параметров. Для 
целей технико-экономической оценки проектных решений, 
необходимо сформировать методическую базу и обеспечить 
процесс цифровизации входящих данных. Так общая вели-
чина квазиденежного потока (КДП) будет выглядеть следую-
щим образом:

КДП = СП1+ СП2+ СПО+ ПСЭ+ ПУ +КПЧ  (1)
Разработка подобного инструментария для целей тех-

нико-экономической оценки имеет приоритетное значение 
в текущей рыночной формации в области экономике строи-
тельства. Цифровая модель жизненного цикла объекта стро-
ительства на этапе прединвестицонной подготовки, должна 
включать в себя экономически и технически обоснованные 
решения, которые позволят наиболее эффективно реализо-
вать поручение Президента РФ и принятые Правительством 
РФ стратегические инициативы в отрасли.
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Таблица 1. Классификация проектов затратного типа в строительстве**

Проект Объект Эффект

1 2 3

Капитальный ремонт

Социально-культурные объекты
1. Социальный приток первого рода (СП1)
2. Социальный приток второго рода (СП2)
3. Социальный приток, связанный с особенностя-
ми проекта (СПО)
4. Продление срока эксплуатации (ПСЭ)
5. Предотвращенный ущерб (ПУ)

Жилые дома

Объекты инженерной инфраструктуры

Реконструкция (включая 
техническое перевооруже-
ние и модернизацию)

Социально-культурные объекты

Жилые дома

Объекты инженерной инфраструктуры

Вынужденные капитальные 
вложения

Экология

Социальный приток, связанный с особенностями 
проекта (СПО) (пример: предотвращенный 
экологический ущерб)
2. Квазиприток частный (КПЧ) (пример экономия 
на устранение последствий экологической 
катастрофы)

Безопасность жизнедеятельности

1. Социальный приток, связанный с 
особенностями проекта (СПО) (пример:
Предотвращенные несчастные случаи и т.д.)
2. Квазиприток частный (КПЧ) (пример отсутствие 
выплат при наступление страховых случаев)

Высокий процент физического или 
морального устаревания основных фондов

1. Социальный приток, связанный с особенностя-
ми проекта (СПО) (пример потеря рабочих мест)
2. Квазиприток частный (КПЧ) (пример:
предотвращения неоперационных убытков свя-
занных с невозможностью эксплуатации основных 
фондов)
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We live in a global and rapidly developing world, as well as in a world dominated by modern technologies. The service sector is 
beginning to take an increasing share in global GDP, as well as in the GDP of individual countries. Tourism also makes a significant 
contribution to this process. In this article, the author gradually examines how a tourist destination can develop its potential and attract more 
tourists with the help of modern technologies. The author offers a strategy and ways to develop the tourist and marketing attractiveness 
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Введение
Развитие и продвижение страны и региона на междуна-

родном туристическом рынке является не только желаемым, но 
и необходимым условием для создания позитивного имиджа 
туристической дестинации, а также её финансового благополу-
чия. Актуальность данной темы заключается в том, что туризм в 
огромной степени влияет на развитие экономики любой страны. 
Туристический потенциал различных государств представляет 
собой очень трудное понятие, сложное для однозначной трак-
товки и оценки. Данный факт во многом зависит от того, что 
основой туристического потенциала являются разные по своему 
происхождению и сути объекты культурного, природного, а так-
же исторического наследия каждого конкретного государства. 
При этом значительное влияние на показатели степени привле-
кательности данной направленности оказывают несколько внеш-
них факторов политического, экономического, культурного, со-
циального, а также психологического характера.

В данный момент роль туризма во всем мире постоянно 
растет, это связано с увеличением влияния туризма на роль 
в жизни людей, а также на экономику стран в целом. Боль-
шая часть услуг в туризме реализовывается с наименьшими 
потерями, туризм влияет на мировую экономику – все это 
является отличительной чертой туризма. 

В современном мире одним из самых быстрорастущих и 
перспективных секторов экономики является сфера услуг, зна-
чительный вклад в которую вносит туризм. Туризм — это та 
отрасль, которая определяет имидж страны. Сегодня уже не-
достаточно быть только экономически успешным государством 

или мегаполисом — нужно быть еще и привлекательным со-
временным центром для талантов, для инвесторов, для тури-
стов, в то же время оставаясь комфортным местом для жизни. 

Сейчас по статистике каждое десятое рабочее место так 
или иначе связано с туристской отраслью, которая к тому 
же обладает мультипликативным эффектом и способствует 
развитию смежных отраслей. В современном мире источни-
ком динамичного и устойчивого развития сферы туризма 
является глобализация, что позволило представителям раз-
ных культур и государств беспрепятственно общаться и вза-
имодействовать. Ученые констатируют, что туризм связан с 
53 отраслями народного хозяйства (транспортное обеспече-
ние, связь, строительство и т.д.) по этой причине оказывает 
огромное воздействие на устойчивость общественного разви-
тия и социально-экономическое состояние страны1.

В современном, стремительно меняющемся и быстро 
развивающемся мире, структура туристического спроса, ту-
ристические потоки меняются очень стремительно. 

Для того, чтобы успешно определить наиболее эффек-
тивные способы взаимодействия и методы коммуникации с 
потенциалами туристам необходимо выработать стратегию 
реализации международной туристской деятельности со 
стороны туристских организацией, которые заинтересованы 

1 Попова Е.В., Шевченко А.А. Системный подход к определению 
туризма и его социально-экономической сущности в современ-
ном обществе // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 89 (05). 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ej.kubagro.
ru/2013/05/pdf/62.pdf. 
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в продвижении определенной туристической дестинации. 
Также, необходимо учитывать, что туристская отрасль вно-
сит значительный вклад в экономику места назначения (го-
рода, страны), которая требует комплексного и стратегиче-
ского подхода в планировании и реализации мероприятий 
по освоению зарубежного туристического рынка с целью 
демонстрации туристского потенциала дестинации для при-
влечения потенциальных туристов.

Стратегия – это обоснованный и утверждённый много-
уровневый план действий по достижению желаемых долго-
срочных целей2.

Майкл Э.Портер считает, что стратегия заключается в 
реализации следующий направлений:

• создание уникальной и выгодной позиции, включаю-
щей ряд направлений деятельности.

• отказ от некоторых видов деятельности. Стратегия 
определяется решениями о том, чего компания делать не на-
мерена.

• согласование выбранных направлений деятельности.
• выбор компанией ключевых направлений своего раз-

вития, постановка глобальной цели с дальнейшей выработ-
кой путей ее достижения.

Стратегии, основанные на данных принципах, могут 
рассматриваться как общий «план игры» туристкой дестина-
ций и организации при завоевании зарубежного туристско-
го рынка. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что стратегия 
по завоеванию зарубежных туристках рынков - это план для 
достижения ключевой цели по привлечению больше посети-
телей в город, регион или страну. Во многих сегментах отрас-
ли преобладает малый бизнес, и это облегчает доступ всем 
тем, кто хочет построить собственный бизнес. Учитывая эту 
возможность, реализация правильных маркетинговых стра-
тегий имеет решающее значение, чтобы выделиться среди 
конкурентов и утвердиться в качестве авторитета в отрасли. 
В целях более подробного изучения опыта демонстрации и 
продвижения туристического потенциала региона на зару-
бежные туристические рынки рассмотрим положительные 
практики мировых туристических дестинаций.

Первый этап на пути привлечения потенциальных тури-
стов заключатся в необходимости создания структуры, кото-
рая будет курировать продвижение туристского потенциала 
дестинации на международный рынок. За продвижение всех 
видов туризма и координацию усилий участников рынка в 
ведущих городах обычно отвечает специальное агентство. 
Например, в Лондоне это London&Partners, в Сингапуре — 
Singapore Tourist Board, в Париже — Paris Convention And 
Visitors Bureau, в Нью-Йорке — New-York City’s Convention 
& Visitors Bureau. 

Зачастую данные функции возложены на так называе-
мые DMO (от англ. Destination Marketing Organization)3, ко-
торые разрабатывают долгосрочную стратегию развития 
въездного туризма в регион. В качестве DMO могут выступать 
туристские администрации региона или ее дочерние струк-
туры, которые являются частью профильного органа госу-
дарственной власти, отвечающего за продвижение туристкой 
дестинации, привлечение и обслуживание потенциальных 
туристов, а также отвечающие за привлечение конгрессно-

2 Филип Котлер (Philip Kotler), Роланд Бергер (Roland Berger), 
Нильс Бикхофф (Nils Bickhoff). Стратегический менеджмент по 
Котлеру «Лучшие приемы и методы», 2015.

3 Destination marketing organizations (DMO) — это некоммерческая 
организация, которая продвигает регион в качестве привлека-
тельного туристического направления, а также демонстрирует 
потенциал объектов показа, достопримечательностей, средств 
размещения и т.д.

выставочных мероприятий и развития в регионе сектора 
MICE (от англ. Meetings, Incentive, Conferences, Events)4.

По оценкам экспертов международной консалтинговой 
компании Boston Consulting Group, от 10 до 60% бюджета 
агентств составляет внебюджетное финансирование: софи-
нансирование маркетинговых кампаний со стороны участ-
ников рынка, членские взносы, услуги по организации ме-
роприятий, продажи билетов. Совокупный размер бюджета 
агентства может доходить до 100−150 млн долл. США в год и, 
как правило, эквивалентен 0,1−1% от объема туристской вы-
ручки города. 

В рамках развития индустрии делового туризма DMO 
разрабатывают кампании по привлечению международ-
ных ротируемых мероприятий для проведения в регионе 
при поддержке отраслевых ассоциаций и деловых агентств. 
Однако, ключевой задачей DMO является разработка и про-
ведение маркетинговых кампаний, которые вдохновляют и 
привлекают всех путешественников, создавая при этом от-
раслевое сообщество среди организаций, которые заинтере-
сованы в привлечении и обслуживании туристов в регионе 
(туроператоры, отели, достопримечательности, рестораны и 
т.д.)

DMO играют ключевую роль в долгосрочном развитии 
туристического направления, формулируя эффективную 
стратегию развития гостеприимства и туризма, которая со-
ответствуют его собственному бюджету и целевым рынкам, 
что делает еще более важным разумный подход к выстраива-
нию стратегического маркетинга. 

По результатам исследования международного тури-
стического исследовательского агентства Skift, были сформу-
лированы ключевые направления деятельности современно-
го DMO5:

Активное присутствие DMO в сети «Интернет». Дея-
тельность прежде всего направлена на привлечение в реги-
оне конечного потребителя туристических услуг, который 
при планировании путешествия стремиться собрать всю 
необходимую информацию о регионе. По данным аналити-
ческих агентств, DMO служат надежным проводником для 
туриста, демонстрируя самую актуальную информацию о 
достопримечательностях, календаря мероприятий, турист-
ской инфраструктуре города. По данным исследования, на 
сайтах ведущих туристических дестинаций и в мобильных 
приложениях представлен актуальный контент с календарем 
событий города, предоставляются бесплатные аудиогиды и 
предложения по маршрутам, рекомендации по планирова-
нию поездки, возможности интеграции с социальными сетя-
ми, а также покупки билетов на экскурсии и события. При 
простой и интуитивно понятной структуре они предлагают 
исчерпывающую информацию о туристских возможностях 
города, имеют удобные фильтры для поиска.

1. Разработка единой системы продвижения региона на 
целевых рынках и его привлекательного бренда. Для того, 
чтобы привлечь современного туриста необходимо демон-
стрировать идентичность туристской дестинации, подчер-
кивая ее уникальные туристические преимущества (культур-
но-историческое наследие, рекреационные зоны, развития 
инфраструктура и т.д.). Для создания стратегии бренда раз-
рабатывается сам бренд города, определяются целевые рын-
ки и выбираются подходящие каналы и способы коммуни-
кации. Обязательные элементы бренда — рациональное 
ценностное предложение (т. е. уникальные конкурентные 
преимущества, которые город может предложить туристу), 
эмоциональный слоган и запоминающийся логотип. Создав 
бренд, города-лидеры определяют целевые рынки и сегмен-

4 MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) — 
это область индустрии делового туризма, связанная с организа-
цией и проведением различных корпоративных мероприятий. 

5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://skift.com/
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ты туристов. При этом, они ориентируются на уже существу-
ющие крупные рынки и на растущие рынки с нераскрытым 
потенциалом, а ценностное предложение корректируется с 
учетом особенностей и специфики каждого из приоритет-
ных рынков. В ведущих городах бренд эволюционирует в 
среднем раз в 3−5 лет, подстраиваясь под меняющиеся пред-
почтения туристов, и полностью обновляется раз в 5−10 лет.

2. Построение локальной сети поставщиков туристи-
ческих предложений. Важная задача DMO состоит в необ-
ходимость консолидации большинства игроков рынка для 
создания единого сообщества, а также коммуникационного 
пространства участников рынка. Помимо этого, необходимо 
выстраивать единый канал коммуникации города с его по-
тенциальными туристами, демонстрируя весь спектр тури-
стических возможностей и услуг города. Эта стратегия на-
правлена на поиск взаимовыгодных партнерских отношений. 
Существуют организации, которые помогают DMO расти и 
увеличивать размер вашей сети, такие как Ассоциация мар-
кетинга европейских городов (European Cities Marketing)6. По 
мере сокращения возможностей государственного финанси-
рования некоторые DMO объединяются или вступают в пар-
тнерские отношения с другими организациями для получе-
ния доступа к новым ресурсам и возможностям.

3. Создание уникального туристического контента. Кон-
тент-маркетинг – это ключевой инструмент DMO в демон-
страции и продвижение желаемого образа туристической 
дестинации.

4. Аналитика и сбор данных. Высокая осведомлённость 
со стороны DMO о предпочтениях и запросах туристов реги-
она позволяет адаптировать свои предложения к их потреб-
ностям и делать их более персонализированными. Для этого, 
эффективнее использовать различные цифровые инстру-
менты, которые позволяют отслеживать посетителей сайта 
DMO, проводить опрос посетителей в социальных медиа 
DMO и т.д.

5. Взаимодействия с туристическими блогерами и СМИ. 
DMO очень находиться в общей туристической информа-
ционной повестке. Полезным методом для этого может 
служить работа с блогерами, которые содействуют в про-
движении информации о туристической дестинации среди 
большого количества потенциальных туристов. Для этого, 
DMO зачастую организуют безвозмездные ознакомительные 
туры в регионе в обмен на видео или статью, рекламирую-
щую ваше местоположение.

6. Доступность города определяется двумя компонента-
ми: простотой получения визы и развитостью авиасообще-
ния. Визы ограничивают всех туристов, а в случае коротких 
поездок формата сити-брейк служат заградительным барье-
ром. По данным международных исследований, упрощение 
визового режима между отдельными странами приводит к 
увеличению въездного турпотока в среднем на 40%. 

7. Улучшение качества сервиса. Конкурентоспособ-
ность туристского продукта определяется качеством всех 
его слагаемых без исключения, в том числе общественной 
и транспортной инфраструктуры, средств размещения, ин-
формационного обеспечения. Зрелые мегаполисы, такие как 
Нью-Йорк, Париж, Лондон, начинают регулировать рынок 
посуточной сдачи квартир (Airbnb). Они ограничивают мак-
симальный срок аренды (максимум 30-120 дней в год) и обя-
зывают арендодателей проходить официальную процедуру 
регистрации.

6 Ассоциация маркетинга европейских городов (European Cities 
Marketing Association) - это профессиональная организация, объ-
единяющая административные структуры европейских городов, 
представляющие их интересы в сегментах отдыха и делового ту-
ризма. В ассоциации представлены более 100 городов из 32 стран 
Европы.

8. Развитие туристских объектов. Ведущие туристиче-
ские дестинации развивают все виды туризма, но акцент де-
лается на туризме впечатлений, ведь именно он интересует 
всех путешественников вне зависимости от целей поездки. 
Для развития туризма впечатлений можно использовать 
три рычага: реконструировать существующие достоприме-
чательности, создавать новые объекты и диверсифицировать 
территории, размещая объекты в новых районах. Рекон-
струкция существующих объектов может включать как пла-
новые реставрационные работы для предотвращения износа, 
так и модернизацию различного масштаба для повышения 
комфорта туристов. 

Комплексная стратегия развития туризма и система мо-
ниторинга рынка. Последний, объединяющий фактор успеха 
— комплексная стратегия развития 

Заключение
Отметим, что в современном мире для успешного про-

движения туристического направления разработать и при-
держиваться комплексной стратегии развития, проводить 
аналитику, использовать местные и международные офисы 
и организации, связанные с туризмом. Комплексная стра-
тегия развития туризма и система мониторинга рынка. По-
следний, объединяющий фактор успеха — комплексная 
стратегия развития туризма. Стратегия должна быть задо-
кументирована, и ее следует регулярно обновлять. Сравнив 
города-лидеры, можно отметить, что одиннадцать из четыр-
надцати городов-лидеров и городов зрелого развития имеют 
доступные в публичном пространстве программы или стра-
тегии развития.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Акбашева Д. Х.  

Шарипова Э. А.

Содержание понятий «религиозное образование», 
«обучение религии» в действующем законодательстве 
Российской Федерации имеет свои особенности, хотя, на 
первый взгляд, в обычном словоупотреблении они мо-
гут интерпретироваться в общественном сознании как 
синонимичные и взаимозаменяемые. Опыт общения с 
представителями религиозных конфессий, членами му-
сульманских религиозных организаций различных му-
ниципальных образований показывает, что часто эти 
понятия употребляются и понимаются как близкие по 
значению и даже тождественные друг другу. То же самое 
наблюдается и в публичном коммуникативном простран-
стве. Это позволяет констатировать факт насущной, зло-
бодневной потребности в стимуляции и оживлении под-
готовки кадров высокой квалификации для религиозных 
объединений, и не только в сфере самого исламского бого-
словия, но и в освоении дисциплин гуманитарного цикла, 

правовых дисциплин будущими священнослужителями, 
имамами мечетей и другими представителями духовен-
ства. Обозначенная Святейшим Патриархом Кириллом 
проблема, касающаяся духовных учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви, «чтобы каждый священник 
имел признанное государством высшее образование»1, яв-
ляется сегодня чрезвычайно актуальной и для мусульман-
ских религиозных объединений. Государству и обществу 
на современном этапе необходимы квалифицированные 
кадры, способные довести до общества нравственные цен-
ности ислама, основы исламского вероучения, причем, 
соблюдая нормы действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, которые на сегодняшний день доста-

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на совещании ректоров 
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.patriarchia.
ru/db/text/934945.html (дата обращения: 18. 09. 2020).
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точно динамичны именно в сфере реализации свободы 
вероисповедания. Причем, необходимо акцентировать 
внимание на том, что данный динамизм в законодатель-
стве, регулирующем сферу свободы совести и вероиспо-
ведания, не только усиливает государственный контроль 
и надзор за деятельностью религиозных объединений, 
но и одновременно предоставляет широкие возможно-
сти для развития кадрового потенциала религиозных 
объединений. К примеру, в сентябре 2017 года была от-
крыта Болгарская исламская академия, и, действительно, 
«в этом факте ярко проявился общестратегический госу-
дарственный курс России на создание самых благоприят-
ных условий для развития отечественного религиозного 
образования»2.

Образовательная деятельность религиозных орга-
низаций религиозных объединений (групп и организа-
ций) и обучение религии регламентируются нормами 
Федерального закона от 26 сентября 1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». При-
мечательно то, что законодатель четко разграничивает 
понятия образовательной деятельности и обучения ре-
лигии. Часть 5 статьи 5 вышеуказанного нормативного 
правового акта устанавливает, что «обучение религии и 
религиозное воспитание не являются образовательной 
деятельностью». Между тем, на практике, к сожалению, 
периодически встречаются прецеденты, когда представи-
тели муниципальных органов власти сельских поселений 
требуют «лицензирования» обучения религии в религи-
озных группах и религиозных организациях. В этой связи 
важно акцентировать внимание на положениях части 1 
статьи 3 Закона о свободе совести: в России государством 
гарантирована свобода совести и свобода вероисповеда-
ния, гарантировано право индивидуального или сообща в 
группе исповедания религии, гарантировано право при-
держиваться атеистической картины мира, право органи-
зации богослужений, организации вероисповедальных 
обрядов и церковных церемоний, право осуществления 
религиозного обучения и религиозного воспитания, га-
рантирована свобода выбора и изменения веры, свобода 
распространения религиозных и иных убеждений, в том 
числе в рамках религиозных объединений. Иначе говоря, 
обучение религии и религиозное воспитание входят как 
составные элементы в само содержание свободы совести 
и свободы вероисповедания и не являются образователь-
ной деятельностью, в связи с чем не требуют прохожде-
ния разрешительных процедур, предусмотренных ста-
тьей 12 Федерального закона от 04 мая 2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», где об-
разовательная деятельность обозначена в «перечне видов 
деятельности, на которые требуются лицензии». Кроме 
того, частью 1 статьи 6 Закона о свободе совести любое 
религиозное объединение (и религиозную группу, и ре-
лигиозную организацию) наделяется такими свойствами 
или характерными чертами как вероисповедание; орга-
низация богослужений, других религиозных обрядов и 
церемоний; обучение религии и религиозное воспитание 
своих последователей. Таким образом, правом религиоз-

2 Таджуддин: Исламская академия в Казани поможет религиозно-
му образованию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.cdum.ru/news/43/8902/ (дата обращения: 20. 09. 2020).

ного обучения и религиозного воспитания наделяются и 
религиозные организации, являющиеся юридическими 
лицами, и религиозные группы, которые являются лишь 
сообществом верующих граждан с точки зрения юриди-
ческой природы их статуса для государства. 

В контексте восприятия и интерпретации правил, 
устанавливаемых Законом о свободе совести, представля-
ется целесообразным выделить тезис о различии в объ-
еме прав и свобод религиозной группы и религиозной 
организации, которые в Законе обозначены как две воз-
можные формы религиозных объединений. Например, 
правом создания образовательных организаций наделя-
ются исключительно религиозные организации. А такой 
формой работы, как обучение религии, в принципе, мо-
жет заниматься любой верующий, отдельный член рели-
гиозной группы.

Положениями части 2 статьи 17 вышеназванного за-
кона исключительно религиозными организациями мо-
жет реализоваться право создания издательств вероиспо-
ведальной литературы. В этом отношении исключение из 
данного правила предусмотрено статьей 27 Закона толь-
ко для местных религиозных организаций, не входящих в 
структуру централизованной религиозной организации. 

 Религиозные группы, согласно части 3 статьи 7 могут 
«совершать богослужения, другие религиозные обряды и 
церемонии, а также осуществлять обучение религии и ре-
лигиозное воспитание своих последователей». 

Таким образом, юридическое содержание поня-
тий «религиозное образование», «обучение религии» не 
идентичны друг другу. Кроме того, в зависимости от того, 
местная это или централизованная религиозная орга-
низация, объем прав в сфере религиозного образования 
отличается. Только централизованным религиозным ор-
ганизациям согласно статье 19 Закона принадлежит ис-
ключительное право создавать духовные образовательные 
организации для подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций посредством реа-
лизации образовательных программ на основании ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности. 
Духовные образовательные организации реализуют об-
разовательные программы, направленные на подготов-
ку служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций, также они вправе реализовывать образо-
вательные программы среднего профессионального об-
разования и высшего образования в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты являются документом, регламентирующим и вво-
дящим в нормативно-правовое поле обязательные требо-
вания для религиозного образования. Так, в соответствии 
с ФГОС ВО 48.03.01 «Теология» прописывается перечень 
дисциплин, необходимых для усвоения образовательной 
программ3. Особенностью образовательных стандартов 
нового поколения является компетентностный подход. 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
48.03.01 Теология 25 августа 2020 года № 1110 пп. 2.2. [Электрон-
ный ресурс]. http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Bak/480301_B_3_14092020.pdf (дата обращения 20.09.2020)
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ФГОС ВО 3++ предъявляет к выпускникам принципиаль-
но необходимые для современного специалиста требова-
ния, которые представлены в документе универсальными 
и общепрофессиональными компетенциями. Эти компе-
тенции выражаются в способностях выпускника. Профес-
сиональные компетенции формируются образовательной 
организацией самостоятельно, но они должны основы-
ваться на нормативном документе - профессиональных 
стандартах. Мы видим, что содержание религиозного об-
разования, возможность применения полученных в про-
цессе образования навыков и компетенций, основываются 
на нормативных документах и имеют целью качественное 
исполнение трудовых функций в профессиональной де-
ятельности. В образовательной организации, имеющей 
лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности, обучающийся получает не только отдельные рели-
гиозные знания, он получает религиозное образование, 
формирующее умения применять эти знания в современ-
ном социокультурном пространстве. Так, в соответствии 
с ФГОС специалисты в области теологии, к примеру, 
должны уметь решать задачи в научно-исследовательской 
деятельности, применяя различные методы научного ис-
следования, в педагогической деятельности, используя 
инновационные педагогические технологии, и решать за-
дачи в иных видах деятельности, указанных в федераль-
ных государственных образовательных стандартах.

Духовные образовательные организации вправе 
осуществлять образовательную деятельность по образо-
вательным программам, направленным на подготовку 
служителей и религиозного персонала религиозных ор-
ганизаций, вправе выдавать документы об образовании 
и о квалификации, форма которых самостоятельно уста-
навливается этими организациями. Указываемая в таких 
документах об образовании квалификация дает право 
их обладателям осуществлять функции служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций, для 
которых внутренними установлениями религиозных ор-
ганизаций определены обязательные требования к со-
держанию образования. Духовные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы в 
соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, вправе выдавать лицам, 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, до-
кументы об образовании и (или) о квалификации установ-
ленного в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» образца. Указываемая в таких документах об 
образовании квалификация дает право их обладателям 
наряду с правами, предусмотренными частью 8 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», осуществлять функции служителей и религи-
озного персонала религиозных организаций, для которых 
внутренними установлениями религиозных организаций 
определены обязательные требования к содержанию об-
разования. 
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В рамках проблемного понимания науки она трак-
туется как совокупность решенных, решаемых, еще нере-
шенных и нерешаемых проблем. Разница между данными 
типами проблем относительная: проблема, находящаяся в 
процессе незавершенного решения, может так и остаться 
нерешенной, т.е. она может быть отнесена и к решаемым 
(ее пытаются решить), и к нерешенным (ее до сих пор не 
решили), и к нерешаемым проблемам (оказалось, что ее 
нельзя решить). Существует точка зрения, что настоящую 
проблему нельзя решить в принципе. А то, что решить, 
в принципе, можно, является не проблемой, а задачей. 
Мы не будем сейчас вести речь о проблемах, являющих-
ся специфически философскими, которые в этом смысле 
можно назвать метафизическими, и сосредоточимся толь-
ко на проблемах сугубо научно-философского плана. Бу-
дем считать, что проблема в науке – это вопрос, который 
не поддается решению средствами, которые не требуют 
специального изучения относительно своей пригодности. 
Иначе говоря, проблема включает в себя вопрос из обла-
сти методологической рефлексии: изучается и сама про-
блема, и возможность применения известных методов, и, 
если потребуется, вопрос о создании принципиально но-
вых методов. 

По степени важности и охвата своей значимостью 
населения Земли проблемы могут быть расположены в 

следующем порядке. Прежде всего, это глобальные про-
блемы современности. Они требуют участия в их решении 
практически всех стран, существующих на нашей планете. 
Наиболее актуальна и требует своего незамедлительного 
решения проблема войны и мира, именно от нее исходит 
главная угроза выживаемости человечества. Второй по 
значимости глобальной проблемой является экологиче-
ская проблема. Решение этих двух, как и других проблем, 
упирается в возможности, создаваемые прогрессом науки 
и техники. Однако все же это, в первую очередь, социаль-
но-политические и социально-экономические проблемы, 
а не проблемы той отрасли деятельности, которая объеди-
няет науку и технику. 

Проблемы научного характера среди всех глобальных 
проблем стоит выделить в особый блок. В нем мы будем 
различать проблемы науки и проблемы в науке. Первые, 
т.е. проблемы науки, формулируются относительно науки 
как целостного образования и могут быть причислены к 
философии науки. Вторые, т.е. проблемы в науке, форму-
лируются внутри наук как проблемы их переднего края 
развития. Проблемы второго типа привлекают внимание 
и представителей соответствующих научных дисциплин, 
и тех, кто в основном занимается философскими про-
блемами научного познания, так как идейный потенциал 
философии с методологической точки зрения может ока-



474

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

заться полезным и в данных случаях. Обратим внимание, 
что актуальность подразумевает присутствие в настоящем 
времени, а не существование во времени, которое уже ми-
новало или наступит в будущем. 

Остановимся последовательно на проблемах фило-
софии науки (ее внутренних проблемах и философских 
проблемах науки, как определенной целостности) и на 
философских проблемах отдельных наук, привлекающих 
внимание своей особой фундаментальностью. Предпочте-
ние будем отдавать тем проблемам, которые следует счи-
тать актуальными, т.е. насущными, обладающими острой 
необходимостью их решения, и соответствующими со-
временному состоянию науки и ее философии. Решение 
актуальных проблем потенциально обладает научной 
новизной. Вместе с тем, нельзя не отметить, что пробле-
мы, ставшие традиционными для философии науки, все 
равно имеют современный оттенок в своей постановке и 
в подходах к решению. Например, проблемы предмета 
философии науки, как и определения понятия науки, ее 
сущности и т.п. требуют соответствующей коррекции. 
Даже проблема происхождения науки нуждается в со-
временном прочтении, хотя проблема эта очень старая. 
Упомянем в данном ряду проблемы, требующие своего 
уточнения, такие как проблемы классификации наук, раз-
работки общей методологии, осмысления роли ценностей 
в научном познании1.

Проблемы собственно философии науки предстают 
как трудности ее (философии науки) развития, обуслов-
ленного стремлением к большей степени соответствия 
развивающейся науке. Неудивительно, что эти проблемы 
не находят однозначного решения: они сильно зависят от 
философских предпосылок, исходя из которых ученые 
пытаются их решать. Причем неоднозначности существу-
ют уже при обсуждении вопросов о предмете философии 
науки, ее функциях, ее методе.

Среди актуальных философских проблем свое место 
находит проблема создания современной научной кар-
тины мира. Собственно говоря, подобная картина еще 
никогда не была построена – ни в XVIII-м, ни в XIX-м, ни 
в XX-м веках. Ее существование молчаливо подразумева-
лось, были известны ее фундаментальные составляющие, 
но целиком ее не знал никто и не мог четко описать ее 
содержание. То же самое относится и к современной на-
учной картине мира. Ее завершенность проблематична, 
при этом проблемы создаются и на уровне ее отдельных 
фрагментов. Проблемы более «мелкого» масштаба, дета-
лизирующие проблемы, относящиеся к целому, приня-
то называть задачами. Естественно полагать, что задачи 
поддаются решению легче, чем подлинные проблемы. 
Поэтому, например, в настоящее время считается уста-
новленным, что окружающий нас мир в действительности 
является нелинейным, и современному исследователю это 
свойство мира представляется несомненным2. 

1 Мартынович С. Ф. Проблемы философии науки как концепту-
ально различаемая множественность // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Пе-
дагогика. - 2016. - Т. 16. - № 3. - С. 272-276.  

2 Кудряшев А. Ф., Елхова О. И. Общенаучная картина мира: старое 
в новом одеянии // Вестник Башкирского университета. - 2013. - 
Т. 18. - № 4. - С. 1255-1259.

Наиболее фундаментальными проблемами совре-
менной науки остаются две: проблема происхождения 
жизни и проблема происхождения органического мира 
из неорганической природы. Эти проблемы настолько 
трудны с точки зрения их научного решения, что претен-
дуют на свою вечность. Гораздо более скромной по сравне-
нию с ними выглядит проблема создания единой теории 
Вселенной. Считается, что определенные успехи в данном 
направлении достигнуты в виде единой теории слабых и 
электромагнитных взаимодействий, созданной в конце 
60-х годов XX века физиками С. Вайнбергом, Ш. Глэшоу и 
А. Саламом (теория электрослабого взаимодействия). Но 
до завершения более общей картины взаимодействий и 
создания теории Великого объединения еще чрезвычайно 
далеко. 

Значимой проблемой современной физики и космо-
логии является также проблема антивещества, заключаю-
щаяся в его загадочной асимметрии по отношению к веще-
ству. Другая сторона той же проблемы ‒ это обнаружение 
антивещества во Вселенной. Пока вне экспериментальных 
установок его существование не было подтверждено. По-
иски антивещества вне лабораторий продолжаются. 

Большой резонанс получило введение в науку прин-
ципа, который назвали антропным (АП). Стоит упомя-
нуть, что первыми, кто это сделал, были советские ученые 
астроном А. Л. Зельманов и астроном, а также философ 
науки Г. М. Идлис. Так, в 1958 году Г. М. Идлис сформу-
лировал данный принцип следующим образом: «мы на-
блюдаем заведомо не произвольную область Вселенной, 
а ту, особая структура которой сделала её пригодной для 
возникновения и развития жизни». Антропный принцип 
в такой формулировке называется слабым АП. Существу-
ет и сильная версия антропного принципа: «Вселенная 
должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной 
жизни». Споры относительно обоснованности АП в совре-
менной космологии и философии науки продолжаются. 

В современной космологии всеми доступными сред-
ствами пытаются искать следы разумной жизни вне сол-
нечной системы. Пока более предпочтительным счита-
ется предположение, что внеземных цивилизаций не 
существует. Однако возможность обнаружения носителей 
неземной формы жизни все еще сохраняется, и у такой 
гипотезы в настоящее время среди ученых есть немало 
сторонников. 

Много вопросов порождает обсуждение сценариев 
дальнейшей эволюции Вселенной, начатой гипотетиче-
ским Большим взрывом и образованием из начального 
сингулярного состояния. Сценариев здесь несколько: от 
«тепловой смерти» в результате непрерывного расши-
рения Вселенной до ее гибели как конечного пункта воз-
можного сжатия и возвращения в сингулярное состояние 
(Большой хлопок). Допустима и космологическая модель 
«пульсирующей» вселенной, когда ее расширение сменя-
ется сжатием, впоследствии переходящим в стадию рас-
ширения, и т.д. 

Широкое распространение в научной и околонаучной 
литературе получила идея глобального, или универсаль-
ного эволюционизма, которая, по крайней мере, для ее 
критиков вместе с тем обозначает и определенную про-
блему. На идее универсального эволюционизма основа-
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на программа так называемой универсальной истории. В 
рамках этой программы ведется поиск содержательного 
единства всех эволюционных процессов, протекающих в 
мире – и в живой, и в неживой природе. В качестве пред-
положительной основы для объяснения универсальной 
эволюции предлагается использовать торсионные поля, 
или поля кручения, – гипотетический объект, имеющий 
теоретическое происхождение, но не имеющий экспери-
ментального подтверждения. Торсионные поля как тер-
мин активно используются в концепциях, признанных 
псевдонаучными. Разумеется, поиск другой, менее спор-
ной основы для объединения эволюционных процессов, 
не прекращается3. 

Проблемные вопросы порождает и синергетика, как 
междисциплинарное направление исследований перехо-
да от хаоса к порядку (самоорганизация), и, наоборот, от 
порядка к хаосу (катастрофа). Распространение идей си-
нергетики нередко принимает чрезмерные и плохо обо-
снованные формы. Так, спорным является применение си-
нергетики к социальным процессам и появление на этой 
почве «социальной синергетики». 

Разработка современных нанотехнологий и их широ-
кое применение наметили новые перспективы развития 
в самых различных отраслях человеческой деятельности. 
Например, нанотехнологии в медицине и фармацевтике 
породили так называемую наномедицину. 

Еще одна фундаментальная проблема современной 
науки заключается в изменении соотношения экспери-
ментальной и формальной сторон научно-исследователь-
ской деятельности. Формальная сторона деятельности со-
временного ученого, опирающегося на математические 
методы и компьютерные технологии, зачастую стала пре-
валировать и заменять собою научный эксперимент, тогда 
как именно он должен выносить окончательный вердикт 
относительно справедливости или несправедливости вы-
двигаемых гипотез. Такое положение дел в науке можно 
расценить как очень опасное, способное ввести научное 
сообщество, а с ним и цивилизацию, в заблуждение и по-
менять местами в сознании людей действительный мир и 
мир, порожденный виртуальной реальностью. 

Огромное значение в настоящее время придается 
проблеме создания искусственного интеллекта. От ее 
решения напрямую зависят ориентиры в развитии со-
временного общества. В последние годы проблема искус-
ственного интеллекта рассматривается как стратегически 
важная для стран с передовой технологией и непосред-
ственно выходящая на защиту оборонных интересов неза-
висимых государств. 

Наконец, выделим проблемы, коренящиеся в сближе-
нии гуманитарной и естественнонаучной культуры. Гума-
нитарная культура ориентирована на духовные ценности 
и гуманитарную составляющую бытия. В ней принято 
рассуждать и действовать на основе смысложизненных 
интересов и отсутствуют универсальные и четкие пред-
писания, в силу чего встречается много исключений из 
правил. В естественнонаучной культуре опираются на по-
знанные законы и исходят из строго установленных фак-

3 Кудряшев А. Ф. Развитие, эволюция, коэволюция: соотношение 
понятий // Вестник Башкирского университета. - 2017. - Т. 17. - 
№ 1. - С. 640-644.

тов. В ней много логики и однозначности. Но в последние 
десятилетия различия между этими двумя культурами 
размывается. Отсюда проистекает опасность утери четких 
ориентиров в дальнейшем развитии науки и техники, на 
разработку которых традиционно претендует естествозна-
ние. 

Все еще актуально звучат призывы к соблюдению 
учеными принятых норм научной этики. Одним из ярких 
примеров необходимости соблюдать этические нормы 
научной деятельности дает генная инженерия. Несмотря 
на свою относительную прозрачность и содержательную 
бесспорность, на практике наблюдаются многочисленные 
случаи нарушения моральных заповедей и откровенное 
пренебрежение этическими ценностями не только в бы-
товом отношении, но и в жизни внутри научного сообще-
ства. Так что неукоснительное соблюдение предписаний 
этики науки все еще остается актуальной проблемой со-
временного научного познания. К тому же нередко имен-
но она берется как решающий фактор выводов при при-
нятии экспертной оценки. 

Пристатейный библиографический список

1. Кудряшев А. Ф. Развитие, эволюция, коэволюция: 
соотношение понятий // Вестник Башкирского 
университета. - 2017. - Т. 17. - № 1. - С. 640-644.

2. Кудряшев А. Ф., Елхова О. И. Общенаучная кар-
тина мира: старое в новом одеянии // Вестник 
Башкирского университета. - 2013. - Т. 18. - № 4. 
- С. 1255-1259.

3. Мартынович С. Ф. Проблемы философии науки 
как концептуально различаемая множествен-
ность // Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Философия. Психология. Педа-
гогика. - 2016. - Т. 16. - №3. - С. 272-276. 

4. Chakravartty A. A metaphysics for scientific realism. 
Knowing the unobservable. Cambridge; - N.Y., 2007. 
- 251 p.



476

ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

НАЗЛУХАНОВДмитрийВасильевич
соискатель кафедры философии гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета

СТАНОВЛЕНИЕИРАЗВИТИЕЭКОЛОГИЧЕСКИХИДЕОЛОГИЙ:СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙАНАЛИЗ

Процесс осмысления взаимоотношений природы и общества, развитие научных подходов к исследованию экологических 
проблем, поспособствовали тому, что в 1960-е годы начинается историческая траектория развития экологических идеологий: 
инвайронментализма, экосоциализма, экоанархизма, экоконсерватизма, также ведущих концепций устойчивого развития, 
зеленого капитализма и экологической модернизации. Социально-философский анализ показал, что экологическая идеология, 
раскрываясь в аксиологическом, гносеологическом, социально-политическом аспектах, направлена на формирование 
позитивной модели экосоциальных отношений в обществе, которая способна эффективно решать проблемы экологической 
безопасности на глобальном уровне.

Ключевые слова: экологическая идеология, инвайронментализм, экосоциализм, экоанархизм, экоконсерватизм.

NAZLUKHANOVDmitriyVasiljevich
competitor of Philosophy sub-faculty of the Humanities Institute of the North Caucasus Federal University

FORMATIONANDDEVELOPMENTOFENVIRONMENTALIDEOLOGIES:SOCIO-PHILOSOPHICALANALYSIS

The process of understanding the relationship between nature and society, the development of scientific approaches to the 
study of environmental problems, contributed to the fact that in the 1960s the historical trajectory of the development of environmental 
ideologies begins: environmentalism, eco-socialism, eco-anarchism, eco-conservatism, as well as the leading concepts of sustainable 
development, green capitalism and ecological modernization. Socio-philosophical analysis showed that ecological ideology, revealing 
itself in axiological, epistemological, socio-political aspects, is aimed at forming a positive model of eco-social relations in society, which 
is able to effectively solve problems of environmental safety at the global level.

Keywords: ecological ideology, environmentalism, eco-socialism, eco-anarchism, eco-conservatism.

Важной характеристикой прошлого столетия является то, 
что наряду с формированием влиятельных политических иде-
ологий, их метаморфозами и становлением новых «молекуляр-
ных» идеологий, в международную идеологическую панораму 
начинают вписываться экологические идеологии, заявившие о 
формировании философско-экологической рефлексии в обще-
стве. Процесс осмысления взаимоотношений природы и обще-
ства, развитие научных подходов к исследованию экологических 
проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, с исто-
щением ресурсов, с демографическим кризисом, с последствия-
ми урбанизации, с исчезновением некоторых видов животных и 
другими, поспособствовали тому, что в 1960-е годы начинается 
историческая траектория развития экологических движений, 
экологической политики и управления. Поэтому экологиче-
ский дискурс, сформировавшийся во второй половине ХХ века, 
во многом определил специфику современных экологических 
идеологий.

Традиционным является представление о том, что смена 
исторических эпох сопровождается изменением ценностно-
мировоззренческих установок, поэтому в истории философии 
прослеживается их трансформация, связанная со спецификой 
центризма (космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, 
логоцентризм и т.д.)1. Развитие экологических идеологий во мно-
гом обусловлено критикой антропоцентризма, раскрывающего 
отношение человека к природе как к ресурсам промышленно-
го производства2. Несостоятельность парадигмы человеческой 
исключительности, господствующей в индустриальном обще-
стве, также рост глобальных экологических проблем выводят в 
1970-е гг. природоохранные вопросы за пределы философского 
осмысления и научного анализа. Экологический дискурс начи-
нает занимать ведущее место в государственной политике ряда 
развитых стран, также становится предметом обсуждения обще-
ственности, средств массовой информации, являясь генериру-
ющим фактором для формирования общественных движений. 
Таким образом, в 60-70-х годах ХХ века в обществе сформирова-
лась потребность в выработке нового социально-экологического 

1 Батищев Г.С. Человечность или антропоцентризм? Антитеза 
между ценностной посвященностью и гордым самодавлением // 
Философские науки. 1993. № 1. С. 24.

2 Ровинская Т. Американский инвайронментализм как политиче-
ская идеология. Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2017. Т. 61. № 7. С. 64. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-64-72 (дата 
обращения 03.03.2020)

дискурса, новой экологической идеологии, содержащей соци-
ально-экономические, политические, управленческие и научно-
технологические механизмы, способствующие формированию 
позитивных моделей социально-экологических отношений в 
обществе. По мнению Н.М. Сирота, «идеология предназначена 
для внедрения в массовое сознание соответствующих критериев 
оценки настоящего и будущего развития общества»3. В связи с 
этим, идеология является одним из ключевых элементов обще-
ства, это «совокупность взглядов и идей, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действительности и друг другу; 
выражаются основные интересы различных социальных групп 
(обществ, движений)»4. Поэтому экологическая идеология в 
широком смысле может представлять собой совокупность идей 
и убеждений, ценностных установок, отражающих специфику 
социально-экологического дискурса в обществе и форм взаимо-
действия природы и общества. Так начинает развиваться наи-
более влиятельная идеология в данном контексте – инвайрон-
ментализм. О.Н. Яницкий определяет инвайронментализм как 
новую экологическую парадигму5, которая позволяет выявить 
важные социально-культурные установки общества по отноше-
нию к основным аспектам своего функционирования: промыш-
ленному росту, прогрессу, политике, взаимосвязям человека с 
природой и т.д. О.Н. Яницкий отмечает, что инвайронмента-
лизм стоит на позициях равнозначного отношения к другим 
формам жизни, поэтому для новой экологической парадигмы 
свойственен отказ от антропоцентризма. С точки зрения ученого, 
инвайронментализм представляет собой многогранное явление, 
раскрывающееся в качестве движения за качество среды обита-
ния, мировоззренческой ориентации, которая фокусируется на 
социо-природных взаимодействиях, исследуемых в социологии, 
философии, этике, правоведении и т.д.6 Концепт «жизни» так 
же важен для энвайронментализма, как «свобода» для либера-
лизма, «справедливость» – для социализма и «порядок» – для 
консерватизма7. Как актуальная для общества экологическая 
идеология инвайронментализм сформировался под влияни-

3 Сирота Н.М. Идеология в современном мире. Dictus Publishing, 
2013. С. 16.

4 Социальная философия: Словарь / Сост. И ред. В.Е. Кемеров, 
Т.Х. Керимов. М.: Академический Проект, 2003. С. 163.

5 Яницкий О. Н. Инвайронментализм – идеология будущего? // 
Наука в России. 1994. № 2. С. 82-88.

6 Там же.
7 Talshir G. The Political Ideology of Green Parties: From the Politics 

of Nature to Redefi ning the Nature of Politics. Palgrave Macmillan. 
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ем работ: «Безмолвная весна» Р. Карсон8, «Проект выживания» 
под редакцией Э. Голдсмита9, доклад Римскому клубу «Преде-
лы роста»10. В частности, в докладе акцентируется внимание на 
том, что природные ресурсы ограничены и нерациональное их 
использование неизбежно приведет к глобальному коллапсу, 
поэтому наиболее эффективной для человечества является по-
литика самоограничения11. Как известно, доклад вызвал сильный 
общественный резонанс на международном уровне. Например, 
некоторые идеологи представили «Пределы роста» в качестве 
ведущего политического манифеста, в тоже время технократы 
его отвергали. В связи с этим, в научных сообществах сложи-
лись предпосылки для активных социально-философских, со-
циологических дискуссий о том, как можно трансформировать 
индустриальное общество, в частности, социальные институты, 
общественные системы, чтобы избежать экологической ката-
строфы. Второй доклад Римскому клу бу – «Человечество на 
перепутье», под готовленный под руководством М. Ме саровича 
и Э. Пестеля12, уже содержал результаты научных исследований, 
построенных на теории самоорганизации, также рекомендации 
по органичному развитию природы и общества. В результате 
длительных обсуждений (Стокгольм, 1972 г., конференция ООН) 
в докладе «Наше общее будущее» были изложены обоснования 
концепции устойчивого развития. Переход к которому предстал 
как необходимая кардинальная трансформация материальной 
и духовной культуры человечества на основе экологических и 
гуманистических ценностей. Следует отметить, что серьезные 
экологические катастрофы этого исторического периода (напри-
мер, авария на Чернобыльской АЭС, кислотные дожди и т.д.) об-
условили специфику государственной политики многих стран, 
что поспособствовало интенсивному развитию экологических 
идеологий. 

О.В. Аксенова объединяет экологические идеологии в три 
группы13: экоанархизм; экосоциализм (экокоммунизм); глу-
бинная экология. На развитие экоанархизма повлияли взгляды 
анархо-индивидуалиста Г.Д. Торо, изложенные в работе «Уолден, 
или Жизнь в лесу». Экоанархизм, содержащий в себе элементы 
современных «молекулярных» идеологий, философских теорий 
и социальных движений, например, таких как глубинная эколо-
гия, феминизм, анархо-примитивизм, веганизм, антииндустри-
ализим, утверждает, что любой индустриализм приводит к эко-
логическому кризису. Согласно взглядам М. Букчина, иерархия, 
эксплуатация, доминирование человека над человеком и человека 
над природой – основные причины экологического кризиса, по-
этому актуальным является изменение системы производствен-
ных отношений в обществе, также переход к децентрализованным 
формам общественной организации. М. Букчин не отвергает по-
зитивную роль современных технологий в обществе, т.к. их раз-
витие позволит изменить существующий тип индустриализма, 
также позволит организовать жизнь на уровне малого города14. В 
рамках экосоциализма осуществляется синтез теорий марксиз-
ма, социализма, экологической политики, альтерглобализации. 
С позиции экосоциализма причиной экологического кризиса и 
социальных проблем является капитализм. Следует отметить, что 
экосоциализм отстаивает позиции антропоцентризма, т.к. чело-
век и его благополучие является основной целью развития здоро-
вого общества и окружающей среды. В «Экосоциалистическом 

– 2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dx.doi.
org/10.1057/9781403919892. (дата обращения 11.06.2020)

8 Carson R. Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin. 1962.
9 Goldsmith E. A Blueprint for Survival // The Ecologist. 1972. Vol. 2. 

№ 1. P. 1-44.
10 Meadows D., Meadows D.H., Randers J., Behrens W.W. Limits to 

Growth: A Report for the Club of Rome’s Projecton the Predicament 
of Mankind. NY: Universe Books. 1972.

11 Цит. по: Доклад Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай». Глобальные экологические идеологии: можно ли раз-
решить конфликт человека и природы? [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/globalnye-
ekologicheskie-ideologii/ (дата обращения: 19.01.2020).

12 Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point: The Second 
Report to the Club of Rome. N. Y.: E. P. Dutton & Co.: Reader’s Digest 
Press, 1974. XIII. 210 p.

13 Аксенова О.В. Генезис социально-экологической рефлексии на 
Западе во второй половине XX века // Социологические исследо-
вания. 2004. № 9. С. 68-76.

14 Букчин М. Реконструкция общества: на пути к зеленому будуще-
му. Нижний Новгород: Третий Путь, 1996. 190 с.

манифесте» отмечается, что «к экологическому кризису во мно-
гом привела безудержная индустриализация, которая превышает 
способность Земли амортизировать и сдерживать экологическую 
дестабилизацию. Социальный кризис вызван формой империа-
лизма, известной под именем глобализации, с ее разлагающим 
воздействием на общества, которые стоят на ее пути»15. Поэтому 
необходимо изменить общественные отношения и перейти к пла-
нированию производства, что позволит развивать промышлен-
ность с учетом потребности общества в неразрушенной природе. 
Глубинная экология акцентирует внимание на том, что необходи-
мо ценностное отношение к природе, в основе которого находится 
отказ от антропоцетризма и замена его биоцентризмом, т.к. лю-
бая жизнь имеет такую же ценность, как и человеческая. Основная 
цель глубинной экологии заключается в формировании экологи-
ческого сознания, которое стирает границы между биологически-
ми видами и человеком. Поэтому есть основания утверждать, что 
экосоциализм при решении экологических вопросов сосредото-
чен на национальном уровне, экоанархизм – на локальном уровне, 
глубинная экология – на личностном уровне. 

Консерватизм как фундаментальная идеологическая систе-
ма, строящаяся на традиционных морально-правовых основани-
ях и поддерживающая исторически сформировавшиеся формы 
государственной и общественной жизни, также стоит на приро-
доохранных позициях. В рамках экологического консерватизма 
подчеркивается бережное отношение к природе как «своему 
дому», что играет большую роль при формировании системы 
экологических ценностей и экологических норм, также является 
основным мотивом для сохранения окружающей среды. В част-
ности, Р. Скрутон отмечает, что «консерватизм является лучшим 
идеологическим ресурсом для формирования экологической 
культуры»16. Ученый обосновывает, что консервативный подход 
к решению экологических проблем является наиболее продук-
тивным, т.к. «локальные привязанности становятся центральным 
элементом политики и в котором главными результатами явля-
ются гомеостаз и устойчивость, а не социальная перестройка и 
централизованный контроль»17. По мнению Скрутона, любовь 
к природе как к своему дому, эстетическая оценка его красоты 
и «естественное благочестие» к святости природы и людям, ува-
жение к умершим, традициям, забота о будущих поколениях, 
все это является основным мотивом для служения окружающей 
среде. Дом – это подарок из прошлого и дар на будущее, кото-
рый должны хранить нынешние поколения и относится ответ-
ственно18. В этом смысле более продуктивным консерваторам 
видится лозунг «думай национально, действуй локально». Что-
то может измениться только в том случае, если каждый начнет с 
себя и своего непосредственного окружения19. 

На рубеже столетий формируются новые подходы к про-
блеме экосоциальных отношений в условиях разнообразной 
эколого-идеологической панорамы, в которой ведущее место за-
нимают инвайронментализм, экоанархизм, экосоциализм, эко-
консерватизм. По О.В. Аксеновой20, на сегодняшний день можно 

15 Ковел Дж., Леви М. Экосоциалистический манифест. М.: Свободное 
марксистское издательство, 2011. С. 5-6. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://fmbooks.files.wordpress.com/2011/04/eco-
socialist-manifesto2.pdf (дата обращения: 15.09.2020).

16 Кулагина Е.Г. Идеологические основания экологической куль-
туры (на примере консерватизма) // Казанский педагогический 
журнал. 2015. № 4-1 (111). С. 182-186. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ideologicheskie-
osnovaniya-ekologicheskoy-kultury-na-primere-konservatizma 
(дата обращения: 17.01.2020).

17 Scruton R. How to Think Seriously about the Planet: The Case for 
an Environmental Conservatism / R. Scruton. London: Oxford 
University Press, 2012. Р. 325. 

18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ndpr.nd.edu/
news/how-to-think-seriously-about-the-planet-the-case-for-an-
environmental-conservatism/ (дата обращения: 05.09.2020).

19 Цит. по: Кулагина Е.Г. Идеологические основания экологиче-
ской культуры (на примере консерватизма) // Казанский пе-
дагогический журнал. 2015. № 4-1 (111). С. 186. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
ideologicheskie-osnovaniya-ekologicheskoy-kultury-na-primere-
konservatizma (дата обращения: 17.01.2020).

20 Аксенова О.В. Генезис социально-экологической рефлексии на За-
паде во второй половине XX века // Социологические исследова-
ния. 2004. № 9. С. 68-76; Аксенова О.В., Зубков В.И., Ермаков Д.С. 
и др. Социально-экологические проблемы: научно-теоретический 
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выделить три основных концепции развития общества, которые 
были выработаны в данном направлении: устойчивое развитие, 
зеленый капитализм, экологическая модернизация. Теория 
«устойчивого развития» утверждает, что природных мировых 
ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности челове-
чества. Но увеличивающаяся человеческая популяция, также не-
эффективное и нерациональное использование природных ре-
сурсов требует выработки и осуществления широкомасштабной 
стратегии на мировом уровне, включающей в себя гармоничное 
развитие экономической, социальной и экологической составля-
ющей общества. «Зеленый капитализм» акцентирует внимание 
на капиталистическом механизме воспроизводства, который 
можно перенастроить и заставить функционировать в экологи-
чески ориентированном направлении. Развитие зеленого капи-
тализма подтверждается востребованностью в обществе зеленых 
рынков, продукция которых производится без нанесения ущер-
ба окружающей среде. Таким образом, основной ценностью зе-
леного капитализма становится гибкость экономики, ее устой-
чивость и качество производимой продукции. Приверженцы 
теории экологической модернизации предпринимают попытку 
объединить и заново обосновать идеи «зеленого капитализма» и 
«устойчивого развития»21. В широком смысле экомодернизация 
представляет собой инструмент достижения устойчивого разви-
тия, баланса между окружающей средой и обществом. Экологи-
ческая модернизация с 1990-х годов становится во многих запад-
ных странах основой экологической государственной политики, 
идеологией экологических движений. 

Таким образом, сформировавшиеся экологические про-
блемы заставили общество усомниться в безусловности антропо-
центризма и мощности научно-технического прогресса. В рам-
ках философско-экологической рефлексии актуализировались 
вопросы, связанные с трансформацией социальных институтов, 
индустриального общества, в целях решения экологических про-
блем и сохранения окружающей среды. Поэтому результатом 
стало формирование комплекса идей экологической модерни-
зации общества, экологических идеологий, общественных дви-
жений, программ переустройства общества и т.д. 

Таким образом, социально-философский анализ ряда эко-
логических идеологий показал, что экологическая идеология как 
многогранное понятие раскрывается, во-первых, в аксиологиче-
ском аспекте и представляет собой систему взглядов, идей, убеж-
дений, этических норм, направленных на освоение членами обще-
ства системы экологических ценностей, отражающих бережное 
отношение к природе, осознание рационального использования 
природных ресурсов и поддержания биосферных процессов, 
что является необходимым для развития общества и человека. 
Во-вторых, в гносеологическом аспекте экологическая идеология 
является научно-обоснованной системой экологических знаний, 
направленных на формирование сценариев экологического раз-
вития будущего, на контролирование производственной и тех-
нико-технологической деятельности общества, на создание ре-
сурсосберегающих и восстанавливающих технологий. Важной 
характеристикой экологической идеологии является то, что она, 
в первую очередь, направлена на изменение аксиологической со-
ставляющей общественного сознания, а следующим шагом ста-
новится внедрение, реализация экологических ценностей и норм 
в политический дискурс. В-третьих, в социально-политическом 
аспекте экологическая идеология представляет собой систему 
идей, связанных с государственной экологической политикой, с 
деятельностью экологических движений, направленной на реа-
лизацию целей и задач по сохранению окружающей среды, вне-
дрение в общественное сознание ценностей и идеалов развития 
общества и природы (справедливость, борьба с бедностью и т.д., 
что отражено в программах экологических движений). В данном 
аспекте экологическая идеология играет большую роль в при-
нятии управленческих решений в условиях конфликта между 
требованиями экологической безопасности и экономическими 
приоритетами в современной политике. Таким образом, любая 
экологическая идеология ценностным приоритетом считает бе-
режное отношение к окружающей среде и стабильное развитие 
общества, поэтому одной из ее основных задач является форми-
рование позитивной модели экосоциальных отношений, которая 

поиск и направления исследований (заочный круглый стол) // Со-
циологические исследования. 2005. № 3. С. 88-95.

21 Кулясов И.П. Экологическая модернизация: теоретические 
аспекты // Журнал социологии и социальной антропологии. 
2005. Т. VIII. № 3. С. 100-113.

эффективно должна решать вопросы экологической безопасно-
сти на глобальном уровне.  
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Статья посвящена коренным трансформациям человеческого бытия в ситуации позднего капитализма. Антропологические 
основания этих трансформаций рассматриваются в трех ключевых аспектах: деятельность человека, общественные отношения 
и человеческая субъективность. С опорой на теоретические и методологические ресурсы постопераистской версии 
современного марксизма в статье раскрываются такие черты современной эпохи, как кризис абстрактного труда и деформация 
стоимостных отношений, появление всеобщего труда, возрастание доли нематериальной деятельности и неовеществленного 
труда в экономике. Особое внимание в статье уделяется анализу сущности всеобщего интеллекта и множества как сети 
индивидуализированных субъектов. Эти социально-онтологические феномены, согласно предложенной в статье гипотезе, 
являются симптомами позитивных тенденций, противостоящих отчуждению.
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The article is devoted to the fundamental transformations of human existence in the situation of late capitalism. The anthropological 
foundations of these transformations are considered in three key aspects: human activity, social relations, and human subjectivity. Based 
on the theoretical and methodological resources of the postoperaist version of modern Marxism the article reveals such features of the 
modern era as the crisis of abstract labor and the deformation of value relations, the emergence of universal labor, the increasing share 
of immaterial activity and unrealized labor in the economy. Special attention is paid to the analysis of the essence of general intellect and 
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article, are symptoms of positive trends that resist alienation.
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Современное общество приобрело свой специфический 
облик в результате коренных изменений в социально-эконо-
мической сфере, которые произошли в конце 50-х – начале 
60-х годов XX века. Именно в это время совершается переход 
к обществу, которое в экономической оптике рассматрива-
ется как постиндустриальное, а в культурной – как общество 
постмодерна1. Сегодня, однако, ряд исследователей настаи-
вает на завершении постмодернистского проекта: одни заяв-
ляют о наступлении пост-постмодерна2, другие предлагают 
обозначить современный этап общественного развития как 
поздний капитализм, информационное общество, общество 
знаний или К-общество, то есть общество, основанное на 
компетенциях и коммуникации. 

Сам способ, каким ученые стремятся концептуализи-
ровать текущий исторический момент, симптоматичен: он 
свидетельствует о двойственности современной ситуации. 
С одной стороны, признается, что ключевые характеристи-
ки современности, которые сложились на начальных этапах 
вызревания постиндустриального общества, существуют и 
функционируют по сей день, ведь доминантой по-прежнему 
остаются капиталистические отношения. С другой сторо-

1 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего 
капитализма / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2019. C. 90.

2 См.: Nealon J. Post-Postmodernism, or The Cultural Logic of Just-in-
time Capitalism. Stanford: Stanford University Press, 2012. 241 p.

ны, фиксируются существенные социально-экономические 
трансформации, которые затрагивают не только всю капита-
листическую систему в целом, но и ее антропологические ос-
нования – деятельность человека, общественные отношения 
и человеческую субъективность. Данная статья посвящена 
анализу этих антропологических оснований, то есть тех из-
менений, которые непосредственно касаются существенных 
сторон человеческой сущности.

В современную эпоху сохраняется, хотя и претерпевает 
серьезные трансформации, ключевое противоречие между 
трудом как базовой сущностной силой человека и капиталом 
как общественной силой, порожденной прибавочным (нео-
плаченным) трудом работников. Напряжение между трудом 
и капиталом составляет «основное противоречие капитали-
стического способа производства»3. В основе классических 
капиталистических отношений лежит стоимостное отноше-
ние: затрачиваемый на производство труд с количественной 
стороны измеряется необходимым рабочим временем. Ины-
ми словами, мерой стоимости является абстрактный труд4. 
Становление и развитие крупной промышленности внесло, 
однако, существенные коррективы в бытие стоимостного от-
ношения, высветив важные стороны самопротиворечивости 

3 Орлов В. В., Васильева Т. С. Философия экономики. 3-е изд., 
испр. и доп. Пермь: ПГНИУ, 2013. С. 118.

4 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. С. 201.
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капитала. Дело в том, что в крупной промышленности, где 
значительная роль играют автоматизированные производ-
ственные процессы, непосредственный человеческий труд 
(особенно в форме физического труда) перестает занимать 
ведущее положение в качестве фактора, порождающего об-
щественное богатство. Непосредственный труд изымается из 
процесса производства; на самом же производстве человек 
ограничивается лишь функцией управления, регулирова-
ния и контроля. Поскольку автоматизированные процессы 
теснят человека и его живой труд, постольку нарушается 
корреляция между затраченным временем и общественным 
богатством, между меновой и потребительной стоимостью. 
Все это является симптомом значительных сдвигов в эконо-
мической сфере, которые можно трактовать как разложение 
стоимостного отношения5.

Итак, если непосредственный труд покидает пределы 
производства, не означает ли это дезавуации труда как ба-
зовой сущностной силы человека. Ответом на данный тезис 
может служить предложенная Марксом идея о всеобщем тру-
де. В ситуации разложения стоимостного отношения бытие 
человека не становится нетрудовым. Труд никуда не исчезает; 
он просто меняет свою форму: труд становится онаученным, 
поскольку наука входит в него в качестве ведущего элемента, 
становясь, по выражению Маркса, непосредственной произ-
водительной силой6. Маркс говорит о новом типе труда не 
как о специфическом, одностороннем напряжении челове-
ческих сил, но как о таком отношении человека к природе и 
обществу, которое является универсальным.

Всеобщий труд – примечательная тенденция развития 
капитализма, в которой он отрицает сам себя. Онаученные 
технологии, реализуемые в автоматизации, подрывают осно-
ву капитализма, выводя из сферы производства живой труд 
и разрушая тем самым пропорцию между потребительны-
ми стоимостями и квантами абстрактного труда. В разложе-
нии стоимостного отношения заложена предпосылка для 
ослабления человеческого отчуждения7. Капитал есть такая 
форма отчуждения, в которой любая попытка сохранения 
отчужденного status quo вызывает обратный эффект8.

Этот обратный эффект проявляется в том, что совре-
менный рабочий класс, если трактовать его широко, занят не 
только и не столько материальным трудом, сколько создани-
ем контента, который носит исключительно информацион-
ный или культурный характер. Сегодня деятельность многих 
людей все чаще заключается в том, что не принято обычно 
именовать «работой» в строгом смысле слова9. Современного 
работника можно маркировать как «реструктурированного 
рабочего»: для деятельности такого работника характерна 

5 Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал / Пер. с 
нем. и фр. М. М. Сокольской. – М.: Изд. дом Гос. ун-та. – Высшей 
школы экономики, 2010. C. 42.

6 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов (Первона-
чальный вариант «Капитала»). Часть вторая / Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 46. Ч. II. М.: Издательство политической ли-
тературы, 1969. С. 215.

7 Мусаелян Л. А. Концепция исторического процесса К. Маркса: че-
ловеческий контекст // Философия и общество. 2007. № 5. С. 80.

8 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены: Пер. 
с нем. Общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского и М. А. Хевеши. М.: 
Прогресс, 1991. С. 266.

9 Lazzarato M. Immaterial Labor / Radical Thought in Italy: A Poten-
tial Politics. Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 
2006. P. 132-146.

нестабильность и подвижность в отношении функций, ак-
тивность, ответственное и заинтересованное участие в управ-
лении производственными процессами. Лаззарато настаива-
ет на появлении новой субъектности работника. Более того, 
производство субъективности является частью и даже целью 
производства. Современное производство удивительным об-
разом превращается сегодня в производство общественных 
отношений, где сырьем нематериального труда, как ни стран-
но, выступает субъективность. Важно заметить, что, консти-
туирование нематериального труда совершается в коллек-
тивных формах, потребление его продукта носит характер 
события, а продуктивным оказывается весь комплекс обще-
ственных отношений. В нематериальном труде, сказывается в 
полной мере общественный характер творческого процесса: 
в нем общество словно возвращается к самому себе.

Нематериальный характер современной формы тру-
да выводит его за пределы исключительно экономических 
процессов10. Неовеществленный труд напрямую вовлекает-
ся в общественное производство без прохождения стадии 
материального опредмечивания. Поскольку такого рода 
деятельность создается в условиях коммуникации множе-
ства индивидов, она защищена от превращения в частную 
собственность. Вот почему А. Негри и М. Хардт видят в не-
овеществленном труде, скорее, посткапиталистический, чем 
постиндустриальный феномен. Деятельность нового типа 
размывает границы и стирает различия между рабочим вре-
менем и досугом, между трудом на производстве и работой 
на себя, между отчуждением и творчеством. В силу этого лю-
бая без исключения форма труда оказывается вовлеченной в 
совокупное общественное производство: производительные 
и непроизводительные работники смешиваются до нераз-
личимости. Новое общественное производство, по мысли 
Хартда и Негри, может быть описано следующей форму-
лой: производство всего усилиями всех. Примечательно, 
что коллективным субъектом подобного рода производства 
становится уже не традиционный рабочий класс, но такое 
сообщество, сущность которого выходит далеко за рамки 
традиционной дихотомии «индивид – общество». Речь идет 
о таком явлении социальной онтологии как multitude – мно-
жество11.

Множество как новый коллективный субъект – это «ин-
дивидуация универсального, родового, разделяемого»12. В 
условиях нового типа труда универсальное и родовое пере-
стает быть тотализирующим, довлеющим единством. Во 
множестве универсальное содержание человеческой сущно-
сти индивидуализируется и пронизывает сущностные силы 
каждого человека – его сознание, язык, способности и пр., – 
не переставая при этом быть родовым интеллектом, языком 
и способностями. Множество, таким образом, оказывается 
сетью взаимодействующих индивидов, где обмен сущност-
ными силами приобретает многовекторный, сетевой харак-
тер: в таком случае деятельность осуществляется, не про-
ходя стадии овеществления, но лишь опредмечиваясь и тут 
же распредмечиваясь в коммуникации, в перформативном 

10 Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху им-
перии / Пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Культурная 
революция, 2006. С. 139.

11 Там же. С. 420-421.
12 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной 

жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад 
Маргинем Пресс», 2013. С. 17.
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и виртуозном акте. «В постфордистскую эпоху роли и обя-
занности глубоко совпадают с Gattungswesen, или с “родовой 
сущностью” человека, о которой говорит Маркс в “Экономи-
ческо-философских рукописях 1844 года”… Это производи-
тельные силы в их совокупности, это социальная кооперация 
в форме согласованного действия, совокупность пойетиче-
ских, “политических”, познавательных, эмоциональных от-
ношений. Это General Intellect – общий, внешний, объектив-
ный интеллект»13.

Выход разума, интеллекта на ведущие позиции в совре-
менном производстве становится ключевым условием, детер-
минирующим бытие современного множества. Всеобщий ин-
теллект – это важная сторона онаученного, всеобщего труда. 
Всеобщий интеллект опрокидывает всякое разделение труда, 
поскольку он «представляет единое целое с кооперацией, с 
коллективным действием живого труда, с коммуникативной 
компетенцией индивидов»14. В конечном счете, он оказыва-
ется универсальной силой более могущественной, чем госу-
дарство15.

Отношение между всеобщим трудом, всеобщим ин-
теллектом и сингулярным аспектом субъекта формирует 
общественных индивидов, совокупность которых и образует 
множество. В конечном счете, множество и есть объединение 
общественных индивидов. Весьма примечательными в этой 
связи являются слова П. Вирно. «Может показаться пара-
доксальным, – признается он, – но я верю в то, что теория 
Маркса может быть (вернее, должна быть) понята сегодня 
как реалистическая и сложная теория индивида. Как инди-
видуализм в строгом смысле этого слова – то есть как теория 
индивидуации»16.

Таким образом, индивидуацию можно рассматривать 
как интегральный процесс, в котором намечается новое от-
ношение между индивидуальным и родовым в человеке, в 
котором смягчается их разобщенность и отчуждение друг от 
друга. На это указывают все выявленные и зафиксированные 
постопераистских исследованиях тенденции современности. 
Главными среди них следует признать три: 1) коренное из-
менение характера человеческой деятельности – становле-
ние всеобщего труда; 2) трансформация в структуре общения 
и общественных отношений, благодаря образованию τόπος 
κοινός во всеобщем интеллекте; 3) появление нового типа 
субъективности – множества как объединения общественных 
индивидов, на основе которого возможно построение в некото-
рой перспективе непредставительной демократии. Указанные 
тенденции охватывают все три модуса базовых модуса бытия 
сущностных сил человека: деятельность, общение, субъектив-
ность. Появление на современном этапе исторического про-
цесса трех фундаментальных социально-онтологических фе-
номенов – всеобщего труда, всеобщего интеллекта и множества 
как сети индивидуализированных субъектов – дает некото-
рые основания сделать осторожный вывод о том, что сегодня 
мы являемся свидетелями позитивных процессов, обратных 

13 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной 
жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад 
Маргинем Пресс», 2013. С. 92.

14 Там же. С. 75.
15 Там же. С. 44.
16 Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной 

жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад 
Маргинем Пресс», 2013. С. 97.

отчуждению, расколу и разобщению между родовым и инди-
видуальным содержанием в бытии и сущности человека.
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Рахматуллина З. Н.

Потребность в национальной идее обостряется в ус-
ловиях кризиса или внешней угрозы, актуализируется 
задачами мобилизации совместных усилий сограждан 
вокруг цели, от достижения которой зависит и истори-
ческая судьба народов, объединенных в государство. Но 
национальную идею невозможно сформулировать без 
глубоких философских размышлений, создать по чьей-
то указке сверху. Неслучайно академик Н. Н. Моисеев 
утверждал, что национальная идея не является продук-
том искусственного идеологического конструирования 
или результатом целенаправленной мировоззренческой 
селекции, это внутренне присущее народу жизненное 
качество1. Возрождались именно те народы, чья духовно-
интеллектуальная элита вдохновляла  благодаря нацио-
нальной идее на исторические свершения, не навязывая 
ее, но опираясь на традиционные социальные институты. 

Современные теории элит сформулировали Г. Мо-
ске и В. Парето. К первому поколению элитологов конца 
XIX и начала XX в. принадлежат Ж. Сорель, М. Вебер, X. 
Ортега-и-Гассет, Г. Лассауэлл, Л. Фройнд, А. Тойнби, Т. 
Веблен, 3. Фрейд и др. В сегодняшней западной филосо-
фии элиту в качестве объекта своего изучения выбрали Д. 
Белл, Т. Р. Дай, Р. Даль, X. Зайглер, Л. Филд, Д. Хигли и 
др., которые попытались дать ей определение, показать 

1 См.: Иманалиев К. К. Национальная идея как фактор полити-
ческой консолидации общества переходного периода: на при-
мере России и Кыргызстана: автореф. дис. ... канд. полит. наук: 
23.00.02 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М., 2002. - 
26 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dissercat.com (дата 
обращения: 16.о5.2020).

ее структуру и закономерности ее функционирования, 
определить ее роль в становлении и развитии социокуль-
турных феноменов. В России в начале XX вв. элитарист-
ские теории развивались Н. А. Бердяевым, И. А. Ильи-
ным, Н. О. Лосским, П. А. Сорокиным, Г. П. Федотовым, 
которые особое внимание уделяли духовно-нравственным 
качествам элиты. Серьезные научные изыскания по дан-
ной тематике проводятся многими отечественными ис-
следователями: Г. К. Ашиным, О. В. Гаман-Голутвиной, 
С. С. Комиссаренко, О. В. Крыштановской, С. А. Кугель, 
Е. В. Охотским, А. В. Понеделковым, В. П. Пугачевым, О. 
И. Шкаратан и др. В последнее время российская эли-
тология развивается весьма активно, преодолевая иде-
ологизированную форму элитаризма. По мнению П. Л. 
Карабущенко, формирование элиты, интеллектуалов и 
интеллигенции является следствием социального отбора 
наиболее ценных его представителей, поэтому общество 
должно быть заинтересовано в совершенствовании меха-
низмов подобной селекции2.

Американский философ Э. Фромм убедительно до-
казал, что идея становится движущей силой истории 
только в том случае, когда она удовлетворяет насущные 
психологические потребности групп в социуме3. Если 
она не будет базироваться на онтологических установках 

2 См.: Карабущенко П. Л. Антропологическая элитология (моно-
графия). - М., Астрахань: АстрФ МОСУ (АСИ), 1999. - С. 10. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: litmir.me›br/?b=284047&p=1 
(дата обращения: 16.о5.2020).

3 Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: ACT: ACT МОСКВА, 2006. - С. 77.
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народа, то потеряет жизнеспособность, станет идеологи-
ческим суррогатом. К. Манхейм в работе «Идеология и 
утопия» в числе первых выявил социальную детермини-
рованность мышления и вслед за К. Марксом утверждал, 
что идеи человека обусловлены конкретными историко-
социальными условиями, его положением в обществе, об-
разом жизни, принадлежностью к определенной группе 
и ее судьбой. По мнению исследователя, для разных со-
циальных групп характерны свой особенный стиль мыш-
ления и общая позиция, которые являются результатом 
бесконечной последовательности реакций на типичные 
ситуации4. Манхейм различает реальность и представле-
ния о ней, в разной степени отражающие ее, которые он 
подразделяет на идеологию и утопию. Носителями пер-
вой формы мышления являются, в основном, привилеги-
рованные группы (Р.З. действующая элита), заинтересо-
ванные в сохранении существующего миропорядка или 
в оправдании нового. Утопические же взгляды присущи 
угнетенным социальным слоям, которых не удовлетворя-
ют условия их существования, а интересы направлены на 
уничтожение или изменение общества. Подобная уста-
новка дает возможность им видеть лишь те его элементы, 
которые устремлены на его отрицание и преобразование 
существующей ситуации. 

Таким образом, через представления о социально-
политической реальности идеология формирует кар-
тину мира, которая помогает ориентации человека в 
определенной исторической ситуации, адаптируя к ней. 
Используя онтологические установки, стереотипы (со-
циальные установки) и символы, с помощью идеологиче-
ских штампов и клише индивид может дать оценку обсто-
ятельствам, подстраивая свое поведение к меняющейся 
среде. Человек, принимая систему представлений о со-
циально-политической реальности, осознает, что имеется 
еще группа лиц, разделяющих эти же идеи, выполняю-
щие идентификационную и мобилизационную функции. 
В деле адекватного познания социальной реальности осо-
бые надежды К. Мангейм возлагал на независимую интел-
лигенцию, способную подняться над социально обуслов-
ленными стереотипами мышления. 

А. Р. Бикбулатова, исследуя проблему интеллиген-
ции, рассматривает «открытость–закрытость» форм ее 
существования5. Ее подход можно смело применить и 
по отношению к духовно - интеллектуальной элите (ав-
тор выделяет почти аналогичные эмпирико-онтоло-
гические формы существования интеллигенции). Мы 
полагаем, что в конкретном историческом времени и 
пространстве национальная идея реализуется через на-
циональную идеологию, через деятельность духовно-ин-
теллектуальной элиты в религиозной (мифологической), 
социальной, политической, экономической, морально-
этической, культурной сферах.  Представители духовно-
интеллектуальной элиты как звено между национальной 
идеей и практикой, опираясь на глубинные установки на-

4 Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего 
времени. - М., 1994. - С. 9.

5 См.: Бикбулатова А. Р. Сущность и формы самореализации наци-
ональной интеллигенции: социально-философский анализ: ав-
тореферат дис. ... кандидата философских наук: 09.00.11 / Баш-
кир. гос. ун-т. - Уфа, 2001. - 21 с. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: dissercat.com (дата обращения: 16.о5.2020).

рода на каждом историческом этапе, рационализируют 
и конкретизируют национальную идею применительно 
к существующему социально-политическому контексту, 
объективируя во времени и в пространстве различные ее 
эмпирико-онтологические формы. 

В реальности не существует «чистых» форм наци-
ональной идеи, каждая из них, являясь частью целого, 
стремится к синтезу, преодолевая свою обособленность. 
Например, если взять ее религиозную форму, то догматы 
веры, как правило, существуют совместно с определен-
ными морально-этическими принципами; политические 
программы невозможно представить без социальных 
идеалов. В зависимости от мировоззренческих установок 
представителя духовно-интеллектуальной элиты, или, в 
терминологии Т. В. Спицыной – «интерпретатора», на-
циональная идея будет иметь различное содержание. С 
точки зрения той же религиозной позиции это будет не-
кое понимание или постижение божественного замыс-
ла о нации. При этом Т. В. Спицина подчеркивает, что 
представитель духовно-интеллектуальной элиты всегда 
заключен в рамки конкретной исторической социально-
культурной реальности, сформировавшей его. В качестве 
носителя культуры он интерпретирует окружающую дей-
ствительность в ее категориях, то есть, одновременно яв-
ляясь субъектом и объектом культуры, он включен в нее и 
детерминирован ею. По мнению исследовательницы, раз-
личные трактовки идеи нации и национальной идеи про-
истекают, прежде всего, из эмпирии реальной жизни, из 
определенного культурно-исторического контекста, ис-
ходят из специфики насущных проблем национального 
бытия, в соответствии с которым интерпретатор выделяет 
собственное понимание национальной идеи как феноме-
на социокультурной реальности, наполняя свой проект 
определенным индивидуальным содержанием6. 

«Открытость» национальной идеи как самооргани-
зующейся системы предполагает взаимообмен информа-
цией и энергией с окружающей средой. Каждая форма, 
выражая себя через остальные, раскрывает новые возмож-
ности для становления и развития национальной идеи, 
которая сможет в полной мере показать себя как зрелая 
духовная социально-политическая сила. Закрытая эмпи-
рико-онтологическая форма, напротив, ориентирована 
на подавление других ее аспектов, а в ситуации преоб-
ладания части над целым затруднительно осуществлять 
синтез. В частности, излишняя ее политизированность 
национальной идеи уничтожает свободу мысли и слова, а 
духовно-интеллектуальная элита используется лишь как 
средство для удовлетворения узконациональных интере-
сов. 

К. Аллахвердиев справедливо считает, что «наци-
ональная идеология, будучи результатом систематиза-
ции и обобщения духовно-интеллектуальной элитой 
национальных интересов, выступает фундаментом для 
самоопределения людей в социально-политической и 

6 См.: Спицына Т. В. Национальная идентичность в контексте со-
циокультурного кризиса в России: Конец XIX - начало XX века:  
диссертация ... канд. филос. наук: 24.00.01. - Белгород, 2005. - 
146 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dissercat.com 
(дата обращения: 16.о5.2020). 
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духовной жизни»7. К примеру, в эпоху, когда в стра-
нах Восточной Европы стало интенсивно развиваться 
книгопечатание, распространяться светское образование, 
а латынь постепенно отходила на второй план, духовно-
интеллектуальная элита этих стран создает национальные 
языки, пробудив самосознание широких масс насе-
ления, и, удовлетворяя их потребности использовать 
родной язык во всех сферах общественной жизни, тем 
самым сформировав основу для образования будущих 
государств8. В качестве примера можно также привести 
послание И. Г. Фихте к немецкому народу (1807—1808), 
сыгравшее значимую роль в становлении немецкой на-
ции, при этом отсутствие единого государства не поме-
шало философу утверждать о существовании единой на-
циональной общности. Его основная мысль заключалась 
в том, что на немцев возлагается всемирная цивилизатор-
ская миссия, а вера в их своеобразие и величие выстра-
ивалась через апелляцию к историческому прошлому. 
Рассуждая далее, мы склонны поддерживать концепции Б. 
Андерсона, Э. Геллнера и Э. Хобсбаума, акцентировавших 
свое внимание на роли элит в формированиии наций, с той 
оговоркой, что у носителей национальных культур на тот 
момент времени существовала объективная потребность 
к подобного рода социально-политическим изменениям, 
а представители высших слоев общества лишь сумели 
данную установку выразить в идеологической форме.

Таким образом, национальная идея присутствует 
всегда в сознании народа и его институциях. Ее разви-
тие предполагает раскрытие духовно интеллектуальной 
элитой ее новых актуальных форм, которые до насто-
ящего исторического момента не были востребованы. 
Если идеологию всегда текстуально формулируют в виде 
принципов, то национальная идея растворена в бытии, ее 
необходимо раскрыть и прочитать. Национальной идеи 
присуща эндогенность, ее нельзя навязать извне, она 
рождается «снизу» и «изнутри»9, исходя из выработанных 
веками онтологических установок, являясь результатом 
коллективной деятельности народов, что подразумевает 
апперцепцию. Стимулируя духовно-философский поиск, 
именно представители духовно-интеллектуальной элиты 
создают своего рода «ось» истории, аккумулируя в себе 
всю энергию национальной идеи, каждый раз создавая 
новые формы для воплощения ее неизменной онтологи-
ческой установки. 

7 См.: Аллахвердиев К. Национальная идея и национальная идео-
логия в контексте устойчивости этнокультурной идентичности. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: са.c.org›journal/2015/
journal_rus/cac-03…03.shtm (дата обращения: 16.о4.2020).

8 См: Малахов В. С. Национализм как политическая идеология: 
Учебное пособие. - М.:КДУ, 2005. - С. 106-107.

9 Коровникова Н. А. Идея, идеология, идентичность: к опреде-
лению проблемных полей. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: elib.pstu.ru›vufind/EdsRecord/edselr,edselr… (дата обраще-
ния: 16.о5.2020). 
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В статье раскрыты вопросы роли и значения женского образования в изменении социума. Отмечена специфика 
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Проблема прав женщин и вопрос равноправия решал-
ся в рамках определения прав человека и гражданина. Права 
человека определялись как всеобщие стандарты поведения. 
Дж. Локк, Джон Стюарт Милль, Р, Оуэн, Ш. Фурье и Ж.-Ж. 
Руссо в период Просвещения и XIX века под влиянием идей 
Французской и Американской революций пытаются сфор-
мулировать универсальные права человека.

  Рецепция женского вопроса в России начинается со 
второй половины XIX века. К этому времени в Европе эта 
проблема становится одной из ведущих в определении соци-
ального развития. Олимпия де Гуж французский драматург 
и политический деятель пишет в 1791 году «Декларацию 
прав женщины и гражданки» как продолжение «Деклара-
ции прав человека и гражданина», где лейтмотивом стала 
проблема равноправия женщин. Она пишет работу «Обще-
ственный договор», называя ее по аналогии с работой Ж.-Ж. 
Руссо, в которой обосновывает идеи гендерно равноправного 
брака. Этта Любина Йоханна Пальм д’Альдерс выступает с 
речью «Беседа о несправедливости законов в пользу мужчин 
за счет женщин». Мэри Уоллстонкрафт пишет книги «Защи-
та прав женщин», где отмечает, что женины равны мужчи-
нами и единственное, что их разделяет, это отсутствие или 
недостаточное образование. Образованные женщины при-
носят пользу не только своим детям, но и всей нации. Равно-
правие мужчин и женщин является естественным социаль-
ным порядком, который строится на идеалах рационализма 
и разума. 

Вопрос массового образования и образования женщин 
в России стал актуальным в связи с реформами Александра 
II. Вопросы гуманизма и демократии определяют позиции 
ученых, общественных деятелей в понимании воспитания и 
образования. К. Д. Ушинский, обосновывая свою концепцию 
всестороннего и гармоничного обучения обратил внимания 
на гармоничность занятости женщины в образовательной, 

учительской среде. Он же считал, что французский вари-
ант образования женщины, готовящего девушку к светской 
жизни или немецкий, ориентированный только на практи-
ческую деятельность внутри семьи, ущемляет женские пра-
ва. Ушинский считал, что североамериканский вариант об-
разования женщины и прежде всего высшего образования 
наиболее приемлем. Но К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, К.Н. 
Вентцель и даже хирург Н.И. Пирогов, который также писал 
о роли и необходимости образованной женщины в обще-
стве, видели цель образования женщины как будущей мате-
ри, которая обучает и воспитывает своих детей.  Женщины в 
пореформенной России занимают активную общественную 
и политическую позицию1. И. Ю. Русанов автор текста «Ре-
волюция и женский вопрос» определил социальный сосав 
женского революционного движения - более 50 % оказались 
«скромными народными учительницами»2. 

Специфика российского решения женского вопроса со-
стояла в том, что равноправие женщин связывалось с вопро-
сом образования, в том числе и высшего образования.  Как 
писал В.М. Хвостов женское движение стало символом изме-
нения ценностной ориентации культуры: вместо физической 
силы в культуре победила духовная сила и альтруистические 
ценности [7]. В другой работе «Психология женщин» он пи-
шет о необходимости реформатирования образования для 
женщин и увеличения сети высшего образования и что важ-
но профессионального образования. 

Университет и университетское образование является 
особым феноменом в эволюции цивилизации. Универси-

 1 Пушкарева И.М., Пушкарева Н.Л. Женское участие в российской 
политической жизни начала ХХ века (советская и постсоветская 
историография) // Женщина в российском обществе. – 2007. – 
№ 2. – С. 16.

2 Русанов И.Ю. Революция и женский вопрос. – М.: «Вольная 
Русь», 1917. – С. 11.
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теты создаются в Европе и Российской империи как прово-
дники новых ценностей, новой цивилизации. Они становятся 
одним из символов и инструментов трансляции городской 
культуры и городского образа жизни. Университет в про-
цессе своего функционирования в городском пространстве 
становится не только как образовательным, но и культурным 
центром. В работе об истории русской культуры, где отдель-
ный том посвящен вопросам становления и развития систе-
мы образования в России, П.Н. Милюков приводит данные о 
количестве обучающихся в университетах в Российской им-
перии. В начале  XIX века в университетах учатся 460 студен-
тов, в 1864 году – 4 323 студента, а к началу XX  века – это уже 
16520 человек3. Важно отметить, что в статистике появляются 
данные о женском обучении, число учащихся в городских и 
уездных училищах и женских прогимназиях и Мариинское 
училище – 1864  году – 4630 девочек, а к юнцу XIX века это 
28199 девочек4.

Водоразделом, линией трансформации женского во-
проса стал 1917 год и те, социальные, экономические изме-
нения, которые произошли в Советском государстве в вопро-
сах изменения политического статуса женщины, изменения 
ее социальной и экономической роли. Был решен вопрос об 
экономической самостоятельности женщин, были решены 
вопросы условий труда, оплаты труда, проведена мобилиза-
ция всех слоев для участия в экономической сфере, в произ-
водстве. В Конституции были записаны равные с мужчинами 
права в получении образования, охране здоровья, поддерж-
ки материнства. В 1917 году женщины в России получают 
избирательные права. Нормативное правовое равенство 
женщин и мужчин в СССР не стало реальным, во многих 
отраслях фактически доля и участие женщин не была равна 
доле мужского участия.

Вторым водоразделом, повлиявшим на социальные ген-
дерные процессы, становится город, это город индустриаль-
ный, промышленный. Индустриальный город приходит на 
смену городу эпохи аграрного, традиционного общества. Он 
строится под запросы рабочего класса и образ жизни города 
определяет рабочий класс. Город индустриальный оформля-
ется к началу ХХ века, он становится символом новой эпохи 
- эпохи модернизма. Модернизм принес новые ценности, но-
вое понимание бытия, пространства, времени, новые темпы 
и динамику. Складывается массовое общество и массовый 
человек, общество потребления и начинают действовать про-
цессы, которые к концу века приведут к обществу глобали-
зации.

Согласно докладу ООН, современный мир, начиная с 
2008 года стал урбанизированными, более 50 % населения 
мира живет в городах. Россия стала городской страной уже в 
середине XX века., в 60-е годы. Город становится катализато-
ром социально-экономических процессов. В рамках концеп-
ции нового гендерного порядка формируется новое понима-
ние феномена города. 

Философ эпохи Возрождения Антонио Серра, анализи-
руя экономическое пространство города, связал состояние 
богатства города с уровнем специализации: чем более де-
тализирована специализация в городе, тем он богаче.  Фор-
мирование и дальнейшее развитие города определялось 
процессами специализации. Экономическая структура со-
временного города представлена следующими секторами: 

3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. – М.: Из-
дательская группа «Прогресс-Культура», 1994. – С. 318.

4 Там же. – С. 318-319.

бизнес и финансы, НКО и госсектор, торговля и туризм, об-
рабатывающая промышленность, транспорт, строительство, 
ЖКХ5. Более половины ВВП в мегаполисах составляют дохо-
ды от бизнес-услуг некоммерческие и государственных услуг. 
Экономические особенности современного города раскрыты 
в работе Р. Флориды. Он говорит о ведущей роли креативно-
го класса в развитии мегаполисов6. 

Впоследствии отмечал, что рост креативного класса в го-
родах только повысил стоимость земли и стоимость аренды 
квартир. Вопросы, связанные с городским пространством и 
плотностью застройки, ее  функциональной значимостью 
для города - одни из ведущих и в некотором смысле опре-
деляют городскую идентичность горожан, их статус и образ 
жизни, подробно эти вопросы раскрывает в своей книге Д. 
Харви7. 

Р. Флорида будущее городов связывает с сектором услуг, 
основанных на технологиях, талантах и толерантности. Так 
город индустриальный сменяется постиндустриальным го-
родом XXI века. Исследователи называют следующие тенден-
ции развития современного города: европейские города не 
выходят полностью из индустриального сектора экономики 
и переводу его в страны третьего мира, финансовый сектор 
имеет пределы роста8.

Экономику современного города определяет новая не-
оклассическая экономика города, для которой основополага-
ющим элементом является «как отдельные люди, фирмы и 
домохозяйства выбирают себе местопребывание»9. 

Основным критерием становится критерий благ, пре-
доставляемых городом. Блага определяются, согласно этой 
концепции, климатом и качеством жизни.  Города с небла-
гоприятным климатом предлагают как благо коммуникации 
высококвалифицированных специалистов, досуг, потреби-
тельские блага10. В XXI веке с ростом глобальных городов 
ситуация меняется «история восхождения Солнечного по-
яса и заката Морозного  заключается в том, что механизмы 
запустили не рабочие, стремившиеся к теплой зиме и про-
сторным пригородам, а кампании из секторов машинного 
производства»11.

Городская экономика, следуя за социальными измене-
ниями глобального мира, определяет появление новых функ-
ций города. Город ХХ века, согласно методологии чикагской 
школы, понимаемый как город количественный с четкой 
географической, пространственной определенностью, транс-
формируется под влиянием информационных технологий 
и внедрением сетевых технологий. Город индустриальный 
трансформируется в город экономики услуг, город-офис. 
Одновременно меняется профессиональный состав и спо-
соб жизни, варианты коммуникаций горожан. Меняются не 
только пространственные характеристики взаимодействия 

5 Человек в мегаполисе: Опыт междисциплинарного исследова-
ния / под ред. Б.А. Ревича, О.В. Кузнецовой. – М., ЛЕНАНД, 2019. 
– С. 91.

6 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – 
М.: Издательский дом «Классика XXI», 2007. – С. 400.

7 Харви Д. Социальная справедливость и город. – М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2018. – С. 234.

8 Человек в мегаполисе: Опыт междисциплинарного исследова-
ния / под ред. Б.А. Ревича, О.В. Кузнецовой. – М., ЛЕНАНД, 2019. 
– С. 95.

9 Хвостов В.М. Женщина в обновленной культуре. – М.: Препода-
ватель Московского университета, 1917. – С. 8.

10 Сторпер М. Ключи от города: Как устроено развитие? – М.: Strel-
ka Press, 2018. – С. 41. 

11 Там же. – С. 47.
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горожан, но и временные, город становится виртуальным, а 
время измеряется глобальными циклами и не зависит от гео-
графический привязки. 

«Ключевая модель новой экономики городов – это мо-
дель Диксита –Стиглица – Кругмана. Она учитывает три 
важные реалистические черты современной экономики... 
мобильность трудовых ресурсов, разнообразие продуктов и 
экономию на масштабе на уровне фирмы»12. Модель центр 
– периферия новой экономики городов Стоппер называет 
танцем компаний и работников, в ней категории продук-
тов объединяются в кластеры. При этом чем больше рынок, 
тем более он разнообразие. Таким образом, можно сделать 
вывод, что городская экономика вариативна и способна к 
дальнейшему развитию и построению новых проектов в бу-
дущем. Кластеризация в глобальном мире позволяет объ-
единить специалистов и технологии, это новые способы и 
средства коммуникации.

Стоппер говорит о 3 видах городских систем XXI веке. 
Первый вид – Китай как быстро развивающийся регион, где 
экономика, доходы и рост населения сосредоточены в при-
брежных регионах.  Второй вид городской системы – эво-
люция Солнечного пояса США с 1940 года здесь происходят 
процессы высокой мобильности, толерантности и конкурен-
ции городов. Третий - Европа, для которой характерны мед-
ленные изменения населения и процессы интеграции13. 

Будущее экономического развития городов лежит в об-
ласти технологий и внедрения инноваций. Одной из новых 
тенденций современного мира становится формирование та-
ких инновационных центров, кластеров. Стоппер определяет 
географические факторы, которые влияют на формирование 
таких центров: коды и коммуникация, каналы, кластериза-
ция, сообщества, контекст, координация и конкуренция14.

Все проблемы в городском пространстве приобретают 
более яркие черты и проблемы гендерного неравенства про-
являются здесь наиболее ярко. На фоне глобальных измене-
ний XXI века атрибутивным качеством социального бытия в 
городе становится качество жизни, формирование социаль-
ного и человеческого капитала. Меняются формы и сущность 
неравенства, сегрегации и дискриминации в городе. На сме-
ну этническим, расовым, гендерным критериям приходят 
требования к равному доступу к социальным благам, каче-
ству профессиональной деятельности, качеству трудовых ре-
сурсов и качеству повседневной жизни.

Гендерный разрыв стабилен, в предпринимательстве 
доля женщин, имеющих наемных рабочих 39 % против 51 % 
мужчин. Мужчины чаще хотят быть самозанятыми. Соглас-
но данным McKinsey Global Institute analysis доля женщин в 
советах директоров и исполнительных комитетах в G 20 не 
выше 20 %: США И Австралия - 22 %, Китай 20 %, Германия 
15 %, Канада 17 %, Великобритания 17 %, Россия 12 %. Есть 
квоты для женщин в советах директоров Европы: Норвегия 
и Франция 40 %, Австрия 35 %, Италия 33 %, Германия 33 %. 
По-прежнему остается гендерный разрыв по зарплатам в 
среднем он достигает 15 %, от 3 % в Люксембурге и Бельгии 
до 30-40 % в Эстонии и Японии. 

По данным McKinsey Global Institute analysis женщины 
чаще работают в непроизводительных секторах экономики, 
в неоплачиваемых областях и сокращается с ростом коли-
чества женщин на рынке труда. На рост экономики также 

12 Там же. – С. 61.
13 Там же. – С. 75.
14 Там же. – С. 218.

влияет так называемое «наказание за материнство»: оплата 
женщин падает на 30 % при рождении ребенка и не восста-
навливается по данным Children and gender inequality: Evi-
dence from Denmark, Nation Bureau of Economic Research.

В XXI веке появляются новые формы и цели миграции 
в город, которые отвечают социально-экономическим запро-
сам горожан.  Трудовая миграция ХХ века – из сельской мест-
ности в город, сменяется на миграцию из малых и средних 
городов в мегаполисы и агломерации. Меняются также ус-
ловия, факторы и требования к целям такой миграции. В ХХ 
веке основные требования были к уровню дохода и социаль-
ному пакету, которые предоставляет профессия, в XXI – она 
зависит не только от социально-экономических условий, она 
учитывает ценности и смыслы субъектов миграции, возмож-
ности получения качественного образования и медицинско-
го обслуживания, доступность и качественность сферы досу-
га, политические и культурные факторы.

Таким образом можно сделать выводы о перспективах раз-
вития городского пространства под влиянием глобальных про-
цессов современного мира. Город становится пространством для 
процессов социализации, основную роль в котором играет обра-
зование. Россия входит в тройку стран с самым высоким процен-
том населения имеющим высшее образование Город и система 
образования создают каналы коммуникации и трансляции куль-
турного, социального опыта, которые позволяют создавать про-
странство толерантности, солидарности, доверия, возможностей 
нахождения компромиссов, роста человеческого и социального 
капиталов. Устойчивый мир будет сформирован городами с вы-
соким уровнем и разнообразием коммуникаций, они будут гото-
вы решить сложные и вариативные задачи.

Городское экономическое, культурное и образовательное 
пространство формируют новый тип отношений в рамках тео-
рии нового гендерного порядка.  При фактическом сохранении 
гендерного неравенства именно город выступает пространством, 
где происходит формирование гендерной нейтральности и уни-
версальности отношений и ценностей. Таким образом, три про-
цесса: урбанизация, индустриализация и реформа образования 
сформировали новую цивилизацию. 
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Трофимцева С. Ю.

Совершенствование информационных технологий и 
увеличение информационных потоков в киберсфере вкупе 
с превращением информации в важнейший социальный 
ресурс обусловило рост злонамеренных покушений на 
компьютерную информацию, сети и системы её хранения, 
обработки и передачи, в связи с чем одной из важнейших 
задач международного сообщества в плане повышения эф-
фективности противодействия киберпреступности стала 
гармонизация внутреннего уголовного законодательства. 
Базовым международным документом, содержащим ре-
комендуемые к криминализации составы киберпресту-
плений, является Будапештская конвенция, открытая для 
подписания в 2001 г., к которой на настоящий момент при-
соединилось 65 государств мира1. На региональном уровне 
СНГ рекомендуемые уголовные нормы содержит Модель-
ный уголовный кодекс СНГ (1996 г.) и Соглашение о со-
трудничестве государств − участников СНГ в борьбе с пре-
ступлениями в сфере компьютерной информации (2001 г.). 

В качестве первой рекомендации уголовного характе-
ра в Будапештской конвенции выступает преднамеренный 
несанкционированный доступ к компьютерной системе 

1 См.: Сайт Совета Европы (RU): Таблица подписей и ратификации 
договора 185. Конвенция о компьютерных преступлениях. Статус 
на 06.08.2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/
signatures?p_auth=TVQJuVZx (дата обращения: 06.08.2020).

или её части, если при этом нарушены меры безопасно-
сти (что предполагает нарушение злоумышленником пра-
ва собственника системы запрещать доступ к ней третьим 
лицам), если было намерение завладеть компьютерными 
данными (что можно рассматривать как покушение на 
имущественные права собственника системы и информа-
ции), или с «иным умыслом или в отношении компьютер-
ной системы, соединенной с другой компьютерной систе-
мой» (ст. 2)2.

В законодательстве СНГ отсутствует аналогичный состав: 
в Модельном кодексе СНГ (ст. 286)3 и Соглашении (п. а) ст. 3)4 
состав материальный, образующийся, когда несанкциони-
рованный доступ (НСД) по неосторожности привёл к нару-
шению системы защиты системы, повлёк изменение, унич-
тожение, блокирование информации или вывод из строя 

2 Convention Committee on Cybercrime ETS № 185, Budapest, 
23/11/2001. [Electronic resource]. − Mode access: http:// https://
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/0900001680081561, free (data access: 06.06.2020).

3 Модельный уголовный кодекс СНГ. (Рекомендательный законо-
дательный акт для СНГ). (постановление № 7-5 от 17.02.1996). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/901781490 (дата обращения: 20.07.2020).

4 Соглашение «О сотрудничестве государств - участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с преступления-
ми в сфере компьютерной информации», Минск, 01.06.2001. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.
ru/12123778/, ограниченный (дата обращения: 11.06.2020).
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компьютерного оборудования, или иной значительный 
ущерб5. Логика составителя несколько непонятна, т. к. мате-
риальные последствия без факта НСД указаны в Модельном 
кодексе в других статьях: изменение (модификация) инфор-
мации (ст. 287), её уничтожение, блокирование, приведение в 
непригодное состояние или нарушение функционирования 
компьютерной системы (ст. 288). При этом недоумение вызы-
вает отсутствие рекомендации по криминализации НСД с на-
мерением наступления указанных последствий, учитывая то, 
что вероятность таких действий по неосторожности крайне 
низкая: как правило, сам целенаправленный вход и пребыва-
ние в системе с нарушением правил разграничения доступа 
предполагает целенаправленность осуществления и после-
дующих действий. Возможно, подразумевалось, что НСД с 
преднамеренными последствиями поглощается составами 
ст. 287, 288 Модельного кодекса, но нарушение установленно-
го обладателем статуса информации не всегда предполагает 
обязательность НСД в систему. Следовательно, отсутствие 
подобной нормы во внутреннем уголовном законодательстве 
создаёт сложности с квалификацией общественно опасного 
деяния, выразившегося в НСД к информации, повлекшим 
за собой несанкционированные действия по нарушению 
правомерно установленного статуса информации, либо вы-
воду из строя компьютерного оборудования. Кроме того, 
представляется значимым и то, что законодательство СНГ 
не содержит норму, криминализирующей сам факт НСД 
и пребывания в компьютерной системе, как рекомендуется 
Будапештской конвенцией, хотя присутствие данной нормы 
является необходимым с точки зрения эффективного проти-
водействия киберпреступности, и большинством западных 
законодателей данное деяние криминализировано.

В законодательстве стран СНГ данная рекомендация 
учтена не везде. Так, почти аналогом был первый вариант 
ст. 272 УК РФ 1996 г. (за исключением нарушения системы 
защиты компьютерной системы и ссылки на копирование 
информации)6. Из уголовных норм государств СНГ наи-
более близкими являются: ч. 1 ст. 349 УК Белоруссии7, ч. 
1 ст. 304 УК Киргизии8, ч. 1, 2 ст. 298 УК Таджикистана9. 
Уголовный закон Узбекистана отличает расширенная, по 
сравнению с указанными выше, диспозиция ст. 278.3, где 
криминализируется не только НСД к информации, нахо-
дящейся во всей компьютерной системе, но и в её частях10. 

5 Модельный уголовный кодекс СНГ.
6 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Статья 272 (недей-

ствующая редакция). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://base.garant.ru/3975342/8258b99e15c780ec0d7c9a628d13c
3b2/#block_27201 (дата обращения: 15.08.2020).

7 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.0.1999 г. № 275-З. 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://pravo.by/docum
ent/?guid=3871&p0=Hk9900275 (дата обращения: 25.06.2020).

8 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 22.12.2016 г. [Элек-
тронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.legislationline.
org-download-id-8264-file-Kyrgyzstan_CC_2016_am2019_ru.pdf 
(дата обращения: 25.06.2020).

9 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 13.11.1998г. № 
68.4. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.
legislationline.org-download-id-8601-file-Tajikistan_CC_1998_
am2020_ru.pdf (дата обращения: 25.06.2020).

10 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. [Элек-
тронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.legislationline.
org-download-id-8565-file-Uzbekistan_CC_1994_am012020_
ru.pdf (дата обращения: 25.06.2020).

Похожее уточнение имеется в ч. 1 ст. 251 УК Армении11, 
которая аналогична ст. 2 Будапештской конвенции, что об-
легчает доказывание, если степени защиты частей компью-
терной системы различаются.

В отличие от выше рассмотренных, уголовное зако-
нодательство Молдавии, Казахстана (новый кодекс) и Тур-
кмении при формулировке диспозиции переносит акцент 
на нарушение прав собственников системы или компью-
терной информации. Нормы УК Туркмении и Казахстана 
не связывают НСД с материальными последствиями, что 
сближает их с рекомендациями Будапештской конвенции. 
В ч. (1) ст. 333 УК Туркмении НСД становится преступлени-
ем в случае повлёкшего за ним нарушения прав, законных 
интересов субъектов12, что практически аналогично ч. 1 ст. 
205 УК Казахстана13. Ч. (1) ст. 259 УК Молдавии уточняет, 
что НСД осуществляется лицом, не имеющим на это права 
«в силу закона или договора»14. А УК Украины (член СНГ 
по 2018 г.) норму, криминализирующую именно НСД, не 
содержит, − есть только запрет на несанкционированное 
вмешательство в работу компьютерной системы, повлек-
шее несанкционированные действия в отношении инфор-
мации (ст. 361)15, что близко к ст. 5 Будапештской конвен-
ции «Воздействие на функционирование системы»16.

Формулировки соответствующих норм УК Грузии 
(член СНГ по 2009 г.) и Азербайджана сходны между собой 
и кардинально отличаются от рекомендаций законода-
тельства СНГ. Так, ст. 284 УК Грузии запрещает «самоволь-
ное проникновение в компьютерную систему»17, а норма 
УК Азербайджана близка к рекомендации Будапештской 
конвенции, ратифицированную Азербайджаном, с уточ-
нением в виде обязательного нарушения мер защиты или 
наличия цели завладеть информацией, или иных целей18, 
что исключает криминализацию НСД без наличия злого 
умысла. Грузинское же законодательство содержит уточ-
нение в виде прямой нормы-дефиниции термина «само-
вольное»: незаконное проникновение или проникновение 

11 Уголовный кодекс Республики Армения от 29.04.2003 г. ЗР-
528. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.
legislationline.org-download-id-8237-file-Armenia_CC_am2016_
ru.pdf (дата обращения: 25.06.2020).

12 Уголовный кодекс Туркменистана от 12.06.1997 г. [Электрон-
ный ресурс]. − Режим доступа: https://www.legislationline.org-
download-id-8316-file-Turkmenistan_CC_2010_am2019_en.pdf 
(дата обращения: 25.06.2020).

13 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. [Элек-
тронный ресурс]. − Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/
document?doc_id=31575252 (дата обращения: 25.06.2020).

14 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 г. Nr. 
985. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.
legislationline.org-download-id-8276-file-Moldova_CC_2002_
am2018_ru.pdf (дата обращения: 25.06.2020).

15 Кримінальний кодекс України від 5.04. 2001 р. № 2341-III [Елек-
тронний ресурс]. − Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 25.06.2020).

16 See: Convention Committee on Cybercrime ETS No 185. 
17 Уголовный кодекс Грузии от 22.07.1999 г. [Электронный ресурс]. 

− Режим доступа: https://www.legislationline.org-download-id-
8541-file-Georgia_CC_2009_amOct2019_ru.pdf (дата обращения: 
25.06.2020).

18 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 г. 
№ 787-IQ. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: https://www.
legislationline.org-download-id-8305-file-Azerbaijan_Criminal_
Code_am_2018_ru.pdf (дата обращения: 25.06.2020).
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без санкции владельца права19, что близко к нормам Тур-
кмении, Казахстана и Молдавии.

Исходя из этого, представляется рациональным введе-
ние, во-первых, в законодательство СНГ рекомендации по 
криминализации несанкционированного доступа к ком-
пьютерной системе или её части, осуществлённого только 
преднамеренно, если это нарушает меры защиты системы 
и установленный полномочным лицом статус компьютер-
ной информации, а во-вторых, соответствующей нормы в 
Уголовный кодекс РФ в качестве привилегированного со-
става в ст. 272.
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В статье осуществляется попытка некоторого обобщения сведений о процессе информатизации. Автор рассматривает 
его в контексте таких этапов развития информационной культуры общества, как оформление человеческого языка, разработка 
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 Информатика – относительно молодая дисциплина, из-
учающая формы хранения и обработки информации. Бур-
ное ее развитие связано с развитием компьютерной техники, 
которая подняла на новый уровень информационные воз-
можности современного общества.

Если прослеживать истоки информатизации в природе, 
то можно сказать следующее. Жизнь, как пишет известный 
биолог К. Лоренц, есть «чрезвычайно активное предприятие, 
преследующее одновременно две цели – приобретение «ка-
питала» энергии и сокровища знания, причем обладание 
одним из них всегда способствует получению другого»1. Уже 
геном является механизмом, накапливающим информацию 
о мире, однако он реагирует лишь на относительно устойчи-
вые повторяющиеся связи явлений и имеет медленную ско-
рость изменения.

Сопоставляя общество и природу, К. Лоренц отмечает, 
что в жизни даже высокоразвитых животных приобретён-
ная информация количественно несоизмеримо меньшая, 
чем информация, получаемая и сохраняемая геномом. В 
человеческой же жизни это соотношение иное: значитель-
но выше роль знаний, получаемых негенетическим путем, 
значительно больше скорость их получения и накопления. В 
данной ситуации можно говорить о наследовании приобре-
тённых признаков – счастливая догадка отдельного человека 
«может навсегда существенно увеличить запас знаний всего 
человечества»2.

Процессы информатизации и развитие информатики 
в социуме связаны с эволюцией информационной культу-
ры общества. В широком смысле слова это включает в себя, 
в частности, оформление человеческого языка, способного 

1 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной исто-
рии человеческого познания // Лоренц К. Оборотная сторона 
зеркала. - М.: Республика, 1998. - С. 268.

2 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной исто-
рии человеческого познания // Лоренц К. Оборотная сторона 
зеркала. - М.: Республика, 1998. - С. 297-299.

не только выражать внутреннее состояние говорящего, но и 
некоторое объективное положение дел, имеющееся в опре-
деленное время в определенном месте3. Известно, что до-
письменные сообщества людей не использовали для запо-
минания каких-либо вспомогательных средств, а передача 
информации в основном производилась в устной форме от 
одного человека к другому.

Разработка письменности позволила переносить ин-
формацию из человеческого мозга в объекты культуры, пре-
жде всего, книги, а также производить обратную передачу 
информации при условии, что воспринимающий книгу че-
ловек знаком с правилами создания, считывания и интерпре-
тации соответствующего письма. В связи с этим интересно 
отметить, что в Средневековой Европе религия, образование 
и ученость ассоциировались в первую очередь с латинским 
языком и Римско-католической церковью. Именно знание 
латинского языка открывало перед европейцем той эпохи 
основополагающие источники культурной информации4.

Дальнейший прогресс информационной культуры об-
щества можно связать с развитием книгопечатания, которое 
заменило рукописный способ создания книг. Такой способ 
производства значительно повысил скорость выпуска книг, 
информация стала более доступной, а ее хранение стало бо-
лее надежным5.

Информатику можно связывать со следующим этапом 
развития информационной культуры общества, который 
характеризуется следующим. Происходит бурное разви-
тие техники и инфраструктуры, возникают новые способы 
хранения, обработки и передачи информации, связанные с 

3 См.: Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. - 
М.: Эдиториал УРСС, 2002. - С. 227-230.

4 См.: Соколов В. В. Средневековая философия: Учебное пособие 
для философских факультетов и отделений университетов. - М.: 
Высшая школа, 1979. - С. 105-106.

5 Например, см.: Мотульский Р. С. Общее библиотековедение: 
Учебное пособие для вузов. - М.: ЛИБЕРЕЯ, 2004. - С. 200.
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компьютерами. Происходит дальнейший рост информаци-
онных возможностей общества. Среди исследователей на-
чинают обсуждаться проблемы искусственного интеллекта, 
проводятся различные сравнения возможностей человека 
и современного компьютера (одни из наиболее известных – 
шахматные поединки человека и машины6).

На основе соединения логики, физики и математики 
формируется представление об универсальных вычисли-
тельных машинах, которые способны решать не только ма-
тематические, но и все прочие задачи. Текст, числа, звук и 
т.д. начинают интерпретироваться как разные типы инфор-
мации, с каждым из которых может иметь дело универсаль-
ный компьютер. Получают развитие различные аппаратные 
и программные приложения, призванные реализовать эту 
универсальность на практике.

С успехами в реализации идеи универсального ком-
пьютера возникают новые направления деятельности людей: 
компьютерный сервис, различные информационные услуги, 
индустрия компьютерных программ, компьютерных игр, 
компьютерной мультипликации и т.д. В разном контексте и 
под разными ликами идея искусственного интеллекта обы-
грывается в различных произведениях искусства, наиболее 
известными из которых становятся кинофильмы (достаточ-
но вспомнить такие картины отечественного и зарубежного 
производства как «Короткое замыкание», «Двухсотлетний 
человек» или «Приключения Электроника»).

С компьютерной техникой связано понятие языков про-
граммирования. В простейшем понимании этот термин оз-
начает специальные знаковые системы, с помощью которых 
человек может управлять работой компьютера, создавая 
программы для решения определенных задач. Достаточно 
часто языки программирования соотносят с естественными 
языками, называя первые искусственными, а вторые – есте-
ственными. Если естественные языки связаны с человече-
ским познанием и коммуникацией между ними, то языки 
программирования связаны с взаимодействием человека 
и компьютера. Языки программирования, как и естествен-
ные языки, имеют собственные правила, словарь и т.д. Как 
и естественный язык, язык программирования способен на-
полняться новыми словами, которые будут означать новые 
действия над информацией.

Следствием естественного развития программных 
средств, которыми обладает современный мир, является раз-
витие удобного, понятного интерфейса, ориентированного, в 
том числе, на пользователей, не обладающих большими зна-
ниями в программировании. Они (программные средства) 
накапливаются и постепенно становятся основой для новых, 
более удобных способов взаимодействия человека и машины. 
Все большее количество людей осваивает компьютер, что от-
крывает для них широкие возможности в реализации своих 
творческих идей, программных продуктов или информаци-
онных проектов, предоставляющих разнообразные услуги.

С развитием удобного интерфейса можно связывать по-
явление объектно-ориентированных методов, использующих 
различные типы объектов и разного рода заготовки. В каче-
стве примера различия между классическим и объектным 
интерфейсом в языках программирования можно отметить 
следующее. Если в первом случае работа ведется преимуще-
ственно с текстом программы, вводятся последовательности 
операций и переменных, то во втором случае появляется 
также возможность работать с интерфейсом программы, со-
ставляя его из объектов (заготовок) различного типа (кнопок, 
строк ввода, переключателей и т.д.).

Офисные программы также включают значительное ко-
личество заготовок, которые пользователь может использо-
вать оформляя документ или производя в нем определенные 

6 Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и за-
конах физики. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - С. 26-27.

действия над информацией (рисунки, шаблоны оформле-
ния, математические формулы и т.д.). Хотя эти программы 
не могут рассматриваться в качестве среды программной 
разработки, в то же самое время они содержат достаточно 
широкий спектр возможностей для проявления пользовате-
лем своих творческих сил. То же самое мы можем сказать о 
программах по работе с графикой. Рассматривая их с точки 
зрения объектных методов, следует заметить наличие широ-
кого круга заготовок, которые человек может использовать 
при подготовке графического материала (геометрические 
фигуры, шаблоны заливки и т.д.).

Мы можем взять в качестве примера также современные 
компьютерные игры, в которых пользователь может состав-
лять собственные варианты сценариев, что позволяет ему 
проявить собственную фантазию и перейти от простого по-
требления готового продукта к его творческому осмыслению 
в известных границах.

На основе сказанного мы можем сделать следующие 
выводы. Технические возможности и потребности компью-
терной отрасли делают объектно-ориентированные мето-
ды популярными и распространенными в разных областях 
компьютерной индустрии, в том числе в играх. Стремление 
производителей программных продуктов к успеху на рынке 
соответствующих товаров и услуг обуславливает их направ-
ленность на то, чтобы делать собственные программы макси-
мально удобными и понятными для пользователей разного 
уровня подготовленности, учитывать индивидуальные вкусы 
людей, что приводит к развитию механизмов персонализа-
ции, в ходе которых пользователь самостоятельно проводит 
настройку функционирования программ в соответствии с 
собственными пожеланиями и предпочтениями.
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юридической тематики. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую значимость.

2. Статьи представляются в электронном виде (по электронной почте на адреса eurasialaw@mail.ru, eurasianoffice@yandex.ru) либо в 
письменной форме в адрес редакции с приложением электронного варианта работы на дискете или компакт-диске.

3. Объем публикации — до 1 а. л. (40 000 знаков с пробелами). В случае представления материала, большего по объему, чем предусмотрено 
настоящим Порядком, редакция оставляет за собой право сократить его или возвратить автору для сокращения.

4. Шрифт основного текста работы — 11 pt шрифт Georgia через 1 интервал. Курсив, выделение, подчеркивания в основном тексте 
не допускаются. Формат документа: MS WORD 1997–2010 (.doc). Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы 
по фамилии автора (например: Иванов В. В.doc). Поля документа: верхнее — 2, нижнее — 2, левое — 2, правое — 1. Переносы 
проставляются автоматически. Все материалы представляются в одном файле.

5. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указывается фамилия и инициалы автора (11 pt) полужирным 
шрифтом Georgia через 1 интервал. Название статьи печатается после ФИО автора 10 pt полужирным курсивным шрифтом Georgia 
через 1 интервал в левом верхнем углу. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, текст аннотаций и ключевые слова 
выравниваются по ширине страницы.

6. После фамилии автора и названия статьи через один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке (не 
более 0,5 страницы текста, набранного через 1 интервал) и ключевые слова (3–10 слов) — шрифт Georgia 11 pt курсив. Затем через 
один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке (полужирный 
шрифт Georgia  11 pt через 1 интервал), далее — резюме и ключевые слова на английском языке (шрифт Georgia 11 pt, курсив). 

7. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».
8.   Сноски и примечания помещаются постранично,   со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008,   а в 

необходимых случаях согласно ГОСТ 7.1–2003 и практике ЕврАзЮжа по оформлению сносок в неучтенных ими случаях. Шрифт сносок 
— 8 pt Georgia через 1 интервал. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, 
год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на 
языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать 
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и (в круглых скобках) дату 
последнего посещения веб-страницы.

9. После завершения статьи необходимо привести Пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Georgia 10 pt.

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG).
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении 

в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени 

и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В 
справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от    сутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 
схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить 
об этом в редакцию при представлении материала.

15. Убедительно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность 
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит авторов 
проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы — на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представленной 
работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей.

17. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае 
отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для 
отказа в публикации текста представленной работы.

18. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Публикация аспирантов осуществляется в порядке очереди.
19. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором). Автор получает один бесплатный экземпляр журнала при условии указания им своего адреса и просьбы о 
высылке экземпляра. В этом случае экземпляр будет направлен почтой.

20. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи 
(право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи 
(право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на 
возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также 
на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи 
журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с 
подобным использованием его материалов при представлении материала или не позднее даты подписания соответствующего номера 
в печать. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные изменения без согласования с автором.

21. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, 
направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен 
сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право 
отклонить представленный автором материал с мотивированным объяснением причин такого отказа.


