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СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ XXI ВЕКА:
ОПЫТ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ДЕКОНСТРУКЦИИ

Ââåäåíèå: îñíîâíûå íàó÷íûå ïîäõîäû ê ñóùíîñòè êîíñòèòóöèè ñëîæèëèñü åùå â 
êîíöå XVIII – íà÷àëå XX â., â ýïîõó ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ êàïèòàëèçìà è âñåõ 
îñíîâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èäåîëîãèé Íîâîãî âðåìåíè. Íàñòîÿùèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ 
÷åëîâå÷åñòâà, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ðàäèêàëüíîé òðàíñôîðìàöèåé ñîöèàëüíûõ è 
ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì è èäåîëîãè÷åñêèõ ïàðàäèãì, òðåáóåò íîâûõ ïîäõîäîâ â ýòîì 
âîïðîñå. Â ñâÿçè ñ ýòèì, àâòîð ðàññìàòðèâàåò êëàññè÷åñêèå êîíöåïöèè ñóùíîñòè 
êîíñòèòóöèè â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ äåêîíñòðóêöèè (êðèòè÷åñêîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ) 
äàííîãî ïîíÿòèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê íàñòîÿùåìó ïåðèîäó ýâîëþöèè ìèðîâîãî ñîîáùå-
ñòâà, ñîñòîÿíèþ ñîâðåìåííîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è îñíîâîïîëàãàþùèì òåíäåíöèÿì 
åå ðàçâèòèÿ. Öåëü: îïðåäåëåíèå ñóùíîñòè îñíîâíîãî çàêîíà ãîñóäàðñòâà äëÿ XXI  â. 
êàê ýïîõè ïîñòìîäåðíà íà îñíîâå ïîñòêëàññè÷åñêîé ìîäåëè ïðàâîïîíèìàíèÿ, èñ-
êëþ÷àþùåé íèãèëèñòè÷åñêèé îòêàç îò ïðåæíèõ ïîäõîäîâ ê èññëåäóåìîìó ÿâëåíèþ, 
íî ïðåäïîëàãàþùåìó ïðèîñòàíîâêó öåëîãî ðÿäà èõ êîíöåïòîâ, êîòîðûå êàæóòñÿ 
ñàìîïîäðàçóìåâàåìûìè èëè î÷åâèäíûìè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñîâîêóïíîñòü 
îáùåíàó÷íûõ, êîíêðåòíûõ è ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêèõ ìåòîäîâ: ñèíòåç ôîðìàöè-
îííîãî è öèâèëèçàöèîííîãî ïîäõîäîâ, ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé è ãåðìåíåâòè÷åñêèé, 
ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, èñòîðèêî-ïðàâîâîé ìåòîäû, à òàêæå ìåòîä ñðàâíèòåëü-
íîãî ïðàâîâåäåíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ñóùíîñòü Êîíñòèòóöèè XXI âåêà çàêëþ÷àåòñÿ 
â åå ñïîñîáíîñòè áûòü þðèäè÷åñêîé ôîðìóëîé íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè, ñèìâîëîì 
îáùåãî ñîçíàíèÿ ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íàðîäà, âûðàæåíèÿ åãî ýòíîïîëèòè÷åñêèõ 
è äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. Íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèè è àäåê-
âàòíîå îòðàæåíèå åå áàçîâûõ ïîñòóëàòîâ â îñíîâíîì çàêîíå ãîñóäàðñòâà ìîæåò 
ñî âðåìåíåì ñíÿòü ïåðìàíåíòíî âîçíèêàþùåå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó þðèäè÷åñêîé è 
ôàêòè÷åñêîé, ôîðìàëüíîé è ðåàëüíîé êîíñòèòóöèåé. Âûâîäû: òîëüêî êîíñòèòó-
öèÿ, îñíîâàííàÿ íà íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè, ìîæåò íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçîâàòüñÿ 
â ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ïðàêòèêå, óòâåðäèòüñÿ â êà÷åñòâå ýëåìåíòà äóõîâíîé 
êóëüòóðû îáùåñòâà, ñèíîíèìà åãî ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà è «æèâîé» äåéñòâèòåëü-
íîñòè åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîíñòèòóöèè, ìîäåðí, ïîñòìîäåðí, 
ëèáåðàëèçì, ïîñòêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðàâà, ôîðìàëüíàÿ è ðåàëüíàÿ («æèâàÿ») 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

N.I. Grachev

THE ESSENCE OF THE CONSTITUTION OF THE XXI CENTURY: 
THE EXPERIENCE OF POSTCLASSICAL DECONSTRUCTION

Background: the main scientific approaches to the essence of the constitution 
were formed at the end of the 18th – the beginning of the 20th century, in the era of 
the formation and development of capitalism and all the main political ideologies of 
the New Time. The current period of human development, characterized by a radical 
transformation of social and political systems and ideological paradigms, requires new 
approaches to this issue. In this regard, the author examines the classical concepts 
of the essence of the constitution in order to carry out deconstruction (critically 
rethinking) of  this concept in relation to the present period of the evolution of the world 
community, the state of modern statehood and the fundamental trends of its development. 
Objective: definition of the essence of the basic law of the state for the XXI century. 
as postmodern epochs based on the postclassical model of legal understanding, which 
excludes the nihilistic rejection of previous approaches to the phenomenon under study, 
but presupposes the suspension of a number of their concepts that seem self-explanatory 
or obvious. Methodology: a set of general scientific, specific and special legal methods 
are used: a synthesis of formational and civilizational approaches, phenomenological 
and hermeneutic, formal legal, historical legal and comparative jurisprudence. Results: 
the essence of the constitution of the XXI century lies in its ability to be a legal formula 
of national ideology, a symbol of the common consciousness of the state-forming people, 
the expression of their ethno-political and spiritual and moral values. Òhe presence of a 
state ideology and an adequate reflection of its basic postulates in the basic law of the 
state can eventually remove the permanently arising contradiction between the legal 
and factual, formal and real constitution. Conclusions: only a constitution based on a 
national ideology can be fully implemented in socio-political practice, establish itself as 
an element of the spiritual culture of society, a synonym for its social progress and the 
“living” reality of its existence.    

Key-words: concept and essence of the constitution, modernity, postmodernity, 
liberalism, postclassical theory of law, formal and real (“living”) constitution, national 
ideology, socio-cultural values.

Современное понятие и классические подходы к определению конституции, 
пониманию ее сущности и содержанию теории конституционализма сложились в 
конце XVIII–XIX в., в эпоху буржуазных революций и становления капиталисти-
ческой формации в Западной Европе и ее североамериканском анклаве  — США. 
Это был этап истории человечества, когда Новое время (модерн) шло на смену 
традиционному обществу (премодерну), происходила смена мировоззренческих 
парадигм, социально-экономических, идеологических и политических структур 
общества. В этот период возникла теория конституционализма, а конституция 
получила статус основного закона и стала необходимым элементом в право-
вых системах западных государств. Первыми документами такого рода были: 
Конституция США 1787 г., действующая по настоящее время; Конституция 
(«Устава государственная») Польши (Речи Посполитой) 1791 г., которая имела 
юридическую силу менее 19 месяцев, так как в 1794 г. Речь Посполитая прекра-
тила свое существование как независимое государство; Конституции Франции 
1791 и 1793 гг., фактически так и не вступившие в законную силу по причине 
революционного кризиса. 
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Поэтому именно Конституция США положила начало современному ïîíè-
ìàíèþ êîíñòèòóöèè â ôîðìàëüíîì ñìûñëå, что в дальнейшем повлияло и на 
различные определения ее сущности. Впервые конституцией стал называться 
единый юридический акт, осуществляющий целостное регулирование основ 
государственного строя. Его особая значимость, с одной стороны, обусловила 
наличие у него специфических формально-юридических признаков: наивысшей 
юридической силы, усложненного порядка принятия и изменения и др. По-
этому все писаные конституционные акты, в известном смысле, можно считать 
потомками Конституции США [1, c. 9]. С другой стороны, в силу особенностей 
исторического развития в целом ряде стран основы общественно-политических 
отношений регулируются не единым правовым документом, а несколькими ак-
тами, простыми законами, а также судебными решениями и нормами обычного 
права. В этом случае говорят о наличии конституции в материальном смысле  — 
как совокупности норм, регламентирующих организацию и порядок реализации 
государственной власти, на основе которых строятся ее взаимоотношения с 
гражданами и различными негосударственными структурами, хотя формально 
конституция как единый правовой документ либо даже как совокупность писа-
ных актов отсутствует. Не случайно родиной конституционализма как теории и 
практики либерально-демократического устройства общества считается не США, 
а Англия, в которой до сих пор нет писаной конституции, но где его идейные и 
политические предпосылки возникли гораздо ранее XVII в., когда произошла 
английская буржуазная революция [2, c. 9, 61–70]. 

Методологической основой различных представлений о понятии и сущности 
конституции являются, во-первых, господствующий тип политической идеоло-
гии, на которой основывается юридическая наука в том или ином государстве 
или которой придерживается тот или иной ученый (либерализм, социализм, 
консерватизм), а во-вторых, типы правопонимания (естественно-правовая тео-
рия, позитивизм, социология права, историческая школа права), что зачастую 
игнорируется в исследованиях по данной проблеме. Эти два критерия могут 
пересекаться, образуя достаточно сложный симбиоз, так как однозначной связи 
между политической идеологией и правопониманием не существует. Однако вне 
зависимости от возможных вариантов соединения или взаимопроникновения 
положений этих теорий все их можно определить как классические (современ-
ные, модернистские) подходы к назначению и сущности конституции, давно 
признанные научным сообществом или какой-либо значительной его частью. 

Наиболее распространенным понятием конституции является ее трактовка, 
вытекающая из ïîçèòèâèñòñêîé òåîðèè ïðàâà (И. Бентам, Д. Остин, А. Эсмен), 
логическим продолжением которой стала íîðìàòèâèñòñêàÿ êîíöåïöèÿ Г. Кель-
зена. Обе концепции рассматривают право как систему юридических норм, 
установленных государственной властью. Именно отсюда идет отождествление 
конституции с основным законом государства в сугубо формальном смысле. При 
этом любые версии позитивизма исходят из посыла, что путем принятия консти-
туции и конкретизирующего ее законодательства можно произвольно устанавли-
вать и менять общественно-политический строй и природу любого государства. 
Конституция выступает здесь как сконструированный акт, созданный по воле и 
плану законодателя, кто бы им не был: верховная власть, господствующий класс 
или народ. Поэтому данный взгляд на конституцию разделяют позитивистски 
настроенные представители всех основных политических идеологий Нового 
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времени — либерализма, консерватизма и коммунизма (социализма). Однако 
все они по-разному подходят к сущности конституции. 

Исторически либерализм возник первым. К последней четверти XVIII в. почти 
все его классические работы были написаны, и его теория имела уже богатую 
интеллектуальную традицию, идущую из XVII столетия от Г. Гроция, Т. Гоббса, 
Д. Локка к идеологам французского Просвещения (Ф.-М. Вольтер, Ш.Л. Монте-
скье и др.), британским экономистам (А. Смит, Д. Рикардо) и отцам-основателям 
США (Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон). Именно либерализм, будучи наиболее 
последовательным выражением мировоззрения буржуазии, точнее всего соот-
ветствовал эпохе модерна, оказался самым устойчивым и успешным, победив в 
конце концов своих соперников в исторической схватке, провозгласив после по-
беды США над СССР в «холодной войне» устами американского философа Ф. Фу-
куямы «конец истории». Иными словами, это означало, что распространение 
либерализма во всем мире свидетельствует о конечной точке социокультурной 
эволюции человечества, а конституционный режим в либерально-демократиче-
ской упаковке становится единственной и окончательной формой политической 
организации общества [3, c. 84–118]. 

Наиболее лаконично и емко либеральное понимание сущности конституции 
и конституционного государства выразила принятая во время буржуазной ре-
волюции Национальным учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г. 
Декларация прав человека и гражданина в ст. 16: «Государство, в котором не 
обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет 
Конституции»1. В соответствии с этим постулатом, ценностью для отдельных 
людей и их сообществ может обладать только такое государство, в котором есть 
конституция, но не любая, а такая, в которой в качестве исходных принципов 
правового регулирования закрепляются либерально-демократические ценности: 
формальное равенство всех перед законом и права человека, частная собствен-
ность, разделение властей, правовое государство, толерантность и плюрализм 
в отношении к религиозным, этническим, языковым, гендерным и другим 
меньшинствам и т.п. Ñóùíîñòü êîíñòèòóöèè è åå îñíîâíîå íàçíà÷åíèå çà-
êëþ÷àþòñÿ при таком подходе в îãðàíè÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè êîí-
ñòèòóöèîííûìè ïðèíöèïàìè è íîðìàìè. Конституции присваивается роль, 
которую играло в обществах древности и Средневековья священное писание. 
«Она выражает своего рода правовое вероисповедание» [4, c. 31], в соответствии 
с которым должны действовать все государственные органы, общественные ор-
ганизации, должностные лица и граждане â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îïðåäåëåííîé 
ìåðû èíäèâèäóàëüíîé ñâîáîäû â îáùåñòâå. 

Одним из основных источников либеральной идеологии выступала òåîðèÿ 
åñòåñòâåííîãî ïðàâà (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант), которое признается ее 
адептами более высоким, чем позитивные законы государства. Оно коренится 
в природе и разуме человека, в его основе находятся естественные (природные) 
и неотъемлемые права личности, присущие ей от рождения: право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность, частную собственность и др., которые вы-
ступают критерием демократичности позитивного законодательства и которым 
оно должно соответствовать. В силу этого предполагается, что в разработке и при-

1 См.: Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Французская Республика: Консти-
туция и законодательные акты. М., 1989. С. 29.
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нятии конституции должны иметь право и реальную возможность участвовать 
все граждане государства посредством политических партий и общественных 
организаций, выражающих интересы различных социальных групп и слоев 
населения в соответствии с естественно-правовым принципом политического 
и идеологического многообразия. Поэтому êîíñòèòóöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ 
çäåñü êàê ñâîåîáðàçíûé «îáùåñòâåííûé äîãîâîð», выражающий общее со-
гласие населения страны по поводу основных принципов и форм организации 
ее жизнедеятельности и дальнейших путей развития. В различных версиях 
конституции как общественного договора åå ñóùíîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ ëèáî 
êàê ñîöèàëüíûé êîìïðîìèññ èëè êîíñåíñóñ ìåæäó ðàçëè÷íûìè êëàññàìè è 
ñëîÿìè îáùåñòâà [5, c. 49], ëèáî êàê þðèäè÷åñêè îôîðìëåííûé ãðàæäàíñêèé 
ìèð ìåæäó íèìè [4, c.  190–200], ôîðìà è ñïîñîá ëåãèòèìàöèè ñîöèàëüíîãî 
ñîãëàñèÿ è ïàðòíåðñòâà [6, c. 134–135], всегда основанных на личной и полити-
ческой свободе. В этом смысле конституция полностью совпадала с либеральной 
идеологией, краеугольным камнем которой она всегда и являлась. 

Òåîðèÿ êîíñåðâàòèçìà (Э. Берк, Ж. де Местр, Л. Бональд) стала критической 
реакцией на Великую французскую буржуазную революцию и доктрину либе-
рального конституционализма «справа», с позиций монархической и религиоз-
ной традиции. Она возникает в самом конце XVIII — начале XIX в. Ее наиболее 
ярким представителем был Ж. де Местр, идеям которого были во многом близки 
основные положения возникшей примерно в это же время исторической школы 
права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта). Все они оспаривали постулаты теории 
естественного права и полностью отвергали концепцию общественного договора, 
критиковали претензии либерализма на универсальность провозглашаемых им 
политико-правовых ценностей. «Конституция, которая создана для всех наций, 
не годится ни для одной, — писал де Местр, — это схоластическое произведение, 
выполненное в расчете на абстрактного „общечеловека”, не существующего в 
природе». Исходя из этого, он различает естественные и писаные конституции. 
Под естественной конституцией понимаются исторически сложившиеся 
«коренные» права народа, аристократии и суверена, устоявшиеся на уровне 
обычаев и основывающиеся на нравах, религии, географическом положении, 
политических традициях и свойствах характера конкретного народа. Такая 
конституция обычно не имеет ни даты, ни творца. Писаная конституция, если 
она не опирается на естественную, «есть не что иное, как лоскут бумаги, не 
имеющий престижа и власти над людьми». Она «всегда бездушна, а между 
тем вся сущность дела в народном духе, которым и стоит государство». Он 
выражается в чувстве патриотизма граждан, которое чуждо всякой выгоды и 
совершенно безотчетно. Поэтому де Местр отстаивал тезис о непрочности писаных 
конституций, считая, что пространно написанные тексты, в которых детально 
закрепляются права граждан и компетенция органов власти, не способны 
придать конституционным нормам какую-либо реальную силу. Множество 
писаных законов свидетельствует, по его мнению, лишь об опасности распада 
государства [7, c. 120–135]. Таким образом, ñóùíîñòü êîíñòèòóöèè ñ òî÷êè 
çðåíèÿ êîíñåðâàòèâíîé òåîðèè çàêëþ÷àåòñÿ â ãàðàíòèðîâàíèè òðàäèöèîí-
íûõ ñîöèàëüíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íàðîäà, 
выработанных им в процессе своего исторического развития, и формировании 
на этой основе íàöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííîé ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ñèñòåìû, 
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легитимируемой исключительно изнутри общества и недоступной для внешнего 
вмешательства. 

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ (ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ) òåîðèÿ появляется в середине 
XIX  в. как критическая реакция на становление капиталистической системы 
и либеральной идеологии «слева», со стороны угнетенных классов буржуазного 
общества. Ее êîíöåïöèÿ ñóùíîñòè êîíñòèòóöèè зиждется на идеях одного из 
основателей германской социал-демократии Ф. Лассаля, который стоит также 
у истоков ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ. Как и де Местр, Лассаль раз-
деляет конституции на действительные (реальные) и писаные (юридические). 
Реальную конституцию, под которой понимается сложившийся общественный 
уклад, имеют все государства во все времена. Писаные конституции являются 
характерной чертой Нового времени. Их основное назначение Лассаль видит в от-
ражении фактического соотношения социально-политических сил, действующих 
в обществе, чем и определяется, по его мнению, сущность любой конституции 
[8, c. 5–24]. Из этой мысли вырос классовый подход к сущности конституции, 
который наиболее ярко выразил В.И. Ленин: «Сущность конституции в том, что 
основные законы государства вообще и законы, касающиеся избирательного 
права в представительные учреждения, их компетенции и пр., выражают 
действительное соотношение сил в классовой борьбе» [9, c. 345]. Â áóðæóàçíîì 
îáùåñòâå êîíñòèòóöèÿ âûðàæàåò âîëþ эксплуататорских классов: âñåãî êëàñ-
ñà áóðæóàçèè, как это было в ХIХ в Великобритании, США и Франции, либо 
совместную волю êðóïíîé áóðæóàçèè è äâîðÿíñêîé àðèñòîêðàòèè в странах 
с феодальными пережитками (Германия, Россия), либо волю ìîíîïîëèñòè÷å-
ñêîé áóðæóàçèè в период вступления капиталистических государств в эпоху 
империализма (с начала ХХ в.). Классовый характер конституции не отрицался и 
для первого, социалистического этапа построения коммунистического общества, 
основной политической формой которого выступает государство диктатуры 
пролетариата. Но ñ ìîìåíòà ïîñòðîåíèÿ ñîöèàëèçìà государство становится 
общенародным, его êîíñòèòóöèÿ ïåðåñòàåò íîñèòü êëàññîâûé õàðàêòåð è 
íà÷èíàåò âûðàæàòü âîëþ è èíòåðåñû âñåãî íàðîäà, что просматривалось уже 
в Сталинской Конституции 1936 г. и было прямо закреплено в Конституции 
СССР 1977 г. В них основным принципом социалистического строительства 
провозглашалось îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè: «от каждого — 
по способностям, каждому — по труду», а его öåëüþ âûñòóïàëî ïîñòðîåíèå 
áåñêëàññîâîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà [10, c. 146–150]1. Тем самым 
важнейшим вопросом, поставленным советскими конституциями, был «вопрос 
создания правовых предпосылок социального прогресса» [11, c. 423]. Поэтому 
видеть социалистический подход к сущности конституции в выражении 
воли господствующего класса или сводить его к социальному конфликту, как 
это часто делается в литературе, не совсем точно. Кроме того, содержание и 
сущность социалистической конституции в неменьшей степени, чем буржуазной, 
основывались на юридических ограничениях публичной власти, в том числе 
и воли правящей партии, только не буржуазно-либеральными принципами, 
а базовыми устоями социализма, в соответствии с которыми обязаны были 

1 См. также: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респу-
блик 1936 г. (глава I); Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик 1977 г. (преамбула) // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 
1917–1991 гг. М., 1997.
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действовать партийные и государственные органы и которые на практике имели 
не более формальный характер, чем в развитых капиталистических странах.  

Из идей Ф. Лассаля о наличии в обществе действующего государственного 
порядка как фактической конституции в полемике с юридическим позитивизмом 
сложилась ñîöèîëîãè÷åñêàÿ øêîëà ïðàâà, представители которой (О. Эрлих, 
К. Левеллин, Г.Д. Гурвич и др.) противопоставляли подходу к праву как системе 
норм его понимание как «живого» правопорядка. По аналогии возникло по-
нятие «живой конституции», впервые появившееся в 1927 г. в названии книги 
североамериканского профессора Г. Макбейна [12]. Ее теория исходит из того, 
что содержание конституции, какой бы реальной она не была на момент своего 
принятия, является динамичным и не может не меняться с течением времени. 
По сути, «живая конституция» ассоциируется с политико-правовой практикой. 
При этом одни ученые относят к источникам «живой конституции» нормы, су-
дебные решения, законодательные и административные акты, правовые обычаи 
и даже доктрины. Другие считают, что ее понятие включает в себя сам текст 
основного закона плюс толкование его положений Верховным Судом США, что 
позволяет приспособить ее положения к изменяющимся историческим условиям 
и сообщает ей гибкость и эластичность [13, c. 109]. Как выразился Ч.Э. Хьюз, 
возглавлявший Верховный Суд США с 1930 по 1941 гг., «конституция — это то, 
что скажут о ней судьи», что вполне соответствует североамериканским реалиям, 
где без учета судебного толкования, путем лишь одного ознакомления с текстом 
Конституции, невозможно понять ни одного ее положения, в частности решить 
вопрос о том, соответствует ли ей тот или иной закон [14, c. 372]. Таким образом, 
ñîöèîëîãè÷åñêàÿ þðèñïðóäåíöèÿ âèäèò ñóùíîñòü êîíñòèòóöèè â åå ðåàëü-
íîñòè è ôàêòè÷åñêîé äåéñòâåííîñòè â æèçíè îáùåñòâà. 

Все указанные идеологические и теоретические концепты были интеллекту-
альным порождением Нового времени и достигли пика своего распространения 
и влияния в XIX–ХХ вв. Они воплощали, хотя и по-разному, дух модерна. Но к 
концу ХХ столетия после разрушения СССР и скорой вестернизации бывших со-
циалистических стран (что в идеологическом плане означало победу либерализма 
над коммунизмом и различными версиями консервативной традиции) мир стал 
стремительно меняться. Возник феномен глобализации, наметился переход от 
индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, нача-
лась эпоха постмодерна. Победивший ëèáåðàëèçì, в лице своих наиболее ярких 
представителей, заявил о «конце идеологий» [15, c. 549–582], а затем и о «конце 
истории». Его учение стало почти общеобязательным, ïåðåñòàâ áûòü òåîðèåé, 
ïðåâðàòèâøèñü â åäèíñòâåííóþ ïîñòïîëèòè÷åñêóþ ïðàêòèêó [16, c.  30–31], 
где государства и нации, вовлекаясь в плавильный котел глобализации, должны 
прийти, в соответствии с различными постлиберальными версиями, к «миро-
вому государству» во главе с мировым правительством или к «глобальному 
гражданскому обществу». Казалось бы, безальтернативным при сложившейся 
конъюнктуре является и либеральный подход к сущности конституции. Юриди-
ческие конституции почти всех государств, за небольшим исключением (Китай, 
Иран, Саудовская Аравия и другие ближневосточные монархии, КНДР, Вьетнам, 
Куба), основываются на принципах буржуазной демократии. И даже фиктивный 
характер конституционных положений во многих странах не вызывает серьез-
ного сомнения в окончательной и бесповоротной победе ставшего «единственно 
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верным» учения, поскольку подразумевается, что со временем, по мере усвоения 
их народами (пост)либеральных ценностей, они должны стать реальными. 

Однако упадок суверенной национальной государственности, сопровождающий 
процесс строительства глобального мирового порядка, не делает жизнь 
подавляющего большинства людей и народов лучше. Скорее наоборот. Либераль-
ная идеология, претендующая на универсальность западных политико-правовых 
ценностей и распространение их на все страны мира, по сути, отказывает каждой 
из стран в собственной культурной и политико-правовой идентичности. Стремле-
ние к созданию глобального общества жестко элиминирует все национальное и 
грозит появлением нового тоталитарного порядка. По сути, речь идет о создании 
гиперимперии, развитие которой, по мнению одного из идеологов политической 
глобализации Ж. Аттали, должно привести через долгий процесс разрушения 
государств к гипердемократии [17, c. 167–265]. Не вызывает, однако, сомнения, 
что в указанной версии нового империализма уничтожению подвергается 
цивилизационно-культурная идентичность подавляющего большинства 
наций и народов, которая на самом деле тождественна их существованию. В 
таких условиях либеральный конституционализм как политико-правовой срез 
господствующей идеологии выступает во многих государствах незападного 
мира средством понуждения широких народных масс к уважению чуждых им 
западных ценностей, которые продолжают выдаваться за общечеловеческие, а 
действующие конституции перестают быть фактором стабилизации общества. 
При этом, как показывает практика государственного строительства, за фасадом 
формальной либерально-демократической конституции способен скрываться 
самый антидемократический политический режим. 

Вместе с тем постмодерн как эпоха перехода к новому посткапиталистическому 
обществу характеризуется «резким ростом культурного и социального 
многообразия, отходом от унификации и принципов чистой экономической 
целесообразности, возрастанием многовариантности прогресса, формированием 
новой системы стимулов и мотивов деятельности человека, замещением 
материальных ориентиров культурными и др.», а в международной сфере 
«связывается с утратой европейским регионом доминирующих позиций в 
мировой экономике и политике, с отказом от идеи национального государства и 
выдвижением на первый план иных социокультурных моделей» [18], что влечет 
за собой трансформацию социальных и политических систем, идеологических 
парадигм, в том числе формирование новых моделей государственности, 
соответствующих новому жизненному укладу, что создает предпосылки для 
перехода к многополярному политическому устройству мира.   

Радикальные изменения в общественной жизни побудили правоведов к 
поискам новой модели правопонимания, отвечающей исторической эпохе. Ре-
зультатом стало появление ïîñòêëàññè÷åñêîé òåîðèè ïðàâà. Основываясь на 
изменениях в научной картине мира, ее представители обосновывают необходи-
мость смены концепта в самом понимании права, отождествляя его с правовой 
реальностью, понимаемой как правовая система, или бытие права. 

Эта реальность включает в себя совокупность элементов: человека и различные 
социальные образования, вплоть до государства, социализированные в опреде-
ленной культуре и конструирующие вполне определенную правовую систему; 
знаковые формы, образцы должного, упрощенно-правовые и другие социальные 
нормы; действия человека, его поведенческую и ментальную активность по вос-
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производству, в том числе по переконструированию, правовой системы [19, c. 18]. 
Соответственно праву эпохи постмодерна присущи следующие черты: а) äèíàìè÷-
íîñòü как постоянное «воспроизводство» в соответствии с изменяющимся соци-
альными условиями при сохранении нормативности; б) äèàëîãè÷íîñòü (ïîëèôî-
íè÷íîñòü) — расщепление на противоположные моменты, такие как должное и 
сущее, материальное и идеальное, общее и особенное, которые обусловливают 
друг друга, переходя один в другой; в) íåçàâåðøåííîñòü (ïåðìàíåíòíîñòü 
ñòàíîâëåíèÿ) как постоянность изменения внутреннего содержания; г) àíòè-
óíèâåðñàëèçì, понимаемый как отказ от претензий на всечеловечность западных 
социально-правовых ценностей и от представлений о наличии единой сущности 
права для всех времен и народов; д) ñîöèîêóëüòóðíûé êîíòåêñòóàëèçì как 
обусловленность права историей и культурно-цивилизационными ценностями 
государствообразующего народа; е) ïðååìñòâåííîñòü, проявляемая в постоян-
ном воспроизводстве юридических норм в правоприменительных практиках; ж) 
îáùåîáÿçàòåëüíîñòü, означающая, что именно право обеспечивает целостность 
и нормальное функционирование общества, то есть само его существование [20, 
c. 366–370, 74, 292–293, 630, 242–243] 

Ïîñòêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðàâà подвергает все классические подходы к по-
ниманию и сущности права, деконструкции (от лат. de — «обратно» и construc-
tio  — «строю»), то есть переосмыслению. Она ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó êðèòè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îáúåêòà с выходом из традиции его рассмотрения, но без 
отказа от нее, с нахождением новых возможностей мысли, без нигилистического 
отказа от старого, но лишь с его «подвешиванием», приостановкой его рецептов, 
которые ошибочно кажутся самоподразумеваемыми [21; 22, c. 25, 51, 59]. Именно 
это необходимо сегодня для анализа политико-правовых явлений, включая 
конституцию и конституционализм. 

Настоящий период развития человечества требует такого права, которое 
было бы более гибким, эластичным и адаптивным по отношению к внешним 
и внутренним условиям существования любого государства, желающего 
обеспечить суверенное существование, в основе которого всегда находится 
культурно-цивилизационная идентичность государствообразующего народа. 
Такое государство должно не только закрепить в тексте своей конституции в 
качестве основополагающих принципов социально-нравственные ценности, 
отвечающие духу национальной политико-правовой традиции, но и воплотить 
их в реальной жизни, в собственном политико-правовом порядке. Это непростая 
задача, поскольку в настоящий период конституция любого государства вмещает 
в себя в различных пропорциях как национальный компонент, так и опыт 
мирового политико-правового развития. Поэтому текст конституции фактически 
суверенного государства не может имплицитно не содержать в себе критическое 
переосмысление сущности и содержания основного закона, представляемого 
различными версиями классического правопонимания XIX–XX вв. Их 
необходимо переосмыслить, переработав и приняв то, что несет в себе ценность, 
и отбросив все, в чем они уже теоретически и практически несостоятельны.

Так, признавая за конституцией сущностное качество общей меры свобо-
ды в обществе, на чем настаивают представители различных разновидностей 
либерализма, постклассическая методология не абсолютизирует свободу как 
социальную ценность. Во-первых, в разных обществах и культурах существует 
совсем различное понимание свободы. Во-вторых, при любых условиях 
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жизни социума свобода всегда подчинена функционированию общественного 
целого, из чего вытекает, что в современном государстве существуют и другие 
не менее важные, чем свобода, общезначимые ценности, выступающие ее 
нормативными ограничителями: государственный суверенитет, социальный 
характер государства, общественная нравственность, здоровье населения, 
обороноспособность страны, общественная безопасность и др.

Постклассическое правопонимание во многом смыкается с консервативной 
трактовкой сущности конституции, полагая, что фундаментом конституционного 
строя могут быть только принципы, воплощенные в правовой культуре 
и традиционном правопорядке конкретного общества. Но, соглашаясь с 
указанным постулатом, следует отмести примитивно понятый метафизический 
подход классического консерватизма к историческому процессу, свойственный 
также исторической школе права и естественно-правовой теории, которые 
рассматривают все природные и социальные явления, в том числе человека, 
государство и право, как пребывающие в стабильном (статичном) состоянии, 
тогда как реалии модерна и постмодерна свидетельствуют о все нарастающем 
динамизме общественных процессов, на вызовы которых конституция и 
правовые системы суверенных государств должны уметь отвечать, одновременно 
адаптируясь к ним.

Мало кому могут не импонировать принципы социальной справедливости 
и направленность на прогрессивное развитие общества, которые выступали 
главными сущностными чертами социалистических конституций. Однако 
в целом можно согласиться с мнением о фиктивности социалистических 
конституций, что было связано с попытками правящей партии отвергнуть 
государственно-правовые традиции прошлого и построить совершенно новое 
общество в соответствии с основными постулатами марксизма-ленинизма. 
Поэтому эти конституции были чрезмерно идеологизированы: в них закреплялось 
множество программных положений, цели развития нередко выдавались за уже 
достигнутые результаты. Это постепенно привело к все большему расхождению 
идеологически окрашенных положений с реальной жизнью. Кроме того, в 
СССР так и «не удалось создать конституционную концепцию общественного 
прогресса», которая была заменена нормативным описанием экономических и 
политических основ идеальной модели социалистического общества [11, c. 423]. 

Весьма близка к постклассическому правопониманию социологическая 
идея «живой конституции». Однако это не свидетельствует о том, что юриди-
ческая конституция (ее текст) не имеет существенного значения. Кроме того, 
практически все течения социологической школы «ограничиваются изучением 
влияния права на фиксируемые параметры общества, и наоборот», не предлагая 
механизма изменения правовой реальности [20, c. 623]. 

Критическое переосмысление сущности конституции в классических 
парадигмах правопонимания вплотную подводит к новому концепту природы 
основного закона государства, базирующемуся на принципах культурной и 
политической многополярности существующего мира, где этот мир выступает 
пространством предельно открытой истории с участием всех стран и народов 
в создании жизненной реальности, не ограниченной никакими внешними 
рамками чужой гегемонии, никаким универсализмом или навязанными со 
стороны транснациональными правилами. Западные страны могут оставаться 
в рамках аутентичной для них либеральной идеологии. Но выбор государств 
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иных цивилизаций — евразийской, исламской, китайской, индуистской, 
латиноамериканской, африканской — в настоящих условиях заключается в 
том, чтобы, освободившись от глобального влияния гегемонистского дискурса 
Запада, принуждающего к копированию чуждых политико-правовых образцов, 
раскрыть собственную версию смысла и содержания конституции, построенную 
на основе собственного исторического и культурного наследия. Тем более что в 
этих странах под тонкой пленкой вестернизированных политических систем 
в подавляющем большинстве сохраняется традиционная социокультурная 
матрица. 

По своей основополагающей тенденции такой выбор есть движение к 
преодолению западного конституционализма посредством постепенного 
возрождения обновленных форм традиционного государственного и правового 
порядка через осознание собственных социально-экономических, политических 
и правовых ценностей, закрепление их в конституционном законодательстве, 
с одновременной адаптацией заимствованных принципов, институтов и 
норм к автохтонной социокультурной среде и их абсорбцией на собственной 
духовной основе. При этом конституции восточноевропейских, азиатских, 
латиноамериканских государств могут отличаться и друг от друга и от западно-
европейских, и любая из них может развиваться и видоизменяться со временем, 
так как содержание конституции не есть нечто раз и навсегда данное и неиз-
менное, а сама конституционно-правовая реальность становится в условиях 
многополярности намного более сложной и многомерной, поскольку разные 
цивилизации оперируют различными смысловыми конструктами по отношению 
к одним и тем же политико-правовым явлениям. Они по-разному интерпрети-
руют понятия человека, общества, государства, права, свободы, прав личности, 
власти, суверенитета, парламента и парламентаризма, демократии и авторита-
ризма, конституции и конституционализма и др. Идентичные и аутентичные 
их культуре смысловые интерпретации этих понятий должны стать исходным 
пунктом начала развития собственного, самобытного конституционализма, не 
сводимого к ограничению власти правом, правам человека и гарантиям частной 
собственности. 

В этом случае подлинные субъекты верховной власти, укорененные в 
социальных структурах традиционных обществ, утратят необходимость 
скрывать себя под поверхностно принятыми и двусмысленными либерально-
демократическими стандартами и получат возможность институционализировать 
свои особые формы организации власти и управления, соответствующие 
традиционному укладу, историческому состоянию общества и волеизъявлению 
социальных сил, выступающих выразителями культурного кода нации. 
Эксплицитность самобытной формы устройства верховной власти даст 
возможность насытить эксклюзивным цивилизационным содержанием и 
остальные конституционно-правовые институты, закрепив в основном законе 
такие модели экономической, политической и правовой систем общества, личной 
и публичной свободы, которые адекватны объективному состоянию и уровню 
развития того или иного государства, создавая тем самым предпосылки для его 
дальнейшего поступательного развития.

Таким образом, в многополярном мире сущность конституции может 
определяться только через назначение и основную цель государства, 
которые заключаются в сохранении, воспроизводстве и благополучии 
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государствообразующего народа. Соответственно назначение конституции 
заключается в создании правовых условий для этого. Êîíñòèòóöèÿ äîëæíà 
играть консолидирующую роль в государстве и обществе, îáúåäèíÿòü ñòðàíó è 
íàðîä не только политически, но также духовно и нравственно. В этом состоит 
особая социально-культурная архитектоника конституции в государственно 
организованном обществе, не исчерпывающаяся формальным признанием за 
ней высшей юридической силы, ограничителя государственной власти или 
выразителя интересов господствующей социальной группы. 

Исходя из вышесказанного, ñóùíîñòü êîíñòèòóöèè â XXI âåêå çàêëþ÷àåòñÿ 
â «åå ñïîñîáíîñòè áûòü þðèäè÷åñêîé ôîðìóëîé íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè» 
[11, c. 428], ñèìâîëîì îáùåãî ñîçíàíèÿ ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íàðîäà, âû-
ðàæåíèÿ åãî ýòíîïîëèòè÷åñêèõ è äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. При этом 
необходимо иметь в виду, что никакая идеология не вырабатывается в тиши 
академических кабинетов и бюрократических канцелярий. Она может быть 
там только окончательно сформулирована. Национальная (государственная) 
идеология рождается в практической борьбе за суверенное, независимое и 
самостоятельное, существование государствообразующего народа среди других 
стран и народов. Лишь при наличии такой идеологии и адекватном отражении 
ее базовых постулатов в основном законе государства может быть снято 
перманентно возникающее противоречие между юридической и фактической, 
формальной и реальной конституцией. Оно заключается в необходимости 
фактической конституции неизбежно объективироваться в формально 
закрепленных в ее тексте нормах, которые, однако, не могут полностью совпадать 
с реально действующими, что вытекает из самого предмета конституционного 
регулирования. С одной стороны, нормы основного закона должны отразить 
реальные отношения властвования, требующие правового закрепления и 
легитимации. С другой стороны, их задачей является закрепление в явной или 
скрытой форме определенного социально-политического, национального или 
цивилизационного проекта как идеальной модели общественного устройства 
и цели общественного развития. И в этом смысле, «конституция нормативно 
провозглашает не реальное, а должное состояние государства», выступая «не 
отражением действительности, а образцом для нее» [4, c. 13]. Однако указанное 
противоречие полностью устраняется максимально ясным, четким и полным 
отражением в конституции этнополитических и духовно-нравственных 
ценностей государствообразующего народа, официально установленной 
иерархией принципов, составляющих основы конституционного строя, которые 
вместе с конкретизирующими их нормами адекватно определяют формы 
экономической, политической, социальной и духовной организации общества, 
пути и средства государственного строительства, ñïîñîáíûå îáåñïå÷èòü ñóâåðåí-
íîå ñóùåñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâà, ñïðàâåäëèâûé îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê è ïîñòó-
ïàòåëüíîå ðàçâèòèå (курсив наш. — Í.Ã.) на длительную перспективу. В  этом 
случае конституция, основанная на обновленной национальной идеологии, 
постепенно все более реализуясь в социально-политической практике, сможет 
со временем утвердиться не только в качестве элемента духовной культуры 
государствообразующего народа и синонима его социального прогресса, но и 
«живой» действительности его существования. 
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ВЗГЛЯД РИМСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ЭВОЛЮЦИЯ 
И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ*

Ââåäåíèå: ñîâðåìåííîå îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî â ñâîåì ðàçâèòèè ñòàëêèâàåò-
ñÿ ñ ðèñêàìè, òðåáóþùèìè óñèëèé êàê ãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è ìíîãî÷èñëåííûõ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ïîáîðíèêîì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ñîöèàëüíîãî ìèðà è 
áëàãîïîëó÷èÿ ÿâëÿåòñÿ Ðèìñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, ñîõðàíÿþùàÿ àêòèâíûå 
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ïîçèöèè äàæå â óñëîâèÿõ àâòîíîìèè ãîñóäàðñòâà öåðê-
âè. Ñîõðàíåíèå äàííîé ïîçèöèè ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ èçìåíåíèþ âåêòîðà 
ðàçâèòèÿ öåðêâè — òåïåðü ïðàâà ÷åëîâåêà, åãî ñîöèî-ìàòåðèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü 
âûñòóïàþò îñíîâíûì îáúåêòîì âíèìàíèÿ öåðêâè. Ïîñëåäíèå ïîëòîðà ñòîëåòèÿ 
â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî ó÷åíèÿ öåðêâè ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå ôîêóñà âíè-
ìàíèÿ öåðêâè íà äóõîâíóþ è ñîöèàëüíóþ ñôåðû æèçíè ÷åëîâåêà. Öåëü: âûÿâëåíèå 
çàêîíîìåðíîñòåé, ýòàïîâ, ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ âçãëÿäà ðèìñêîé êàòîëè÷åñêîé 
öåðêâè íà ïðàâà ÷åëîâåêà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èñòîðèêî-ïðàâîâîé ìåòîä, 
ìåòîä êîíòåíò-àíàëèçà, ñðàâíèòåëüíûé ìåòîä, ñèñòåìíûé ìåòîä. Ðåçóëüòàòû: 
îáîñíîâàíà ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé âçãëÿä öåðêâè íà ïðàâà ÷åëîâåêà ìåíÿåòñÿ 
ñî âðåìåíåì, à òàêæå ìåíÿåòñÿ çíà÷åíèå ýòîãî âçãëÿäà êàê äëÿ ñàìîé öåðêâè, òàê 
è äëÿ äðóãèõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ (ãîñóäàðñòâà). Âûâîäû: òåîðåòè÷åñêàÿ êà-
òåãîðèÿ «ïðàâà ÷åëîâåêà» ïðîøëà îïðåäåëåííûé ïóòü ðàçâèòèÿ â ðàìêàõ õðèñòè-
àíñêîãî ó÷åíèÿ è òîëüêî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïðèîáðåëà çíà÷åíèå öåíòðàëüíîãî 
ýëåìåíòà äàííîãî ó÷åíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðèìñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, èñòîðèÿ, ðèìñêîå ïðàâî, ïðà-
âà ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíîå ó÷åíèå öåðêâè, ãîñóäàðñòâî, Âòîðîé Âàòèêàíñêèé ñîáîð, 
ýíöèêëèêà. 

© Дородонова Наталия Васильевна, 2021
Кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права (Саратовская государственная 

юридическая академия), е-mail: dorodonovan@gmail.com 
© Чилькина Ксения Владимировна, 2021
Кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права (Саратовская государственная 

юридическая академия), е-mail: kvchilkina@mail.ru

© Dorodonova Nataliya Vasilievna, 2021
Candidate of law, Associate Professor, History of State and law department (Saratov State Law Academy) 
© Chilkina Kseniya Vladimirovna, 2021
Candidate of law, Associate Professor, History of State and law department (Saratov State Law Academy)

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
01100673 «Влияние социальной доктрины Римской католической церкви на развитие социального за-
конодательства Европы в XIX–XX вв.».



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
42

) ·
 2

02
1

30

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

N.V. Dorodonova, K.V. Chilkina 

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH’S VIEW ON HUMAN RIGHTS: 
EVOLUTION AND MODERN SIGNIFICANCE

Background: contemporary society and the state in its development faces risks 
that require the efforts of both state and numerous public organizations. The Roman 
Catholic Church is a champion of human life, social peace, and well-being, maintaining 
active socio-political positions even in the conditions of the autonomy of the state of 
the church. The preservation of this position became possible due to the change in the 
vector of development of the church — now, human rights, its socio-material reality are 
the main objects of the church attention. Over the past century and a half, within the 
framework of the Catholic social teaching, the focus of the church attention has been 
redistributed to the spiritual and social spheres of human life. Objective: to identify 
patterns, stages, and prospects for developing the Roman Catholic Church’s view of human 
rights. Methodology: historical and legal method, content analysis method, comparative 
method, system method. Results: the position, according to which the church’s view of 
human rights changes over time is substantiated, and the meaning of this view changes 
for both the church itself and other social institutions (the state). Conclusions: the 
theoretical category of “human rights” has passed a specific path of development within 
the framework of Christian teaching and only at the present stage has acquired the 
significance of the central element of this teaching.

Key-words: Roman Catholic Church, history, Roman law, human rights, Catholic 
social teaching,  state, the Second Vatican Council, encyclical.

Естественное право представляет собой значимый элемент католической 
этики вот уже около двух тысячелетий. Однако систематические исследования 
универсальной категории «права человека» в рамках учения Римской като-
лической церкви с политико-правовых позиций появились в отечественной и 
зарубежной литературе относительно недавно — в основном уже в XX в., если 
говорить о зарубежной политико-правовой науке, и последние 20 лет — если 
говорить о российской науке. Объясняется этот факт, на наш взгляд, тем, что в 
XIX веке Римская католическая церковь и европейские государства признали 
автономию друг друга в социально-политической сфере. Данный статус, во-
первых, послужил указанным организациям новым стимулом исследований 
роли церкви в обеспечении благополучия человека, в том числе, его прав и свобод; 
во-вторых, со времен Второго Ватиканского собора (1962–1965 гг.), где Римская 
католическая церковь объявила о своей готовности сотрудничать со многими 
религиозными конфессиями и светскими организациями в деле обеспечения 
прав человека, количество политико-правовых исследований светского харак-
тера значительно увеличилось. 

В числе работ зарубежных авторов, посвященных исследованию прав чело-
века в рамках христианского учения, следует назвать такие как «Католицизм 
и кризис в современной Франции» Уильяма Босворса (1962) [1], где автор  опи-
сывает анатомию французских католических институтов и агентств, имеющих  
социально-политическое значение, накануне установления Пятой Республики 
(1958 г.) и их роль в либерализации и конструировании послевоенного периода 
(50-е гг. XX в.);  «Католицизм и Германский Союз: 1866–1871» Джорджа Виндел-
ла [2], в которой обозначается значение войны 1866 г., нанесшей удар не только 
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по Австрии, но и по немецким католикам. Винделл обоснованно пишет, что в 
течение следующих пяти лет они постепенно адаптировались к новым ситуа-
циям и были ответственны за ряд политических движений, которые оказали 
мощное и в целом недооцененное влияние на правительства штатов, на другие 
политические партии, а также на внутреннюю и внешнюю политику Бисмарка.

Во второй половине XX в. исследование позиции церкви в отношении прав 
человека имело большое значение для гуманитарной поддержки населения стран 
третьего мира. В рамках данного направления научно-практических работ имею-
щийся практический опыт помощи населению данных стран аккумулировался в 
новые знания о правах человека, новые научно-исследовательские перспективы. 
Большое количество монографий и журнальных статей посвящалось данной про-
блематике. Отдельное место в поле исследований позиции церкви в отношении 
прав человека занимают вопросы о преодолении бедности. Необходимо отметить, 
что специалисты обращались к исследованию роли церкви и миссионерских 
организаций не только на примере экономически отсталых стран, но и ведущих 
стран мирового сообщества. Так, следует отметить работу Дороти Браун и Эли-
забет МакКаун, которые пишут о том, что в США в период между Гражданской 
войной и Второй мировой войной католические благотворительные организации 
превратились из добровольцев и местных организаций в централизованную и 
профессионально подготовленную рабочую силу, сыгравшую видную роль в 
развитии американского благосостояния. В работе демонстрируется на основе 
документарного анализа, как эти инициативы заложили основу для развития 
крупнейшей частной системы социального обеспечения в США [3]. 

В 1987 г. вышла книга Эрика О. Хансона «Католическая церковь в мировой по-
литике» [4], где исследуется место церкви в современной международной системе 
и взаимное влияние современных политических и технологических достижений 
на внутренние дела церкви, ее участие и вклад в различные мероприятия, целью 
которых является поддержка прав человека. 

Вклад христианской церкви в развитие европейской современной демократии 
исследуется в работе Стэсиса Каливаса «Расцвет христианской демократии в 
Европе» 1996 г. [5] Каливас закладывает основу теории христианско-демократи-
ческого феномена, которая определяет условия, при которых конфессиональные 
партии добиваются успеха и влияют на политику и общество. Опираясь на по-
литологию, социологию и историю, его анализ выходит за рамки христианской 
демократии и обращается к вопросам, связанным с методологией политической 
науки, теорией формирования партий, политическим развитием Европы, от-
ношениями между религией и политикой, построением коллективных идей, 
политической идентичности, а также анализируется роль свободы воли в непред-
виденных политических обстоятельствах. Работа Стасиса Каливаса позволяет 
лучше понять те условия и необходимое количество участников политического 
пространства, в которых может быть достигнуто обеспечение прав человека, 
его человеческого достоинства.  Последние 20 лет отмечаются ростом количе-
ства публикаций европейских авторов (ФРГ, Франция, Италия, Польша и др.), 
посвященных роли церкви в обеспечении прав человека на современном этапе 
развития государства. 

Большой резонанс в зарубежной науке вызвала книга профессора междуна-
родных отношений Школы восточных и африканских исследований Лондон-
ского университета, содиректора Центра международного конфликта, прав и 
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справедливости Стефана Хопгуда «Конец прав человека» 2013 г. [6] Хопгуд рас-
сматривает права человека в рамках международной политики, утверждает, что 
пик расцвета реализации идеи о правах человека пришелся на 80-е, 90-е годы 
XX в. В 1990-е годы окончание «холодной войны» открыло окно возможностей 
для всех правозащитников, чтобы настаивать на соблюдении международного 
права и создании глобальных судов для отправления правосудия в отношении 
массовых злодеяний. Но это открытие, по словам Хопгуда, было всего лишь кра-
тковременным перерывом в силовой политике. По его мнению, решающая роль в 
международной политике принадлежит США, реализация данным государством  
концепта прав человека в реальной политике сводит на нет всю цивилизационную 
и гуманную нагрузку на данную политико-правовую категорию к минимуму. 
Заключения Хопгуда встретили активную критику современных специалистов, 
в частности, в Нидерландах организовали научно-исследовательский проект, 
призванный опровергнуть позицию Хопгуда [7]. В ряду многих критических 
замечаний оппонентами (Михаэль Барнетт) обращается внимание С. Хопгуда на 
более значимый вклад религии и церкви в обеспечение прав человека, в отличие 
от его позиции [7, с. 22]. 

В числе последних зарубежных работ, посвященных анализу роли социаль-
ного учения церкви в обеспечении и поддержке прав человека, следует назвать 
диссертационное исследование Энтони Филипа Стайна «Католическое соци-
альное учение и устойчивое развитие: что церковь обеспечивает специалистам» 
2020 г. (США, Портландский государственный университет) [8]. В диссертации 
автор исследует роль католического социального учения в рамках современного 
глобального развития, особое внимание уделяя вопросам обеспечения благо-
приятной окружающей среды, бережного использования природных ресурсов, 
сохранения климатического баланса. Стайнс приходит к выводу о том, что идеи, 
наполняющие католическое социальное учение, могут послужить ключевыми 
инструментами в работе политиков, активистов и неправительственных орга-
низаций. Существует множество пересекающихся ценностей, традиционно ис-
пользуемых светскими организациями и католическим социальным учением, 
включая необходимость переосмысления отношений между людьми и природой, 
как это видно из концепции интегральной экологии.

В России социальное учение Римской католической церкви и в его рамках пра-
ва человека систематически исследуются последние 20 лет. К числу российских 
специалистов и специалистов ближнего зарубежья, отмечающих конструктивное 
значение данной теории в различных областях социальных отношений, отно-
сятся Л.А. Каримова, автор диссертационного исследования «Иоанн Павел II и 
социальная доктрина католической церкви» 2004 г. [9], В.К. Борецкая, взгляды 
которой изложены в диссертационном исследовании «Концепции церковно-го-
сударственных отношений в современных социальных учениях православия и 
католицизма (компаративный анализ)» 2011 г. [10], Н.П. Зиберт «Религиозные 
общины и их положение на юге западной Сибири в контексте государственно-
конфессиональной политики в конце 1917 – середине 1960-х гг.» [11], В.В. Илю-
хина, проведшая философско-религиоведческий анализ развития социальной 
доктрины католицизма в начале XXI в. на уровне диссертационной работы [12].

Многочисленные труды, посвященные роли социального учения Римской 
католической церкви, принадлежат М.В. Пономареву, доценту кафедры новой и 
новейшей истории Московского государственного педагогического университета 



33

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

Н.В. Дородонова, К.В. Чилькина   ·  Взгляд Римской католической церкви на права человека: эволюция и современное значение

[13; 14; 15], также необходимо отметить работы Р.Н. Лункина, религиоведа, док-
тора политических наук, руководителя Центра по изучению проблем религии 
и общества Института Европы РАН, представляющие существенный вклад в 
развитие современной политико-правовой науки РФ, освещающие различные  
аспекты деятельности Римской католической церкви в качестве активного 
участника политических процессов в современной Европе [16; 17; 18].  

Последнее время проводятся научные конференции, предметом внимания 
которых является анализ роли религий и, в частности, христианства в совре-
менном политическом мире.  В этой связи необходимо отметить ежегодную 
Международную конференцию «Социум и христианство», проводимой на базе 
Минской духовной академии (Беларусь, г. Минск), организатором которой яв-
ляется доктор экономических наук, кандидат богословия, диакон Константин 
Голубев, автор многочисленных работ, посвященных христианскому учению, 
в том числе и такой его части как социальное учение [19; 20; 21]. В целом, на 
наш взгляд, можно обозначить тенденцию роста числа научных исследований 
социального католицизма российскими специалистами, которые широко рас-
сматривают сферу политики и видят церковь необходимым участником данных 
отношений, защищающим права человека в условиях столкновения интересов 
личности, общества, государства. Таким образом, в современной науке (рос-
сийской и зарубежной) активно расширяются представления о роли Римской 
католической церкви в сфере поддержки и защиты прав человека. 

Исследователи взгляда церкви на права человека обращаются в первую очередь 
к Священному Писанию. Данную традицию заложил в XIII в. Фома Аквинский, 
чьи политико-правовые взгляды составляют на сегодняшний день идеологической 
основу деятельности Римской католической церкви (неотомизм). Современные 
специалисты рассматривают повествование о сотворении Богом мира и человека 
в качестве первого источника представлений о правах человека. То, что Бог создал 
человека (мужчину и женщину) по образу и подобию своему, благословил их, рас-
сматриваются в литературе как основание признавать за человеком права и свободы 
[22, с. 361]. И сказал Бог мужчине и женщине: «Плодитесь и размножайтесь». Дан-
ный текст служит основанием признания права человека на семью. Далее указание 
Бога человеку было возделывать землю и в труде добывать себе пропитание. В этом 
указании видят основание для естественных прав так называемого третьего поко-
ления — права на бережное и устойчивое природное развитие [22, с. 362]. Также в 
Новом Завете (Евангелия от Иоанна, Луки, Матвея) речь идет о свободе человека, 
о человеческом достоинстве. Иисус служил изгоям общества, призывал верующих 
разделить с ними хлеб, воду и одежду, относиться к ним с любовью и поддержкой. 
Такое описание жизни Христа дает глубокие основания для соблюдения и защиты 
прав человека [22, с. 364]. 

Однако в период ранней истории христианства мало кто видел в библейских 
текстах основания для разработки концепта прав человека. Работающей правовой 
системой со своим понятием прав человека ко времени признания христианства 
официальной религией Рима, было римское право, и отцы церкви в своих работах 
вынуждены были адаптировать христианское учение к реалиям римского соци-
ального порядка, классического римского права. 

В период раннего христианства жизнь христианских общин определялась, 
во-первых, учением Христа, во-вторых, по объективным причинам, римским за-
конодательством и иудейским правом [23, с. 291]. Раннехристианские апологеты 
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(например, Иустин философ, мученик) прививали христианскому вероучению 
понятия греческой философии [24]. Римские юристы, вслед за греческими фило-
софами (в первую очередь, Аристотелем) давали определения естественного права. 
Трактовки понятия «естественное право» стали проникать в труды христианских 
мыслителей.  

Церковь нуждалась в категории «естественное право» по двум причинам. Во-
первых, центральный нормативный документ веры — Священное Писание (Библия) 
представляло собой не свод моральных правил, а свод практических установок, 
как управлять политическим сообществом. Естественное право являлось ресур-
сом, который позволял христианскому учению и общинам ассимилироваться в 
условиях римской культуры и гражданского права [25, с. 42]. Во-вторых, христи-
ане столкнулись с проблемой восприятия их убеждений гражданами Древнего 
Рима. Представления же о естественном праве отвечали на моральные запросы, 
заложенные в природе человека, и позволяли христианам расширить аудиторию 
христианского учения. С самого начала христиане признавали, что язычники спо-
собны постичь те божественные атрибуты, которые Господь использовал в процессе 
Творения. Такая позиция открыла дальнейшие перспективы развития в рамках 
христианского учения универсальной категории «права человека». 

Классическое римское право опиралось на концепцию частной собственности 
и подробно регламентировало права собственника, однако были и другие права 
личности: право наследодателя и наследника, право отца и матери над детьми, 
право покровителя и опекуна, право господина над рабами. Были разработаны 
публичные и процессуальные права [22, с. 366]. Кроме собственности, в римском 
праве был разработан концепт личной свободы. Данный концепт нашел отражение 
в сфере регулирования общественных отношений, связанных с вероисповеданием, 
в Миланском эдикте 313 г. [22, с. 366] В IV в. при Императоре Константине произо-
шло слияние правовых представлений церкви и государства. Указом Константина 
постановления церкви стали утверждаться санкцией государства и получили 
силу гражданских законов [23, с. 293]. Далее теория Августина Блаженного рас-
крыла и соотнесла понятия вечного и временного закона. Бог управляет людьми 
посредством вечного, справедливого закона. И, наконец, Император Юстиниан в 
VI в. законом 530 г. наделил церковные каноны такой же юридической силой, что 
и государственные законы [23, с. 293]. 

Уже в период раннего христианства можно было наблюдать не только влия-
ние римской политико-правовой реальности на жизнь христиан, но и обратную 
связь христианской жизни и убеждений с римской социально-политической 
действительностью. Исследователи отмечают колоссальное влияние христи-
анской церкви на античные, средневековые государства в тех сферах, где речь 
шла о жизни отдельного человека. Так, например, Томас Вудс пишет о том, что 
церковь способствовала изменению отношения к самоубийству, или к убийству 
другого человека в целом. Еще в Древнем Риме под влиянием церкви императо-
рами были запрещены гладиаторские бои. В трудах Августина Аврелия, Фомы 
Аквинского самоубийство обозначается как грех, в дальнейшем такая оценка 
самоубийства сохраняется в качестве богословской традиции. В средние века 
церковь выступала против дуэлей [26, с. 230–232]. На сознание масс оказывали 
влияние монахи и монастыри, которые больше примером, чем вероучением, 
давали германским народам христианские идеалы жертвенности, служения 
и любви к ближнему [27, с. 60], таким образом защищая человеческие жизни. 
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В вероучении же до XIII в. была распространена позиция отцов церкви, ко-
торые полагали, что христиане не от мира сего [28, с. 17], и мало обращались к 
анализу социо-материальных проблем. Больше того — католическая церковь 
(в отличие, например, от протестантизма) даже идеализировала бедность и 
нищенство. В средневековом католицизме идеализация нищенства получила 
классическое выражение в творчестве и деятельности католического святого 
Франциска Ассизского (1182–1226). Он был основателем ордена нищенствую-
щих монахов-миноритов («меньших братьев») [29, с. 49]. Политическая сторона 
человеческой жизни также не интересовала отцов [28, с. 17]. 

Проблематика прав человека начала выделяться в рамках христианского 
учения в период Папской революции XI–XII вв., в процессе которой католи-
ческая церковь образовалась как самостоятельная, корпоративная, юридиче-
ская общность. Именно в этот период в теоретическом поле появилась идея о 
естественных правах человека. В XI–XII вв. спор об инвеституре, рост городов, 
их борьба за самостоятельность, и другие обстоятельства обозначили необходи-
мость разработки универсальной теории о праве. Канонисты и правоведы XII в. 
начали вырабатывать терминологию и понятийный аппарат, которые в нашем 
представлении связаны с современной теорией естественных прав [26, с. 224]. 
Осмысление сущности права в тот момент было актуально в связи с уточнением 
вопроса — право есть только  у христиан или оно не зависит от принадлежно-
сти человека к вере. Речь шла, в первую очередь, о праве собственности и праве 
юрисдикции. Папа Иннокентий IV определил, что «собственность, владение и 
юрисдикция могут вполне законно существовать у неверных …ибо они созданы 
не для верных, а для всех разумных существ» [26, с. 226]. Таким образом, со 
времен XI в. христианская церковь помимо практического, начала защищать 
права человека еще и на теоретическом уровне. 

Если говорить о практической сфере защиты права человека на жизнь, осо-
бый вклад в поддержание жизни на практическом уровне вносила церковная 
благотворительность. Именно она часто выступала мотивом развития сельского 
хозяйства, медицины, инженерного, металлургического и других промыслов в 
стенах монастырей.

Новый этап развития католического учения о правах человека и новых форм 
защиты этих прав начался в XIX в. Первая половина XIX в. в Европе была от-
мечена социально-экономическим кризисом, значительными изменениями в 
структуре общества и вместе с этим бедственным положением большой массы 
населения европейских стран. Данные процессы заставляли как можно быстрее 
достигать не только формального равенства, но сокращать различия между 
имущими и неимущими организованными методами, в том числе и путем при-
нятия законодательных мер. 

Приверженцы католической церкви инициировали поиск решения на так на-
зываемый социальный вопрос — вопрос о возможностях поддержки и сохранения 
жизни рабочего и крестьянского населения. Различные церковные и граждан-
ские инициативы первой половины XIX в. получали освещение на страницах 
газет, специальной литературы. Эффект данных инициатив был значительным 
уже в этот период — по итогам их реализации создавались одиночные и сете-
вые учреждения, целью которых была защиты и поддержка жизни человека 
(например, различные церковные миссии, местные учреждения попечения о 
бедных и пр.) [30]. Данные инициативы и результаты их реализации являлись 
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формами защиты человеческой жизни. Защита права человека на жизнь в новых 
социально-экономических и политико-правовых условиях началась на уровне 
теоретического осмысления данного права и «вписания» его в систему действу-
ющего государственного права. 

К концу XIX в. Римская католическая церковь в лице Пап вынуждена была 
в новых условиях автономии церкви и государства, свободы вероисповедания, 
искать пути диалога с внешним миром, заниматься анализом социальных про-
блем и предлагать своё видение их решений. Новые принципы участия церкви 
в процессе поддержки и защиты человеческой жизни излагаются в социальном 
учении церкви, возникновение которого связывают с именем папы Льва XIII. 

В социальном учении Церковь выступает активным союзником естественных 
прав, в энцикликах обосновывается, что без веры и религии в современном де-
мократическом обществе невозможны человеческие свободы [28, с. 49]. После 
опубликования энциклик Льва XIII, имеющих значение источника социального 
учения, под влиянием христианской церкви на рубеже XIX–XX вв. были образо-
ваны многочисленные общественные, некоммерческие организации, каждая из 
которых в той или иной степени служила поддержкой жизни отдельного человека 
(на тот момент в первую очередь рабочих и их семей, деятельность политической 
партии «Центр» в Германии).

Лев XIII подверг острой критике проект социального устройства, предло-
женный социалистами. Данный проект он объявил противным естественному 
праву и Божественному Откровению. Равенство людей, согласно Льву XIII, за-
ключается «в том факте, что все, обладая единой природой, призваны к тому же 
высокому достоинству детей Божьих и, как едина вера, предлагаемая всем, так 
и судим должен быть каждый по единому для всех закону и получать наказание 
или награду по заслугам своим». С другой стороны, есть неравенство в правах 
и власти, которые исходят от Самого Творца мира. Неравенство это может быть 
смягчено благодаря влиянию евангельского духа на стремление к властвова-
нию, и на права и обязанности, регулирующие отношения между людьми [28, 
с. 28]. Духовное равенство ведет к братству, которое не только не нарушается в 
результате социального неравенства, а, напротив, способно его преобразовывать…
[28, с. 28]. При создании социального учения Церкви папа Лев XIII опирался на 
учение Фомы Аквинского и его «Сумму теологии». 

Первые папские энциклики, положившие начало социальному учению 
Церкви, демонстрируют изменение отношение Церкви к человеку: теперь она 
поддерживала его не просто как получившее отсрочку у смерти существо, те-
перь Церковь интересовали также условия его ежедневной жизни, в которой 
решаются его настоящее и будущее счастье. Обращение к проблемам социаль-
ной жизни объясняется тем, что «полная реализация человека, достигнутая во 
Христе благодаря дару Духа, вызревает в истории через отношения личности с 
другими личностями; эти отношения, в свою очередь, восходят к совершенству 
благодаря тому, что люди берутся улучшать мир в духе справедливости и согла-
сия» [31, с. 50]. «Поэтому для Церкви заботиться о человеке — значит обращать 
и на общество свое миссионерское и спасительное рвение. То, как люди живут 
вместе в обществе, зачастую определяет качество жизни, а значит, и условия, в 
которых каждый мужчина и каждая женщина понимает себя и принимает ре-
шение о себе и своем призвании. По этой причине Церкви небезразлично все то, 
что общество выбирает, производит и чем живет, небезразлично нравственное, 
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то есть подлинно человеческое и очеловечивающее качество социальной жизни. 
Общество — а вместе с ним политика, экономика, труд, право, культура — не 
есть чисто светская и мирская среда, а значит, оно не остается на обочине или 
за пределами возвещения и домостроительства спасения. Ведь общество — и 
все, что в нем происходит, — имеет отношение к человеку. Общество составле-
но из людей, а они суть «первый основной путь, по которому должна следовать 
Церковь» [31, с. 53].

Социальное учение не было изначально задумано как стройная система, но 
складывалось постепенно, в ходе многочисленных выступлений Учительства на 
социальные темы. Значимым событием в истории развития Церкви и ее соци-
ального учения стал Второй Ватиканский собор, состоявшийся в 1962–1965 гг. 
Новостью для всех христианских конфессий стало озвученное желание папы 
Иоанна ХХIII (энциклика Pacem in Terris — «Мир на земле») отказаться от много-
вековой практики анафем и осуждений и акцентировать внимание не на том, 
что разделяет, а на том, что объединяет всех последователей Христа, и прежде 
всего — на защите священного права на жизнь каждого человека, независимо 
от его национальной и религиозной принадлежности [32, с. 102].

 Задачами Второго Ватиканского собора были развитие самосознания Церк-
ви, церковная реформа, единство христиан и диалог с окружающим миром. 
В документах этого собора, в частности, в Конституциях, определялся статус 
участников Церкви: Первосвященников, Епископов, мирян [33], определялись 
основы пастырского служения Епископов в Церкви, были приняты Декларации 
о христианском воспитании, об отношении Церкви к нехристианским религи-
ям, о религиозной свободе, была принята Пастырская Конституция о Церкви в 
современном мире. 

В последней Конституции («Gaudium et Spes») излагались основные идеи со-
циального учения католической церкви и обозначалось, что «необходимо спасти 
человеческую личность и обновить человеческое сообщество» [34, с. 448], давался 
глубокий анализ современных социальных проблем (атеизм, гонка вооружений, 
войны, расизм, бедность, нарушения прав человека), оценка человеческой лич-
ности. 

Человеческая личность характеризуется двояко: во-первых, многие пробле-
мы в обществе «происходят из-за людской гордыни и эгоизма, извращающих 
социальную среду. А там, где общественные условия подвержены воздействию 
следствий греха, человек, склонный ко злу от рождения, находит затем и новые 
побуждения ко греху, с которыми он не способен справиться без напряженных 
усилий и без благодати [34, с. 471] …. Но в то же время растет и сознание исклю-
чительного достоинства, принадлежащего человеческой личности, поскольку 
она превосходит все, а ее права и обязанности являются всеобщими и непри-
косновенными. Следовательно нужно, чтобы человеку было предоставлено в 
распоряжение все то, в чем он нуждается, чтобы вести подлинно человеческую 
жизнь: пища, одежда, жилище, право свободно выбирать свой жизненный ста-
тус и создавать семью, а также право на воспитание, на труд, на доброе имя, на 
уважение, на получение надлежащих сведений, право поступать согласно вер-
ным правилам своей совести, право на защиту своей частной жизни и на спра-
ведливую свободу, в том числе и в религиозных вопросах. Поэтому социальный 
порядок и его прогресс должны постоянно оборачиваться во благо личности, то 
есть уровень объективных условий должен подчиняться уровню личностей, а 
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не наоборот. Собор настаивает на необходимости уважения к человеку: каждый 
должен рассматривать ближнего «как другое я», думая прежде всего о его жизни 
и о средствах, необходимых для ее достойного ведения…» [34, с. 472]. Заботы о 
бедных, помощь социально незащищенным является социальной обязанностью 
каждого члена католической церкви. 

После Второго Ватиканского собора наметился так называемый антропологи-
ческий поворот, который получил новое звучание и развитие в XXI в. Развитие 
социального учения Римско-католической церкви в настоящее время связано с 
продолжающимся процессом секуляризации европейского общества, где права 
человека заявляются как базовый элемент цивилизации [12, с. 9]. Последние 
два десятилетия XX в. отмечены деятельностью Папы Иоанна Павла II и его 
многочисленными Энцикликами, посвященными роли человека и его природы 
в социальных отношениях. За основу социальной ситуации он принимает ре-
лигиозно истолкованную личность. Об обществе можно говорить только сквозь 
призму личности и ее богоданного достоинства. В Энцикликах Иоанна Павла 
II раскрывается принцип приоритета личности над вещью, духа над материей. 
Данный принцип предлагается прививать обществу [29, с. 54]. Таким образом, 
Второй Ватиканский собор объявил права человека не только одним из ключевых 
элементов учения католической церкви, общим мотивом взаимодействия много-
численных религиозных конфессий, но и церкви и государства. Такое значение 
прав человека в социальном учении Римской католической церкви сохраняется 
по настоящее время. 

Уже в начале XXI в. (2004 г.) на основе документов Второго Ватиканского 
Собора был составлен Компендиум социального учения Римской католической 
церкви. В Компендиуме сжато изложено социальное учение Церкви. Именно на 
человека в первую очередь возлагается миссия изменения социальных отноше-
ний: «Человек, обнаружив, что он любим Богом, постигает собственное трансцен-
дентное достоинство, научается не довольствоваться собой и встречать другого, 
в переплетении отношений, все более человечных. Люди, обновленные любовью 
Божией, в состоянии изменять правила и качество отношений, а также соци-
альные структуры; такие люди способны нести мир туда, где есть конфликты, 
создавать и поддерживать братские отношения там, где царит ненависть, искать 
справедливости там, где господствует эксплуатация человека человеком. Только 
любовь способна радикально преобразить отношения между людьми» [31, с. 19].

Не дано раз и навсегда конкретных указаний, каким должно быть преображе-
ние социальных отношений, отвечающее требованиям Царства Божия. Скорее 
речь идет о задании, доверенном христианской общине, которая должна над ним 
работать и его выполнять, черпая в Евангелии вдохновение для размышлений 
и практических действий [31, с. 48].

Таким образом, содержанием социальной доктрины Римской католической 
церкви являются идеи о возможных и необходимых связях Церкви, человека, 
социального мира. Предмет социального учения, по сути, тот же, что и причина 
его существования: человек, призванный к спасению и в этом качестве поручен-
ный Христом заботам Церкви, которая несет за него ответственность. С помощью 
своего социального учения Церковь печется о жизни людей в обществе, осозна-
вая, что от качества социальной жизни, то есть от отношений справедливости 
и любви, из которых она соткана, зависят решающим образом безопасность и 
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развитие личностей — а ради этих целей и создается всякая община [31, с. 64]. 
Служение Богу осуществляется через служение человеку и обществу. 

Таким образом, если говорить о развитии представлений церкви о праве чело-
века на жизнь, можно выделить, по крайней мере, три этапа развития церковного 
учения о правах человека: 

1 этап — период Папской революции в Европе (XI–XII вв.), когда получает 
обоснование и развитие право человека на собственность; 

2 этап — конец XIX в., возникновение в рамках церковного учения отдель-
ного направления — социального, появление первых доктринальных доку-
ментов Римской католической церкви, посвященных вопросам обустройства 
общественных отношений, направленных на поддержку человеческих  жизни 
и достоинства; 

3 этап — период Второго Ватиканского собора (1962–1965 гг.), комплексная 
разработка социального учения церкви, развивающегося на основе признания, 
поддержки и защиты прав отдельного человека.  

Современное понимание Римско-католической церковью прав человека в 
качестве ориентира развития общества, государства, мира, объединяющего все 
религиозные конфессии и социальные институты, приводит к многочисленным 
гражданским, социально-экономическим, политическим инициативам церкви. 
Выше обозначенное значение прав человека в социальном учении церкви высту-
пает идеологической основой современной деятельности церкви. На современном 
этапе, в условиях постсекулярного общества в Европе, церковь участвует в ка-
честве эксперта-консультанта в принятии важнейших политических решений 
национального и глобального уровня. Продолжает также (как и в Средневековье) 
большое значение иметь благотворительность некоммерческих организаций, 
чья деятельность основана на социальном учении Римско-католической церкви. 

Учение о естественных правах человека позволяет преодолевать такие явле-
ния, деструктивно сказывающиеся на благополучии общества и отдельного че-
ловека, как радикальный индивидуализм, вызовы в результате взаимодействия 
религии и публичной жизни плюралистического общества, столкновения этики 
и морали, природы и истории. Католическое социальное учение предлагает 
синтетическую альтернативу приватизации веры и маргинализации религии 
как формы публичного морального дискурса.  
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Î.Ñ. Ñóðêîâ1  

УСТАНОВКА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ В ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Ââåäåíèå: ïðàâîâàÿ êóëüòóðà â ñîâðåìåííîé òåîðèè ïðàâà è äðóãèõ þðèäè÷å-
ñêèõ äèñöèïëèíàõ âûñòóïàåò êàê ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, 
òàê êàê ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ïðè èçó÷åíèè ïðîãíîçèðóåìîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî 
ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå âîïëîùàåò â ñåáå äåéñòâèå ïðàâîâûõ íîðì. Öåëü: îïðåäåëèòü 
îäíó èç óñòàíîâîê ïðàâîâîé êóëüòóðû ëèáåðàëüíîé èíòåëëèãåíöèè êàê àêòèâíîé 
ñîöèàëüíîé ãðóïïû â Ðîññèéñêîé Èìïåðèè äëÿ ïîñëåäóþùåãî èçó÷åíèÿ åå ïðàâîâîé 
êóëüòóðû â öåëîì. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: äëÿ èçâëå÷åíèÿ îäíîé èç óñòàíîâîê 
èç öåëîñòíîãî îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ â ðàìêàõ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà, èñ-
ïîëüçîâàëñÿ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé ìåòîä, òàêæå ïðè âîññòàíîâëåíèè äèñêóðñà 
èññëåäóåìîãî ïåðèîäà áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà. Ðåçóëüòàòû: 
ïîëó÷åíà äîñòîâåðíàÿ ñèñòåìíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñëîæíîãî îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ, 
ïîçâîëÿþùàÿ ïðîäîëæèòü åãî ïîñòóïàòåëüíîå èññëåäîâàíèå â äàëüíåéøåì. Âûâîäû: 
óñòàíîâêà íà ìîäåðíèçàöèþ ÿâëÿëàñü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé êóëüòóðû 
ëèáåðàëüíîé èíòåëëèãåíöèè è îïðåäåëèëà åå ïîâåäåíèå ê îñíîâíûì íîðìàòèâíûì 
àêòàì èññëåäóåìîãî ïåðèîäà è îòíîøåíèåì ê ñóùåñòâóþùåìó ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîþ.    

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåëëèãåíöèÿ, ëèáåðàëèçì, ïðàâîâàÿ êóëüòóðà, ìîäåðíèçàöèÿ, 
Ðîññèéñêàÿ Èìïåðèÿ.  

O.S. Surkov

THE ORIENTATION TOWARDS MODERNIZATION 
IN THE LEGAL CULTURE OF THE LIBERAL INTELLIGENTSIA 
IN THE RUSSIAN EMPIRE OF THE SECOND HALF 
OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

Background: legal culture in modern theory of law and other legal disciplines acts 
as a promising object of scientific research, since it can be used in the study of the 
predictability of human behavior, which embodies the operation of legal norms. Objective: 
to determine one of the attitudes of the legal culture of the liberal intelligentsia as an 
active social group in the Russian Empire for the subsequent study of its legal culture 
as a whole. Methodology: to extract one of the attitudes from the integral object of 
research within the framework of an interdisciplinary approach, a system-structural 
method was used, and the method of comparative analysis was also used to restore the 
discourse of the period under study. Results: a reliable systemic component of a complex 
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object of research was obtained, which allows to continue its progressive research in the 
future. Conclusions: the attitude towards modernization was an integral part of the 
legal culture of the liberal intelligentsia and determined its behavior towards the main 
normative acts of the period under study and its attitude to the existing state system.

Key-words: intelligentsia, liberalism, legal culture, modernization, Russian Empire.

Изменения всегда сопутствовали эволюции человеческих сообществ, к ко-
торым относится и государство. При этом не все акторы социального действия 
в равной степени участвуют в данном процессе. Иногда доминирующую роль 
играют угнетенные или маргинальные социальные группы, а иногда органи-
зованные и образованные элиты. Практически всегда массовым социальным и 
государственно-правовым изменениям предшествует период напряженного ин-
теллектуального становления определенной части общества, которая в результате 
генерирующих идеи конфликтов трансформирует семантику культурного поля. 
Это приводит в дальнейшем к изменению набора базовых допущений о реаль-
ности (установок) у значительной части общества, что, в свою очередь, облегчает 
дальнейшие социальные и иные трансформации. Поэтому при изучении генезиса 
государственно-правовых изменений определенных исторических периодов не 
обойтись без анализа правовой культуры активной части общества исследуемой 
эпохи. В период второй половины XIX – начала XX века интеллигенция вы-
ступала наиболее активным интеллектуальным слоем, изменения в правовой 
культуре которого отражались на социуме в целом. 

В целом работ посвященных специально правовой культуре либеральной 
интеллигенции нет в отечественной историографии. Хотя есть немаловажные 
работы, посвященные правовой культуре как теоретическому феномену. Напри-
мер, работа Р.М. Овчиева посвященная основам правовой культуры, формирую-
щимся в рамках отечественного менталитета. Также ценность для настоящего 
исследования представляют исследования Р.Ю. Гурьянова, Р.З. Маркаряна и 
П.А. Шашина. Р.Ю. Гурьянов сосредоточил свое внимание на фундаментальном 
структурно-системном анализе категории «правовая культура». Р.З. Маркарян 
использовал данное понятие как инструмент для социокультурного анализа раз-
личных сообществ. П.А. Шашин сосредоточил свое внимание на месте правовой 
культуры в правовой системе общества в целом. 

Для целей настоящего исследования предлагается использовать системно-
структурный метод, позволяющий рассмотреть отдельные составляющие такого 
явления как правовая культура и сделать их предметом поступательного ис-
следования для целого ряда работ. А также контент анализ и контекстуальное 
описание дискурса либеральной интеллигенции исследуемого периода.      

Одной из предполагаемых установок правовой культуры либеральной части 
интеллигенции указанного периода была направленность на модернизацию в 
общества в целом и государства в частности. Данную установку и необходимо 
эксплицировать в результате анализа имеющегося материала. Так, все рас-
суждения Б.Н. Чичерина об ограничении абсолютизма и верховенстве права 
были пронизаны семантической константой модернизации в гегельянской ин-
терпретации. Он полагал, что русский народ должен существовать в новой для 
себя жизни среди свободы и права. Конституционный порядок, основанный на 
законе, как двигателе эволюции человеческого духа, должен сменить неограни-
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ченную власть как источник произвола и препятствие для самоосуществления 
народной воли [1, с. 159]. Разделение властей в грядущей системе также пони-
малось как динамическое и движущее общество к новым ступеням развития, 
которые отражали витки становления мирового духа. Законодательная, пра-
вительственная и судебная ветви власти должны способствовать установлению 
законного порядка и обеспечению свободы. Разделение властей, подобно делению 
мирового духа диалектически примиряющего в себе фундаментальные противо-
речия. Ведь именно через противостояние тезиса и антитезиса только и может 
происходить движение мировой истории. Ветви власти в некотором смысле изо-
морфны составляющим данного трансцендетального процесса, потому что через 
их динамическое противостояние и реализуется развитие всего государства 
как примиряющего их целого. Если же тотальность будет пустой и лишенной 
внутреннего напряжения, то есть будут отсутствовать сдержки и противовесы 
внутри системы, то будет установлено неограниченное самовластье, что приведет 
к стагнации и гибели государственной системы [2, с. 173]. Прекратится развитие 
и, согласно Б.Н. Чичерину, прекратится государственная и правовая жизнь. 
Согласно позиции правоведа, полнота власти может принадлежать государству, 
как идеальному субъекту, представляющему фазу целостности организованного 
духа, но воплощается она в распределенном виде между реальными субъекта-
ми, как его структурными составляющими [2, с. 75–78]. Постоянное развитие 
сможет наилучшим образом обеспечить оптимальное функционирование всей 
системы прав.  

Советский исследователь концепций Б.Н. Чичерина — В.Д. Зорькин справед-
ливо отмечает, что понимание им разделения властей не предполагало полного 
противостояния этих властей и их абсолютной независимости друг от друга, а 
напоминало систему сдержек и противовесов в традиционном смысле [3, с. 134]. 
При этом необходимо также учитывать, что понимание Б.Н. Чичериным право-
вой культуры и институционального генезиса государства предполагало геге-
льянскую интерпретацию. При таком подходе исследуемый вопрос помещался в 
категориальное пространство диалектической системы, в которой любое понятие 
и соответствующий ему объект рассматривались как противоположные в еди-
ном. И поэтому понимание ветвей власти как единых или раздельных зависело 
от места в иерархии категорий. 

К.Д. Кавелин предполагал модернизировать имперский государственный 
аппарат и, соответственно, культуру людей проживающих под его властью в 
нескольких направлениях. Прежде всего он предлагал освободить законода-
тельную и судебную власть от «рабской зависимости» от центральной админи-
страции. К.Д. Кавелин оригинально считал, что ограничение бюрократического 
абсолютизма должно с одной стороны исходить от императора, а с другой от 
общественного мнения. Оно должно быть просвещенным, то есть исходить от 
людей способных осмыслить важные государственные задачи и поставить их 
выше эгоистических интересов [4, с. 65–66]. Он считал, что для модернизации 
системы отношений в государстве не обязательно следовать концепции разделе-
ния властей по западным образцам, а необходимо смешать профессиональных 
бюрократов и выборных представителей от народа в различных государственных 
учреждениях. Интересно, что такая позиция либерального правоведа согласу-
ется с позицией консерватора монархиста видного государственного деятеля 
Н.А. Качалова, который в своих мемуарах предлагал аналогичный выход из 
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сложившейся ситуации, которую он оценивал как бесполезное и пустое чиновное 
бессилие, порожденное незнанием России и концентрацией на бумажной работе 
как самоцели [5, с. 650–651]. Для реализации подобного проекта модернизации 
общества и государства К.Д. Кавелин предложил создать три Сената: админи-
стративный, законодательный и судебный, которые были бы независимы друг от 
друга, но не ограничивали власть императора [6, с. 964]. Так весь министерский 
аппарат должен был оказаться включенным в состав административного сената, 
кроме четырех ключевых министерств (морского, военного, иностранных дел 
и императорского двора). Основной функцией административного сената было 
информирование императора о реальных потребностях подданных и подлинном 
положении дел в стране. Все сенаторы должны быть несменяемы и им должна 
была быть гарантирована свобода выражения мнений. В губерниях предпола-
галось создать аналогичные губернские административные советы. Все сенаты, 
включая законодательный и судебный, должны были состоять из государствен-
ных чиновников и выборных от земства, а императорская власть должна играть 
роль координатора общей государственной деятельности [6, с.  966]. В данном 
проекте модернизации имперского государства видна связь со славянофильскими 
концепциями, совещательной традиции при идеократическом стержне системы 
управления. К.Д. Кавелин даже назвал свое видение будущего российской им-
перии самодержавной республикой. При этом он подчеркивал, что сама история 
заставляет русский народ преобразоваться самому и создать небывалый ранее 
общественный строй [7, с. 436]. 

Свой проект модернизации общества и государства предлагал и известный 
правовед и председатель первой Государственной Думы Российской Империи 
С.А. Муромцев. В отличие от К.Д. Кавелина, проект С.А. Муромцева ближе к 
тому, что мы привыкли понимать под либерализмом. В своих проектах он отводит 
первое место верховенству закона и уважению к нему общества, представители 
которого должны измениться. Паттерны поведения и культурные установки 
должны переформатироваться таким образом, чтобы люди будущей России 
осознавали необходимость и желательность регулирования универсальными 
юридическими принципами не только отношений между собой, но и с управ-
ленческими структурами. Для этого С.А. Муромцев разделял все законы на 
общероссийские и местные. Их сочетание гарантировало необходимую степень 
свободы правотворчества, которая должна выступать фундаментом граждан-
ской свободы и основой воспитания нового человека. Императору отводилась 
роль главы исполнительной власти, но его влияние на формирование корпуса 
законов существенным образом ограничивалось. Так, наличие противоречий 
между местным и имперским законом выявляла только независимая судебная 
власть, а исполнительная в эту сферу деятельности не допускалась. К тому же 
специально оговаривалась несменяемость судей и гарантии их личной и инсти-
туциональной безопасности [8, с. 385–400]. 

В отличие от самобытных проектов К.Д. Кавелина и легитимистских проектов 
С.А. Муромцева у всемирно известного ученого М.М. Ковалевского было свое 
видение модернизации империи. Он предполагал в сугубо прогрессистском и по-
зитивистски-эволюционистском ключе, что у человеческой культуры и общества 
есть магистральный путь развития, которому все народы должны следовать. Чем 
медленнее следует народ по пути истории, которая есть путь прогресса, тем он 
примитивнее. С этой точки зрения, у народов населяющих территории Россий-
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ской Империи не было другого пути, кроме общечеловеческого. Данный путь 
требовал, чтобы на определенном этапе государство пришло к осуществлению 
политики прав человека и гражданина. Реализовываться такая политика могла 
только в государстве, аппарат которого разделен на три ветви власти и через 
данное разделение органичен в произвольных незаконных действиях. Причем 
М.М. Ковалевский констатировал, что незачем изобретать велосипед и приду-
мывать нечто оригинальное, так как в Англии уже нашли сбалансированный 
способ разделить политическую власть. В британской конституционной системе 
корона, лорды и общины, находясь в симметричном равновесии, препятствуют 
друг другу в осуществлении произвола, используя при этом независимый суд как 
площадку для беспристрастного решения возникающих конфликтов. Поэтому, 
с точки зрения М.М. Ковалевского, изменения в Российской империи должны 
идти по универсальному пути, проложенному более передовыми и развитыми 
странами [9, с. 552].  

Специалист в области государственного права А.С. Алексеев также подраз-
делял государственные системы на традиционные и модернизирующиеся. Он 
считал, что современность нуждается в передовом типе государства, которое не 
знает архаического суверенитета. На современном этапе суверенитет должен 
быть раздроблен между несколькими органами, ни один из которых не обладает 
неограниченной властью и находит предел своим полномочиям в конституци-
онной компетенции других органов. В идеале, согласно А.С. Алексееву, каждая 
функция государственной власти должна получить соответствующий орган с 
четко очерченной компетенцией. Из этих утверждений ученого вытекает мо-
дернистский подход к праву. Он полагает, что в прогрессивной государственной 
системе право не создается более приказом суверена сверху, а образуется в ре-
зультате многостороннего диалогического процесса между различными частями 
государственного механизма [10, с. 9]. А.С. Алексеев отрицал, что разделение 
верховной власти между несколькими органами как, например, в конституци-
онной монархии разрушает единство верховной власти. Он приводил в пример 
Англию, где объединенная деятельность короля и парламента порождает закон, 
как форму государственной воли [10, с. 130]. Можно отметить здесь заочную 
полемику с Б.Н. Чичериным, который полагал, что даже на современном этапе 
разделение властей возможно ровно настолько, насколько этим не нарушается 
единство ее функционирования [11, с. 323]. 

Характеризуя современное состояние дел, Н.М. Коркунов сопоставлял раз-
личные виды монархической власти. Так, несмотря на уверения консерваторов, 
он полагал, что традиционный тип монархии отличается от своего модернизиру-
ющегося аналога наличием ответственности главы государства за свои действия. 
Правовед, вопреки охранителям из официальной печати, не признавал отличия 
западноевропейского абсолютизма от традиционного российского самодержавия 
и предполагал, что в обеих разновидностях данного типа монархии у власти стоит 
безответственный ничем не сдерживаемый, зачастую неадекватный, индивид. 
Соответственно, сущность эволюции формы государства состоит в модернизации 
политической системы через ограничение единовластного правителя как на за-
конодательном, так и на институциональном уровнях [12, с. 48, 158].  

В документах, которые возникали в результате коллективного творчества и 
являлись отчасти комплементарной суммой культурных диспозиций, лиц их 
создавших, также можно обнаружить установку на модернизацию. Например, 
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в  1904 г. в проекте конституции разработанном членами Союза Освобождения 
подразумевалось разделение на архаичные и современные формы правления. 
Для движения Российской Империи по пути прогресса и цивилизации опти-
мальной формой объявлялась конституционная монархия [13, с. 1]. В первой 
программе конституционно-демократической партии также явно выражена 
прогрессистская установка. Только в ней ее можно определить путем выявления 
умолчаний с параллельным анализом контекста появления данного документа. 
Дело в том, что в конце 1905 г. не было понятно, чем закончится первая русская 
революция, и лица, создававшие программу на будущее, не хотели связывать 
себя единой парадигмой потенциального развития. Поэтому в программе содер-
жится абстрактная идея о необходимости конституционного урегулирования как 
способа отвечающего современному состоянию цивилизованного человечества 
[14, с. 328]. Вообще разделение на цивилизованное и нецивилизованное чело-
вечество в текстах исследуемого периода встречается практически постоянно. 

В документах субъективного характера можно обнаружить более радикальные 
модернистские настроения, которые не представлялось возможным высказывать 
открыто при существующем в то время политическом режиме. Так, Л.А. По-
лонский предполагал в 1876 г., что нельзя перестроить здание российской госу-
дарственности и оставить его под прежней крышей, намекая на существующее 
самодержавие как на атавизм отечественной жизни. А М.М. Стасюлевич в своем 
письме к К.Д. Кавелину от 1881 г. прямо утверждал, что под законностью он 
подразумевает конституцию республиканского толка [15, с. 156, 190–191]. 

Окончательно данные тенденции проявили себя после Февральской револю-
ции, когда стало возможным открыто озвучивать все свои чаяния и надежды. 
Сразу столкнулись несколько проектов изменения государственной жизни, и 
важность выбора осознавалась современниками [16, с. 66]. Несмотря на наличие 
среди политически ангажированной интеллигенции сторонников конститу-
ционной монархии, республиканское крыло постепенно становилось домини-
рующим. Например, Ф.Ф. Кокошкин предполагал, что единственной формой 
соответствующей современности была демократическая республика, в которой 
законодательная власть осуществлялась бы строго народным собранием (без 
какого-либо делегированного законодательства), а исполнительная президентом 
республики, избиравшимся, в свою очередь, народным представительством [17, 
с. 16–17]. Гарантией данного политико-правового порядка ему виделось четкое 
разделение властей. 

Надо сказать, что институт президента был предметом ожесточенных дис-
куссий в Юридическом Совещании при Временном правительстве, которое, по 
сути, взяло на себя ответственность за либеральную модернизацию Российской 
империи. В законопроектах разрабатываемых данным органом уже прямо де-
кларировалась необходимость данного института, который рассматривался как 
адекватный реалиям эпохи, в отличие от архаичной и дискредитировавшей себя 
монархии. Подробно описывались полномочия и порядок осуществления полно-
мочий президентом. Вопросы реформирования монархии отошли на второй план, 
и споры уже шли о том, по какому образцу создавать институт президента  — 
по-французскому или по-американскому [18]. 

Уже в эмиграции, после поражения в политической борьбе, П.Н. Милюков рас-
суждал о прогрессе человеческой цивилизации и утверждал, что монархия  — это 
форма правления характерная для архаического прошлого, которая импонирует 
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только ретроградам. Республика же не только выступает оптимальной формой 
правления для построения справедливой социальной системы, но и соответ-
ствует критерию целесообразности, отличающей модернистские сообщества от 
отсталых [19, с. 1; 20, с. 19].  

Модернизация существующей в Российской Империи самодержавной систе-
мы связывалась либеральной интеллигенцией с трансформацией механизмов 
функционирования сановной бюрократии. К.Д. Кавелин предполагал, что даже 
не столько самодержавие, сколько органы управления и их способы реализации 
своих полномочий не соответствуют современности. Устаревшим также являет-
ся порядок, при котором вся власть сосредоточена в единоначальных органах 
управления, таких как министерства, способных действовать по своему усмо-
трению и не считаться при этом с законом [21, с. 9]. На эту же проблему обращал 
внимание и П.Б. Струве, утверждавший, что русский народ принесен в жертву 
огромному бюрократическому механизму, который он сам же и создал [22, с. 1].

При этом С.Ю. Витте полагал, что чиновничество играло всегда роль важ-
нейшей опоры и двигателя всех реформ российского государства. Поэтому 
противопоставлять администрацию империи обществу неправильно с точки 
зрения эффективности необходимой модернизации, так как правительство в 
большинстве случае в истории России являлось ее проводником и агентом. Он 
утверждал, что все великие реформы середины XIX века, такие как отмена 
крепостного права, судебная и земская были бы просто невозможными без дея-
тельности прогрессивной российских чиновников. Конечно, аппарат управления 
также нуждается в трансформации и модернизации одновременно с обществом, 
но, ни в коем случае, не в уничтожении [23, с. 204–205]. 

Таким образом, можно констатировать, что для значительной части либераль-
ной интеллигенции, имеющей отношение к рефлексии над состоянием государ-
ственности в Российской империи, была характерна установка на модернизацию, 
которая и составляла один из культурных паттернов, определявших интерпре-
тацию либеральной интеллигенцией происходивших в государстве событий. 
Важно отметить, что структура переменных в данном случае была практически 
инвариантной. Это значит, что она практически не изменялась в зависимости 
от того, к какой разновидности либерализма принадлежал конкретный пред-
ставитель интеллигенции. Будь это умеренный Б.Н. Чичерин или радикальный 
Ф.Ф. Кокошкин явно артикулированные тезисы о модернизации и имплицитно 
подразумевающиеся контекстуальные ламентации о ее необходимости, можно 
обнаружить в обоих случаях либерального дискурса. Устойчивость данной 
установки позволяет говорить о ее фундаментальности для описания правовой 
культуры либеральной интеллигенции как объекта изучения.   
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СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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Ââåäåíèå: â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáå-
ñïå÷åíèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, íóæäàþùèìñÿ â åå ïîëó-
÷åíèè. Êðóã òàêèõ ëèö ðàñøèðÿåòñÿ â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà COVID-19, 
ñîêðàùåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò è óòðàòû äîâåðèÿ ê òåì, êòî îêàçûâàåò þðèäè÷åñêóþ 
ïîìîùü íåáåçâîçìåçäíî. Öåëü: îïðåäåëåíèå ñòàíäàðòîâ êàê íåêîòîðûõ îðèåíòè-
ðîâ äëÿ ñóáúåêòîâ (â îñîáåííîñòè íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé), îêàçûâàþùèõ 
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü áåçâîçìåçäíî. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòîä àíàëèçà, 
äåäóêöèÿ, íàáëþäåíèå. Ðåçóëüòàòû: íà ïðèìåðå Þðèäè÷åñêîé êëèíèêè ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
«ÑÃÞÀ» àðãóìåíòèðîâàíà àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ îòíîñèòåëüíî ôóíêöèîíàëüíîé 
íàïðàâëåííîñòè è äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ êëèíèê, çàäà÷åé êîòîðûõ íàðÿäó ñ 
ïðàâîâûì ïðîñâåùåíèåì è ïðåîäîëåíèåì ïðàâîâîãî íèãèëèçìà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Âûâîäû: â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðè ïîìîùè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è ïðè ó÷àñòèè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ýêîíîìè÷åñêè íåñòàáèëüíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâîîòíîøå-
íèé, íóæäàþùèõñÿ â ïîëó÷åíèè êà÷åñòâåííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå 
ïîñðåäñòâîì ââåäåíèÿ ñòàíäàðòîâ.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

O.V. Nikolaichenko, I.A. Zyryanov

STANDARDS FOR PROVIDING FREE LEGAL AID THE RUSSIAN 
FEDERATION: CONCEPTS, REALITIES, DISCUSSIONS

Background: currently, the state is actively involved in providing free legal assistance 
to citizens who need it. The circle of such persons is expanding in view of the CAVID-19 
coronavirus pandemic, job cuts and loss of confidence in those who provide legal assistance 
not free of charge. Objective: to definite standards for providing free legal aid as some 
guidelines for entities (especially non-governmental institutions) that provide legal 
assistance free of charge. Methodology: method of analysis, deduction, observation. 
Results: on the example of the Legal Clinic of the Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education “SSUA”, the author’s concept regarding the functional 
orientation and activity of legal clinics is argued, the task of which, along with legal 
education and overcoming legal nihilism, is to improve the quality of providing free 
legal assistance. Conclusions: currently, with the help of regional projects and with the 
participation of non-profit organizations, support is provided to economically unstable 
subjects of legal relations who need high-quality legal assistance, including through the 
introduction of standards.        

Key-words: providing free legal aid, standards of free legal aid, legal clinics.

Стандарты оказания бесплатной юридической помощи являются необходимой 
составной частью идеологии современного российского общества, стремящегося 
сориентировать государственную/муниципальную власть на исполнение тех 
функций, которые обуславливают ее учреждение. Есть основания говорить, 
что стандарты — это основное средство обеспечения эффективной защиты на-
рушенных субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

В целом стандарты оказания бесплатной юридической помощи способствуют 
установлению доверительной связи между гражданами и теми, кто оказывает им 
юридическую помощь, в том числе в выработке алгоритмов и моделей определен-
ного тактичного (этического) поведения. Эти стандарты востребованы сегодня 
как никогда, в том числе они необходимы и для тех, кто оказывает юридическую 
помощь без определенного правового фильтра. 

Российский законодатель уже сделал «первые шаги» к ограничению доступа 
для оказания юридической помощи в судебных органах. Федеральный закон от 
28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», именуемый в научных кругах «судебной рефор-
мой», ограничил возможность представительства в суде для тех дел, которые рас-
сматриваются в вышестоящих судебных инстанциях по отношению к мировым 
судьям и районным судам1. В соответствии со ст. 49 указанного нормативного 
акта в вышестоящие инстанции по отношению к районным судам и мировым 
судьям допускаются только адвокаты или лица, имеющие ученую степень по 
юридической специальности. Поэтому в силу закона были установлены повы-
шенные квалификационные требования к стандартам оказания юридической 
помощи, нашедшие позитивный отклик среди ученых [1, с. 19–24].

1 См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2018. 4 дек.
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Квалифицированную юридическую помощь в силу закона сегодня оказывают 
адвокаты, нотариусы и некоторые другие лица. Например, М.Ю. Борщевский 
применительно к адвокатам выделяет такие критерии качества (стандарта) ока-
зания юридической помощи, как профессионализм и добросовестность [2, с. 24].

От имени государства правозащитную функцию выполняют судьи и прокуро-
ры, которые сдают экзамены, имеют определенный стаж юридической работы, 
определенную ступень высшего оконченного образования, отвечающую ряду 
иных определенных законом и этических критериев. 

Проверять качество оказания юридической помощи могут только сами вы-
сококвалифицированные специалисты, а проверять их квалификацию можно 
в ходе специального испытания, экзамена, проверки или иной оптимальной 
формы по наиболее детализированным критериям. Приписывать каждому 
юристу возможность оказывать такую помощь с позиций «стандартов» нецеле-
сообразно вследствие того, что в результате такого подхода потеряется ценность 
квалифицированности юриста и качества его помощи, произойдет излишнее 
усложнение критериев квалификации. Но еще большее значение имеет то, что  
оценка квалифицированности будет основана на мнении самого специалиста о 
себе (или на мнении клиентов о нем), что представляется необоснованным. 

Стандарты оказания бесплатной юридической помощи нуждаются в уточне-
нии и корректировке, особенно в части регулирования деятельности юридиче-
ских клиник при оказании бесплатной юридической помощи.  

Российские вузы интенсивно вводят инновационные и практико-ориенти-
рованные элементы в профессиональную подготовку специалистов-професси-
оналов. Проведенный нами опрос среди обучающихся стажеров-клиницистов 
Юридической клиники Саратовской государственной юридической академии 
показал, что участие студентов в работе клиники стимулирует их к занятию 
научной деятельностью, дает им толчок для научного поиска и определения про-
фессиональной специализации уголовно-правового (либо гражданско-правового, 
государственно-правового) профиля. 

Позитивный факт: количество юридических клиник, создаваемых при вузах, 
ежегодно увеличивается, а количество зарегистрированных обращений  за бес-
платной юридической помощью растет1. Такая ситуация говорит о востребован-
ности данного вида услуг у граждан.

В российском законодательстве правовой статус юридических клиник прямо 
не установлен отдельным нормативно-правовым актом, а закреплен п. 2 ст. 22 ФЗ 
РФ № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» и приравнивается к негосударственным центрам бесплатной 
юридической помощи, главное функциональное назначение которых — оказание 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. (Федеральный закон 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»2). 

Из литературы и СМИ известно, что в деятельности юридических клиник 
практикуются иные функциональные подходы, нацеленные на реализацию 
социальной направленности — расширение форм оказания юридической по-

1 На основании мониторинга деятельности Юридической клиники СГЮА за период 2010–
2020 годов. Так, количество обращений в Юридическую клинику СГЮА в 2010 году составило 
917, в 2015 — 1527, в 2018 — 3260, в 2021 — превысило 5000.

2 См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6725.
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мощи, вплоть до непосредственного представления интересов граждан в суде 
обучающимся-клиницистом. Оправданно ли это?

Представляется, что при оценке методов работы юридической клиники первое, 
на что должно быть обращено внимание, это вопрос о том, не противоречат ли они 
образовательной деятельности вуза, соответствуют ли Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, другим 
законам и подзаконным актам, регулирующим отношения в сфере образования. 
В этой связи призывы на страницах юридической печати о «доведении дела до 
конца», не ограничиваясь консультированием и составлением документов право-
вого характера, а ориентируясь на деятельное присутствие и выступления в суде, 
не выдерживают никакой критики. 

Профессор О.В. Исаенкова, анализируя деятельность юридических клиник, 
изучая их цель и задачи, приходит к выводу, что клиники призваны сыграть 
собственную важную роль в решении образовательно-практических задач по 
формированию профессиональных компетенций обучающихся юристов, при 
этом формирование указанных компетенций должно быть поэтапным, так как 
правильное умение может последовать из глубокого знания, а опыт — из умения 
и анализа [3, с. 39]. Соглашаясь с представленной позицией, позволим себе за-
метить, что без надлежащего усвоения фундаментальных теоретических основ 
углубленное изучение юриспруденции невозможно. Мы все знаем, сколько време-
ни необходимо для того, чтобы представлять интересы граждан непосредственно 
в суде. Более того, судебное заседание (будь то даже беседа на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательства) не будет назначаться и переноситься судом в 
зависимости от образовательного процесса. 

Юридические клиники не смогут удовлетворить возрастающий спрос населе-
ния на оказание юридических услуг в полном объеме, если студенты-клиници-
сты будут заниматься представлением интересов клиентов в государственных 
органах или суде. Получение фундаментальных теоретических знаний и фор-
мирование практических навыков не должны осуществляться в отрыве друг от 
друга. Только в тесной взаимосвязи и взаимозависимости тандема «теория-прак-
тика» можно будет получить результат, к которому стремятся и работодатели, 
и выпускники. 

Юридические клиники могут бесплатно оказывать гражданам следующие 
услуги:

правовое консультирование в устной и письменной форме; 
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера.
Однако отличительной чертой юридических клиник является то, что в ока-

зании бесплатной юридической помощи участвуют лица, осваивающие в вузе 
юридическую специальность под контролем кураторов, имеющих высшее юри-
дическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность 
юридической клиники под эгидой высшего учебного заведения — образователь-
ной организации соответствующего профиля.

Для повышения качества юридической помощи, оказываемой юридическими 
клиниками, представляется необходимой разработка минимального стандар-

1 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53, ч. I, ст. 7598.



57

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

О.В. Николайченко, И.А. Зырянов   ·  Стандарты оказания бесплатной юридической помощи

та качества, где должны быть закреплены цели, задачи, принципы оказания 
бесплатной юридической помощи, а также понятийный аппарат, механизмы 
безвозмездного оказания юридических услуг и критерии оценки их качества.

Так, юридическими клиниками вузов вносились в АНО «Центр развития 
юридических клиник» предложения по разработке единого стандарта деятель-
ности юридических клиник при оказании бесплатной юридической помощи, 
который был положен в основу большинства положений о функционировании 
юридических клиник1. В результате были разработаны Стандарты деятельности 
юридических клиник при оказании бесплатной юридической помощи (далее — 
Стандарты), фундаментом для которых послужили базовые принципы деятель-
ности юридических клиник:

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан;

2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 
бесплатной юридической помощи;

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаях;

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридиче-
скую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи;

5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи;

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической 
помощи и ее своевременность;

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи 
и недопущение дискриминации граждан при ее оказании;

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 
помощи;

10) добросовестность. 
Примечательно, что принятые Стандарты проецируются на качество бес-

платной юридической помощи, обеспечиваемое комплексом мер, в том числе 
организационного, кадрового и материального характера, содержание которых 
зависит от вуза и его специализации.

Вместе с тем думается, что в Стандартах целесообразно также более конкретно 
отразить механизмы оказания бесплатной юридической помощи:

установление четких и объективных критериев определения лиц, оказыва-
ющих юридическую помощь;

постоянное профессиональное развитие и повышение квалификации на 
регулярной основе для лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь;

требования о соблюдении лицами, оказывающими бесплатную юридическую 
помощь, профессиональных этических правил, которые должны быть закрепле-
ны в отдельном Положении / Кодексе этики стажеров, кураторов, координаторов;

1 См.: Стандарты деятельности юридических клиник при оказании бесплатной юридической 
помощи. URL: https://www.codolc.com/files/b7/79/b779de04903a5a3f8cecc9611bfdb670.pdf (дата 
обращения: 12.06.2021).
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применение инструментов оценки качества (таких, например, как опросы 
удовлетворенности клиентов), основанных на объективных наборах критериев 
(книга отзывов и предложений, анкетирование граждан, выстраивание системы 
«обратной связи» и т. п.).

При разработке критериев оценки качества оказания бесплатной юридиче-
ской помощи следует учитывать тот факт, что помощь осуществляется именно 
студентами и стажерами под контролем преподавателей-кураторов.

В закрепляемых Стандартах необходимо раскрыть критерий социальной 
значимости оказываемой юридической помощи, а также правила ее получения, 
которые должны быть отражены в Положении о юридической клинике (зачастую 
они отсутствуют, либо упоминания о них обозначаются «общими фразами»).  
Установление «точечных» правил в отношении конкретных, часто встречаю-
щихся случаев из практики, касающихся этических или квалификационных 
требований, необходимо, чтобы помочь консультантам в той или иной ситуации. 
В ином случае Стандарты могут оказаться декларативным документом. 

Особого внимания заслуживают категории дел, по которым должна оказы-
ваться бесплатная юридическая помощь. Очевидно, что юридические клиники 
должны руководствоваться, в т.ч. и региональным законодательством на уровне 
субъекта Российской Федерации, регламентирующим конкретные категории дел 
и категории граждан, которым юридическая помощь предоставляется безвоз-
мездно1. Вместе с тем обучающиеся должны овладеть навыками юридического 
консультирования и выработки позиции  по самым разнообразным категориям 
дел. Излишняя «узость» в рамках функциональной деятельности юридической 
клиники снизит интерес обучающихся к работе с клиентами. В частности, в 
Юридической клинике СГЮА успешно внедрена практика специализированного 
консультирования, консультирования в рамках Единого дня, посвященного кон-
кретной области правоотношений (земельных, кредитно-финансовых, трудовых, 
пенсионных, связанных с защитой прав потребителей, семейных) и отдельным 
категориям лиц (несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями, 
матерям-одиночкам и т. п.). В то же время очевидно, что в Положении о юриди-
ческой клинике необходим пункт, предусматривающий правило-исключение 
для финансово обеспеченных граждан с большой ценой иска. 

Также для защиты этических принципов и интересов работников юриди-
ческих клиник, поддержания морального авторитета вуза необходимо пред-
усмотреть основания для отказа в предоставлении бесплатной юридической 
помощи. Так, нередко после консультации и даже составления процессуальных 
документов выясняется, что клиент играет в «двойную игру», оформляет дела 
у двух юристов. Параллельные приемы по одному делу, которое одновременно 
ведет лицо, оказывающее юридическую помощь на основании договора, и стажер 
юридической клиники под руководством преподавателей, нарушают нормы про-
фессиональной этики. Так, клиент после консультации и составления документов 
стажером обращается с просьбой «посмотреть» документ, составленный другим 
юристом за деньги, либо просит изменить, переделать документ «платного» юри-
ста. Идти на поводу у клиента в этом случае   недопустимо по двум причинам:

1 См.: Закон Саратовской области от 23 апреля 2012 г. № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» // Собр. законодательства Саратовской области. 
2012. № 12.
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во-первых, в силу разных (даже вполне обоснованных) подходов к выработке 
правовых позиций у двух юристов, а также в зависимости от их неодинаковой 
квалификации может возникнуть конфликт интересов.  Неэтичное поведение 
клиента, не доверяющего юристам, может привести к тому, что желаемый для 
него результат не будет достигнут, в чем могут необоснованно обвинить юриди-
ческую клинику;

во-вторых, такое поведение клиента способствует «стравливанию» юристов. 
Ситуация усугубится, если клиент не скажет, кто составлял ему документ, а 
будет действовать исподтишка. Преподаватель-юрист, который, сам того не зная, 
правит за другим юристом или адвокатом документы, ставит поду удар свою ре-
путацию, что может впоследствии сказаться на его профессиональном статусе в 
юридической среде. В итоге может пострадать и авторитет самой юридической 
клиники, а также вуза. 

В таком случае, зная, что клиент не отозвал доверенность у другого юриста 
(как того требует профессиональный этикет), клиника должна отказать ему в 
проведении подготовки дела и консультации. Стандарты оказания бесплатной 
юридической помощи могли бы на типовом примере помочь разрешить такой 
вопрос и дать гарантии информирования юридических клиник для предотвра-
щения подобных ситуаций. 

В Стандартах следует отразить еще одно (отдельное) положение об обязатель-
ном указании согласия клиента на получение юридической помощи пункта 
с вопросом: «Обращались ли Вы за юридической помощью по этому вопросу 
(предмету обращения) к другому юристу (адвокату), имеется ли не отозванное 
согласие либо доверенность по этому предмету обращения (спору) у других лиц 
или организаций?» Ответ на него клиент должен удостоверить своей подписью. 
Далее можно указать, что если лицо не расторгло подобные платные (бесплат-
ные) соглашения, то юридическая клиника, исходя из правил этикета, вправе 
отказать ему в бесплатной юридической помощи. 

Особое место в Стандартах необходимо уделить принципу конфиденциаль-
ности, учитывая, что в ходе беседы со стажером гражданин рассказывает 
подробности личной жизни. От каждого стажера (практиканта) следует брать 
обязательство не разглашать (например, в сети Интернет) доверенные клиентом 
сведения личного характера и его (клиента) персональные данные. В бланке 
письменного согласия клиента на получение бесплатной юридической помощи 
можно отвести специальную графу: «Процессуальные документы, составленные 
по предмету моего обращения, могут быть/не могут быть использованы как ма-
териалы производственной практики и обнародованы в сети Интернет в порядке 
ст. 24 Конституции РФ. Подпись (ненужное вычеркнуть)». 

Считаем, что стандарты оказания бесплатной юридической помощи необхо-
димо распространять на требования к преподавателям-кураторам, которые, в 
частности, должны:

иметь высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специ-
альности не менее двух лет; 

обладать навыками курирования практики обучающихся и стажеров; 
аргументировать низкую или высокую оценку работы обучающегося; 
обладать способностью заинтересовать обучающегося работой в юридической 

клинике.
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Особая роль в эффективном функционировании юридической клиники отво-
дится преподавателям-координаторам, обладающим очевидным мастерством в 
обучении не только стажеров, но и начинающих преподавателей юридической 
клиники либо вуза. За координатором юридической клиники следует закрепить 
функции контроля за конкретной сферой профессиональной деятельности. 
В Юридической клинике СГЮА работают три координатора: частноправового 
блока, публично-правового блока и правовых заключений. Они также являют-
ся ответственными за качество оказания бесплатной юридической помощи и в 
случае возникновения спорных ситуаций осуществляют общий контроль. 

Оказывая консультативную помощь гражданам, стажеры-юристы изучают 
профессиональную и коммуникативную этику, юридическую словесность. Так, 
развивается многопредметная подготовка специалистов в области юриспруден-
ции с опорой на существующие традиции российского образования. Вспомним, 
что изначально идея создания юридических клиник имела целью погружение 
юриста в профессию.

Совместные тематические приемы с практическими работниками оказывают 
эффективное влияние, с одной стороны, на снятие социальной напряженности 
и получение гражданами бесплатной юридической помощи, а с другой сторо-
ны, способствуют профессиональной ориентации обучающихся-стажеров и их 
дальнейшему успешному трудоустройству. Такие приемы повышают интерес 
обучающихся к работе и активизируют их практическую деятельность в Юриди-
ческой клинике, благодаря чему стажер не является пассивным наблюдателем, 
а активно включается в консультирование.

Необходимо отметить, что в соответствии с российским законодательством 
обучающиеся-клиницисты не могут оказывать квалифицированной юридиче-
ской помощи. Они еще не получили юридического образования, не имеют юри-
дического стажа и, следовательно, не обладают даже квалификацией юриста без 
диплома о высшем образовании. Поэтому подготовка преподавателей, студентов, 
магистрантов и аспирантов к работе в юридической клинике по соответствую-
щему направлению или отрасли законодательства должна осуществляться на 
конкурсной основе с проверкой у каждого из соискателей первичных знаний, 
навыков и усвоенных этических принципов. Требования приёма кандидатур (по 
собеседованию или экзамену, либо в иной форме) определяются образователь-
ным учреждением (организацией) или юридической клиникой самостоятельно 
отдельным правовым актом. 

Итак, Стандарты оказания бесплатной юридической необходимы для успеш-
ного функционирования  юридических клиник. Необходимо учитывать, что 
нельзя распространить единый стандарт на всех субъектов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь. Стандарты оказания бесплатной юридиче-
ской помощи могут носить сугубо рекомендательный характер с точки зрения 
Конституции РФ и правил юридической техники. Целесообразно пункт об обя-
зательности стандартов с соблюдением правил юридической техники записать 
бланкетной нормой со ссылкой на их отражение в локальных правовых актах 
образовательных организаций, учредивших юридические клиники, или локаль-
ных правовых актах юридических клиник. 

Указанные критерии (требования) — это лишь некоторые очертания «идеаль-
ной» модели, в которую не вписаны и не могут быть вписаны личная ответствен-
ность лиц, оказывающих юридическую помощь или проводящих правовую про-
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паганду, дисциплинированность участников, отзывчивость к решению проблем 
третьей стороны, доброжелательность и, самое главное, желание и готовность 
довести дело до конца. Все эти качества формируются только в результате пере-
осмысления многих инновационных подходов к пониманию, интерпретации и 
анализу происходящих событий. Любому квалифицированному человеку, осо-
бенно лицу, готовому оказать юридическую помощь, должны быть известны не 
только принципы профессиональной этики, но и устоявшиеся категории юри-
дической науки. В этой связи принципиально важным является формирование 
у обучающихся и стажеров истинных представлений о профессии, исходящих 
от лиц, обладающих знаниями и высокой квалификацией.

Просвещение — необходимый элемент в формировании личности каждого 
современного человека. Полноценное просвещение, прежде всего, направлено на 
аккумулирование идей, гипотез и фактов для воссоздания истинной картины 
прошлых, настоящих и будущих событий. 

На сегодняшний день приходится констатировать непреложный факт: про-
исходит инструментаризация знаний как динамичной системы, которую ис-
пользуют не всегда в ее сущностном ключе. Поэтому просвещение выступает 
важной для государства и общества ценностью вследствие того, что оно отражает 
способность и готовность индивидов к правильным, рациональным, взвешенным 
поступкам и решениям. Следствием просвещения, особенно правового, стано-
вится добровольное следование законам и объективному праву, благодаря чему 
предотвращаются явления нигилизма и девиантное поведение. 

Проведение разнообразных диспутов, деловых встреч должно стать одним из 
направлений в деятельности юридической клиники, что будет способствовать 
налаживанию конструктивного взаимодействия между общественными и госу-
дарственными институтами, более полному обеспечению защиты нарушенных 
субъективных прав и свобод граждан, в том числе претендующих на получение 
качественной бесплатной юридической помощи. В этой связи представляется 
целесообразным предпринять следующие «шаги»:

1. В сфере взаимодействия структур гражданского общества и государства:
создать правовой механизм взаимодействия всех образовательных органи-

заций на федеральном уровне и на уровне конкретного региона с привлечением 
всех учреждений, в деятельность которых входит просветительская работа 
(библиотек, домов творчества юных и т.п.);

разработать конкретные нормативные установки, закрепляющие «четкие» 
правила, порядок процедуры взаимодействия общественных образований и 
юридических клиник региона;

доработать и принять с участием представителей общественности и обще-
ственных образований, политических партий закон «Об обеспечении доступа к 
информации по правовой грамотности граждан и ее распространению».

2. По стимулированию общественного и образовательного взаимодействия:
разработать Концепцию о государственной поддержке общественных иници-

атив, направленных на повышение правосознания граждан;
обязать органы государственной (муниципальной) власти к проведению про-

пагандистской деятельности, направленной на расширение просветительской 
работы;
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провести финансирование победителей общественных проектов, направлен-
ных на популяризацию права как системы правил поведения в современном 
(цифровом) обществе;

разработать правовую базу, необходимую для деятельности граждан в целях 
их самоорганизации и направленную на повышение правовой грамотности; 

3. В сфере деятельности общественных организаций:
разработать долгосрочную стратегию поддержки общественных объединений, 

оказывающих юридическую помощь социально незащищенным категориям 
граждан;

внедрить на конкурсной основе государственную поддержку социально-зна-
чимых проектов по оказанию бесплатной юридической помощи;

санкционировать форму передачи информации для обсуждения в законот-
ворческом процессе.

4. В сфере идеологических отношений:
определить стратегические цели правового просвещения;
разработать приоритетные направления в сфере идеологических установок;
разработать программу мероприятий по правовому просвещению граждан с 

включенностью всех образовательных организаций (учреждений), в том числе 
среднего общего образования;

разработать и систематизировать обучающие методические материалы для 
разных групп населения с учетом местных и религиозных порядков, менталь-
ности людей, их возрастных особенностей и физиологических возможностей.
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РАЗРЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
КОНФЛИКТОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ êîíñòèòóöèîííîé èäåíòè÷íîñòè 
ãîñóäàðñòâà è ðàçëè÷íûì åå ïðîÿâëåíèÿì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðîàíàëèçè-
ðîâàíû ñïîñîáû ðàçðåøåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ êîíôëèêòîâ êàê äåìîíñòðàöèþ 
êîíñòèòóöèîííîé èäåíòè÷íîñòè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå îïèñàíû äâà ïîäõîäà ê 
èññëåäîâàíèþ êîíôëèêòîâ: óçêèé è øèðîêèé. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû 
ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ êîíñòèòóöèîííûõ êîíôëèêòîâ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñïîñîáàõ èõ ðàçðåøåíèÿ. Öåëü: äîêàçàòü, ÷òî ñïîñîá ðàç-
ðåøåíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ êîíôëèêòîâ ãîñóäàðñòâîì ìîæåò áûòü ïðîÿâëåíèåì 
åãî êîíñòèòóöèîííîé èäåíòè÷íîñòè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùåíàó÷íûå 
ìåòîäû (àíàëèç, ñèíòåç, îïèñàíèå), ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé ìåòîä, à òàêæå ñî-
öèîêóëüòóðíûé ïðèåì èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè öåëå-
ñîîáðàçíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ïðîÿâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííîé èäåíòè÷íîñòè â 
êîíòåêñòå ðàçðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêè çíà÷èìûõ êîíñòèòóöèîííûõ êîíôëèêòîâ:

ñîãëàñèòåëüíûå ïðîöåäóðû, èñïîëüçóåìûå Ïðåçèäåíòîì êàê ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ 
êîíñòèòóöèîííûõ êîíôëèêòîâ, ÿâëÿþòñÿ terra incognita êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà;

ñóùåñòâóåò äèñáàëàíñ ñóáúåêòíîãî ñòàòóñà ó÷àñòíèêîâ êîíñòèòóöèîííûõ 
êîíôëèêòîâ â ïðîöåññå èõ ðàçðåøåíèÿ.

Âûâîäû: äàííûå ïðîÿâëåíèÿ óêàçûâàþò íà òàêîé àñïåêò êîíñòèòóöèîííîé 
èäåíòè÷íîñòè, êàê îñîáûé ñòàòóñ ãëàâû ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà â êîíòåêñòå 
ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòóöèîííàÿ èäåíòè÷íîñòü, êîíñòèòóöèîííûé êîí-
ôëèêò, äèñáàëàíñ, ñîãëàñèòåëüíûå ïðîöåäóðû, ïîëíîìî÷èÿ ïðåçèäåíòà.

I.A. Tretyak

RESOLUTION OF CONSTITUTIONAL CONFLICTS 
AS A DEMONSTRATION OF THE CONSTITUTIONAL IDENTITY 
OF THE STATE

Background: the article deals with the consideration of the constitutional identity of 
the state and its various manifestations in the Russian Federation. The author analyzes 
the ways of resolving constitutional conflicts as a demonstration of the constitutional 
identity of the state, and also describes two approaches to the study of constitutional 
conflicts: narrow and broad. The article presents the results of a sociological survey 
on some aspects of constitutional conflicts in the Russian Federation and ways to 
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resolve them. Objective: to prove that the method of resolving constitutional conflicts 
by the state can be a manifestation of its specific constitutional identity. Methodology: 
general scientific methods (analysis, synthesis, description), legal methods, as well as 
the method of specific sociological research. Results: in the Russian Federation, the 
following manifestations of constitutional identity can be distinguished in the context 
of resolving constitutional conflicts:

conciliation procedures used by the President as a way of resolving constitutional 
conflicts are the terra incognita of constitutional law;

there is an imbalance of the subject status of participants in constitutional conflicts 
in the process of their resolution. 

Conclusions: these manifestations may indicate such an aspect of constitutional 
identity as the special status of the head of state in the Russian Federation in the context 
of the principle of separation of powers.     

Key-words: constitutional identity, constitutional conflict, imbalance, conciliation 
procedures, powers of the president.

Каждое государство по-своему разрешает возникающие конституционные 
конфликты, по которым предлагается понимать противостояние (противодей-
ствие) субъектов права по поводу конституционных ценностей, разрешаемое 
специальными средствами, урегулированными нормами ведущей отрасли права.

Как отмечает Г.А. Гаджиев, будущие конституционные права появляются 
в ситуации конфликта: это либо конфликт человека и публичной власти, ког-
да человек отстаивает новое право (скажем, на смерть без мучений) либо это 
конфликт между двумя гражданами, каждый из которых является носителем 
конституционного права, равного по весу другому, и поэтому в результате раз-
решения аксиологической проблемы — появляется новое право1.

Собственно концепция конституционной идентичности в России возникла 
из конституционного конфликта, связанного с реализацией избирательных 
прав граждан, осужденных к лишению свободы. В частности, в Постановлении 
от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности ис-
полнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 
Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 
Гладков против России» Конституционный Суд РФ отметил, что  взаимодействие 
европейского конвенционного и российского конституционного правопорядков 
невозможно в условиях субординации, поскольку только диалог между различ-
ными правовыми системами является основой их надлежащего равновесия, и от 
уважения Европейским Судом по правам человека национальной конституцион-
ной идентичности во многом зависит эффективность норм Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в российском правопорядке2.

В.Д. Зорькин отмечает, что понятие конституционной идентичности, дей-
ствительно, появилось в российской конституционно-правовой практике совсем 

1 См.: Ãàäæèåâ Ã.À. Конституционная идентичность и права человека в России. URL: http://
www.ksrf.ru/ru/News/Documents/report_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%
B5%D0%B2%20_2016.pdf (дата обращения: 08.06.2021).

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о 
разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу 
«Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 17, ст. 2480.
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недавно, однако, впервые оно было использовано в Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П, а затем уже в 
его Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П. Доктринальные же подходы к 
этой проблеме начали формироваться значительно раньше (толчком здесь по-
служило известное дело «Маркин против России»)1. Определенное влияние на 
разработку соответствующей доктрины оказала зарубежная правовая наука и 
практика [1; 2; 3].

Таким образом, необходимость разрешения конкретного конституционного 
конфликта стала причиной:

формулирования права на возражение Европейскому Суду по правам чело-
века;

формирования в целом доктрины конституционной идентичности России;
внесения отдельных конституционных поправок в ходе реформы 2020 года.
Подходы к определению конституционной идентичности.
Научное исследование феномена конституционной идентичности осуществля-

ется многими отечественными учеными-конституционалистами и еще далеко 
от завершения, поскольку началось только в 2015 г.

Зарубежные правоведы и политологи также обращаются к анализу проблем 
конституционной идентичности государства, что доказывает актуальность 
данной проблематики для мирового сообщества конституционалистов. Это по-
нятие весьма распространено в зарубежной правовой доктрине, где оно звучит 
как constitutional identity или identité constitutionnelle [4; 5]. На сегодняшний 
день проблема конституционной идентичности — одна из самых обсуждаемых 
в зарубежной литературе. По мнению отдельных экспертов, становится «мод-
ным» защищать собственную национальную идентичность, подчеркивая свою 
конституционную специфику [6, с. 184].

Однако в силу масштабности и разноплановости данной концепции, учиты-
вающей процессы глобализации, создание надгосударственных объединений 
и их органов, а также национальные и идеологические аспекты, многолетнюю 
практику органов конституционного (судебного) контроля различных стран во 
взаимодействии с межгосударственными органами, в настоящей статье будет дан 
лишь краткий анализ точек зрения по вопросу об определении конституционной 
идентичности, существующих в отечественной науке конституционного права.

Так, поводом к рассмотрению конституционной идентичности в аспекте 
конституционной конфликтологии явилось участие автора в круглом столе 
«Конституционная идентичность: универсальность конституционализма vs. на-
циональные конституционные традиции?», проведенном в Санкт-Петербургском 
государственном университете под эгидой Международной ассоциации консти-
туционного права в июне 2021 года, которая является ведущим международным 
академическим сообществом в соответствующей области знания.

По мнению В.Д. Зорькина, концепция национальной конституционной иден-
тичности позволяет определять наиболее значимые положения Конституции РФ 
и основанного на них национального правопорядка и служит сдерживающим 
фактором, правовой преградой на пути «непредсказуемой активистской экспан-
сии со стороны наднационального регулирования» [7, с. 4]. В отношении «непред-

1 См.: Çîðüêèí Â.Ä. Конституционная идентичность России: доктрина и практика. URL: 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=82 (дата обращения: 
08.06.2021).
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сказуемой активистской экспансии» также очень точно выразился Н.С. Бондарь 
на IV Слете конституционалистов, прошедшем в Москве в апреле 2021 года, 
отметив в своем выступлении, что нам «надо оставить европейские иллюзии».

Как отмечает Т.А. Васильева, слишком неопределенным и расплывчатым 
является само понятие «конституционная идентичность», что позволяет пред-
лагать различные его интерпретации. Данная концепция может использоваться 
в разных целях: для обоснования допустимости отступления от исполнения 
международных обязательств; установления пределов для внесения поправок в 
конституцию; выявления культурологических особенностей конституции; для 
определения влияния иммиграции на культурно-религиозную самоидентифи-
кацию принимающего общества [8, с. 35–36].

И.А. Кравец отмечает, что конституционная идентичность несомненно связы-
вает право и историю, культуру и этничность, светские и религиозные этические, 
иные правила и принципы поведения как в публичной, так и в частной сферах. 
При этом конституционная идентичность связывает историю и будущее через 
формы существующих конституций [9, с. 211].

По мнению Е.С. Аничкина и Т.И. Ряховской, Конституция РФ — это форма 
закрепления некоторых положений конституционной идентичности и самобыт-
ности: некоторые нормы соответствуют требованиям общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, а иные — являются исключительными, 
особенными, характерными только для отечественного государства [10, с. 198].

Таким образом, пока не сложилось общепринятого подхода к определению 
(национальной) конституционной идентичности (самобытности).

Полагаем, что конституционную идентичность возможно, с определенной 
долей условности, характеризовать как «генотип государства» — совокупность 
его «конституционных генов» и характера связи между ними, определяющих 
все проявления государства вовне — форму государства, каталог прав и сво-
бод человека и гражданина, способы разрешения конфликтных проявлений. 
И если в части «фенотипа», как совокупности доступных непосредственному 
наблюдению и анализу признаков государства глобализация задает «общие 
тренды» на демократичность и конституционализм, то на «генотип» процессы 
глобализации повлиять не могут, в связи с чем, исторический опыт, традиции 
и самобытность каждого государства, выраженная в конституционном тексте, 
являются его «генетическим кодом», который делает каждое государство дей-
ствительно уникальным.

Если рассматривать государство как форму социальной организации [11; 12], 
то характер связи между элементами данной системы, в том числе конфликтный, 
будет являться ее особенностью.

Специфика разрешения конституционных конфликтов в государстве.
На сегодняшний день можно выделить два подхода к рассмотрению кон-

фликтов в конституционном праве, от выбора которого зависит, что мы будем 
понимать под способом их разрешения:

во-первых широкий, при котором под конфликтом понимается любое противо-
речие, коллизия правовых явлений (норм, концепций, установок, поведения 
индивидов и т.д.);

во-вторых узкий, при котором конфликт рассматривается исключительно как 
противостояние, противодействие индивидов, выраженное в конкретном соци-
альном взаимодействии. То есть, это не конфликт «на бумаге», «в законе», «во 
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взглядах», — это конфликт в реальных действиях индивидов. Именно в таком 
ключе изучал юридические конфликты академик В.Н. Кудрявцев в знаковой 
работе «Юридическая конфликтология» (М., 1995).

В частности В.Н. Кудрявцев сформулировал теорию юридической конфлик-
тологии, основываясь на категории социального конфликта. Под ним он по-
нимал процесс, в котором два (или более) индивида или группы активно ищут 
возможность помешать друг другу достичь определенной цели, предотвратить 
удовлетворение интересов соперника или изменить его взгляды и социальные 
позиции. При этом юридическим социальный конфликт становится, если он 
протекает в сфере правовых отношений, порождается правовыми ситуациями, 
а затем и разрешается юридическими средствами [13, с. 250–251]. С учетом об-
ширности словоупотребления категории «конфликт» В.Н. Кудрявцев писал, что 
по аналогии термин «конфликт» может быть распространен на многое, вплоть 
до борьбы с неодушевленными предметами, но в социальном конфликте все 
стороны представлены людьми. И несмотря на то, что проблематика конфлик-
тов оперирует также такими терминами, как «спор», «соперничество», «конку-
ренция», «противоречия». В.Н. Кудрявцев, описывая подобные явления всегда 
употреблял слово «конфликт» в кавычках, поскольку такое его употребление не 
соответствовало тому представлению о конфликте как о социальном явлении, 
которое было изложено в ряде его работ [13, с. 252; 24].

В продолжение рассмотрения юридического конфликта как конфликта соци-
ального (суть которого есть определенное взаимодействие индивидов) отметим, 
что выдающийся социолог П.А. Сорокин еще в 1913 г. определял социальное 
явление как всякое взаимодействие, обладающее психическим характером [14, 
с. 90]. 

Конституционное право всегда будет иметь дело с конфликтами в их узком 
понимании. Это доказывается логической последовательностью:

1) человек без конфликтов не существует, поскольку он в них развивается, 
что было доказано психологией и социологией [15; 16].

2) общество состоит из людей, а значит, и из их конфликтов;
3) с учетом форм конфликта и применяемых для его регуляции социальных 

норм, эти конфликты могут быть правовыми, а не только межличностными;
4) поскольку ключевые объекты конституционных правоотношений представ-

ляют ценность для человека, то неизбежно и существование конституционных 
конфликтов (т.е. столкновений по поводу конституционных ценностей).

Следовательно, данные конфликты для государств являются данностью, и, 
очевидно, что государства избирают собственные пути и способы их разрешения. 
Здесь возможно привести суждение С.М. Шахрая: «Когда человек не знает, как 
ему правильно поступить в сложной моральной ситуации, ему обычно советуют: 
«Поступай по совести». Когда в подобном затруднении оказывается государство, 
оно должно поступать по Конституции [17, с. 287].

При определении способов разрешения конституционных конфликтов госу-
дарство путем конструирования соответствующих норм учитывает основопо-
лагающие принципы правового, социального и демократического государства, 
приоритет прав и свобод человека и гражданина. Однако даже при наличии 
таких общих для демократических стран принципов, государства избирают 
свой собственный подход к разрешению конфликтов, что свидетельствует об их 
определенной конституционной идентичности.
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Данный вывод подтверждают и результаты проведенного в мае 2021 года 
социологического опроса о конституционных конфликтах в Российской Феде-
рации, в котором приняли участие 320 граждан, проживающих на территории 
28 субъектов Российской Федерации. Возраст респондентов составил: 18–25 лет 
(43%); 24–45 лет (38,8%); 45–65 лет (17,2%) и старше 65 лет (1%).

По виду основной деятельности респонденты распределились по следующим 
группам: студенты (43,3%); работники по найму (28,9%); государственные и 
муниципальные служащие (15,5%); самозанятые (2,7%); пенсионеры (2,7%); 
безработные (1,4%) и иные группы (5,5%).

На вопрос «Существуют ли конфликты в системе публичной власти?» 54,3% 
респондентов ответили положительно; 40,5% респондентов ответили, что кон-
фликты существуют, но их сложно выявить ввиду закрытости системы публич-
ной власти. И только 4,1% респондентов ответили, что конфликты в системе 
публичной власти в Российской Федерации отсутствуют. Данные показатели 
подтверждают известный тезис социологов о том, что конфликтность  — обяза-
тельная и естественная характеристика общества, не преодолеваемая в государ-
стве формированием единой системы публичной власти, где принцип единства 
ориентирует, казалось бы, на отсутствие внутренних противоречий.

Также абсолютное большинство (90,6% опрошенных) ответили, что конфлик-
ты существуют между органами публичной власти и гражданами, когда эти 
органы нарушают или ограничивают права личности.

В ходе опроса респондентам также был задан вопрос о наиболее оптимальном 
способе разрешения конфликтов в системе публичной власти в России. Таким 
способом респонденты признали:

согласительные процедуры и переговоры (49,1%);
меры государственного принуждения (различные предписания, предупреж-

дения, юридическая ответственность) (35,8%);
обращение в суд (15,1%).
Таким образом, приоритет в разрешении конфликтов был отдан тем способам, 

которые предусматривают значительную свободу законодательного регулирова-
ния для государства, нежели механизму судебной защиты с его общеприняты-
ми стандартами законности, состязательности, беспристрастности и равенства 
сторон.

С учетом того, что наибольшее количество респондентов в качестве оптималь-
ного способа разрешения конституционных конфликтов назвали согласительные 
процедуры и переговоры, полагаем, что рассмотрению данного способа стоит 
уделить особое внимание.

Отдельные аспекты правового регулирования согласительных процедур как 
способа разрешения конституционных конфликтов в Российской Федерации.

Под согласительными процедурами Е.Е. Бобракова понимает один из ком-
плексных институтов конституционного права, предметом которого является 
урегулированный определенный порядок взаимосвязанных и последователь-
ных действий, совершаемых сторонами конституционно-правовой коллизии, 
направленных на ее урегулирование путем восстановления или достижения 
согласия между ними [18].

Как отмечает Т.В. Худойкина и Е.В. Алексеева, чаще всего согласительные 
процедуры используются первыми для ликвидации спорных ситуаций. Когда 
же они не дают положительного результата, применяются другие способы, на-
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пример, такие как использование незаинтересованного участника в качестве 
арбитра [19, с. 124].

А.А. Тарханова в своей диссертации отмечает, что согласительные процедуры 
можно разделить на две большие группы. Первая группа — это обязательные 
процедуры по согласованию позиций, которые являются составной частью 
юридических парламентских процедур. Вторая группа — это факультативные 
(производные) процедуры, которые используются для разрешения правовых 
коллизий, возникающих в ходе реализации обязательных парламентских про-
цедур [20, с. 9].

Согласительные процедуры упоминаются в ч. 1 ст. 85 Конституции РФ, со-
гласно которой Президент РФ может использовать согласительные процедуры 
для разрешения разногласий между федеральными и региональными органами 
государственной власти, а также между региональными органами государствен-
ной власти.

Вместе с тем проект Федерального закона «О процедурах преодоления раз-
ногласий и разрешения споров между органами государственной власти Рос-
сийской федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее — законопроект), предлагавший правовое регулирование 
согласительных процедур, дважды в 1995 и 1998 гг. был внесен депутатами в 
Государственную Думу (законопроекты № 95802200-1 и № 98800539-2) и от-
клонен Советом Федерации, в связи с чем, в 2003 и 2004 гг. соответственно был 
снят с рассмотрения Государственной Думы1. При этом для работы над ним в 
Федеральном Собрании была создана согласительная комиссия, которая, однако, 
не позволила принять нормативный правовой акт об урегулировании согласи-
тельных процедур.

Как было отмечено в заключении ответственного комитета Государственной 
Думы по делам федерации и региональной политике: «представленный зако-
нопроект, по сути, содержит расширительное толкование ст. 85 Конституции 
РФ, что выражается в регламентации форм и порядка реализации Президентом 
согласительных процедур. Исходя из смысла ст. 85 Конституции, а также из по-
ложения ч. 2 ст. 80 о том, что Президент Российской Федерации обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти, полагаем, что решение указанных вопросов применительно к каждому 
конкретному случаю возникновения разногласий является прерогативой само-
го Президента и не является предметом регулирования федерального закона»2.

В соответствии с законопроектом под конфликтом, для разрешения которого 
применяются согласительные процедуры, понималось серьезное разногласие 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов РФ, выраженное в их противостоянии и в со-
вершении ими противоправных действий; а согласительная процедура, согласно 

1 См.: Законопроект № 98800539-2 (в архиве) «О процедурах преодоления разногласий и раз-
решения споров между органами государственной власти Российской федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/98800539-2 (дата обращения: 09.06.2021).

2 См.: Законопроект «О согласительных процедурах для разрешения разногласий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/350790-3 (дата обращения: 
06.03.2021).
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законопроекту, предусмотренный Конституцией РФ и законодательством пари-
тетный порядок преодоления разногласий. Очевидно, что данная юридическая 
конструкция была далека от идеала.

В качестве приоритетной формы разрешения конфликтов законопроект пред-
усматривал создание согласительных комиссий, коль скоро это одна из немногих 
форм согласительных процедур, упомянутых в Конституции РФ от 1993 г. 

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государс твенной власти. Соот-
ветственно, у Президента РФ имеется потенциал и правовая возможность при 
возникновении конфликтных ситуаций между различными органами госу-
дарственной власти применить процедуры согласования в виде консультаций, 
совещаний, посредничества, формировании координационных и иных органов.

Примечательно, что к 1997 г. в Государственную Думу РФ было внесено во-
семь законопроектов «О статусе Президента Российской Федерации», которые 
различным образом регулировали также полномочия президента по разреше-
нию разногласий. Однако в 2003 г. все проекты были отклонены и не дошли до 
второго чтения, поскольку профильный комитет Государственной Думы пришел 
к выводу, что в каждом конкретном случае разногласий президент будет исполь-
зовать уникальный набор согласительных процедур, которые будет определять 
самостоятельно, исходя из обстоятельств конфликта1.

В 2003 г. также был признан утратившим силу Федеральный закон от 24 июня 
1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации»2, который 
предусматривал:

принцип согласования интересов Российской Федерации и интересов субъ-
ектов Российской Федерации (ст. 7);

согласительные процедуры и разрешение споров (ст. 29), согласно которым 
споры, связанные с разграничением предметов ведения и полномочий, передачей 
осуществления части полномочий, должны разрешаться заинтересованными 
сторонами путем проведения переговоров и использования иных согласитель-
ных процедур, а в случае необходимости стороны договора, соглашения могут 
создавать согласительные комиссии.

Таким образом, в 2003 г. законодатель окончательно отказался от какой-либо 
детализации согласительных процедур в конституционном законодательстве, в 
особенности, применяемых главой государства.

При этом А.М. Гайдарбекова справедливо отмечает, что речь идет не об обя-
занности, а лишь о праве Президента РФ использовать согласительные проце-
дуры. Глава государства самостоятельно, с учетом характера спора, определяет 
его значимость и целесообразность использования согласительных процедур, 
степень их срочности и т.п. [21].

С учетом вышеизложенного необходимо сделать вывод, что согласительные 
процедуры, которые может использовать Президент РФ в качестве способа раз-
решения конституционных конфликтов, являются пробелом в конституционном 
законодательстве, от устранения которого законодательная власть сознательно 

1 См.: Законопроект № 97012298-2 «О статусе Президента Российской Федерации». URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/97012298-2 (дата обращения: 03.04.2021).

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26, ст. 3176.
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отказалась. При том, что само применения такого способа разрешения конфлик-
тов зависит от усмотрения главы государства.

Разрешение отдельных конституционных конфликтов в Российской Федера-
ции как проявление конституционной идентичности.

Приведем примеры конституционного регулирования разрешения конститу-
ционных конфликтов в российском законодательстве, свидетельствующих об 
определенной конституционной специфике государства.

В связи с утратой доверия Президента РФ губернатор российкого субъекта 
может быть отрешен главой государства от должности без судебного установ-
ления достаточных фактов для применения такой меры конституционного 
принуждения, без возможности применения превентивных мер, учитывающих 
негативные правовые последствия. Ранее нами уже отмечалась широта полно-
мочий Президента России по отрешению от должности избранных глав регионов, 
и был сделан вывод о том, что произвольное применение такого основания как 
утрата доверия Президента ставит под сомнение иную значимую конституци-
онно-правовую категорию — доверие народа к власти [22].

Здесь же отметим широту дискреционных полномочий Президента РФ при 
решении вопроса об отрешении высшего должностного лица субъекта Федерации 
от должности в связи с выражением ему недоверия законодательным органом 
члена федерации. Так, решение законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Федерации о недоверии высшему должност-
ному лицу субъекта Федерации направляется на рассмотрение Президенту РФ 
для решения вопроса об отрешении высшего должностного лица от должности. 
Положительное решение данного вопроса Президентом РФ влечет за собой 
отставку возглавляемого указанным лицом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта. Вместе с тем Президент РФ не поддержал, на-
пример, решение законодательного (представительного) органа государственной 
власти Алтайского края о выражении недоверия Губернатору Алтайского края 
М. Евдокимову1. Таким образом, выражение региональным парламентом недо-
верия высшему должностному лицу субъекта федерации не является безуслов-
ным, т.е. не влечет автоматически досрочного прекращения его полномочий [23]. 

В связи с этим необходимо отметить, что в ходе опроса респондентам был за-
дан также вопрос: «Является ли, на ваш взгляд, эффективной судебная защита 
губернаторов, глав городских округов и муниципальных районов, «уволенных» 
в связи с утратой доверия главы государства?» Подавляющее большинство (67%) 
ответили, что судебная защита не является эффективной.

Далее специфику мы можем наблюдать при разрешении конституционного 
конфликта о доверии правительству в части различного сочетания процедур вы-
ражения недоверия и отказа в доверии с учетом прав и обязанностей президента 
по разрешению такого конфликта.

В соответствии с ранее действовавшей редакцией ч. 4 ст. 117 Конституции 
РФ достаточно было однократной постановки Председателем Правительства РФ 
вопроса о доверии перед Государственной Думой РФ, за которой следовала обя-
занность разрешить этот явный, очевидный для обеих сторон противостояния 
конфликт. Тот исторический факт, что Правительство РФ только однажды 

1 См.: Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 31 марта 2005 г. 
№ 137 // Алтайская правда. 2005. № 92. 
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прибегло к такой постановке вопроса, лишний раз доказывает, что исполни-
тельная власть не склонна к злоупотреблению данной процедурой, в то время 
как в истории Государственной Думы РФ был период, когда по свидетельству 
С.М. Шахрая, «вопрос о недоверии ставили чуть ли не каждый день, держали 
на крючке» [17, с. 23].

Итогом конституционных поправок 2020 г. стало усложнение процедуры 
отказа в доверии Правительству РФ в том случае, когда само Правительство 
является инициатором постановки вопроса о доверии перед Государственной 
Думой. В частности, обязанность Президента разрешить данный конституцион-
но-правовой конфликт возникает только при повторности отказа в доверии, если 
вопрос о нем был поставлен Правительством повторно в течение трех месяцев. 
Таким образом, права Президента РФ по разрешению конфликта о доверии пра-
вительству в ходе конституционной реформы 2020 г. также были расширены.

Следовательно, даже когда речь идет о применении Президентом РФ мер 
конституционно-правового принуждения как способа разрешения конституци-
онных конфликтов, тем не менее, остается существенное место для усмотрения 
главы государства.

В Российской Федерации можно выделить следующие аспекты разрешения 
конституционных конфликтов, связанные с проявлением конституционной 
идентичности:

согласительные процедуры, применяемые президентом в качестве способа 
разрешения конституционных конфликтов, являются terra incognita конститу-
ционного права, и законодательная власть отказалась от какой-бы то ни было 
регламентации данного института в целях недопущения ограничения консти-
туционных полномочий президента;

наблюдается субъе ктно-статусный дисбаланс участников конституционных 
конфликтов при их разрешении, заключающийся в предоставлении Президенту 
РФ недолжной юридической возможности бездействовать в вопросах разрешения 
конституционных конфликтов;

при разрешении данных конфликтов как мерами государственного принуж-
дения, так и в ходе применения согласительных процедур, президент обладает 
чрезвычайной широтой свободы усмотрения, реализация которого может по-
шатнуть доверие народа к власти.

Данные проявления могут свидетельствовать о таком аспекте конституцион-
ной идентичности, как особый статус главы государства в Российской Федерации 
в контексте принципа разделения властей, предусматривающий огромный объем 
полномочий по разрешению конституционных конфликтов.

Указанный факт является свидетельством конституционной идентично-
сти также потому, что изначально модель президентской власти, как отмечал 
В.А. Туманов, была во многом основана на французской модели [25, с. 507]. 
Однако даже осуществив определенную рецепцию конституционно-правового 
подхода к определению статуса главы государства, Российская Федерация, тем 
не менее добавила свои «штрихи» к конституционному «портрету» президентской 
власти, что может свидетельствовать о проявлении идентичности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
АНАЛИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА «УРОКИ ЭПИДЕМИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА», ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

Ââåäåíèå: â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðîèçâîäèòñÿ íàó÷íûé àíàëèç òåêñòà äîêëàäà 
÷ëåíîâ Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ïðàâàì 
÷åëîâåêà «Óðîêè ýïèäåìèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è 
ãðàæäàíèíà», ïðåäñòàâëåííîãî íà îíëàéí-êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 8 èþëÿ 
2020 ãîäà â Ñòåêëÿííîì çàëå Ìåæäóíàðîäíîãî ìóëüòèìåäèéíîãî ïðåññ-öåíòðà ÌÈÀ 
«Ðîññèÿ ñåãîäíÿ» â ã. Ìîñêâà. Àíàëèòèêà ïðîâîäèòñÿ â îòíîøåíèè òåõ áëîêîâ äî-
êëàäà, êîòîðûå íàïðÿìóþ çàòðàãèâàþò ïðîáëåìàòèêó ñîáëþäåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðàâ 
ðîññèéñêèé ãðàæäàí â ïåðèîä ïàíäåìèè. Ýòî âàæíî â ñâåòå ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê ê 
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ðàçâèòèÿ ïåðñïåêòèâ óêðåïëåíèÿ 
ñòàòóñà Ðîññèè â êà÷åñòâå ñîöèàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Öåëü: àíàëèç äåéñòâèé îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî ðåàëèçàöèè è çàùèòå ñîöèàëüíûõ ïðàâ ðîññèéñêèõ 
ãðàæäàí â ïåðèîä ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíî-
âà: ïðè èññëåäîâàíèè çàÿâëåííîé òåìàòèêè àâòîð èñïîëüçîâàë ñëåäóþùèå îáùèå è 
ñïåöèàëüíûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ, à èìåííî: àíàëèç è ñèíòåç, èíäóêöèþ è äåäóêöèþ, 
íàáëþäåíèå, îáîáùåíèå, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé, êîíêðåò-
íî-ñîöèîëîãè÷åñêèé ìåòîäû. Îïðåäåëÿþùåå íàçíà÷åíèå ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ 
íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ñîñòîèò â ðåàëèçàöèè âîçìîæíîñòè ïîäâåðãíóòü äåòàëüíîìó 
àíàëèçó äîâîëüíî îáøèðíûé ïðàâîâîé ìàòåðèàë. Ðåçóëüòàòû: â ñòåíîãðàììå àíà-
ëèçèðóåìîãî äîêëàäà áûëè âûäåëåíû êëþ÷åâûå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ çàÿâëåííîé 
íàó÷íîé òåìàòèêîé, ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû. Âûâîäû: ïðîáëåìû, âîç-
íèêàþùèå â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè è çàùèòû îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñîöèàëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí â ïåðèîä ïàíäåìèè COVID-19, â 
áîëüøèíñòâå ñâîåì óæå ñóùåñòâîâàëè â ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâå, ñàìà æå ïàíäåìèÿ 
âûñòóïèëà èõ ðåôëåêòîðîì (îòðàæàòåëåì, óâåëè÷èòåëåì). Ðàçâèòèå ÷åòêîé è 
ñëàæåííîé ðàáîòû ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, åå ñîîòâåòñòâèå îæè-
äàíèÿì è çàïðîñàì ëþäåé, ñîñðåäîòî÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà íà ðåøåíèè 
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A.V. Karpova 

IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF SOCIAL RIGHTS 
OF CITIZENS DURING THE PANDEMIC: ANALYSIS OF THE 
REPORT OF THE MEMBERS OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL 
FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AND HUMAN 
RIGHTS “LESSONS OF THE EPIDEMIC FROM THE POINT 
OF VIEW OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS 
RESPECT “, PRESENTED AT THE ONLINE CONFERENCE

Background: this article provides a scientific analysis of the text of the report 
of the members of the Presidential Council for the Development of Civil Society and 
Human Rights “Lessons of the Epidemic from the Point of View of Observing Human 
and Civil Rights and Freedoms”, presented at an online conference held on July 8, 2020 
in the Glass Hall of the International Multimedia Press Center MIA “Russia Today” 
in Moscow. The analysis is carried out in relation to those sections of the report that 
directly affect the issues of compliance with the social rights of Russian citizens during 
the pandemic. This is all the more important in the light of the adoption of amendments 
to the Constitution of the Russian Federation, as well as the development of prospects 
for strengthening Russia’s status as a social state. Objective: analysis of the actions of 
state authorities to implement and protect the social rights of Russian citizens during 
the coronavirus pandemic. Methodology: in the study of the stated topic, the author of 
the scientific article used the following general and special methods of cognition, namely: 
analysis and synthesis, induction and deduction, observation, generalization, historical, 
comparative-legal, system-structural, concrete-sociological methods. The defining purpose 
of the listed methods of scientific knowledge consists in the realization by the author of 
the opportunity to subject a rather extensive legal material to a detailed analysis. Results: 
in the transcript of the analyzed report, the key points related to the stated scientific 
topic were highlighted, and the corresponding conclusions were made. Conclusions: the 
problems that arise in the process of implementing and protecting the social rights of 
citizens by state authorities and officials during the COVID-19 pandemic, for the most 
part, already existed in the Russian state, and the pandemic itself acted as their reflector 
(reflector, magnifier). The development of a clear and well-coordinated work of the public 
administration system, its compliance with the expectations and requests of people, the 
concentration of the state apparatus on solving the main task — improving the quality 
of life of each person through the growth of the social sphere       

Key-words: interaction, state, authorities, politics, pandemic, human and civil rights, 
constitutional law, constitution, social rights, state power.

Современное российское общество сталкивается с внешними вызовами, т.к. 
оставаться в стороне от процессов, принимающих общепланетарные масштабы, 
просто невозможно. Так случилось и со вспышкой коронавирусной инфекции 
(точнее — COVID-19), которая весной 2020 г. была объявлена Всемирной орга-
низацией здравоохранения пандемией, в связи с чем все институты общества 
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и государства должны были подстроиться под возникшие реалии и не только 
дать достойный ответ сложившимся обстоятельствам, но и с юридической точки 
зрения закрепить разумный порядок общежития в новых условиях. В речевом 
обиходе наряду с названием вируса закрепились понятия: «самоизоляция», 
«ограничительные меры», «электронный пропуск», «дистанционное образова-
ние», «работа на удаленке», «соцподдержка онлайн». Из чего прослеживается, 
что, главным образом, пандемия «ударила» по социальным правам граждан. 
В научной периодической литературе встречается мнение о том, что COVID-19 
можно считать моментом истины, «черным лебедем» политической и государ-
ственной жизни [1, с. 21], обнажившим противоречия в политико-культурной 
среде современного социума.

Как известно, социальные права граждан регламентированы государством1, 
вот почему их защита уполномоченными на это государственными органами и 
должностными лицами является наиболее действенной. Члены Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 8 июля 2020 
года (далее по тексту — Совет по правам человека) провели онлайн-конференцию, 
посвященную презентации доклада «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина» (далее по тексту — Доклад)2, с текстом 
которого можно ознакомиться на официальном сайте Совета по правам человека.

Доклад состоит из 15 блоков, однако в рамках настоящего научного анализа 
(в соответствии с определением границ настоящей научной аналитики — защита 
социальных прав граждан) будут рассмотрены блоки 4–6 включительно; 9; 12; 
15, так или иначе касающиеся прав граждан в сфере образования (IV — орга-
низация дистанционного образования, права обучающихся и преподавателей), 
оказания медицинской помощи (V — оказание онкологической помощи в пе-
риод пандемии), регулирования вопросов труда (VI — трудовые права и права 
мигрантов), поддержки бездомных граждан (IX — права лиц без определенного 
места жительства) и граждан, оказавшихся вне пределов Российской Федерации 
во время пандемии и испытывающих затруднения с возвращением на родину 
(XV  — оказание помощи соотечественникам, находящимся за рубежом). От-
дельно в рамках данного научного анализа будет рассмотрен и блок 12 (XII), 
посвященный оценке адекватности принимаемых ограничительных мер.

Таким образом, по блоку 4 (организация дистанционного образования) члены 
Совета по правам человека выделяют следующие проблемы, прямым образом 
касающиеся прав студентов и преподавателей:

увеличилась продолжительность рабочего дня и началось сокращение пре-
подавательских ставок в связи с изменением условий работы;

отсутствие у значительной части преподавателей технического оснащения 
для полноценной дистанционной работы;

наличие факторов, не способствующих концентрации на проведении дис-
танционной работы;

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // 
Российская газета. 2020. 4 июля.

2 См.: Доклад Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека по теме «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина». URL: http://president-sovet.ru/documents/read/687/ (дата обращения: 14.09.2020).
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в сложном положении оказались семьи, взявшие кредит на получение об-
разования;

возникли затруднения с переходом на дистанционное обучение обучающихся 
на практико-ориентированных специальностях (медицинских, инженерных, 
музыкальных, дизайнерских и т.п.);

принуждение работников к разрыву отпуска в связи с перенесением дат про-
ведения государственной итоговой аттестации, а также приказного порядка 
участия педагогических работников в ГИА;

при том, что июль является самым жарким месяцем лета, учителям придется 
работать в масках по 7–8 часов. Кондиционеры в подавляющем большинстве 
российских школ отсутствуют.

В дополнение к обозначенным проблемам следовало бы отнести и тот факт, что 
и для обучающихся, и для преподавателей не просто увеличилось время рабочего 
(учебного) дня, а существенно увеличилось время работы за персональным ком-
пьютером, что негативно сказывается на остроте зрения и общем самочувствии, 
тем более, что процесс обучения связан не только с передачей знаний от настав-
ника к обучающемуся, но и с подготовкой к занятиям, которая в наш цифровой 
век преимущественно связана с компьютером. Автоматически данная проблема 
касается и трудовых прав иных категорий работников (в блоке 6 «трудовые права 
и права мигрантов» Доклада, к слову сказать, об этом тоже нет упоминания). 
Интересно в данном ключе и то обстоятельство, что два ведомства — Минтруд  РФ 
и Минздрав РФ — сориентировались, издав совместный приказ за номерами 988н 
и 1420н соответственно от 31 декабря 2020 г., вступивший в силу 1 апреля 2021 
г.1, которым был признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 12 апреля 2011 г. № 302н2 , в связи с которым на вредность отныне влияет не 
факт нахождения работника за компьютером более 50% рабочего времени, а то 
обстоятельство, при котором электромагнитное поле широкого спектра частот 
(5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц) превышает предельно допустимый уровень. 
При этом замерять частоту излучения работодатель не обязан и проводить вне-
плановую специальную оценку условий труда ввиду данных изменений тоже 
не нужно. Получается, что отныне факт нахождения за компьютером более 
50% рабочего времени (как было ранее закреплено в утратившем силу приказе 
№  302н (п. 3.2.2.4 приложения 1) не влияет на работника негативным образом, 
не отражается в протоколе и карте СОУТ и никак не компенсируется.

В блоке 5 Доклада ситуацию, связанную с оказанием онкологической помо-
щи в период пандемии, члены Совета по правам человека характеризуют как 
катастрофическую. Основные проблемы таковы:

1 См.: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохране-
ния от 31 декабря 2020 г. № 988н / № 1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры». Официальный интернет-портал правовой информации». URL: www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 21.01.2021).

2 См.: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (утратил силу) // Российская 
газета. 2011. 28 окт. 
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плановая госпитализация не осуществляется из-за перепрофилирования 
медучреждений для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией;

закрытие отделений на карантин и изменение маршрутизации пациентов;
отказы в продлении терапии;
сложности с закупкой и распределением обезболивающих препаратов;
недостаточное покрытие процедур лечения и реабилитации средствами ОМС.
Здесь следует отметить, что последний пункт из данного списка не порожден 

обстоятельствами, связанными с COVID-19, а существовал и ранее. Кроме того, 
сомнительной в данном случае представляется рекомендация членов Совета по 
правам человека развивать службу надомного обслуживания онкологических 
пациентов и переводить большее количество услуг в электронный формат, а так-
же «развивать телемедицинские технологии». Нужно ли быть более убежденным 
в очевидном превосходстве стационарного лечения онкологических заболеваний 
и обслуживания соответствующих пациентов с использованием технико-аппа-
ратных устройств и прочих условий медицинского помещения? Думается, что 
следует учитывать характерный для российского сознания довольно высокий 
уровень исполнительности даваемых «сверху» рекомендаций с точки зрения 
их буквального понимания, в противном случае возможен эксцесс исполнения 
таких рекомендаций — люди, нуждающиеся в лечении, рискуют остаться tête-
à-tête со своими проблемами.

Блок 6, посвященный затруднениям соблюдения трудовых прав и прав ми-
грантов в условиях пандемии, представлен в Докладе следующими проблемами:

отсутствуют эффективные механизмы обжалования нарушений в области 
трудовых прав;

сокращение заработных плат, численности и штатов;
в связи с постепенным снятием противоэпидемиологических ограничений 

более остро встала проблема обеспечения работников средствами индивидуаль-
ной защиты;

невозможность вовремя приступить к работе или вернуться домой с вахты, 
рейса и др. (это касается вахтовиков, моряков и проч.);

дефицит кадров в учреждениях здравоохранения, который усугубляется 
летальными исходами среди медицинских работников;

 возвращение на родину трудовых мигрантов, потерявших работу в период 
пандемии;

профилактика инфекционных заболеваний работающего гражданского на-
селения и трудовых мигрантов.

Сразу хочется обратить внимание на самый первый пункт — об отсутствии 
эффективных механизмов обжалования нарушений в области трудовых прав. К 
сожалению, коронавирусная инфекция еще более занизила КПД работы данного 
механизма. Реакция надзорных и контролирующих органов по вопросам труда 
(прокуратуры, ГИТ) на жалобы граждан осталась медленной, ответы на пись-
менные обращения остаются формальными отписками, а внутриведомственное 
взаимодействие не влияет на уменьшение срока рассмотрения того или иного 
вопроса, а наоборот, увеличивает его. 

Не сказано в Докладе о трудностях, с которыми столкнулись работники, осу-
ществляющие свою трудовую деятельность в дистанционном формате. А между 
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тем идея о внесении в Трудовой кодекс РФ (далее — ТК РФ)1 изменений в части 
регулирования дистанционной работы не нова, и уже 8 декабря 2020 г. Федераль-
ным законом № 407-ФЗ2 были внесены соответствующие изменения, рамочно 
разъясняющие суть работы «на удаленке» (изменен текст ст. 312.1–312.5 ТК РФ, 
и гл. 49.1 ТК РФ, кроме того, дополнена ст. 312.6–312.9). 

Представляется положительным, что Совет обозначил остро стоящую про-
блему начисления дополнительных надбавок медикам, работающим с корона-
вирусом и рисковыми группами населения, пусть и несколько смягчив ее мас-
штаб (цит. — «возникли некоторые сложности с начислением дополнительных 
надбавок <…>»).

В блоке 9 обозначены проблемы соблюдения прав лиц без определенного места 
жительства в период пандемии, ведь данная категория является группой риска 
по отношению к COVID-19 из-за невозможности соблюдать хотя бы элементарные 
гигиенические требования. Учреждения временного пребывания для бездомных 
по размеру площадей и количества метров на одного человека не отвечают нор-
мативным требованиям на случай пандемии. Отмечено в Докладе и то, что на-
блюдаются случаи противоправных действий сотрудников полиции в отношении 
бездомных при осуществлении контроля за соблюдением противоэпидемиологи-
ческих мер. Из предложенных мер по снижению остроты возникающих в данной 
ситуации проблем особо можно выделить рекомендацию снизить число новых 
бездомных путем приостановления процедуры выселения граждан в судебном 
порядке из единственного жилого помещения на период пандемии. Укажем, что 
подобной практики в принципе быть не должно и пандемия COVID-19 послужит 
весомым аргументом для того, чтобы прекратить принудительное выселение 
людей из единственного жилья.

Не менее важной проблемой является обозначенная в блоке 15 Доклада си-
туация с гражданами России, испытывающих затруднения с возвращением на 
родину из иностранных государств. Безусловно, для разрешения подобного во-
проса потребовалось не только слаженное внутриведомственное взаимодействие 
российских органов власти (к решению проблемы сразу подключились и Прези-
дент РФ, и МИД России, и Совет безопасности, и Совет по правам человека РФ, 
и Уполномоченный по правам человека в РФ, и правоохранительные органы в 
центре и на местах), но и международное сотрудничество с иностранными пра-
вительствами и посольскими (консульскими) организациями. Так, благодаря 
межгосударственному взаимодействию, граждане России были возвращены на 
родину «вывозными» рейсами. Но и не здесь было не все просто. Сайт и телефон 
Горячей линии регулярно пополнялись сообщениями о помощи и финансовой 
поддержке, о несоблюдении прав человека, о затягивании процедур оформления 
документов и прочее.

В блоке 12 Доклада, посвященном оценке адекватности принимаемых огра-
ничительных мер, затронута проблема, связанная со случаями необоснованного 
начисления административных штрафов за нарушение режима самоизоляции, 
например, «за отказ сделать «селфи» глубокой ночью» или «за допущение оши-
бок при оформлении рабочего пропуска». Действительно, урегулированные на 

1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 29 
декабря 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 1, ч. 1, ст. 3.

2 См.: Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2020. 11 нояб.
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законодательном уровне подобные основания для привлечения к ответственности 
отсутствуют, а, согласно Конституции России, права и свободы граждан могут 
быть ограничены только федеральным законом (ч. 3 ст. 55). А конституционные 
права человека, как то:

1) никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам (ч. 2 ст. 21);

2) каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23);

3) сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускаются (ст. 24);

4) каждому гарантируется свобода совести <…>,  включая право свободно вы-
бирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними (ст. 28);

5) каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен 
жилища (ст. 40) в силу императивного положения ч. 3 ст. 56 Конституции России 
не подлежат ограничению.

Кроме того, довольно затруднительно оценивать принятые национальными 
органами власти ограничительные меры по причине создавшейся эпидемиоло-
гической обстановки, поскольку, цитируя Основной Закон страны, а именно ч. 3 
ст. 17 «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц». 

Обобщая исследуемый материал, можно прийти к следующему выводу. 
Проблемы, возникшие в период пандемии COVID-19, в большинстве своем су-
ществовали в российском государстве и ранее, а сама пандемия выступила их 
катализатором, в связи с этим требуется моментальная реакция власти. Как 
справедливо отмечает авторский коллектив ФНИСЦ РАН, проблемная ситу-
ация COVID-кризиса вызвала стагнацию процессов реализации российских 
национальных проектов и отсрочку социальной модернизации политической 
институциональной структуры государства [2, с. 5]. Анализируя стенограмму 
доклада членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина», можно сделать однозначный вывод о том, что про-
блемы, связанные с обеспечением органами власти социальных прав граждан 
в период введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 вызваны, в 
числе прочего, сбоями в системе работы органов государственного управления, 
а именно рассогласованностью их действий. И даже такой положительный мо-
мент как введение новых социальных льгот в период действия в стране режима 
повышенной готовности, был омрачен недостаточно отлаженным процессом 
взаимодействия компетентных органов при их реализации. Из этого следует, 
что при решении вопросов социального плана в ситуациях, подобных периоду 
пандемии, от органов власти и должностных лиц требуется безукоризненное 
единство и согласованность, создающие возможность для эффективного и бы-
строго разрешения той или иной социальной проблемы.

То, о чем неоднократно заявляли и Президент РФ В.В. Путин, и председа-
тель Правительства РФ М.В. Мишустин, т.е. необходимость развития четкой 
и слаженной работы системы государственного управления, соответствие ее 
ожиданиям и запросам людей, повышение качества жизни каждого человека 
за счет роста социальной сферы и экономики.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðèñê-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, êîíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, êðèòåðèè ïðèìåíåíèÿ ðèñê-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà, êàòåãîðèÿ ðèñêà, 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ íàãðóçêà.

A.Yu. Sokolov, K.S. Krotov

ON THE GENERAL PRINCIPLES OF APPLYING 
THE RISK-ORIENTED APPROACH IN CONTROL 
AND SUPERVISORY ACTIVITY

Background: the risk-oriented approach as a way of carrying out control and supervisory 
activities is a method of distributing the administrative burden on controlled objects, based 
on the assignment of a particular risk category to them, assessed individually, based on 
the totality of circumstances within a certain sphere of public relations. Objective: search 
for an optimal model for improving the risk-based approach when applying the provisions 
of the current legislation on control and supervisory activities, aimed at the most 
effective and widespread use of this methodology. Methodology: formal legal analysis 
of the provisions of the current Russian legislation, as well as the study of researchers 
‘ opinions on the prospects and features of the risk-based approach in modern Russian 
realities. Results: the author’s position is reasoned regarding the need to clarify the 
conceptual apparatus of legislation on control and supervisory activities, to re-evaluate 
the key principles of applying such an approach, to unify the criteria for applying a risk-
based approach, as well as to expand this methodology within the framework of control 
and supervisory activities of the state. Conclusion: the risk-oriented approach, carefully 
elaborated from the legislative point of view, should become a universal beginning of 
control and supervisory activities, since it has a high potential in achieving a balance 
of private and public interests.    

Key-words: risk-oriented approach, control and supervisory activity, criteria of using 
the risk-oriented approach, risk category, administrative pressure.

В условиях новых вызовов, стоящих перед Российским государством,  особую 
актуальность приобретает совершенствование механизма контрольно-надзорной 
деятельности. Наряду с укреплением всеобщей тенденции к снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, а также к оптимизации использования трудовых 
и организационных ресурсов, необходимых для проведения контрольно-над-
зорных мероприятий, от подконтрольных субъектов  по-прежнему требуется 
четкое и неуклонное следование  обязательным нормам и требованиям. В связи 
с этим в последние годы порядок контрольно-надзорной деятельности попал 
в зону особого внимания на самом высоком уровне государственной власти — 
в своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 
РФ не раз делал акцент на необходимости «отказа от ненужных контрольных 
проверок…» и формирования на основе риск-ориентированного подхода системы 
требований, подлежащих проверке контрольно-надзорными органами, которые 
будут нацелены, помимо прочего, на создание комфортных условий для пред-
принимательской деятельности1.

1 См.: Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 27 февраля 2019 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59898 (дата 
обращения: 25.06.2021); Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 25.06.2021); Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/65418 (дата обращения: 25.06.2021).
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Определение риск-ориентированного подхода (далее — РОП) раскрывается 
в существующей на сегодня нормативной базе, состоящей на уровне федерального 
законодательства, из ст. 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О  защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»1 (далее — ФЗ № 294), а также соответствующего Постановления Пра-
вительства Российской Федерации, принятого во исполнение указанной статьи 
(далее — Постановление № 806)2. Так, названный подход определяется как 
метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при 
котором в предусмотренных указанным Федеральным законом случаях выбор 
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения меро-
приятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований определяется отнесением деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении 
такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска 
либо определенному классу (категории) опасности.

Анализ данного определения, а также сформировавшегося массива подза-
конных актов, регулирующих реализацию РОП в контрольно-надзорной дея-
тельности, вызывает ряд вопросов правоприменения, требующих эффективного 
решения.

Общей чертой характерной для РОП в контрольно-надзорной деятельности, 
является широкое многообразие направлений государственного контроля и над-
зора, в которых данный подход реализуется. Каждому из таких направлений 
присущи характерные особенности, что объективно обусловлено, но неизбежно 
ставит пока далекий от решения вопрос о содержании и нормативном закрепле-
нии единых принципов применения РОП.

Прежде всего необходимо обратить внимание на понятийный аппарат обозна-
ченной темы. Наряду с определением РОП неоднозначным остается содержание 
такой ключевой категории, как «риск». Вышеуказанные нормативные акты не 
содержат определения риска, в связи с чем необходимо обратиться к иным ис-
точникам. 

Так, ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» определяет риск как «вероятность причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда»3.

Законодательство об охране труда содержит определение профессионального 
риска, понимая под ним вероятность причинения вреда здоровью в результате 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6249; 2021. № 24, ч. I, 
ст. 4188.

2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государствен-
ного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) опасности») // Собр. законодательства 
Рос. Федерации.2016. № 35, ст. 5326; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://pravo.ru (дата обращения 08.10.2021).

3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 52, ч. 1, ст. 5140; Российская газета. 
2021. 8 июля.
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воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполне-
нии работником обязанностей по трудовому договору или в иных установленных 
случаях1.

Более универсальное определение призван дать национальный стандарт ГОСТ 
Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков», п. 3.4 которого опре-
деляет риск как сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения 
ущерба и тяжести этого ущерба2. Схожий подход к определению риска содержит-
ся в межгосударственном стандарте ГОСТ 33433-2015 «Безопасность функцио-
нальная. Управление рисками на железнодорожном транспорте», п. 3.30 которого 
определяет риск как «сочетание вероятности события и его последствий»3.

В то же время представляется спорным подход к определению риска как к 
разного рода сочетаниям вероятности наступления негативных последствий 
и последствий самих по себе (либо их тяжести). Представляется, что в данном 
случае необходимо исходить из буквального толкования риска как вероятности 
наступления тех или иных событий, в случае же описания вероятности насту-
пления тяжких последствий следует говорить о риске как о вероятности насту-
пления тяжких последствий. Выглядит целесообразным закрепление данного 
подхода в ФЗ № 294.

Также следует обратить внимание, что Постановление № 806 устанавливает 
основы применения РОП при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора). Вместе с тем, учитывая универсальный характер, высокую 
эффективность и большой потенциал данного подхода, требует обсуждения во-
прос о его применении и вне сформулированного в постановлении перечня видов 
государственной контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, возникает вопрос относительно принципов применения РОП, 
в частности, принципа транспарентности, значимость которого в данной сфе-
ре сложно переоценить. Так, в числе первых принципов РОП, установленных 
Базовой моделью определения критериев и категорий риска, выступают откры-
тость и прозрачность критериев риска и категорий риска, а также результатов 
распределения по ним подконтрольных субъектов, что не исключает отнесения 
в отдельных сферах общественных отношений указанной информации к охраня-
емой законом тайне, если это необходимо для достижения публично значимых 
целей4. Вместе с тем, как справедливо указывают исследователи, в практике 
встречаются расхождения между общими критериями риска, установленными 
на уровне ведомственных актов, и подробными критериями, реально использу-
емыми надзорными органами на основе закрытых, внутренних актов [1, с. 57], 
что свидетельствует о целесообразности закрепления принципов применения 
РОП на уровне федерального законодательства.

1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3; 2020. № 29, ст. 4736.

2 См.: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: http://
docs.cntd.ru/document/1200080860 (дата обращения: 25.06.2021).

3 См.: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: http://
docs.cntd.ru/document/1200127759 (дата обращения: 25.06.2021).

4 См.: Базовая модель определения критериев и категорий риска (утв. протоколом заседа-
ния проектного комитета от 31 марта 2017 г. № 19(3)) (вместе с «Требованиями к обоснованию 
предлагаемых федеральными органами исполнительной власти — участниками приоритетной 
программы „Реформа контрольной и надзорной деятельности” категорий риска (классов опас-
ности) и критериев риска в отношении осуществляемых ими видов государственного контроля 
(надзора)»).
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Ряд вопросов организации контрольно-надзорной деятельности вызвало при-
нятие нового Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»1 
(далее — ФЗ № 248). Данный нормативный акт устанавливает общие принципы 
и правила деятельности широкого круга контрольно-надзорных ведомств, в 
частности  Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора). Данный орган  контролирует деятельность ряда хозяйству-
ющих субъектов, в частности  личных подсобных хозяйств (далее — ЛПХ). В то 
время как до принятия названного закона проверки в отношении  ЛПХ действие 
закона ФЗ № 294 на ЛПХ не распространялось (так как данный закон устанав-
ливает гарантии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
к которым ЛПХ не относятся), ФЗ № 248 в своих общих положениях устанавли-
вает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц, 
то есть он релевантен, помимо прочего,  в отношении ЛПХ. На это же указывает 
и Положение о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре), 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2021 г. № 10972. В свою очередь, это значительно усложняет контрольно-
надзорную деятельность в данном направлении, существенно формализуя ее 
процедуры. С одной стороны, это отвечает курсу снижения административного 
давления на хозяйствующих субъектов, с другой — затрудняет государственный 
контроль за деятельностью ЛПХ, владельцы которых, в отличие от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в ряде случаев обладают не столь 
высокой правовой культурой и допускают больше нарушений. В связи с этим 
применение к ЛПХ общих правил осуществления контрольно-надзорной дея-
тельности выглядит недостаточно проработанным и требующим оценки с точки 
зрения баланса частных и публичных интересов. Представляется заслужива-
ющим внимания также и рассмотрение статуса ЛПХ при развитии положений 
о категориях риска различных субъектов, подвергающихся государственной 
контрольно-надзорной деятельности.

Говоря об отдельных видах контрольно-надзорной деятельности, в которых 
применяется РОП, нельзя не сказать о практике предотвращения и минимизации 
рисков, которая наиболее заметна в последние годы в сфере защиты конкурен-
ции. Так называемый антимонопольный комплаенс, представляющий собой 
структурные подразделения коммерческих предприятий, которые занимаются 
прогнозированием и предотвращением рисков нарушения антимонопольного за-
конодательства, уже показал свою высокую эффективность. В силу своей слож-
ности антимонопольное законодательство объективно влечет за собой глубокое 
погружение в ряд вопросов экономики и права, что требует особой квалификации 
ответственных сотрудников коммерческих структур. Заслуживают поддержки 
предложения  о следовании данной практике и в иных сферах. Например, пред-
лагается создать в коммерческих структурах подразделения пожарной защиты, 
сотрудники которых обладают специальным пожарно-техническим образо-
ванием и необходимым стажем работы в системе государственного пожарного 
надзора или тушения пожаров [2, с. 221]. Представляется, что данная практика 
представляет собой наиболее высокий уровень добросовестного поведения под-

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31, ч. I, ст. 5007; 2021. № 24, ч. I, 
ст. 4188.

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 28, ч. II, ст. 5527.
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контрольных субъектов и пример наиболее эффективного взаимодействия с 
контролирующими органами, результатом которого будет следование курсу по 
снижению административного давления на предпринимательское сообщество 
вкупе с сохранением эффективного государственного контроля. Говоря о широ-
ком внедрении РОП в контрольно-надзорную деятельность, данную идею пред-
ставляется целесообразным воплотить на уровне федерального законодательства.

Одним из ключевых вопросов применения РОП является вопрос содержания 
критериев применения данного подхода. Как уже было отмечено выше, опреде-
ляющим здесь выступает фактор широкого многообразия видов контрольно-над-
зорной деятельности государства, каждый из которых имеет свою специфику и 
особенности применения. Вместе с тем необходимо развитие общих положений, в 
соответствии с которыми строится вся система контрольно-надзорной деятельно-
сти. Так, в соответствии с п. 7 Постановления № 806 «критерии отнесения объек-
тов государственного контроля (надзора) к классам опасности должны учитывать 
тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований». В то же время фактическая реализация данного положения 
представляется сложной задачей, так как неразрывно связана с применением 
сложных механизмов оценки рисков, тяжести и вероятности неблагоприятных 
последствий в определенных условиях. При этом приведенная норма говорит 
о взаимосвязи негативных последствий и нарушения обязательных требова-
ний. Представляется обоснованным сформулировать общее правило о влиянии 
тяжести совершенного правонарушения, размера наказания, с последующим 
влиянием на отнесение к той или иной категории риска (классу опасности).

Таким образом, процесс совершенствования РОП в контрольно-надзорной 
деятельности государства должен проводиться по целому ряду направлений, 
начиная с формирования единообразного понятийного аппарата, общих принци-
пов и правил, единого подхода к определению критериев применения. Наиболее 
закономерным и перспективным результатом работы по совершенствованию 
соответствующих правовых норм представляется становление РОП в качестве 
универсального начала контрольно-надзорной деятельности, которое сможет 
эффективно обеспечить баланс интересов государства и частных субъектов.
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ И ЕДИНОНАЧАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ: 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ*

Ââåäåíèå: òðàäèöèîííî ïðèíÿòî âûäåëÿòü êîëëåãèàëüíûå è åäèíîíà÷àëüíûå 
îðãàíû óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà ïîêàçûâàåò, ÷òî íàìåòè-
ëàñü òåíäåíöèÿ íà ôîðìèðîâàíèå íîâîé ìîäåëè ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ 
ïóáëè÷íîé âëàñòè. Öåëü: àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ íà íîâóþ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷íîé 
âëàñòè, êîòîðàÿ íå ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíîé èëè åäèíîíà÷àëüíîé ìîäåëüþ óïðàâ-
ëåíèÿ èëè èõ ñî÷åòàíèåì, à èìååò ïðèíöèïèàëüíûå îòëè÷èÿ îò äàííûõ ìîäåëåé. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùåíàó÷íûå (àíàëèç, ñèíòåç, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé) 
è ÷àñòíîíàó÷íûå (ëîãèêî-þðèäè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé) ìåòîäû ïîçíàíèÿ, 
ïîçâîëÿþùèå ðàñêðûòü íåêîòîðûå òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ïðîâåäåííûé àíàëèç õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ 
êîëëåãèàëüíûõ è åäèíîíà÷àëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ôåäåðàëüíîãî è ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ, êîòîðûå òðà-
äèöèîííî ñ÷èòàëèñü êîëëåãèàëüíûìè, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñêëàäûâàåòñÿ íîâàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷-
íîãî óïðàâëåíèÿ. Ýòî íå îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî èëè åäèíîíà÷àëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 
à òàêæå íå ñî÷åòàíèå äàííûõ ìîäåëåé, êîãäà êîëëåãèàëüíûå îðãàíû äåëåãèðóþò 
÷àñòü ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îäíîìó ëèöó, èëè åäèíîíà÷àëüíûé ðóêîâîäèòåëü ñîçäàåò 
ñîâåùàòåëüíûå êîëëåãèàëüíûå îðãàíû. Âûâîäû: ìû ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî 
èìåþòñÿ íååäèíè÷íûå ñëó÷àè ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ 
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ñ åäèíîíà÷àëüíûì ðóêîâîäèòåëåì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íîâîé ìîäåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîëëåãèàëüíûå è åäèíîíà÷àëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, íîâàÿ 
ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè, êîëëåãèàëüíûå 
îðãàíû ñ åäèíîíà÷àëüíûì ðóêîâîäèòåëåì.

E.V. Ilgova, V.V. Arzhanov, E.S. Arkhipova 

COLLEGIAL AND UNDIVIDED AUTHORITY METHODS 
OF FORMATION AND ACTIVITY OF MANAGEMENT BODIES: 
TRADITIONAL APPROACHES AND NEW TRENDS

Background: traditionally it is customary to distinguish collegial and undivided  
management bodies. However, the analysis of the legislation shows that there is a tendency 
towards the formation of a new model for the creation and operation of public authorities. 
Objective: to focus the attention of researchers and practitioners on a new model of 
the formation and activity of public authorities, which is not a collegial or undivided 
management model or a combination of them, but has fundamental differences from these 
models Methodology: general scientific (analysis, synthesis, systemic and structural) 
and specific scientific (logical-legal, comparative-legal) methods of cognition, allowing 
to reveal some trends in the formation and activity of governing bodies. Results: the 
analysis of the characteristic features of collegial and undivided management bodies, 
as well as federal and regional legislation regulating the activities of bodies that were 
traditionally considered collegial, allows us to conclude that a new model of the formation 
and activity of public administration bodies is currently being formed. These are neither 
bodies of collegial or single-headed management, nor is it a combination of these models, 
when collegial bodies delegate part of their powers to one person, or a sole administrator 
creates advisory collegial bodies. Conclusions: we can say that there are not isolated 
cases of the formation and activity of collegial bodies with a sole administrator which 
is a new model of the formation and activity of public administration bodies.     

Key-words: collegial and undivided management bodies, a new model for the formation 
and operation of public authorities, collegial bodies with a sole leader.

В современной правовой науке управления сформировались подходы к по-
ниманию единоначалия и коллегиальности. Большая часть ученых-правоведов 
определяют их как принцип организации и деятельности, причем функциони-
рующие как в отдельности [1, с. 4; 2, с. 178; 3, с. 57], так и в сочетании [4, c. 104; 
5, с. 64; 6, с. 60].

Ряд ученных при определении понятия коллегиальности и единоначалия 
обращают внимание на классификацию публичных органов. Так, например, 
В.С. Нерсесянц разделяет единоначальные и коллегиальные органы «в зависи-
мости от состава государственного органа, который складывается из публично-
властной должности или должностей, обычно иерархически связанных, и так 
называемого технического аппарата, обеспечивающего публично-властную де-
ятельность государственного органа» [7, c. 567–568], А.В. Малько распределяет 
органы на коллегиальные и единоначальные в зависимости от способа принятия 
решений государственных органов [8, с. 81–80].

Êîëëåãèàëüíûå îðãàíû — это административные органы, в которых подведом-
ственные им вопросы рассматриваются и решаются коллегиально, на заседаниях 
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членов этих органов посредством голосования с принятием соответствующих 
нормативных или индивидуальных правовых актов [9, с. 66].

Иными словами, коллегиальный орган — это орган, состоящий из более чем 
одного лица, которые замещают свою должность персонально в установленном 
законом порядке, при этом все вопросы, входящие в компетенцию коллегиаль-
ного органа, решаются всеми его членами, большинством голосов на основе 
коллективного, свободного и конструктивного обсуждения.

Коллегиальными органами являются Правительство Российской Федерации, 
правительства регионов России, избирательные комиссии всех уровней, адми-
нистративные комиссии и т.д. Классическим примером коллегиальных органов 
публичной власти являются выборные представительные органы всех уровней 
(государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, а также представительные органы местного самоуправления).

Из анализа понятия «коллегиального органа» можно выделить ïðèçíàêè, 
которыми он обладает:

состоит из двух более членов;
все члены коллегиального органа обладают равными правами;
глава коллегиального органа не имеет права в единоличном (самостоятельно) 

порядке принимать правовые предписания направленные вовне;
все решения орган принимает коллегиально, т.е. голосованием;
ответственность за работу и за результаты принимаемых решений несет кол-

легиальный орган, а не председатель или члены коллегиального органа.
В административно-правовой литературе выделяют ïðåèìóùåñòâà êîëëåãè-

àëüíîé модели организации деятельности органов государственного управления 
[10, с. 23; 11, с. 14], к которым можно отнести:

возможность совместного обсуждения управленческих, организационно-
правовых, хозяйственных или иных вопросов;

высокое качество принимаемых решений, а именно возможность выработки 
оптимального решения путем их сравнения;

возможность учета опыта и знаний при включении в состав коллегиального 
органа представителей различных социальных слоев, органов и организаций;

воспитание коллективизма и усиление социальной активности граждан, 
стимулирование их участия в управлении;

снижение уровня субъективизма, авторитаризма и нейтрализация иерархии;
возможность совместного обсуждения организационно-правовых, хозяйствен-

ных или иных проблем в деятельности коллегиального органа.
На наш взгляд, решения, которые принимаются путем совместного обсужде-

ния, обладают большой легитимностью, отличаются взвешенностью, всесторон-
ним и системным анализом проблемной ситуации. Поставленные вопросы пред 
коллегиальным органом рассматривается через призму разных мнений и оценок, 
изучаются самые разные ее аспекты, что, в свою очередь, повышает качество и 
полноту принятого решения. Благодаря принципу коллегиальности сужается 
возможность принятия односторонних и субъективных решений.

Коллегиальность позволяет путем совместных усилий тщательно, объективно 
обсудить и выработать единое мнение, разрешить трудные вопросы, используя 
профессионализм всех членов коллегиального органа. Данный способ предпо-
лагает плюрализм точек зрения, обязательность учета различных интересов и 
мнений [12, с. 25]. Однако коллегиальность не дает гарантии принятия более 
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объективного и верного решения, а лишь дает такую возможность при решении 
вопроса.

Наряду с положительными чертами, коллегиальность не лишена некоторых 
íåäîñòàòêîâ, к числу которых, по-нашему мнению, следует отнести:

различие мнений и позиций сторон в процессе обсуждения проблемы, которые 
не всегда приводят к консенсусу;

недостаточная быстрота рассмотрения вопроса и вынесения управленческого 
решения;

снижение персонализации ответственности;
затруднена сама процедура установления и привлечения к ответственности 

виновных в неисполнении решения лиц, что требует проведения затяжных до-
полнительных разбирательств, привлечение экспертов, чье мнение важно для 
разрешения спорной ситуации.

Основным минусом коллегиальной системы управления является неспеш-
ность в принятии решения, т.е. — отсутствие оперативности [13, с. 132; 14, с. 62]. 

Другим способом формирования и деятельности органов управления, который 
не имеет названных недостатков, является единоначальный. Ïîä åäèíîíà÷àëü-
íûìè îðãàíàìè понимаются органы, в которых подведомственные им вопросы 
разрешаются руководителями этих органов (единолично) с принятием соответ-
ствующих индивидуальных правовых или нормативных актов.

Сущность единоначалия проявляется в том, что во главе органа власти стоит 
один руководитель (субъект), который наделен правом не только решения вопро-
сов руководства органом, а также властно-распорядительными полномочиями 
направленными вовне. К элементам единоначалия относятся: наличие широкого 
круга властно-распорядительных  полномочий как в вопросах организации де-
ятельности органа, так и в отношении субъектов, не находящихся в служебной 
зависимости; полнота административной распорядительной власти; подчинение 
единой воле; личная ответственность руководителя и исполнителя.

Основной чертой данного вида органов является то, что управленческие реше-
ния принимает руководитель единолично, при этом он несет за них персональную 
ответственность [15, с. 54; 16 с. 65].

В государственном механизме в целом принцип единоначалия чаще употре-
бляется в связи с деятельностью силовых структур, исполнительно-распоря-
дительных органов, судебной власти. К органам единоначального управления 
относятся также министерства, администрации территориальных образований, 
управления, отделы.

Единоначальные органы обладают следующими признаками:
возглавляется одним лицом, руководителем органа;
руководитель органа имеет собственную компетенцию, направленную не 

только на регулирование внутриорганизационных вопросов, но и в отношении 
лиц, не находящихся у него в служебной зависимости;

руководитель органа действуют от своего имени;
руководитель органа несет личную ответственность за деятельность всего 

органа и установлена его личная ответственность за принятые решения;
работа в единоначальном органе строится на приципе иерархии, субординации 

и соподчиненности. 
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Единоначалие в управлении, по мнению Е.Ю. Муравьевой, обеспечивает дис-
циплину и порядок, четкое разграничение и соблюдение полномочий участников 
[17, с. 43].

Помимо перечисленных преимуществ единоначалие как форма управления 
характеризуется наличием одного формально определенного лица принимаю-
щего решения, а также обладает ясностью в распределении персональной от-
ветственности за принятые решения.

Наряду с достоинствами, можно выделить íåäîñòàòêè единоначального 
способа управления, к которым относится: 

субъективность принимаемых решений;
рост авторитаризма в управленческой деятельности;
снижение эффективности и оптимальности принимаемых решений.
Как можно заметить, плюсы коллегиальности являются минусами единона-

чалия и наоборот. Из этого можно заключить, что сочетание этих двух способов 
в определенных пропорциях является лучшим вариантом принятия решений в 
управленческой деятельности.

Так, А.В. Фаизов утверждает, что борьба двух «начал», двух принципов кол-
легиального и единоличного, каждый из которых обладает как достоинствами, 
так и недостатками, может быть эффективен для разрешения дел определенного 
рода. По его мнению, единоличная система управления более оперативна, так как 
для нее не требуется соблюдения многочисленных громоздких коллегиальных 
процедур, более четко реализуется административная специализация, а деятель-
ность единоличных чиновников является более ответственной. Коллегиальная же 
организация отличается большей осмысленностью и зрелостью решений, которые 
оправданны объединением административного опыта нескольких лиц, большей 
воздержанностью от теоретических взглядов, политических симпатий или анти-
патий отдельных чиновников, меньшей возможностью подкупа [18, с. 76].

Сочетание коллегиальности и единоначалия в публичном управлении по-
зволяет преодолеть субъективизм, который характеризуется сосредоточением 
властных полномочий в руках одного человека, а также позволяет снизить 
уровень авторитаризма в деятельности публичных органов. Единоначальное 
управление способно обеспечить дисциплину и порядок в организации, четкое 
соблюдение и разграничение полномочий всеми субъектами управленческого 
процесса, а также характеризуется оперативностью принятия и исполнения 
решений. Коллегиальность, в свою очередь, позволяет вырабатывать и прини-
мать управленческие решения в основе которых лежит опыт и знания членов 
коллегиального органа, организовывать обсуждение вопросов посредством сопо-
ставления различных точек зрения и поиска оптимальных вариантов принятия 
совместных управленческих решений [19, с. 61].

Единоначалие и коллегиальность — это сложные многогранные понятия, 
включающие себя два аспекта: с одной стороны, социально-правовой статус 
должностных лиц (органов), с другой — непосредственно саму организацион-
но-управленческую деятельность. Диалектика их связи такова, что совершен-
ствование единоначалия возможно лишь на пути расширения и углубления 
коллегиальности, а коллегиальность обретает эффективность тогда, когда ее 
завершает единоначалие [20, с. 76].

Сочетан ие коллегиальных и единоначальных форм управления является 
традиционным методом, который позволяет усилить достоинства каждой формы 
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и нивелировать недостатки. При этом по своей природе коллегиальный орган 
остается коллегиальным, а единоначальный остается единоначальным. 

Ключевыми признаками отнесения органов к той или иной категории явля-
ются:

процедура принятия решения, которая осуществляется большинством голосов 
членов коллегиального органа или непосредственно руководителем;

субъект властно-распорядительных полномочий, направленных вовне, им 
может быть руководитель или орган целиком;

ответственность за работу всего органа, которую может нести орган как та-
ковой или его руководитель. 

Оценивая признаки коллегиальных и единоначальных органов в теории 
управления традиционно рассматриваются две модели. Однако анализируя за-
конодательство с позиции формирования и деятельности органов управления, мы 
можем отметить, что начала формироваться третья модель организации работы 
государственных органов, которую можно назвать коллегиальным органом с 
единоначальным руководителем.

Руководители ряда коллегиальных органов, которые традиционно занима-
лись внутриорганизационной работой и выступали вовне только от имени органа, 
стали наделяться дополнительными полномочиями, и их правовой статус стал 
приобретать отдельные признаки руководителя единоначального органа. Данную 
тенденцию можно проследить на примере ряда органов управления, которые 
всегда считались коллегиальными.

Органы, с которых необходимо начать, это Правительство Российской Фе-
дерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(правительство и администрации). 

Статья 1 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» закрепляет, что:

Правительство Российской Федерации — высший исполнительный орган 
государственной власти Российской Федерации.

Правител  ьство Российской Федерации является коллегиальным органом, воз-
главляющим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации1.

В настоящее время из ст. 1 Федерального Конституционного закона от 6 но-
ября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» следует, что: 

«1. Исп олнительную власть Российской Федерации осуществляют Прави-
тельство Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной 
власти в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной 
власти под общим руководством Президента Российской Федерации, а также 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Очевидно, что Правительство РФ теперь не высший исполнительный орган 
Российской Федерации, а только лишь один из органов, осуществляющих ис-
полнительную власть Российской Федерации. При этом оно перестало быть кол-
легиальным органом, но является ли исключение слов «коллегиальный орган» 
только формальностью? По нашему мнению, нет.

Пункт 2 ст. 27 Федерального Конституционного закона от 6 ноября 2020 г. 
№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» закрепляет полномочия 
Председателя Правительства РФ, которые присуще руководителю единоначаль-

1 См.: Соб. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 45, ст. 7061.
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ного органа. Например, Председатель Правительства Российской Федерации 
несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Прави-
тельство Российской Федерации полномочий, т.е. за деятельность всего органа. 
Наряду с этим общее руководство Правительством РФ осуществляет Президент 
Российской Федерации, т.е. единоначальный руководитель.

Ряд субъектов Российской Федерации в части организации деятельности 
коллегиальных органов исполнительной власти тоже стали наделять их руко-
водителей полномочиями, присущими руководителям единоначальных органов.

Например, в соответствии со ст. 33 и 36 Устава Смоленской области Губернатор 
возглавляет Администрацию Смоленской области, которая является высшим 
коллегиальным органом в единой системе органов исполнительной власти Смо-
ленской области1.

Как руководитель коллегиального органа, Губернатор обладает внутриорга-
низационными полномочиями, что является нормой для данного вида органов: 
формирует Администрацию Смоленской области в соответствии с областным 
законодательством и принимает решение об отставке Администрации; распреде-
ляет обязанности между первыми заместителями и заместителями Губернатора 
Смоленской области2.

Наряду с данными полномочиями Губернатор Смоленской области имеет 
собственные властно-распорядительные полномочия, направленные вовне Ад-
министрации, а именно:

а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с преступностью;

ж) издает распоряжение об отрешении от должности главы муниципального 
образования или главы местной администрации в случаях и в срок, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

к) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти 
Смоленской области с иными органами государственной власти Смоленской об-
ласти и в соответствии с законодательством Российской Федерации может орга-
низовывать взаимодействие органов исполнительной власти Смоленской области 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, органами местного самоуправления и общественными объединениями; 

о) назначает в установленном федеральным и областным законами порядке 
половину членов избирательной комиссии Смоленской области с правом реша-
ющего голоса3. 

Еще одним примером может служить Правительство Рязанской области, кото-
рое в соответствии со ст. 55 Устава (Основной Закон) Рязанской области является 
высшим, постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
государственной власти Рязанской области, наделенным общей компетенцией. 

1 См. ст. 33, 36 Устава Смоленской области от 15 мая 2001 г. № 37-з (в ред. от 24 июня 2021 г.)  
// Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области. 2001. № 4, с. 58.

2 См. абз. «г, н» п. 4. ст. 34 Устава Смоленской области от 15 мая 2001 г. № 37-з (в ред. от 24 
июня 2021 г.) // Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области. 
2001. № 4, с. 58.

3 См. абз. «а, ж, к, о» п. 4. ст. 34 Устава Смоленской области от 15 мая 2001 г. № 37-з (в ред. 
от 24 июня 2021 г.) // Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской об-
ласти. 2001. № 4, с. 58. 
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Правительство Рязанской области возглавляет Губернатор1. При этом Губернатор 
Рязанской области определяет основные направления внутренней политики и 
развития внешнеэкономических связей Рязанской области и обеспечивает согла-
сованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти 
на территории Рязанской области в соответствии с действующим законодатель-
ством2. В данных случаях он не выполняет организационные функции в коллеги-
альном органе, а действует от своего имени как единоначальный руководитель. 

В качестве последнего примера можно привести абз. «а» п. 2 ст. 26 Закона Са-
ратовской области от 5 сентября 1996 г. «О Правительстве Саратовской области», 
в котором закреплено, что Вице-губернатор области — Председатель Правитель-
ства области организует деятельность Правительства области в соответствии 
с установленным Губернатором области распределением обязанностей между 
лицами, входящими в состав Правительства области, и несет персональную 
ответственность перед Губернатором области за деятельность Правительства 
области3.

Проанализировав приведенные примеры, мы можем констатировать, что в 
организации деятельности коллегиальных органов исполнительной власти (как 
федерального, так и регионального уровней) наметилась тенденция изменения 
правового статуса их руководителей. Формируется новая модель организации 
деятельности органов, при которой коллегиальным органом руководит лицо, 
имеющее собственные полномочия и обладающее правовым статусом единона-
чального руководства.

Другими органами, на примере которых можно проследить наметившуюся 
тенденцию, являются Административные комиссии, которые создаются субъ-
ектами Российской Федерации для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. Административные комиссии могут формироваться не только 
региональными органами, но и органами местного самоуправления при делеги-
ровании данных полномочий на муниципальный уровень законами субъектов 
Российской Федерации.

Административные комиссии являются классическим примером коллеги-
ального органа, что закреплено практически во всех региональных правовых 
актах4. Однако при анализе законов субъектов РФ и муниципальных правовых 

1 См.: Устав (Основной Закон) Рязанской области от 18 ноября 2005 г. № 115-ОЗ (в ред. от 9 
июля 2021 г.) // Рязанские ведомости. 2005. № 251–252.

2 См. ст. 46 Устава (Основной Закон) Рязанской области от 18 ноября 2005 г. № 115-ОЗ (в ред. 
от 9 июля 2021 г.) // Рязанские ведомости.  2005. № 251–252.

3 См. абз. «б» п. 2 ст. 26 Закона Саратовской области от 5 сентября 1996 г. (в ред. от 27 декабря 
2019 г.) «О Правительстве Саратовской области» // Саратовские вести. 1996. 10 сент.

4 См.: ст. 1 Закона Республики Адыгея от 9 января 2007 г. № 54 «Об административных ко-
миссиях» (в ред. от 8 августа 2019 г.) // Советская Адыгея. 2007. № 5; ст. 10 Закона Республики 
Татарстан от 30 декабря 2005 г. № 144-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики 
Татарстан по созданию и организации деятельности административных комиссий» (в ред. от 
19 ноября 2020 г.) // Ведомости Государственного Совета Татарстана. 2005. № 12 (IV часть), 
ст. 1080; п. 1.1. «Положения об административной комиссии при Администрации города Ялта 
Республики Крым» (утверждено Решением Ялтинского городского совета Республики Крым 
от 1 ноября 2019 г. № 2 «Об административной комиссии при Администрации города Ялта Ре-
спублики Крым». Официальный сайт городского округа Ялта. URL: http://yalta.rk.gov.ru (дата 
обращения: 20.07.2021); п. 1. «Положения об административной комиссии при администрации 
города Заозерного Рыбинского района» (утверждено Решением Заозерновского городского Со-
вета депутатов Рыбинского района Красноярского края от 27 марта 2019 г. № 6-27Р) // Голос 
времени. 2019. № 13.
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актов, мы встречаем полномочия председателя административных комиссий, 
которые присущи руководителям единоначальных органов. 

Как, например, правовые акты, регулирующие деятельность Администра-
тивных комиссий в Нижегородской области, Вольском муниципальном районе 
Саратовской области, Балахнинском муниципальном округе Нижегородской 
области, закрепляют то, что Председатель несет персональную ответственность 
за деятельность административной комиссии1.

Закон Республики Калмыкия об административных комиссиях, правовые 
акты Каменномостского сельского поселения Республики Адыгея, Майкопского 
района и Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки закрепляют, что Председатель административной комиссии осуществляет 
общий контроль за исполнением принятых решений2, т.е. не от имени комиссии, 
а самостоятельно.

Решение Чебоксарского городского Собрания Чувашской Республики уста-
навливает, что Председатель административной комиссии ведет прием граждан, 
рассматривает их предложения, заявления и жалобы и принимает необходимые 
меры3. Аналогичные полномочия имеют председатели административной комис-
сии в городе Горно-Алтайск Республики Алтай и Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области4.

И, наконец, в соответствии с Законом Брянской области от 15 июня 2007 г. 
№ 84-З «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях в 
Брянской области» Председатель административной комиссии уполномочен 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

1 См. п. 3. ст. 7 Закона Нижегородской области от 4 августа 2011 г. № 91-З «Об администра-
тивных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области 
отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административ-
ных правонарушениях» (в ред. от 15 декабря 2020 г.) // Правовая среда. 2011. № 91; п. 6.3. «Ре-
гламента работы административной комиссии Балахнинского муниципального округа Нижего-
родской области» (утвержден Постановлением администрации Балахнинского муниципального 
округа Нижегородской области от 9 февраля 2021 г. № 118 «О создании административной 
комиссии Балахнинского муниципального округа Нижегородской области». Официальный 
интернет-сайт Балахнинского муниципального округа. URL: http://www.balakh№a.№№.ru 
(дата обращения: 20.07.2021); п. 3.2. «Положения об административной комиссии администра-
ции Вольского муниципального района» (утверждено Постановлением главы администрации 
Вольского муниципального района от 11 июня 2009 г. № 1693 «О создании административной 
комиссии администрации Вольского муниципального района» (в ред. от 25 июля 2011 г.) // 
Вольский деловой вестник. 2009. № 34.

2 См. ст. 5 Закона Республики Калмыкия от 26 ноября 2004 г. № 162-III-З «Об администра-
тивных комиссиях в Республике Калмыкия» (в ред. от 29 октября 2010 г.) // Хальмг унн. 2004. 
№ 254-255; ст. 6 Положения об Административной комиссии муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение» (утверждено Постановлением главы муниципального 
образования от 19 мая 2017 г. № 31). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 
п. 5 Постановления Местной администрации Лескенского муниципального района КБР от 19 
июня 2015 г. № 301 «О создании Административной комиссии местной администрации Лескен-
ского муниципального района» (в ред. от 23 июня 2021 г.) // Лескенская газета. 2015. 27 июня.

3 См. п. 22 Решения Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 22 февраля 2011 г. 
№ 102 «О Положении об административных комиссиях» (в ред. от 8 июня 2021 г.) // Вестник 
органов местного самоуправления города Чебоксары. 2011. 18 марта. 

4 См. абз. «д» п. 9 Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 12 января 2018 г. 
№ 15-р «Об административной комиссии при Администрации города Горно-Алтайска» (в ред. 
от 18 мая 2021 г.). URL: http://www.gor№oaltaysk.ru (дата обращения: 20.07.2021); подп.  5 
п. 2.6 Решения Совета Приволжского муниципального района от 26 июля 2012 г. № 59 «Об 
административной комиссии Приволжского муниципального района» (в ред. от 27 мая 2021 г.) 
// Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района. 2012. 30 июля.
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правонарушениях, в связи с неуплатой административного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, лицом, подвергнутым административному штрафу по решению 
административной комиссии1.

Приведенные в качестве примера правовые акты, регулирующие деятельность 
Административных комиссий, которые традиционно являются коллегиальными 
органами, демонстрируют наметившуюся тенденцию формирования новой моде-
ли организации работы органов управления, когда председатель коллегиального 
органа имеет полномочия единоначального руководителя.

Данная тенденция прослеживается при анализе законодательства, регулиру-
ющего деятельность еще одного вида коллегиальных органов, а именно служб, 
комитетов или департаментов по тарифам (далее — Службы). Данные органы 
осуществляют государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию 
(работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 
на территории субъектов РФ, а также контроль в сфере государственного регу-
лирования тарифов (цен) в субъектах РФ2.

Для определения основных направлений деятельности государственного 
регулирования тарифов и принятия решений об установлении цен (тарифов) и 
их предельных уровней в составе Служб образуются коллегиальные органы —
правления, коллегии или президиумы (далее — Правления).

При этом  председателем Правления (коллегиального органа) практически во 
всех субъектах РФ является Руководитель Службы. Данное лицо имеет полно-
мочия единоначального руководителя государственного органа, а как председа-
тель коллегиального органа он утверждает персональный состав и определяет 
порядок деятельности Правления3.

Из данного правила формирования и деятельности органов по регулированию 
тарифов бывают исключения. Например, в Московской области Комитет по ценам 
и тарифам изначально является коллегиальным центральным исполнительным 
органом государственной власти. Однако Председатель данного комитета имеет 
полномочия единоначального руководителя. 

1 См. ст. 3 Закона Брянской области от 15 июня 2007 г. № 84-З «Об административных ко-
миссиях в муниципальных образованиях в Брянской области» (в ред. от 29 марта 2021 г.) // 
Брянский рабочий. 2007. 29 июня.

2 См. п. 1 «Положения о комитета государственного регулирования тарифов Саратовской об-
ласти» (утверждено Постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 г. 
№ 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области» 
(в ред. от 17 декабря 2020 г.) // Саратовская областная газета. 2007. 17 апр.; п. 1.2. «Положения 
о Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия» (утверждено Постановлением 
Правительства РБ от 3 февраля 2005 г. № 29 (в ред. от 17 июня 2019 г.) // Бурятия. 2005. 10 
февр.; п. 1 «Положения о Комитете Республики Коми по тарифам» (утверждено Постановлением 
Правительства РК от 5 ноября 2020 г. № 541. URL: http://www.law.rkomi.ru (дата обращения: 
20.07.2021).

3 См. п. 1.2 «Положения о Правлении (коллегии) департамента государственного регулиро-
вания тарифов Воронежской области» (утверждено Приказом ДГРТ Воронежской области от 
11 сентября 2020 г. № 60-Р). Портал Воронежской области в сети Интернет. URL: https://www.
govvr№.ru (дата обращения: 20.07.2021); п. 13 «Положения о региональной службы по тарифам 
Республики Калмыкия» (утверждено Постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 2 марта 2009 г. № 48 «Вопросы Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия») 
(в ред. от 28 февраля 2019 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; п. 4.5 
«Положения о региональной службе по тарифам Кировской области» (утверждено Постанов-
лением Правительства Кировской области от 1 сентября 2008 г. № 144/365 (в ред. от 18 марта 
2021 г.). Официальный информационный сайт Правительства Кировской области. URL: http://
kirovreg.ru (дата обращения: 20.07.2021).
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Он несет персональную ответственность за полное и своевременное выполнение 
возложенных на Комитет задач и полномочий, осуществляет общее руководство 
деятельностью Комитета на основе единоначалия и представляет без доверенно-
сти Комитет в отношениях с федеральными органами государственной власти и 
их территориальными органами, исполнительными органами государственной 
власти Московской области, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями и иными организациями, юридическими и физическими 
лицами1.

В части регулирования тарифов даже на муниципальном уровне могут соз-
даваться коллегиальные органы с председателем, который имеет полномочия, 
присущие единоначальному руководителю. Например, в Гиагинском районе 
Республики Адыгея формируется Комиссия, которая является постоянно 
действующим коллегиальным органом, образованным с целью осуществления 
контроля за эффективностью и безопасностью деятельности организаций в 
сфере пассажирских перевозок населения по регулируемым и нерегулируемым 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Ги-
агинский район».

Председатель данной Комиссии принимает решения на проведение проверок 
перевозчиков в порядке, установленном действующим законодательством2.

Названные выше коллегиальные органы власти формируются не во всех ре-
гионах. Их Председатели имеют разные властно-распорядительные полномочия, 
направленные вовне. Предоставленные им права и обязанности в большей или 
меньшей степени присущи единоначальному руководителю.

В одних органах — это персональная ответственность руководителя за ра-
боту всего коллегиального органа. В других — предоставление руководителю 
коллегиального органа властно-распорядительных полномочий, направленных 
вовне органа, которыми он может пользоваться независимо от воли органа, как 
самостоятельный властный субъект. В третьих органах — это замещение долж-
ности руководителя коллегиального органа лицом, который имеет собственные 
властно-распорядительные полномочия.

Однако мы можем однозначно утверждать: в настоящее время складывается 
новая модель формирования и деятельности органов публичного управления. 
Это не органы коллегиального или единоначального управления, а также не 
сочетание данных моделей, когда коллегиальные органы делегируют часть 
своих полномочий одному лицу, или единоначальный руководитель создает 
совещательные коллегиальные органы. Мы можем говорить, что имеются не 
единичные случаи формирования и деятельности коллегиальных органов  с 
единоначальным руководителем, что является новой моделью формирования и 
деятельности органов публичного управления. 

1 См. п. 17, 18.1  «Положения о Комитета по ценам и тарифам Московской области» (утверж-
дено Постановлением Правительства МО от 1 ноября 2011 г. № 1321/46) «О формировании Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области» (в ред. от 6 апреля 2021 г.) // Информационный 
вестник Правительства МО. 2012. 31 янв.

2 См. п. 1.2, 4 «Положения о комиссии по организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории муниципального образования «Гиагинский район» (утверждено Распоря-
жением Администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 6 марта 2019 г. 
№ 230) // Информационный бюллетень МО «Гиагинский район». 2019. 6 марта.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Ââåäåíèå: ýôôåêòèâíîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñîâðåìåííûì âûçîâàì è óãðîçàì â ñôåðå 
ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ òðåáóåò 
ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðû, îñîáåííî â ñôåðå èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è èíûõ ñóáúåêòîâ, îòâåòñòâåííûõ çà äàííîå íàïðàâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îòñóòñòâóåò åäè-
íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Öåëü: âûðàáîòêà ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ âèäîâ èíôîðìàöèè, êîòîðûå 
íåîáõîäèìî ðàçìåùàòü â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå äëÿ íóæä îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé 
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
â ñëó÷àå åå ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: êîìïëåêñíûé ïîäõîä, ñî÷åòàþùèé îáùèå è ñïåöèàëüíûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ: 
àíàëèç è ñèíòåç, èíäóêöèÿ è äåäóêöèÿ, àáñòðàãèðîâàíèå è ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèé 
ïîäõîä, ïðàâîâîå ìîäåëèðîâàíèå, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé ìåòîä. Ðåçóëüòàòû: 
ïðîâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ àíêåòèðîâàíèÿ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðî-
ôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, äàíà îöåíêà 
ïðåäëîæåíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ â äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ äàííîé ñôåðû èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, âûðàáîòàííûõ íà ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè ïðîêóðîðñêèõ 
ðàáîòíèêîâ I Ñàðàòîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî ôîðóìà. Ðàçðàáîòàíû 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû (ÀÈÑ) äëÿ 
íóæä îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíà-
ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Äàííûå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû 
ïðè ðàçðàáîòêå òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ÀÈÑ. 
Âûâîäû: ñîçäàííàÿ íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ÀÈÑ ñïîñîáíà ñòàòü 
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ìîùíûì èíñòðóìåíòîì, ïîâûøàþùèì ýôôåêòèâíîñòü áîðüáû è ïðîôèëàêòèêè 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â êà÷åñòâå äàëüíåéøåãî 
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÈÑ ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ðàññìîòðåòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèé èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà è îáðàáîòêè áîëüøèõ 
ìàññèâîâ èíôîðìàöèè äëÿ ïîèñêà ñêðûòûõ çàêîíîìåðíîñòåé è îïòèìàëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåñîâåðøåííîëåòíèå, ïðîôèëàêòèêà áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâî-
íàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 
èõ ïðàâ, èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ó÷åò íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

E.V. Ilgova, S.N. Zaykova

FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE AUTOMATED 
INFORMATION SYSTEM FOR PREVENTION 
OF NEGLECT AND JUVENILE DELINQUENCY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Background: effective opposition to modern challenges and threats in the field of 
prevention of neglect and juvenile delinquency requires a developed infrastructure, 
especially in the field of information interaction between state bodies and other entities 
responsible for this area of activity. To date, there is no unified information system in the 
Russian Federation that ensures interdepartmental interaction of subjects of prevention 
of neglect and juvenile delinquency. Objective: development of approaches to determining 
the main types of information that should be placed in the information system for the 
needs of bodies and institutions of the system for the prevention of neglect and juvenile 
delinquency in case of its development and implementation in the Russian Federation. 
Methodology: an integrated approach combining general and special methods of 
cognition: analysis and synthesis, induction and deduction, legal modeling, comparative 
legal method. Results: the analysis of the results of the survey of bodies and institutions 
of the system for the prevention of neglect and juvenile delinquency has been carried 
out, the evaluation of proposals for the use of information technologies in the activities 
of subjects of this sphere, developed at the strategic session of the prosecutor’s staff of 
the I Saratov International Legal Forum, has been given. Proposals have been developed 
on the functional structure of the information system (AIS) for the needs of bodies and 
institutions of the system for the prevention of neglect and juvenile delinquency. These 
proposals can be used in the development of technical specifications in the process of 
creating an AIS directly. Conclusions: the AIS created on the basis of the obtained results 
can become a powerful tool that increases the effectiveness of the fight and prevention of 
neglect and juvenile delinquency. As a further direction for the development of AIS, it 
seems appropriate to consider the possibility of using artificial intelligence technologies 
and processing large amounts of big data information to search for hidden patterns and 
optimal use of available resources.    

Key-words: minors, prevention of neglect and juvenile delinquency, commissions for 
juvenile affairs and protection of their rights, information systems, registration of minors.

Новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденная Президентом РФ в июле 2021 года1, к числу мер, способствующих 
обеспечению государственной и общественной безопасности, относит совершен-

1 См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27, ч. II, ст. 5351.
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ствование и развитие единой государственной системы профилактики правона-
рушений, снижение уровня криминализации общественных отношений, форми-
рование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности.

В современных условиях вопросы совершенствования действующей системы 
профилактики антиобщественного и противоправного поведения несовершенно-
летних обретают новый смысл, требуют качественной правовой регламентации 
и, конечно, информатизации.

В настоящее время межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
системы профилактики на уровне субъектов Российской Федерации, а также на 
территориальном (муниципальном) уровне характеризуется отсутствием еди-
ного подхода и единообразного применения норм, закрепленных федеральным 
законодательством.

При этом у каждого субъекта системы профилактики в рамках реализации 
основной деятельности к настоящему времени уже разработаны и введены в 
действие собственные ведомственные информационные системы (федерального, 
регионального и муниципального уровней), в которых среди прочих обрабатыва-
ются сведения о несовершеннолетних, их родителях (законных представителях), 
совершенных правонарушениях и иных антиобщественных действиях.

Ключевой особенностью данных информационных систем является преиму-
щественно автономный характер их работы, при котором сведения (в том числе 
о несовершеннолетних, их родителях, законных представителях, правонару-
шениях и иных противоправных действиях) накапливаются и обрабатываются 
только в рамках одного ведомства. Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее — комиссии), которые призваны координировать дея-
тельность субъектов системы профилактики, в настоящее время не координи-
руют автоматизированное информационное взаимодействие субъектов системы 
профилактики, при этом деятельность самих комиссий не автоматизирована в 
достаточной степени.

Концепцией развития системы профилактики на период до 2025 года1 предус-
матривается ее развитие на основе создания единого информационного простран-
ства. Интеграция, как основной принцип межведомственного взаимодействия, 
не потеряла своей актуальности и требует дальнейшей реализации.

Вопросы интеграции информационного пространства органов и учреждений 
системы профилактики нашли отражение в научной литературе. Так, сложности 
реализации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики исследуются А.А. Луговской и О.С. Борисенко [1]. Проблемы пра-
вового регулирования данного взаимодействия рассматриваются В.Ф. Борисовой 
и коллективом авторов [2]. Региональный опыт межведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики изучается М.В. Сидоренко 
[3]. Особенности взаимодействия отдельных органов и учреждений системы 
профилактики анализируются М.Н. Чабан [4].

Другую группу образуют научные работы, в которых анализируются раз-
личные аспекты использования информационных систем и технологий в 
деятельности органов и учреждений системы профилактики. Среди авторов, 

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р «Об утверждении Концеп-
ции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2025 года» (в ред. от 18 марта 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2017. № 14, ст. 2088; 2021. № 12, ст. 2102.
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затрагивающих данную проблематику, можно отметить А.А. Беженцева [5; 6; 
7] и Е.О. Винниченко [8].

А.А. Беженцев анализирует цель и задачи применения информационных 
систем в деятельности органов и учреждений системы профилактики, функции 
информационных систем, проблемы безопасного обмена данными в информа-
ционных системах, изучает эффективность работы органов внутренних дел 
при использовании информационных систем, разрабатывает рекомендации по 
совершенствованию отдельных блоков информационных систем, а также делает 
вывод о необходимости использования информационных систем в деятельности 
органов и учреждений системы профилактики.

В работах Е.О. Винниченко рассматриваются преимущества применения 
информационных систем в сравнении с бумажным документооборотом, ана-
лизируется опыт регионов Российской Федерации, где их используют в работе 
с несовершеннолетними, исследуется специфика нормативно-правовых актов, 
которыми регламентируется их эксплуатация, а также поднимается вопрос о 
необходимости создания единой информационной системы по работе с несовер-
шеннолетними в масштабах Российской Федерации.

При этом некоторые из рассмотренных работ были написаны в 2010–2016 гг. 
и в связи с этим не отражают специфики деятельности органов и учреждений 
системы профилактики в настоящее время. Кроме того, в проанализированных 
работах исследуются лишь некоторые аспекты использования информационных 
систем и технологий в деятельности отдельно взятых органов и учреждений си-
стемы профилактики на примере одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации или конкретных населенных пунктов. Таким образом, ощущается 
дефицит комплексных исследований вопросов разработки, внедрения и экс-
плуатации единой информационной системы для нужд органов и учреждений 
системы профилактики в Российской Федерации. Частично восполнить данный 
пробел призвана настоящая работа.

Эмпирическую базу исследования составили результаты всероссийского 
онлайн-анкетирования, проведенного федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» при содействии Министерства просве-
щения Российской Федерации в 2020 г. В нем приняли участие представители 
комиссий субъектов Российской Федерации, представители территориальных 
(муниципальных) комиссий, а также работники аппаратов, обеспечивающих 
их деятельность. Всего в анкетировании приняли участие представители 59 
комиссий субъектов Российской Федерации (69,4% от числа субъектов Россий-
ской Федерации), а также представители территориальных (муниципальных) 
комиссий из 58 субъектов Российской Федерации (68,2% от числа субъектов 
Российской Федерации).

Кроме того, в эмпирическую базу исследования вошли результаты всерос-
сийского онлайн-анкетирования, проведенного федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» при содействии Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации в 2021 г. В нем приняли участие 
представители образовательных организаций высшего образования как субъек-
тов системы профилактики. Всего в анкетировании были задействованы пред-
ставители 126 вузов из 64 субъектов Российской Федерации, что составило 50% 
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от всех вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации (252).

Правовые отношения, возникающие в связи с деятельностью системы про-
филактики, в Российской Федерации регулируются специализированным фе-
деральным законом1 (далее — Федеральный закон № 120-ФЗ).

В Федеральном законе № 120-ФЗ упоминаются различные виды информации, 
в т.ч. и подлежащая хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность (например, ст. 9). Кроме того, соблюдение конфиденци-
альности полученной информации относится к принципам деятельности рас-
сматриваемой системы профилактики (п. 2 ст. 2). Однако закон прямо не пред-
усматривает использование информационных систем при межведомственном 
взаимодействии субъектов профилактики и обмене информацией между ними.

Проведенные исследования показали невозможность обмена информацией 
между комиссиями и субъектами системы профилактики различных уровней 
(федерального, регионального, территориального или муниципального) по-
средством используемых в настоящее время региональных и муниципальных 
информационных систем, а также отсутствие для этого правовых оснований. 
Также выявлены лишь единичные примеры установления порядка правовой 
защиты при обработке и обмене конфиденциальной информацией2.

Используемые образовательными организациями высшего образования 
федеральные информационные системы (например, Единая государственная 
информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ гражданского назначения, Федеральная 
информационная система государственной научной аттестации) направлены 
на выполнение отдельных узконаправленных функций и не предназначены для 
обмена информацией с другими участниками системы в части вопроса профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних.

Для преодоления указанных проблем необходимо создание правового осно-
вания для разработки и внедрения автоматизированной информационной си-
стемы для нужд органов и учреждений системы профилактики (далее — АИС), 
которым может стать федеральный закон «О государственной информационной 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Российской Федерации» (далее — законопроект).

Сферой действия предлагаемого законопроекта являются отношения, воз-
никающие при создании, эксплуатации и модернизации АИС, а целью его 
принятия — создание правовых и организационных основ для обеспечения 
субъектов системы профилактики информацией, необходимой для реализации 
их полномочий, а также обеспечения обмена информацией между указанными 
органами, учреждениями и иными заинтересованными лицами.

1 См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24 апреля 2020 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26, ст. 3177; Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.04.2020).

2 См.: Распоряжение Администрации города Ижевска от 10 июля 2009 г. № 248 «Об утвержде-
нии Положения о защите конфиденциальной информации в автоматизированных информацион-
ных системах Администрации города Ижевска». URL: https://docs.cntd.ru/document/430559551 
(дата обращения: 10.08.2021).
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В соответствии с п. 3, 4 ст. 14 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»1, государственные информа-
ционные системы создаются и эксплуатируются на основе статистической или 
иной документированной информации, представляемой гражданами (физически-
ми лицами), организациями, государственными органами, органами местного 
самоуправления. Виды информации, представляемой в обязательном порядке, 
определяются федеральными законами, а условия ее представления — Прави-
тельством Российской Федерации или уполномоченными государственными 
органами.

Вопросы видов информации, размещаемой в АИС, а также отнесения инфор-
мации к категории обязательно представляемой, обсуждались в рамках научно-
практического круглого стола «Использование информационных технологий 
в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних: ответ на вызовы времени», состоявшегося на 
стратегической сессии прокурорских работников I  Саратовского международного 
юридического форума в июне 2021 г.

Представители органов и учреждений системы профилактики Ленинского 
района города Саратова заполняли информационные карты и конкретизировали 
ролевые модели работы в АИС конкретного субъекта системы профилактики 
территориального (муниципального) уровня, а также определяли уровни до-
ступа к функционалу АИС. Анализ проведенного практического моделирования 
работы АИС показал, что информационные потоки в деятельности органов и 
учреждений системы профилактики формируются на основе Федерального за-
кона № 120-ФЗ, а также ряда отраслевых федеральных законов и ведомственных 
нормативно-правовых актов.

Например, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обменивается информацией с другими субъектами системы профилактики не 
только в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ, но и на основании 
следующих федеральных законов: «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (ст. 31)2 — обмен информацией с органами 
управления социальной защитой населения; «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (подп. 1 п. 1 ст. 54)3 — с органами управ-
ления здравоохранением; «О молодежной политике в Российской Федерации» 
(ст. 6)4 — с органами по делам молодежи; «О занятости населения в Российской 
Федерации» (ст. 5)5 — с органами службы занятости.

1 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в ред. от 2 июля 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL:  http://pravo.gov.ru (дата обращения: 02.07.2021).

2 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» (в ред. от 11 июня 2021 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. № 52, ч. I, ст. 7007; 2021. № 24, ч. I, ст. 4188.

3 См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. № 48, ст. 6724; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 02.07.2021).

4 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 1, ч. I, ст. 28.

5 См.: Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 28 июня 2021 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 18 ст. 566; Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27, ч. I, ст. 5047.
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Также, организация, осуществляющая образовательную деятельность, ре-
ализует информационное взаимодействие с иными органами и должностными 
лицами, принимающими участие в решении вопросов профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. Например, такое взаимодействие 
осуществляется с уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации на основании Федерального закона «Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации» (подп. 1 п. 3 ст. 6)1, с сотрудниками Следствен-
ного комитета Российской Федерации — на основании Федерального закона 
«О Следственном комитете Российской Федерации» (п. 2 ст. 7)2.

Ведомственными актами определены отдельные виды информации, обмен 
которой осуществляется в рамках выполнения полномочий субъектов систе-
мы профилактики, в т.ч. для целей учета и отчетности. Например, приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации3 предусмотрен обмен 
сведениями об образовательных организациях, участвующих в проведении 
профилактических медицинских осмотров в целях раннего выявления неза-
конного употребления несовершеннолетними наркотических средств, между 
органами управления здравоохранением и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования. Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации4 предусмотрен обмен между территори-
альными органами МВД России на районном уровне и комиссиями информа-
цией о несовершеннолетних, которые совершили правонарушения на объектах 
транспортной инфраструктуры и в отношении которых составлены протоколы 
об административных правонарушениях.

Таким образом, в перечень основных видов информации, размещаемой в АИС, 
предлагается включить информацию, предусмотренную Федеральным законом 
№ 120-ФЗ; используемую субъектами системы профилактики при работе с не-
совершеннолетними и их семьями в соответствии с отраслевыми и ведомствен-
ными нормативными правовыми актами5; применяемую для проведения учета 

1 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ г.) «Об уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 30 апреля 2021 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2018. № 53, ч. I, ст. 8427; 2021. № 18, ст. 3060.

2 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 1 июля 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 1, ст. 15; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 
(дата обращения: 01.07.2021).

3 См.: Приказ Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581н  «О Порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» (в ред. от 19 ноября 2020 г.) // Российская газета. 2014. 30 
дек.; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения: 07.12.2020).

4 См.: Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации» (в ред. от 31 декабря 2018 г.)  // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2014. № 11; Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 31.01.2019).

5 См.: Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. от 
10 февраля 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 21, ст. 2572; 2020. № 7, 
ст. 841.



111

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

Е.В. Ильгова, С.Н. Зайкова   ·  Функциональная структура

(в т.ч. персонифицированного) несовершеннолетних1; учитываемую в формах 
статистической отчетности2.

Предложенный перечень основных видов информации позволяет спланиро-
вать функциональную структуру АИС, включающую в себя следующие функции: 
обмен информацией между субъектами системы профилактики в рамках как 
внутреннего, так и внешнего межведомственного взаимодействия, не ограничива-
ясь территорией одного субъекта Российской Федерации; осуществление различ-
ных видов учета несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), 
иных лиц, осуществляемого органами и учреждениями системы профилактики 
как по органам учета, так и по показателям (индикаторам) профилактической 
деятельности; защиту персональных данных несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей), иных лиц; автоматическое формирование отчетности 
о результатах деятельности субъектов системы профилактики; формирование 
единой карты (истории) несовершеннолетних и их семей, отражающей принятые 
меры профилактики и иные результаты работы, проведенной каждым субъектом 
системы профилактики; рассмотрение обращений граждан, физических лиц и 
иных заявителей.

Значение разработки и внедрения информационной системы, которая смо-
жет выполнять функции электронной платформы для межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, в современных 
условиях трудно переоценить, учитывая, что количество информации, переда-
ваемой по телекоммуникационным каналам и сетям, постоянно возрастает. До-
полнительную важность такой системе придает и то обстоятельство, что система 
профилактики в Российской Федерации имеет достаточно сложную структуру, 
которая включает в себя девять групп субъектов на федеральном, региональном 
и территориальном (муниципальном) уровнях. По примерным подсчетам, общее 
число юридических лиц, входящих в систему профилактики в Российской Фе-
дерации, превышает сто тысяч (за исключением комиссий, которые согласно 
действующему законодательству являются коллегиальными органами, но не 
юридическими лицами). Очевидно, что для эффективного управления деятель-
ностью такой системы автоматизированная информационная система является 
насущной необходимостью.

1 См.: Приказ Минюста России № 113, Минпросвещения России № 306 от 17 июня 2019 г. «Об 
утверждении Порядка обеспечения администрацией мест содержания под стражей условий для 
получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися 
под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме са-
мообразования и Порядка оказания администрацией мест содержания под стражей помощи в 
получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися 
под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего образования». Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
11.09.2019).

2 См.: Приказ Росстата от 30 июля 2018 г. № 464 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; При-
каз Росстата от 19 января 2021 г. № 7 «Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством просвещения 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за выявлением и устрой-
ством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Представляется, что перечень основных видов информации и функциональная 
структура АИС, разработанные в рамках исследования, могут оказать весомую 
практическую помощь в деятельности по проектированию АИС, особенно на 
этапе разработки технического задания. Дополнительную ценность данным 
результатам придает то обстоятельство, что они получены на основе анализа 
обратной связи от практических работников, непосредственно осуществляющих 
деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на ежедневной профессиональной основе. Таким образом, созданная 
на основе полученных результатов АИС способна стать мощным инструментом, 
повышающим эффективность борьбы и профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. В качестве дальнейшего направления развития 
АИС предлагается рассмотреть возможность применения технологий искусствен-
ного интеллекта и обработки больших массивов информации big data для поиска 
скрытых закономерностей и оптимального использования имеющихся ресурсов.
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Regulation of Law Enforcement: Theory and Practice: Notes of  VI All-russia scientific-
practical conf. (Krasnodar, May 26, 2017). Krasnodar, 2017. Р. 69–72.

8. Vinnichenko E.O. Problems of Information Support for the Prevention of Juvenile 
Delinquency // Bulletin of the Tyumen State University. 2013. No. 3. P. 98–104.
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Ñ.Í. Çàéêîâà1 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ — УЧАСТНИКАХ СНГ

Ââåäåíèå: çà îñíîâó ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè â Ðîññèè ïðèíÿò ìåæäóíàðîäíûé îïûò áîðüáû 
ñ òåððîðèçìîì, â òîì ÷èñëå íà òðàíñïîðòå. Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ çàùèùåííîñòè 
ðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà èìååò ñîñòîÿíèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû íà òåððèòîðèÿõ, ðàíåå âõîäèâøèõ â ñîñòàâ Ñîþçà 
ÑÑÐ. Öåëü: îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ðàçðàáîòàííîñòè, ïðîáëåì, ðàçëè÷èé è ïðîòèâî-
ðå÷èé çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè â 
ãîñóäàðñòâàõ — ó÷àñòíèêàõ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ðàçðàáîòêà 
ïðåäëîæåíèé ïî óíèôèêàöèè òåðìèíîëîãèè, ôîðì è ìåòîäîâ ñîòðóäíè÷åñòâà íà 
îñíîâå àíàëèçà ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ îñíîâàíèé (äîãîâîðîâ, ìåìîðàíäóìîâ, ïðî-
òîêîëîâ, ñîãëàøåíèé è ò.ä.). Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ñîâîêóïíîñòü îáùåíàó÷íûõ 
è ÷àñòíîíàó÷íûõ (ëîãèêî-þðèäè÷åñêèé, ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé) ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ. 
Ðåçóëüòàòû: íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå èìååò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíå-
íèÿ ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëèðóþùåå ðàññìàòðèâàåìóþ 
îáëàñòü ïðàâîîòíîøåíèé. Âûâîäû: íå âñåìè ãîñóäàðñòâàìè — ó÷àñòíèêàìè ÑÍÃ 
ïðèíÿòû ñïåöèàëèçèðîâàííûå çàêîíû î òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè. Ñîäåðæàíèå 
ïðèíÿòûõ è äåéñòâóþùèõ íàöèîíàëüíûõ çàêîíîâ èìååò ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ îò 
ìîäåëüíîãî çàêîíà î òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè â ÷àñòè öåëåé, çàäà÷, ïðèíöèïîâ, 
îñíîâíûõ ïîíÿòèé è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ ñðåäñòâ. Òðåáóåòñÿ óíèôèêàöèÿ 
íàöèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàþùàÿ êîîðäèíàöèþ 
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÑÍÃ â îáëàñòè òðàíñïîðòíîé áåçîïàñ-
íîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü, ñèñòåìà òðàíñïîðòíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ãîñóäàðñòâà — ó÷àñòíèêè ÑÍÃ, íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü, ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ, áåçîïàñíîñòü íà òðàíñïîðòå.

S.N. Zaikova

ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT OF TRANSPORT 
SECURITY IN THE CIS MEMBER STATES

Background: the basis for the formation of the system of administrative and legal 
support of transport security in Russia is the international experience of combating 
terrorism, including in transport. Of particular importance for the security of the Russian 
transport complex is the state of legal regulation of the problem under consideration 
in the territories that were previously part of the USSR. Objective: determination of 

© Зайкова Светлана Николаевна, 2021
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и муниципального права 

(Саратовская государственная юридическая академия); e-mail: snzaikova@rambler.ru
© Zaikova Svetlana Nikolaevna, 2021
Candidate of law, Associate Professor, Associate Professor, Department of Administra  ve and municipal law 

(Saratov State Law Academy)



115

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

С.Н. Зайкова   ·  Административно-правовое обеспечение транспортной безопасности в странах — участниках СНГ

the level of development, problems, differences and contradictions of legislation in the 
field of transport security in the member states of the Commonwealth of Independent 
States, development of proposals for the unification of terminology, forms and methods 
of cooperation based on the analysis of international legal bases (treaties, memoranda, 
protocols, agreements, etc.). Methodology: a set of general scientific and private scientific 
(logical-legal, comparative-legal) methods of cognition. Results: this study has the 
possibility of practical application when making changes to the legislation regulating the 
area of legal relations under consideration. Conclusions: not all CIS member States have 
adopted specialized laws on transport security. The content of the adopted and current 
national laws has significant differences from the model law on transport security in 
terms of goals, objectives, principles, basic concepts and administrative and legal means. 
The unification of national and international legislation is required, ensuring the 
coordination of the activities of the CIS member States in the field of transport security.    

Key-words: transport security, transport security system, CIS member states , national 
security, international legal basis, security on transport.

Масштабность проблем обеспечения транспортной безопасности с 30-х гг. 
XIX века привела к созданию и совершенствованию в странах национального 
законодательства и к разработке международных правовых актов, регулирую-
щих вопросы межгосударственного сотрудничества в рассматриваемой области. 

Проблема защищенности транспортного комплекса и пассажиров имеет ак-
туальное значение для каждой страны и по сегодняшний день. Международное 
право1 закрепляет свободу передвижения для каждого, и она может быть ограни-
чена только в интересах национальной безопасности (п. 3 ст. 2). Соответственно 
все страны обязаны обеспечить безопасное передвижение по своей территории. 

В основу формирования системы административно-правового обеспечения 
транспортной безопасности в России положен международный опыт борьбы с 
терроризмом, в том числе на транспорте.

Естественно, что при анализе международной практики  в рассматриваемой 
сфере правоотношений в первую очередь целесообразно обратиться к законода-
тельству соседних государств (далее — СНГ). 

Не согласимся с мнением [1, с. 96], что меры обеспечения безопасности на 
транспорте, принятые в странах СНГ, являются системообразующим сегментом 
рынка транспортных услуг, неотъемлемой частью информационных систем 
национальных морских портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и 
других объектов транспортной инфраструктуры. Слишком много имеется не 
исполненных до конца договоренностей и правовых пробелов в международном 
и национальном правовом регулировании.

В настоящее время среди стран — участников СНГ отсутствует единое понима-
ние термина «транспортная безопасность» [2, с. 24]. Например, в Азербайджане2 
и Армении3 отсутствует его легальное определение, однако в законах перечис-
лены обязательные требования, которым должно соответствовать транспортное 
средство.

1 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод ЕТС № 005 (заключена в Риме 
4 ноября 1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.)) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3.

2 См.: Закон Азербайджанской Республики от 11 июня 1999 г. №683-IQ «О транспорте» // 
Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики. 1999. № 7, ст. 399.

3 См.: Закон Республики Армения от 21 декабря 2006 г. № ЗР-233 «Об автомобильном транс-
порте» // Официальные ведомости Республики Армения. 2006. № 67 (522), ст. 1404.
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В законодательстве Республики Казахстан1 транспортная безопасность по-
нимается как составная часть экономической безопасности. При этом защищен-
ность транспортной отрасли экономики от возможных угроз должна обеспечивать 
не только функционирование, но и развитие транспортного комплекса: создание 
условий для удовлетворения ежедневных потребностей бизнеса и населения в 
услугах по перевозке различными видами транспорта, совершенствование транс-
портной инфраструктуры и обеспечение конкурентоспособности транзитного 
потенциала республики. 

Однако, как отмечают исследователи [3, с. 142], несмотря на законодательно 
урегулированный понятийный аппарат, в законодательстве Республики Казах-
стан имеется недостаточная регламентация отдельных составляющих системы 
безопасности.

В стадии формирования находится аналогичное законодательство в Бело-
руссии [4, с. 141]. В республиканском законе2 под безопасностью транспортной 
деятельности понимается такое ее состояние, при котором обеспечена мини-
мальная вероятность возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, 
в том числе иностранных и без гражданства, для имущества республиканского 
и частного, для республики и ее административно-территориальных единиц, 
иностранных государств, окружающей среды.

Также не имеется специализированного закона о транспортной безопасности 
в Республике Киргизия. Действующий закон о транспорте содержит лишь одну 
правовую норму о том, что «…транспортные средства должны соответствовать 
требованиям безопасности»3.

Аналогичная ситуация с правовым регулированием и в Республике Узбекистан4.
В Республике Молдова отдельные вопросы безопасности на автомобильном 

транспорте регулируются Кодексом автомобильного транспорта5. По другим 
видам транспорта в республике используется международное законодательство.

Из всех государств — участников СНГ законы о транспортной безопасности 
приняты в России, Таджикистане6 и Туркменистане7, по содержанию они во 
многом схожи.

Различные подходы в нормативно-правовом регулировании вопросов обеспе-
чения транспортной безопасности приводят к необходимости унификации на-
ционального законодательства стран СНГ с международным законодательством, 
координации совместных усилий, направленных на защищенность транспортной 
отрасли. Как отмечали представители Минтранса России, требуется разработ-

1 См.: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 г. № 527-IV «О национальной безопас-
ности Республики Казахстан». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31106860 (дата 
обращения: 02.08.2021).

2 См.: Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах транспортной деятель-
ности» определяет понятие «безопасности на транспортной деятельности» // Газета «Звезда». 
1998. № 168.

3 См.: Закон Киргизской республики от 8 июля 1998 г. № 89 «О транспорте» // Газета «Эр-
кин-Тоо». 1998. № 93.

4 См.: Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 г. № 674-I «Об автомобильном транс-
порте» // Народное слово. 1998. № 184 (1968).

5 См.: Кодекс автомобильного транспорта Республики Молдова от 17 июля 2014 г. № 150. 
URL: http://bizlex.ru/29-kodeks-avtomobilnogo-transporta-respubliki-moldova.html (дата об-
ращения: 02.08.2021).

6 См.: Закон Республики Таджикистан от 3 июля 2012 г. № 847 «О транспортной безопас-
ности». URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=117174  (дата обращения: 02.08.2021).

7 См.: Закон Туркменистана от 5 января 2018 г. «О транспортной безопасности» // Газета 
«Нейтральный Туркменистан». 2018. № 11.
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ка «эффективного механизма по согласованию государствами — участника-
ми Содружества системы мер, принимаемых в целях защиты транспортного 
комплекса»1.

На современном этапе координация совместных действий осуществляется на 
основе соглашений, договоров, модельных законов, принятых Советом глав пра-
вительств СНГ, а также решений Координационного транспортного совещания 
государств — участников СНГ.

Все перечисленные правовые акты и соглашения можно поделить на две части, 
в зависимости от предмета регулирования (общего и особенного).

Во-первых, это общие акты (соглашения) государств — участников СНГ, 
которые направлены на развитие транспортного сотрудничества в целом, кос-
венно затрагивающие вопросы обеспечения транспортной безопасности. К ним 
относятся:

Соглашение о принципах формирования общего транспортного пространства2 
(Российской Федерацией и Республикой Молдова не выполнены внутригосудар-
ственные процедуры); 

Договор о сотрудничестве в борьбе с терроризмом3 (Грузией не выполнены 
внутригосударственные процедуры);

Меморандум4 и соглашение5 о сотрудничестве в области развития междуна-
родных транспортных коридоров;

Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного про-
странства6;

Протокол о международных автодорогах СНГ7.
Ко второй группе относятся специальные акты (соглашения), регулирующие 

сотрудничество по вопросам безопасности транспортного комплекса в целом и 
по отдельным видам транспорта:

Декларация по обеспечению безопасности на транспорте8, положившая начало 
формированию правовой базы для сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой 

1 См.: Тезисы выступления заместителя министра транспорта РФ Захряпина Н.Ю. на VI 
Международном форуме «Безопасность на транспорте»: развитие законодательства и антитер-
рористические меры (2016 г.). URL: https://tb-inform.ru/vi-mezhdunarodnyj-forum-bezopasnost-
na-transporte-razvitie-zakonodatelstva-i-antiterroristicheskie-mery/ (дата обращения: 02.08.2021).

2 См.: Соглашение стран СНГ от 9 октября 1997 г. «О принципах формирования общего 
транспортного пространства и взаимодействия государств — участников Содружества Неза-
висимых Государств в области транспортной политики» // Дипломатический вестник. 1997. 
№ 11. С. 35–38.

3 См.: Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с терроризмом (подписан в г. Минске 4 июня 1999 г.) // Содружество. Инфор-
мационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1999.  № 2 (32). 
С. 120–129.

4 См.: Меморандум стран СНГ от 18 сентября 2003 г. «О сотрудничестве государств — участ-
ников СНГ в области международных транспортных коридоров» // Содружество. Информацион-
ный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.  2003. № 2 (43). С. 32–35.

5 См.: Соглашение глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 г. «О согласованном развитии 
международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств — участников 
СНГ» (с изм. от 28 октября 2016 г.) // Бюллетень международных договоров. 2011. № 4. С. 13–18.

6 См.: Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 
(заключено в г. Минске 12 декабря 1991 г.) // Бюллетень международных договоров. 2000. 
№  7. С. 3–7.

7 См.: Протокол стран СНГ от 11 сентября 1998 г. «О международных автомобильных до-
рогах Содружества Независимых Государств» // Бюллетень международных договоров. 2000. 
№ 12. С. 15–35.

8 См.: Решение Совета глав правительств СНГ «О Декларации по вопросам обеспечения без-
опасности на транспорте в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» 
(принято в г. Ялте 18 сентября 2003 г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ. № 2 (43). С. 3639.
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и терроризмом на транспорте. Во исполнение указанной Декларации был раз-
работан и утвержден соответствующий перечень комплексных мероприятий1;

Стратегия обеспечения безопасности в международном сообщении2 и плано-
вый документ ее реализации3;

Соглашение о сотрудничестве в области защиты гражданской авиации4 и 
Модельный закон о безопасности на воздушном транспорте5;

Положение по вопросам безопасности движения на железнодорожном транс-
порте6;

Соглашение об информационном взаимодействии7.
Отдельно необходимо остановиться на Модельном законе о безопасности на 

транспорте8, которым определены основные цели сотрудничества, администра-
тивно-правовые и организационные задачи, принципы и структура националь-
ного законодательства в области транспортной безопасности.

Что касается структуры законодательства, то модельный закон включил в 
нее национальную конституцию и иные национальные нормативные правовые 
акты, а также международные договоры и соглашения. Указанное положение 
нашло отражение в правовых системах всех государств —участников СНГ в от-
личие от других важных положений рассматриваемого закона.

На основе достигнутых международных договоренностей целями обеспечения 
транспортной безопасности являются:

обеспечение достаточных условий для планомерного и беспрерывного функ-
ционирования транспортного комплекса; 

защита личных и имущественных интересов в транспортном комплексе;  

1 См.: Перечень мероприятий по комплексному обеспечению безопасности на транспорте в 
государствах — участниках СНГ (утвержден в г. Астане 17 июня 2004 г.) // Транспорт России. 
2004. 11 июля.

2 См.: Решение Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2015 г. «О Стратегии обеспечения 
транспортной безопасности на территориях государств — участников Содружества Независи-
мых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении». URL: http://cis.
minsk.by/ (дата обращения: 02.08.2021).

3 См.: Решение Совета глав правительств СНГ от 26 мая 2017 г. «О Плане первоочередных 
мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях 
государств — участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевоз-
ок в международном сообщении на период 2017–2019 годов». URL: http://cis.minsk.by/(дата 
обращения: 02.08.2021).

4 См.: Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства (заключено в г. Минске 26 мая 1995 г.) // Содружество. Информаци-
онный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1995. № 2 (19). С. 127–130.

5 См.: Модельный закон о безопасности на воздушном транспорте (принят в г. Санкт-
Петербурге 31 октября 2007 г. постановлением № 29-10 на 29-м пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ) // Информационный бюллетень. Меж-
парламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. 
2007. № 41. С. 217–239.

6 См.: Положение о Комиссии Совета по железнодорожному транспорту по вопросам безопас-
ности движения на железнодорожном транспорте (утверждено в г. Кишиневе 20 ноября 2013 г. 
на 59-м заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ) (с изм. от 18 мая 2018 г.). До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7 См.: Соглашение стран СНГ  от 30 мая 2014 г. «Об информационном взаимодействии го-
сударств  — участников СНГ в области обеспечения транспортной безопасности». URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.08.2021).

8 См.: Модельный закон о безопасности на транспорте (принят в г. Санкт-Петербурге 31 октя-
бря 2007 г. постановлением № 29-9 на 29-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств — участников Содружества Независимых Государств. 2007. № 41. С. 200–216.
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защита транспортных объектов и субъектов транспортной деятельности, по-
требителей транспортных услуг от актов незаконного вмешательства, а также 
от природных, техногенных и иных кризисных ситуаций.

В отличие от модельного закона, целевые ориентиры, содержащиеся в рос-
сийском законе, ограничиваются защитой транспортного комплекса только 
от актов незаконного вмешательства. Аналогичное целеполагание в законах 
Таджикистана и Туркменистана.

Следовательно, рассмотренные национальные законы ограничиваются только 
актами незаконного вмешательства, оставляя без внимания иные кризисные си-
туации. Как известно, от правильно поставленной цели зависит эффективность 
государственного управления, особенно в области национальной безопасности. 

Задачи, закрепленные в модельном законе и в национальных законах, во 
многом схожи. Однако следует отметить, что п. 2 ст. 2 Закона РФ, п. 2 ст. 3 Закона 
Республики Таджикистан и п. 2 ст. 2 Закона Туркменистана не предусматрива-
ют такой задачи, как международное сотрудничество в области транспортной 
безопасности. Закрепленное модельным законом и практически реализуемое, 
оно, безусловно, требует отражения в национальных законодательных актах.

В рассматриваемом законодательстве отличаются и принципы. Не нашли 
отражения в национальных законах следующие модельные принципы: 

приоритет жизни и здоровья людей; 
конечной государственной ответственности за организацию транспортной 

безопасности; 
обоснованного вмешательства государства в деятельность хозяйствующих 

субъектов транспортной отрасли при государственном управлении и регулиро-
вании в области безопасности.

В модельном законе перечислены субъекты и объекты защиты. 
К  субъектам защиты относятся: органы власти, в том числе местного само-

управления; международные организации, функционирующие в транспортной 
отрасли; хозяйствующие субъекты (поставщики) и потребители транспортных 
услуг. Причем последние имеют двойной правовой статус: как лица, обязанные 
обеспечивать и соблюдать транспортную безопасность и несущие ответствен-
ность за неисполнение указанных обязанностей, и как лица, имеющие право на 
безопасное рабочее место и безопасную транспортную услугу.

К объектам защиты относятся поставщики и потребители транспортных 
услуг, а также третьи лица — участники транспортной деятельности, которым 
может быть причинен вред. Кроме того, защите подлежат объекты транспорта, 
груз, багаж.

Национальные законы Российской Федерации, Таджикистана и Туркме-
нистана не уточняют составы субъектов и объектов защиты. В них понятие 
«транспортная безопасность», по сути, сводится к защищенности только лишь 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, без упомина-
ния физических лиц (независимо от их административно-правового статуса), 
находящихся в транспортных средствах или на этих объектах.

Организационно-правовые средства обеспечения транспортной безопасности, 
применяемые в разных странах, имеют как сходство, так и отличие. 

В большинстве стран применяются техническое регулирование, стандарти-
зация и сертификация, аккредитация сил и средств обеспечения безопасности. 
Так, в Азербайджанской Республике предусмотрена государственная стандар-
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тизация обязательных требований относительно безопасности транспортных 
средств, дорог, а также технических средств, обеспечивающих работу транспорта.

В Армении установлена административная регламентация в виде лицен-
зирования транспортной деятельности (отдельных ее видов) и подтверждения 
соответствия транспортных услуг (аккредитация) в порядке, установленном 
Законом Республики Армения «Об оценке соответствия»1.

В Республике Казахстан, где транспортная безопасность является составной 
частью экономической безопасности, законодательно закреплен контроль за 
использованием экономических объектов, находящихся в управлении (либо 
собственности) иностранных организаций и организаций с участием иностран-
ных инвесторов.

Среди административно-правовых процедур в области обеспечения транс-
портной безопасности в Белоруссии следует отметить техническую оценку, 
лицензирование и оценку профессиональной подготовки и состояния здоровья, 
проводимую в отношении работников службы безопасности транспортной дея-
тельности. Контроль за осуществлением лицензируемых видов деятельности в 
области обеспечения транспортной  безопасности осуществляется министерством 
транспорта и коммуникаций Белоруссии в соответствии с законодательством о 
лицензировании, о контрольной деятельности.

В Киргизской республике признаны зонами повышенной опасности аэропор-
ты и пристани, станции и автотранспортные предприятия, железнодорожные 
линии и водные пути, используемые для движения транспортных средств. Пра-
вила нахождения на их территории строго регламентированы республиканским 
правительством. Транспортным предприятиям и перевозчикам предписано 
предотвратить доступ посторонних лиц к транспорту, обеспечить его охрану, 
техническое оснащение специальными устройствами. В качестве формы кон-
троля предусмотрены административные досмотры.

Правила пребывания на объектах транспортной инфраструктуры устанавли-
ваются также в Республике Узбекистан. Помимо этого, применяются сертифи-
кация автотранспортных средств на соответствие требованиям безопасности и 
лицензирование перевозок.

Вышеприведенный анализ основных административно-правовых процедур 
показывает, что национальным законодательством (за исключением России, 
Таджикистана и Туркменистана) не предусмотрены следующие меры: оценка 
уязвимости объектов, их категорирование и особые ограничения при приеме на 
работу сотрудников безопасности на транспорте, несмотря на то, что указанные 
меры предусмотрены модельным законом о безопасности на транспорте. 

По нашему мнению, требуется корректировка действующих в Российской 
Федерации национальных законов относительно целей, задач, принципов и 
основных понятий, административно-правовых мер обеспечения транспортной 
безопасности, а также принятие другими государствами — участниками СНГ 
соответствующих национальных законов.

Все вышеперечисленные акты и соглашения определяют рамки сотрудни-
чества и обязательные (либо рекомендованные) для исполнения государствами  

1 См.: Закон Республики Армении «Об оценке соответствия» от 19 июня 2004 г. № 82-Н. 
URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2006&lang=rus (дата обращения: 
02.08.2021).
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участниками СНГ требования по обеспечению безопасности пассажиров и об-
служивающего персонала на транспорте, а также сохранности грузов и багажа.

Анализ вышеперечисленных актов позволяет выделить основные формы 
международного взаимодействия: 

информационный обмен;
реализация совместных планов по принятию превентивных, обеспечительных 

и восстановительных административно-правовых мер;
экспертная оценка состояния защищенности объектов повышенной опасности;
межведомственное взаимодействие и обмен накопленным положительным 

опытом борьбы с терроризмом, практикой реализации национального законо-
дательства;

практическая помощь при совершенном противоправном акте;
проведение совместных учений и повышения квалификации сотрудников 

(семинары, стажировки, конференции);
совместные научные исследования и опытно-конструкторские разработки 

систем и средств защиты объектов транспорта.
Сотрудничеству и взаимодействию в рассматриваемой сфере правоотношений 

способствует создание межгосударственных (межправительственных) органов. 
Например, на этой основе постоянно действуют Антитеррористический центр1, 
Межгосударственный авиационный комитет2, Совет по железнодорожному 
транспорту3.

Предстоит еще большая работа по совершенствованию национального зако-
нодательства и приведения его в соответствие с требованиями международных 
актов. Новые вызовы и новые виды угроз, таких как деятельность интернет-экс-
тремистов, направленная на подрыв транспортных систем, требуют непрерывной 
работы по обновлению форм и методов обеспечения безопасности [5; 6; 7].

Подводя итоги исследованию международно-правовых оснований и условий 
формирования системы административно-правового обеспечения транспортной 
безопасности, следует отметить, что, играя в основном унифицирующую роль 
[8, с. 118], международное право позволяет формировать национальное законо-
дательство с учетом международного опыта правового регулирования борьбы 
с терроризмом и иными незаконными актами вмешательства в деятельность 
транспорта.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
1. Ìåðêóøîâà Î.Â. Сотрудничество стран СНГ по обеспечению безопасности дея-

тельности объектов транспортной инфраструктуры, перевозок пассажиров и грузов 
разными видами транспорта // Международное сотрудничество евразийских госу-
дарств: политика, экономика, право. 2018. № 3. С. 90–98.

2. Èðîøíèêîâ Ä.Â. Теоретические проблемы легального определения транспортной 
безопасности и смежных с ней категорий // Вопросы безопасности.  2020. № 1. С. 17–29.

1 См.: Официальный сайт Антитеррористического центра государств — участников СНГ. 
URL: https://www.cisatc.org/132 (дата обращения: 02.08.2021).

2 См.: Официальный сайт Межгосударственного авиационного комитета. URL: https://mak-
iac.org/o-mak/ (дата обращения:

3 См.: Официальный сайт Совета по железнодорожному транспорту государств — участников 
СНГ. URL: https://www.sovetgt.org/index.php?link=1 (дата обращения: 02.08.2021).



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
42

) ·
 2

02
1

122

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

3. Èëüÿñîâà Ã.À. Правовые аспекты обеспечения безопасности на транспорте: срав-
нительно-правовой анализ законодательства стран СНГ // Международный журнал 
экспериментального образования. 2014. № 1–2. С. 140–143.

4. Ïîëåùóê Ë.À. Проблемы правовой регламентации безопасности транспортной 
деятельности в Республике Беларусь // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 
2013. № 1.  С. 139–143.

5. Zervina O. The Environment of Extremist Textual Content Threatening Trans-
portation Systems // Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA XI: 
Transportation Science and Technology. Springer, 2019. P. 541–551.

6. Rodrigue J. The Geography of Transport Systems (fifth edition). New York: Rout-
ledge, 2020. 456 p. 

7. Segell G. Terrorism on London Public Transport, Defence & Security Analysis. 
2006. Р. 45–59. 

8. Ìàéñòðåíêî Ã.À. Борьба с терроризмом на основе реализации положений между-
народного и российского права // Современное право. 2018.  № 9.  С. 116–119.

References
1. Merkushova O.V. Cooperation of the CIS Countries in Ensuring the Safety of Trans-

port Infrastructure Facilities, Passenger and Cargo Transportation by Various Modes of 
Transport // International Cooperation of the Eurasian States: Politics, Economics, Law. 
2018. No. 3. P. 90–98.

2. Iroshnikov D.V.  Theoretical Problems of Legal Definition of Transport Safety and 
Related Categories // Security Issues. 2020. No. 1. P. 17– 29.

3. Ilyasova G.A. Legal Aspects of Ensuring Transport Safety: a Comparative Legal 
Analysis of the Legislation of the CIS Countries // International Journal of Experimental 
Education. 2014. No. 1–2. P. 140–143.

4. Poleshchuk L.A. Problems of Legal Regulation of Transport Security in the Republic 
of Belarus / L. A. Poleshchuk // Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Af-
fairs of the Republic of Belarus. 2013. No. 1. P. 139–143.

5. Zervina O. The Environment of Extremist Textual Content Threatening Trans-
portation Systems // Proceedings of the International Conference TRANSBALTICA XI: 
Transportation Science and Technology.   Springer, 2019. P. 541–551.

6. Rodrigue J. The Geography of Transport Systems (fifth edition). New York: Rout-
ledge, 2020. 456 p. 

7. Segell G. Terrorism on London Public Transport, Defense & Security Analysis. 
2006. Р. 45–59. 

8. Maistrenko G.A. Counterterrorism on the Base of Implementation of Provisions of 
International and Russian Law // The Modern Law. 2018. No. 9. P. 116–119.



123

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

В.В. Новодон    ·  Административно-правовой статус сотрудника уголовного розыска и проблемы его реализации

DOI 10.24412/2227-7315-2021-5-123-131
УДК 342.9

Â.Â. Íîâîäîí1  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
СОТРУДНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Ââåäåíèå: â ñòàòüå îïðåäåëÿåòñÿ îñíîâíàÿ èç ïðîáëåì, âîçíèêàþùàÿ â õîäå 
îïåðàòèâíî ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ñâÿçàííàÿ ñ 
çàäåðæàíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èìåþòñÿ îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü î ðàíåå ñî-
âåðøåííîì èìè ïðåñòóïëåíèè. Öåëü: ïîèñê ïóòåé åå ðåøåíèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ 
ïîâëå÷åò çà ñîáîé ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè â ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ îïåðàòèâíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ïðîòèâîäåéñòâèåì ïðåñòóïíîñòè. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: àíàëèç ïðè÷èí è óñëîâèé èìåþùåãîñÿ ïðîáåëà â ïðàâå. 
Ñðàâíåíèå ïðàêòèêè äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè çàðóáåæíûõ ñòðàí, â 
÷àñòè àíàëîãè÷íîãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ Ðîññèéñêîé 
ïîëèöèè. Ñîâîêóïíîñòü ïðèìåíåíèÿ îïåðàòèâíûõ è îðãàíèçàöèîííûõ ìåòîäèê 
ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ïîëó÷åíèþ äàííûõ î ðåãëàìåíòàöèè ðàáîòû äîëæíîñòíûõ 
ëèö ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè. Ðåçóëüòàòû: íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ âûäåëåí 
ðÿä îðãàíèçàöèîííûõ è çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàñøèðåíèþ ïîëíî-
ìî÷èé ñîòðóäíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Âûâîäû: ïîëíàÿ ðåàëèçàöèÿ âîçëîæåííûõ íà 
ñîòðóäíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà îáÿçàííîñòåé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ïðåñòóïíîñòè, 
íåâîçìîæíà áåç íàäåëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ äàííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðàâîì ïðîèçâîäèòü 
îïåðàòèâíîå çàäåðæàíèå ëèö â îòíîøåíèè êîòîðûõ èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î ïðè÷àñò-
íîñòè èõ ê ðàíåå ñîâåðøåííîìó ïðåñòóïëåíèþ.

Ïðèíÿòèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, âíîñÿùåãî äîïîëíåíèå â äåéñòâóþùåå çà-
êîíîäàòåëüñòâî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü, êàê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè â ðàáîòå, 
òàê è óñòðàíåíèþ óñëîâèé ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè äàííûõ ñîòðóäíèêîâ 
â ñâÿçè ñ ïðåâûøåíèåì äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïåðàòèâíîå çàäåðæàíèå, ðàñêðûòèå ïðåñòóïëåíèÿ, óãîëîâíûé 
ðîçûñê, ñòàòóñ, ïîëíîìî÷èÿ, ïðè÷àñòíîñòü, ïîäîçðåâàåìûé, ìåðîïðèÿòèÿ, ýòàïû.

V.V. Novodon 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS 
OF A CRIMINAL INVESTIGATION OFFICER 
AND PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION

Background: the article defines the main problem that arises in the course of 
operational and official activities of criminal investigation officers related to the detention 

© Новодон Владимир Вадимович, 2021
Старший оперуполномоченный по особо важным делам 21 отдела Главного управления уголовного 

розыска МВД России, полковник полиции (адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений 
обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных учений Академии управления 
МВД России); e-mail: novodon78@mail.ru

© Novodon Vladimir Vadimovich, 2021
Lead inves  gator  of major crimes of the 21st Division of the Main Directorate  for Criminal Inves  ga  on of the 

Ministry of Internal Aff airs of Russia, Police Colonel (Associate Professor, Department of Administra  on of Public 
Order Security Units of the Center for Command and Staff   Training Exercises of the Administra  on Academy of 
the Ministry of Internal Aff airs of Russia)



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
42

) ·
 2

02
1

124

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

of persons in respect of whom there are grounds to believe that they have previously 
committed a crime. Objective: to find ways to solve it, the implementation of which will 
entail an increase in the efficiency of the employees of operational units directly related to 
combating crime. Methodology: analysis of causes and conditions of the existing gap in 
the law. Comparison of the practice of the activities of police officers of foreign countries, 
in terms of similar law enforcement and the activities of Russian police officers. The 
combination of the application of operational and organizational methods contributes to 
the rapid receipt of data on the regulation of the work of officials of the system of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Results: based on the data obtained, a number 
of organizational and legislative measures are identified that contribute to expanding 
the powers of a criminal investigation officer. Conclusions: the full implementation of 
the duties assigned to the criminal investigation officer to counteract crime is impossible 
without giving the employees of this unit the right to promptly detain persons in respect 
of whom there is information about their involvement in a previously committed crime.

The adoption of a regulatory legal act that makes an addition to the current legislation 
will contribute to both improving the efficiency of work and eliminating the conditions for 
bringing these employees to responsibility in connection with abuse of official authority.

Key-words: operational detention, crime detection, criminal investigation, status, 
powers, involvement, suspect, events, stages.

Защита граждан от противоправных посягательств является одним из 
приоритетных направлений в деятельности исполнительной власти Российской 
Федерации. Центральное место среди правоохранительных органов, выполняю-
щих данную функцию принадлежит МВД России, в свою очередь реализующую 
её через подведомственные структурные подразделения органов внутренних дел.

Так, в годы существования милиции (1917–2011 гг.), и в последующем периоде 
функционирования полиции МВД России (2011 г. по н.в), одной из основных 
обязанностей, возложенных на ее сотрудников, являлось проведение сыскных, а 
в последующем оперативно-разыскных мероприятий, направленных на защиту 
личности, общества, государства от противоправных посягательств, установле-
ние лиц совершивших преступление, а равно его раскрытие. Данное направление 
деятельности нашло свое законодательное закрепление в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1. Очевидно, 
что выполнение указанных задач невозможно без наделения уполномоченных 
органов, соответствующими полномочиями и придания им соответствующего 
правового статуса.

Правовое положения сотрудника полиции закреплено в Федеральном законе 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Основные нормы регламентирующие 
правовой статус сформулированы в гл. 6 Федерального закона «О полиции», 
в которой определены понятия «сотрудник полиции», «права и обязанности» 
сотрудника полиции, «ограничения и запреты, связанные со службой в 
полиции», «гарантии правовой защиты». Законодательно закрепленные права 
используются при выполнении задач по противодействию преступности 
сотрудниками полиции всех подразделений, однако ведущую роль выполняли, 
и в настоящее время выполняют сотрудники подразделений уголовного розыска.

Уголовный розыск, отметивший 5 октября 2018 г. свое 100-летие, за вековую 
историю вобрал в себя весь исторический опыт переданный заслуженными 

1 См.: Российская газета. 2011 г. 8 февр.
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ветеранами, а также новые методики раскрытия преступлений, обусловленные 
развитием современных информационных технологий. В разные исторические 
периоды, от поколения к поколению сыщиков передавались тактические приемы 
раскрытия преступлений, способы опроса подозреваемых лиц, фактически не 
претерпевших в настоящее время кореных изменений. Однако того же нельзя 
сказать в отношении правового положения, другими словами статуса самих 
сотрудников уголовного розыска.

В Законе о полиции содержатся фундаментальные основы правового статуса 
лиц, проходящих службу в полиции. Порядок прохождения службы сотрудников 
органов внутренних дел определен в ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации»1. Специальные, частные вопросы правового статуса 
сотрудников органа внутренних дела различных отраслевых подразделений, 
регламентированы в отдельных ведомственных законодательных актах, таких 
как приказы и распоряжения.

Несмотря на имеющуюся в настоящее время законодательную 
регламентированность правового статуса сотрудников органов внутренних 
дел, немаловажным будет обратить внимание на тот факт, что до принятия 
ФЗ «О Полиции» и ФЗ «О службе в органах внутренних дел», возникали 
разногласия о иерархичности правовых актов, действовавших до 2011 года. 
Речь идет о таких как, «Закон о милиции»2 и «Положение о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации»3. При определении старшинства 
данных актов, в своей работе «Российское административное право» свое мнение 
высказывали В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин, З.А. Багишаев: но какому акту 
отдать старшинство в этом случае, если между ними окажутся расхождения в 
определении служебного статуса сотрудника органа внутренних дел и сотрудника 
милиции? Старшинство придется оставить за Положением о службе в органах 
внутренних дел по двум обстоятельствам: оба эти правовых акта приняты 
высшим законодательным органом (хотя один Закон, другой — Положение), 
во-вторых, Положение о службе в органах внутренних дел — правовой акт 
более общего масштаба и Закон о милиции по отношению к положению, в части 
служебного статуса сотрудника милиции, является частным правовым актом, 
тем более, что Положение принято позже Закона о милиции [1, с. 409].

Несмотря на устранение противоречивости главенства нормативно правовых 
актов, немаловажным является рассмотрение правового статуса, как сотрудника 
органа внутренних дел, так и сотрудника полиции, однако, прежде всего 
важно рассмотреть понятийную сущность определения как сотрудника органа 
внутренних дел, так и сотрудника полиции.

Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ РФ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации» сотрудник органов внутренних дел — гражданин, 
который взял на себя обязательства по прохождению федеральной государственной 

1 См.: Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 № 342-Ф «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Российская газета. 2011 г. 7 дек.

2 См.: Закон СССР от 6 марта 1991 г. № 2001-1 «О советской милиции». Доступ из  справ.-
правовой системы «ГАРАНТ». 

3 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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службы в органах внутренних дел в должности рядового или начальствующего 
состава и которому, в установленном настоящим Федеральным законом порядке, 
присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава. Данное 
определение является (как уже и говорилось) более широким, объемным и общим 
для всех сотрудников органов внутренних дел: сотрудников полиции, внутренней 
службы, юстиции. В ст. 25 ФЗ «О полиции» определено, что сотрудником 
полиции является гражданин Российской Федерации, который осуществляет 
служебную деятельность на должности федеральной государственной службы 
в органах внутренних дел и которому, в установленном порядке, присвоено 
специальное звание, предусмотренное ст. 26 настоящего Федерального закона.

Рассмотрев само понятие «сотрудник полиции», отдельно необходимо 
остановиться на его правовом статусе. В связи с чем необходимо отметить 
закрепленное в ч. 3 ст. 10 ФЗ «О службе» понятие о том, что правовое положение 
(статус) сотрудника органов внутренних дел определяется данным Федеральным 
законом, а также иными Федеральными законами, регулирующими 
особенности прохождения службы в органах внутренних дел. Так, по мнению 
М.И. Клеандрова основой правового статуса сотрудника полиции являются 
его права и обязанности, подразделяющиеся на общие и специальные 
(должностные) [3, с. 97]. В связи с чем можно сделать вывод, что под общими 
понимаются возникающие права и обязанности сотрудника полиции в связи 
с исполнением своих профессиональных обязанностей на государственной 
службе. Под специальными же понимаются права и обязанности, возникающие 
непосредственно при прохождении службы в полиции, они производны от прав 
и обязанностей сотрудников полиции и являются формой их реализации. Эти 
права и обязанности прописаны в должностных инструкциях, разрабатываемых 
непосредственным начальником и утверждаемом прямым руководителем.

Итак, напрашивается вывод о том, что общий правовой статус сотрудника 
полиции закреплен в ФЗ «О полиции», а специальный — в должностной 
инструкции разрешающей в полном объеме использовать нормативно правовые 
акты регулирующие особенности прохождения службы в органах внутренних 
дел.

Также небезынтересна точка зрения Б.М. Лазарева, изложеная в работе 
«Компетенция органов управления», в независимости от занимаемой должности, 
сотрудники полиции выполняют ряд и других полномочий, получивших название 
«уличных» прав и обязанностей. Они появляются у сотрудника полиции в тех 
случаях, когда он становится очевидцем правонарушения, которое совершается в 
общественном месте или о нем стало известно от очевидцев [3, с. 108] . Его точку 
зрения в своей работе «Служба и служащий в Российской Федерации» разделяет 
и В.М. Манохин, по его мнению, полицейский в независимости от занимаемой 
должности, а также места нахождения и времени суток обязан:

оказывать первую помощь гражданам, которые пострадали в результате 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, 
а также гражданам, которые находятся в беспомощном состоянии либо в 
состоянии, угрожающим их жизни и здоровью;

если гражданин обратился с заявлением о преступлении, либо об 
административном правонарушении, о происшествии или в случае выявления 
таковых принимать меры по спасению гражданина, предотвратить или 
пресечь противоправное деяние, задержать лиц, которые подозреваются в его 
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совершении, по охране места противозаконного действия и сообщить об этом в 
пункт полиции [4, с. 209].

Однако в настоящее время, в связи с вступлением в силу Кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации,1 отдельное акцентирование внимания и выделения особого вида 
полномочий, таких как «уличные» нецелесообразно. Кодексом предписывается 
сотруднику полиции защита жизни, здоровья, прав, свобод, чести, личного 
достоинства и законов интересов граждан как высшую нравственную цель 
его служебной деятельности. Также быть мужественным и решительным 
перед лицом опасности при пресечении правонарушений, защите граждан 
от преступных посягательств, проявлять готовность к оказанию помощи 
пострадавшим. 

Несмотря на четкие и конкретно изложенные основные направления 
деятельности полиции и предоставленные сотрудникам полиции права по 
их выполнению, тем не менее не все сотрудники имеют возможность их 
реализовывать. Так, проведение оперативно-разыскных мероприятий возможно 
только ограниченному кругу сотрудников полиции. Одними из них являются 
сотрудники уголовного розыска, структурно входящими в полицию МВД 
Российской Федерации. Так, Приказом МВД России от 15 августа 2011 г. № 938 
«О некоторых вопросах организации оперативно-разыскной деятельности в 
системе МВД России» утвержден Перечень оперативных подразделений системы 
МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 
В данном перечне указаны подразделения, правомочные осуществлять 
оперативно-разыскную деятельность, в т.ч. подразделения уголовного розыска 
(Главное управление уголовного розыска МВД России; управление, отдел 
Главного управления на транспорте МВД России по указанному направлению 
деятельности; управления, оперативно-розыскные части, отделы, отделения, 
группы уголовного розыска в территориальных органах МВД России) — в полном 
объеме, установленном Федеральном законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»2.

Данный факт подтверждает наиболее узкое правовое закрепление прав 
сотрудников полиции, непосредственно связанное с осуществляемыми 
ими полномочиями. В связи с чем правовые основы оперативно-служебной 
деятельности сотрудников уголовного розыска достаточно многогранны  
и закреплены в множестве нормативно правовых актов. Таким образом, 
рассмотрение правового положения сотрудников уголовного розыска и возни-
кающих проблем по их реализации целесообразно в ходе анализа главной из 
функций, а именно — функции по противодействию преступности.

Так, этапы пройденные с момента начала работы по раскрытию преступления 
и до ее окончания, сопряжены с большим объемом работы, которая подчас не 
афишируется, т.к. является достаточно специфичной. Венцом длительных и 
кропотливых мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска 

1 См.: Приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». Доступ 
из справ.-правовой системы «КонстультантПлюс».

2 См.: Приказ МВД России от 15 августа 2011 г. № 938 «О некоторых вопросах организации 
оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонстультантПлюс».
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в целях раскрытия преступления, совершенного в условиях неочевидности, 
является установление, фактическое задержание и доставление в орган 
предварительного расследования лица, в отношении которого есть предположе-
ния о совершенном им преступлении, для проведения следственных действий 
с его участием. В дальнейшем будет процессуально закреплен статус данного 
лица в качестве подозреваемого и избрана мера пресечения. Однако в течении 
времени прошедшего от фактического задержания, проведенного сотрудниками 
уголовного розыска, до начала следственных действий, данное лицо не имеет 
какого-либо статуса, тем более не имеет статуса подозреваемого, исходя из смысла 
п. 1–4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ1. Повсеместно задержание и доставления данных 
лиц фиксируется рапортом оперативного сотрудника, в котором указываются 
персональные данные лица, время и место, а также мотив задержания. Учитывая 
нормы, закрепленные в п. 1–4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, возникает вопрос об отсутствии 
в настоящее время определенных законодательными и ведомственными 
правовыми актами, полномочий на выполнении конкретных действий при 
выполнении возложенных на сотрудника уголовного розыска поставленных 
задач по раскрытию преступлений.

Так, в ч. 2, ст. 14 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ обозначен исчерпывающий круг лиц, в отношении которых проводится 
задержание. Лица, в отношении которых имеются основания полагать о 
совершении ими преступления не указаны, так как в настоящее время такая 
терминология не имеет законодательного закрепления, при том что фактически 
вся работа сотрудников подразделений уголовного розыска строится именно с 
такими лицами, не имеющими статуса подозреваемого и не совершающего пре-
ступления hic et nunc ( лат. здесь и сейчас). Тем самым становится очевидно, что 
при наличии оснований для проведения задержания преступника, ранее совер-
шившего противоправное деяние, по факту которого возбуждено уголовное дело 
и не фигурирующего  по материалам уголовного дела в качестве подозреваемого 
сотрудник уголовного розыска не имеет полномочий на это. Отсутствие таких 
полномочий (иными словами прав на такого рода действия) однако выполняемых 
на протяжении длительного времени сотрудниками подразделений уголовно-
го розыска территориальных подразделений МВД России влечет как личную 
ответственность сотрудников за превышение должностных полномочий, так и 
полное отсутствие ведомственного контроля.

Перечисленные обстоятельства, отрицательно влияют на процесс подготовки 
реализации завершающего этапа в раскрытии преступления, являющегося 
закономерным итогом всех ранее проведенных оперативно-разыскных 
мероприятий, а главное не дает полностью раскрыться потенциалу сотрудника 
уголовного розыска, заставляя его балансировать на грани нарушения 
действующего законодательства. Данное обстоятельство, является ярким сви-
детельством о наличии у сотрудников подразделений уголовного розыска поми-
мо общего, так и специального административно-правового статуса. Основной 
причиной имеющихся проблем и длительного их не разрешения, является не-
значительное количество исследований по данному направлению, что привело 
к низкой степени теоретической разработки возникающих в ходе практической 

1 См.: Федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 22 дек.



129

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

В.В. Новодон    ·  Административно-правовой статус сотрудника уголовного розыскаи проблемы его реализации

деятельности вопросов. Необходимо отметить, что исследования проблем адми-
нистративно-правового статуса служащих правоохранительных органов про-
водили такие научные деятели, как Н.В. Белова и В.М. Бакун. Общественные 
отношения, возникающие в процессе государственной службы, рассматривали 
такие ученые, как Г.В. Атаманчук, В.М. Манохин, Н.В. Новоселова, Н.М. Ко-
нин, Ю.А. Тихомиров, А.Ю. Якимов и др. Рассмотрение общетеоретических 
вопросов государственной службы и государственного служащего проводили 
Е.В. Черников, М.А. Шапкин, П.П. Сергун и др. Частично затрагивали в своих 
научных работах исследуемый вопрос П.М. Давыдов, С.С. Безруков, Н.В. Луго-
вец, Е.А. Пидусов, В.Ю. Мельников, однако его решение предлагается либо с 
уголовно-процессуальной стороны, либо же только в рамках административного 
процесса, возможность урегулирования возникающих проблем и восполнения 
пробелов при помощи норм административного права не рассматривается. Суще-
ствуют представляющие интерес диссертационные исследования А.Б. Смушкина 
и Т.Л. Выонга, в которых они косвенно рассматривают одну из проблем, однако и 
они обосновывают необходимость проведения мероприятий по фактическому за-
держанию преступника не рассматривали проведение данных функций в рамках 
административной юрисдикции оперативных подразделений и соответственно 
наделением их данными полномочиями. Так, А.Б. Смушкин обращает внимание 
на то, что существенным недостатком имеющихся разработок (Н.В. Луговец, 
В.Ю. Мельников, Е.А. Пидусов и др.) является рассмотрение задержания только 
с процессуальной стороны, в рамках регламентации, установленной гл. 12 УПК 
РФ. Между тем, существенный интерес представляет исследование его тактиче-
ских, психологических, организационных и иных значимых аспектов [5, с. 4]. 

Также, необходимо отметить, что используемый сотрудниками территори-
альных подразделений уголовного розыска МВД России субъектов Российской 
Федерации термин, по обозначению вышеописанных действий везде одинаков и 
обозначается как оперативное задержание, что свидетельствует о единообразии 
подхода к выполнению задач по раскрытию преступлений, но до настоящего 
времени не имеющего нормативно-правового регулирования.

Анализ зарубежного опыта, в части применения схожих действий полиции 
с выполняемым сотрудниками уголовного розыска «оперативного задержания» 
достаточно любопытен. Так, на наш взгляд, наиболее интересно проведённое ис-
следование Е.А. Мамаем [6, с. 122–133]. «В своей работе „Практика реализации 
процедур задержания и ареста органами полиции в США и Великобритании”, 
он проводит сравнительный анализ правоприменительной практики, в части 
задержания полицией США и полицией соединенного Королевства Велико-
британии, Северной Ирландии и резюмирует: «Итак отметим, что понятие 
«задержание» (анг. Detention) в зарубежной правоприменительной практике 
применяется к широкому кругу отношений, среди которых есть и те, которые 
процессуально напоминают отношения, именуемые в нашем праве «доставлени-
ем», «задержанием», «административным задержанием» и другими понятиями, 
однако в некоторых случаях его применяют и говоря об аресте» [6, с. 124]. На 
первый взгляд имеется сходство в делении по кругу отношений, также как и в 
Российском законодательстве. Е.А. Мамай указывает, на то, что источниками 
правовой регламентации задержания и ареста в Соединенном Королевстве Вели-
кобритании и Северной Ирландии нельзя назвать один какой-то один документ 
[6, с. 124]. Данные процедуры регламентируются несколькими нормативными 
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правовыми актами: «Законом о полиции и доказательствах по уголовным де-
лам» от 1984 г., «Законом об авиационной безопасности» от 1982 г., «Законом о 
терроризме» от 2000 г., а также рядом иных законов, судебных решений и даже 
общим правом. Вышеназванные нормативные акты устанавливают лишь общие 
процедурные рамки реализации полномочий полиции. Детальное регулирование 
в Британии возложено на министра внутренних дел, от которого, к примеру, ст. 
60 и 66 «Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам» от 1984 г. 
требуют издания так называемых «кодексов практики» [6, с. 124]. В настоящее 
время принято и действует достаточное количество кодексов, однако в контексте 
рассматриваемой проблематики необходимо остановиться на так называемом 
кодексе «А».

Так, Е.А. Мамай обращает внимание, на тот факт, что в Кодексе закреплено, 
что процедура задержания должна осуществляться предметно, то есть предпо-
чтительно по конкретной информации (в том числе конфиденциального характе-
ра), что, по мнению законодателя, позволяет аргументировать подобные действия 
и избежать необоснованное ограничение прав граждан. Иными словами, сначала 
поступает информатизация о причастности лица к противоправному деянию, а 
затем, следует процедура задержания [6, с. 125].

Е.А. Мамай акцентирует внимание на том факте, что в США информация, 
полученная, от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие полиции, 
рассматривается достаточным основанием для остановки и обыска лица по раз-
личным категориям преступлений [6, с. 125].

Тем самым, можно сделать вывод, о том, что при наличии у уполномоченного 
сотрудника полиции информации о причастности лица к противоправному дея-
нию у него имеется право на его задержание для ее проверки. Очень интересен 
и тот факт, что в Британии на министра внутренних дел возложено детальное 
регламентирование работы полиции, и реализуется в виде издания кодексов 
практики. Что также имеет определенное сходство с нормотворческой работой 
МВД России.

Несомненно, учитывая имеющуюся у сотрудников подразделений уголовного 
розыска практику «оперативного задержания», а также приведенный опыт за-
рубежных стран, с целью устранения имеющегося пробела в законодательстве 
необходимо принятия нижеперечисленных законотворческих и организацион-
ных мер:

во-первых, внести изменения в ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», дополнив ее указанием на то, что полиция имеет 
право задерживать лиц, в отношении которых, имеются основания полагать о 
причастности их к совершению преступления, но не имеющего статуса подозре-
ваемого, для проведения следственных действий с их участием, до передачи их 
должностным лицам органов предварительного расследования или дознания, 
но не более 48 часов;

во-вторых, внести изменения в ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», дополнив ее указанием на то, что полиция имеет 
право доставлять граждан в служебное помещение территориального органа 
внутренних дел в отношении которых, имеются основания полагать о соверше-
нии ими преступления, но не имеющего статуса подозреваемого, для проведения 
следственных действий с их участием;
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в-третьих, с целью определения оснований и порядка проведения оператив-
ного задержания, утвердить Приказом МВД России инструкцию о порядке осу-
ществления оперативного задержания и доставления лиц в отношении которых 
имеются основания полагать о причастности их к совершению преступления.

Реализация данных мер будет способствовать совершенствованию нормативно-
правового регулирования правового статуса не только сотрудников подразделе-
ний уголовного розыска, но и сотрудников иных оперативных подразделений, 
реализующих функции по раскрытию и выявлению преступлений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
(обзор результатов V всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Перспективы 
развития гражданского процессуального права» в рамках 
Саратовского Международного Юридического Форума 
(г. Саратов, 8 июня 2021 г.)

Ââåäåíèå: àêòóàëüíîñòü ñòàòüè îïðåäåëåíà òåì ôàêòîì, ÷òî íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà (à òàêæå ïðîöåññà èñïîëíåíèÿ 
ñóäåáíûõ àêòîâ) îñíîâíîé òåíäåíöèåé ñòàëà åãî ýëåêòðîíèçàöèÿ (êàê è âñåõ 
äðóãèõ ñôåð îáùåñòâåííîé æèçíè), ò.å. òåõíè÷åñêîå óñëîæíåíèå ïðè ñòðåìëåíèè 
çàêîíîäàòåëÿ ê óïðîùåíèþ ðåàëèçàöèè ïðàâà ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé íà ñóäåáíóþ 
çàùèòó, ê îïòèìèçàöèè êàê òàêîâîé çàùèòû. Ýòè è äðóãèå âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðàâîñóäèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, ìåäèàöèåé, à òàêæå ïðîáëå-
ìàì èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ ñòàëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà òðàäèöèîííîé 
êîíôåðåíöèè âåäóùèõ ó÷åíûõ-ïðîöåññóàëèñòîâ, êîòîðàÿ ïðîøëà â ðàìêàõ Ñàðà-
òîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî Þðèäè÷åñêîãî Ôîðóìà 7–11 èþíÿ 2021 ã. Öåëü: ïðåäñòà-
âèòü êðàòêèé îáçîð âûñòóïëåíèé ïðàâîâåäîâ Ðîññèè, Àçåðáàéäæàíà, Êàçàõñòàíà, 
Áåëàðóñè íà V êîíôåðåíöèè «Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî 
ïðàâà». Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èñïîëüçîâàí ìåòîä àíàëèçà ïîçèöèé ó÷àñòíè-
êîâ êîíôåðåíöèè è ñèíòåç èõ êðèòè÷åñêèõ âûñêàçûâàíèé, ïðåäëîæåíèé â åäèíîì 
ïðîöåññóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå. Ðåçóëüòàòû: âûÿâëåíû ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè 
ðàçâèòèÿ òåîðèè ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî îñóùåñòâëåíèå ïðàâîñóäèÿ ïî ãðàæäàíñêèì 
äåëàì è èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ðàçâèòèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî 
îáîçíà÷åííûì ìîìåíòàì â îïòèìàëüíîì íàïðàâëåíèè áûëè îïðåäåëåíû âåäóùèìè 
ó÷åíûìè-ïðàâîâåäàìè è ïðàêòèêàìè ÷åòûðåõ ãîñóäàðñòâ ïîñòñîâåòñòêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà. Âûâîäû: ïîäîáíûå âñòðå÷è ó÷åíûõ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîìîãàþò ñîâåðøåíñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî 
è ñóäåáíóþ ïðàêòèêó, ïîâûøàþò ýôôåêòèâíîñòü ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé, èõ 
ðåçóëüòàòèâíîñòü.
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O.V. Isaenkova

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF CIVIL PROCEDURAL LAW

(review of the results of the V All-Russian Scientific and Practical 
Conference with international participation “Prospects for the 
Development of Civil Procedural law” within the framework 
of the Saratov International Legal Forum (Saratov, June 8, 2021)

Background: the relevance of this theme is predetermined by the fact that the trends 
of development of modern civil legal procedure (as well as the process of executing judicial 
acts) have become its electronization (like all other spheres of public life), technical 
complexity in the desire of the legislator to simplify the implementation of the right 
of citizens and organizations to judicial protection, to optimize such protection. These 
and other issues related to the administration of justice in civil cases, mediation and 
problems of the execution of judicial acts were the subject of discussion at the traditional 
conference of leading procedural scientists, which was held within the framework of the 
Saratov International Legal Forum on June 7–11, 2021. Objective: to present a brief 
overview of the speeches of lawyers from Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus at 
the V conference “Prospects for the development of civil procedural law”. Methodology: 
the method of analysis of the positions of the conference participants and the synthesis 
of their critical statements of proposals in a single procedural space was used. Results: 
the current trends in the development of the theory of civil procedural law, the directions 
for improving the legislation regulating the administration of justice in civil cases 
and enforcement proceedings, as well as the development of judicial practice in the 
indicated moments in the optimal direction were determined by leading legal scholars 
and practitioners of the four post-Soviet states. Conclusions: such meetings of scientists 
and conferences contribute to the development of scientific and practical cooperation of 
lawyers, help to improve legislation and judicial practice, contribute to increasing the 
effectiveness of legal research and the implementation of their results.

Key-word: justice, civil proceedings, civil procedure, enforcement proceedings, 
mediation, judicial practice in civil cases.

8 июня 2021 года в рамках Саратовского Международного Юридического 
Форума Саратовской государственной юридической академии состоялась V 
всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Перспективы развития гражданского процессуального права».

Открыла конференцию заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА, 
доктор юридических наук, профессор Исаенкова Оксана Владимировна. В своем 
вступительном слове Оксана Владимировна поблагодарила присутствующих и 
подключившихся онлайн представителей гражданской процессуальной науки 
России, Азербайджана, Казахстана, Беларуси за проявленный интерес к обсуж-
даемым вопросам и обратила внимание на то, что пандемия наложила отпечаток 
не только на формат общения, но и на тематику докладов. Если в прошлые годы 
основное внимание уделялось традиционным вопросам цивилистической про-
цессуальной науки (принципам гражданского процессуального права, судебной 
власти, проблемам доказывания, формам защиты гражданских прав, судебным 
актам и их исполнению и т.п.), с недавними (особенно — в последнее десятилетие) 
трендами в виде примирительных процедур, косвенных исков и защиты прав 
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неопределенного круга лиц, то теперь гораздо больше интереса ученые стали 
проявлять к различным аспектам так называемой «виртуализации» правосудия 
по гражданским делам. Таковыми аспектами можно назвать современные типы 
коммуникации в гражданском судопроизводстве, отвечающие вызовам време-
ни технологии электронного правосудия, цифровое осмысление гражданского 
процесса в условиях применения информационных технологий, возможности 
искусственного интеллекта в гражданском процессе, видео-конференц-связь в 
условиях ее конкуренции с веб-конференцией, а также отдельные частные про-
блемы, например, проблемы международного усыновления в период действия 
ограничительных мер в связи с COVID-19.

С приветственным словом перед собравшимися выступил также заведующий 
кафедрой арбитражного процесса, доктор юридических наук, профессор Афа-
насьев Сергей Федорович.

Дальнейшая работа научной конференции проходила в формате пленарных 
докладов и секционных выступлений, были также и стендовые доклады. На 
конференцию представили доклады 122 участника — представители про-
фессорско-преподавательского состава 19 высших учебных заведений России, 
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, а также судьи, прокуроры, адвокаты и 
другие практические работники разных регионов. 

В первую очередь было предоставлено слово зарубежным коллегам.
Ректор Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан 

кандидат юридических, профессор Баймолдина Зауреш Хамитовна остановилась 
на проблемах административного договора как публично-правового института 
Рес публики Казахстан. Докладчик подчеркнула, что в Казахстане в ближайшее 
время будет еще одна форма судопроизводства — административная, посредством 
которой, наряду с гражданским, уголовным и административно-деликтным 
(по делам об административных правонарушениях) судопроизводством, будет 
осуществляться судебная власть. По мнению Зауреш Хамитовны, для четкости 
в вопросах подсудности дел по спорам, вытекающим из проанализированных 
ею договорных отношений, необходимо законодательно урегулировать понятие, 
признаки и виды административного договора, при этом целесообразно соответ-
ствующие нормы включить в Административный процедурно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан. Тем самым законодатель однозначно решил бы 
вопрос об отнесении споров, связанных с заключением, изменением и растор-
жением административных договоров, к компетенции специализированных 
административных судов.  

Следующий выступающий заведующий кафедрой гражданского права и про-
цесса Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, доктор 
юридических наук, профессор, Мартыненко Игорь Эдуардович, посвятил свой 
доклад производству в порядке надзора в хозяйственном процессе Республики 
Беларусь. Проверка в порядке надзора вступивших в законную силу постанов-
лений судов, рассматривающих экономические дела (так, в Республике Беларусь 
именуются споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности), — самостоятельная стадия хозяйственного судопроизводства, которая 
является дополнительной гарантией защиты прав организаций. Докладчик по-
яснил, что в Республике Беларусь сейчас проходит реформирование судоустрой-
ственного и судопроизводственного законодательства, в ходе которого предпо-
лагается подготовка единого процессуального Кодекса (макета/проекта которого 
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в данный момент (май 2021 г.) не имеется), в котором будет определен единый 
порядок пересмотра судебных постановлений как по гражданским делам, так и 
по экономическим делам. Поэтому обсуждение вопроса уточнения предметной 
компетенции судов проверочных инстанций продолжает оставаться актуальной 
проблемой, что позволяет высказать мнение относительно хозяйственного судо-
производства (для РФ — арбитражного судопроизводства), выражая надежду, 
что это мнение может быть учтено законодателем. Игорь Эдуардович предложил 
уточнить формулировки п. 8, 9, 11 ст. 84 и ст. 116 Основного Закона своей стра-
ны в связи с уже состоявшимися изменениями в законодательстве, привести их 
(Конституцию Республики Беларусь, ХПК и Кодекс о судоустройстве и статусе 
судей) в соответствие друг другу, обеспечивая тем самым единство правового 
регулирования цивилистического процесса и судоустройства.

Доцент кафедры гражданского права Академии полиции Министерства вну-
тренних дел Республики Азербайджан, доктор философии по праву, Мамедов 
Рашад Юсиф оглы передал принимающей стороне сердечные поздравления со 
знаменательной юбилейной датой. Он пожелал коллективу академии процвета-
ния, больших творческих достижений и новых открытий, значительных побед 
и счастливых событий. Отметил, что саратовской процессуальной цивилистиче-
ской школой заложен прочный научный фундамент при разработке концепции 
иска и исковой формы защиты субъективного права. Посвятив свое сообщение 
актуальным вопросам рассмотрения гражданских дел в гражданском судопроиз-
водстве Азербайджанской Республики, Рашад Юсиф оглы отметил, что учеными 
О.В. Исаенковой, Т.В. Соловьевой, Н.Н. Ткачевой и О.В. Николайченко были 
рассмотрены основные аспекты иска и исковой формы защиты нарушенного 
права, освященных в недавно выпущенной монографии. Данная книга сегодня 
для процессуальной науки представляет большой интерес. 

Р.Ю. оглы Мамедов продолжил выступление докладом, посвященным ново-
введениям в ГПК Азербайджанской Республики, направленным на реализацию 
задач гражданского судопроизводства, которые относительно защиты нарушен-
ных прав и охраняемых законом интересов являются едиными как в Российской 
Федерации, так и Азербайджанской Республике.

Далее выступали докладчики из Российской Федерации которые останови-
лись на вопросах касающихся необходимости «двойных», «тройных» и тому по-
добных косвенных исков, реализации права на зачет встречного требования, до-
казательственных обязанностей, судебного примирения и мирового соглашения, 
компетенции судов, упрощения и ускорения гражданского судопроизводства, 
тайны совещательной комнаты, актах суда надзорной инстанции, проблемах 
исполнительного производства и других важных проблемах гражданского про-
цессуального права. 

После выступления каждого докладчика проходила оживленная дискуссия, 
в ходе которой участники конференции обсуждали проблемные вопросы право-
вой науки, процессуального законодательства и судебной практики по граждан-
ским делам. Модераторы международного научного мероприятия — профессор 
О.В. Исаенкова и профессор С.Ф. Афанасьев, обеспечивали высокий уровень на-
учной дискуссии, следили за последовательностью выступлений и в заключении 
высказали свое мнение о перспективах гражданского судопроизводства и науки 
гражданского процессуального права с учетом опыта стран, чьи представители 
приняли участие в конференции.
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Подводя итог данного международного научного мероприятия, О.В. Исаен-
кова выразила мнение, что такие конференции не только позволяют ученым и 
практикам с ощутимой пользой общаться по наиболее актуальным проблемам 
современного права, развивая научный кругозор, способствуя общему успеху 
развития правовой науки, но и помогают формировать и развивать действующее 
законодательство и судебную практику в оптимальном направлении соотноше-
ния доступности и эффективности правосудия по гражданским делам. 
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Ò.À. Êîìàðîâà1 

К ВОПРОСУ ЕДИНСТВА И РАЗЛИЧИЙ НОРМ 
АПК РФ, ГПК РФ, КАСАЮЩИХСЯ ПАССИВНОЙ 
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ОТВЕТЧИКА 
И ЕГО НЕЯВКИ В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ââåäåíèå: çàêîíîäàòåëåì âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ñáëèæåíèþ ãðàæäàíñêî-
ãî è àðáèòðàæíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâ. Â ÃÏÊ ÐÔ ïî àíàëîãèè ñ ÀÏÊ ÐÔ âêëþ÷åíû 
íîðìû îá óïðîùåííîì ïðîèçâîäñòâå, ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóðàõ, ïî îáðàçöó 
äåÿòåëüíîñòè àðáèòðàæíûõ ñóäîâ âûñòðîåíû ñèñòåìà ïðîâåðî÷íûõ èíñòàíöèé. 
Öåëü: ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîçèöèè ñðàâíåíèÿ íîðì àðáèòðàæíîãî è ãðàæäàí-
ñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâ, óíèôèêàöèÿ íîðì èëè ñîõðàíåíèå îñîáåííîñòåé ïðàâîâîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ, îáóñëîâëåííûõ ñóùíîñòüþ êàæäîãî âèäà ñóäîïðîèçâîäñòâà, aíàëèç 
íîðì ÃÏÊ ÐÔ è ÀÏÊ ÐÔ, êàñàþùèõñÿ ïàññèâíîé ìîäåëè ïîâåäåíèÿ îòâåò÷èêà è åãî 
íåÿâêè â ñóäåáíîå çàñåäàíèå, âûÿâëåíèå îáùíîñòåé è ðàçëè÷èé. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: îáùèå ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, â òîì ÷èñëå äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä, 
èñïîëüçîâàí ìåòîä ïåðåõîäà îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó è îò êîíêðåòíîãî ê 
àáñòðàêòíîìó. Èññëåäîâàíèå ñîäåðæèò ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç ñóäåáíîé ïðàêòèêè, â 
ò.÷. íà ïðèìåðå õðîíîëîãèè êîíêðåòíîãî ãðàæäàíñêîãî äåëà. Ðåçóëüòàòû: àâòîðîì 
ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïîëîæåíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèå çàî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, ïî èòîãàì àíàëèçà îñîáåííîñòåé ïðàêòè÷åñêîãî 
ïðèìåíåíèÿ ïðàâîâûõ íîðì ïðåäëîæåíî âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ÃÏÊ 
ÐÔ. Âûâîäû: àâòîðîì âûÿâëåíà îïðåäåëåííàÿ îáùíîñòü ìåæäó íîðìàìè ÃÏÊ ÐÔ, 
ðåãëàìåíòèðóþùèìè çàî÷íîå ïðîèçâîäñòâî è ïîëîæåíèÿìè ÷. 3.1 ñò. 70 ÀÏÊ ÐÔ, 
óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå àáñîëþòíîñòè äàííîé îáùíîñòè, çíà÷èòåëüíûå ðàçëè÷èÿ 
ñîäåðæàíèÿ ïðàâîâûõ íîðì è èõ ïðèðîäû. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðàæäàíñêèé ïðîöåññ, àðáèòðàæíûé ïðîöåññ, èñòåö, îòâåò÷èê, 
çàî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, ñîïîñòàâëåíèå ïðàâîâûõ íîðì.

Ò.À. Komarova

ON THE QUESTION OF THE UNITY AND DIFFERENCES 
OF THE NORMS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE RUSSIAN FEDERATION, THE CIVIL PROCEDURE CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION OF THE PASSIVE 
MODEL OF BEHAVIOR OF THE DEFENDANT AND HIS 
NON-APPEARANCE AT THE COURT SESSION

Background: the legislator is actively working to bring civil and arbitration 
proceedings closer together. The Civil Procedure Code of the Russian Federation, by 
analogy with the Agro-industrial Complex of the Russian Federation, includes rules on 
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simplified proceedings, conciliation proceedings, a system of verification instances is built 
on the model of the activities of arbitration courts. Objective: conducting a study from 
the point of view of comparing the norms of arbitration and civil proceedings, unifying 
the norms or preserving the features of legal regulation due to the essence of each 
type of legal proceedings, analyzing norms of the Civil Procedure Code of the Russian 
Federation and the Agro-Industrial Complex of the Russian Federation in relation of 
the passive model of behavior of the defendant and his non-appearance at the court 
session, identification of commonalities and differences. Methodology: general methods 
of scientific cognition, including the dialectical method, the method of transition from 
the abstract to the concrete and from the concrete to the abstract were used. The study 
contains an empirical analysis of judicial practice, including the chronology of a specific 
civil case as an example. Results: the author systematized the provisions of procedural 
legislation regulating correspondence proceedings, based on the analysis of the features 
of the practical application of legal norms, proposed amendments and additions to the 
Civil Procedure Code of the Russian Federation. Conclusions: the author has identified 
a certain commonality between the norms of the Civil Procedure Code of the Russian 
Federation regulating correspondence proceedings and the provisions of Part 3.1 of 
Article 70 of the AIC of the Russian Federation, the absence of the absoluteness of this 
commonality, significant differences in the content of legal norms and their nature.

Key-words: civil procedure, arbitration process, plaintiff, defendant, correspondence 
proceedings, comparison of legal norms.

С 2014 года, а именно с момента объединения Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда в Российской Федерации, законода-
телем был выбран курс на сближение гражданского и арбитражного судопро-
изводств. Данное сближение проводится путем унификации отдельных норм. 
Вместе с тем современные тенденции российского гражданского процессуального 
права, как отмечают правоведы, отличаются двойственностью: стремлением 
законодателя, с одной стороны, к унификации цивилистического процесса, к 
единению гражданского и арбитражного судопроизводства, а с другой стороны  — 
к приданию гражданскому процессу излишней «цивилистической чистоты» [1, 
с. 48]. Согласно первой тенденции в гражданское процессуальное право из норм 
арбитражного процессуального права был воспринят институт упрощенного 
производства. С 2019 г. в Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее  — ГПК РФ) практически полностью была продублирована 
гл. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
АПК  РФ) «Примирительные процедуры. Мировое соглашение», кроме того, в 
системе судов общей юрисдикции появились апелляционные и кассационные 
суды, что ранее было свойственно только арбитражному судопроизводству. Дан-
ный список может быть продолжен и далее, однако в этом нет необходимости, 
основной посыл заключается в том, что единение двух форм судопроизводства 
производится путем приведения норм ГПК РФ в соответствие с АПК РФ. 

В первую очередь хотелось бы уделить внимание такому институту граждан-
ского процессуального права как заочное производство, рассмотреть некоторые 
его особенности. Также целесообразным представляется проанализировать схо-
жий заочному производству правовой механизм, закрепленный в арбитражном 
процессуальном законодательстве и сделать вывод о том, какой из кодифициро-
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ванных источников процессуального права (АПК РФ или ГПК РФ) содержит в 
себе более рациональные и разумные нормативные положения. 

Особенность заочного производства заключается в том, что оно одновременно 
представляет собой упрощенный порядок разбирательства по гражданскому 
делу (т.к. проводится без участия ответчика), но в то же время этот порядок не 
ограничивает действие принципа состязательности, поскольку обязательно под-
тверждение факта надлежащего извещения не явившегося ответчика.

Как отмечает Н.А. Панкратова, правила заочного производства вызывают 
большое количество вопросов и в теоретическом его понимании, и в практиче-
ском применении [2, с. 96]. Соглашаясь с этим высказыванием частично, отметим 
следующее: действительно, в практике применения положений процессуального 
законодательства о заочном производстве имеются нерешенные вопросы, но что 
касается теоретического понимания, то, на наш взгляд, оно не вызывает особой 
сложности. 

ГПК РФ не дает определения институту заочного производства, однако сущ-
ность его заключается в совокупности условий, при наличии которых у суда име-
ется возможность перейти к заочному рассмотрению дела. Так, к ним относятся: 

неявка в судебное заседание ответчика или ответчиков (если в деле их не-
сколько); 

надлежащее извещение ответчика (ответчиков) о времени и месте судебного 
заседания; 

отсутствие уважительных причин неявки ответчика (ответчиков); 
отсутствие просьбы о рассмотрении дела в отсутствие ответчика (ответчиков); 
согласие истца на рассмотрение дела по правилам гл. 22 ГПК РФ.
П.В. Крашенинников высказывает обоснованное мнение об отсутствии при-

знаков самостоятельности заочного производства. Сравнивая приказное и заоч-
ное производства, автор делает логически обоснованный вывод, что первый вид 
судопроизводства обусловлен природой материального правоотношения, чего 
нельзя сказать о втором. Действительно, заочное производство — всего лишь 
«имеющая автономное место» [3] разновидность общего искового производства. 
Заочное решение не отличается от решения суда, принятого в порядке искового 
производства, по своим правовым последствиям и порядку исполнения [4, с. 320], 
чего нельзя сказать о порядке обжалования. 

Безусловно, в заочном производстве присутствует некий односторонний по-
рядок, проявляющийся в активной позиции только истца, но это, в свою оче-
редь, вызвано действиями, а точнее, бездействиями ответчика. Однако принцип 
состязательности этим не нарушается, так как ответчику предоставляется 
возможность отмены заочного решения в более простой форме. С.Л. Дегтярев 
справедливо называет такую возможность «гарантией от неправосудного ре-
шения» [5, с. 59].

О.В. Гриднева, Д.А. Шаповалов, рассматривая исторический аспект развития 
и становления института заочного производства, делают вывод, что механизм 
разрешения гражданского спора, при котором в разбирательстве не принимает 
участие ответчик, существует на протяжении очень длительного времени, а его 
элементы встречаются даже в раннем праве. Также ученые приходят к мнению, 
что столь длительное существование и постоянное преобразование правовых 
норм о заочном производстве, совершенствуют данный институт на каждом этапе 
его развития [6, с. 178]. С данной позицией нельзя согласиться в полной мере. На 
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наш взгляд, некоторые законодательные новеллы, касающиеся порядка отмены 
и обжалования решений суда, принятых в порядке заочного производства, в той 
или иной степени ограничивают доступ к правосудию, что само по себе не может 
расцениваться как «совершенствование», а скорее является «шагом назад» в 
развитии гражданского общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ1 
в  ст. 237 ГПК РФ были внесены существенные изменения, касающиеся способа 
обжалования заочного решения. Так, возможность апелляционного обжалования 
ответчиком заочного решения теперь поставлена в зависимость от использования 
им такого способа защиты как подача заявления об отмене заочного решения. 
Апелляционная жалоба на заочное решение может быть подана ответчиком в 
течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении за-
явления об отмене заочного решения. Другие лица, участвующие в деле, а так-
же лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об 
обязанностях которых был разрешен судом могут обратиться с апелляционной 
жалобой либо в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене этого решения суда, либо в течение одного месяца со дня 
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления, если такое 
заявление было подано. Приведя пример из правоприменительной практики, 
попробуем проиллюстрировать, в чем, на наш взгляд, заключается недостаток 
указанной нормы. 

Заочным решением Кировского районного суда г. Саратова от 19 декабря 
2020  г. были удовлетворены исковые требования С. к Б. о разделе совместно 
нажитого имущества — двухкомнатной квартиры. О том, что заочное решение 
было принято судом, Б. узнала лишь в августе 2020 г., получив выписку на 
объект недвижимости из ЕГРН, которая была ей необходима для совершения 
действий по отчуждению обозначенной двухкомнатной квартиры. Сразу после 
этого Б. обратилась в суд и 25 августа 2020 г. получила копию заочного решения. 
27 августа 2020 г. Б. подала ходатайство о восстановлении срока на подачу заяв-
ления об отмене заочного решения и непосредственно само заявление об отмене. 
Районный суд удовлетворил первоначальное ходатайство, приняв определение 
о восстановлении срока для подачи Б. заявления об отмене заочного решения. 
Позднее, по результатам рассмотрения частной жалобы С. указанное определение 
было отменено Саратовским областным судом. В апелляционном определении 
судья, единолично рассматривающий частную жалобу, ссылался на разъяснения 
Верховного Суда РФ, согласно которым, в случае отсутствия сведений о вручении 
копии заочного решения ответчику, «в целях реализации принципа правовой 
определенности такое решение суда вступает в законную силу по истечении 
совокупности следующих сроков: трехдневного срока для направления копии 
решения ответчику, семидневного срока, предоставленного ответчику на подачу 
заявления об отмене вынесенного решения, и месячного срока на обжалование 
заочного решения в апелляционном порядке»2. В связи с пропуском срока, от-

1 См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 17 октября 2019 г. № 343-ФЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2018. № 49, ст. 7523.

2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015) (утвержде-
но Президиумом Верховного суда 26 июня 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 10.
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казом суда в его восстановлении, суд первой инстанции возвратил ответчице Б. 
заявление об отмене заочного решения.

В целях восстановления своих нарушенных прав, Б. вновь обратилась в Киров-
ский районный суд. Ею была подана апелляционная жалоба на заочное решение, 
а также ходатайство о восстановлении срока на апелляционное обжалование. 
Рассматривая ходатайство, суд, ссылаясь на несоблюдение ответчицей порядка, 
установленного ч. 2 ст. 237 ГПК РФ, отказал в его удовлетворении. Поскольку 
первоначальное заявление Б. об отмене заочного решения не рассматривалось 
судом по существу, а было возвращено, суд посчитал не подлежащим удовлетво-
рению и ходатайство о восстановлении срока для апелляционного обжалования. 

В данном примере следует обратить особое внимание на то, что в нарушение 
ст. 112 ГПК РФ судом не исследовались причины уважительности пропуска про-
цессуального срока. Отказ суда мотивирован, по сути, формальной причиной. 
Отсутствие определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене 
заочного решения судом расценено как неисполнение требований ч. 2 ст. 237 ГПК 
РФ, несмотря на тот факт, что соответствующее заявление ответчиком подава-
лось. Первый кассационный суд общей юрисдикции, рассматривая данный спор, 
а именно проверяя законность и обоснованность апелляционного определения 
Саратовского областного суда пришел к выводу, что отказ суда апелляционной 
инстанции от рассмотрения по существу вопроса о восстановлении пропущенного 
процессуального срока на подачу заявления об отмене заочного решения, и от 
исследования обстоятельств, послуживших причиной такого пропуска, препят-
ствует реализации заявителем своих прав на судебную защиту и ограничивает 
право на доступ к правосудию. Действительно, Б. фактически была лишена 
права на реализацию гарантированной законом возможности обратиться в суд 
и данное обстоятельство было устранено только после нового апелляционного 
рассмотрения дела на необходимость которого указал кассационный суд1. 

Добиться возможности раскрыть суду причины, послужившие основанием 
неполучения почтовой корреспонденции, а следовательно, неявки в судебное 
заседание ответчица смогла только спустя год после того как ей стало известно 
о принятом судебном постановлении и практически спустя два года после про-
изведенного решением суда раздела имущества. 

Предотвратить повторение описанной выше ситуации возможно путем за-
конодательных изменений. На наш взгляд, норма ст. 237 ГПК РФ должна быть 
изменена путем частичного восстановления ее предыдущей редакции. Возмож-
ность апелляционного обжалования ответчиком заочного решения не должна 
ставиться в зависимость от использования им такого способа защиты как подача 
заявления об отмене заочного решения.

Изменение и редактирование также должно коснуться не только содержания, 
но и наименования ст. 237 ГПК РФ. Дефекты законодательных дефиниций при-
сутствуют во многих отраслях российского права, и как верно отмечает М.Д. Хай-
ретдинова, «каждый дефект несет в себе различный негативный заряд и имеет 
различный объем распространения» [7, с. 40], не следует их абсолютизировать и 
считать первичной проблемой, но, вместе с тем, действия законодателя должны 

1 См.: Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 14 аперля 2021 г. по 
делу №88-9626/2021. URL: https://1kas.sudrf.ru (дата обращения 23.05.2021).
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быть направлены, в т.ч., на устранение допущенных дефектов законодательных 
дефиниций. 

Так, к дефектам законодательных дефиниций гражданского процессуаль-
ного права можно отнести действующую формулировку названия ст. 237 ГПК 
«Обжалование заочного решения суда». Она не отражает в полном объеме тех 
правовых возможностей, которые установлены нормой закона. Так, в ст. 237 
ГПК РФ речь идет не только о праве на обжалование заочного решения, но и о 
праве на его отмену по заявлению ответчика. Причем именно результаты рассмо-
трения заявления об отмене (в случае его подачи) предопределяют дальнейшее 
развитие процесса. Если же заявление об отмене не подано, то увеличивается 
срок вступления решения в законную силу (на семь дней с момента получения  
ответчиком копии заочного решения). 

Говоря об особенностях обжалования заочного решения, мы не можем не 
затронуть один из важнейших вопросов гражданского и арбитражного судо-
производств — вопрос единства и различия норм, регламентирующих процесс 
отправления правосудия в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Арбитражному судопроизводству не известен такой институт как заочное 
производство, однако бесспорным остается то, что при рассмотрении дела арби-
тражным судом на судебное заседание также зачастую не является ответчик. 
В отношении неявки ответчика и непредоставления им своих обоснованных 
возражений и доказательств действуют положения ст. 70 АПК РФ, а обстоятель-
ства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, считаются 
признанными ответчиком. 

Итак, согласно Постановлению Пленума ВАС от 15 октября 2013 г. № 8127/13, 
суд не только вправе, но и обязан принять представленные истцом доказатель-
ства, если ответчик не высказал возражений, что выразилось в его пассивном 
поведении, а именно игнорировании судебного разбирательства. Отклонение 
представленных истцом доказательств в таком случае недопустимо1. 

А.В. Юдин высказывает интересную мысль о том, что разновидность доказа-
тельственной презумпции, закрепленная в ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ имеет «проистцо-
вый» характер [8, с. 5], однако стоит отметить, что ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ в равной 
степени распространяется как на истца, так и на ответчика, поскольку правовая 
норма обуславливает, что «обстоятельства, на которые ссылается сторона в обо-
снование своих требований или возражений, считаются признанными другой 
стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятель-
ствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 
возражения относительно существа заявленных требований».

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что существует определенная общ-
ность между нормами ГПК РФ, регламентирующими заочное производство, и 
положениями ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ. Эта общность предопределяется отсутствием 
активной позиции лица, к которому предъявлены требования, и заключается 
в вынесении решения по делу без учета мнения и оценки судом доказательств 
стороны ответчика. 

1 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 октября 2013 г. 
№ 8127/13 по делу № А46-12382/2012 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2014. № 1. 
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СООТНОШЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
С ДРУГИМИ СТАДИЯМИ СУДЕБНОГО 
ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ââåäåíèå: â ñòàòüå âåäåòñÿ ðå÷ü î ñîîòíîøåíèè ðàñêðûòèÿ äîêàçàòåëüñòâ ñ 
äðóãèìè ñòàäèÿìè ñóäåáíîãî äîêàçûâàíèÿ. Öåëü: ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ýòàïîâ äîêàçàòåëüñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è  ðàññìîòðåòü èõ âëèÿíèå íà 
ñòàäèþ ðàñêðûòèÿ äîêàçàòåëüñòâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: äèàëåêòè÷åñêèé 
ìåòîä íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, ñðàâíèòåëüíûé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ïðî-
àíàëèçèðîâàíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòàïîâ äîêàçàòåëüñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
è ðàññìîòðåíî èõ âëèÿíèå íà ñòàäèþ ðàñêðûòèÿ äîêàçàòåëüñòâ. Âûâîäû: âñå 
ðàññìîòðåííûå ýòàïû äîêàçàòåëüñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâëÿþò ïðîöåññ, 
êîòîðûé èìååò ñâîé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. Âñå ýòàïû çàâèñèìû äðóã îò äðóãà è 
èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà äåëà è 
ñïðàâåäëèâî, çàêîííî è ïðàâäèâî ðàçðåøèòü ñïîð ìåæäó ñòîðîíàìè ãðàæäàíñêîãî 
ïðîöåññà.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóäåáíîå äîêàçûâàíèå, ñáîð äîêçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåíèå, 
ðàñêðûòèå, èññëåäîâàíèå, îöåíêà äîêàçàòåëüñòâ.

A.A. Abrashin

THE RATIO OF THE EVIDENCE DISCOVERY WITH 
THE OTHER STAGES OF JUDICIAL EVIDENCE 
IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS

Background: the article deals with the correlation of the evidence discovery  with other 
stages of judicial evidence. Objective: analyze the sequence of stages of evidence proving 
activity and consider their impact on the stage of disclosure of evidence. Methodology: 
dialectical method of scientific cognition, comparative method of research. Results: the 
sequence of stages of evidence proving activity has been analyzed and their influence 
on the stage of evidence discovery has been considered. Conclusions: all the considered 
stages of evidence proving activity constitute the process that has its own final result. All 
stages are interdependent and their succession allows to identify the actual circumstances 
of the case and fairly, legally and truthfully resolve the dispute between the parties to 
the civil process.

Key-words: judicial proof, taking of evidence, presentation, disclosure, investigation, 
evaluation of evidence.
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Судебное доказывание — есть ряд этапов доказательственной деятельности, 
которые способствует собиранию конкретного доказательственного материала 
по делу и справедливому разрешению спора, возникающего между сторонами 
гражданского судопроизводства.

Доказывание представляет собой своеобразный процесс, имеющий свой соб-
ственный конечный результат [1, с. 6]. Многие ученые, изучающие особенности 
доказывания (такие как О.В. Баулин, Л.А. Терехова, И.В. Решетникова, и др.) 
в итоге приходят к тому, что сбор, представление, раскрытие, исследование и 
оценка доказательств образуют единый процесс. На данные действия затрачи-
вается много усилий, времени и средств лицами, участвующими в гражданском 
и арбитражном судопроизводствах.

О.В. Баулин не согласен с тем, чтобы рассматривать в качестве этапа действия, 
которые могут происходить в течение всего процесса. По его мнению, «элементы 
доказывания, следует рассматривать как этапы применительно к исследованию 
одного определенного доказательства и отмечает, что исследование сопровожда-
ется предварительной оценкой и возможно повторное исследование» [2, с. 23].

Л.А. Терехова, «раскрытие доказательств» рассматривает как принцип арби-
тражного процесса, т.к. на нем основаны порядок сбора доказательств, подго-
товка дела к судебному разбирательству, судебное разбирательство и вынесения 
приговора» [3, с. 61].

И.В. Решетникова пишет о собирании, исследовании и оценки доказательств 
в качестве этапов доказательственной деятельности, а не ее элементов. Все пере-
численные стадии образуют процесс [4, с. 21–22].  По  ее словам,  стадии граж-
данского процессуального доказывания — это определенные последовательные 
процессуальные действия субъектов доказывания, взаимосвязанные со стадиями 
гражданского процесса [5, с. 210–211].

Одной из наиважнейших своих задач гражданское и арбитражное судопро-
изводство видит в правильности и своевременности рассмотрения и разрешения 
дела.  Подробно изучить и раскрыть доказательства, прийти к законному, обо-
снованному судебному решению возможно только на основе анализа и оценки 
всего доказательственного материала, представленного лицами, участвующими 
в деле и истребованного судом, определяя их относимость, достоверность, до-
статочность. Актуальность данной темы заключается в том, что очередность 
и взаимосвязь всех стадий судебного доказывания способствует обнаружению 
реальных обстоятельств дела,  раскрытию доказательств, объективному раз-
решению спора между истцом и ответчиком. 

Строение процесса доказывания закрепляется законодательством, регламен-
тирующим порядок судопроизводства. 

К стадиям доказательной деятельности относятся следующие:
а) установление фактов, указание заинтересованных лиц по делу граждан-

ского судопроизводства;
б) собирание доказательственного материала;
в) представление доказательств;
г) раскрытие доказательств;
д) исследование имеющихся доказательств;
e) оценка доказательств [5, с. 213].
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Для практических целей целесообразно рассматривать все стадии в единстве, 
так как они не имеют юридического значения без определенного обоснования 
их доказательствами.

Все стадии имеют свои индивидуальные свойства с определенной целью до-
стижения и состоят из элементов доказывания. Стадии установления фактов, 
указание на заинтересованных лиц по делу гражданского судопроизводства; 
собирание доказательственного материала; представление доказательств; ис-
следование имеющихся доказательств; оценка доказательств осуществляются 
до начала судебного заседания, зависят друг от друга и оказывают влияние на 
раскрытие доказательств.

Возбуждение гражданского дела происходит с момента подачи истцом иско-
вого заявления в суд, далее следует подготовка дела к судебному процессу, затем 
судебное разбирательство (включающее в себя рассмотрение и разрешение дела 
по существу) и само судебное заседание. 

Истец в досудебном периоде собирает информацию, относящуюся к фактам, 
которые в дальнейшем  становятся судебными доказательствами.

Чтобы прояснить взаимосвязь всех этапов в доказательственной деятельности 
рассмотрим каждый из них:

Установление фактов, указание заинтересованных лиц по делу гражданского 
судопроизводства.

Этот этап производится с момента возбуждения гражданского дела и подготов-
ки его к судебному процессу. Изначально в исковом заявлении истец заявляет о 
фактах, послуживших основанием для подачи заявления. Установление фактов 
трактуется как изложение фактов предмета доказывания, круг которых пред-
ставители заинтересованных лиц определили   в ходе досудебной подготовки. 
Необходимым условием для этого этапа является указание заинтересованных 
лиц на доказательства, поскольку заявление заинтересованных лиц о фактах 
не имеет самостоятельного процессуально-правового значения.

Для суда имеет значение выяснение характера правоотношений,  установле-
нии норм материального права, регулирующих спорные отношения, достаточ-
ности/недостаточности доказательств, их применимости и допустимости по делу, 
определения предмета изъятых доказательств, при необходимости объяснения 
сторон, принятия решения о предложении представить лицам, участвующим в 
деле, дополнительные доказательства. 

Факты, содержащиеся в предмете доказывания, должны иметь юридическое 
значение.

Суд устанавливает систему фактов и обстоятельств для принятия правильного 
решения по делу и обязан отслеживать пренебрежение сторон к сбору доказа-
тельственного материала. Непредставленные факты могут привести к неспра-
ведливому исходу судебного разбирательства, и это приведет к возобновлению 
рассмотрения дела.

Таким образом,  стадия установления фактов и указание заинтересованных 
лиц на доказательства является основной позицией для стадии раскрытия до-
казательств. Достаточность/недостаточность доказательств, их применимость и 
допустимость по делу связывает эти два этапа судебного доказывания. 

2. Второй стадией доказательной деятельности является собирание доказа-
тельств, которое осуществляется во время подготовки дела.
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Основанием для сбора доказательств является принцип состязательности, 
согласно которому истец  и ответчик при подготовке дела к судебному разбира-
тельству отстаивают свои позиции в возникшем споре.

Лица, участвующие в деле принимают непосредственное участие в сборе пись-
менных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей и представляют их 
суду, для дачи свидетельских показаний добиваются приглашения свидетелей. 
Если лицам, участвующим в деле затруднительно представить доказательства, 
в этом случае они обращаются в суд с целью оказания  помощи в истребовании 
тех или иных доказательств. 

Когда суд решит, что представленных доказательств недостаточно для приня-
тия правильного решения, он может предложить истцу и ответчику   представить 
дополнительные доказательства и оказать содействие в сборе доказательствен-
ного материала.

Приведем пример из судебной практики.
ООО «Лев-Информ» подало исковое заявление в Арбитражный суд  Примор-

ского края о признании недействительными решений Отдела судебных приставов 
по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа 
УФССП по Приморскому краю о взыскании исполнительских сборов. Ответчик 
иск не признал, считает оспариваемые решения законными и обоснованными.1

После изучения материалов дела суд выявил, что в момент выдачи приказа 
о взыскании исполнительного сбора судебный пристав-исполнитель не имел 
сведений ни о фактическом получении обществом приказа, ни о надлежащем 
уведомлении должника о возбуждении исполнительного производства. Решение 
о взыскании исполнительного сбора не соответствует действующему законода-
тельству и нарушает права и законные интересы заявителя.2

Из материалов дела следует, что судом определениями от 26 июня 2019 г., 20 
августа 2019 г., 26 сентября 2019 г. УФССП по Приморскому краю, а также у ОСП 
по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа 
после привлечения его к участию в деле были запрошены мотивированный пись-
менный отзыв на заявление, а также материалы исполнительных производств, 
которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Кроме того, определениями 
от 20 августа 2019 г., 5 сентября 2019 г., 26 сентября 2019 г. суд обязывал явкой 
представителя как УФССП по Приморскому краю, так и представителя ОСП по 
Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа3.

Определения от 26 июня 2019 г. и 20 августа 2019 г. УФССП по Приморскому 
краю исполнены не были, представители УФССП по Приморскому краю и ОСП 
по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа 
в судебные заседания 26 июня 2019 г., 20 августа 2019 г. и 26 сентября 2019 г. 
не явились.

В итоге, с учетом оказания содействия суда в сборе доказательственного 
материала, представитель ответчика А.В. Чупкина, действовавшая по доверен-
ности от УФССП по Приморскому краю и ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому 
районам Владивостокского городского округа, явилась только на судебное за-

1 См.: Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-7167/2019 от 29 октября 
2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «Росправосудие».

2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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седание 22 октбря 2019 г., представила отзыв на заявление и запрошенные судом 
документы1.

Из приведенного примера мы видим, что арбитражный суд обязывал явиться 
в суд ответчика и представить необходимые для рассмотрения и разрешения 
дела документы. В суд со стороны ответчика явился его представитель со всеми 
необходимыми документами с учетом оказания содействия суда в сборе доказа-
тельственного материала.  

Ходатайство об истребовании доказательств одной из сторон составляется в 
письменном виде и подается в суд через канцелярию. Лицо, имеющее требуе-
мые судом доказательства, обязано предоставить их суду или направить лицу, 
имеющему на это ходатайство. В случае непредставления лицом необходимых 
доказательств в установленный судом срок оно обязано уведомить об этом судеб-
ный орган в течение пяти дней после получения запроса с учетом причин. Если 
доказательства не представляются суду по неуважительным основаниям, то 
виновные должностные лица или граждане, не являющиеся лицами, участву-
ющими в деле, подвергаются штрафу — 50 тыс. руб.; размер судебного штрафа, 
налагаемого на граждан, не может превышать 10 тыс. руб. [6, с. 49]. Определение 
о наложении судебного штрафа выносится судом, в котором вновь указывается 
срок представления запрашиваемых доказательств. Арбитражный суд назначает 
повторный штраф в случае игнорирования этих требований в срок, указанный 
в определении о наложении судебного штрафа (ч. 9 ст. 66 АПК РФ).

В этом случае уплата штрафа не освобождает должностных лиц и граждан, 
обладающих запрашиваемыми доказательствами, от обязанности представить 
их в суд.

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что и стадия собирание, и 
стадия раскрытие доказательств проводятся до того, как начинается судебное 
заседание, кроме того, их объединяет принцип состязательности.

3. Значительную роль играет стадия представление доказательств, которое 
производится лицами, участвующими в деле, и их представителями (ст. 57 
ГПК  РФ). Суть этой стадии заключается в передаче доказательств суду и полу-
чении судом доказательственного материала. Суд принимает только соответ-
ствующие и приемлемые доказательства (ст. 59, 60 ГПК).

Помимо понятия «представление» доказательств, в законе используются 
понятия «истребование» и «собирание» доказательств. Согласно ст. 57 ГПК РФ 
лицам, участвующим в деле, затруднительно представить доказательства, тогда 
они обращаются за помощью к судье и по их просьбе суд оказывает содействие 
в сборе и истребовании доказательств.

Данную стадию процесса доказывания допустимо было бы именовать пред-
ставлением, истребованием и собиранием доказательств. Но в этом нет надобно-
сти. Во-первых, суд не собирает доказательственный материал по делам, которые 
рассматриваются в гражданском процессе. Во-вторых, основной целью на ранней 
стадии доказывания является сбор доказательственной информации для даль-
нейшего исследования и оценки. Поэтому не имеет значения, как решается эта 
проблемная ситуация — путем представления сведений о фактах, полученных 
в соответствии с законом сторонами, другими лицами, участвующими в деле, 

1 См.: Решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-7167/2019 от 29 октября 
2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «Росправосудие».
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или путем истребования доказательств судом по просьбе сторон. Представляется 
достаточным, чтобы эта стадия процесса доказывания была охарактеризована 
как представление доказательств.

Таким образом, своевременность и объем предоставленного доказательствен-
ного материала истцом и ответчиком друг другу и суду в полной мере влияют 
на раскрытие доказательств.

4. Исследование доказательств.
Эта стадия заключается в уяснении и анализе сведений о фактах, полученных 

в соответствии с законом, представленных в объяснениях сторон и третьих лиц,  
информации, выраженной в устных ответах свидетелей, письменных и веще-
ственных доказательствах, аудио- и видеозаписях, экспертных заключениях.

На подготовительном этапе  к судебному разбирательству лица, участвующие 
в деле  изучают все представленные им доказательства, а также и суд рассма-
тривает и анализирует весь доказательственный материал по делу обеих сторон.

Согласно ст. 184 ГПК РФ в случае возникновения трудностей при передаче 
сторонами доказательственного материала суд рассматривает письменные или 
вещественные доказательства не только в здании суда, но и по месту их нахож-
дения и хранения. Все процессуальные действия по месту нахождения доказа-
тельств фиксируются в протоколе. Кроме того, к протоколу судебного заседания 
приобщаются планы, схемы, чертежи, расчеты, копии документов, видеозаписи 
доказательств, составленные и сделанные в ходе рассмотрения дела. В некоторых 
случаях суд может назначить экспертизу. При необходимости исследование до-
казательств проводится с участием специалиста. Правовой статус специалиста 
закреплен ст. 188 ГПК РФ.

Стороны судебного процесса имеют право излагать свои мысли о предостав-
ленном доказательственном материале, оспорить исследованные доказательства 
с иными сведениями о фактах, полученными в установленном законом порядке.

Суд выносит свое решение на основании доказательств, которые были рас-
смотрены в судебном заседании.

Итак, стадия исследование доказательств возможна одновременно с осущест-
влением стадии раскрытия доказательств. Именно предварительный анализ 
сведений о фактах коренным образом повлияет на раскрытие доказательств.

Судебное доказывание завершается стадией оценкой доказательств.
Как только доказательства представлены, суд оценивает их по своему вну-

треннему убеждению на основе всестороннего, полного, объективного и прямого 
анализа доказательств по делу, учитывая, что ни одно доказательство не имеет 
предопределенной силы для суда. Для справедливого решения по рассматривае-
мому делу суд должен учесть все материалы гражданского дела, представленные 
лицами, участвующими в судебном разбирательстве, в том числе дополнительные 
доказательства.

Наконец, суд оценивает доказательства в совещательной комнате и итоги 
оценки заносятся в решение суда. Соблюдение судом тайны совещательной 
комнаты является необходимым условием справедливого судебного решения. 
Оценка доказательств проявляется в допустимости, относимости, достоверности 
каждого доказательства, достаточности и взаимосвязи доказательств. 

Три первых признака применимы ко всем доказательственным материалам, 
а четвертый признак оценивает любые доказательства, представленные для 
рассмотрения в комплексе.
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Безошибочная оценка доказательств судом имеет существенное значение для 
вынесения мотивированного и правомерного решения.

Следует подчеркнуть, что для суда информация о фактах, полученная в 
установленном законом порядке, не имеет предварительно установленной силы. 
При оценивании доказательств, суд принимает во внимание  все средства дока-
зывания: объяснение сторон и третьих лиц; показания свидетелей;  заключения 
экспертов; письменные и вещественные доказательства; аудио- и видеозаписи. 
Соблюдение порядка собирания, представления и исследования доказательств 
влияет на вынесение правомерного и справедливого решения. Нарушение этих 
требований приводит к недопустимости доказательств.

Доказательственный материал, представленный участниками судебного про-
цесса, должен быть, прежде всего, достоверным. Достоверность заключается в 
следующем: информация, подтвержденная этим доказательством, является до-
стоверной и проверяется путем сравнения с другими доказательствами. Чтобы 
убедиться в достоверности доказательств, необходимо выяснить, говорит ли сви-
детель правду, соответствует ли действительности информация, содержащаяся 
в документе, и так далее.

Оценка доказательств имеет большое значение не только в процессе до-
казывания, но и в гражданском судопроизводстве в целом. От данной стадии 
доказывания зависит движение дела, а достижение результата доказывания за-
висит от оценки доказательств, которая представляет собой завершающий этап 
доказывания. Следует отметить, что доказательства есть важнейший правовой 
инструмент суда и лиц, участвующих в деле.  

Суд, рассматривая все доказательства в совокупности, приходит к убеждению, 
что определенные фактические обстоятельства действительно существовали. 
На этой объективной основе формируется внутренняя убежденность судей как 
критерий оценки доказательств.

Оценка доказательств есть единство объективных и субъективных факторов. 
Таким образом, объективные факторы включают в себя фактическую информа-
цию, а субъективные — т.е. правильные решения, вынесенные по усмотрению 
суда. Судья оценивает ценность доказательств и делает выводы на основании 
своего суждения.

Суд детально проверяет доказательственный материал на предмет достовер-
ности и выявляет достоверность источника доказательственной информации. 
Понимание достаточности и взаимосвязи доказательств в их совокупности по-
могает суду соотнести части доказательственной базы, выявить взаимовлияние 
каждого средства доказывания и подвести итоги.

Достоверность раскрывается при сопоставлении одних доказательств в связи 
со всеми обстоятельствами дела.

В ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, 71 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ, необходимо внести изменения в раскрываемые понятия, 
связанные с содержанием оценки доказательств, такие как: внутреннее убежде-
ние, достоверность доказательств, достаточность доказательств, взаимосвязь до-
казательств, найденных в теории процессуального права. Понятие достоверности 
доказательств зафиксировано только в ч. 3 ст. 71 АПК РФ, ч. 4 ст. 84 КАС РФ.

Из вышесказанного следует, что  стадии раскрытие доказательств и оценка 
доказательств между собой взаимосвязаны. Раскрытие доказательств позволяет 
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найти нужные доказательства, заранее осведомить лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве с имеющимися доказательствами, устранить эффект неожидан-
ности для истца и ответчика в ходе разбирательства гражданского дела, прийти 
с подготовленным и достоверным материалом в судебное производство.

Предварительное ознакомление лиц, участвующих в деле с доказательствами 
воздействует на целостность судебного анализа и длительность процесса разре-
шения споров в судебных органах. Это позволит истцу и ответчику и их пред-
ставителям изучить весь доказательственный материал и собрать как можно 
больше дополнительной доказуемой информации, которая может повлиять на 
ход и исход судебного разбирательства.

Для того, чтобы правильно и своевременно разрешить спор между участника-
ми гражданского судопроизводства представлены следующие предложения по 
изменению и дополнению Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации:

1) часть 2 статьи 9 дополнить текстом следующего содержания: «Обмен со-
стязательными бумагами лицами, участвующими в деле, осуществляется до 
начала судебного разбирательства, путем предоставления списка доказательств, 
включающий в себя: письменные доказательства; вещественные доказательства 
с описанием их характеристик, места нахождения; аудио- и видеозапись с крат-
ким описанием их содержания; данные свидетелей с указанием обстоятельств, 
имеющих значение для дела;  предложения о проведении экспертизы»;  

2) в часть 4 статьи 66 АПК РФ добавить текст следующего содержания: «В 
случае истребования доказательств судом у лиц, не являющихся участвующими 
в деле, копии письменных доказательств направляются в суд в срок, обеспечи-
вающий возможность ознакомления с ними лиц, участвующими в деле»; 

3) в часть 3 статьи 71 АПК РФ добавить следующий текст: «Копии письменных 
доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, в том числе в 
порядке статьи 66 настоящего Кодекса, передаются другим лицам, участвующим 
в деле до начала судебного заседания в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса»;

4) в части 4 статьи 71 АПК РФ текст: «Каждое доказательство подлежит 
оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами» заменить 
текстом следующего содержания: «Каждое доказательство подлежит оценке 
арбитражным судом наряду с другими доказательствами, включая экспертные 
заключения, приложенные к делу»;

5) в 3 части статьи 86 АПК РФ текст «Заключение эксперта оглашается в су-
дебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу» 
заменить текстом следующего содержания: «Заключение эксперта прилагается 
к делу и исследуется наряду с другими доказательствами по делу до начала су-
дебного разбирательства». 

А также выделяются предложения по изменению и дополнению Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации:

1) часть 3 статьи 71 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «Копии пись-
менных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, в 
том числе в порядке статьи 57 настоящего Кодекса, передаются другим лицам, 
участвующим в деле до начала судебного заседания в соответствии с положени-
ями настоящего Кодекса»; 
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2) в 3 части статьи 86 ГПК РФ текст «Заключение эксперта для суда необяза-
тельно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего 
Кодекса» заменить текстом следующего содержания: «Заключение эксперта 
прилагается к делу и исследуется наряду с другими доказательствами по делу 
до начала судебного разбирательства». 

Итак, все рассмотренные стадии доказательственной деятельности составляют 
процесс, который имеет конечный результат. Все этапы зависимы и их последо-
вательность позволяет выявить фактические обстоятельства дела и справедливо, 
законно и обоснованно рассудить разногласия между участниками гражданского 
судопроизводства.  Именно раскрытие доказательств является одной из главных 
стадий подготовки дела к судебному разбирательству среди всех рассмотренных и 
изученных стадий, именно с помощью раскрытия доказательств участники про-
цесса могут удостовериться в действительности предоставленных доказательств 
каждой стороны, ознакомиться с доказательственным материалом.
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Ââåäåíèå: èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâûøàòü ñîöè-
àëüíûå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà è ðàçâèâàòü îòíîøåíèÿ, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ îí 
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áóåò ïîñòàíîâêè è ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïðîôèëàêòèêè âîçìîæíûõ íåæåëàòåëüíûõ 
ïîñëåäñòâèé îò âíåäðåíèÿ èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà â îáùåñòâåííóþ ïðàêòèêó. 
Öåëü: ñîçäàíèå ïðàâîâûõ ìåõàíèçìîâ ïðîôèëàêòèêè âîçìîæíûõ îáùåñòâåííî îïàñ-
íûõ óãðîç, èñõîäÿùèõ îò èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
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B.T. Razgildiev

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PREVENTION 
OF ITS PUBLIC DANGER

Background: the artificial intelligence can significantly raise social opportunities 
of the person and develop the relations which participant he is. At the same time it 
can be the carrier of socially dangerous threats for the person, ecology, the world. This 
ascertaining demands statement and the solution of questions of prevention of possible 
socially dangerous threats of artificial intelligence. Objective: creation of legal preven-
tion mechanisms of the possible socially dangerous threats proceeding from artificial 
intelligence. Methodology: a set of methods: dialectic, analysis, synthesis, inductive, 
deductive, etc. Results: the author’s understanding of artificial intelligence is created, 
its intrinsic difference from intelligence natural is shown, their concepts are offered, 
possible socially dangerous risks of artificial intelligence are reasoned, legal mechanisms 
of prevention of its socially dangerous threats are shown. Conclusions: the artificial 
intelligence at its relevance for the personality, society, the government, the world and 
safety of mankind can objectively become the carrier of socially dangerous threats stati-
cizing their prevention. It is proved that it can be performed by means of determination 
of artificial intelligence, its legal regulation and possible criminal legal protection.

Key-words: artificial intelligence, natural, human intelligence, threat of public danger, 
prevention of public danger, legal regulation, criminal legal protection.

Искусственный интеллект как категория и как явление представляет интерес 
для многих научных специальностей, в том числе правовых. Как ученого, спе-
циализирующегося в сфере криминальных наук, меня интересуют отношения, 
связанные с исследованием искусственного интеллекта в качестве возможного 
носителя общественно опасных угроз, а при научном подтверждении данного 
предположения — с разработкой правовых механизмов их профилактики. 
Названное направление исследования предполагает выявление характерных 
черт искусственного интеллекта. Этому должно предшествовать установление 
сущностных свойств интеллекта естественного. Такой подход позволит увидеть 
общее между тем и другим интеллектом (если, разумеется, оно имеет место) и, 
что не менее важно, уяснить существующие между этими феноменами различия. 
Это, как представляется, позволит определиться с возможностью искусственно-
го интеллекта быть носителем общественной опасности не только на этапе его 
разработки, но и на этапах производства и эксплуатации. Полученные новые 
научные знания такого рода актуализируют образование правовых механизмов 
профилактики общественно опасных угроз на каждой из стадий разработки и 
использования искусственного интеллекта.

В общей теории права (как, впрочем, и в отраслевых теориях права) трудно 
найти определение интеллекта человека в противовес интеллекту искусственно-
му. При этом надо понимать, что ряд отраслей права и науки активно оперируют 
отдельными свойствами интеллекта — такими как сознание, воля, эмоциональ-
ное состояние. Некоторые отрасли права и знаний: уголовное право, уголовно-
процессуальное право, криминология, профилактика и др. — в своем арсенале 
имеют категории, выступающие, по моему мнению, продуктами интеллекта. 
В частности, это вина, мотив, цель, невиновное причинение, аффект. Данные 
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категории отражают явления, свидетельствующие об органической связи по-
ведения человека с его интеллектом. 

В свете изложенного естественный интеллект — это, на мой взгляд, осно-
ванное на социально-биологических закономерностях явление, выступающее 
органической частью живой и неживой природы, самодостаточное для своего 
существования, развития, созидательного взаимодействия с природой, обще-
ством, миром.

Представленное понимание основывается на совокупности сущностных при-
знаков, каждый из которых отражает не какую-то часть интеллекта, а интеллект 
в целом. Интеллект, с моей точки зрения, непосредственно связан с закономер-
ностями, присущими социально-биологическим факторам и образующими его 
содержание. По мнению К.В. Анохина, мозг человека не биологический орган, 
а когнитивный, хотя и подчиняется биологическим законам1. Вместе с тем в 
определение интеллекта мною включаются закономерности не биологические, 
а социально-биологические, поскольку, полагаю, биология человека органи-
чески «связана» с социальными отношениями. Это касается, на мой взгляд, и 
естественного интеллекта. 

Признак самодостаточности придает интеллекту фундаментальное значение, 
в том смысле, что он не ограничен в формировании различных поведенческих 
актов его носителя. Интеллект достаточен для созидательного взаимоотношения 
с окружающей действительностью, однако при этом он столь же достаточен для 
взаимодействия разрушительного. Получается, что источником и общественно 
полезного и общественно опасного поведения человека выступает естественный 
интеллект. Можно предположить, что причиной обоих феноменов выступают 
социально-биологические свойства естественного интеллекта. 

Следовательно, причиной общественно опасных посягательств, а значит и 
объектом профилактического воздействия для их предотвращения является 
непосредственно интеллект человека, его (человека) сознание, воля и окружаю-
щая его социальная действительность. При этом уместно отметить, что ясности 
относительно причин общественно опасного поведения человека в криминологи-
ческой [1, с. 189] и профилактической [2, с. 198] теориях недостаточно для того, 
чтобы реально создавать механизм воздействия на них. 

Определившись с естественным интеллектом в части источников его обще-
ственно опасных посягательств логично приступить к осмыслению искусственно-
го интеллекта и возможных источников исходящих от него общественно опасных 
угроз для уяснения соответствующих правовых механизмов их профилактики.

Современная действительность показывает, что искусственный интеллект 
(далее — продукт, если не оговорено иного) так или иначе существует в реальной 
жизни [3, с. 462].

Можно предположить, что недалеко то время, когда осмысливаемое явление 
станет органической частью осуществляемой человеком деятельности в раз-
личных сферах — социальной, экономической, медицинской, биологической, 
экологической и др.

Закономерно возникает вопрос: может ли продукт обладать свойствами интел-
лекта естественного, в частности не только созидать, но и разрушать? Полагаю, 

1 См.: Академик Анохин о природе сознания. URL: https://proza.ru/2021/07/07/995 (дата 
обращения: 29.07.21).
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что может. Основным аргументом является тезис: искусственный интеллект 
создается интеллектом естественным — следовательно, качества и свойства, при-
сущие интеллекту человека, в большей или меньшей мере либо равные ему может 
получить и интеллект искусственный. Правда при этом надо иметь в виду, что 
коль скоро речь идет об интеллекте искусственном, то его разработчик осознан-
но либо неосознанно может усилить не только его позитивные, но и негативные 
свойства. Где речь идет об осознанном придании продукту общественно опасных 
свойств, там все ясно. Сложнее, когда созданный продукт обладает разрушитель-
ными свойствами, не включенными в него разработчиками. Они могут возникать 
или проявлять себя в силу каких-то закономерностей, присущих созданному 
интеллекту, как это в какой-то мере характерно для интеллекта естественного.

Наукой разработан ряд определений, пониманий искусственного интеллекта1 
[4, с. 249; 5, с. 69]. Однако, по мнению С.Н. Павлова, создать единое понимание 
данного феномена пока не удалось [6, с. 9]. Многие определения чаще всего от-
ражают его технологическую специфику, нередко не выступающую сущностным 
свойством данного явления. В большинстве своем они не содержат социальных 
признаков, отражающих статус продукта. Надо понимать, что определение 
того или иного явления (в нашем случае — искусственного интеллекта) важно 
само по себе, поскольку в какой-то мере теоретически обосновывает данный 
феномен. Однако суть не только в этом. Определение как в целом, так и в части 
признаков продукта служит ориентиром для его последующего производства 
и эксплуатации. А это означает, что теоретические разработки такого рода вы-
ступают своеобразными механизмами регулирования отношений по созданию 
продукта, его возможного производства и эксплуатации. Они позволяют более 
плодотворно совершенствовать специальные и социальные свойства продукта, 
включая его безопасность. В этой связи определение понятия «искусственный 
интеллект» приобретает не только теоретическую, но и практическую значи-
мость. Думаю, что это понятие должно включать в себя признаки, характери-
зующие сущностные свойства продукта, поскольку именно они отражают его 
специфику. Если определяемое явление актуально для личности и общества, его 
понимание должно включать в себя и социальные признаки. Наличие сущност-
ных специальных и социальных признаков явления, во-первых, максимально 
точно характеризуют его как в статическом, так и в динамическом состоянии,  а 
во-вторых, констатирует его социальный статус, то есть непосредственную пред-
назначенность для человека. В-третьих, наличие социальных свойств явления 
позволяют предметно регулировать его позитивными отраслями права, а при 
наличии противоправных общественно опасных угроз  обеспечить уголовно-
правовую охрану для их предотвращения. 

По моему мнению, искусственный интеллект — это создаваемый (созданный) 
человеком на основе цифровизации физический продукт, обладающий ограни-
ченной самостоятельностью во времени, пространстве, а также по характеру и 
видам системной деятельности, осуществляемой на нравственной основе в целях 
социального удовлетворения (полезности) для личности, общества, государ-

1 См.: John McCarthy. What is Artificial Intelligence? 2007. URL: jmc.stanford.edu/articles/
whatisai/whatisai.pdf (дата обращения: 29.07.21); Îñèïîâ Ã. Искусственный интеллект: со-
стояние исследований и взгляд в будущее. URL: www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/
ai.html (дата обращения: 29.07.21).
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ственной власти, мира и безопасности человечества. Охарактеризуем признаки 
данного понятия. 

Итак, искусственный интеллект выступает в виде физического продукта. Это 
означает, что продукт может приобретать разные по форме очертания. При этом 
важно, что сам по себе он обладает физической характеристикой, что позволяет 
контролировать характер и виды его работы, включая время и пространство, 
продуктивность, возможные общественно опасные риски. 

Физический продукт создается на основе цифровизации. Как представляется, 
современные технологии, в том числе и искусственный интеллект, так или иначе 
основываются на цифровизации. Следовательно, «цифра» отражает все виды 
технологий независимо от их совершенства. Поэтому при определении понятия 
«искусственный интеллект» правильно оперировать не видами технологий, об-
разующих названный феномен, а технологией, которая является базовой для 
существующих и вновь возникающих продуктов такого рода.

Продукт предполагает системную деятельность. Системность как бы отражает 
некую его связь с интеллектом естественным. Как представляется, суть челове-
ческого интеллекта заключается в способности отражать системное восприятие 
окружающего мира и превращать его в системное поведение. В этом смысле вряд 
ли можно согласиться с учеными полагающими, что искусственный интеллект 
не может осуществлять творческую деятельность1. Семантически творчество — 
это деятельность человека по созданию культурных или материальных цен-
ностей [7, с. 345]. Можно предположить, что творчество человека объективно 
дифференцируется по степени, с учетом чего искусственный интеллект также 
будет дифференцирован в зависимости от уровня (степени) восприятия (объ-
ективного или субъективного) им окружающей действительности. Такого рода 
восприятие и его последующее преобразование в поведение может быть и твор-
ческим. Искусственный интеллект создается человеком, то есть естественным 
интеллектом. Полагаю, что это обстоятельство в определении рассматриваемого 
понятия следует не просто иметь в виду, а выделить в качестве самостоятель-
ного признака. Он будет свидетельствовать о том, что создатель искусственного 
интеллекта — человек или группа лиц, обладающий(их) социально-правовым 
статусом, позволяющим ему (им) ориентироваться во времени и пространстве, 
нести ответственность (включая нравственную) за свою деятельность. 

Разрабатываемый продукт не обладает самодостаточностью для своего су-
ществования, развития, связи с окружающей действительностью. Он наделен 
самостоятельностью, но и она ограничена — во времени, пространстве, по видам 
и характеру деятельности. Отсутствие самодостаточности будет свидетельство-
вать, что продукт носит искусственный характер. По мере познания социально-
биологических закономерностей интеллекта продукт будет все более расширять 
самостоятельность, благодаря чему впоследствии, с учетом диалектического 
перехода количественных изменений в качественные, продукт может оказаться 
самодостаточным, не переставая при этом быть искусственным. Такое понимание 
перехода может включить «в работу» другой диалектический закон: отрицание 
отрицания. Поэтому уже на этапе разработки следует не упускать из виду воз-
можность перехода продукта из состояния ограниченной самостоятельности в 

1 См.: Ðÿáîâ È. 10 законов и ИИ от Статьи Наделлы 2017. URL: http://droider.ru/post/10- 
zakonov-dlya-lyudey-i-ii-ot-sati-nadellyi-30-06-2016/ (дата обращения: 29.07.21).
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состояние самодостаточности, что не исключает возможности создания обще-
ственной опасности для естественного интеллекта в целом.

Создание (разработка) продукта предполагает нравственную основу. На-
званный признак означает, что продукт имеет не только научный аспект, но и 
аспекты социальные, актуальные в определенных сферах жизнедеятельности 
человека. Отсюда вывод: цифровая (технологическая) составляющая не может 
иметь свойства, придающие продукту агрессивность, насилие, разрушительность 
(в том числе угрозу их проявления) в отношении окружающей действительности, 
включая живую и неживую природу, человека. В теории для предотвращения 
негативных последствий работы искусственного интеллекта (правда, пока 
лишь применительно к роботам) предложен ряд общих запретов [8, с. 129]. Это 
хорошо, однако вряд ли достаточно для гарантии безопасности искусственного 
интеллекта и отношений, с которыми он взаимодействует. В этом плане вклю-
чение в понятие «искусственный интеллект» нравственной составляющей (как 
сущностного признака) делает излишними всякого рода запреты. И, что особенно 
важно, нравственность не допускает «работу» продукта на военные действия. 
Ряд ученых считают, что оружие, оснащенное искусственным интеллектом, 
уже существует и отчасти применяется [9, с. 63]. По мнению И.Н. Глебова, это 
вызывает необходимость усиления принципов гуманности на войне [10, с. 105.]. 
Можно считать, что опасность искусственного интеллекта заключается не только 
в возможной интенсификации военных действий, а главным образом в том, что 
он, формируя такого рода «мировоззрение», приобретя самодостаточность, стано-
вится реальной силой отрицания естественного интеллекта. Именно поэтому ак-
туально придание продукту свойств нравственности в качестве его естественного 
состояния. И это свойство уместно придавать продукту сразу при его разработке, 
чтобы созданный продукт обладал этим свойством на этапе его производства и 
эксплуатации. По существу, нравственность продукта в принципе исключает 
его использование в военных целях вообще, и уж тем более для ведения войны.

Последний признак — это социальная цель работы продукта. Имеющиеся 
определения исследуемой проблемы в большинстве своем не включают в себя 
цели. Как я полагаю, отсутствие цели практически исключает социальную зна-
чимость искусственного интеллекта. На самом деле если то или иное явление: 
физическое, интеллектуальное, материальное или духовное — является носите-
лем социальных свойств, то оно не может не иметь цели. Обладать социальными 
свойствами означает иметь социальную значимость: выполнять «работы», в кото-
рых объективно заинтересован человек, общество, а в отдельных ситуациях мир 
и безопасность человечества. Сам факт наличия цели искусственного интеллекта 
отражает несколько принципиальных моментов. Во-первых, это свидетельствует 
о том, что продукт выступает социально значимым фактором, то есть участвует 
в социальных отношениях. Во-вторых, продукт в этом случае не может быть 
общественно опасным для окружающей действительности. В-третьих, цель 
выступает объектом контроля со стороны человека. В-четвертых, она является 
критерием социальной эффективности его работы.

В науке представлено мнение, что целью искусственного интеллекта выступает 
оказание помощи человечеству1. Полагаю, что человечество само по себе вряд 

1 См.: Статья Наделла: ИИ должен помогать людям, а не заменять их. URL: https://www.
iguides.ru/main/gadgets/microsoft/satya_nadella_ii_dolzhen_pomogat_lyudyam_a_ne_
zamenyat_ikh/ (дата обращения: 29.07.21).
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ли нуждается в помощи. Оно, как мною отмечалось, самодостаточно. В рамках 
такого рода самодостаточности человечество развивается, в том числе путем 
создания всякого рода продуктов, усиливающих его возможности. Одним из та-
ких продуктов является искусственный интеллект, повышающий возможности 
человечества. Это не означает, что продукт помогает человечеству. Нет, таким 
образом, человечество проявляет свою самодостаточность.

Целью искусственного интеллекта, по моему мнению, выступает его способ-
ность удовлетворять социальные потребности личности, общества, государ-
ственной власти, мира и безопасности человека. Социальная полезность искус-
ственного интеллекта может не ограничиваться национальными границами и 
носить международный характер, поскольку в соответствии с Конституцией РФ 
«общепризнанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-
народного договора» (ч. 4. ст. 15 Конституции РФ).

Охарактеризованные признаки понятия «искусственный интеллект» позволя-
ют констатировать, что продукт, разработанный с учетом заявленных признаков, 
не может обладать специальными свойствами общественно опасных угроз. Одна-
ко надо понимать, что поскольку речь идет хоть и об искусственном, но все-таки 
интеллекте, то объективно угрозы могут возникнуть как на стадии его разра-
ботки, так и на стадиях производства и применения (использования). Поэтому 
нужен правовой механизм регулирования такого рода отношений. В этой связи 
следует признать обоснованность позиций ученых-криминалистов, ратующих за 
включение практики научных изысканий в сфере генетической безопасности в 
правовое поле [11, с. 8]. Правовой механизм создания искусственного интеллекта 
помимо собственно регулирования придает ему государственную значимость, 
сам по себе может повышать эффективность его создания, позволяет соотносить 
его с общественной и государственной безопасностью. В последнем случае речь 
идет о профилактике общественно опасных угроз, носителем которых может 
стать искусственный интеллект. Получается, что правовое регулирование может 
включать в себя и профилактику общественно опасных угроз. В свете сказанного 
встает вопрос о том, в каком качестве искусственный интеллект выступает в ре-
гулятивных отношениях: их субъектом или объектом? В зависимости от ответа 
на этот вопрос решается проблема создания правового механизма, посредством 
которого осуществляется профилактика общественно опасных угроз исследуемо-
го продукта. Отвечая на заданный вопрос, необходимо понимать, что источником 
названного продукта выступает естественный интеллект. Создаваемый продукт 
не происходит из социально-биологических закономерностей, что характерно 
лишь для естественного интеллекта, поскольку искусственный интеллект не 
обладает биологическими качествами. Следовательно, этот продукт не является 
носителем сознания и воли. А именно эти факторы сами по себе образуют основу 
для нравственного и правового регулирования поведения их носителей. В этой 
связи трудно согласиться с мнением В.А. Лаптева, полагающего, что развитие 
робототехники в будущем приведет к наличию у роботов свойств субъектов 
права [12, с. 97]. По существу, речь идет не только об уровне знаний, процесс 
их повышения — это, скорее, аксиома. Проблема в другом: может ли повы-
шение знаний само по себе придать продукту биологические свойства подобно 
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тому, как «работа» интеллекта, сознания, воли осуществляется химическими 
процессами, запускаемыми биологическими свойствами человека? Думаю, что 
вряд ли, поскольку биология человека, а стало быть, его интеллект, сознание и 
воля, «завязаны» на неживой и живой природе мироздания. И в этом смысле 
следует согласиться с аргументами Б.Б. Леонтьева в пользу придания интел-
лектуальной природе самостоятельного значения наряду с неживой и живой 
природой. При этом неживая природа первична, биологическая — вторична, а 
интеллектуальная — третична [13, с. 10]. Можно предположить, что интеллект 
человека на биологическом уровне соотносится с неживой и живой природой. 
Вопрос: сможет ли искусственный интеллект, не обладающий биологическими 
свойствами, соотноситься соответствующим образом с неживой и живой при-
родой? Полагаю, что вряд ли, что, однако, отнюдь не отрицает возможности ис-
кусственного интеллекта достичь уровня самодостаточности, характерной для 
интеллекта естественного.

Изложенное показывает, что искусственный интеллект (по крайней мере, на 
данном историческом этапе), не может воспринимать право в качестве регулято-
ра обеспечения интересов личности (в том числе самого интеллекта), общества, 
государственной власти, мира и человечества. Не может он оценивать и право-
вой механизм регулирования и, как следствие, не может являться субъектом 
ответственности. Отсюда вывод: искусственный интеллект не может выступать 
субъектом регулятивных отношений. Однако для профилактики возможных 
общественно опасных угроз достаточно того, что искусственный интеллект 
может выступить объектом регулирования как на стадии его разработки, так 
и на стадии производства и эксплуатации. Продукт как объект регулирования 
предполагает решение нескольких вопросов. Прежде всего, речь идет о его соз-
дании, развитии и взаимодействии с другими явлениями внешнего мира. Далее 
решаются вопросы социальной полезности продукта для человека, общества, 
природы — живой и неживой. И, наконец, решаются вопросы безопасности 
продукта для человека, общества, природы. Последний аспект регулирования 
продукта предполагает как недопущение создания у него свойств общественно 
опасных угроз, так и их купирование в случае их возникновения. С учетом из-
ложенного элементами правового механизма, регулирующего образование про-
дукта, выступают права субъектов правоотношений и их обязанности. Права 
предполагают создание продукта, его существование и развитие. Что касается 
нравственной составляющей продукта, его социальной полезности и защищен-
ности общества от возможных угроз, связанных с его использованием, то их 
купирование в случае их возникновения  — это обязанность соответствующих 
субъектов правоотношений.

Получается, что механизм профилактики возможных общественно опасных 
угроз искусственного интеллекта включат в себя следующие два элемента: 1) объ-
ект правоотношений, то есть отношений по созданию продукта, его производству 
и эксплуатации; 2) правовые статусы субъектов ответственности, каковыми 
являются разработчик продукта (ответствен за его производство), управляющий 
(оператор) продуктом, и, наконец,  истец, то есть физическое или юридическое 
лицо, выступающее заказчиком разработки, производства, собственник или 
управляющий эксплуатацией продукта.

В ситуации, когда продукт становится реальным носителем общественно 
опасных угроз, их профилактика регулятивными отраслями права оказывается 
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недостаточной. Возникает потребность в уголовно-правовой охране отношений, 
относительно которых искусственный интеллект создает общественно опасные 
угрозы. Это может быть общественная, экологическая, государственная безопас-
ность и др. При этом искусственный интеллект не может выступать субъектом 
уголовно-правовых отношений по тем же соображениям, которые приведены от-
носительно субъекта ответственности регулятивных правоотношений. В этом ка-
честве выступают разработчики продукта, лица, осуществляющие эксплуатацию 
искусственного интеллекта, либо другие физические лица, виновно придавшие 
продукту свойства общественной опасности. Сознание и воля лиц, придавших 
искусственному интеллекту общественно опасные риски для отношений, охра-
няемых уголовным законом, также становятся объектом профилактического 
воздействия. Это воздействие реализуется посредством механизма, включающего 
в себя следующие элементы:

1) вред или угроза его причинения отношениям, охранявшимся соответству-
ющим составом преступления уголовного законодательства;

2) виновное физическое лицо (его сознание, воля), посредством деяния кото-
рого возникло общественно опасное «поведение» искусственного интеллекта.

В ситуации, когда общественно опасные риски искусственного интеллекта 
реально угрожают охраняемым уголовным законом отношениям и возникшая 
при этом угроза является следствием его самостоятельного поведения, объектом 
профилактического воздействия становится искусственный интеллект. Однако 
такого рода воздействие осуществляется в рамках регулятивных правовых от-
ношений.

Итак, искусственный интеллект характеризуется ограниченной самостоятель-
ностью, в то время как интеллект естественный обладает самодостаточностью 
для своего существования, развития, взаимодействия с окружающим миром. 
Искусственный интеллект может быть носителем общественно опасных угроз, 
профилактика которых осуществляется регулятивными отраслями права. 
В ситуациях, когда угрозы становятся реальностью, возникает потребность в 
уголовно-правовой охране отношений по производству искусственного интел-
лекта и его эксплуатации. При этом объектом профилактического воздействия 
выступают сознание и воля физического лица, виновно придавшего продукту 
общественную опасность.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

Ââåäåíèå: ñëîæèâøàÿñÿ íà òåððèòîðèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñè-
ñòåìà íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé 
ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé, ïîñêîëüêó âî ìíîãîì íîñèò ôîðìàëüíûé 
õàðàêòåð è íå îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ñòåïåíü ñèñòåìíîñòè, ïîëíîòû è äå-
òàëèçàöèè þðèäè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ îñóùåñòâëåíèåì äåâèàíòíî-ïðåâåíòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Öåëü: îïòèìèçàöèÿ 
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå, àíàëèç íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé; âûÿâëåíèå íàèáîëåå 
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðåãèîíàëüíîãî àíòèêðèìèíàëüíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà è ôîð-
ìóëèðîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåéñòâóþùåãî êðèìèíîëîãè÷åñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùåíàó÷íûå ìåòîäû (îáîáùåíèå, 
ñðàâíåíèå, àíàëèç, ñèíòåç) è ÷àñòíî-íàó÷íûìè ìåòîäû (ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé, 
ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé, ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèé), êîíòåíò-àíàëèç íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ. Ðåçóëüòàòû: ïîëó÷åíû íîâûå ýìïèðè÷åñêèå äàííûå îá îñîáåí-
íîñòÿõ çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé; óñòàíîâëåíû ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå ìîìåíòû çàêî-
íîòâîð÷åñòâà â îòäåëüíûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ; âûÿâëåíû ïðîáåëû è íåäîñòàòêè 
êðèìèíîëîãè÷åñêèõ ïðàâîâûõ àêòîâ; ïðåäëîæåíû ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåâåíòèâíûõ ïðàâîîòíîøåíèé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè. Âûâîä: â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêîíîäàòåëüñòâî ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôèëàêòè÷åñêîå ïðàâî, êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ ïðåâåíöèÿ, íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, çàêîíîäàòåëüñòâî, ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
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is insufficiently effective, since it is largely formal in nature and does not provide 
the necessary degree of consistency, completeness and detail of the legal impact on 
public relations associated with the implementation of deviant preventive activities. 
Objective: optimization of regional legislation in this area, analysis of legal acts 
regulating the prevention of offenses, identifying the most urgent problems of regional anti-
criminal lawmaking and formulating proposals for improving the current criminological 
legislation. Methodology: general scientific methods (generalization, comparison, 
analysis, synthesis) and private scientific methods (comparative legal, system-structural, 
formal-logical), content analysis of regulatory legal acts. Results: new empirical data on 
the peculiarities of the legislative base of the subjects of the Russian Federation in the 
field of crime prevention were obtained; positive and negative aspects of lawmaking in 
certain Russian regions were identified; gaps and shortcomings of criminological legal 
acts were identified; ways to improve the effectiveness of legal regulation of preventive 
law enforcement relations were proposed.  Conclusion: currently, the legislation of the 
constituent entities of the Russian Federation on the prevention of offenses is at the 
stage of formation.    

Key-words: preventive law, criminological prevention, legal regulation, legislation, 
the subject of the Russian Federation, law enforcement.

В современной криминологической науке большое внимание уделяется вопро-
сам профилактики правонарушений. При этом исследовательский интерес, как 
правило, сконцентрирован на рассмотрении проблемных аспектов форм и методов 
криминологической превенции с учетом актуальных показателей, тенденций 
преступности, дифференцированных в зависимости от сфер жизнедеятельности 
общества, характеристик личности преступника, региональных особенностей и 
т.д. Достаточно важным фактором, от которого во многом зависит эффективность 
правоохранительной деятельности, является развитость антикриминального 
законодательства. Однако качество правового регулирования деятельности по 
профилактике правонарушений оставляет желать лучшего, ибо, несмотря на 
внушительное количество нормативно-правовых источников, имеет место от-
ставание институтов превентивного законодательства от реальных потребностей 
современной профилактической практики.

В настоящее время криминологическое сообщество ориентировано преиму-
щественно на теоретическое осмысление фундаментальных основ профилакти-
ческого права на базе федеральных нормативно-правовых актов (Д.Ю. Гончаров, 
А.В. Зикеев, М.П. Клеймёнов, В.Н. Орлов, Ю.Е. Пудовочкин, Д.А. Шестаков). 
Анализу же регионального превентивного законодательства посвящено огра-
ниченное число научных работ (А.В. Петровский, Т.В. Раскина, М.А. Сутурин, 
Ю.В. Трунцевский).

 На сегодняшний день субъекты Российской Федерации имеют достаточно 
развитое законодательство по противодействию преступности, которое и стало 
предметом научного анализа. В общей сложности в восьмидесяти пяти регионах 
страны действует порядка четыреста тридцати  законов, регламентирующих 
различные аспекты криминологической превенции. То есть в среднем на каж-
дый регион приходится по пять таких законов. При этом отсутствуют прямые 
корреляции между количеством действующих нормативно-правовых актов 
профилактической направленности и показателями преступности в регионе. 

Интересным является тот факт, что значительное число субъектов Российской 
Федерации в части, касающейся нормативного закрепления правовых основ 
профилактики правонарушений, «сработало на опережение», приняв законы 
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девиантно-профилактической направленности задолго до 2016 г., когда появил-
ся Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»1 (далее — ФЗ О профилактике правонарушений). Но 
после его принятия местные законодатели не учли необходимость корректировки 
тех положений региональных документов, которые не отвечают требованиям 
обновленного федерального законодательства.

Например, из десяти форм превентивного воздействия, предусмотренных 
в федеральном законе, Закон Республики Башкортостан от 27 июня 2006 г. 
№ 333-З «О профилактике правонарушений в Республике Башкортостан» 
(в  ред. от 28 декабря 2015 г.)2 упоминает лишь четыре: правовое воспитание и 
обучение населения; профилактическая беседа; профилактический учет и со-
циальная адаптация. В то же время такие действенные формы воздействия как 
ресоциализация и социальная реабилитация (ст. 17 ФЗ О профилактике право-
нарушений), в республиканском законе не названы. При этом федеральный за-
конодатель отказался от употребления термина «правовое обучение», заменив 
его на «правовое просвещение и информирование» (ст. 18 ФЗ О профилактике 
правонарушений), что, как нам представляется, является более точным. Пола-
гаем, что такие концептуальные моменты в официальных документах разного 
уровня должны совпадать. 

Еще одним недостатком региональных законов о противодействии пре-
ступности является необоснованное дублирование положений федерального 
законодательства. Проведенное исследование показало, что более 60% таких 
законов дословно воспроизводят положения ФЗ О профилактике правонару-
шений (табл. 1). Причем в большинстве субъектов России соответствующие 
нормативно-правовые акты содержат минимальный набор правовых норм, 
преимущественно декларативного характера, и выполняют функцию правовых 
регуляторов профилактических отношений лишь номинально.

Òàáëèöà 1

Äóáëèðîâàíèå ïîëîæåíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Êîëè÷åñòâî ñîâïàäåíèé Êîëè÷åñòâî 
ðåãèîíîâ

Óäåëüíûé âåñ, %

Закон о профилактике правонарушений отсут-
ствует

22 25,9

Совпадения отсутствуют 24 28,2
Дублируется до 10% норм 6 7,1
Дублируется 10–20% норм 7 20,0
Дублируется 20–30% норм 9 10,6
Дублируется 30–50% норм 6 7,1
Дублируется более 50% норм 1 1,2

1  См.: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 26, ч. I, ст. 3851.

2 См.: Ведомости Государственного Собрания — Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан. 2006. № 15 (237). 



167

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

О.В. Зайцева   ·  Проблемы совершенствования законодательства о профилактике

В оригинале нормативные акты субъектов Российской Федерации о право-
охранительной деятельности должны конкретизировать положения федераль-
ного законодательства с учетом национальных, географических, исторических 
и прочих особенностей региона. Однако, как отмечает А.Н. Артамонов, многие 
из них похожи не только по структуре, но и по содержанию, отличаясь между 
собой лишь незначительными вариациями [1, с. 206].

Например, Государственная программа Еврейской автономной области «Про-
филактика преступлений и правонарушений в Еврейской автономной области»1 
содержит типичные четыре раздела, которые имеются в аналогичных програм-
мах большинства других регионов: профилактика наркомании; профилактика 
терроризма и экстремизма; обеспечение общественной безопасности; противо-
действие коррупции, что не в полной мере учитывает специфику областной 
преступности. Так, согласно официальным статистическим данным в ЕАО в 
2020 г. не зарегистрировано ни одного случая преступления террористической 
направленности; выявлено лишь 9 преступлений экстремисткой направлен-
ности2. В то же время отличительной особенностью преступности в Дальнево-
сточном федеральном округе, и Еврейской автономной области, в частности, 
является «высокий удельный вес деяний, совершенных лицами, ранее уже при-
влекавшимися к уголовной ответственности» [2, с. 62]. Однако мероприятия по 
профилактике рецидивной преступности, по информированию о положении на 
рынке труда лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, и содействию их 
трудоустройству, в программе профилактики правонарушений на территории 
области отсутствуют. Это свидетельствует о формальном подходе региональных 
законодателей к правотворчеству в данной сфере.

В некоторых нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации 
деятельность по профилактике правонарушений рассматривается неоправданно 
широко, без учета предметной направленности отрасли. Например, в Костром-
ской области к числу полномочий органов государственной власти в данной сфере 
отнесено «участие в организации подготовки и переподготовки водителей транс-
портных средств»3; в Липецкой — «меры по созданию условий для вовлечения 
граждан, проживающих на территории области, к систематическим занятиям 
художественным и самодеятельным творчеством»4; в Пермском крае — «соци-
ально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, страдающих психическими 
расстройствами, а также уход за ними; получение образования лицами, стра-
дающими психическими расстройствами»5. Тем самым размываются границы 
криминологической превенции, как специфической деятельности, направленной 

1 Утверждена Постановлением Правительства ЕАО от 14 марта 2018 г. № 82-пп «О Государ-
ственной программе Еврейской автономной области «Профилактика преступлений и право-
нарушений в Еврейской автономной области» на 2018–2024 годы» (с изм. от 25 июня 2021 г.). 
См.: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru, 19.03.2018 
(дата обращения: 30.07.2021).

2 См.: Информационно-аналитическая справка о состоянии криминогенной обстановки на 
территории Еврейской автономной области и результатов оперативно-служебной деятельности 
УМВД России по Еврейской автономной области за 2020 год. Официальный сайт Управления 
МВД России по Еврейской автономной области. URL: 79.мвд.рф/Dejatelnost/otchet/Otchjoti_
nachalnika_UMVD_Rossii_po_Evrej/item/23543975 (дата обращения: 25.07.2021).

3 См. ст. 3 Закона Костромской области от 27 ноября 2017 г. № 306-6-ЗКО «О профилактике 
правонарушений Костромской области» (с изм. от 27 ноября 2020 г.). Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru, 29.11.2017 (дата обращения: 16.03.2021).

4 См. ст. 13 Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 г. №478-ОЗ «О профилактике право-
нарушений в Липецкой области» (в ред. от 9 июня 2018 г. №178-ОЗ). Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru, 22.12.2015 (дата обращения: 16.03.2021).

5 См. ст. 28 Закона Пермского края от 6 ноября 2019 г. № 462-ПК «О профилактике право-
нарушений в Пермском крае». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru, 08.11.2019 (дата обращения: 09.04.2021).
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на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 
целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного по-
ведения (ст. 2 ФЗ О профилактике правонарушений).

В Брянской, Кировской областях региональные законы о профилактике 
правонарушений содержат нормы, которые традиционно относятся к админи-
стративному законодательству об обеспечении тишины и покоя граждан, и не 
имеют прямого отношения к противодействию преступности. Государственная 
программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и без-
опасности в Санкт-Петербурге»1, включает в себя помимо профилактических 
мероприятий, меры, обеспечивающие задачи по развитию сети каналов связи 
и передачи данных на судебных участках мировых судей Санкт-Петербурга; 
снижение уровня смертности населения от катастроф техногенного и природного 
характера; повышение уровня пожарной безопасности. Полагаем, что при форми-
ровании регионального криминологического законодательства следует исходить 
из концептуальной определенности отправных начал современного российского 
профилактического права, особого предмета правового регулирования, харак-
терного для данной отрасли, коим выступает специфическая группа социальных 
отношений в сфере правоохранительной и иной деятельности государства, кото-
рая направлена на минимизацию причин и условий правонарушений, а также 
оказание предупредительного воздействия на лиц, склонных к совершению не 
любых антиобщественных проступков, а лишь противоправных действий.

Некоторые положения регионального превентивного законодательства 
являются декларативными и фактически не исполняются. Например, Закон 
Ленинградской области «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правона-
рушений в Ленинградской области»2 предписывает, что органы государственной 
власти Ленинградской области должны определять приоритетные направления 
профилактики правонарушений; способствовать формированию общественного 
мнения, направленного на недопустимость совершения правонарушений (ст. 2). 
Однако нормативно-правовые акты, в которых были бы сформулированы ука-
занные приоритетные направления применительно к региону, отсутствуют. 
К чьей компетенции относится данная деятельность также не ясно, поскольку 
в гл. 2 Закона полномочиями по определению приоритетных направлений про-
филактики правонарушений не наделен ни один из перечисленных там органов 
государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики правонарушений. «Между тем такая деятельность, 
как профилактика правонарушений, требует четкого, конкретного и подробного 
правового регулирования, иначе профилактическая работа будет неэффектив-
ной» [3, с. 66].

Также наблюдается отставание институтов превентивного законодатель-
ства от реальных потребностей современной криминологической практики, 
связанной с появлением новых видов криминальных угроз, в первую очередь, 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как 
показывает статистика, в 2020 году на 73,4%, возросло число кибер-преступле-

1 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. №489 «О государ-
ственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности 
в Санкт-Петербурге» (с изм. от 2 июля 2021 г.). Официальный сайт Администрации Санкт-
Петербурга. URL: www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 08.07.2014 (дата обращения: 09.07.2021).

2 См.: Закон Ленинградской области от 28 февраля 2018 г. № 26-оз «Об отдельных вопросах 
в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области». Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru, 23.03.2018, № 4700201803230001 (дата 
обращения: 09.04.2021).
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ний; на 91,3% — преступлений в сети Интернет; на 88,3% — посягательств при 
помощи средств мобильной связи1. 

В этой связи имеющиеся в регионах России программы профилактики 
преступности во многом устарели и требуют модернизации путем включения 
специального раздела, посвященного профилактике IT-преступности, предус-
матривающего:

а) комплекс мер по созданию эффективной системы дистанционного контроля 
над преступностью на местах;

б) внедрение современных аппаратно-технических комплексов по защите 
кибер-пространства;

в) расширение информационного взаимодействия различных государственных 
структур с правоохранительными органами;

в) комплекс мероприятий по виктимологической профилактике правонару-
шений с использованием цифровых технологий. 

Анализ тематики нормативно-правовых актов превентивно-правоохрани-
тельной направленности показал, что большая часть региональных антикрими-
нальных законов посвящена вопросам, связанным с участием общественности 
в охране общественного порядка и профилактике правонарушений (табл. 2). 
Это соответствует выводу теории права о том, что правотворчество необходимо 
в тех сферах, которые по своему характеру могут быть подвергнуты правовому 
регулированию и нуждаются в нем [4, с. 104], поскольку именно этот вопрос 
менее всего нормирован в федеральном законодательстве, которое, как известно, 
устанавливает лишь общие правовые рамки для функционирования системы 
профилактики правонарушений.

Òàáëèöà 2 

Ðàñïðåäåëåíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â çàâèñèìîñòè 

îò ïðåäìåòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êîëè÷åñòâî 
ðåãèîíîâ, %

Профилактика правонарушений в целом (базовый закон) 74,1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

49,4

Профилактика коррупции 97,6
Вопросы участия граждан в охране общественного порядка 96,5
Профилактика незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ

58,8

Профилактика незаконного оборота оружия 85,9

Предупреждение причинения вреда нравственности и 
здоровью детей

61,2

Вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных из учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы

35,3

Иные законы профилактической направленности 55,3

1 См.: Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата 
обращения: 27.07.2021).
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Из четырех форм участия общественности, предусмотренных Федеральным 
законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» (в ред. от 31 декабря 2017 г.)1 (содействие органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам; участие в поиске лиц, пропав-
ших без вести; внештатное сотрудничество с полицией; участие в деятельности 
объединений правоохранительной направленности) в региональных законах 
прописана, как правило, одна — последняя (табл. 3). 

Òàáëèöà 3 

Ôîðìû ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûå ðåãèîíàëüíûìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè

Ôîðìû ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïðîôèëàêòèêå 
ïðàâîíàðóøåíèé

Êîëè÷åñòâî 
ðåãèîíîâ, %

Участие в деятельности объединений правоохранительной направ-
ленности (народных дружин)

96,5

Деятельность в качестве общественных воспитателей несовершен-
нолетних (индивидуальная воспитательно-профилактическая ра-
бота)

16,5

Участие в поиске лиц, пропавших без вести 15,3
Внештатное сотрудничество с полицией 12,9
Иное содействие органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам

12,9

Законы об участии общественности в правоохранительной деятель-
ности отсутствуют

3,5

Наиболее распространенной формой коллективного участия граждан в право-
охранительной деятельности является деятельность народных дружин и каза-
чьих обществ (96,5% регионов). В настоящее время в реестры территориальных 
органов внутренних дел включено около 8,5 тыс. общественных правоохрани-
тельных формирований, в которых задействовано около 200 тыс. человек [5]. 
Для сравнения — в 80-е гг. число народных дружин составляло 282 тысячи и 
объединяло около 13 млн дружинников, что в 65 раз больше современных по-
казателей [6, с. 98]. 

В  некоторых регионах, помимо вышеуказанных общественных структур, 
предусмотрено создание и иных добровольных объединений правоохранитель-
ной направленности (общественных советов по профилактике правонаруше-
ний, социальных и родительских патрулей, советов учащихся и студентов по 
профилактике правонарушений и т.п.). Однако, следует отметить, что наряду 
с достаточно обширным спектром направлений деятельности таких обществен-
ных формирований, которые, впрочем, в значительной степени пересекаются 
с компетенцией народных дружин, на законодательном уровне фактически не 
определен правовой статус их участников, что делает их реальное функциони-
рование достаточно проблематичным.

На наш взгляд, в более четкой законодательной регламентации нуждаются 
меры стимулирования участия общественности в указанной деятельности. 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 14, ст. 1536.
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Государство должно способствовать выработке позитивной мотивации у широ-
ких слоев населения, вовлекая их в обеспечение общественного порядка путем 
увеличения числа поощрительных норм профилактического права с тем, чтобы 
сформировать слой социально-активных, законопослушных граждан, имеющих 
активную гражданскую позицию в правоохранительной сфере. 

В этой связи интересен опыт отдельных регионов, где помимо традиционных 
для законов подобного рода норм, имеются законодательные установления, в 
которых закреплены конкретные меры стимулирования законопослушного 
поведения, а также меры по стимулированию взаимодействия граждан с право-
охранительными органами. Так, в Оренбургской области предусмотрена выплата 
денежного вознаграждения лицам, активно участвующим в мероприятиях по 
профилактике правонарушений, при этом в нормативно-правовых актах четко 
прописаны суммы вознаграждений в зависимости от степени тяжести предот-
вращенных преступлений и правонарушений, кратности (количества случаев) 
участия в правоохранительной деятельности, а также формы и степени актив-
ности участия граждан в мероприятиях, способствующих обеспечению право-
порядка.1 Оригинальная мера поддержки и побуждения к возвращению на путь 
исправления бывших осужденных предусмотрена Правительством Республики 
Тыва, где лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы в испра-
вительном учреждении Российской Федерации, предоставляется материальная 
субсидия для приобретения скота, что учитывает особенности менталитета про-
живающих на территории республики, где исторически ключевую роль играло 
кочевое скотоводство2.

Проанализировав региональное криминологическое законодательство, мы 
пришли к выводу, что в большинстве российских регионов оно крайне не про-
работано. Органы государственной власти субъектов РФ ограничиваются при 
принятии нормативно-правовых актов копированием в них положений доку-
ментов федерального уровня, не учитывая местную криминогенную ситуацию, 
особенности национального менталитета и образа жизни в конкретной местности. 

В целях оптимизации нормативно-правового обеспечения профилактической 
деятельности в субъектах Российской Федерации предлагаем:

провести тщательную ревизию девиантно-превентивного законодательства в 
отдельных регионах на предмет выявления и устранения юридических коллизий 
между нормами федеральных нормативно-правовых актов и актов субъектов 
Российской Федерации;

предельно конкретизировать нормативные установления, отказавшись от 
норм декларативного характера, предусмотреть организационные и финансовые 
средства обеспечения (механизм реализации) нормативных положений;

1 См.: Постановление Правительства Оренбургской области от 11 октября 2012 г. № 899-
П «Об утверждении положения о поощрении граждан и членов общественных объединений 
правоохранительной направленности за активное участие в мероприятиях, способствующих 
обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, и об организации изготовле-
ния и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника» (с изм. от 15 июня 
2021 г.) // Оренбуржье. 2012. 18 окт. 

2 См.: Постановление Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 г. № 66 «О губерна-
торском проекте „Новая жизнь” („Чаа сорук”) и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Республики Тыва от 2 ноября 2010 г. № 478» (в ред. от 26 апреля 2021 г. № 205). 
Официальный портал Республики Тыва. URL: http://gov.tuva.ru, 03.03.2020 (дата обращения: 
30.07.2021).
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при формировании региональных криминологических законов и подзакон-
ных актов исходить из тех границ юридического воздействия на общественные 
отношения в сфере профилактики преступности, которые разработаны кри-
минологической наукой в связи с особым предметом правового регулирования 
профилактического права, как самостоятельной отрасли законодательства [7];

учитывать специфику, особенности криминологической характеристики 
преступности конкретного региона при разработке программ профилактики 
преступности; 

законодательно урегулировать вопросы, которые актуализировались в свя-
зи с существенным изменением социально-экономических реалий (детальная 
регламентация эффективных форм стимулирования участия общественности 
в правоохранительной деятельности, в том числе путем предоставления специ-
альных субвенции и налоговых льгот; создание правовой основы для осущест-
вления ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;  расширение комплекса правовых мер по профилактике 
семейно-бытового насилия, информационно-телекоммуникационной и иных 
новых видов преступности; установление мер ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение норм профилактического права);

перманентно проводить научные криминологические исследования в целях 
своевременного мониторинга правового пространства и разработки комплекса 
предложений по совершенствованию антикриминального законодательства 
субъектов Российской Федерации.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
1. Àðòàìîíîâ À.Í. Общая характеристика антикоррупционного законодательства 

субъектов Российской Федерации // Вестник БГУ. 2018. № 3 (37). С. 204–209.
2. Ãðîìîâà Å.Â. Основные тенденции, характеризующие состояние преступности 

в Дальневосточном федеральном округе // Российское право: образование, практика, 
наука. 2016. № 4 (94). С. 60–61.

3. Åâñèêîâà Å.Â. Актуальные проблемы реализации законодательства в сфере про-
филактики правонарушений в Республике Крым // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. 2017. № 4. С. 64–68.

4. Êàçàíöåâ Ì.Ô. Региональное законодательство в России: тенденции развития и 
уровень качества // Научный ежегодник Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук. 2013. Т. 13. Вып. 3. С. 99–110.

5. Ùóêèí Ë. За два года на народных дружинников истратили полмиллиарда рублей 
при этом их количество сократилось вдвое // Известия. 2016. 30 марта.

6. Æàêóïîâà Ä.Ì., Êèñåëåâ À.È., Ïàëü÷èêîâà Ì.À. Понятие и история возникнове-
ния народных дружин и общественных объединений правоохранительной направлен-
ности // Правопорядок: история, теория, практика. 2017. № 3 (14). С. 97–106.

7. Çàéöåâà Î.Â. Профилактическое право, как самостоятельная отрасль законода-
тельства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 3 
(122). С. 148–154.

References
1. Artamonov A.N. General Characteristics of the Anti-Corruption Legislation in the 

Subjects of the Russian Federation // Vestnik BGU. 2018. No. 3 (37). Р. 204–209.
2. Gromova E.V. The Main Trends Characterizing the State of Crime in the Far Eastern 

Federal District // Russian law: Education, Practice, Science. 2016. No. 4 (94). Р. 60–61.



173

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

О.В. Зайцева   ·  Проблемы совершенствования законодательства о профилактике

3. Evsikova E.V. Actual Problems of Implementation of the Legislation in the Sphere 
of Prophylaxis of Offenses in the Republic of Crimea // Bulletin of the Ural Law Institute 
of the Ministry of the of the Interior of the Russian Federation. 2017. No. 4. Р. 64–68.

4. Kazantsev M.F. Regional Legislation in Russia: Tendencies of Development and Level 
of Performing // Scientific Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences. 2013. Vol. 13. Iss. 3. Р. 99–110.

5. Shchukin L. For Two Years, Half a Million Rubles Were Spent on public order vol-
unteers, While Their Number Was Halved // Izvestia. 2016. 30 March.

6. Zhakupova D.M., Kiselev A.I., Palchikova M.A. Concept and History of the People 
of People’s Squards and Public Associations of Law Enforcement // Legal Order: History, 
Theory, Practice. 2017. No. 3 (14). Р. 97–106.

7. Zaitseva O.V. Preventive Right as an Independence Branch of Legislation // Bulletin 
of the Saratov State Law Academy. 2018. No. 3 (122). Р. 148–154.



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
42

) ·
 2

02
1

174

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

DOI 10.24412/2227-7315-2021-5-174-181
УДК 343.2

Å.Ñ. Êîìèññàðåíêî, Â.Ñ. Óìàíåö1 

ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 
В СООТНОШЕНИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 
МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ

Ââåäåíèå: ïîëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ 
â ñò. 73 ÓÊ ÐÔ, íå ñîâåðøåííû è íóæäàþòñÿ â èçìåíåíèÿõ. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ 
äåéñòâóþùåãî óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äàííûõ ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ìà-
òåðèàëîâ ñóäåáíîé ïðàêòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè çàêîíîäàòåëüíî 
óñòàíîâèòü áîëåå ÷åòêèå îãðàíè÷åíèÿ ïðèìåíåíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ, ðàñøèðèòü 
ïåðå÷åíü ïðåñòóïëåíèé, çà ñîâåðøåíèå êîòîðûõ íàçíà÷àòü íàêàçàíèå óñëîâíî íåëü-
çÿ, âíåñòè èçìåíåíèÿ â íîðìû óãîëîâíîãî çàêîíà, êàñàþùèåñÿ îñíîâàíèé îòìåíû 
óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ, äëèòåëüíîñòè åãî èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ 
ñîîòíîøåíèÿ ðåàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ ñ óñëîâíûì, ïðàâîâîé 
ïðèðîäû êàæäîãî èíñòèòóòà, ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè è äîêòðèíàëüíûõ 
ñóæäåíèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ðàçëè÷àòü äàííûå óãîëîâíî-ïðàâîâûå èí-
ñòèòóòû, èõ îñîáåííîñòè è çàêîíîäàòåëüíîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ 
ðàññìàòðèâàåìûõ íîðì îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó ïðèìåíåíèÿ êàæäîé èç íèõ, ñïîñîá-
ñòâóåò âûíåñåíèþ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ, êîòîðîå ãëàâíûì îáðàçîì îáåñïå÷èâàåò 
ðåàëèçàöèþ ïîëîæåíèé ñò. 2 ÓÊ ÐÔ. Öåëü: óÿñíåíèå íåîáõîäèìîñòè äàëüíåéøåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ ïîëîæåíèé î ïðèìåíåíèè óñ-
ëîâíîãî îñóæäåíèÿ è áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè 
íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è: ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðàâîâóþ ïðèðîäó è 
óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ ïî óãîëîâíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ â 
ñîîòíîøåíèè ñ íàçíà÷åíèåì áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ, âûÿâèòü èìåþùèåñÿ ïðîáåëû 
â çàêîíîäàòåëüñòâå è ïðåäëîæèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
âñåîáùèé äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä ïîçíàíèÿ, îáùåíàó÷íûå è ÷àñòíîíàó÷íûå ìåòîäû: 
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé, ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèé. Ðåçóëüòà-
òû: óñòàíîâëåííàÿ âçàèìîñâÿçü è ðàçëè÷èÿ â ïðèìåíåíèè óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ è 
áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ îáóñëàâëèâàåò íåîáõîäèìîñòü íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ðåãëàìåíòèðóþùèå èõ íîðìû. Âûâîäû: ïðàâèëüíîå îïðåäåëåíèå 
êðèòåðèåâ ïðèìåíåíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ è áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ ïîçâîëèò 
â êîíå÷íîì èòîãå ïðèáëèçèòü äîñòèæåíèå öåëåé óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 
öåëîì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâîïðèìåíåíèå, óñëîâíîå îñóæäåíèå, èñïûòàòåëüíûé ñðîê, 
óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, íàçíà÷åíèå áîëåå ìÿãêîãî íàêàçàíèÿ, ñìÿã÷àþùèå è 
îòÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëüñòâà.  
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E.S. Komissarenko, V.S. Umanets 

CONDITIONAL SENTENCING UNDER THE CRIMINAL 
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATION 
TO THE IMPOSITION OF LESSER PUNISHMENT  

Background: the provisions on the conditions for conditional sentencing contained in 
Article 73 of the Criminal Code of the Russian Federation are not perfect and need to be 
changed. The results of the study of the current criminal legislation, judicial statistics 
data, materials of judicial practice indicate the need to legislatively establish clearer 
restrictions on the use of a suspended sentence, widen the list of crimes for which a 
conditional sentence cannot be imposed, make changes to the norms of the criminal law 
concerning the grounds for canceling a suspended sentence, the duration of its probation 
period. Based on the study of the correlation between the actual sentencing of a lesser 
sentence and a conditional one, the legal nature of each institution, law enforcement 
practice and doctrinal judgments, it seems necessary to distinguish these criminal law 
institutions, their features and legislative purpose. The mechanism of action of the 
norms under consideration determines the specifics of the application of each of them, 
contributes to making the right decision, which mainly ensures the implementation of 
the provisions of Article 2 of the Criminal Code of the Russian Federation. Objective: to 
clarify the need for further improvement of the legislative consolidation of the provisions 
on the application of conditional sentence and lesser punishment. To achieve this goal, it 
is necessary to solve the following tasks: to analyze the legal nature and conditions for 
the application of probation under the criminal legislation of the Russian Federation in 
relation to the appointment of a lesser punishment, to identify the existing gaps in the 
legislation and propose ways to solve them. Methodology: universal dialectical method 
of cognition, general scientific and private scientific methods: comparative legal, systemic 
structural, formal logical ones. Results: the established relationship and differences in 
the application of a suspended sentence and a more lenient sentence makes it necessary 
to improve the norms regulating them at the legislative level Conclusions: the correct 
definition of the criteria for the application of a suspended sentence and a lesser sentence 
will ultimately bring the achievement of the goals of criminal legislation as a whole closer.      

Key-words: enforcement, conditional sentencing, probation, criminal legislation, the 
appointment of a lesser punishment, mitigating and aggravating circumstances.

Продолжающиеся процессы дальнейшей либерализации уголовно-правовой 
политики в России и гуманизации уголовного закона, выражающиеся в приори-
тетном применении наказаний, являющихся альтернативой лишению свободы, 
а также иных мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием, 
снижении сроков наказания за совершение менее тяжких преступлений, обу-
славливают повышение интереса к применению условного осуждения.

При этом отмечается некоторое снижение применения судами условного 
осуждения. Так, в 2020 году условное осуждение применено в 147763 случаях 
при назначении лишения свободы (АППГ — 157 511, — 6,18%) и в 10311 случаях 
при применении иных видов наказаний (АППГ — 11 976, — 13,9%). Однако доля 
условно освобожденных от общего числа всех осуждtнных лиц возросла и соста-
вила 29,76% (АППГ — 28,33%). Если сравнить данные показатели, например, с 
2009 годом, то уровень снижения количества условно освобожденных составил 
55,76% (357 370 — условно освобожденных, при их доле от общего числа всех 
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осуждённых лиц в 40,04%). Указанные тенденции связаны с введением и актив-
ным применением судебного штрафа, не влекущего осуждения лица, совершив-
шего преступление (56979, АППГ — 52461), а также применением ограничения 
свободы, имеющего схожие черты с обязанностями, которые суд возлагает на 
условно осужденных на период испытательного срока (20099, АППГ — 20420), в 
какой-то мере это обусловлено и более обоснованным применением положений ст. 
73 УК РФ1. Вместе с тем, установленные законодателем основания применения 
условного осуждения и возможности их судебной оценки при решении вопроса 
о его применении настолько широкие, что это негативно отражается на реше-
нии задач и достижении целей уголовного законодательства в целом, поэтому 
назрела необходимость законодательно установить более четкие ограничения 
при применении положений ст. 73 УК РФ. Что касается тенденций назначения 
в настоящее время более мягкого наказания, то позиция правоприменителя сле-
дует за тенденциями. Она направлена в сторону редчайшего применения ст. 64 
УК РФ. В обзорах судебной практики с очевидностью отсутствует возможность 
назначить более мягкое наказание, поскольку суд не находит в уголовном деле 
исключительных обстоятельств2. Общепризнанной линией не распространенно-
сти применения ст. 64 УК РФ выступает ее сугубо исключительный характер, он 
противостоит назначению наказания по общим правилам. Однако ст. 60 УКРФ 
является отправной «точкой» как назначения наказания, так и освобождения 
от него. Противоречивость институтов и процессов назначения наказания с при-
менением ст. 64 УК РФ и освобождения от него по ст. 73 УК РФ определяется 
несовершенством этих норм, в части оснований их применения, правовых огра-
ничений для их действия, влияния на исправление осужденного и, в конечном 
счете, способствования решению задач уголовного закона в целом. 

В теории уголовного права сформировались различные позиции относительно 
сущности и правовой природы института условного осуждения. Так, условное 
осуждение предлагалось относить к особому виду наказания [1, с. 144], считать 
разновидностью отсрочки применения наказания [2, с. 107], особым видом ос-
вобождения от наказания [3, с. 237], одной из форм реализации уголовной от-
ветственности [4, с. 46–51]. Не вдаваясь в данную научную дискуссию, отметим 
лишь, что условное осуждение обязывает лицо, сохраняющее статус осужденного 
и считающегося судимым до истечения испытательного срока, выполнять воз-
ложенные на него обязанности.

Наказание может быть назначено условно, если суд придет к выводу о возмож-
ности исправления осужденного без реального отбывания наказания. Вместе с 
этим будут учтены характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, характеристика личности виновного, влияние выбираемой меры 
воздействия на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Эти же 
обстоятельства должны учитываться и при назначении наказания с примене-
нием ст. 64 УК РФ, что позволяет судьям применять более мягкое наказание и 
считать его условным одновременно. Однако данную позицию правоприменителя 

1 См.: Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.
cdep.ru /index.php?id=79 (дата обращения: 22.06.2021).

2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда российской Федерации №2 (2016)» 
(утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 6 июля 2016 г.); Определение № 69-УД16-5; 
Определение № 34-АПУ16-3. URL:  http://www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 
01.07.2021).
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следует признать ошибкой, поскольку назначение наказания и освобождение 
от него это разные процессы. Нельзя их смешивать и признавать одни и те же 
обстоятельства основаниями для применения предложенных законодателем 
правил, установленных ст. 64 и 73 УК РФ. В этой связи их разграничение видно 
из обвинительных приговоров. К тому же не всегда находит место в конкретных 
приговорах применение анализируемых нами уголовно-правовых норм. К при-
меру, вышестоящей судебной инстанцией, приговоры, вынесенные с примене-
нием ст. 64 или ст. 73 УК РФ, отменяются, так как для них нет оснований. По 
нашему мнению, обе нормы имеют специфику, которую обоснованно диктует 
законодатель, а правоприменитель доказательно их использует по назначению. 
Главное избежать произвольного применения обсуждаемых норм, линейно вы-
строив правильное их предназначение для конкретного лица по персонифици-
рованному делу. Заметим, что широкий перечень смягчающих обстоятельств и 
узкий круг исключительных, детализирует подход к применению каждой статьи 
и поможет определиться с назначением реального наказания или условного, но 
с испытательным сроком, необходимым для конечного исправления личности. 
Таким образом, для исправления характерен временной промежуток. Для реаль-
но назначенного наказания он равен назначенному сроку (например, лишения 
свободы); а для условного осуждения срок индивидуализируется в назначенном 
испытании. Достигнуть исправления можно быстрее при условном осуждении 
или при назначении реального более мягкого наказания. Однако понять сразу,  
исправилась преступная личность (на момент вынесения приговора) или нет, 
невозможно. Значит есть доля риска при назначении наказания и реально, и 
условно.

В науке высказываются мнения о нецелесообразности одновременного при-
менения норм о назначении более мягкого наказания и условного осуждения. 
Действительно, смягчение наказания условно и реально достигается, по сути, 
идентичными обстоятельствами по содержанию. Однако их смысловая нагрузка 
различна: одни смягчающие, другие исключительные. Фактически эти обсто-
ятельства так и представлены в законе: имеют разные названия, то есть имеют 
неодинаковое содержание и индивидуализируют личность виновного.

Также можно подтвердить, что согласно их правовой природе, существует 
законодательная вариативность норм в виде смягчения наказания в разных 
формах. Доктринально предлагается предусмотреть в законе запрет применения 
ст. 64 УК РФ при назначении наказания условно, а равно применения ст. 73 УК 
РФ при назначении более мягкого наказания [5, с. 53]. На наш взгляд, данная 
позиция представляется обоснованной. Альтернативное применение данных 
норм находит подтверждение и в правоприменительной практике. Например, 
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ 17 ноября 2016 г. по 
делу № 83-УД16-13 вынесено кассационное определение об отсутствии оснований 
для применения положений ст. 64 и ст.73 УК РФ в отношении Д.С. Лагутенкова 
осужденного по ч. 3 ст. 290 УК РФ за получение взятки.

Как видно законодательная и правоприменительная дискуссионность, ка-
сающаяся вопросов смягчения наказания, вплоть до освобождения, говорит о 
невозможности смешения этих норм, то есть об их неоднородности. Поставить 
тождество относительно их оснований применения будет неправильным. 

Отсутствие четких критериев определения исключительных обстоятельств, их 
дифференциации со смягчающими, которые выступают основаниями действия 
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интересующих нас статей, не позволяет правильно применить закон и обеспе-
чить реализацию требований и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 
22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» (с изм. от 18 декабря 2018 г.)1, что приводит к весьма 
формальной их оценке судами, а значит и выводы о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания в значительной степени носят 
субъективный характер и в ряде случаев их нельзя считать достоверными. Так, 
приговором Кировского районного суда г. Саратова по делу №1-71/2021 Р.Р. Му-
бараков, ранее судимый 11.05.2018 по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению 
свободы на 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и освобожден-
ный по отбытии срока, осужден по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ к лишению свободы 
сроком на 1 год условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 
50 000 руб., без ограничения свободы. Обстоятельствами, смягчающими на-
казание, суд признал активное участие в раскрытии преступления, поскольку 
на предварительном следствии Мубараков давал признательные показания, суд 
учел, что обвиняемый добровольно возместил имущественный ущерб, раскаялся 
в содеянном, смягчающими обстоятельствами были названы двое малолетних 
детей на иждивении, беременность сожительницы подсудимого, которая может 
привести к рождению малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим 
наказание, суд признал рецидив преступлений и указал, что исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Суд не усмотрел 
оснований для применения ст. 15 ч. 6 и ст. 64 УК РФ учитывая, что в действиях 
Мубаракова имеется рецидив преступлений и не установлены исключительные 
обстоятельства. Возможность применить условное осуждение судом обоснована 
наличием двоих малолетних детей, смягчающими наказание обстоятельствами, 
размером похищенного (189,98 руб., 89,99 руб., 101,99 руб., 209,99 руб.). В дан-
ном примере усматривается такой же формальный подход при неприменении 
ст. 64 УК РФ. Считаем, что простое перечисление смягчающих обстоятельств 
не является основанием для применения ст. 64 и 73 УК РФ.

На наш взгляд, справедливость и обоснованность данного приговора вызывает 
сомнения, поскольку вряд ли можно говорить о возможности исправления вино-
вного в данном конкретном случае без отбывания наказания реально, поскольку 
обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 73 УК РФ, должны учитываться в совокуп-
ности. Подвергается критике и оценка судом личности преступника, в том числе 
игнорирование отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений. Так, 
говоря о личности и совершенных поступках, подлежащих учету при назначении 
наказания, Пленум Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (с изм. от 18 
декабря 2018 г.) разъясняет, что суды не должны учитывать в качестве отрица-
тельно характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие о 
наличии у него погашенных или снятых в установленном порядке судимостей, 
следовательно, наличие непогашенной судимости отрицательно характеризуют 
личность Мубаракова, и при этом ранее он отбывал реальное лишение свободы. 
Умышленные преступные действия Мубараковым с целью тайного хищения 
чужих денежный средств с банковского счета банковской карты совершались 

1 См.: Российская газета. 2015. 29 дек.; URL: base.garant.ru/71288502/ (дата обращения: 
23.02.2021).
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неоднократно, в судебном заседании Мубараков свою вину не признал и суд кри-
тически оценил его показания как попытку избежать наказания, совершенное 
им преступление относится к категории тяжких и осуждается он за совершение 
тяжкого преступления не впервые (наличием последнего обстоятельства суд 
обосновал отсутствие возможности заменить лишение свободы принудитель-
ными работами). Мубараков приобретал не предметы первой необходимости, а 
спиртные напитки, табачные изделия. Изложенное свидетельствует о том, что 
виновный не раскаялся в содеянном, на путь исправления не встал, должных 
выводов после отбывания реального лишения свободы за ранее совершенное 
тяжкое преступление не сделал и вновь совершил преступление. Таким образом, 
назначение наказания на определенный срок было бы целесообразным в отноше-
нии подсудимого Мурабакова. Причем отдельные смягчающие обстоятельства 
можно было бы признать исключительными, а соответственно, применить ст. 64 
УК РФ с учетом реального срока.

Следует обратить внимание на основания применения ст. 73 УК РФ. Законо-
дательно определены обстоятельства, при которых условное осуждение не на-
значается. В научной литературе подвергается критике и перечень наказаний, 
при назначении которых возможно условное осуждение — например, предлага-
ется включить в него принудительные работы [6, с. 325], и максимальный срок 
лишения свободы, при котором возможно условное осуждение — предлагается 
его уменьшить [7, с. 76–77], и категории преступлений, за совершение которых 
условное осуждение не назначается — например, предлагается расширить их 
круг, включив в него тяжкие и особо тяжкие преступления с применением на-
силия, преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
при назначении лишения свободы [8, с. 79]. Представляется необходимым под-
держать мнение об исключении возможности назначения условного осуждения 
за совершение простого и квалифицированного убийства по ст. 105 УК РФ [9, 
с. 87], незаконный сбыт наркотических средств, бандитизм, а также кражи, 
грабежи и разбой при совокупности преступлений [10, с. 41]. Как ни странно, но 
суды применяют условное осуждение преимущественно за тяжкие преступления, 
удельный вес которых от общего количества применения условного осуждения 
в 2020 году составил 37,23%, на преступления небольшой тяжести приходится 
33,34%, средней тяжести — 28,79%, особо тяжкие — 0,6% [8]. Такое положение 
представляется порочной практикой и видится назревшей необходимость уста-
новить в ст. 73 УК РФ запрет на условное осуждение за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, направленных против личности (жизни и здоровья) вследствие 
повышенной общественной опас ности данных преступлений. Также необходимо 
ограничить применение условного осуждения при любом виде рецидива, а совер-
шение в период испытательного срока умышленного преступления необходимо 
считать основанием отмены условного осуждения. Такие выводы мы объясняем 
широкой законодательной волей, создающей «раздолье» для правоприменителя 
в выборе той или иной меры уголовно-правового характера. Следовательно, тре-
буется установление конкретных правовых ограничений, исключающих произ-
вольное толкование применения положений ст. 73 УК РФ. Частично подобное 
касается и ст. 64 УК РФ, ибо иначе избежать массового характера применения 
этих норм и их необоснованность невозможно. 

Относительно испытательного срока скажем, что установление в законе воз-
можной его длительности менее срока наказания представляется не совсем обо-
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снованным, поскольку вряд ли будет доказано виновным его исправление. В то 
же время и испытательный срок в несколько раз превышающий срок наказания 
также представляется нецелесообразным. Думается, что испытательный срок, 
с учетом предложения назначить наказание условно за небольшой и средней 
тяжести преступления, должен быть равен сроку наказания, но не должен пре-
вышать двух лет. Предлагаемая продолжительность испытательного срока при 
условном осуждении обусловлена его сопоставлением с таким видом наказания 
как ограничение свободы, назначаемому на срок от двух месяцев до четырех лет 
в качестве основного вида наказания за не тяжкие преступления, при котором 
осужденному судом устанавливаются схожие ограничения.  

Вопросы совершенствования правового института условного осуждения, 
несомненно заслуживают пристального внимания со стороны законодателя в 
работе по совершенствованию норм уголовного закона в части урегулирования 
вопросов применения условного осуждения, поскольку широкое его применение 
не способствует достижению целей и задач уголовного законодательства в целом, 
а в частности должной охране человека, его прав и свобод и в целом населения 
как высшей ценности в правовом государстве.

Назначение более мягкого наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ  
требует правильного применения, основанного на исключительности установ-
ленных и признанных таковыми обстоятельств, при рассмотрении конкретного 
уголовного дела. Их индивидуализация — это важная составляющая процесса 
назначения наказания. Для этого требуется законодательно внедрить в ст. 64 
УК РФ ряд ограничений, включающих тяжкую и особо тяжкую категоризацию 
статей, и, с учетом их повышенной общественной опасности, установить запрет 
на данное смягчение наказание за простое и квалифицированное убийство, а 
также рецидив. 

Законодательная фиксация новых правил в ст. 64 и 73 УК РФ позволит уси-
лить их правовую природу, разнородную по своей сути, и с неизбежностью обо-
снованно повлиять на правильное решение в обвинительном приговоре.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА
НА ПРОЦЕССЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ñóùåñòâóþùèõ ñîâðåìåííûõ îñîáåí-
íîñòåé âëèÿíèÿ èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà íà ïðîöåññû âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ 
àíàëîãîâ. Äàííîå èññëåäîâàíèå îáóñëîâëåíî ñòðåìèòåëüíûì ðàçâèòèåì èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàåò äîñòàòî÷íî 
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå. 
Öåëü: êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé âëèÿíèÿ èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà íà 
ïðîöåññû âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ìåòî-
äîëîãè÷åñêóþ îñíîâó ñòàòüè ñîñòàâèë âñåîáùèé äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä ïîçíàíèÿ 
âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå. Â ïðåäëîæåííîé 
ðàáîòå ïðèìåíÿþòñÿ îáùåíàó÷íûå è ÷àñòíîíàó÷íûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ. Îáùåíà-
ó÷íûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ ïðåäñòàâëåíû ñðàâíèòåëüíûì, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûì, 
èñòîðèêî-ïðàâîâûì, ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêèì ìåòîäàìè. ×àñòíîíàó÷íûå ìåòîäû 
ïîçíàíèÿ ïðåäñòàâëåíû àíàëèçîì óãîëîâíî-ïðàâîâîé ñòàòèñòèêè, èçó÷åíèåì äî-
êóìåíòîâ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ. Ìàòåðèàëàìè èññëåäîâàíèÿ ÿâèëèñü äîê-
òðèíàëüíûå è çàêîíîäàòåëüíûå èñòî÷íèêè, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû âîâëå÷åíèÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé Âñåðîñ-
ñèéñêèì öåíòðîì èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ðåçóëüòàòû: â ñòàòüå ðàñ-
ñìîòðåíû îñîáåííîñòè âëèÿíèÿ èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà íà ïðîöåññû âîâëå÷åíèÿ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ. Ïðèâîäèòñÿ ñòðóêòóðíûé àíàëèç ó÷àñòíèêîâ ïðåñòó-
ïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ. Îòìå÷åíî, ÷òî ìèð ëèö íåñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñ-
òà ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðèðîâàííûì, èñõîäÿ èç ÷åãî, ñòàíîâèòñÿ öåëåñîîáðàçíûì 
ïðèìåíåíèå ñóùåñòâóþùåé òåîðèè èíòåðñåêöèîíàëüíîñòè (òåîðèÿ ïåðåñå÷åíèÿ), 
òàê êàê èìåííî ýòà òåîðèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ âûÿâëåíèÿ, 
èññëåäîâàíèÿ îêàçûâàåìîãî âëèÿíèÿ, âîçäåéñòâèÿ èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà, ñîöè-
àëüíîé ñðåäû íà ñîâðåìåííûõ ëèö íåñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñòà. Âûâîäû: aâòîð 
èññëåäîâàíèÿ ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî íàõîäÿñü â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå, ëèöà 
íåñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñòà ñòàíîâÿòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ îáúåêòîâ âîâëå-
÷åíèÿ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè 
èõ àíàëîãîâ. Èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ 
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êèáåðñîöèàëèçàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, âëèÿåò íà âèêòèìè-
çàöèþ èññëåäóåìîé êàòåãîðèé ëèö. Òàêæå ðàññìîòðåíà òàêàÿ ñåòü, êàê DarkNet 
â êà÷åñòâå îäíîãî èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ ñðåäè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, òàê êàê èìåííî ýòà ñåòü ÿâëÿåòñÿ àíîíèìíîé (IP-àäðåñà 
ïîëüçîâàòåëåé îêàçûâàþòñÿ íåäîñòóïíûìè). 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåñîâåðøåííîëåòíèé, ïðåäóïðåæäåíèå ïðåñòóïíîñòè, âî-
âëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, âèêòèìíîñòü, íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ, ñîöèàëüíàÿ ñåòü, èíòåðíåò-ïðî-
ñòðàíñòâî.

G.R. Farahieva

THE INFLUENCE OF THE INTERNET SPACE 
ON THE PROCESSES OF INVOLVING MINORS IN ILLEGAL 
TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES

Background: the article is devoted to the study of the existing modern features of the 
influence of the Internet space on the processes of involving minors in illegal trafficking 
of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. This study is due to the 
rapid development of information and telecommunications technologies, which, in turn, 
creates quite favorable conditions for committing crimes in the Internet space. Objective: 
a comprehensive study of the peculiarities of the influence of the Internet space on the 
processes of involving minors in the illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic 
substances or their analogues. Methodology: the methodological basis of the article is 
the universal dialectical method of cognition of the involvement of minors in the illegal 
trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Internet 
space. In the proposed work, general scientific and private scientific methods of cogni-
tion are used. General scientific methods of cognition are represented by comparative, 
system-structural, historical-legal, formal-logical methods. Private scientific methods of 
cognition are represented by the analysis of criminal law statistics, the study of docu-
ments, normative legal acts. The materials of the study were doctrinal and legislative 
sources concerning the involvement of minors in the illegal trafficking of narcotic drugs, 
psychotropic substances or their analogues, as well as the results of research conducted by 
the All-Russian Center for the Study of Public Opinion. Results: the article considers the 
peculiarities of the influence of the Internet space on the processes of involving minors 
in the illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. 
A structural analysis of participants in crimes related to illegal trafficking of narcotic 
drugs, psychotropic substances or their analogues is given. It is noted that the world of 
minors is structured, on the basis of which it becomes expedient to apply the existing 
theory of intersectionality (intersection theory), since this theory is one of the main ele-
ments of identifying, studying the influence exerted, the impact of the Internet space, 
the social environment on modern minors. Conclusions: the author of the study comes 
to the conclusion that, being in the Internet space, persons of minor age become one of 
the main objects of involvement in illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic 
substances or their analogues. The Internet space is one of the main sources of cyberso-
cialization of minors, which in turn affects the victimization of the studied categories 
of persons. A network such as DarkNet is also considered as one of the main sources of 
drug distribution among minors, since this network is anonymous (the IP addresses of 
users are inaccessible).  

Key-words: minor, crime prevention, involvement of minors, victimization, illegal 
circulation of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, social network, 
Internet space.
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Сегодня представить жизнь современного человека без интернет-пространства 
невозможно. 

Так, В.А. Михайлов, С.В. Михайлов в своих трудах отмечают, что «Интернет-
пространство — это коммуникативная среда, втягивающая в себя постепенно 
все многочисленные фрагменты социума» [1, с. 42]. О.Н. Морозова интернет-про-
странству дает следующее определение: «Техническое новшество, стремительно 
распространившееся и ставшее частью жизни миллионов человек» [2, с. 150–151].

Председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин справедливо 
указывает на то, что: «Новейшая информационная технология, как и любая 
другая технология, может быть использована не только на пользу человечеству, 
но и в праворазрушительных, криминальных целях»1. Существующее сегодня 
и активно развивающееся масштабное применение компьютерных технологий 
и телекоммуникационных систем в современной жизни общества, создание на 
их основе компьютерных сетей привело к тому, что «киберпространство» стало 
широко применяться в процессе совершения преступных деяний.

Так, согласно данным официальной статистики, с начала 2020 г. МВД России 
был зафиксирован рост количества преступлений, совершаемых с использовани-
ем возможностей интернет-пространства на 91%. В 2020 г. в России отмечается 
увеличение (на 75%) количественных показателей совершенных преступлений 
с использованием IT-технологий2, а также, согласно данным Главного инфор-
мационно-аналитического центра МВД России, было зарегистрировано 294 
409 (+68,5%) преступлений с января по декабрь 2019 г., совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, за весь 2020 г. количество зарегистрированных 
преступлений составило 510 396 (+73,4%)3.

Выступая 3 марта 2021 г. на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД 
России, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «На сегодняш-
ний день криминальные деяния, совершенные с использованием IT-технологий, 
составляют все большую долю в общей структуре преступности. Должна быть 
усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интер-
нет. Необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять 
в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия»4. 

Надо сказать, что в целях предупреждения преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 
была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года5. В данной Стратегии отмечено 
возникновение новых форм противоправной деятельности, в частности, с ис-

1 Çîðüêèí Â. Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде // Российская 
газета. Федеральный выпуск № 105(8456). URL: https://rg.ru/2021/05/17/valerij-zorkin-dee-
sposobnost-vlasti-proveriaetsia-v-obshchenacionalnoj-bede.html (дата обращения: 06.06.2021).

2 См.: Путин 3 марта поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД. URL: https://
iz.ru/1131507/2021-03-02/putin-3-marta-pouchastvuet-v-rasshirennom zasedanii-kollegii-mvd 
(дата обращения: 06.03.2021). 

3 См.: Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. URL: http://www.mvd.ru /
presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 06.03.2021).

4 См.: Расширенное заседание коллегии МВД России 3 марта 2021 года. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/65090 (дата обращения: 06.03.2021).

5 См.: Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года (ут-
верждена указом Президентом РФ от 23 ноября 2020 г. № 733) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2020. № 48, ст. 7710.
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пользованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, 
которые также применяются в совершении преступных деяний, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

Так, за последнее десятилетие в нашей стране прослеживается тенденция 
увеличения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, с использо-
ванием интернет-пространства. В данном контексте следует привести данные, 
озвученные Digital 20201. Так, число интернет-пользователей в России достигло 
118 млн человек. 70% несовершеннолетних проводят неконтролируемое время 
в интернет-пространстве, более 80% лиц несовершеннолетнего возраста имеют 
свои аккаунты в различных социальных сетях2. Согласно результатам опроса, 
проведенного ВЦИОМ в 2021 году, в 35% российских семьях несовершеннолет-
ние пользуются интернетом дома. 81% родителей предпринимают меры, чтобы 
обезопасить ребенка от опасной информации в интернете. 31% родителей сидят с 
ребенком у компьютера, когда он пользуется интернетом, 17% — устанавливают 
программы для блокировки «всплывающих окон», 17% — применяют специ-
альные настройки браузера, 16% — устанавливают антивирусы3. 

Современным теоретико-методологическим проблемам познания вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, вопросам его предупреждения посвящены работы: 
А.С. Бряндиной, А.А. Вязамской, У.О. Кадырова, С.Л. Новопавловская, В.А. Ро-
дивилиной, В.В. Семеновой, М.Р. Умарова, Е.Е. Хохлов и др.

Л.С. Радькова исследовала механизм вовлечения несовершеннолетних в неза-
конный оборот наркотиков с использованием интернет-ресурсов [3, с. 218–222]. 
Е.В. Кузнецовой были изучены особенности информационной сферы. По мнению 
данного автора, Интернет-пространство является системообразующим фактором 
жизни общества. Развивающаяся высокотехнологическая отрасль наряду с от-
крытостью России для мирового сообщества привели к незащищенности несо-
вершеннолетних и молодежи от негативного контента в интернет-пространстве 
[4, с. 25]. А.Н. Щурова пишет, что использование сети Интернет облегчает поиск 
потенциальных клиентов для осуществления незаконных сделок с наркотически-
ми средствами, вовлечение и склонение к потреблению наркотических средств, 
навязывание субкультуры наркоманов и другие незаконные действия [5, с. 1–26].

Реализация антинаркотической политики в 2010–2020 гг. дает основания 
утверждать, что наркоситуация в нашей стране может характеризоваться как 
относительно стабильная4, однако, при этом, согласно данным мониторинга, 
проводимого Государственным антинаркотическим комитетом, в ряде субъектов 
Российской Федерации она остается весьма проблемной.

1 См.: Обзор цифр от Digital 2020. URL: https://wearesocial.com/our-work (дата обращения: 
06.03.2021).

2 См.: Статистика интернет-зависимости у российских подростков. URL: http://security.
mosmetod.ru/internet-zavisimosti (дата обращения: 06.03.2021).

3 См.: Интернет и дети: возможности и угрозы. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/internet-i-deti-vozmozhnosti-i-ugrozy (дата обращения: 06.03.2021).

4 См.: Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года (ут-
верждена Указом Президентом РФ от 23 ноября 2020 г. № 733) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2020. № 48, ст. 7710.
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Так, с 2015 г. идет постепенное сокращение количества наркопреступлений, 
совершенных лицами несовершеннолетнего возраста (рис.)1.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûõ 
îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ 

â Ðîññèè, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, çà ïåðèîä 2015–2020 ãã. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, характеризуются достаточно высокой 
латентностью. Еще в феврале 2020 г. Министр внутренних дел России В.А. Коло-
кольцев, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, 
отметил, что особое внимание следует уделять пресечению распространению 
наркотиков с использованием современных информационных технологий. Со-
гласно официальной информации, предоставленной органами внутренних дел в 
2020 г., подобных случаев выявлено на 30% больше, чем в 2019 г.2 Здесь следует 
привести точку зрения В.В. Семеновой, которая отмечает: «Треть преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств совершается посредством 
средств массовой информации или интернет-ресурсов, что является обстоятель-
ством, повышающим степень общественной опасности преступления» [6, с. 14].

Необходимо отметить, что социальная среда лиц несовершеннолетнего воз-
раста является структурированной. Подобная социальная среда включает в себя 
семью, школу, сферу неформального общения несовершеннолетних, а также 
появившуюся новую социальную сферу — онлайн-социальную среду, онлайн-
пространство (интернет-пространство). Говоря о влиянии интернет-пространства 
на процесс вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, нам представляется обосно-
ванным обращение к теории интерсекциональности (теории пересечений). Так, 
указанная теория была предложена профессором Кимберли Креншоу в 1989 
г. Данная теория исходит из того, что различные биологические, социальные 
и культурные категории, такие как гендерная идентичность, раса, класс, со-
стояние здоровья, каста и другие идентичности взаимодействуют друг с другом 

1 См.:Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. URL: http://www.mvd.ru /press-
center/statistics/reports/ (дата обращения: 06.03.2021).

2 См.: Выступление Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД 
России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19639138/ (дата обращения: 06.03.2021).
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на множестве уровней, и исследует эти взаимодействия1. Л.М. Аланен считает, 
что рассмотрение теории пересечения позволит не только описать «множества 
детств» — жизненных миров, идентичностей и опыта, но и провести причин-
но-следственный анализ современного детства [7, с. 94–97]. Социальная среда 
несовершеннолетнего «накладывается» на онлайн-социальную среду, интернет-
пространство, влияя на структуру взаимосвязей несовершеннолетнего и обще-
ства, в котором он находится. Теория пересечения позволяет проанализировать 
поведение несовершеннолетнего, а также дает возможность определить его место 
и роль в социальном окружении.

Проводя значительную часть своего свободного времени в интернет-простран-
стве, лица несовершеннолетнего возраста (в силу их повышенной виктимности) 
становятся подвержены к вовлечению в незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Таким образом, современные 
несовершеннолетние, обладающие повышенной виктимностью и оказавшиеся 
под воздействием информационного онлайн-фактора [8, с. 447–453], втягиваются 
в процесс незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. С.А.  Фалкина в своих научных трудах приходит к следующему 
умозаключению: «У подростков, со склонностью к виктимному поведению также 
более высоко оценены угрозы пропаганды наркотиков и экстремизма» [9, с. 234].

Так, повышенное внимание ученых, практических работников к современным 
проблемам вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуются следующими 
обстоятельствами: 

1) повышенной виктимностью несовершеннолетних; 
2) вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов посредством возможностей 
интернет-пространства; 

3) широким распространением данного вида общественно опасного деяния 
как по вертикали (влияние лиц взрослого возраста на лиц, не достигших своего 
совершеннолетия), так и по горизонтали (взаимовлияние несовершеннолетних 
друг на друга).

Так, С.Л. Новопавловская отмечает, что на сегодняшний день существует 
масса способов распространения наркотиков с использованием интернета: при 
помощи популярных социальных сетей, приватных сайтов, виртуальных ма-
газинов и т.д. [10, с. 46]. А.В. Морозова пишет, что: «Участники наркобизнеса 
в настоящее время продолжают активно использовать для совершения нарко-
преступлений возможности сети Интернет, электронных платежных систем и 
сервисов» [11, с. 12–15].

Следует особо подчеркнуть, что в сфере наркобизнеса широко распростра-
нены такие современные технологии, как Интернет-ресурсы, различные 
платформенные мессенджеры, в частности Даркнет, Телеграм, Ватсап, в кото-
рых присутствуют функции удаления чата через определенные промежутки 
времени, что создает значительные сложности для выявления, фиксирования 
противозаконных действий со стороны правоохранительных органов; системы 
«электронных валют» («Яндекс.Касса», Webmoney, PayMaster, Qiwi, RoboKassa 

1 See: Susanne V.  Knudsen. Intersectionality. A Theoretical Inspiration in the Analysis of Minority 
Cultures and Identities in Textbooks. Р. 61–76. URL: https://web.archive.org/web/20080414023743/
http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf (дата обращения: 06.03.2021).
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и др.); криптовалюта — электронный платежный инструмент с уникальным ко-
дом транзакции, который предотвращает имитирование и обеспечивает полную 
конфиденциальность гражданина. Указанное выше значительно усложняет ре-
ализацию мер по обнаружению и пресечению общедоступных каналов поставок 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также процесс 
доказывания и привлечение к ответственности лиц, принимающих участие в 
их распространении. 

Исследуя особенности процессов вовлечения несовершеннолетних в неза-
конный оборот наркотических средств и психотропных веществ, и их аналогов, 
следует уделить отдельное внимание детерминантам такого вовлечения рассма-
триваемой возрастной группы с использованием методов и средств, ставших воз-
можными при помощи интернет-пространства. К их числу могут быть отнесены:

1) возможность приобретения «легких» и быстрых денежных средств без по-
мощи родителей или иных законных представителей;

2) продвижение наркотиков при помощи интернет-пространства и подобных 
интернет-мессенджеров, посредством которых происходит денежный оборот 
между различными счетами наркопреступников (в том числе и онлайн-счетами, 
к примеру, Qiwi-кошельков), полученных от продажи наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Как было сказано ранее, одной из особенностей незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов считается значительный 
уровень латентности. Так, Даркнет и Telegram-каналы выступают главными 
элементами распространения криминальной деятельности среди несовершенно-
летних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также они 
обладают значительным уровнем анонимности (в данных источниках присут-
ствует функция шифрования VPN для всех пользователей мира, за счет данного 
шифрования IP-адрес и данные лица вычислить практически невозможно). 
В данном контексте О.Н. Епифанова указала, что «даркнет — явление психо-
логически разрушительное. Ежесуточно через специальный браузер в даркнет 
заходят, в среднем, почти четыреста тысяч россиян. Даркнет охватывает более 
тысячи городов России»1.

Даркнет выступает элементом вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, так как уровень анонимности в скрытой сети вызывает у несовер-
шеннолетних иллюзию свободы, а также «эффект» безнаказанности.

Процесс вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов представляет собой структуру 
с входящими в нее следующими звеньями:

организатор — субъект (лицо), организующий и регулирующий работу всех 
субъектов наркоторговли, который принимает решение о передаче, рассылке 
наркотиков и разделении денег между субъектами наркоторговли;

вербовщик — субъект (лицо), который реализовывает «хедхантинг» (поиск 
и подбор) на нижеперечисленные роли. Зачастую подобные лица осуществля-
ют сбор сведений о гражданах и взыскание с них «предоплаты», в некоторых 
случаях — отправку СМС-сообщений на адреса электронной почты граждан с 
информацией о быстром и легком заработке;

1 См.: Ольга Епифанова: Даркнет — глобальная угроза человечеству. Государственная дума 
Федерального собрания Российской Федерации. URL: http://duma.gov.ru/news/47144/ (дата 
обращения: 06.03.2021).
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контролер — лицо, обязанностью которого является деятельность, связанная 
с денежными операциями (расчет с лицами, участниками «пирамиды наркобиз-
неса» с использованием системы «электронных валют»);

заведующий «складом» — лицо, выполняющее обязанности по хранению 
наркотиков в определенном помещении;

телефонист — лицо, которое находится на постоянной связи с потенциальны-
ми клиентами и информирует их о местонахождении наркотиков;

перевозчик — лицо, осуществляющее транспортировку наркотиков до места 
направления;

закладчик — лицо, которое разносит и раскладывает наркотики по определен-
ным местам. В основном закладчиками и являются лица несовершеннолетнего 
возраста, которые взамен получают денежные средства.

В настоящее время ведется масштабная работа по противодействию в сфере 
наркоторговли, где одним из основных направлений является выявление и устра-
нение распространения наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов посредством современных компьютерных технологий [12, с. 107–112]. 
В данную сферу преступного мира все чаще вовлекаются несовершеннолетние, 
целью которых является заработок «легких», быстрых денежных средств. Сре-
ди лиц исследуемой возрастной группы, а также лиц молодого возраста, как 
правило, не возникает сложностей в процессе применения, использования VPN 
или IP-адресов.

Итак, в целях наиболее эффективного предупреждения вовлечения несо-
вершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов необходимо применять меры по ограничению доступа 
к веб-сайтам в сети Интернет, содержащие материалы о наркотических и пси-
хотропных веществах, путем установления в интернет-браузерах специальных 
расширений, которые автоматически не дадут пользователю интернет-простран-
ства дальше пользоваться веб-сайтом, содержащим подобные сведения. 

В целях обнаружения и блокировки веб-сайтов, где осуществляется рас-
пространение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
правоохранительными органами, Роскомнадзором проводятся наблюдения, 
необходимые для оценки, анализа и прогноза в интернет-пространстве [13, 
с.  46–52]. Реализацию мер блокирования интернет-ресурсов и некоторых веб-
сайтов в сети Интернет, на наш взгляд, целесообразно передать сотрудникам 
Управления «К» МВД России.

В целях предотвращения популяризации наркотических средств за счет веб-
сайтов и иных интернет-ресурсов среди лиц несовершеннолетнего возраста воз-
можно выделить меры предупреждения, носящие общесоциальный характер, 
к которым следует отнести: 

формирование алгоритма действий при обнаружении наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов Главным управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России совместно с Управлением «К» МВД России;

организация и реализация юридических и организационно-технических 
механизмов предупреждения наркоторговли; 

увеличение размера наказания за распространение в интернет-ресурсах све-
дений, популяризирующих употребление наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов;
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увеличение размера наказания за вовлечение лиц несовершеннолетнего воз-
раста в наркопреступления. 

К мерам специального предупреждения относятся:
проведение круглых столов, конференций об опасности употребления нарко-

тических средств, психотропных веществ; 
создание на основе образовательных учреждений «кибердружин», участники 

которых будут осуществлять мониторинг в интернет-ресурсах и раскрывать 
факты незаконной деятельности в сфере наркоторговли с участием молодежи; 

создание специализированных государственных органов, наделенных полно-
мочиями по противодействию наркопреступлениям в интернет-пространстве, 
в том числе преступлениям, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 
совершение подобных преступных деяний, в том числе и посредством интернет-
пространства.

К мерам индивидуального предупреждения следует отнести работу право-
охранительных органов с несовершеннолетними, входящими в группу риска. К 
подобным лицам несовершеннолетнего возраста следует отнести: безнадзорных; 
беспризорных; несовершеннолетних, которые находятся в социально-опасном 
положении1; несовершеннолетних, которые ранее совершали преступления; 
несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДИС «ПАПИЛОН» 
ПРИ ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ СЛЕДОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ ЗОНУ РАЗРЫВА 

Ââåäåíèå: ïðèìåíåíèå â ýêñïåðòíîé ïðàêòèêå êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, 
à  èìåííî ñèñòåìó ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí» ñóùåñòâåííî îáëåã÷àåò ïîèñêè ïðåñòóïíèêîâ 
è ýêîíîìèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè êàê äëÿ ýêñïåðòà, òàê è äëÿ ñëåäñòâèÿ. 
Ïðèìåíåíèå ñèñòåìû â ðàáîòå ñî ñëåäàìè ðóê ïîçâîëÿåò ÷åòêî ïîëó÷àòü èíôîð-
ìàöèþ îá îáùèõ è ÷àñòíûõ ïðèçíàêàõ ñòðîåíèÿ ïàïèëëÿðíûõ óçîðîâ ÷åëîâåêà, 
îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ñëåäà. Îñóùåñòâëÿåò áûñòðûé ïîèñê ïî èìåþùèìñÿ â 
áàçàõ äàííûõ îáúåêòàì, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ìîæåò äîñòèãàòü ñîòíè òûñÿ÷. 
Íàëè÷èå íåïðèãîäíûõ ñëåäîâ ëèøàåò ýêñïåðòà òàêîé âîçìîæíîñòè, îäíàêî ïðè 
îïðåäåëåííîé îáðàáîòêå íåêîòîðûå ñëåäû âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü â ñèñòåìå ÀÄÄÈÑ 
«Ïàïèëîí». Öåëü: èññëåäîâàíèå ñëåäîâ ïàëüöåâ ðóê ìàëî ïðèãîäíûõ äëÿ ðàáîòû 
ñ àâòîìàòèçèðîâàííûìè ñèñòåìàìè è ðåøåíèå îòäåëüíûõ çàäà÷ îòíîñèòåëüíî 
óñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîãðàììû ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí» 
7-îé âåðñèè äëÿ óïðîùåíèÿ ðàáîòû ñ òàêèìè ñëåäàìè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü äàêòèëîñêîïè÷åñêèå ñëåäû îáðàáîòàííûå òåìíûì íåìàã-
íèòíûì ïîðîøêîì è ïåðåêîïèðîâàííûå íà ïðîçðà÷íóþ ëèïêóþ ëåíòó. Ñðåäè ñëåäîâ 
áûëî äâà ñëåäà ñ «ðàçðûâàìè». Ðåçóëüòàòû: áûëè âûÿâëåíû êàê äîñòîèíñòâà 
ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí», òàê è íåäîñòàòêè ñèñòåìû. Äîñòîèíñòâîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ áàçà äàííûõ ëèö; åñòü âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ñêàíèðîâàíèÿ 
è ñ÷èòûâàíèå èíôîðìàöèè ñ ïðåäñòàâëåííûõ ñëåäîâ; åñòü âàðèàíòû ïðåäëîæåíèé 
÷àñòíûõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå ïðîãðàììà ñ÷èòûâàåò íà ñëåäàõ ïðè èõ îáðàáîòêå. 
Ê  íåäîñòàòêàì äàííîé ñèñòåìû ìîæíî îòíåñòè: ñêàíèðîâàíèå ñëåäîâ ñ «ðàç-
ðûâîì» êàê äâóõ ðàçíûõ ñëåäîâ; íàëè÷èå íåñêîëüêèõ äàêòèëîñêîïè÷åñêèõ êàðò â 
áàçàõ ïî îäíîìó ëèöó; óñòàðåâøèé èíòåðôåéñ ñèñòåìû; ñëîæíîñòè ãðàôè÷åñêîãî 
ðåäàêòèðîâàíèÿ ïðè ïðîðèñîâêå ÷àñòíûõ ïðèçíàêîâ ïàïèëëÿðíûõ ëèíèé. Âûâîäû: 
ðàáîòû ñî ñëåäàìè ðóê ñ «ðàçðûâîì» èìåþò äîñòàòî÷íî çàòðàòíûé ïî âðåìåíè 
õàðàêòåð êàê äëÿ ñïåöèàëèñòà, òàê è äëÿ ñëåäñòâèÿ. Îñîáåííî ñëîæíà ðàáîòà 
â ñèñòåìå ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí», êîòîðàÿ òðåáóåò íîâåéøåãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
êàê ñàìîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà êîòîðîì îíà óñòàíîâëåíà, òàê è ìîäåðíèçàöèè ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ñèñòåìà ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí» ÿâëÿåòñÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé 
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ñèñòåìîé è âûïîëíÿåò ñâîþ òåõíè÷åñêóþ ôóíêöèþ ïî çàäàííûì ñïåöèàëèñòàìè 
çàïðîñàì, òî åñòü ïîñëåäíèé è ãëàâíûé âûâîä äåëàåò ýêñïåðò îïåðàòîð, îñíîâû-
âàÿñü íà ñâîåì ýêñïåðòíîì îïûòå, çíàíèÿõ è âíóòðåííåì óáåæäåíèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èäåí-
òèôèêàöèÿ, ñëåäû ïàëüöåâ ðóê, ÀÄÈÑ «Ïàïèëîí».

L.Yu. Voronkov 

THE POSSIBILITIES OF USING ADIS „PAPILON” 
IN THE EXPERT STUDY OF FINGERPRINT TRACES 
CONTAINING A GAP ZONE

Background: the use of computer technologies in expert practice, namely the 
Papilon ADIS system, significantly facilitates the search for criminals and saves a lot 
of time for both the expert and the investigation. The use of the system in working with 
handprints allows you to clearly obtain information about the general and particular 
signs of the structure of human papillary patterns, to process the trace. Performs a quick 
search through the objects available in the databases, the number of which can reach 
hundreds of thousands. The presence of unsuitable traces deprives the expert of such 
an opportunity, however, with certain processing, some traces can be used in the ADDIS 
“Papilon” system. Objective: the study of finger marks that are not suitable for working 
with automated systems and the solution of individual tasks related to the improvement 
of the technological component of the ADIS “Papilon” program of the 7th version to 
simplify working with such traces. Methodology: fingerprint traces treated with a dark 
non-magnetic powder and copied onto a transparent adhesive tape were used in the 
study. Among the studied tracks there were two tracks with “gaps”. Results: both the 
advantages of ADIS “Papilon” and the disadvantages of the system were identified. The 
advantage is that there is a large database of persons; it is possible to quickly scan and 
read information from the presented traces; there are options for suggestions of private 
signs that the program reads on the traces during their processing. The disadvantages 
of this system include: scanning of traces with a “gap” as two different traces; the 
presence of several fingerprint cards in the databases for one person; outdated system 
interface; difficulties of graphic editing when drawing particular features of papillary 
lines. Conclusions: work with handprints with a “gap” is quite time-consuming for both 
the specialist and the investigation. The work in the ADIS “Papilon” system is especially 
difficult, which requires the latest improvements both of the equipment on which it is 
installed and the modernization of the software. The ADIS “Papilon” system is an 
automated system and performs its technical function according to the requests set by 
specialists, that is, the last and main conclusion is made by the expert operator, based 
on his expert experience, knowledge and inner conviction.   

Key-words: fingerprint examination, fingerprint identification, finger marks, ADIS 
“Papilon”.

Применение в экспертной практике компьютерных технологий, а именно си-
стему АДИС «Папилон» существенно облегчает поиски преступников и экономит 
большое количество времени как для эксперта, так и для следствия. Применение 
системы в работе со следами рук позволяет четко получать информацию об общих 
и частных признаках строения папиллярных узоров человека, осуществлять 
обработку следа. Осуществляет быстрый поиск по имеющимся в базах данных 
объектам, количество которых может достигать сотни тысяч.
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В России установлено несколько видов «Папилон» различных версий. Воз-
можность данной системы заключается в обработке всего объема дактилоскопи-
ческой информации, которая поступает в органы в течение суток. По последним 
данным АДИС «Папилон» может обрабатывать базу данных в 700 000 дактокарт 
и 50 000 следов папиллярных линий. Кроме того, реализована технология, ко-
торая взаимодействует с автоматической по-фамильной картотекой местного 
информационного центра в математическом варианте. Оба варианта дублируют 
и хранят в качестве архива [1, с. 189].

При поиске следов на месте происшествия эксперт находит следы разного 
качества. Они могут быть как пригодные, так и не пригодные для проведения 
исследования по ним. Что касается следов пальцев рук с разрывом, чаще всего 
следы пригодны для проведения идентификации, но при сканировании следа в 
систему АДИС «Папилон», программа считывает след не как единый, а как два 
разных следа, что существенно затрудняет работу эксперта и отнимает гораздо 
больше времени для идентификации. Под «разрывом» понимается след паль-
ца руки, где не отобразилась одна из частей структурной зоны папиллярного 
узора  — базисная, левая и правая латеральные, центральная или дистальная.

Возможность исследования следов рук с «разрывами» дает шанс, что лицо, 
совершившее противоправное деяние будет найдено в достаточно короткие сроки.

В работе использовались следы, изъятые с места происшествия N. Следы были 
обработаны темным немагнитным порошком и перекопированы на прозрачную 
липкую ленту. Среди изъятых следов было два следа с «разрывами». Работа ве-
лась с АДИС «Папилон» 7-ой версии.

Следы были пронумерованы № 1 и 2, помещены в сканер программы АДИС 
«Папилон» и отсканированы для дальнейшего ввода данных. На следе № 1 были 
выставлены граница следа и выставлена ось следа, чтобы указать программе, 
где располагаются папиллярные линии.

Далее к следу был применен автоматический контраст для наиболее четкого 
рассмотрения папиллярных линий (рис. 1).

Данный след имеет достаточно четкий разрыв, который произошел в процес-
се откопирования на отрезок липкой ленты данного следа. В середине данного 
следа имеется пробельная полоса, которая значительно снижает вероятность 
быстрого поиска совпадений с данным следом и достаточно большое время для 
прорисовки всех признаков.

Рис. 1 
Âèä ñëåäà № 1 ïîñëå îáðàáîòêè è àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðàñòèðîâàíèÿ 
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Потом на следе был выставлен гребневый счет для того, чтобы указать про-
грамме расположение папиллярных линий для дальнейшей работы (рис. 2).

Рис. 2 
Âûñòàâëåííûé ãðåáíåâûé ñ÷åò íà ïàïèëëÿðíûõ ëèíèÿõ ñëåäà № 1

След № 1 являлся следом пальца руки  и его необходимо было ориентировать 
на плоскости, для этого был установлен угол наклона следа (рис. 3).

Далее была произведена маскировка «плохих» мест вручную и с помощью 
программы АДИС «Папилон».

Рис. 3 
Ñëåä № 1 ñ óñòàíîâëåííûì óãëîì íàêëîíà 

В данном случае программа не исправляла выделенную вручную зону (рис. 4).

Рис. 4 
Ìàñêèðîâêà «ïëîõèõ» ìåñò ñëåäà № 1 âðó÷íóþ è ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû 
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Рис. 5 
«Ñêåëåò» ïàïèëëÿðíûõ óçîðîâ ñëåäà ïàëüöà ðóêè № 1

Просмотр скелета следа показал наличие двух «скелетов» папиллярных узо-
ров из-за того, что на изображении присутствует пробельная полоса, которая 
значительно затрудняет работу с данным объектом (рис. 5).

Затем для объединения следа была произведена отрисовка частных призна-
ков, которые в дальнейшем будут способствовать поиску объекта по базе данных 
(рис. 6).

След № 1 был отправлен в базу данных отдела полиции.
Со следом № 2 были проведены те же действия. 
Маскировка «плохих»» мест на следе № 2 производилась сразу автоматически, 

чтобы впоследствии на последнем этапе перед внесением в базу данных провести 
ручную корректировку и максимально достоверно определить зону, с которой 
будет произведена дальнейшая работа (рис. 7).

Далее на изображении был выведен «скелет» папиллярных линий и отри-
сованы частные признаки, которые программа не отметила и выставлены кон-
трольные точки, по которым будет производиться поиск в базе данных (рис. 8).

Рис. 6 
Îáúåäèíåííûé «ñêåëåò» ñëåäà ïàëüöà ðóêè № 1
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Рис. 7 
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ìàñêèðîâêà «ïëîõèõ» ìåñò ñëåäà № 2 

Рис. 8 
Ñëåä № 2 ñî «ñêåëåòîì» ïàïèëëÿðíûõ ëèíèé è êîíòðîëüíûìè òî÷êàìè 

След № 2 был отправлен в базу данных отдела полиции.
Через 8 минут после отправки следов в базу данных, программа выдала ре-

комендательный список из 20 объектов.
Рекомендательный список был исследован методом сопоставления. При экс-

пертном исследовании не рассматривались признаки, прорисованные вручную 
на участках разрыва. В результате исследования тождественных объектов по 
рекомендательному списку из базы данных обнаружено не было. Следы были 
оставлены в базе данных для дальнейшей проверки подозреваемых и возможной 
проверке по региональной базе данных.

Что касается проведенного исследования, то за время работы с данными следа-
ми, были обнаружены как ряд достоинств данной системы, так и ее недостатки, 
из достоинств можно отметить следующие:

большую базу данных лиц;
быстрое сканирование и считывание информации с представленных следов;
варианты предложений частных признаков. Которые программа считывает 

на следах при их обработке;
Что касается недостатков данной системы, то к ним относятся следующие:
сканирование следов с «разрывом» как двух разных следов;
наличие нескольких дактилоскопических карт в базах по одному лицу;
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устаревший интерфейс системы;
сложности графического редактирования при прорисовке частных признаков 

папиллярных линий;
Перечисленные достоинства и недостатки данной системы могут в дальнейшем 

помочь в модернизации и более эффективной работе системы АДИС «Папилон».
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1. Система АДИС «Папилон» является неотъемлемой частью современной 

дактилоскопии, которая позволяет в кратчайшие сроки решать идентифика-
ционные задачи при поиске лица, оставившего следы на месте происшествия.

2. Работы со следами рук с «разрывом» имеют достаточно затратный по време-
ни характер как для специалиста, так и для следствия в целом. Особенно сложна 
работа в системе АДИС «Папилон», которая требует новейшего усовершенствова-
ния как самого оборудования, на котором она установлена, так и модернизации 
программного обеспечения.

3. Для работы с данной системой нужно обладать достаточными знаниями 
и умениями, чтобы максимально субъективно увидеть недостающие частные 
признаки и показать их. 

4. С помощью данной системы можно выявить пригодность следа, поступив-
шего на исследование, если эксперт-криминалист имеет сомнения. Программа 
определит качество следа и даст первоначальное количество точек, по которым 
можно определить, стоит ли продолжать работу со следом или это не представ-
ляется возможным.

5. При помощи имеющейся базы данных в системе АДИС «Папилон» исклю-
чаются факты подлога следов рук, так как при любом совпадении программа 
выдает большой коэффициент совпадений и рекомендательный список.

6. Система АДИС «Папилон» является автоматизированной системой и вы-
полняет свою техническую функцию по заданным специалистами запросам, то 
есть последний и главный вывод делает эксперт оператор, основываясь на своем 
экспертном опыте, знаниях и внутреннем убеждении. 

7. В случае обнаружения тождеств необходимо сделать запрос дактилоско-
пической карты физического лица, с которым найдено совпадение и провести 
сравнение по физическим объектам снова. Данные действия нужны для того, 
чтобы вывод из предварительной непроцессуальной формы приобрел процессу-
альную форму. 
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Ââåäåíèå: áîëüøèíñòâî ïðåñòóïëåíèé ñîâåðøàåòñÿ â óñëîâèÿõ íåî÷åâèäíîñòè. 
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ñëåäîâàòåëÿ íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ðàññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òîáû â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâà íåîòëîæíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé 
ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î ÷åëîâåêå, ñîâåðøèâøåì ïðåñòóïëåíèå, è ïðèíÿòü ìåðû ê åãî 
ðîçûñêó è çàäåðæàíèþ. Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ëè÷íîñòè 
ïðàâîíàðóøèòåëÿ, âñåãäà áûëè è ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ íà-
ó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Îäíàêî îòäåëüíûå àñïåêòû àíàëèçèðóåìîé ïðî-
áëåìû ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ äèñêóññèîííûìè. Öåëü: ïðîàíàëèçèðîâàòü îñíîâíûå 
èñòî÷íèêè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ëè÷íîñòè ëèöà, ïðè÷àñòíîãî ê ñîâåðøåíèþ 
ïðåñòóïëåíèÿ, è âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ äëÿ îðãàíèçàöèè åãî 
ðîçûñêà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ïðè ïîäãîòîâêå ðàáîòû èñïîëüçîâàëèñü êàê 
îáùåíàó÷íûå (àíàëèç, ñèíòåç, èíäóêöèÿ, äåäóêöèÿ è ò.ä.), òàê è ñïåöèàëüíûå ìå-
òîäû èññëåäîâàíèÿ: ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé è ò.ä. Ðåçóëüòàòû: èçó÷èâ âîïðîñû 
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà ïî ñëåäàì è îáúåêòàì, îáíàðó-
æåííûì â õîäå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ 
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ åãî ïîðòðåòà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â 
ðîçûñêíûõ öåëÿõ. Âûâîä: â ñòàòüå ðàññìîòðåí êîìïëåêñ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ 
ïîëó÷åíèÿ äàííûõ î ëè÷íîñòè ïðàâîíàðóøèòåëÿ. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ äàííîé ïðî-
áëåìû àâòîð àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ 
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè äàííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ â õîäå 
ïðîèçâîäñòâà ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé ñâåäåíèé ïðè ðîçûñêå ëèöà, ñîâåðøèâøåãî 
ïðåñòóïëåíèå.
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V.I. Galushkin

OBTAINING INFORMATION ABOUT THE IDENTITY 
OF A PERSON INVOLVED IN THE COMMISSION OF A CRIME, 
FOLLOWING THE TRACES, OBJECTS AND DOCUMENTS FOUND 
DURING THE INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT, 
AND USING THE DATA OBTAINED TO ORGANIZE HIS SEARCH

Background: most crimes are committed in conditions of non-obviousnss. The main 
task of the investigator at the initial stage of the investigation is to obtain information 
about the person who committed the crime as a result of urgent investigative actions 
and take measures to search for and detain him. Issues related to obtaining information 
about the identity of the offender have always been and continue to be the focus of 
attention of scientific and practical workers. However, some aspects of the analyzed 
problem continue to be debatable. Objective: to analyze the main sources of obtaining 
information about the identity of the person involved in the commission of a crime, and 
the issues of using the data obtained to organize his search. Methodology: in the study 
both general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, etc.) and special research 
methods were used: formal legal, etc. Results: having studied the issues of obtaining 
information about the identity of the criminal from the traces and objects found during 
the inspection of the scene of the incident, the author notes that this information can be 
used to compile his portrait, which is used for investigative purposes. Conclusion: a set 
of issues related to obtaining data on the identity of the offender are considered. During 
the study of this problem, the author focused on the difficulties faced by law enforcement 
officers in carrying out this activity. The paper considers the main directions of using 
the information obtained during the production of procedural actions in the search for 
a person who committed a crime.

Key-words: sources of information about the suspect, handprints, footprints, biological 
traces, fingerprint registration, genetic registration, forensic portrait of the criminal.

Событие преступления и данные о лице, причастном к противоправной дея-
тельности, отражаются в окружающей реальности в виде следов, которые весьма 
разнообразны и по ним возможно получить информацию как диагностического 
характера, так и идентифицировать преступника. 

Как свидетельствует практика, большинство преступлений совершается 
в условиях неочевидности1. В этой ситуации основная задача следователя на 
первоначальном этапе расследования заключается в том, чтобы в результате 
производства неотложных следственных действий получить сведения о челове-
ке, совершившем преступление, и принять меры к его розыску и задержанию.

«При этом под информацией о лице, совершившем преступление (личност-
ной информацией), необходимо понимать любого рода сведения о его свойствах 

1 По данным МВД РФ о состоянии преступности за 2020 год общее количество зарегистриро-
ванных преступлений на территории РФ составило 2044221 преступление (п. 1). Не раскрыто 
963,8 тыс. преступлений, что на 5,3% больше аналогичного показателя за январь–декабрь 
2019 года. При этом 941,4 тыс. преступлений (из 963,8 тыс.) остались нераскрытыми в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 16). См.: МВД 
РФ Состояние преступности за январь–декабрь 2020 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
reports/item/22678184/ (дата обращения: 05.09.2021). Низкая раскрываемость преступлений 
обусловлена рядом факторов. Одним из которых и наиболее значимым, на наш взгляд, является 
то, что большинство противоправных деяний совершается в условиях неочевидности.
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и состояниях, получаемые процессуальным и непроцессуальным путем в ходе 
расследования преступления субъектом криминалистической деятельности» 
[1, с. 7]. 

Одним из первоначальных следственных действий, в ходе осуществления ко-
торого получают важные сведения об обстоятельствах произошедшего деяния, 
является осмотр места происшествия. В результате его производства возможно 
получить информацию о физических, психологических и социальных качествах 
и свойствах личности преступника [2, с. 44, 47].

В литературе высказываются в целом схожие точки зрения по вопросу о кри-
миналистическом установлении личности. Г.И. Поврезнюк отмечает, что «… это 
деятельность следователя и органов дознания по собиранию, исследованию и ис-
пользованию свойств и признаков конкретного человека с целью построения его 
информационной модели для розыска и идентификации» [3, с. 19]. Другие авторы 
полагают, что «… это деятельность правоохранительных органов, в ходе которой 
с использованием криминалистических средств, приемов и методов происходит 
выявление, фиксация и исследование информации о свойствах и признаках 
искомого лица, существенных для раскрытия и расследования преступления, 
моделирования его образа, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и 
следственные действия по его установлению» [4, с. 115]. 

Источники получения информации о личности преступника разнообразны. 
К их числу возможно отнести различные объекты (предметы, документы), ко-
торые использовались при подготовке, совершении и сокрытии преступления 
или остались на месте противоправного деяния в силу различных обстоятельств 
(например, оторванная пуговица, волокнистые материалы, оставшиеся на пре-
граде, через которую проникали лица на место совершения преступления, пред-
меты, документы, утерянные (забытые) лицом, причастным к противоправному 
деянию, орудие совершения преступления и т.д.), а также материальные следы, 
обнаруживаемые в ходе осмотра (следы рук, ног, биологические следы и т.д.). 
В результате изучения этих объектов и следов, следователь, как правило, ис-
пользуя помощь специалистов, формулирует предположительные суждения о 
лице, совершившем преступление. Основной же объем диагностических данных 
о личности преступника (пол, возраст, рост и т.д.) получают в результате произ-
водства различных экспертиз.

К источникам получения информации о подозреваемом можно отнести: по-
казания очевидцев, потерпевших, записи с камер видеонаблюдения, которые 
запечатлели внешность лиц, причастных к подготовке, совершению и сокрытию 
противоправного деяния. 

С развитием научно-технического прогресса при совершении преступлений 
активно используется сеть Интернет. Поэтому информацию о человеке, веро-
ятно причастном к совершению преступления, удается получить в результате 
исследования и виртуальных следов. 

Развитие науки и современных технологий способствует тому, что для поиска 
лиц, причастных к совершению преступлений, предлагается активнее исполь-
зовать возможности искусственного интеллекта. 

В ноябре 2020 года в СМИ были размещены данные о том, что МВД РФ 
подготовило проект цифровой трансформации, согласно которому ведомство 
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планирует использовать искусственный интеллект для поиска серийных пре-
ступников и устанавливать личность подозреваемых по биоматериалам с места 
преступления. В частности, планируется создание програмного обеспечения, 
которое позволит определять внешние анатомические признаки преступников 
(цвет глаз и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений 
биоматериалу, например, следам крови. Кроме того, нейросети будут сопостав-
лять признаки, характеризующие совершенное преступление, со сведениями, 
находящимися в базах данных правоохранительных органов. На основании этого 
возможно установить серийный характер преступления и получить данные о 
лице, причастном к его совершению.  

МВД рассчитывает провести научно-исследовательские работы по внедрению 
искусственного интеллекта для определения внешности преступника в 2021–2022 
годах, в промышленную эксплуатацию система должна поступить в 2024 году1. 

Между тем, руководитель НИИ Криминалистики СК РФ А.А. Бессонов в 
своем интервью сообщил о том, что в СК РФ создана программа на основе ис-
кусственного интеллекта по поиску серийных преступников. В базу данных 
были помещены личные данные почти двухсот серийных убийц, задержанных 
на территории нашей страны с 1975 по 2018 годы.

По словам А.А. Бессонова, специалисты разработали алгоритм, позволяющий 
составить поисковый портрет преступника. В программу достаточно внести ми-
нимальные исходные данные (все они зашифрованы в цифровой код): возраст 
потерпевшего, пол, место и способ убийства и т.д. Проанализировав эти сведения, 
искусственный интеллект (ИИ) позволяет получить сведения о приблизительном 
возрасте преступника, наличии у него психических отклонений, наличии либо 
отсутствии судимости, использование при совершении преступления автотран-
спорта и т.д. Кроме того, возможно получить и анкетные данные этого лица, если 
он ранее привлекался к уголовной ответственности.     

В Следственном комитете РФ также ведутся исследования по установлению 
анатомических признаков лица, причастного к совершению преступления, в 
результате изучения его генетического материала2.

Однако в работе мы остановимся на рассмотрении вопроса о получении све-
дений о личности виновного лица в результате изучения, в основном,  матери-
альных следов, предметов и документов, обнаруживаемых в ходе осмотра места 
происшествия. 

«Исследуя вопрос о месте происшествия как источнике информации о лич-
ности преступника, необходимо иметь в виду возможность встречи с различного 
рода инсценировками, фальсификацией, обнаружением лжесвидетельств. Пре-
ступники более или менее хорошо представляют, что совершенные ими действия 
позволяют выявить и проследить связи между этими деяниями и личностью 
правонарушителя. Поэтому, прибегая к уничтожению следов, их изменению, 
фальсификации, они пытаются направить следствие по ложному пути» [2, с. 46].  

1 См.: МВД внедрит нейросети для поиска серийных убийц и создания «фотороботов». URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/5fae6ad49a79470ca94aff66 (дата обра-
щения: 05.09.2021).

2 См.: В СК создали компьютерную программу по поиску маньяков и убийц. URL: https://
www.ntv.ru/novosti/2582642/ (дата обращения: 05.09.2021).
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На наш взгляд, наиболее распространенные следы, которые остаются при 
совершении преступлений, это следы рук1. Они имеют важное криминалисти-
ческое значение при установлении личности преступника. Во-первых, они могут 
использоваться при его идентификации. Во-вторых, обнаружив эти следы в ходе 
осмотра, следователь направляет их для проверки по дактилоскопическому уче-
ту. В ст. 9 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» перечислены категории граждан, подлежащих обязательной дакти-
лоскопической регистрации. К их числу относятся: военнослужащие; граждане 
Российской Федерации, проходящие службу в органах внутренних дел; органах 
государственной налоговой службы; органах по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
таможенных органах; Государственной противопожарной службе; руководи-
тели следственных органов, следователи Следственного комитета Российской 
Федерации; граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совер-
шении преступления, осужденные за совершение преступления, подвергнутые 
административному аресту, совершившие административное правонарушение, 
если установить их личность иным способом невозможно; и т.д.2 Проверка следов 
рук по дактилоскопическому учету может позволить получить информацию о 
лице, причастном к совершению преступления. 

В-третьих, экспертиза потожирового вещества следа, позволяет получить 
информацию диагностического характера о личности преступника: установить 
его половую принадлежность; возраст человека, оставившего потожировой 
след; наличие у него патологических особенностей и состояний (хронических 
заболеваний кожного покрова, нервно-психических расстройств, употреблении 
наркотических средств и т.д.); выявить следы парфюмерных изделий в исследу-
емой пробе [5, с. 144–198]. 

Как отмечает Т.Ф. Моисеева, «дерматоглифический анализ представляет 
собой надежный метод выявления различного рода заболеваний, а именно: ге-
нетические и геномные нарушения, врожденные пороки развития, нарушения 
обмена веществ» [5, с. 185]. Исследование потожирового вещества следа позволяет 
выявить такие заболевания как псориаз, адренолейкодистрофию (заболевание 
нервной системы, проявляющееся наряду с потерей зрения и атрофией мышц 
неадекватным поведением) и другие [5, с. 186–187, 188–190].

1 Согласно справки об итогах служебной деятельности экспертно-криминалистических под-
разделений ГУ МВД России по Саратовской области за 1 полугодие 2021 года сотрудники ЭКЦ 
и ЭКП приняли участие в 11956 следственных действий, в т.ч. в 4 090 осмотрах мест происше-
ствий, выполнили 7 262 судебные экспертизы и 2572 исследования, из которых 2253 экспертиз 
и 1418 исследований специальных видов. Дактилоскопические следы и объекты изымались в 
ходе 1247 ОМП, т.е. почти на каждом третьем осмотре с участием специалиста. За 1 полугодие 
2021 года сотрудниками ЭКП произведено 1430 дактилоскопических экспертиз и 239 исследо-
ваний. Установлению причастности лиц к совершению преступлений способствовали 17,5% 
экспертиз. В справке прямо говорится о том, что «…помимо следов рук к числу наиболее распро-
страненных следов, выявляемых на местах происшествия, относятся и трасологические». См.: 
Справка об итогах служебной деятельности экспертно-криминалистических подразделений 
ГУ МВД России по Саратовской области за 1 полугодие 2021 года. URL: https://64.мвд.рф/
gumvd/Struktura_GU_MVD/Apparat_Glavnogo_upravlenija/ekcgu/mssp/item/25175758/ (дата 
обращения: 05.09.2021).

2 См.: Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 13 июля 2020 г.) // Российская 
газета. 1998. 1 авг.
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«Изучение следов ног, обнаруженных на месте происшествия, позволяет су-
дить: 1) о личности человека, оставившего следы (рост, пол, примерный возраст); 
2) о его физическом состоянии (утомленность, чрезмерная тучность, хромота 
и т.д.); 3) о манере передвигаться (особенности ходьбы, бега и т.п., распределе-
ние нагрузки на подошву равномерно, с упором на внешнюю или внутреннюю 
кромку и т.д.); 4) об обуви: ее вид, размер, соответствие обуви размеру ступни, 
степень и характер износа и пр.; 5) об обстоятельствах и характере преступления: 
количестве лиц, участвовавших в совершении преступления, о направлении и 
последовательности их передвижения, что позволяет судить о роли отдельных 
участников преступления, путях проникновения и т.д.» [6, с. 150–151].  

В результате исследования дорожки следов ног человека удается установить 
наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата, нахождение лица в мо-
мент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, получить информацию о физических особенностях и состоянии 
человека и т.д. По следам ног возможно определить примерный рост человека, 
причастного к совершению противоправного деяния. В литературе приводятся 
различные формулы и таблицы, которые могут применяться для расчета, причем 
его возможно определить и по неполно оставленным следам (например, если на 
месте совершения преступления был обнаружен след пятки, плюсневой части 
стопы) [7, с. 46–48].  Кроме того, если будет обнаружен след босой стопы, то по 
ширине свода возможно судить о наличии у лица, предположительно причаст-
ного к преступлению, плоскостопия.

Следы крови1, обнаруживаемые в ходе осмотра места происшествия, имеют 
важное значение при получении информации о произошедшем деянии и лич-
ности преступника. Форма этих следов и их местонахождение позволяют полу-
чить данные о том, как происходило противоправное деяние: где находились 
лица в момент совершения преступления, какие действия были осуществлены 
после противоправного деяния (например, по следам волочения трупа, которому 
были причинены множественные колото-резаные раны, возможно получить 
информацию о действиях по сокрытию следов преступления), в каком направ-
лении скрылся человек, участвовавший в его совершении. Решить это можно 
не только по следам ног, но и если во время реализации преступного умысла 
человек получил травму, сопряженную с обильной кровопотерей. Это возможно  
при условии, если в ходе совершения преступления использовалось клинковое 
холодное оружие либо предметы хозяйственно-бытового назначения (например, 
кухонный нож). Тогда наряду с его биологическими следами в ходе осмотра места 
происшествия будут обнаружены и следы крови погибшего.

Для получения сведений о личности преступника, необходимо оперативным 
путем проверить данные о лицах, обращавшихся в медицинские учреждения с 
травмами, связанными с повреждением кожного покрова и мягких тканей, за 
определенный период после совершения преступления. 

В ходе экспертного исследования следов крови, обнаруженных и изъятых в 
ходе осмотра места происшествия, возможно получить информацию о половой 
принадлежности лица, его возрасте, группе крови, наличии каких-либо заболе-
ваний, отравлений, употреблении наркотических средств, нахождении в момент 

1 Установить, что пятна вещества бурого цвета являются кровью, возможно лишь в ходе су-
дебно-биологической экспертизы. Во время осмотра места происшествия могут быть проведены 
предварительные исследования. 
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совершения преступления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
наличии у человека венерических заболеваний либо ВИЧ и т.д. [8, с. 110].

Для получения данных о личности преступника по следам крови следователь 
может использовать и иные способы. В частности, он может обращаться к учетам, 
в которых содержится геномная информация.

Обязательной государственной геномной регистрации подлежат: 
1) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

2) неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий. 

3) обязательной государственной геномной регистрации подлежат также не-
опознанные трупы1.

Сопоставление биологических следов с федеральной базой данных геномной 
информации используется с целью получения сведений о личности преступника.  

В литературе отмечается, что если человек на протяжении длительного пе-
риода времени употребляет лекарственные препараты, наркотические средства, 
психотропные вещества, то их возможно обнаружить в результате исследования 
биологических следов (например, крови, слюны и т.д.), волос, ногтевых пластин. 

Кроме того, для получения данной информации может изучаться потожировое 
вещество следов пальцев рук человека, поскольку они выделяются через поры 
кожных покровов человека вместе с потожировым веществом в неизменном (на-
тивном) или измененном виде (метаболиты) [5, с. 190]. 

Определив экспертным путем вид лекарственного препарата и установив за-
болевание при котором его назначают, следователь для получения информации 
о лице (предположительно причастном к совершению преступления) должен 
обратиться в медицинские учреждения с целью проверки граждан, состоящих 
на медицинском учете с соответствующим диагнозом2. Кроме того, наличие у 
лица определенного заболевания будет являться признаком, используемым в 
розыскных целях.

Если же в результате исследования будет установлено, что лицо, причастное 
к совершению преступления, употребляет наркотические средства, психотроп-
ные вещества3, то, в первую очередь, необходимо проверять граждан, которые 
привлекались к уголовной ответственности ранее за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, либо 
же лиц, проходивших лечение для избавления от наркотической зависимости.

Для решения этих вопросов следователь может обратиться к базам данных. 
В органах внутренних дел ведется учет «Наркоконтроль», в котором содержится 
информация о лицах, злоупотребляющих наркотиками и ранее привлекавшихся 
к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, данные о задержаниях 

1 См. ст. 7 Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 9 дек.

2 Следует отметить, что для решения этой задачи следователь, как правило, использует по-
мощь оперативных сотрудников.

3 Основанием для формулирования версии о том, что человек, совершивший преступление, 
употребляет наркотические средства или психотропные вещества, может являться информа-
ция о хищении из аптеки или медицинского учреждения лекарственных препаратов, которые 
содержат в своем составе наркотические вещества. 
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наркокурьеров, изъятых партиях наркотиков, способах их доставки и т.д. [9, 
с.  107–108].

Как свидетельствуют материалы правоприменительной практики, запаховые 
следы достаточно редко исследуются в ходе расследования преступлений1. На 
наш взгляд, обусловлена подобная ситуация рядом факторов. Во-первых, труд-
ностями обнаружения и изъятия этих следов. Во-вторых, чем больше времени 
прошло с момента совершения преступления до его обнаружения, тем меньше 
концентрация пахучих веществ в запаховом следе. Поскольку отдельные ком-
поненты, входящие в состав следа, со временем улетучиваются. Однако на про-
должительность сохранения запахового следа влияют и иные факторы (погодные 
условия, где находится образец запаха — в помещении или на открытом участке 
местности и т.д.). В-третьих, осложняет использование ольфакторной экспертизы 
в ходе расследования преступлений то обстоятельство, что не во всех субъектах 
имеется возможность ее осуществить2. Кроме того, сотрудники правоохранитель-
ных органов, обнаружив, например, динамический след пальца руки человека, 
по которому невозможно различить тип папиллярного узора и использовать его 
для проведения дактилоскопического исследования, явное предпочтение будут 
отдавать производству генетической экспертизы, в ходе которой исследуется 
потожировое вещество следа, а не ольфакторной.

Однако нельзя недооценивать криминалистическое значение запаховых 
следов при получении диагностической информации о лице, совершившем 
преступление. В результате ольфакторного исследования возможно разрешить 
следующие вопросы: принадлежит ли запаховый след человеку, запаховые 
следы одного или нескольких лиц присутствуют на представленном предмете, 
мужчиной или женщиной оставлен этот след; каков возраст лица, запаховая 
проба которого представлена на исследование [10, с. 35, с. 53–56; 11, с. 97–101; 
12, с. 128–129]. Данные, полученные в результате проведения экспертизы, могут 
быть использованы в розыскных целях. В случае задержания подозреваемого, 
его возможно идентифицировать по запаховому следу.

1 Обратившись к справке об итогах служебной деятельности экспертно-криминалистиче-
ских подразделений ГУ МВД России по Саратовской области за 1 полугодие 2021 года, в ней 
ничего не сказано о том, что специалисты, принимавшие участие в следственных действиях, 
изымали объекты, которые могут использоваться в ходе ольфакторной экспертизы. См.: 
Справка об итогах служебной деятельности экспертно-криминалистических подразделений 
ГУ МВД России по Саратовской области за 1 полугодие 2021 года. URL: https://64.мвд.рф/
gumvd/Struktura_GU_MVD/Apparat_Glavnogo_upravlenija/ekcgu/mssp/item/25175758/ (дата 
обращения: 05.09.2021). Однако это не означает, что запаховые следы вообще не используются 
при расследовании преступлений. По словам А. Гостева, в 2018 г. экспертами экспертно-кри-
миналистических подразделений органов внутренних дел РФ было выполнено 1828 ольфак-
торных экспертиз. По результатам каждой второй идентификационной экспертизы выявлены 
лица, причастные к совершению преступлений против личности, в том числе тяжких и особо 
тяжких категорий, совершенных в условиях неочевидности. См.: Ãîñòåâ À. Ольфакторная экс-
пертиза в расследовании возобновленных уголовных дел. URL: http://www.ormvd.ru/interview/
vozmozhnosti-sovremennoy-sudebnoy-olfaktornoy-ekspertizy-v-rassledovanii-vozobnovlennykh-
ugolovnykh-/ (дата обращения: 05.09.2021). 

2 Как отмечает А. Гостев, в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации в настоящее время функционируют 10 специализированных 
лабораторий по производству судебной экспертизы запаховых следов человека (в ЭКЦ МВД 
России, ЭКЦ МВД по Республике Марий Эл, ГУ МВД России по Алтайскому, Ставропольскому 
краям, Московской, Волгоградской, Самарской областям, УМВД России по Кировской и Новго-
родской областям, а также ЭКО УМВД России по г. Казани). См.: Ãîñòåâ À. Ольфакторная экс-
пертиза в расследовании возобновленных уголовных дел. URL: http://www.ormvd.ru/interview/
vozmozhnosti-sovremennoy-sudebnoy-olfaktornoy-ekspertizy-v-rassledovanii-vozobnovlennykh-
ugolovnykh-/ (дата обращения: 05.09.2021).
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В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены волосы1. Как 
правило, они могут оставаться на одежде, в кистях рук погибшего, если в ре-
зультате совершения преступления происходила борьба между ним и лицом, 
причастным к совершению противоправного деяния. Они обнаруживаются в ходе 
производства процессуальных действий по различным категориям уголовных 
дел (например, при совершении убийств, преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности и т.д.).  

В ходе экспертного исследования волос можно будет установить, кому они 
принадлежат, человеку или животному. Если они принадлежит человеку воз-
можно определить его половую принадлежность, цвет волос, не подвергались 
ли они окрашиванию, региональное происхождение волос, имеются ли на них 
наложения посторонних веществ (например, следов выстрела, цементной пыли 
и т.д.) [13, с. 27–31]. 

Следы зубов достаточно редко встречаются при совершении преступлений. 
Они могут остаться на продуктах питания, если процессу совершения преступле-
ния предшествовало употребление пищи, на фильтре сигареты, на теле жертвы 
преступления или преступника. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия 
могут быть обнаружены фрагменты зубов. Однако нельзя недооценивать кри-
миналистическое значение этих следов при получении информации о виновном 
лице.   

При производстве судебно-трасологической экспертизы перед экспертом могут 
быть поставлены следующие вопросы: являются ли повреждения на теле чело-
века (трупа), иных предметах следами зубов; зубами человека или животного 
образованы следы, представленные на экспертизу; каков возраст человека, оста-
вившего следы зубов, его пол, возможная профессия; какие особенности имеет 
зубной аппарат человека, оставившего следы; не могли ли быть оставлены следы 
зубными протезами и т.д. [14, с. 182].

Судить о количестве лиц, участвовавших в совершении преступления, можно 
не только по следам от подошвенной части обуви с различающимся рисунком, 
обнаруженным на месте происшествия, но и учитывать при этом вес и раз-
меры украденного имущества. Информацию о характеристиках похищенного 
устанавливают при получении объяснений, допросе лиц, располагающих со-
ответствующими сведениями. Затем опытным путем в результате проведения 
следственного эксперимента устанавливают: мог ли один человек совершить 
хищение крупногабаритных и достаточно тяжелых предметов (например, по-
хитить большой холодильник, тяжелый сейф и т.д.).  

Если процессу совершения преступления предшествовало употребление пищи 
и распитие спиртных напитков, то о количестве лиц, присутствовавших в по-
мещении, где происходило противоправное деяние, можно судить по количеству 
посуды, столовых приборов, рюмок для спиртного, а также окурков сигарет, 
различающихся марками. На половую принадлежность лица могут указывать 
следы губной помады на фильтре сигареты. «При обнаружении в следах губ 
слюны и эпителиальных клеток возможно установление группы крови и половой 
принадлежности человека» [14, с. 193]. Кроме того, изучив окурок сигареты, воз-
можно получить диагностическую информацию о привычках лица (например, 

1 Необходимо уточнить, что решить вопрос о том, является ли обнаруженный объект волосом, 
возможно лишь в ходе экспертного исследования.
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держать сигарету зубами вследствие чего соответствующие следы отображаются 
на фильтре). Следы автомобильного масла или иных смазочных материалов на 
сигарете могут указывать на профессию человека (например, автомеханик и т.д.).

На фильтре сигареты могут остаться частицы слюны и потожировых следов 
рук, по которым возможно идентифицировать подозреваемого.   

Обнаруженные на месте совершения преступления следы от подошвенной ча-
сти обуви позволяют установить вид обуви, в которой находился человек в момент 
совершения преступления (спортивная, рабочая, пляжная и т.д.), выдвинуть 
предположение о половой принадлежности лица (мужская или женская обувь)1. 

Данные об одежде преступника получают, как правило, в результате ис-
следования волокон, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра одежды 
потерпевшего (погибшего). В результате криминалистической экспертизы ма-
териалов, веществ и изделий из них, когда объектом исследования является 
волокно, возможно установить цвет одежды, в которой находился человек в 
момент совершения преступления, одежда была изготовлена из волокон расти-
тельного, синтетического или животного происхождения, наличие на волокнах 
наложений  посторонних веществ (строительной пыли, цемента, автомобильного 
масла), исследование которых может послужить основанием для выдвижения 
версии о профессии лица, участвовавшего в совершении преступления. 

На наличие у человека, причастного к совершению противоправного деяния, 
преступных навыков могут указывать следы взлома. Об этом может свидетель-
ствовать использование при совершении преступления отмычек или иных во-
ровских инструментов. Установить, какое орудие (инструмент) использовалось 
при совершении преступления при сохранении целостности замка возможно 
лишь в результате производства экспертизы (например, можно установить ис-
пользовался ли при взломе поддельный, подобранный ключ либо специальный 
воровской инструмент). 

В ходе осмотра места происшествия возможно выдвинуть версию о том, что 
погибший знал лицо, совершившее преступление. На это указывает отсутствие 
повреждений на замке входной двери квартиры, где был обнаружен погибший. 
Это может свидетельствовать о том, что он самостоятельно впустил убийцу. 

Информацию о половой принадлежности человека и его примерном возрасте 
возможно получить по следам совершенного преступления. Наличие на теле по-
гибшего лица большого количества неглубоких колото-резаных ран позволяет 
следователю выдвинуть предположение о том, что к совершению противоправ-
ного деяния могла быть причастна женщина либо несовершеннолетний. 

Для эффективного расследования наиболее сложных и многоэпизодных 
уголовных дел к осмотру места происшествия и процессу расследования целесо-
образно привлекать специалистов для составления психологического портрета 
преступника, использование которого может оказать неоценимую помощь при 
его розыске.

В ходе осмотра места происшествия, как правило, по делам об убийствах, 
инсценированных под самоубийство, а также по другим категориям уголовных 
дел (например, при вымогательстве) нередко удается обнаружить документы 

1 Следует отметить, что по следу от спортивной обуви трудно установить пол носившего ее 
человека. Если на месте совершения преступления будет обнаружена дорожка следов ног, в 
результате исследования длины, ширины шагов, угла разворота стопы в ходе трасологической 
экспертизы возможно определить половую принадлежность лица.
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(предсмертные записки), которые могут являться объектом исследования раз-
личных экспертиз. 

В результате производства судебно-почерковедческой экспертизы возможно 
разрешить как идентификационные вопросы по установлению исполнителя 
рукописи, так и диагностические. По мнению М.В. Жижиной, последние подраз-
деляются на собственно диагностические и классификационо-диагностические. 
Собственно диагностические «направлены на установление необычных условий, 
в которых выполнялась рукопись: внешние — обстановочные (необычная поза, 
слабое освещение, движущийся транспорт), внутренние — состояние пишущего 
(стресс, алкогольное опьянение, возрастные изменения организма), установоч-
ные — связанные с намеренным изменением почерка или подражанием почер-
ку другого лица. Классификационно-диагностические задачи — т.е. задачи по 
установлению свойств личности исполнителя рукописи (его пола и возраста)» 
[15, с. 105]

Смысловая сторона письма изучается в ходе судебно-автороведческого иссле-
дования. Проанализировав особенности письменной речи, следователь получает 
информацию об уровне грамотности писавшего, его словарном запасе, употребле-
нии в речи жаргонных и нецензурных выражений, профессиональных терминов, 
допускаемых ошибках (орфографических, грамматических, пунктуационных и 
т.д.), употреблении в речи устаревших выражений или неологизмов и т.д.

«Степень владения изобразительно-выразительными средствами в письме, как 
и все лексические особенности в целом, может в некотором роде свидетельство-
вать об уровне развития автора, опыте его в изложении мыслей, об общественной 
и профессиональной группе, к которой он принадлежит» [6, с. 274]. В результате 
производства автороведческого исследования, «суждения об авторе могут быть 
высказаны в отношении его половой принадлежности, национальности, об-
разовании, возрасте, профессии (специальности), месте работы и жительства и 
других характеризующих данных» [16, с. 275]. 

Проанализировав сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, 
оперативно-разыскных мероприятий, и результатов экспертных исследований 
следователь выдвигает и проверяет версии о лицах, причастных к совершению 
преступления. Составленный на основании полученных данных портрет пре-
ступника используется в розыскных целях и позволяет сузить круг лиц, пред-
положительно причастных к совершению преступления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îäíîé èç ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì — ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè ñ ïîìîùüþ èíôîðìàòèçàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Óêàçûâàåòñÿ, 
÷òî îïðåäåëÿþùåé ìåðîé ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé ÿâëÿåòñÿ öèôðîâèçàöèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ñèëîâûõ ñòðóêòóð êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîçäàíèÿ 
íîâåéøèõ ýëåêòðîííûõ ïëàòôîðì. Öåëü: àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, îáîñíîâàíèå èõ ïîçèòèâíîãî âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü 
ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé, à òàêæå ðàçðàáîòêà êîíöåïòóàëüíûõ ïðåäëîæåíèé ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ïðàêòèêè âíåäðåíèÿ èíôîðìàòèçàöèè â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: èñïîëüçîâàëèñü îáùåíàó÷íûå ìåòîäû 
(äèàëåêòè÷åñêèé, àíàëèç, ñèíòåç, èíäóêöèÿ, äåäóêöèÿ, ëîãè÷åñêèé,) è ÷àñòíîíàó÷-
íûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ (ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêèé, íàó÷íî-ñòàòèñòè÷åñêèé). Ðåçóëü-
òàòû: èçó÷åíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû ñóùåñòâóþùèå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, 
èñïîëüçóåìûå â äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, è èõ ïîçèòèâíûé 
ýôôåêò â ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè. Ïðåäëîæåíû íåêîòîðûå ìåðû àíòèêîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Âûâîäû: â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ êîððóïöèîííîé 
ïðåñòóïíîñòè íåîáõîäèìû êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå ýëåêòðîííûõ 
ïëàòôîðì, à òàêæå èõ äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàòèçàöèÿ, àíòèêîððóïöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè.

O.A. Gracheva, I.N. Vishnevetskaya

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
TO COMBAT CORRUPTION

Background: he article is devoted to one of the global problems of combating corruption 
by informatization of the activities of law enforcement agencies in our country at the 
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present time. It is indicated that the defining measure of the fight against corruption 
today is the digitization of the activities of state bodies and law enforcement agencies 
by improving existing information technologies, as well as creating the latest electronic 
platforms. Objective: analysis of information technologies and information systems, 
justification of their positive impact on anti-corruption activities and the development 
of conceptual proposals for improving the practice of introducing informatization in law 
enforcement. Methodology: general scientific methods (dialectical, analysis, synthesis, 
induction, deduction, logical,) and private scientific methods of cognition (formal-legal, 
scientific-statistical) were used. Results: the existing information systems used in the 
activities of law enforcement agencies and their positive effect in combating corruption 
are studied and analyzed. Some anti-corruption measures with the use of information 
technologies by law enforcement agencies are proposed. Conclusions: in order to prevent 
corruption crime, conceptual approaches to the development of electronic platforms are 
needed, as well as their further research and improvement.

Key-words: informatization, anti-corruption activities, law enforcement agencies, 
information technologies.

Правовая практика показывает, что в настоящее время коррупция является 
одной из наиболее острых проблем современной России и является серьезной 
угрозой национальной безопасности. В последнее время совершенствуются меры 
противодействия преступлениям коррупционной направленности, но вопросы 
борьбы с данным явлением криминологическими и иными средствами остаются 
неразрешенными. 

Статистика показывает, что коррупционная преступность с каждым годом 
растет. Подобную ситуацию можно объяснить различными причинами. С од-
ной стороны возможно что малоэффективна сама государственная политика, 
с другой — складывается мнение, что правоохранительные органы редко рас-
крывают подобную категорию дел и предают гласности результаты своей анти-
коррупционной деятельности.

Анализ статистических данных, представленных на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ, доказывает, что за последние годы в России ре-
гистрируется от 30,5 до 31 тыс. преступлений коррупционной направленности 
(2018 г. — 30 495, 2019 г. — 30 991, 2020 г. — 30 813). Каждое шестое преступление 
коррупционной направленности является мелким взяточничеством (5,3 тыс.)1. 
Указанные данные свидетельствуют о масштабности работы правоохранитель-
ных органов в данном направлении, а также актуальности проблематики борьбы 
с данным негативным социальным явлением.

Определяющей мерой борьбы с коррупцией является развитие информаци-
онных технологий, а также создание новых электронных систем. Полагаем что 
доказавшая свою эффективность в зарубежных странах мера способна и в нашей 
стране приблизить общество к сдерживанию коррупции на социально-терпимом 
уровне. Стоит отметить, что именно сейчас назрела необходимость (в эпоху раз-
вития инновационных технологий и цифровизации) обеспечить всестороннюю 
поддержку данного направления противодействия коррупции.

1 См.: Портал правовой статистики. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: 
http://crimestat.ru/ (дата обращения: 15.05.2021).
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Уже в 90-е годы XX столетия многими авторами затрагивались вопросы 
необходимости внедрения информационных технологий в деятельность право-
охранительных органов [1]. Исходя из этого, можно сказать, что проблема циф-
ровой трансформации правоохранительных органов назрела уже давно. Между 
тем, информатизация, как одно из направлений государственной политики по 
развитию российского общества и государства, требует привлечения больших 
материальных и интеллектуальных ресурсов. Следуя современным тенденциям, 
в связи с небывалым ростом объема информационных потоков, концепция право-
вой информатизации России приобрела особую значимость и востребованность.

Полагаем, что именно единый концептуальный подход позволит на каждом 
этапе реализации государственных программ информатизации предлагать об-
щие для всех программ решения по базисным направлениям. Одним из таких 
наиболее важных направлений является правоохранительная деятельность. 
Большинство авторов акцентирует внимание на том, что «использование инфор-
мационных технологий в организации правоохранительной деятельности создает 
неоспоримые преимущества в выполнении правоохранительными органами 
возложенных на них задач и функций» [2, c. 170–172; 3, c. 108–114]. 

Использование информационных технологий в деятельности правоохрани-
тельных органов — необходимое требование современной правовой политики. 
Поскольку коррупция стала объективным социальным явлением в жизни 
общества, на прокуратуру и другие правоохранительные органы Российской 
Федерации были возложены обязанность по борьбе с ней. 

В научной литературе подчеркивается, что задача борьбы с коррупцией и 
подключение к ее решению всей правоохранительной системы подразумевает 
системный путь ее разрешения [1]. Только в условиях развития информацион-
ных технологий есть надежда организовать антикоррупционную деятельность 
правоохранительных органов на более высоком уровне.

В современном мире цифровизация стала общемировым трендом, поскольку 
все сферы государственной и общественной жизни испытывают влияние цифро-
вых технологий. К примеру еще в 2017 г. по указу Президента РФ разработана 
государственная программа «Цифровая экономика» в рамках реализации на-
циональных проектов, целью которой является формирование оптимальных 
условий для полноценного развития цифровой экономики в нашей стране по-
средством оцифрования всех областей социально-экономической деятельности. 
В связи с этим акцент ставится на решении социально-экономических проблем 
(включая и коррупцию) подчеркивая, что именно «цифровизация всей системы 
государственного управления, повышение ее прозрачности — это мощный фактор 
противодействия коррупции».  

Многие политики и государственные деятели уверены, что «с помощью циф-
ровизации будет одержана победа над коррупцией, так как цифровые технологии 
повышают степень прозрачности управленческой деятельности, а решение каж-
дого чиновника можно подвергнуть анализу со стороны экспертного сообщества 
и оценить его правильность»1. 

Теоретические и практические аспекты использования цифровизации проти-
водействия коррупции, активно рассматриваются российскими и зарубежными 

1 См.: Ãðåô Ã. Цифровизация — единственный способ борьбы с коррупцией. URL: https:// 
www.vestifinance.ru/articles/113176 (дата обращения: 10.03.2021).
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исследователями [4; 5, c. 201–210; 6, с. 123–129] и подтверждают угрозы, по-
рождаемые коррупцией, выражающиеся в огромном ущербе, наносимом госу-
дарству. Так, Т. Андерсон констатирует, что в большинстве стран, внедривших 
платформу электронного правительства, наблюдается существенное изменение 
антикоррупционных показателей [5, c. 201–210]. 

По мнению А.Б. Сейнароева, «анализ практики противодействия коррупции 
в зарубежных странах показывает, что использование информационных тех-
нологий во время расследования уголовных дел дает существенную экономию 
средств и нивелирует важность наличия больших финансовых ресурсов для 
проведения эффективных расследований» [6, c. 123–129]. С этим трудно не со-
гласиться, поскольку целью информатизации деятельности правоохранительных 
органов является упрощение системы делопроизводства, уменьшение количества 
ошибок, повышение оперативности сотрудников в их работе, эффективное при-
менение норм права и использование большего массива правовой информации. 
В правоохранительных органах это предполагает оцифрование информации для 
более удобной и оперативной работы с ней. 

Понятие «информационные технологии» толкуется законодателем как «про-
цессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществления таких процессов и методов, 
а информационная система — совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий 
и технических средств»1. В целях максимизации результативности работы 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией на сегодняшний день раз-
работано и адаптировано на практике достаточное количество разнообразных 
информационных систем.

Все информационные системы, которые используются в антикоррупционной 
деятельности правоохранительными органами можно подразделить на следую-
щие типы: информационно-справочные системы; экспертные системы; автома-
тизированные системы обработки изображений. 

Информационно-справочная система — это «автоматизированная система, 
предназначенная для сбора и хранения больших объёмов данных и оперативного 
получение информации по запросам пользователей в интерактивном режиме, 
к ним относятся: автоматизированные информационно-справочные системы; 
автоматизированные информационно-поисковые системы; автоматизированные 
информационные системы; автоматизированные банки данных; справочно-
правовые системы» [7, с. 132–135]. 

В целях эффективного противодействия коррупции и преступлениям кор-
рупционной направленности правоохранительными органами наиболее часто  
используются следующие  автоматизированные информационно-справочные 
системы: автоматизированная информационно-справочная система «Сводка», 
которая позволяет сформировать базу данных по поступающей в правоохра-
нительные органы  оперативной информации о правонарушениях, имеющих 
коррупционную направленность,  обеспечивать сортировку  документации по 
запросам, осуществлять анализ статистических данных и т.п.; автоматизиро-

1 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (в ред. 11 июня 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448; 2021. № 24, ч. I, ст. 4188. 
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ванная информационно-справочная система «Спецаппарат» предназначена для 
быстрого и качественного обеспечения нужной информацией  спецаппарата и 
позволяет осуществлять оперативно-разыскные мероприятия; автоматизиро-
ванная информационно-поисковая система «Аэропорт» — автоматизированная 
база данных, позволяющая на основе паспортных данных, а так же утраченных 
документов выявлять в аэропортах,  преступников, находящихся в розыске и 
других лиц, представляющих интерес для сотрудников правоохранительных 
органов; автоматизированный банк данных  «Центр» — база, предназначенная 
для учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц, информационного 
обеспечения следственных действий и  оперативно-розыскных мероприятий. 

Экспертная система — это компьютерная программа, предназначенная для 
частичной замены специалиста-эксперта, объединяет знания специалистов в 
конкретных предметных областях и оперирует ими для обеспечения выработки 
рекомендаций и высокоэффективного решения задач, специфичных для конкрет-
ной области. В своей профессиональной деятельности по борьбе с коррупционной 
преступностью правоохранительными органами наиболее часто используются, 
например, экспертная система «Наркоэкс», предназначенная для экспертизы 
наркотических веществ, экспертная система «Спрут», позволяющая на основании 
знаний об организованной преступности, связей между лицами, входящими в 
организованные преступные формирования,  устанавливать связи субъектов 
данных  формирований и т.д.

К автоматизированным системам обработки изображений относятся: авто-
матизированные системы составления композиционных портретов (например, 
система «Фоторобот»); автоматизированные дактилоскопические информаци-
онные системы. 

В последнее время востребованность в правоохранительных органах при-
обрели автоматизированные дактилоскопические информационные системы, 
позволяющие оперативно получать необходимые справочные и проверочные 
данные о задержанных лицах, неустановленных преступниках, осужденных, 
разыскиваемых и т.д. Автоматизированные дактилоскопические информаци-
онные системы аккумулируют в электронном виде большие массивы дактило-
скопической информации. 

Таким образом, на данный момент разработано и функционирует большое 
количество разнообразных информационных систем, позволяющих сотрудни-
кам правоохранительных органов эффективно решать свои профессиональные 
задачи, связанные с противодействием преступлениям коррупционной направ-
ленности.

В условиях цифровизации экономики и государственного аппарата (в т.ч. и 
правоохранительных органов) необходимо обеспечивать комплексный характер 
мероприятий, сочетающий инновационные и технологические меры в совокуп-
ности с социально-экономическими методами воздействия, снижение контактов 
должностных лиц и граждан, оптимальную цифровизацию особо коррупциоген-
ных областей на законодательном уровне.  «Качественный прорыв в организации 
правоохранительный деятельности возможен только на основе использования 
в деятельности правоохранительных органов современных информационных 
технологий, реализующих методологию систем искусственного интеллекта и 
способных работать с качественной информацией» [3, c. 108–114].
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В связи с этим, назрела острая необходимость концептуального подхода к 
разработке электронных платформ, совершенствованию информационных тех-
нологий, их законодательному закреплению, а также их дальнейшему развитию 
и совершенствованию.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé êðèìèíà-
ëèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Öåëü: àíàëèç ìíåíèÿ 
ó÷åíûõ îòíîñèòåëüíî ïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, åãî 
öåëåé è çàäà÷, âûäåëåíèå è àêöåíòèðîâàíèå çíà÷èìîñòè êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ, ïðèåìîâ è ñðåäñòâ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ 
îñíîâà: òåîðåòè÷åñêèå è ýìïèðè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû: ïðåä-
ëîæåíî àâòîðñêîå îïðåäåëåíèå êðèìèíàëèñòè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ðàññëåäîâàíèÿ. Âûâîäû: íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåííîãî îïðåäåëåíèÿ, àâòîðîì âûäåëå-
íû âèäû êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëåíî äîïîëíèòåëüíûì âîçìîæíîñòÿì ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ 
ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå äîñòèæèìû ïîëíîöåííûì êðèìèíàëèñòè÷åñêèì îáåñïå÷å-
íèåì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî ïîñðåäñòâîì êîìïëåêñíîãî 
ðåøåíèÿ ïðàâîâûõ, îðãàíèçàöèîííûõ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ 
âîïðîñîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê îïðåäåëåííîìó ñîáûòèþ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèìèíàëèñòèêà, êðèìèíàëèñòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, êðèìèíàëèñòè÷åñêèå çíàíèÿ, êðèìèíàëèñòè÷åñêèå 
ìåòîäû, êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ïðèåìû, êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ñïîñîáû, òåõíèêî-êðè-
ìèíàëèñòè÷åñêèå ñðåäñòâà, òàêòèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèå ïðèåìû, ñîïðîâîæäåíèå 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, ýôôåêòèâíîñòü ðàññëåäîâàíèÿ.

T.V. Gorbenko

FORENSIC SUPPORT OF PRELIMINARY INVESTIGATION: 
THEORETICAL ASPECT

Background: the article is devoted to the study of the theoretical provisions of the 
forensic support of the preliminary investigation. Objective: analysis of the opinion of 
scientists regarding the understanding of the essence of forensic support, its goals and 
objectives, highlighting and emphasizing the importance of forensic methods, techniques 
and tools for preliminary investigation. Methodology: theoretical and empirical research 
methods. Results: the author’s definition of the forensic support of the preliminary 
investigation is proposed. Conclusions: based on the proposed definition, the author 
identifies the types of forensic support for the preliminary investigation. Special attention 
is paid to additional opportunities for the detection and investigation of crimes, which 
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are achievable by full-fledged forensic support of the preliminary investigation. It is 
shown that by means of a comprehensive solution of legal, organizational, scientific-
methodological and scientific-technical issues related to a certain event, the effectiveness 
of the investigation of crimes is ensured.        

Key-words: criminalistics, forensic support of preliminary investigation, forensic 
knowledge, forensic methods, forensic techniques, forensic methods, technical and 
forensic tools, tactical and forensic techniques, support of preliminary investigation, the 
effectiveness of the investigation.

В последние годы актуальности и значению криминалистического обеспе-
чения предварительного расследования уделяется пристальное внимание как 
ученых, так и практиков. Во многом сказанное обусловлено назначением и воз-
можностями последнего в условиях постоянно изменяющихся условий жизни 
и деятельности населения.

Как известно, криминалистика — прикладная или, если угодно, практико-
ориентированная наука, обеспечивающая своими положениями и, основанными 
на них, рекомендациями [1, с. 39] деятельность правоохранительных органов по 
выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, о чем 
свидетельствует исторический путь развития криминалистики как науки. В рас-
сматриваемом контексте справедливо высказывание А.Ф. Волынского: «наука 
только тогда имеет право на существование, когда она востребована обществом, 
когда она служит ему, способствуя его развитию, обеспечению его благополу-
чия и безопасности. Не исключение в этом отношении и криминалистика» [2, 
с. 66]. Действительно, криминалистика — наука, оказывающая существенную 
помощь лицам, осуществляющим деятельность по раскрытию и расследованию 
преступлений [3, с. 189], поскольку предполагает решение широкого перечня 
вопросов, отражающих самые различные стороны человеческой деятельности 
[4]. Разрешение этих специальных вопросов позволяет установить объективную 
истину по конкретному уголовному делу, то есть действительно ли имело место 
преступление, установить лицо, совершившее преступление, возместить при-
чиненный ущерб и пр.

Криминалистика, будучи динамично развивающейся юридической и при-
кладной наукой, объединяет технические, тактические и методические знания 
о предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, полученные, как 
правило, из других наук и трансформированные в русло криминалистических 
задач. Совокупность таких знаний принято определять криминалистическим 
обеспечением предварительного расследования, что исходит из сущности, 
стоящей перед ним задачи — задачи по повышению эффективности борьбы с 
таким крайне негативным явлением, как преступность. Более того, кримина-
листическое обеспечение предварительного расследования, являясь системным, 
достаточно сложным и трудоемким процессом, состоит из отдельных разделов 
криминалистики (научного, технико-криминалистического, тактико-кримина-
листического и методико-криминалистического обеспечения).

Научная литература располагает рядом работ, посвященных вопросам опреде-
ления понятия «криминалистическое обеспечение предварительного расследова-
ния». Рассматриваемое направление научных изысканий приобрело небывалую 
актуальность, о чем свидетельствует количество работ по рассматриваемой теме 
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и разнообразие мнений на этот счет. К сожалению, научное сообщество в иссле-
дованиях рассматриваемого вопроса не пришло к единому мнению относительно 
того, что понимать под криминалистическим обеспечением предварительного 
расследования [3, с. 190], а некоторые работы не раскрывают сущность рассма-
триваемого термина либо не упоминают о нем, что в некоторых случаях вводит 
в заблуждение и порождает неясность в отношении рассматриваемого явления 
[5, с. 121]. Сказанное (наряду с отрицательной составляющей) имеет и положи-
тельную подоплеку, поскольку многообразие теоретических исследований по 
данной теме, позволяет комплексно подойти к изучению данного вопроса. 

Обращаясь к ретроспективе криминалистического обеспечения предваритель-
ного расследования, как одного из направлений криминалистики, необходимо 
сказать о том, что его стремительное развитие приходится на 80-е годы XX в., 
когда была высказана первая идея о его сущности. Попытка определения сущ-
ности криминалистического обеспечения предварительного расследования 
получила широкое освещение не только в кругах ученых того времени, но и 
современного научного сообщества. Этим и обусловлены существующие и не-
утихающие, в настоящее время, дискуссии относительно понимания сущности 
криминалистического обеспечения предварительного расследования [5, с. 122].

В частности, первым кто ввел в научный оборот термин «криминалистическое 
обеспечение предварительного расследования» был В.Г. Коломацкий. По его 
мнению, рассматриваемое понятие следует определять, как научную категорию, 
способную укрепить криминалистическую науку и практику [6, с. 21], [5, с. 122]. 

В научной литературе содержится большое количество интересных позиций 
относительно определения понятия криминалистического обеспечения предва-
рительного расследования, однако ввиду их многочисленности, считаем целесо-
образным осветить те из них, которые, по мнению автора, наиболее уникальны 
и отражают сущность рассматриваемого явления. По этой причине, полагаем 
уместным упомянуть позицию Р.Г. Аксенова и С.Р. Акимова, поскольку по 
результатам проведенного ими анализа научных подходов к пониманию рас-
сматриваемой категории ими предложено авторское определение: «криминали-
стическое обеспечение предварительного расследования — это система создания, 
совершенствования и использования криминалистических знаний, навыков, 
умений и технико-криминалистических средств правоохранительных органов 
в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [7, с. 146]. 

В рассматриваем контексте интересной представляется позиция Р.С. Белкина, 
поскольку отличается от ряда предлагаемых научным сообществом определе-
ний. Так, он определяет криминалистическое обеспечение предварительного 
расследования как «систему знаний, навыков и умений сотрудников органов 
внутренних дел, позволяющую использовать им свои знания, применять кри-
миналистические средства, технологии, рекомендации и методы для предот-
вращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [8, с. 213; 5, 
с. 123]. Предложенное Р.С. Белкиным определение является довольно обширным 
и, по нашему мнению, призвано подчеркнуть взаимосвязь криминалистической 
науки и практики.

В свою очередь, А.Ф. Волынский обоснованно утверждает, что «криминали-
стическое обеспечение расследования преступлений правомерно рассматривать 
как общеметодологическую категорию криминалистики» [9, с. 267].
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«Криминалистическое обеспечение предварительного расследования состав-
ляют организационное, правовое, методическое обеспечение использования 
криминалистических средств, приемов, рекомендаций, достижений науки и 
техники в деятельности правоохранительных органов» — отмечает Э.К. Горя-
чев [10, с. 74]. С нашей позиции данный подход слишком узок, поскольку не 
учитывает связь между функциями криминалистики и криминалистическим 
обеспечением, в связи с чем нуждается в дополнении. 

А.А. Виноградов рассматривает криминалистическое обеспечение предва-
рительного расследования в качестве специального метода криминалистики. 
Обосновывает свою позицию автор тем, что реализация функций кримина-
листики возможна лишь посредством специального метода криминалистики, 
одновременно являющегося динамической системой, поскольку передает в рас-
поряжение правоохранительным органам разработанный, научно обоснованный, 
апробированный на практике комплекс криминалистических знаний, технико-
криминалистических средств, тактико-криминалистических приемов и способов 
по его реализации, необходимого для эффективного расследования [5, с. 123].

Исходя из смысла приведенного определения криминалистическое обеспече-
ние предварительного расследования является методом криминалистики. Одна-
ко, обращаясь к определению термина «метод» (способ достижения какой-либо 
цели; совокупность приемов или операций практической или теоретической 
деятельности) [5, с. 124], формулировка анализируемого определения пред-
ставляется спорной. Обоснуем свою позицию. Во-первых, криминалистическое 
обеспечение предварительного расследования, действительно, представляет со-
бой совокупность определенных действий, однако, определяя его как метод, мы 
уходим от его сущности и ограничиваем объем возможных действий. Во-вторых, 
метод, исходя из определения, отрешен от всяких принципов и существует обо-
собленно. По этой причине недопустимо определять криминалистическое обе-
спечение предварительного расследования через термин «метод».

Анализ приведенных выше определений свидетельствует о том, что вопрос 
криминалистического обеспечения предварительного расследования должен 
рассматриваться правовыми науками, поскольку необходимо их применение в 
практической деятельности. 

Принимая во внимание приведенные позиции к пониманию сущности кри-
миналистического обеспечения предварительного расследования, их полноту 
и содержание, представляется уместной выработка авторского определения 
рассматриваемому понятию. С учетом выявленных недочетов и изложенных 
замечаний, криминалистическое обеспечение предварительного расследования 
целесообразно рассматривать как систему криминалистических приемов, мето-
дов, средств и рекомендаций, обеспечивающих информационную, методическую, 
прогностическую, тактическую, техническую, организационную, управленче-
скую и иную помощь при расследовании уголовных дел с целью эффективного, 
оптимального и рационального сбора, фиксации, изъятия и исследования кри-
миналистически значимой информации.

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования как от-
дельное направление криминалистической науки призвано обеспечить допол-
нительные возможности раскрытия и расследования преступлений посредством 
комплексного решения правовых, организационных, научно-методических и 
научно-технических вопросов, имеющих отношение к определенному событию 



Ве
ст

ни
к 

Са
ра

то
вс

ко
й 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 а
ка

де
м

ии
 · 

№
 5

 (1
42

) ·
 2

02
1

222

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. КРИМИНАЛИСТИКА 

преступления [5, с. 124]. Посредством изучения и обобщения опыта борьбы 
с преступностью, постоянного анализа действий и поведения преступников, 
криминалистическая наука разрабатывает средства, приемы и методы либо 
приводит существующие средства, приемы и методы в соответствие с постоян-
но изменяющимися условиями жизни и общества, что существенно повышает 
эффективность раскрытия и расследования преступлений. 

Криминалистические средства, приемы и методы приобретают важное 
теоретическое и практическое значение при противодействии преступности 
тогда, когда способны оказать помощь в обнаружении следов преступлений, 
установлении истинного места совершения преступления, отыскании тайников, 
получении дополнительной информации, характеризующих способ совершения 
преступления и лицо, его совершившего, а также обеспечить высокую степень 
документальности фиксации обстановки, повысить производительность труда 
лиц, осуществляющих предварительное расследование.

Этому способствуют и достижения науки и техники. Как известно, науч-
но-технический прогресс не стоит на месте. Повсеместно разрабатываются и 
внедряются в деятельность правоохранительных органов ряд принципиально 
новых технических средств, позволяющих получать дополнительную информа-
цию о совершенном преступлении и тем самым, расширяющих кругозор лица, 
производящего расследование, что повышает эффективность его деятельности 
в раскрытии и расследовании преступлении, установлении лица совершившего 
преступление, возмещении ущерба и пр. [11, с. 32] В целях раскрытия и рассле-
дования преступлений поступает много техники, которую, как правило, либо 
используют и применяют повсеместно практически сразу, либо, по каким-либо 
причинам, оставляют «отлеживаться» до так называемых «лучших времен». 
Последнее, по большому счету, обусловлено незнанием особенностей примене-
ния тех или иных технических средств или нежеланием сотрудников познать 
принцип их действия. 

Учитывая развитие технических средств и их повсеместное внедрение в прак-
тическую деятельность правоохранительных органов, все же произошедшие 
изменения в технико-криминалистическом оснащении правоохранительных 
органов в литературе не находят должного освещения. В целях массового при-
менения и повышения эффективности технических средств для раскрытия и 
расследования преступлений, представляется уместным освещение достижений 
научно-технического прогресса в специальной литературе, доступной для сотруд-
ников правоохранительных органов с описанием принципа действия, условий 
и специфики применения каждого технического средства, а также фиксации 
полученной информации. Благодаря чему сомнения в применении тех или иных 
технических средств в определенных условиях у сотрудников соответствующих 
ведомств отпадут, а уверенность в правильности выбора и применения техниче-
ского средства возрастут. Сказанное, безусловно, будет способствовать быстроте 
и эффективности раскрытия и расследования преступлений.

Предварительное расследование как вид правоохранительной деятельности, 
располагает особыми средствами, способами и методами познания, присущие 
и относимые к данной стадии расследования преступлений. От того насколько 
такой арсенал многообразен, современен и исправен, зависит и эффективность 
самого предварительного расследования. В настоящее время существует доста-
точно много таких методов [5, с. 125], в связи с чем необходимо различать методы 
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научного познания, реализуемые в процессе формирования самой криминали-
стики, и прикладные методы, средства и приемы, используемые при расследо-
вании преступлений. Длительное время важнейшей задачей криминалистики 
как науки остается совершенствование существующих методов расследования 
преступлений и поиск новых, отвечающих требованиям времени [12, с. 209].

Учитывая то обстоятельство, что деятельность правоохранительных органов, 
как правило, осуществляется в условиях дефицита информации, то значимость 
достижения целей конкретного следственного действия значительно возрастает. 

Основная цель же криминалистического обеспечения предварительного 
расследования состоит в полном и своевременном криминалистическом сопро-
вождении предварительного расследования всеми необходимыми приемами, 
способами и рекомендациями, позволяющими эффективно решить поставленные 
задачи. Следовательно, названная цель реализуется на основе всестороннего ис-
пользования достижений современной науки и техники [13]. 

Что касается, задач криминалистического обеспечения предварительного 
расследования, то полагаем, что таковые можно разделить на общие и частные 
задачи. Общими задачами, по большому счету, являются те, которые лицо, 
производящее расследование ставит перед началом расследования. Такие зада-
чи, как правило, ориентированы на создание необходимых организационных, 
тактических и технических условий расследования. К частным задачам крими-
налистического обеспечения предварительного расследования в свою очередь 
следует отнести: во-первых, решение вопроса о целесообразности привлечения 
специалиста-криминалиста к участию в раскрытии и расследовании преступле-
ния; во-вторых, выбор совокупности конкретных технико-криминалистических 
средств, необходимых для использования при производстве по уголовному делу 
[14]; в-третьих, их быстрое развертывание и беспрепятственное применение на 
месте преступления.

Изложенное позволяет заключить, что повышение научного и технического 
уровня практической деятельности подразделений, служб по выявлению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию преступлений является первоочередной 
или, если угодно, главной задачей криминалистического обеспечения деятель-
ности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений.

Виды криминалистического обеспечения [15, с. 311] предварительного рас-
следования можно определить через предложенное нами понятие: 

 информационное (наличие информации о механизме совершения преступле-
ния, информации о преступнике, информации об орудиях и способах совершения 
преступления и др.);

методическое (согласование и кумулятивный эффект организации всех видов 
деятельности сотрудников правоохранительных органов);

прогностическое (построение версий, составление психологического портрета 
преступника и др.);

тактическое (тактика управления ресурсами, средствами и численным со-
ставом правоохранительных органов);

техническое (обеспечение необходимыми техническими средствами для ре-
шения криминалистических задач);

организационное (распределение обязанностей и координация усилий сотруд-
ников правоохранительных органов для обеспечения максимальной эффектив-
ности в достижении целей деятельности);
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управленческое (действия, направленные на решение конкретных задач для 
достижения целей расследования).

К числу основных элементов, составляющих криминалистическое обеспече-
ние предварительного расследования, по нашему мнению, относятся: 

1) теоретические основы криминалистического обеспечения предварительного 
расследования [15, с. 45] (криминалистические знания; криминалистические 
методы, приемы и средства борьбы с преступностью; правовое регулирование 
криминалистического обеспечения предварительного расследования);

2) технико-криминалистическое обеспечение (криминалистическая техника);
3) тактико-криминалистическое обеспечение (криминалистическое образо-

вание; организация криминалистических учреждений и др.);
4) методико-криминалистическое обеспечение [15, с. 49] (криминалистические 

рекомендации и пр.).
Стоит учитывать тот факт, что в ряде случаев содержание названных частей 

криминалистического обеспечения подпадает под сущность соответствующих 
разделов криминалистики, что создает почву для дискуссии о состоятельно-
сти криминалистического обеспечения предварительного расследования как 
специфического вида деятельности, как самостоятельной научно-прикладной 
категории [16, с. 88].

Подводя итог изложенному, отметим, что криминалистическое обеспечение 
предварительного расследования главным образом ориентировано на формиро-
вание условий, необходимых для создания оптимальной структуры раскрытия 
и расследования преступлений, его этапов и отдельных действий [15, с. 74]. 
Иными словами, оно призвано оптимизировать структуру правоохранительной 
деятельности, эффективное функционирование составляющих ее элементов, их 
взаимосвязь и взаимодействие.

Содержание криминалистического обеспечения предварительного рассле-
дования состоит в разработке криминалистической наукой инструментария, 
арсенала, вооружившись которым субъект поисково-познавательной деятель-
ности правильно выстраивает стратегию и тактику расследования конкретного 
вида преступления [1, с. 129].
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òà äåÿòåëüíîñòè Áàíêà Ðîññèè è ïîëîæèòåëüíî çàðåêîìåíäîâàâøèé ñåáÿ îïûò 
ïðàâîòâîð÷åñòâà ðåãóëòîðà. Âûâîä: äîêóìåíòû ðåãóëÿòîðà ïî âîïðîñàì îáåñïå÷å-
íèÿ ñòàáèëüíîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà,  êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âçàèìîñâÿçàííûìè è 
âçàèìîîáóñëîâëåííûìè, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïðàâîâûå ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè 
êîìïåòåíöèè Áàíêà Ðîññèè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîãðàììíûå ïðàâî-
âûå àêòû, ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü, öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà.

E.N. Pastushenko, E.A. Malykhina, L.N. Zemtsova

IMPROVING FINANCIAL LITERACY AS A FUNCTION 
OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE DIGITAL ECONOMY

Background: modern realities of socio-economic development require a conscious 
decision of financial services consumers in choosing the necessary banking products, 
which indicates the relevance of increasing the level of financial literacy of financial legal 
entities and clarifying the competence of the Central Bank of the Russian Federation in 
this process. Objective: to identify trends in the development of the law-making of the 
regulator in the financial market. Methodology: dialectical, comparative and systematic 
methods, methods of induction and deduction, formal legal method are used. Results: 
the nature of the regulator’s documents on improving financial stability is given as 
strategic planning acts issued both on the basis of the legislative powers of the Bank of 
Russia and in the initiative order, which was later consolidated in the law on the Bank 
of Russia as the authority of the Bank of Russia, taking into account the relevance of 
this aspect of the Bank of Russia’s activities and the positively proven experience of 
the regulator’s law-making. Conclusion: the documents of the regulator on ensuring the 
stability of the financial market, which are interrelated and mutually dependent, should 
be considered as legal means of implementing the competence of the Bank of Russia.

Key-words: Central Bank of the Russian Federation, program legal acts, financial 
literacy, digital economy.

Повышение финансовой грамотности является элементом экономико-право-
вой культуры. Вопросы повышения финансовой грамотности тесно связаны с 
финансовой безопасностью, укреплением режима законности и поддержанием 
должного уровня правопорядка в финансовых правоотношениях. Центральный 
банк Российской Федерации уделяет пристальное внимание внедрению методо-
логии повышения финансовой грамотности, обобщает правоприменительный 
опыт, издает правовые акты по данной проблематике, что свидетельствует об 
актуальности темы исследования. 

В современных условиях развития цифровой экономики весьма злободневны 
этические аспекты правового регулирования и правоприменения [1, с. 67–73]. 
В указанном аспекте важным представляется вывод о том, что «повышение фи-
нансово-цифровой грамотности не может быть принудительным, как не должно 
быть вынужденным и использование технологий» [2, с. 7]. С данных позиций 
востребован анализ пределов использования специальных технико-юридических 
средств в современном законодательстве (на примере правовых исключений) [3, 
с. 15–25], включая финансово-правовое регулирование деятельности по исполь-
зованию биометрических технологий в банковской деятельности [4, с. 203–211]. 
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Заметным явлением в экономико-правовой среде стало проведение саратовской 
школой финансового права им. Н.И. Химичевой Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной теории и практике финансового просве-
щения [5]. В целом весьма востребовано изучение финансовой грамотности в 
фокусе права [6]. Данная проблематика включает вопросы формирования до-
верительной правовой среды на финансовом рынке [7, с. 148–153], защиты прав 
потребителей финансовых услуг [8, с. 228–234], пресечения недобросовестных 
практик на финансовом рынке [9, с. 231–237], влияния правотворчества Банка 
России на оптимизацию процессов на финансовом рынке [10, с. 80–95].

Центральный банк Российской Федерации является субъектом реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р1. В компетенцию Банка России функция 
повышения финансовой грамотности на законодательном уровне была включена 
Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»2. Ныне  
в ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 2 июля 2021 г.)3, посвященной 
перечислению функций регулятора, включен п. 18.6, устанавливающий, что  
Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации реа-
лизует мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
Несколько иначе сформулирована функция Банка России по обеспечению фи-
нансовой доступности в п. 18.7 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» пред-
усмотрено, что Банк России во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит политику по обеспечению доступности 
финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в РФ.

Следует отметить, что функция повышения финансовой грамотности осу-
ществляется Банком России во взаимосвязи и взаимовлиянии с функцией обе-
спечения доступности финансовых услуг. При этом необходимо подчеркнуть, 
что Банк России реализует мероприятия по повышению уровня финансовой 
грамотности (возможно предположить правоприменительную направленность 
данной функции Банка России), а в отношении обеспечения доступности финан-
совых услуг сформулировано положение о том, что Банк России разрабатывает и 
проводит соответствующую политику (возможно по данной функции предполо-
жить не только правоприменительную, но и правотворческую направленность). 
Вполне логично, что Банку России предоставлены полномочия по изданию про-
граммного правового акта — Стратегии повышения доступности финансовых 
услуг в Российской Федерации — один раз в три года, утверждаемый Советом 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 40, ст. 5894.

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 14, ч. I, ст. 2036.
3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28, ст. 2790.
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директоров Банка России (п. 17.13 ч. 1 ст. 18, ст. 45.5 Федерального закона от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»)1. Полномочий по изданию подобных документов по вопросам финан-
совой грамотности Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ Банку 
России предоставлено не было.

Заслуживает поддержки правотворческий опыт Банка России по выдвижению 
инициатив по повышению финансовой грамотности в инициативно изданном 
программном правовом акте — Стратегии повышения финансовой доступности 
в Российской Федерации на период 2018–2020 гг. (одобрена Советом директоров 
Банка России 26 марта 2018 года)2, а также отражение данной проблематики 
по повышению финансовой грамотности в законодательно предусмотренном 
программном правовом акте Банка России — Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов3 и  Ос-
новные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 
период 2019–2021 гг.4 Указанные действия Банка России подчинены целевому 
определению содержания главы VII.1 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», а именно: развитие финансового 
рынка и обеспечение стабильности его функционирования.

Основные направления развития финансового рынка на период 2019–2021 гг. 
справедливо отмечают актуальность цели повышения финансовой грамотности 
населения Российской Федерации во взаимосвязи с целеполаганием в отношении 
защиты прав потребителей финансовых услуг. Данный документ характеризует-
ся преемственностью с Основными направлениями развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016–2018 гг. и продвигают концепцию фор-
мирования доверительной среды и обеспечения доступности финансовых услуг. 

Вопросы повышения финансовой грамотности и обеспечения финансовой 
доступности нашли отражение в Годовом отчете Банка России за 2020 г.5, в 
разделе 2.3 «Защита прав потребителей и повышение доступности финансовых 
продуктов (услуг для населения и бизнеса», где подраздел 2.3.2 «Повышение 
финансовой грамотности граждан и субъектов малого и среднего предприни-
мательства» выступает как основа правопонимания подраздела 2.3.3. «Повы-
шение доступности финансовых продуктов и услуг». Важна информационная 
составляющая Годового отчета Банка России за 2020 г., в котором указывается, 
что Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на 
период 2018–2020 гг. была продлена на 2021 г. (решение Совета директоров Банка 
России от 23 октября 2020 г.), в т.ч. для синхронизации по срокам с Основными 

1 См.: Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 14, ч. I, ст. 2036.

2 См.: Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 
2018–2020 годов (одобрена Советом директоров Банка России 26 марта 2018 года). URL: http://
www.cbr.ru/content/document/file/87145/str_30032018.pdf (дата обращения: 12.08.2021).

3 См.: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2016–2018 годов. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/44188/onrfr_2016-18.pdf (дата 
обращения: 12.08.2021).

4 См.: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2019–2021 годов. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf (дата 
обращения: 12.08.2021).

5 См.: Годовой отчет Банка России за 2020 год. URL:  https://www.cbr.ru/Collection/Collection/
File/32268/ar_2020.pdf (дата обращения: 14.08.2021). 
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направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2019–2021 гг.

В Стратегии повышения финансовой доступности в Российской Федерации на 
период 2018–2020 годов1  вопросы уровня финансовой грамотности взаимосвя-
заны с вопросами обеспечения финансовой доступности. Стратегия повышения 
финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–2020 гг. была 
разработана Банком России в соответствии с Основными направлениями разви-
тия финансового рынка на период 2016–2018 гг.2 Поэтому становится понятным,  
почему  вопросы повышения финансовой грамотности, обеспечения финансовой 
доступности и обеспечения стабильности финансового рынка оптимально взаи-
мосвязаны. Финансовую грамотность представляется возможным рассматривать 
как одно из основополагающих начал обеспечения финансовой доступности и 
обеспечения стабильности финансового рынка.

В проекте Основных направлений развития финансового рынка Российской 
Федерации на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.3, размещенном на официальном 
сайте Банка России 28 июля 2021 г. для общественных обсуждений, повышенное 
внимание уделяется защите прав потребителей финансовых услуг и формиро-
ванию в обществе основ финансово грамотного поведения. Защита прав потре-
бителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности 
определено как первое из восьми направлений развития российского финансового 
рынка. Укрепление доверия розничного потребителя и инвестора к финансовому 
рынку через усиление его защищенности, повышение финансовой грамотности 
и расширение доступности финансовых услуг обозначено в качестве цели поли-
тики по развитию финансового рынка, что влияет на вектор правотворчества и 
правоприменения Банка России. Решение данных задач связано с активностью 
как потребителей финансовых услуг, так и финансовых организаций в освое-
нии защитных механизмов от недобросовестных и противоправных практик 
на основе владения знаниями по финансовой грамотности. В проекте Основных 
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 г. и 
период 2023 и 2024 гг. подчеркивается влияние цифровизации на финансовый 
рынок, что обуславливает необходимость повышения инвестиционной, цифровой 
и киберграмотности как фактора ментальной, ассортиментной, а также ценовой 
доступности финансовых продуктов и услуг, их комфортного и безопасного ис-
пользования4. В этом процессе сказалось влияние принятых Банком России Ос-
новных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг.5

В Саратовской области имеется региональный опыт организации в отношении 
финансового просвещения. Постановлением Правительства Саратовской обла-
сти от 22 декабря 2020 г. № 1015-П был образован Координационный совет по 

1 См.: Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 
2018–2020 годов (одобрена Советом директоров Банка России 26 марта 2018 г.). URL: http://
www.cbr.ru/content/document/file/87145/str_30032018.pdf (дата обращения: 12.08.2021).

2 См.: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 
2016–2018 годов. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/44188/onrfr_2016-18.pdf (дата 
обращения: 12.08.2021).

3 См.: Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 
год и период 2023 и 2024 годов (проект для общественного обсуждения от 23 июля 2021 г.). URL: 
https://cbr.ru/Content/Document/File/124658/onrfr_project.pdf (дата обращения: 12.08.2021).

4 Там же.
5 См.: Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов. 

URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/85540/on_fintex_2017.pdf (дата обращения: 
12.08.2021).
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повышению финансовой грамотности, а в феврале 2021 г. для аналитической и 
методической поддержки его работы был сформирован Экспертный совет по фи-
нансовой грамотности с участием представителей образовательных учреждений 
высшего образования экономического и юридического профилей. Организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется 
территориальным учреждением Банка России.

В заключение следует обратить внимание на приводимые ниже позиции. 
Программные правовые акты Банка России по развитию финансового рын-

ка, финансовой доступности, включаюшие вопросы повышения финансовой 
грамотности следует рассматривать как акты стратегического планирования 
федерального уровня.

Соответствующие программы повышения финансовой грамотности в субъ-
ектах Российской Федерации являются актами стратегического планирования 
субъектов Российской Федерации.

Следует усилить информирование Банком России и Минфином России о дея-
тельности Межведомственной комиссии по финансовой грамотности.

Следует оценить позитивно создание экспертных советов по финансовой 
грамотности при организационно-методическом обеспечении территориальных 
учреждений Банка России в субъектах Российской Федерации.

Процессы стремительной цифровизации финансового рынка обуславливают 
(наряду с актуальностью уровня финансовой грамотности) требования по повы-
шению инвестиционной, цифровой и киберграмотности, что влияет на доступ-
ность финансовых продуктов и услуг, их безопасного использования.
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БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ КАК ИНСТИТУТ 
БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

Ââåäåíèå: â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ âîïðîñû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî 
êðåäèòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà îñîáóþ çíà÷èìîñòü ïðèîáðåòàþò âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ 
è âîçâðàòà áþäæåòíîãî êðåäèòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Öåëü: èññëåäîâàòü è äî-
êàçàòü, ÷òî áþäæåòíûé êðåäèò — ýòî ñàìîñòîÿòåëüíûé èíñòèòóò áþäæåòíîãî 
ïðàâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ïðèìåíÿåìûå ïðè íàïèñàíèè ñòàòüè ìåòîäû 
ôîðìàëüíîé ëîãèêè (îïèñàíèå, ñðàâíåíèå, êëàññèôèêàöèÿ, àíàëèç, ñèíòåç è äð.) 
ðàññìàòðèâàëèñü äëÿ îïèñàíèÿ ïðàâîîòíîøåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ îáúåêò íàñòî-
ÿùåé íàó÷íîé ñòàòüè. Â ÷àñòíîñòè, îíè ïîçâîëèëè ñôîðìóëèðîâàòü àâòîðñêèå 
äåôèíèöèè ïîíÿòèé «ôèíàíñîâî-ïðàâîâàÿ ïðèðîäà áþäæåòíîãî êðåäèòà», «áþä-
æåòíûé êðåäèò êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé èíñòèòóò áþäæåòíîãî ïðàâà â ñèñòåìå 
ôèíàíñîâîãî ïðàâà», «áþäæåòíîå êðåäèòîâàíèå — ñàìîñòîÿòåëüíîå íàïðàâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ðåçóëü-
òàòû: àâòîðàìè àðãóìåíòèðîâàíà ïîçèöèÿ, ÷òî èññëåäîâàíèå ïðàâîâûõ ïðîáëåì 
áþäæåòíîãî êðåäèòà è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ èíòåðåñîì ñî ñòîðîíû ó÷åíûõ-ôèíàíñîâåäîâ ê äàííîé ïðîáëåìàòèêå. 
Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíîãî êðåäèòîâàíèÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé èìååò ñâîè ôóíêöèè: ôîðìèðîâàíèå, 
ðàñïðåäåëåíèå, èñïîëüçîâàíèå è êîíòðîëü çà äâèæåíèåì âûäåëåííûõ ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ. Âûâîäû: áþäæåòíûé êðåäèò âûñòóïàåò êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé èíñòèòóò 
áþäæåòíîãî ïðàâà, ðàçâèòèå êîòîðîãî âàæíî äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû, ñëåäîâàòåëüíî, è âñåé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áþäæåò, áþäæåòíûé êðåäèò, áþäæåòíûé äåôèöèò, ãîñóäàð-
ñòâåííûé äîëã, èíñòèòóò ïðàâà, ñàìîñòîÿòåëüíîå íàïðàâëåíèå ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé 
äåÿòåëüíîñòè.
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the issues of granting, using and repayment of a budget loan in the Russian Federation 
are of particular importance. Objective: to investigate and prove that budget credit 
is an independent institution of budget law. Methodology: methods of formal logic 
(description, comparison, classification, analysis, synthesis, etc.) were used when 
describing the relations that make up the object of this scientific article. In particular, 
they allowed us to formulate the author’s definitions of the concepts «financial and legal 
nature of budget credit», «budget credit as an independent institution of budget law in 
the system of financial law», «budget lending — an independent activity of public legal 
entities in the Russian Federation». Results: the authors argue that the study of the 
legal problems of budget credit is still necessary today, which is confirmed by the interest 
of scientists in this issue. The provision of budget credit as an independent activity of 
public legal entities has its own functions: the formation, distribution, use and control 
of the movement of allocated financial resources. Conclusions: budget credit acts as an 
independent institution of budget law, the development of which is important for the 
functioning of the budget system, and therefore the entire financial system of the state.    

Key-words: budget, budget credit, budget deficit, public debt, institute of law, 
independent direction of public legal activity.

Публичные кредитные отношения внутри страны реализуются при предо-
ставлении бюджетного кредита. Бюджетное кредитование выступает защитой 
при неблагоприятных условиях для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Предоставление бюджетного кредита это очень значимая финансовая под-
держка для публично-правовых образований1. В Ежегодном Послании Феде-
ральному собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, 
что на сегодняшний день есть необходимость заместить коммерческие кредиты 
регионов, превышающие 25% их доходов, бюджетными под льготный процент, 
то есть «весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 
25% его собственных доходов заместить бюджетными кредитами со сроком по-
гашения до 2029 года. Субъектам Российской Федерации предоставят новый 
инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не 
более 3% годовых и сроком погашения — 15 лет»2. В современных экономически 
развитых странах государственный кредит является одним из основных (наряду 
с другими) инструментов для решения проблем достижения баланса доходов и 
расходов бюджета, а также регулирования денежно-кредитного обращения. Все 
это позволяет сделать вывод о том, что механизм использования государством 
публичного кредита и долговых обязательств, выступает как неотъемлемый 
атрибут развитой, эффективно хозяйствующей экономики и высокого уровня 
жизни граждан [1, с. 8]. Особая значимость бюджетного кредита для публично-
правового образования видится в низких ставках при возврате кредита и воз-
можности реструктуризации задолженности.

Целями данной деятельности является распределение и перераспределение 
финансов в рамках бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

1 См.: Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной заем-
ной/долговой политики (утв. Минфином России). URL: http://all-rss.ru/item-2642964-rekomen-
datsii-po-provedeniyu-subektami-rossiyskoy-federatsii-otvetstvennoy-zaemnoy-dolgovoy-politiki-
utv-minfinom-rossii/ (дата обращения: 29.04.2019).

2 См.: Там же.
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частичного покрытия дефицита бюджета; корректировки временного кассо-
вого разрыва, который образовался при исполнении бюджета; ликвидации 
последствий катастроф и стихийных бедствий на территории РФ. Реализация 
данных целей и позволит в дальнейшем решать основные задачи: восполнять 
дефицит бюджета бюджетной системы; регулировать уровень жизни населения; 
регулировать экономическую стабильность в регионах; содействовать развитию 
экономически важных секторов деятельности. 

В свою очередь, финансовое право распространяет свое действие на кредит-
ные правоотношения на всех этапах их формирования и функционирования. 
Представляется, что наиболее уместно было бы привести одно из определений 
«финансового права»,  данное  Н.И. Химичевой: «совокупность юридических 
норм, регулирующих финансово-правовые общественные отношения, которые 
возникают в процессе образования (формирования), распределения и использо-
вания централизованных и децентрализованных денежных фондов (финансо-
вых ресурсов) государства и муниципальных образований, необходимых для 
реализации их задач» [2, с. 71].

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетный 
кредит применяется как способ покрытия дефицита бюджета. Основное регу-
лирование данных, возникающих в связи с предоставлением, использованием 
и возвратом бюджетного кредита, осуществляется  подотраслью финансового 
права — бюджетным правом.

В теории права существуют различные определения бюджетного права. Бюд-
жетное право в качестве подотрасли финансового права определяется Д.Л. Ко-
мягиным как «совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие по поводу бюджетного устройства, формирования 
и осуществления расходов бюджетов публично-правовых образований, моби-
лизации их доходов, контроля за исполнением бюджетов, отдельных вопросов 
установления и применения ответственности за нарушение бюджетного зако-
нодательства» [3, с. 30]. 

Бюджетное право включает в себя финансово-правовые нормы, посредством 
которых устанавливается структура бюджетной системы Российской Федерации, 
формируется перечень бюджетных доходов и расходов, вырабатывается порядок 
распределения их между различными видами бюджетов, конкретизируются 
бюджетные права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и др. [4, с. 65]. Н.И. Химичева, предложила  сле-
дующее определение бюджетного права: «это совокупность финансово-правовых 
норм, регулирующих бюджетное устройство в РФ, структуру и порядок распре-
деления доходов и расходов бюджетной системы, компетенцию государства и 
муниципальных образований в области бюджета, а также бюджетный процесс» 
[2, с. 32]. Бюджетное право Российской Федерации выступает подотраслью 
финансового права [2, с. 186] и определяется в теории, как «общественные от-
ношения, которые возникают в связи с организацией бюджетной системы стра-
ны, а также образованием (формированием), распределением и использованием 
денежных средств, сосредоточенных в государственных и местных бюджетах» 
[2, с. 186]. Исторически сложилось так, что бюджетное право сформировалось в 
системе финансового права. При этом в рамках финансового права существуют 
и функционируют другие институты права.



237

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

Е.В. Покачалова, И.В. Швецова  ·  Бюджетный кредит как институт бюджетного права

Традиционно институтом права является устойчивая группа правовых норм, 
регулирующая определенную разновидность общественных отношений [5, с. 351]. 
В свою очередь, институты права имеют деление на отраслевые и межотрасле-
вые правовые институты, простые и комплексные [6, с. 26]. К существующему 
материальному признаку правового института можно отнести обособленные 
общественные отношения, а к юридическому признаку — круг однородных 
правовых норм [7, с. 65].

В теории права институты права представляют собой часть отрасли права 
и состоят из его норм [8, с. 289]. По справедливому мнению Е.А. Киримовой, 
«правовые институты обладают такой степенью выделения юридических норм, 
что при изъятии из правового регулирования отдельного правового института 
становится невозможной регламентация данного вида общественных отноше-
ний» [9, с. 12]. То есть, те нормы, которые регулируют однородные общественные 
отношения не могут переместиться в рамки иного правового института [9, с. 12]. 
М.И. Байтин выделяет сложный правовой институт, который «напрямую объ-
единяет схожие, близкие нормы права внутри какой-то определенной отрасли 
права, и сложный правовой институт, который складывается из схожих, близких 
норм права, которые он объединяет посредством входящих в него нескольких 
простых институтов, более конкретных и меньших по объему, но имеющих и 
самостоятельное значение» [10, с. 288]. В бюджетном праве как подотрасли фи-
нансового права существует деление на институты права. По мнению Н.И. Хи-
мичевой, высказанному ею в своих трудах, необходимо провести разделение 
бюджетного устройства, структуры доходов и расходов, а также компетенции 
(права) Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, 
вычленив их в качестве институтов бюджетного права, одновременно с бюджет-
ным процессом [11, с. 146].

Формирование институтов бюджетного права происходит в соответствии со 
сложившимися признаками для конкретных общественных отношений. Так, 
«в теории права юридическим основанием дифференцирования той или иной 
совокупности норм в конкретный правовой институт являются юридическое 
единство правовых норм, а также включение в себя различных видов право-
вых норм, образующих правовой институт, в главах, разделах, частях и иных 
структурных единицах законов, других нормативно-правовых актов» [12, с. 192].

Необходимо отметить, что отнесение отношений к институту права проис-
ходит при определении следующих критериев: 

предмет правового регулирования, в отношениях по предоставлению, исполь-
зованию и возврату бюджетного кредита это публичные отношения, связанные 
с реализацией публичных целей;

метод правового регулирования, в данном случае преобладает императивный 
метод, что представляет собой юридически неравное положение сторон;

интерес, использование бюджетного кредита направлено для решения при-
оритетных задач государства;

субъекты правоотношений, один из субъектов всегда выступает публично-
правовое образование.

Таким образом, бюджетный кредит является институтом бюджетного права 
как подотрасли финансового российского права.

Бюджетный кредит как институт бюджетного права, исходя из особенностей 
внутренней структуры, предполагает существование правовых субинститутов. 
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Как отмечает Е.А. Киримова, субинститут права — это четко выраженная 
совокупность норм правовых норм внутри крупного правового института, ре-
гулирующего определенные особенности, специфику видовых общественных 
отношений [13, с. 65]. Например, в институте бюджетного кредита можно вы-
делить такие субинституты, как предоставление бюджетного кредита бюджетам 
субъектов Российской Федерации, местным бюджетам, бюджетных кредитов за 
счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований), бюджетных кре-
дитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов). Как верно отметила И.А. Бова, «особенности 
правовых норм, исходящие от особенностей регулируемых ими общественных 
отношений, определяют объективный характер иерархии расположения инсти-
тутов и субинститутов внутри бюджетного права» [14, с. 57]. 

При этом «в юридической литературе система бюджетного права может быть 
определена как совокупность бюджетно-правовых норм, сгруппированных и 
расположенных в определенной последовательности в зависимости от их содер-
жания, характера регулируемых ими отношений и значения самих правовых 
норм» [15, с. 58].

Бюджетный кредит выступает как самостоятельный институт бюджетного 
права, развитие которого важно для функционирования бюджетной системы, 
следовательно, и всей финансовой системы государства. 

Характеристика института бюджетного кредита должна быть проанализи-
рована в его соотношении с системой законодательства. В данном случае необ-
ходимо отметить взаимосвязь системы права и системы законодательства. Так, 
финансовое законодательство определяется как совокупность федеральных 
законов, законов субъектов РФ и нормативно-правовых актов местного само-
управления, регулирующих отношения в сфере формирования, распределения 
и использования централизованных и децентрализованных финансовых фондов 
(ресурсов) [1, с. 335]. Понятие финансового права как отрасли российского права 
является устоявшимся. Оно определяется в базовых учебниках по финансовому 
праву как совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие в процессе деятельности по образованию, распределению и 
использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов 
(финансовых ресурсов) государства и муниципальных образований, а также 
иных финансовых ресурсов публичного характера, необходимых для система-
тического осуществления задач и функций публично-территориальных обра-
зований, то есть в современных экономических условиях институт бюджетного 
кредита является важнейшим звеном финансового законодательства. Данный 
тезис подтверждается тем, что бюджетный кредит выступает действенным ме-
ханизмом при реализации публичных задач государства, что подтверждает и 
мониторинг судебной практики. Исследование материалов судебной практики 
в данном случае представляет особый интерес, поскольку денежные средства 
предоставляются публично-правовым образованием, и невозврат, несвоевремен-
ный возврат являются ущербом для бюджета, а это (особенно в нынешней эконо-
мической ситуации) недопустимо. Наибольшее количество судебной практики 
при предоставлении, использовании и возврате бюджетного кредита в бюджет 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования являются дела, в которых привлекают должностных лиц к адми-
нистративной ответственности за просрочку выплат за использование и возврат 
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бюджетного кредита1. Хотелось бы более подробнее рассмотреть практику на-
рушений возврата бюджетного кредита в бюджет Саратовской области из бюд-
жета Саратовского муниципального района2. Между министерством финансов 
Саратовской области и администрацией Саратовского муниципального района 
был заключен договор  о предоставлении бюджету Саратовского муниципального 
района из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия де-
фицита бюджета Саратовского муниципального района в размере 10000000 руб. 
Вопреки требованиям действующего бюджетного законодательства, а также 
условиям заключенного договора возврат полученного заемщиком бюджетного 
кредита произведен  позже установленного срока. Перечисление процентов за 
пользование данным кредитом произведено также с нарушением установленного 
срока. В судебном заседании установлено и ответчиком не оспорено, что за на-
рушение администрацией Саратовского муниципального района сроков возврата 
бюджетного кредита министерством финансов Саратовской области бюджету 
Саратовского муниципального района начислены пени на сумму 47666,67 руб. за 
нарушение администрацией Саратовского муниципального района сроков воз-
врата процентов за пользование бюджетным кредитом министерством финансов 
Саратовской области бюджету Саратовского муниципального района. 

В настоящее время требуется усилить контроль государства в лице его органов 
за всеми источниками, использующими бюджетные средства. 

В Стратегической карте Казначейства России на 2019–2024 гг. поставлена 
долговременная цель по формированию единого информационного простран-
ства финансовой деятельности публично-правовых образований Российской 
Федерации [16, с. 14]. Особый акцент был сделан обеспечению эффективному 
управлению финансовых ресурсов государства3. Основным условием эффектив-
ности правового регулирования финансовых отношений в данном вопросе ви-
дится в проведении финансового контроля. Контрольная деятельность позволит 
государству выполнять на должном уровне стоящие перед ним задачи [17, с. 19].

Правоотношения в сфере предоставления, использования и возврата бюд-
жетного кредита включаются в предмет бюджетного права как подотрасли 
финансового права. 

Бюджетное кредитование непосредственно связано с такими понятиями как 
«финансы и кредит», т.е. представляют собой форму денежных отношений, 
реализуемых через систему финансов бюджетов бюджетной системы. Финансы 
представляют собой отношения в процессе формирования, распределения и 
использования централизованных и децентрализованных денежных фондов. 

1 См.: Решение по делу №А78-3217/2016 Арбитражного суда Забайкальского края. Офици-
альный сайт  «Картотека арбитражных дел». URL: https://kad.arbitr.ru/Card/92685c93-dd49-
4e61-b1ca-970ee8205338 ru  (дата обращения: 03.05.2021); Решение по делу № 12-151/2019 от 3 
декабря 2019 г. Советско-Гаванского городского суда (Хабаровский край). Официальный сайт 
«Советско-Гаванского городского суда Хабаровского края». URL: http://s-gavansky.hbr.sudrf.
ru/ (дата обращения: 03.05.2021); Дело №А61-3185/2014 Арбитражного суда Республики Север-
ная Осетия – Алания. Официальный сайт «Арбитражного суда Республики Северная Осетия 
– Алания» . URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 03.05.2021).

2 См.: Решение по делу № 2-7953/2017от 28 сентября 2017 г. Кировский районный суд 
г. Саратова. Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/MMGCfb6hnK6n/?regular-txt=&regular-case_doc=+2-
7953%2F2017&regular-lawchunkinfo (дата обращения: 03.05.2021).

3 См.: Стратегическая карта Федерального казначейства на 2019–2024 годы. Официальный 
сайт Федерального казначейства. URL: https://roskazna.gov.ru/o-kaznachejstve/strategicheskie-
celi-i-zadachi/ (дата обращения: 13.01.2020).
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Исходя из специфики финансового права, объектом финансовых правоотноше-
ний в сфере бюджетного кредитования являются денежные средства государ-
ства, используемые для предоставления, исполнения и возврата участниками 
данных правоотношений используются имеющиеся у них субъективные права 
и выполняются возложенные на них  юридические обязанности. Такие права 
и обязанности проявляют  свою значимость в случаях принятия субъектами 
бюджетных правоотношений участия в финансовой деятельности государства, 
выраженной в правомерном поведении субъектов финансового права, сутью ко-
торого является  сохранение либо совершенствование юридического механизма, 
регулирующего  финансовые отношения. Следует поддержать высказанную в 
научной литературе позицию, что «через содержание финансовой деятельности 
государства реализуется взаимосвязь субъекта и объекта этой деятельности» 
[18, с. 20]. Несмотря на различия в конкретных задачах, финансовую деятель-
ность органов государственной власти и местного самоуправления связывает 
общая целенаправленность на удовлетворение потребностей общества, нося-
щая публичный характер. В качестве доминирующей,  определяющей цели 
такой  деятельности должно стать (в соответствии с  Конституцией Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 7)) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

Хотелось бы отметить взаимосвязь финансовых отношений в сфере бюджет-
ного кредитования и финансовой деятельности государства, муниципальных 
образований. Утверждение, что одно из важных самостоятельных направлений  
в финансовой деятельности государства является предоставление бюджетного 
кредита, имеет немало противников, отстаивающих свою позицию, заключа-
ющуюся в необходимости упразднения этой несвойственной функции у госу-
дарства. В процессе осуществления финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований складываются финансовые отношения в области 
бюджетного кредитования, связанные с формированием, распределением и ис-
пользованием бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Говоря о 
бюджетном кредитовании как о самостоятельном направлении деятельности 
публично-правовых образований. Следует отметить, что этой деятельности при-
сущи определенные черты, которые и характеризуют ее как самостоятельную. 
Итак, предоставление, использование и возврат бюджетного кредита осущест-
вляется публично-правовыми образованиями в лице соответствующих органов. 
Государство и муниципальные образования как субъекты этой деятельности 
воздействуют на объект, то есть на экономические отношения: доходы, расходы, 
дефицит и др. Государство и муниципальные образования стимулируют эконо-
мическую деятельность заемщиков, предоставляя бюджетный кредит, что приво-
дит к положительному результату в виде пополнения остатков на счете бюджета 
субъекта РФ, внебюджетного фонда РФ и т.д. Соответственно предоставление 
бюджетного кредитования как самостоятельного направления деятельности 
публично-правовых образований имеет свои функции: формирование, рас-
пределение, использование и контроль за движением выделенных финансовых 
ресурсов. Способом осуществления такой деятельности будет императивный.

Финансово-правовое регулирование бюджетного кредитования в Российской 
Федерации имеет единую, упорядоченную систему правовых источников, ре-
гламентирующих общественные отношения, складывающихся в исследуемой 
сфере. Поэтому можно утверждать, что бюджетный кредит можно рассматри-
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вать как самостоятельный институт бюджетного права в системе российского 
финансового права как отрасли российского права, отраслевой юридической 
науки и учебной дисциплины.
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Å.À. Ãåðàñèìîâà, Â.Â. Åðåìèí1 

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Ââåäåíèå: ñðåäè ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò íàèáîëåå îñòðî 
ñòîèò âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì. Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè ïðîâîäèòñÿ àíàëèç 
äîïóñêàåìûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, âûÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíû âîçíèêàþùèõ 
ïðîáëåì, èññëåäóåòñÿ äåéñòâóþùàÿ ïðàâîâàÿ îñíîâà íà ïðåäìåò íåýôôåêòèâíî-
ñòè ïðàâîïðèìåíåíèÿ åå îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé. Öåëü: îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
îïòèìèçàöèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò â Ðîññèè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: 
äèàëåêòè÷åñêèé ìåòîä, à òàêæå èíûå îáùåíàó÷íûå è ÷àñòíîíàó÷íûå ìåòîäû, 
òàêèå êàê äèñêóðñ-àíàëèç è äîãìàòè÷åñêèé àíàëèç. Ðåçóëüòàòû: àðãóìåíòèðîâàíà 
àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè îïòèìèçàöèè ìåð ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì äåòåé-ñèðîò. Âûâîäû: îáîñíîâûâàåòñÿ íîâûé 
ïîäõîä ê îáåñïå÷åíèþ â çàêîíîòâîð÷åñêîé è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðàâà íà æèëüå äåòåé-ñèðîò, íîñÿùèé êà÷åñòâåííûé õàðàêòåð, êîòîðûé, â òîì 
÷èñëå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîöèàëèçàöèè ðàññìàòðèâàåìîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, 
ôîðìèðîâàíèþ èõ îòâåòñòâåííîñòè, ñòðåìëåíèþ ê ïîëó÷åíèþ ñòàáèëüíîãî çà-
ðàáîòêà, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâî íà æèëèùå, æèëüå, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà, äåòè-ñèðîòû.

E.A. Gerasimova, V.V. Eremin

THE RIGHT TO HOUSING FOR ORPHANED CHILDREN, 
ITS PROVISION IN NORMATIVE AND LAW ENFORCEMENT 
PRACTICE

Background: among the measures of state support for orphaned children, the issue 
of housing provision is the most acute. This study analyzes the permissible violations 
of the law, identifies the causes of the problems that arise, examines the current legal 
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framework for the ineffectiveness of the enforcement of its individual provisions. Objective: 
substantiation of the need to optimize the regulatory legal regulation of state support 
in the field of providing housing for orphaned children in Russia. Methodology: the 
dialectical method, as well as other general scientific and specific scientific methods, 
such as discourse analysis and dogmatic analysis. Results: the author’s position on the 
need to optimize measures of state support to provide housing for orphans is argued. 
Conclusions: the author substantiates a new approach to ensuring the right to housing 
for orphaned children in law-making and law enforcement activities, which is of a 
qualitative nature, which, among other things, will contribute to the socialization of the 
category of citizens under consideration, the formation of their responsibility, the desire 
to get a stable income, and an increase in the standard of living.    

Key-words: right to housing, housing, social Security, social support, orphaned  
children.

Одним из критериев эффективности проводимой социальной политики вы-
ступает степень защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее  — дети-сироты). Согласно ст. 67.1 Конституции РФ государство, обеспе-
чивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без попечения.

Меры государственной поддержки детей-сирот представлены как общими, так 
и субъективными нормами. Среди них наиболее актуальна проблема обеспечения 
жилищем. За 2019 г. очередь детей-сирот, у которых право на получение жилья 
не реализовано, увеличилась более чем на 9%. На начало 2020 г. это 191 тыс. 
человек, или 68% состоящих на учете1. Ситуация остается тревожной, несмотря 
на положительную тенденцию сокращения общего количества детей-сирот за по-
следние пять лет (на январь 2021 г. их численность составляла 406 138 человек)2.

С позиции правоприменения обобщена судебная практика в рассматриваемом 
аспекте за 2018–2020 гг.3 По результатам прокурорских проверок и анализа 
ситуации Правительством РФ выявляются, например, следующие проблемы:

рост числа бездомных детей-сирот, очереди в некоторых регионах составляют 
до 10 лет;

в регионах не налажен полный и прозрачный учет нуждающихся в жилье 
детей;

наблюдается неэффективное использование субъектами федеральных суб-
сидий;

выделяемое жилье не соответствует установленным нормам обеспечения жи-
лыми помещениями, либо не отвечает требованиям надлежащего качества и др.

Вопрос обеспечения детей-сирот жильем призывал к дискуссии исследовате-
лей разных направлений. Например, в качестве фактора социальной устойчиво-

1 См.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка выполнения 
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, на-
правленных на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за период 2017–2019 годов». Счетная палата. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/caf/cafa7c0
8b272e3db63b65ed7f525b2cf.pdf (дата обращения: 18.06.2021).

2 См.: Численность детей без попечения родителей и сирот сократилась на 13% // Российская 
газета. 2021. 30 марта. 

3 См.: Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями (утвержден Президиумом Верховного Суда 
РФ 23 декабря 2020 г.). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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сти проблему рассматривал Р.М. Садыков [1], анализ порядка предоставления 
жилья представила Ю.В. Бекузарова [2], авторские пути решения предлагал 
А.В. Паневин [3] и др. Систематическая трансформация законодательства, на-
личие новых законодательных инициатив, а также фактически сложившаяся 
на практике ситуация обеспечивают неослабевающий научный интерес.

Основа методологии исследования — общенаучный диалектический метод. 
Он позволил отразить единство соотношение интересов государства с интереса-
ми отдельной личности и всего социума при реализации права детей-сирот на 
жилище. В качестве частно-научных методов использовались дискурс-анализ 
и догматический (формально-юридический) анализ. Метод дискурс-анализа 
позволил оценить состоятельность аргументов, касающихся направлений опти-
мизации законодательства в рассматриваемой сфере. Формально-юридический 
анализ обеспечил системность исследования и баланс его внутренней структуры.

Среди основных современных препятствий воплощению на практике законо-
дательных решений по реализации детьми-сиротами права на жилище можно 
назвать следующие:

1. Низкая выкупная стоимость квадратного метра по которой застройщикам 
предлагается продавать жилье бюджету региона, что влечет нежелание стро-
ительных компаний участвовать в программе. Показателен опыт Ростовской 
области. Так, в прошедшем году по объявленным аукционам отсутствовали 
заявки по следующим причинам:

стоимость квадратного метра жилья, по которой муниципальное образование 
вправе осуществлять закупки, не соответствовала сложившейся фактически на 
рынке (46 500,0 руб. против 63 491,0 руб.).

требуемой номенклатуры квартиры на рынке недвижимости выступали наи-
более востребованными, что снижало возможность их покупки в необходимом 
количестве. Решением данной проблемы явилось увеличение площади предо-
ставляемого жилья с 25 до 33 кв. метров с 1 января 2021 года в субъекте.

2. Приобретение регионом жилых помещений осуществляется по правилам 
контрактной системы, имеющей целью экономию государственных ресурсов. Ее 
несомненный недостаток заключается в том, что процесс пошагового понижения 
цены нередко влияет на качество будущего продукта. Эксперты называют дем-
пинг главной проблемой сегодняшних закупок1. Существенную роль при этом 
играет и добросовестность в отношении исполнения служебных обязанностей 
ответственных лиц, так называемый «человеческий фактор». Например, в  не-
давнем прошлом дела о халатности чиновников возбуждались в Тамбовской, 
Воронежской2, Пензенской областях3.

3. Неудачна, на наш взгляд, используемая многими регионами практика пере-
дачи государственного полномочия (его части) органам местного самоуправления. 
Передача местной власти отдельных государственных полномочий преследует 
цель более оперативной и эффективной реализации управленческих функций 
при их перенесении на уровень осуществления соответствующих общественных 
отношений. Государство пытается наладить взаимоотношения между местной 
властью к социально незащищенным слоям населения. Однако правопримени-
тельная практика показывает, что органы местного самоуправления не всегда 

1 См.: Èçóòîâà Î.Â. Сложности и преимущества контрактной системы // Бюджет.ru. 2016. 
№ 2. 

2 См.: Ожидайте своей очереди // Российская газета. 2020. 18 дек.
3 См.: СК Пензенской области возбудил дела из-за предоставления сиротам некачественного 

жилья // Коммерсантъ. 2021. 29 июня. 
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справляются и с выполнением тех задач, которые отнесены к вопросам местного 
значения из-за нехватки материальных ресурсов. Причем наиболее актуальной 
представляется проблема обеспечения малоимущих нуждающихся граждан 
жильем. Реализация права на жилище в муниципалитетах многих регионов 
приостанавливается на неопределенный срок после постановки на учет. Конеч-
но, взаимодействие публичной власти координируется через механизмы меж-
бюджетных отношений. Однако в случае потребности в принятии оперативных 
решений средств у муниципалитета может быть недостаточно. Не всегда высокий 
уровень профессиональной подготовки кадров муниципальной службы также 
может явиться дополнительным препятствием эффективного правоприменения. 
Концентрация полномочий по реализации права на жилье детей-сирот на уровне 
региона не только сократит бюрократическую нагрузку, но и обеспечит возмож-
ность создания понятных, прозрачных и стандартизированных алгоритмов 
действий, позволит оперативно реагировать на необходимые трансформации 
федерального законодательства. Считаем необходимой и унификацию правового 
регулирования в рамках данного направления социального обеспечения, в том 
числе предусматривающую создание единого для субъектов органа государ-
ственного управления — т.е. министерства (управления), наделенного едиными 
функциями, полномочиями по решению соответствующей социальной задачи. 

Недавние изменения законодательства в рассматриваемой сфере последова-
тельно снимали ряд дискуссионных моментов, однако проблема этапе остается 
актуальной. С этой позиции заслуживает внимания проект федерального закона, 
подготовленный Министерством просвещения РФ, основная идея которого за-
ключается в возможности выдачи детям-сиротам государственного жилищного 
сертификата на приобретение в собственность жилого помещения1.

В стенах специализированных учреждений, на полном государственном обе-
спечении социализация рассматриваемой категории детей затруднена. Достигнув 
совершеннолетия, они сталкиваются с реалиями и сложностями (необходимость 
трудоустройства и стабильного заработка, ведение домашнего хозяйства, оплата 
счетов, распределение бюджета и т.д.), к которым зачастую не готовы. Возмож-
ность получения за счет государственных средств жилья позволяет им «встать 
на ноги» и выстраивать свою жизнь. Однако анализ российского законодатель-
ства не выявляет обязанности родителей обеспечивать жилищем своих детей. 
«Человек может претендовать на блага, производимые обществом только в 
случае, когда он самостоятельно не способен обеспечить себя таковыми в силу 
объективных обстоятельств: возраста, состояния здоровья и иных причин» [4, 
с. 173]. Материальное благосостояние человека должно зависеть прежде всего 
от него самого, способностей, стремлений, труда.

Согласимся с недавними выводами ряда исследователей о том, что «совре-
менная практика обеспечения жилым помещением детей-сирот, является пред-
посылкой развития социальной несправедливости по отношению к семьям, в 
которых родители добросовестно исполняют свои обязанности, ведут социаль-
ный одобряемый образ жизни, но не могут обеспечить отдельным жильем своих 
детей» [5, с. 104]. В качестве выхода авторы формулируют создание «неприва-
тизируемого и неотчуждаемого специализированного жилого фонда» [5, с. 104].

Оптимальным балансом, на наш взгляд, могло бы стать право на получение 
социальной ипотеки с уплатой части процентов и (или) первоначального взноса 

1 См.: Êîëåñíèêîâà Ê. Дети-сироты смогут получить 1,5 млн. рублей на покупку жилья // 
Российская газета. 2020. 25 февр. 
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за счет средств бюджета. Другой вариант: оказание целевой фиксированной фи-
нансовой помощи по аналогии с материнским (семейным) капиталом. Такие меры 
предполагали бы совместное материальное участие гражданина в решении жи-
лищной проблемы, выступали стимулом к трудоустройству, продвижению по в 
профессиональной сфере, повышению уровня дохода. Ведь согласно жилищному 
законодательству, изначально заключается договор найма специализированных 
жилых помещений. По истечению пятилетнего срока, по общему правилу, его 
заменяет договор социального найма, позволяющий приватизировать жилье. 
То есть, по сути жилище передается в собственность, но с отсрочкой по времени.

Правила по определению площади передаваемого жилого помещения не 
обязывают учитывать членов семьи детей-сирот. Не имея права распоряжаться 
полученным жильем, молодые семьи длительное время лишены возможности, к 
примеру, использования материнского (семейного) капитала и иных вариантов 
улучшения условий проживания. Ограничивается и возможность изменения 
места жительства на определенный срок. При обсуждении законопроекта о жи-
лищном сертификате в феврале 2020 года Общероссийским народным фронтом 
отмечалось, что у многих стоящих на учете детей-сирот за годы ожидания по-
являются свои дети, поэтому им необходимы механизмы, позволяющие «сразу 
же превратить ожидаемую однокомнатную квартиру в большую с добавлением 
собственных средств»1.

«В соответствии с принципом социальной справедливости социальное госу-
дарство предполагает перераспределение материальных благ в целях обеспече-
ния достойного уровня жизни всем гражданам, помощи лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, а также в целях снижения социальной напряжен-
ности в обществе» [4, с. 173]. Необходим поиск границ социальной политики, 
отделяющее ее эффективность от социального иждивенчества. Согласимся с 
позицией О.Г. Седых, классифицирующей меры по преодолению негативного 
явления на количественные и качественные [4, с. 175]. Последние предполагают 
трансформацию обеспечения субъекта в его стимулирование.

Качественные методы взамен количественных позволят не только решить 
проблему обеспечения жильем рассматриваемой категории граждан, но и будут 
способствовать их социализации, формированию ответственности, стремлению 
к получению стабильного заработка, повышению уровня жизни.

На современном этапе государством на различных уровнях все больше уделя-
ется внимания поддержке граждан, имеющих детей. Безусловно положительная 
политика может иметь и негативные последствия в части дальнейшего увеличе-
ния числа детей-сирот. Получение государственной поддержки для ряда граждан 
может явиться единственной причиной рождения ребенка, что кратно повысит 
риск лишения родительских прав или отказ от них в будущем. Учет данного 
обстоятельства, а также острота современной жилищной проблемы детей-сирот 
требуют незамедлительного внимания законодателя к рассматриваемой про-
блеме. Важно опереться не только на моментные решения, направленные на 
обеспечение текущей социально-экономической стабильности, но и выйти за 
рамки удовлетворения неотложных потребностей [6, с. 144].

1 См.: ОНФ просит Минпросвещения ускорить разработку законопроекта о выдаче жилищ-
ных сертификатов детям-сиротам // ОНФ. 2020. 25 февр. 
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Инициатива Минпросвещения РФ встретила неоднозначную оценку экс-
пертов1. Однако заложенная в ней идея уже получила поддержку и успешно 
реализуется в ряде регионов России. Так, сертификаты используют в Приморье, 
Вологодской, Иркутской областях и других субъектах. Как отметил губернатор 
Приморского края: «По существовавшему до 2018 года принципу наделения 
сирот жильем обеспечить их квартирами смогли бы только в течение 70 лет»2. 
Возможность подобного решения на уровне регионов снизит актуальность су-
ществующей проблемы и позволит эффективнее расходовать средства бюджета. 
Наличие подобной альтернативы в федеральном законодательстве отвечает сути 
права детей-сирот на жилье и обеспечит своевременную ликвидацию государ-
ственной задолженности перед ними.

Сформулированные в работе выводы и рекомендации могут послужить мо-
тивом и основой для дальнейшего развития теории социального обеспечения 
детей-сирот.
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249

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

И.А. Трофимец   ·  Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

DOI 10.24412/2227-7315-2021-5-249-261
УДК 347.18

È.À. Òðîôèìåö1 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ââåäåíèå: â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îïðåäåëèòü ïðàâîâûå êàòåãîðèè 
«èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà», «áàçà äàííûõ», «áàíê äàííûõ», «ó÷åòíàÿ ñèñòåìà», 
à òàêæå îõàðàêòåðèçîâàòü åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð çàïèñåé àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â êà÷åñòâå ðàçíîâèäíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñ âûÿâëåíèåì ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèé ôèêñàöèè 
þðèäè÷åñêèõ ñòàòóñîâ è ñîñòîÿíèé ôèçè÷åñêèõ ëèö. Öåëü: äëÿ âíåñåíèÿ òåðìè-
íîëîãè÷åñêîé ÿñíîñòè àâòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü íàðÿäó ñ ïîíÿòèåì 
«èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà» äðóãèå êàòåãîðèè èç ñèíîíèìè÷åñêîãî ðÿäà «ó÷åòíàÿ 
ñèñòåìà» è «èíôîðìàöèîííàÿ áàçà». Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: ïðè ïîñòàíîâêå 
íàó÷íîé çàäà÷è ïðèìåíÿëèñü ñîâðåìåííûå ìåòîäû ïîçíàíèÿ, îñíîâó êîòîðûõ ñîñòà-
âèë ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ äàííîãî ïðàâîâîãî èíñòèòóòà. 
Ðåçóëüòàòû: îáîçíà÷åíû ïðåèìóùåñòâà íîâîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñôåðå 
çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, èìåþùèå ïóáëè÷íî-ïðàâîâîå çíà÷åíèå. Âû-
âîä: ïðè ñîçäàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 
àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ìåðû 
êîòîðîé íîñÿò êàê þðèäè÷åñêèé, òàê è òåõíè÷åñêèé õàðàêòåð. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, èíôîðìàöèÿ, èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè, èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ, áàçû äàííûõ, èíôîðìàöèîííûå áàçû. 

I.A. Trofimets

UNIFIED STATE REGISTER OF CIVIL STATUS RECORDS: 
FEDERAL STATE INFORMATION SYSTEM

Background: the article attempts to define the legal categories “information system”, 
“database”, “data bank”, “accounting system” , as well as to characterize the unified state 
register of civil status records as a kind of federal state information system with the 
identification of the public-legal consequences of fixing the legal statuses and states of 
individuals. Objective: to make terminological clarity, the author suggests using, along 
with the concept of “information system”, other categories from the synonymous series 
“accounting system” and “information base”. Methodology: when setting a scientific 
task, modern methods of cognition were used, the basis of which was a system-structural 
approach to the study of this legal institution. Results: the advantages of the new 
information system in the field of civil status records, which have public legal significance, 
are indicated. Conclusions: when creating and functioning state information systems, 
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the problem of ensuring information security remains relevant, the measures of which 
are both legal and technical in nature.    

Key-words: information systems, information, information technologies, information 
resource, databases, information bases.

Человечество ХХI в. — это «техногенная цивилизация», которая использует 
инженерные средства и информационные технологии во всех сферах социальной 
жизни, а общественные отношения строятся в цифровом формате и схематично 
представляют собой «человек — технические устройства (компьютер) — человек». 
Современная концепция формирования единого информационного пространства 
в сфере государственного управления с применением информационно-ком-
муникационных технологий и отказ от всего «бумажного», требует создания 
государственных информационных систем о субъектах и объектах, с определе-
нием их правовых статусов и правовых режимов для обеспечения взаимосвязи 
госструктур с целью результативной эффективности деятельности публичной 
власти. Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 гг. определяет официальную модель цифрового администри-
рования, в связи с чем «для устойчивого функционирования информационной 
инфраструктуры Российской Федерации устанавливается необходимость обе-
спечения единства государственного регулирования, централизованные мони-
торинг и управление функционированием информационной инфраструктуры 
Российской Федерации на уровне информационных систем и центров обработки 
данных»1. Информационные системы выступают одним из инструментов в ме-
ханизме электронного государственного управления2, обеспечивая государству 
выполнение его основного предназначения, гарантию достойного и безопасного 
существования членов гражданского общества. Государственные информацион-
ные системы создаются для выполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг3. 

«Информационные системы», «учетные системы», «информационно-правовые 
учетные системы», «государственные информационные системы» — такие поня-
тия встречаются в законодательных и правоприменительных актах и на первый 
взгляд кажутся вполне понятными. Вместе с тем они нуждаются в разъяснении, 
и остается открытым вопрос: можно ли признавать эти юридические категории 
тождественными? Обратимся к официальным источникам, детерминирующим 
эти термины4. 

1 См.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2017. № 20, ст. 2901. 

2 В паспорте национального проекта «Цифровое госуправление» определено, что к 2024 г. 
должна быть разработана и сформирована платформа идентификации личности, которая 
включает биометрические данные, облачную квалифицированную электронную подпись, а 
также цифровой профиль гражданина. Планируемые расходы федерального бюджета составят 
4,526 млрд руб.

3 См.: Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государ-
ственной информационной системе координации информатизации» // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2015. № 47, ст. 6599.

4 Для слова «система» принимаем его сложившееся универсальное общенаучное значение (от 
древнегреческого σύστημα соединение) — совокупность элементов (компонентов), образующих 
единое целое.



251

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

И.А. Трофимец   ·  Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

В Федеральном законе РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон), под 
«информационной системой» понимают совокупность содержащейся в базах дан-
ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий 
и технических средств1. Полагаем, что в принципе это лаконичное определе-
ние, опять же на первый взгляд, раскрывает суть «информационной системы», 
поскольку называет ее элементы: информация баз данных, информационные 
технологии и технические средства. Сложность для понимания и применения 
видим в том, что эти элементы, составляющие понятие «информационная си-
стема», сами нуждаются в пояснениях. Получается, что определение «инфор-
мационной системы» дается через термины «информация» и «информационные 
технологии», что в итоге не вносит терминологической ясности. Законодатель 
предпринимает попытки определить в ст. 2 вышеупомянутого закона эти терми-
ны: «… информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления…; … информационные технологии — процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов...». Если информация, по 
мнению законодателя, это данные (сведения), то выходит, что информационная 
система — это совокупность содержащейся в базах данных данных (сведений)… 
Законодательные дефиниции весьма критично оценивают представители юри-
спруденции. Так, по мнению В.М. Жерновой, под информационной системой 
«следует понимать организационно упорядоченную совокупность содержащей-
ся в базах данных информации, информационных технологий и технических 
средств, реализующих определенные технологические действия посредством 
информационных процессов, предназначенных для сбора, обработки, хранения 
и передачи информации, необходимой для реализации прав, обязанностей и за-
конных интересов субъектов» [1, с. 10]. Бесспорно, определение В.М. Жерновой 
более полно отражает сущность этой правовой категории, но вместе с тем для 
правоприменения оно слишком громоздкое. Кроме того, в этой дефиниции опять 
же присутствуют термины (базы данных, информационные технологии, инфор-
мационные процессы), которые сами требуют разъяснения. 

Попытаемся внести терминологическую ясность в понятийный аппарат ин-
ститута информационных систем. Основополагающим термином считаем «база 
данных» (от английского database), который законодательно не определен, но 
широко используется в значении совокупность однородной (однотипной, одно-
видовой) информации. Базы данных систематизируют (упорядочивают) сведе-
ния, относящиеся к одному предмету (сфере деятельности человека), упрощают 
работу с информацией для ее последующего поиска, анализа и (или) передачи. 
Своим появление в 60-х гг. прошлого века этот термин обязан американским 
программистам, которые занимались разработкой компьютерного обеспечения, 
а также сбором, обработкой и хранением большого массива информации воен-
ных ведомств США [2, с. 9]. Десятилетиями позже в связи с распространением 
применения технических устройств во всех областях этот термин «прижился». 
В законодательстве и правоприменении «базы данных» часто смешивают с 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448.
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другим понятием — «банк данных» и используют как равнозначные1. В ин-
форматике банк данных — это сама база данных и система управления базой 
данных (СУБД), которая представляет собой особое программное обеспечение. 
Программное обеспечение базы данных необходимо для создания и дальней-
шей работы с файлами (записями) баз данных, для ввода информации и ее 
редактирования. Программное обеспечение обеспечивает хранение данных, их 
резервное копирование, управление доступом и гарантирует информационную 
безопасность. Полагаем, что с юридической точки зрения, объектом выступает 
база данных, поскольку ее программное обеспечение (СУБД) неразрывно связано 
и составляет с ней единое целое, нелогично различать термины «банк данных» 
и «база данных». 

В России единственная попытка детерминировать понятие «база данных» 
была в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных», где в ст. 1 содержалось 
определение «база данных — это объективная форма представления и организа-
ции совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помо-
щью ЭВМ»2. Можем заключить, что «база данных» первоначально возникает 
как техническая категория, со временем приобретает юридическое значение, 
поскольку становится объектом правоотношений и требует правового регули-
рования. Заслуживают внимания характеристики баз данных как объектов 
правоотношений, выявленные О.А. Бояринцевой, это свойства «целесообразности 
или целеобусловленности», «удовлетворение информационных потребностей», 
«стратегическая значимость для использования в публичной сфере» [3, с. 21]. Как 
отмечалось, база данных представляет собой набор информации, относящейся 
к одному и тому же предмету, систематически сохраняется для последующего 
использования в целях обеспечения жизнедеятельности общества. В настоящее 
время в связи с технологическим развитием большинство баз данных находятся 
в цифровом формате, имеется широкий спектр решения проблем их пользования 
и обеспечения информационной безопасности. Таким образом, можем отметить, 
что законодатель, пытаясь определить правовую категорию «информационная 
система», обратился к техническим терминам, не разъясняя их детально, по-
скольку ранее они уже были введены в правовое поле и получили некоторое 
официальное разъяснение. В работах А.Н. Прокопенко встречаем сравнительный 
анализ понятий «информационные ресурсы» и «базы данных», остается без вни-
мания категория «информационная система», что позволяет сделать вывод о том, 
что ученый не относит их к тождественным правовым институтам [4, с. 31–40]. 

Еще одна часто встречающаяся категория — «учетная система». В настоящее 
время действует Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2006 г. № 584-р (в ред. 2010 г.), которым утвержден «Перечень регистров, 
реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных к учетным системам 

1 См., например: Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; ст. 17. «Формирование и ведение банков 
данных о гражданах» Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; ст. 6.1. 
«Банк данных в исполнительном производстве» Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и др.

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации.  2002. № 52, ч. 1, ст. 5133 (утратил силу).
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федеральных органов государственной власти»1. Как следует из этого норма-
тивного правового акта, в Перечень включены регистры, реестры, классифика-
торы и номенклатуры, содержащие сведения, оказывающие непосредственное 
влияние на осуществление или ограничение прав граждан или организаций, а 
также необходимые для федеральных органов государственной власти в связи с 
исполнением ими своих публичных функций. По своей сути регистры, реестры, 
классификаторы и номенклатуры — это информационные системы, если для их 
создания использованы информационные технологии и технические средства. 
Насколько корректно использование термина «учетная» в названии отдельных 
информационных систем находим в научных трудах. С точки зрения Э.В. Та-
лапиной, государственные органы среди своих функций выполняют учетную, 
которая является одним из компонентов их информационной деятельности 
[5, с.  20–28]. Ж.А. Павленко утверждает, что учетная функция государства 
не полностью поглощена его информационной функцией, и выделение такой 
функции актуально для нормального развития экономических отношений [6, 
с. 202–211]. Соглашаясь с этими мнениями, делаем вывод о допустимости при-
менения терминологии «информационная учетная система», исходя из конкрет-
ной функции государства и использовании в названии, если информационная 
система относится к данной категории. Сущность учетной функции сводится к 
регистрации, а именно к ведению (учету) реестровой информации об объектах 
и субъектах. Даже, наверное, допустимо говорить об учете государством ре-
сурсов (природных, материальных, культурных, людских и проч.). Сущность 
же самой информационной функции видим в информационном обслуживании 
граждан, необходимом для их достойной жизни и свободного развития, в том 
числе в реализации прав и законных интересов, а также в обеспечении с этой 
целью взаимодействия всех государственных структур. Таким образом, инфор-
мационная деятельность государства относится к его социальной функции, 
которая заключается в гарантии общественного прогресса и обеспечении прав 
и безопасности личности. Если представить соотношение от частного к общему, 
то оно будет следующим: учетная функция → информационная функция → со-
циальная функция. 

Попытаемся разобраться насколько необходимо дополнение термином 
«правовая» в названии юридической категории «информационная система». 
Обратимся к трудам А.В. Минбалеева, который полагает, что информация (в т.ч. 
существующая в виде информационных систем) будет представлять интерес 
для субъектов общественных отношений, только в тех случаях, когда это обе-
спечивает охрану интересов людей [7, с. 45–46]. Однако если буквально толко-
вать официальное определение «информационной системы», то можно сделать 
вывод о том, что содержащаяся в ней информация может иметь фактическое, а 
и не юридическое значение, то есть не влиять на возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей заинтересованных лиц. Например, каталог 
библиотек — это информационная система, но правовой ее назвать нельзя, так 
как информация библиотечных фондов не воздействует на правоотношения, но 
широко применяется в жизнедеятельности людей, поэтому их режим подлежит 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2006 г. № 584-р 
«Об утверждении перечня регистров, реестров, классификаторов и номенклатур, отнесенных 
к учетным системам федеральных органов государственной власти». URL: digital.gov.ru/ru/
documents/3019/ (дата обращения: 24.04.2021). 
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правовому регулированию. Библиотечные информационные системы являются 
объектами информационного права, но правовыми не считаются. В связи с вы-
шеизложенным, предлагаем деление информационных систем на правовые и 
неправовые. В случае если по своей природе информационная система является 
правовой, то в ее названии должно быть указание на это. 

Согласно официальной классификации, представленной законодателем 
в 2013  г., информационные системы могут быть трех видов (ст. 13 Закона):

1) государственные, которые согласно государственному устройству рос-
сийского государства различаются на федеральные и региональные, создание 
которых производится на основании соответственно федеральных законов или 
законов субъектов Российской Федерации федеральными или региональными 
государственными органами;

2) муниципальные, созданные на основании постановлений органов местного 
самоуправления, в эту группу входят информационные системы органов мест-
ного самоуправления;

3) иные информационные системы, решение о создании которых принима-
ют частные лица (физические или юридические, включая государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 
учреждения).

В.М. Жернова выделяет признаки, характеризующие организационные и 
правовые особенности всех информационных систем: упорядоченная совокуп-
ность организованных по определенным принципам и алгоритмам элементов; 
направлена на обработку множества сведений; является сложным информацион-
ным объектом, в состав которого входит различная информация; находится под 
правовым и техническим регулированием [1, с. 10–11]. К названным критериям, 
отличающим эту категорию от других объектов информационного права, можно 
назвать исключительно электронный (цифровой) формат.

Государственные информационные системы (ГИС) создаются в целях реали-
зации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией 
между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами 
целях (п. 1 ст. 14 Закона). Среди характеристик ГИС можно выделить, что созда-
ется на основании нормативного правового акта, в том числе соответствующего 
государственного органа с целью межведомственного обмена информацией для 
реализации своих полномочий государственного органа, сбор информации осу-
ществляется исключительно на основании официальных документов, находится 
под контролем ФСБ. Государственные информационные системы подлежат учету 
в федеральной государственной информационной системе учета информацион-
ных систем1. В настоящее время насчитывается более ста федеральных государ-
ственных информационных систем, поскольку, исходя из своего функционала 
государственный орган принимает решение о создании ГИС.

В силу установленных правил требования к государственным информа-
ционным системам распространяются на муниципальные информационные 
системы, в случаях, когда иное не предусмотрено законодательством о местном 

1 См.: Положение о федеральной государственной информационной системе учета информа-
ционных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов, утверждаемых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2012. № 27, ст. 3753.
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самоуправлении. Такое законодательное решение представляется верным, по-
скольку и государственные органы и органы местного самоуправления выпол-
няют публичные функции. 

Официальное определение «оператор информационной системы» считаем 
неудачным, поскольку в таком качестве законодатель видит исключительно 
гражданина или юридическое лицо, «осуществляющие деятельность по экс-
плуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных». Вместе с тем операторами государственных 
и муниципальных информационных систем являются федеральные и регио-
нальные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
соответственно. И даже если представить, что эти публичные органы власти об-
ладают статусом учреждений1, то все-таки в случае с созданием и эксплуатацией 
государственных (муниципальных) информационных систем, они представляют 
публично-правовые организации. В связи с изложенным, предлагаем допол-
нить п. 12 ст. 2 Закона словами «федеральный орган государственной власти, 
региональный орган государственной власти, орган местного самоуправления» 
и представить эту норму следующего содержания: «оператор информационной 
системы — федеральный орган государственной власти, региональный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, гражданин или юриди-
ческое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной 
системы, в  т.ч. по обработке информации, содержащейся в ее базах данных».

Подтверждение правильности нашей позиции видим в п. 2 ст. 13 Закон, 
где указывается, что «оператором информационной системы является собствен-
ник используемых для обработки содержащейся в базах данных информации 
технических средств, который правомерно пользуется такими базами данных, 
или лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации ин-
формационной системы». Следовательно, если информационная система имеет 
статус государственной или муниципальной, то ее оператором будет само пу-
блично-правовое образование в лице уполномоченных органов, поскольку свой-
ственные им функции эти субъекты осуществляют посредством действий своих 
органов: федеральных органов государственной власти, региональных органов 
государственной власти или органов местного самоуправления соответственно. 

Императивная норма п. 2.1 ст. 13 Закона требует, чтобы технические средства, 
обеспечивающие публичные информационные системы (федеральных органов 
государственной власти, региональных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления), а также информационные системы с публичным уча-
стием (государственные и муниципальные унитарные и учреждения), должны 
размещаться на территории Российской Федерации. При установлении запрета 
на эксплуатацию технических средств, размещенных вне пределов российской 
территории, дается ссылка на Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»2. Закон 
не исключает возможность заключения договора концессии или партнерского 
соглашения на создание или модернизацию информационной системы с переда-
чей прав и обязанностей оператора информационной системы концессионеру или 
частному партнеру в соответствии с достигнутыми договоренностями. Считаем, 

1 Исключительно для гражданско-правовых отношений, не связи с выполнением публично-
правовых функций государства или муниципального образования.

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30, ч. I, ст. 4571.
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что передача в «частные руки» исполнение публичных функций вряд ли оправ-
дано с точки зрения информационной безопасности государства и гражданского 
общества. Считаем, что норма, устанавливающая такую возможность, подлежит 
отмене по причине обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что информационная безопасность баз данных 
обеспечивается не только за счет юридических мер, но в большей степени, благо-
даря техническим регламентам, принятым для развития правовых положений. 
Именно техническая составляющая информационных систем представляет 
сложность в правовом регулировании отношений, возникающих в связи с их 
созданием и эксплуатацией. По этой причине законодатель обращается к требо-
ваниям соблюдения правил технического регулирования при применении техни-
ческих средств, предназначенных для обработки информации государственных 
информационных систем, в том числе программно-технических средств и средств 
защиты информации. Программное обеспечение осуществляет сбор, обработку 
и управление информацией в цифровой среде, взаимодействуя с операционной 
системой и вспомогательными (прикладными) программами. Технические 
средства призваны гарантировать эффективную и бесперебойную работу баз 
данных информационных систем, «иметь надежные устройства ввода-вывода 
и объемные быстродействующие накопители». Они не являются технической 
компонентой, но необходимы для устойчивого функционирования банка дан-
ных. Правительство Российской Федерации определяет порядок создания, экс-
плуатации и упразднения государственных информационных систем, а также 
судьбу дальнейшего хранения содержащейся в них информации. 

Запрещается функционирование государственной информационной системы 
без оформления авторских прав на ее компоненты, являющиеся объектами ин-
теллектуальной собственности. 

По-прежнему актуальным остается вопрос о правовой и организационно-
технической охране информационных систем. Законодательно определяется, 
что защита информационных систем представляет собой комплекс организаци-
онно-технических и инженерно-технических мер, направленных на обеспечение 
безопасности информационных систем, устранение угроз и уязвимостей. Среди 
наиболее эффективных можно назвать: закрытость помещений, где хранятся 
носители информации, недопущение их порчи или ликвидации, обнаружение 
каналов утечки информации (внешние и внутренние источники угрозы), шиф-
рование данных, обновление технологического оборудования, антивирусные 
программы и программы, блокирующие выход в Интернет и др. 

Не только информационные системы имеют электронный формат, но и взаи-
модействие между государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и с частными лицами должно осуществляться в электронной форме по 
правилам национальных стандартов в области криптографической (шифроваль-
ной) защиты информации1. Криптографическая защита является надежным 
способов защиты информации, поскольку защищает сами данные, а не доступ 
к ним. Представляет собой методы преобразования информации, в результате 
чего она становится бесполезной для несанкционированных пользователей, тем 
самым гарантируется конфиденциальность, целостность, достоверность и до-

1 См.: Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» (в ред. от 3 июля 2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. №  27, 
ст. 3953.
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ступность информации. Вообще для обеспечения информационной безопасности 
данных используются шифровальные технологии, цифровые подписи и автори-
зация (идентификация и аутентификация) пользователя. Например, средства 
криптографической защиты (СКГЗ) для электронной подписи должностного 
лица, представляющие собой программное обеспечение операционных систем, 
поддерживающих отечественные стандарты безопасности ГОСТ Р 34.11-2012 и 
ГОСТ Р 34.10-2012, подлежат обязательному лицензированию в ФСБ России. 
СКГЗ могут встраиваться в носитель информации или устанавливаться от-
дельно. Правительство определяет случаи, при которых доступ к информации, 
содержащейся в государственных информационных системах, предоставляется 
исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Заслуживает внимания норма п. 3 ст. 13 Закона об охране прав обладателя 
информации базы данных, независимо от интеллектуальных прав иных лиц 
на базы данных. Полагаем, что речь идет о защите персональных данных или 
коммерческой информации, у которых специальный режим правовой охраны. 

Государственные информационные системы создаются и функционируют 
исключительно на основе официальной документированной информации и их 
банки данных также имеют статус официальных. Информация государствен-
ных информационных систем и документы, подтверждающие ее, составляют 
государственный информационный ресурс. Информация, содержащаяся в го-
сударственных информационных системах, является официальной, компетент-
ные государственные органы, в распоряжении которых находится официаль-
ная информация, отвечают за ее достоверность и актуальность информации, 
правомерность доступа к указанной информации, а также ее защиту от любых 
противоправных действий. Однако не всякая информация государственных 
информационных систем является информацией ограниченного доступа. На 
государственные органы (органы местного самоуправления) возложена обязан-
ность по обработке общедоступной информации в форме открытых данных путем 
размещения ее в сети Интернет1. 

Краткий дискурс основных понятий позволяет обратиться непосредственно 
к предмету нашего исследования — современному реестру записей актов граж-
данского состояния (далее — Реестр ЗАГС). Реестр ЗАГС в России — это одна 
из федеральных государственных информационно-правовых учетных систем. 
Применительно к области ЗАГС под государственным учетом следует понимать 
«…систематическое осуществление органами власти сбора и хранения данных 
о лицах…» [8, с. 19]. Информация ЗАГС, находящаяся в распоряжении органов 
власти, предназначена исключительно для определения и охраны имуществен-
ных и личных неимущественных прав граждан, достоверность и актуальность 
которой обеспечивает стабильность отношений в сфере государственного управ-
ления и обществе. 

Легальное определение единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния (далее — ЕГР ЗАГС) представлено в ст. 13.1 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»2. 

1 См. ст. 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в 
ред. от 30 апреля 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 7, ст. 776.

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 47, ст. 5340.
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По официальной концепции ЕГР ЗАГС «представляет собой систематизиро-
ванный свод документированных сведений в электронной форме, получаемых 
в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и со-
вершения органами записи актов гражданского состояния иных юридически 
значимых…». Как видно из официального определения — ЕГР ЗАГС представлен 
исключительно как электронный ресурс. Вместе с тем в переходный период со-
храняется ведение актовых книг и в бумажном формате. Все записи об актах 
гражданского состояния в ЕГР ЗАГС осуществляются на русском языке. Каждой 
записи присваивается уникальный идентификационный номер. Правила веде-
ния ЕГР ЗАГС разрабатываются Правительством Российской Федерации. ЕГР 
ЗАГС, являясь федеральной информационно-правовой учетной системой, входит 
в общую государственную информационную систему Российской Федерации. 
Ведение ЕРГ ЗАГС (формирование, сбор, хранение, обработка и предоставление 
информации) осуществляется в федеральной государственной информационной 
системе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»1. 
Оператором федеральной информационной системы является федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах — ФНС России (п. 8 ст. 13.1 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния») (в ред. от 26 мая 2021 г.). Определение ФНС России в качестве оператора 
ЕГР ЗАГС вызывает критику, хотя такая позиция объясняется фискальными 
функциями учета населения. И кроме того, в соответствии с законодательством, 
оператором информационной системы является собственник технических 
средств или лицо, заключившее с собственником эксплуатационный договор. 
ФНС представляет государство Российскую Федерацию в отношениях собствен-
ности, является уполномоченным органом. В обязанности оператора входит 
создание и эксплуатация ЕГР ЗАГС, обработка и защита сведений, в том числе 
персональных данных граждан, обеспечение беспрерывной работы информа-
ционной системы, предоставление информации из реестра в установленном 
законом порядке. Основа ЕГР ЗАГС — это программное обеспечение, в котором 
осуществляется государственная регистрация записей актов гражданского со-
стояния, их изменения (исправления) и выдача свидетельств и (или) выписок 
из реестра. Оператором создана единая централизованная облачная среда, 
позволяющая должностным лицам органов ЗАГС, подтвердившим право на до-
ступ к информационной системе, выполнять свои функции в государственной 
регистрации актов гражданского состояния. Такой формат работы органов ЗАГС 
позволяет в онлайн-режиме получать информацию о уже совершенных актовых 
записях по экстерриториальному принципу, которая может быть необходима для 
государственной регистрации нового акта гражданского состояния. Полагаем 
возможным использование в сфере ЗАГС понятия «информационная база», под 
которой понимаем всю совокупность информации используемой информаци-
онной системой — ЕГР ЗАГС, включающую два компонента: собственно сами 
актовые записи и их описания (метаданные). ЕГР ЗАГС — это государственная 
информационно-правовая учетная система федерального уровня.

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. I, ст. 3451. 
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По мере оцифрования архивов ЗАГС всех субъектов Российской Федерации у 
граждан появится возможность получения дубликатов свидетельств ЗАГС или 
выписок из реестра в день обращения. Электронный формат ЕГР ЗАГС предпо-
лагает электронный документооборот и взаимодействие между органами ЗАГС 
на всей территории Российской Федерации. Также по запросу других уполно-
моченных органов власти сведения ЗАГС предоставляются исключительно в 
цифровом формате и посредством система межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). В связи с тем, что закон определяет для информации 
ЗАГС режим ограниченного доступа, для должностных лиц устанавливается 
требование соблюдения профессиональной тайны, за разглашение которой воз-
можно наступление всех видов юридической ответственности (гражданской, 
административной и уголовной). Так, по мнению О.А. Цукановой, разглашение 
персональных данных и (или) сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, среди других противоправных деяний сотруд-
ников органов ЗАГС (неправомерный отказ в государственной регистрации акта 
гражданского, неправомерное совершение государственной регистрации акта 
гражданского состояния, затягивание сроков регистрации, нарушение правил 
регистрации актов гражданского состояния) занимают немалую долю [9, с. 3]. 

Официальность ведения ЕГР ЗАГС обеспечивается за счет включения в него 
сведений из документов, выданных государственными органами, а также ины-
ми организациями (например, медицинскими учреждениями) в пределах их 
компетенции и с соблюдением всех формальностей (реквизиты, подписи, печати 
и др.). Действующее законодательство допускает внесение записи в ЕГР ЗАГС 
на основе иностранных документов, исходящих от уполномоченных органов 
публичной власти и должностных лиц, подтверждающих юридические факты 
в отношении российских граждан, имевших место за пределами Российской 
Федерации. Внесение записи акта гражданского состояния в отношении рос-
сийского гражданина (или его несовершеннолетнего ребенка), находящего вне 
территории Российской Федерации, производится на основании его личного 
заявления, поданного в органы ЗАГС по месту его постоянного проживания 
в Российской Федерации или в консульское учреждение Российской Федерации 
по месту его фактического пребывания. 

В отношении сроков государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, имевших место заграницей, действуют правила, устанавливающие, что 
запись должна быть произведена не позднее чем через месяц со дня обращения 
гражданина. 

Закон гарантирует постоянное хранение, недопущение уничтожения или изъ-
ятия информации из ЕГР ЗАГС, при внесении изменений (исправлений) ранее 
составленные записи актов гражданского состояния сохраняются.

Закон весьма детально регулирует вопросы доступа к информации ЕГР ЗАГС. 
Эта информация является информацией ограниченного доступа, в связи с чем 
сведения из ЕГР ЗАГС предоставляются гражданину, в отношении которого со-
ответствующая запись была произведена, а также уполномоченному им лицу. 
В случае смерти гражданина право на обращение имеют заинтересованные лица. 
Для государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения 
иных юридически значимых действий оператор федеральной информационной 
системы обеспечивает органам записи актов гражданского состояния, много-
функциональным центрам предоставления государственных и муниципальных 
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услуг и консульским учреждениям за пределами территории Российской Феде-
рации доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского 
состояния и возможность составления, изменения, хранения, обработки и предо-
ставления записей актов гражданского состояния, а также иных установленных 
настоящим Федеральным законом сведений с использованием информационных 
технологий и технических средств федеральной информационной системы в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Назовем следующие преимущества информационно-правовой учетной систе-
мы ЕГР ЗАГС, имеющие, прежде всего, публично-правовое значение:

соответствует актуальным информационным потребностям государства и 
граждан в сфере ЗАГС;

обеспечивает оперативное редактирование (внесение изменений и исправле-
ний) записей актов гражданского состояния;

гарантирует сохранность сведений (их неразглашение) и возможность доступа 
исключительно уполномоченных лиц;

удобен и прост при обращении уполномоченных и заинтересованных лиц;
предоставляет доступ к информации и работе с реестром неограниченному 

количеству авторизованных пользователей;
сокращает избыточность информации;
сокращает затраты (материальные и трудовые) на ведение записей актов 

гражданского состояния.
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Ñ.À. Ôèëèïïîâ1 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И ПЕРЕВОЗКИ ОРУЖИЯ СПОРТСМЕНАМИ 
СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Ââåäåíèå: ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âûÿâëåíèþ è àíàëèçó ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì ïî 
ïðèîáðåòåíèþ è ïåðåâîçêå îðóæèÿ ñïîðòñìåíàìè ñòðåëêîâûõ âèäîâ ñïîðòà. Öåëü: 
ïðîàíàëèçèðîâàòü è îïðåäåëèòü ñëîæíîñòè âíóòðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî 
ðåãèñòðàöèè è ïåðåâîçêè îðóæèÿ ñïîðòñìåíàìè. Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà: îáùå-
íàó÷íûå ìåòîäû, àíàëèç íîâîé îòðàñëè ïðàâà. Ðåçóëüòàòû: ðàññìîòðåíû âîïðîñû 
ïðèîáðåòåíèÿ îðóæèÿ, îïðåäåëåí êðóã ñóáúåêòîâ, à òàêæå ïîðÿäîê ïåðåâîçêè îðóæèÿ 
äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíóòðèðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Âûâîäû: äëÿ 
ñïîðòñìåíîâ, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì âûñøèõ äîñòèæåíèé óðîâíÿ íàöèîíàëüíûõ 
ñáîðíûõ (êàê îëèìïèéñêîé, òàê è ïàðàëèìïèéñêîé) íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà îò-
äåëüíîé, óñîâåðøåíñòâîâàííîé è áîëåå ãèáêîé ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè 
ðàçðåøåíèé íà ïðèîáðåòåíèå è ïåðåâîçêó îðóæèÿ.  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïîðò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïóëåâàÿ ñòðåëüáà, òðàíñïîðò, ðåãè-
ñòðàöèÿ, òàìîæíÿ.

S.A. Filippov

LEGAL ASPECTS OF THE ACQUISITION 
AND TRANSPORTATION OF WEAPONS BY ATHLETES 
OF SHOOTING SPORTS

Background: the article is devoted to the identification and analysis of applied 
problems in the acquisition and transportation of weapons by athletes of shooting 
sports. Objective: to analyze and determine the complexities of domestic legislation 
on the registration and transportation of weapons by athletes. Methodology: general 
scientific methods, analysis of a new branch of law. Results: the issues of acquiring 
weapons were considered, the circle of subjects was determined, as well as the procedure 
for transporting weapons for participation in domestic and international competitions. 
Conclusions: for athletes involved in sports of the highest achievements of the level of 
national teams (both Olympic and Paralympic), it is necessary to develop a separate, 
improved and more flexible procedure for issuing and registering permits for the purchase 
and transportation of weapons.

Key-words: sports, law, bullet shooting, transportation, registration, customs.

© Филиппов Сергей Александрович, 2021
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права (Саратовская государственная 

юридическая академия); Член сборной команды России по пулевой стрельбе (Паралимпийский спорт); 
e-mail: s.fi lippov85@icloud.com

© Filippov Sergei Aleksandrovich, 2021
Candidate of law, Associate Professor, Associate Professor, Department of Civil law (Saratov State law Acad-

emy). Member of the Russian na  onal team in bullet shoo  ng (Paralympic sport)



263

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 5 (142) · 2021

С.А. Филиппов   ·  Правовые аспекты приобретения и перевозки оружия спортсменами стрелковых видов спорта

Спортивное право — это сравнительно молодое направление российской на-
уки. Основателем отечественной научной школы спортивного, олимпийского и 
международного спортивного права, справедливо считают Сергея Викторовича 
Алексеева1 [1].

«В ряду новых инновационных тенденций спортивной науки следует на-
звать разработку спортивного права России, создание обширной нормативной 
правовой базы спорта и физической культуры всех уровней: спорта высших 
достижений и профессионального спорта, студенческого и школьного спорта, 
спорта для всех, физкультурно-массовой работы и т.д.» [2, с. 213] — отмечают 
С.Ж. Гостева, Г.Р.  Гостев.

Стрелковый спорт — это один из старейших видов спорта прикладного ха-
рактера.  «Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. 
С  появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания 
по стрельбе, сначала из гладкоствольных ружей. А создание нарезного оружия 
обусловило развитие пулевой стрельбы»2. 

Оговоримся сразу, что пулевая стрельба является одним из подвидов стрел-
кового спорта.

К 90-м гг. XIX в. стрельба имеет широкое распространение во многих странах 
мира. В начале XX в. интерес к стрелковому спорту возрос, и этот вид спорта 
начала получать поддержку со стороны государства, появилась возможность 
для более быстрого и широкого ее развития. К концу 1950-х гг. стрелковая обще-
ственность СССР поставила вопрос о формировании Стрелковой Федерации, в 
1959 г. официально была учреждена Федерация Стрелкового спорта СССР [3, с. 
399–403].

Меткая спортивная стрельба является сложно координационным навыком. 
Чтобы обрести навыки стрельбы необходимы значительные трудовые и времен-
ные затраты, это касается и изучения материальной части, отработки техники 
выстрела, а также постоянное совершенствование полученных навыков, плода-
ми чего являются формирование у спортсмена выдержки, наблюдательности, 
эмоциональной устойчивости и хладнокровия и прочих важных и необходимых 
для жизни личностных качеств.

Правовые нормы, относящиеся к вопросу по использованию (в широком 
смысле слова) оружия содержатся в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. 
«Об оружии» (далее — Закон об оружии).3 

Законом урегулированы правоотношения, возникающие при обороте граж-
данского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия 
на территории Российской Федерации, который направлен на защиту жизни 
и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, 
охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с ис-
пользованием спортивного оружия видов спорта, укрепление международного со-
трудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия.

1 Следует назвать и имена ряда ученых внесших значительный вклад в формирование 
и развитии данной отрасли: М.Я. Виленского, С.И. Гуськова, Л.П. Матвеева, А.В. Царика, 
С.И. Филимоновой и др.

2 См.: История развития пулевой стрельбы как вида спорта. История развития пулевой 
стрельбы как вида спорта. Вид спорта стрельба пулевая. Все о стрельбе пулевой. URL: shooting-
ua.com (дата обращения: 13.07.2021).

3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации 1996. № 50, ст. 7562.
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Согласно ст. 10 Закона об оружии, субъектами имеющими право на приоб-
ретения оружия являются государственные военизированные организации, 
юри дические лица с особыми уставными задачами,  юрид  ические лица: постав-
щики, юриди ческие и физические лица, занимающиеся коллекционированием 
или экспонированием оружия, физку   льтурно-спортивные организации и (или) 
спортивные клубы, осуществляющие свою деятельность в соответствующих виде 
или видах спорта, связанных с использованием оружия (спортивные организа-
ции), и организации, ведущие охотничье хозяйство, орган  изации, занимающи-
еся оленеводством и коневодством, подразделения Российской академии наук, 
проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и 
природных ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
рыболовство в отношении морских млекопитающих, а также специализирован-
ное предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства 
на трассах Северного морского пути; обра  зовательные организации, гражд ане 
Российской Федерации, ино странные граждане.

Статья 15 того же Закона, с неоднозначным названием «Право на приобретение 
оружия другими субъектами» определяет права на приобретение оружия некото-
рыми субъектами для выполнения своих уставных задач. Это обычно следующие 
субъекты: юридические лица, занимающиеся исследованием, разработкой, ис-
пытанием, изготовлением и художественной отделкой оружия и патронов к нему, 
а также испытанием изделий на пулестойкость, они имеют право приобретать 
виды, типы и модели оружия и патронов к нему, предусмотренные лицензиями 
на производство оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к 
нему, составных частей патронов и нормативно-техническими документами, 
в т.ч. юридические лица, занимающиеся торговлей оружием (гражданское и 
служебное оружие), юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,  в основном 
охотничье оружие, в т.ч. и ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè è îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè — ñïîðòèâíîå è îõîòíè÷üå îðóæèå (выделено нами. — Ñ.Ô.).

Таким образом, спортивные и образовательные организации причисляются 
законодателем «к другим субъектам» и отдельно законом не выделяются.  

Контроль за оборотом гражданского и служебного оружия на территории 
Российской Федерации осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный 
орган и органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации вы-
давать лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а также 
уполномоченные органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к гражданскому и служебному оружию1. 

Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ, это Федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

1 См.: Приказ МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814» (в ред. от 19 июня 
2018 г.) (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю 
за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24 июня 1999 г. № 1814). Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант плюс».
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в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в 
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневе-
домственной охраны.

Спортсмены по пулевой стрельбе используют в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности два вида оружия — это пневматическое оружие (пнев-
матическая винтовка или пистолет, в зависимости от того на чем спортсмен 
специализируется, с дульной энергией до 7,5 Дж), и малокалиберное оружие 
(калибра 5,6 и 7,62 мм.).

В ст. 13 Закона об оружии сказано, что для получения лицензий на приоб-
ретение огнестрельного оружия и (или) пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж для занятий спортом гражданин Российской Федера-
ции обязан представить ходатайство общероссийской спортивной федерации, 
аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
о выдаче соответствующей лицензии с указанием вида спорта, связанного с ис-
пользованием спортивного оружия.

Кроме того, разработан Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 27 февраля 2019 г. № 63 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому 
лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов».1

29 июня 2022 г. ст. 13 ФЗ «Об оружии» дополняется поправками ФЗ от 28 
июня 2021 г. № 231-ФЗ, который справедливо направлен на усложнение правил 
и повышение требований к лицам, намеревающимся приобрести оружие (это 
связано с общеизвестными событиями произошедшими в начале 2021 года на 
территории РФ).

История стрелковых видов спорта имеет давнюю историю и изучается по всему 
миру. Стрельба не относится к массовым видам спорта, а спортсмены-стрелки 
являются «штучными» спортсменами, к которым предъявляют большие и фи-
зические, психологические и иные требования2. 

Вероятно в этой связи законодатель пошел на некоторые уступки  и 31 декабря 
2014 г. Федеральным законом № 523-ФЗ, было регламентировано, что спортивное 
огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему (а 
также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и 
патроны к нему) имеют право приобретать для занятий спортом граждане Россий-
ской Федерации, которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное 
звание по виду спорта, связанному с использованием спортивного огнестрель-
ного оружия, при условии, что они являются спортсменами высокого класса в 
указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет. Спортивн    ое ог-
нестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему 
имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются 
спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтвержда-
ющее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого 
спортивного оружия. Перечень профессий, занятие которыми дает право на при-

1 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. Регистрационный № 54445.
2 См.: Приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 35 «Об утверждении феде-

рального стандарта спортивной подготовки по виду спорта „пулевая стрельба”». Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».
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обретение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавлива-
ется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Пере-
чень видов спорта, занятие которыми дает право на приобретение спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом, устанавливается из видов спорта, 
включенных в программы Олимпийских игр, и утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.

Нет сомнения, что спортсменами высокого класса являются мастера спорта, 
мастера спорта международного класса, а также заслуженные мастера спорта, 
что подтверждается выдачей соответствующего удостоверения приказом мини-
стра спорта Российской Федерации.

Думается, что после принятия данных поправок, такое правомочие для ряда 
спортсменов высокого класса стало существенным подспорьем, позволяющим 
приобретать и регистрировать на собственное имя высококачественное спортив-
ное малокалиберное оружие, не прибегая к ухищрениям и использованию услуг 
субъектов-посредников. Однако проблемы все же остаются.

В настоящее время существенные трудности у спортсменов-стрелков и их 
тренеров возникают при оформлении разрешений на провоз малокалиберного 
оружия по территории Российской Федерации для участия во внутрироссийских 
соревнованиях, а также при вывозе спортивного оружия спортсменами сборных 
команд для участия в международных соревнованиях.

Проблемы, как правило, связаны со сроками составления разрешительной 
документации, общей загруженностью ведомств Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ в регионах, занимающихся подобными разрешени-
ями, а также таможенных служб, работа которых связана с декларированием и 
осмотром оружия, общей чрезмерной бюрократизацией названных процедуры 
(сборные команды страны вынуждены оформлять оружие в международных 
аэропортах России по 6–7 часов на делегацию до 10 человек).

Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 26 сентября 
2019 г. № 329 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Россий-
ской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов», 
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) 
должностных лиц Росгвардии и ее территориальных органов по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину Россий-
ской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов.

В круг заявителей входят юридические лица и граждане Российской Федера-
ции1, указанные в п. 69 и 77 Правил оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 8141.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Феде-
рации» (в ред. от 31 декабря 2020 г.) (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и 
издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»), 
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Сроки предоставления государственной услуги при принятии решения о вы-
даче разрешения осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня 
регистрации заявления, при принятии решения о переоформлении разрешения 
осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления. Выдача разрешения осуществляется в день обращения заявителя после 
его информирования о результате предоставления государственной услуги. 

Согласно п. 69 Постановления Правительства РФ № 814 юридические лица 
имеют право транспортировать принадлежащие им оружие и патроны на основа-
нии разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальных органов, выдаваемых в порядке, установ-
ленном Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. Для транспортирования оружия и патронов юридические лица обязаны: 
а) соглас  овать с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации или ее территориальным органом по месту учета оружия и патронов 
маршрут движения и вид транспорта; обеспечит ь сопровождение огнестрель-
ного оружия в количестве более 20 единиц и (или) патронов к огнестрельному 
оружию в количестве более 20 тысяч штук в пути следования охраной в коли-
честве не менее одного человека, вооруженного огнестрельным оружием. Без 
сопровождения охраной, вооруженной огнестрельным оружием, допускается 
транспортирование спортивного огнестрельного оружия и (или) патронов к нему 
спортсменами, тренерами и иными работниками спортивных организаций и 
образовательных организаций, занимающимися видами спорта либо физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой, которые связаны 
с использованием спортивного огнестрельного оружия и назначенными ответ-
ственными за транспортирование оружия и (или) патронов; транспорт ировать 
оружие в заводской упаковке либо в специальной таре, которая должна быть 
опечатана или опломбирована.

Спортивные   и образовательные организации, осуществляющие свою деятель-
ность в соответствующих видах (виде) спорта, связанных с использованием ору-
жия и (или) патронов к нему, осуществляют транспортирование оружия и (или) 
патронов к нему на основании копии разрешения на хранение и использование 
оружия, заверенной в установленном порядке (в случае необходимости с прило-
жением списка номерного учета оружия), а также копии Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, календарных планов общероссийских и регио-
нальных спортивных федераций и приказа руководителя юридического лица 
об организации транспортировки оружия и патронов.

Пунктом 89 данного Постановления определяется, что ввозимые в Россий-
скую Федерацию или вывозимые из Российской Федерации оружие и патроны 
подлежат обязательному таможенному досмотру при совершении в отношении 
оружия и патронов таможенных операций.

Требования по осуществлению таможенного контроля и совершению таможен-
ных операций в отношении ввозимых в Российскую Федерацию или вывозимых 

в разделе 15 регулирует вопросы ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации оружия и патронов (в ред.  от 8 ноября 2014 г. № 1178). Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».
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из Российской Федерации оружия и патронов устанавливаются Федеральной 
таможенной службой по согласованию с Федеральной службой войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, Министерством культуры Российской Фе-
дерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Таким образом, можно заметить очень подробную регламентацию с внуши-
тельным количеством нормативно-правовых актов (еще большее количество 
подзаконных актов и разного рода регламентов) разных служб и ведомств, по 
обороту оружия, его вывозу и ввозу, что в большинстве своем вероятно оправдано, 
но, как представляется, не по отношению к отдельной категории граждан  — 
спортсменам спорта высших достижений.

В этой связи считаем, что для спортсменов уровня национальных сборных (как 
олимпийской, так и паралимпийской) крайне необходима разработка отдель-
ной, более гибкой процедуры по ускорению порядка оформления регистрации 
разрешения на перевозку, вывоз и ввоз оружия с территории и на территорию 
Российской Федерации.

Так например, в связи с началом реализации федерального проекта «Спорт  — 
норма жизни» с 2019 г. расходы на финансирование массового спорта были 
увеличены. За период 2018–2019 гг. и истекший период 2020 г. они составили 
249,9 млрд руб. И на федеральном, и на региональном уровнях основной объем 
бюджетных средств направлен на развитие спортивной инфраструктуры1. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р 
«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2030 года», российский спорт высших достижений сохраняет высокую 
конкурентоспособность на международной арене. Доля российс ких спортсменов, 
вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и Европы в 
спортивных дисциплинах, включенных в программу соответствующих Олим-
пийских игр, в общей численности российских спортсменов, принимающих 
участие в чемпионатах в 2019 г., составила 18%. Внимание уделяемое в последние 
годы адаптивному спорту, подтверждается позитивной динамикой следующих 
ключевых статистических показателей: доля система тически занимающихся 
спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выросла 
с 3,5% в 2012 г. до 19,4% в 2019 г.; доля сооруже ний, подходящих для занятий 
адаптивным спортом, выросла с 18,7% в 2015 г. до 30,4% в 2019 г.; среднегодо-
во й темп роста количества подготовленных специалистов в области адаптивной 
физической культуры и спорта за 2012–2019 гг. составил 18%. Таким образом, 
дальнейшее повышение доступности спорта для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, в том числе с учетом региональной специфики, 
остается одной из важных задач. За последние 5 лет финансирование расходов 
на физическую культуру и спорт выросло с 254,9 млрд руб. (в 2015 г.) до 375,4 
млрд руб. (в 2019 г.). За этот период доля расходов на физическую культуру и 
массовый спорт выросла с 38,3% до 48,2% за счет соответствующего увеличения 
доли расходов на спортивную подготовку и спорт высших достижений.2

1 См.: Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности 
в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг». URL: https://ach.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.1021).

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р «Об утверждении 
Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года». Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».
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Приведенные данные из представленных документов говорят нам о том, что 
государство заинтересовано в развитии и привлечении новых граждан к занятию 
спортом, на это выделяется значительный объем денежных средств. Государство 
поддерживает массовый спорт, детско-юношеский, базовый спорт, спорт высших 
достижений (в том числе и адаптивный спорт) и прочее развитие спорта в стране.

Согласно ст. 2 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
пулевую стрельбу можно отнести к базовому виду спорта, спорта высших дости-
жений, специфика которого состоит в том, что спортсмены используют особый 
предмет для занятия спортивной деятельностью — оружие, оборот которого в 
Российской Федерации, да и во всем мире имеет ограничения.1

Возникает вполне закономерный вопрос: как законодатель может поспособ-
ствовать федерациям, отдельным спортсменам-стрелкам, иным субъектам упро-
стить взаимодействие со сложной и бесспорно перегруженной «разрешительной 
системой» при оформлении оружия после его приобретения или для перевозки 
к месту проведения спортивных соревнований и обратно?

Представляется, что ранее в Федеральном законе от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» законодатель  вопло-
тил хорошую идею — введение «паспорта спортсмена»2.

К сожалению, в новой редакции закона, данная форма не представлена. 
Статья 23.1 Фе дерального закона № 80-ФЗ предусматривала, что спортивный 

паспорт является документом единого образца, удостоверяющим спортивную 
принадлежность и спортивную квалификацию спортсмена, в котором указыва-
ются данн ые спортсме на (Ф.И.О., дата рождения), принадлежность к   спортивной 
организации; вид спорта; свед ения о присвоении спортивных разрядов и званий; 
сведения о подтверждении выполнения разрядных нормативов; антропоме-
тричес кие данные и физиологические показатели; показатели меди цинских 
обследований; спортивные резу льтаты; сведения о диск валификации; сведения 
о госу дарственных наградах и иных формах поощрения.

Такой объем информации, вряд ли возможно признать незначительным.
Кроме того, норма поясняет, что сведения, содержащиеся в спортивном па-

спорте, за исключением сведений о физиологических показателях спортсмена и 
его медицинских обследованиях, могут свободно использоваться и распростра-
няться в целях, связанных с осуществлением спортсменом своей спортивной 
деятельности, за исключением физиологических показателей спортсмена и 
данных медицинского характера.

Хотя и располагая законодательной возможностью приобретать на собственное 
имя некоторые виды оружия, на практике все же остаются не разрешенными 
ряд проблем — вопросы хранения (использование сейфов, охранных комнат, за-
щита объекта в котором они находятся), транспортировки к месту тренировки 
и обратно, и самое главное участие в тендерах по приобретению оружия. Только 

1 См.: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 2021 г.)  // Российская газета. 2007. № 276; Пункт 2 
ст. 129 ГК РФ гласит, законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограни-
чения обороноспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть предусмотрены 
виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участни-
кам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.

2 См.: Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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перечисленное не позволяет, а правильнее сказать, затрудняет спортсмену при-
обрести самостоятельно оружие, поэтому в данную сферу подключаются иные 
субъекты правоотношений, такие как некоторые виды федераций, ДЮСШ, 
спортивные клубы и др.

Для участия в соревнованиях разрешение на провоз оружия, его вывоз и ввоз на 
территорию Российской Федерации, чаще всего оформляется на тренера спортсме-
на или группу спортсменов, он или они соответственно становятся полностью 
ответственными за все негативные аспекты в случае нарушения оформления 
документации на оружие и патронов к нему. 

В 2021 г. сборная команда России по пулевой стрельбе (паралипийская ко-
манда) принимала участие в кубке мира в г. Лима (Перу). Спортивный чиновник 
федерации одного из регионов неправильно оформил разрешительную докумен-
тацию на провоз и вывоз оружия для спортсменов. Три малокалиберные вин-
товки были заблокированы таможенной службой и в вывозе им было отказано. 
Данными непрофессиональными действиями отельных лиц, лидеры сборной 
команды России были поставлены в крайне неблагоприятное положение в период 
подготовки к Летним Паралимпийским играм в Токио.

Довольно часто возникают ситуации, когда спортсмены выполняют свои 
упражнения в начале календаря соревнований и могли бы с целью экономии 
денежных средств возвращаться на родину или принять участие в параллельно 
проходящих коммерческих соревнованиях, но сложная разрешительная система 
не позволяет одному спортсмену перемещаться с используемым им  оружием, 
оформленным на тренера команды региона (если сам спортсмен не является тре-
нером, только в таком случае на него может выдаваться разрешение на провоз 
оружия, его вывоз и ввоз на территорию страны).

Интересной видится формулировка ст. 15 Закона об оружии, где отмечается, 
что лица, подлежащие государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, имеют право получать во временное пользова-
ние служебное оружие, а при необходимости боевое ручное стрелковое оружие 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Частные 
охранные организации получают служебное оружие во временное пользование 
на основании заключения территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации1.

То есть законодатель наделяет правом получить во временное владение и поль-
зование отдельным субъектов Российской Федерации некоторых видов оружия, 
законом предусмотрена отдельная норма для приобретения оружия гражданами 
и иными субъектами Российской Федерации, где только от части регламентиру-
ется возможность приобретать отдельные виды оружия спортсменами.

Представляется, что законодательно возможно разрешить обозначенные про-
блемы используя определенные и уже известные инструменты.

И начать следует со ст. 10 Закона об оружии — «субъекты, имеющие право 
на приобретение оружия», где определить, а точнее вывести из п. 8 «граждане 
Российской Федерации» спортсменов в отдельную категорию, дополнив пунктом 
«спортсмены сборных команд Российской Федерации стрелковых видов спор-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 12 мая 2018 г. № 573. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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та», что является вполне оправданным, ведь п. 4 той же статьи закона выделяет 
физических лиц, занимающихся коллекционированием или экспонированием 
оружия.

Формулировка об указании на статус сборной команды страны видится 
уместной. Как было отмечено, к спортсменам уровня сборной команды страны 
предъявляются крайне высокие требования. Данный статус легко проверяем 
приказами соответствующих федераций и Министерства спорта Российской 
Федерации. Такое правомочие позволит самостоятельно приобретать оружие 
и патроны к нему используя внешние источники финансирования, к которым 
можно отнести, например, спонсорскую поддержку.

Используя аналогию с ранее имеющимся институтом, «паспорт спортсмена» 
возможно разработать с учетом механизма ведения и использования «паспорта 
спортсмена-стрелка». В таком документе должны быть указаны все данные 
спортсмена, его звание и иные необходимые данные, а также обозначен его 
статус  — член сборной команды страны и какое оружие передано ему в исполь-
зование в тренировочный и соревновательный периоды, с указанием модели и 
номеров оружия.

Представляется такой документ с приложением единого календарного плана 
спортивных мероприятий (ст. 23 ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации), должен аккредитоваться территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, и 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Для этого потребуется разработка отдельного административного регламента. 
С введением и успешным использованием в стране платформы «Портал госу-

дарственных услуг Российской Федерации», вопросы заявительного характера 
и в целом взаимодействия с исполнительными органами власти (в т.ч. и тамо-
женной службой), приобретают комфортный характер.

Кроме того, данные могли бы отдельно определяться в личном кабинете та-
кого гражданина.

Опыт проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. и Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г. показал, что законодатель способен к оперативному изменению, 
гибкому подходу к применению некоторых устоявшихся институтов администра-
тивного характера. В частности, это касается разработки Федерального закона 
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи, развитии города Сочи как горнокли-
матического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ, где в гл. 4 указан целый 
кластера поправок по внесению изменений в Федеральные законы и Законы РФ, 
а также Указа Президента РФ от 19 августа 2013 г. № 686 «Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в период проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», поправок в 
Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях.

Хорошим примером служит разработка Fan ID «паспорт болельщика» в 
рамках Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и про-
ведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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ИНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

Федерации», которым регламентируется безвизовый въезд и перемещения по 
территории Российской Федерации на обозначенные периоды.

Таким образом, в нашей стране имеются все необходимое — это интеллекту-
альные возможности, развивающиеся институты цифровизации необходимые 
для разработки пакета мер направленных на облегчение регистрации, оформ-
ления перевозки оружия спортсменами-стрелками, с целью сокращения сроков 
заявок для получения разрешения на провоз оружия, его вывоз и ввоз на тер-
риторию Российской Федерации, уменьшение многочасовых и изнурительных 
ожиданий декларирования оружия таможенными органами, а также вопросов 
приобретения оружия названными субъектами. 

В данной работе автор ставил перед собой задачу выявить ключевые проблемы 
по обозначаемой теме исследования и наметить пути их решения, что открывает 
широкий простор для анализа представленного материала другими исследова-
телями, его совершенствование и развитие научной мысли в данной области.
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8 октября 2021 года на 73 году ушел из жизни доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права, главный редактор журнала 
«Вестник Саратовской государственной юридической академии», почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, действительный член Российской 
академии естественных наук Èâàí Íèêîëàåâè÷ Ñåíÿêèí. 

Иван Николаевич родился в г. Михайловка Волгоградской области 11 сентя-
бря 1949 г. После окончания школы служил в рядах Советской армии, в 1979 г. 
поступил в Саратовский юридический институт, который окончил с отличием. 
В 1982 г. он успешно защитил кандидатскую, в 1993 г. — докторскую диссер-
тацию. Его наставником был выдающийся ученый, теоретик права Михаил 
Иосифович Байтин. Под его руководством Иван Николаевич вырос в знаковую 
фигуру для отечественной юриспруденции. И.Н. Сенякин опубликовал более 
200 научных работ. Наиболее известными и получившими признание научной 
общественности можно назвать следующие: «Специальные нормы советского 
права» (1987 г.); «Специализация и унификация российского законодательства. 
Проблемы теории и практики» (1993); «Реабилитация как правовой институт» 
(2005 г.) (в соавт.); «Федерализм как принцип российского законодательства» 
(2007 г.); «Проблемы социально-правовой реабилитации маргинальной личности 
в России» (2009 г.) (в соавт.); «Законодательный дисбаланс» (2013 г.) (в соавт.); 
«Актуальные проблемы теории и практики правового регулирования» (2016 г.) 
(в соавт.).

Профессор И.Н. Сенякин подготовил большое количество учеников, многие 
из них  трудились и  трудятся в стенах родной академии на различных подраз-
делениях и кафедрах. С 1998 г. по 2021 г. под его руководством успешно защи-
тили диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
60 аспирантов и соискателей.

Многочисленные воспитаники И.Н. Сенякина — М.А. Акимова, К.Е. Торчи-
лин, К.Б. Иващенко, А.А. Калинина, Е.В. Волколупов, А.А. Разуваев, А.Э. Арзу-
манян, А.А. Бессонов работают федеральными судьями Российской Федерации, 
прокурорскими работниками, применяют полученные знания на практике в 
органах юстиции, МВД, ФСБ.

Среди его учеников пятеро защитили докторские диссертации: А.А. Фомин 
«Юридическая безопасность субъектов российского права (вопросы теории и 
практики)» (2008 г.); Д.Е. Петров «Дифференциация и интеграция структур-
ных образований системы российского права» (2015 г.); С.А. Белоусов «Зако-
нодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика)» (2016 г.); С.Н. Туманов 
«Механизм реализации внешних функций Российского государства (вопросы 
теории и практики)» (2017 г.), А.Г. Репьев «Преимущества в российском праве: 
теория, методология, техника» (2020 г.). А также Иван Николаевич подготовил 
к защите работу докторанта А.А. Никитина «Правовое усмотрение: теория, 
практика, техника» (2021 г.).

С 2000 г. Иван Николаевич занимал должность главного редактора научного 
журнала «Вестник СГЮА», который является рецензируемым подписным издани-
ем и входит в Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.
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Доктор юридических наук, профессор И.Н. Сенякин внес свою лепту в раз-
витие отечественной науки и практики. За многолетний добросовестный труд в 
системе образования и вклад в развитие юридической науки Иван Николаевич 
был награжден нагрудным знаком Министерства образования РФ «Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 
в  2006 г. за большие заслуги в развитии юридических наук и подготовке юри-
дических кадров ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», а 12 марта 2014 г. Указом Президента РФ И.Н. Сенякину 
была объявлена благодарность.

Ректорат, ученый совет, Совет ветеранов, коллектив сотрудников Саратовской 
государственной юридической академии выражают искренние соболезнования 
родным и близким И.Н. Сенякина и всем, кто работал и учился у него.

Светлая память…

Äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå,

çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà Ñàðàòîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 

þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè 
Ñ.À. Áåëîóñîâ
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ИНФОРМАЦИЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ»

1. Редакция принимает от авторов рукописи и сопутствующие им необходимые документы 
в следующей комплектации (все позиции обязательны!).

1.1 Отпечатанный (четкой качественной печатью на белой бумаге) 1 экземпляр рукописи, 
сшитый отдельно скрепкой. Объем статьи 8–10 страниц; научного сообщения — до 3 страниц; 
рецензии, обзора — 3–5 страниц; анонса — 1–2 страницы. Требования к компьютерному на-
бору: формат А4; кегль 14; шрифт Times New Roman; межстрочный интервал — 1,5; нумерация 
страниц внизу по центру; поля все 2 см; абзацный отступ — 1,25 см.; библиографические ссылки 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. В тексте в квадратных скобках указывается номер 
источника и страница. В списке литературы нумерация источников должна соответствовать оче-
редности ссылок на них в тексте (например: [5, с. 5]). Библиографический список размещается 
в конце статьи. В нем перечисляются все источники, на которые ссылается автор, c полным би-
блиографическим аппаратом издания (место издания: издательство, год издания, общее кол-во 
страниц. Например: М.: Юридическая литература, 2010. 200 с.) Ссылки на нормативно-правовые 
акты и электронные ресурсы оформляются как постраничные сноски.

Электронный вариант материала и сведений об авторе может быть прислан по электронной 
почте на адрес редакции журнала: vestnik@ssla.ru или vestnik2@ssla.ru (все требования к ком-
пьютерному набору полностью сохраняются).

1.2. Отпечатанные (четкой качественной печатью на белой бумаге) сведения об авторе: Ф.И.О. 
(полностью), ученая степень, научное звание, должность, место работы, адрес электронной по-
чты, контактный телефон (все параметры обязательны); название.

1.3. CD диск (или флеш-карта) с электронным вариантом рукописи в Word (файлу присваи-
вается имя по фамилии автора, например: «Иванова М.И._статья»); и сведениями об авторе: 
Ф.И.О. (полностью), ученая степень, научное звание, должность, место работы, электронная 
почта, контактный телефон (все параметры обязательны).

2. Каждая статья или другие материалы (см. п. 1.2) должна начинаться:
а) индексом УДК; б) фамилией, именем и отчеством (полностью) автора (авторов); в) названи-

ем; г) местом работы автора (авторов); д) электронным адресом автора (авторов); е) аннотацией 
содержания рукописи (100–150 слов, не должны повторять название); ж) списком ключевых 
слов или словосочетаний (7–10).

Все пункты обязательно должны быть переведены на английский язык.
3. Рисунки и схемы вставляются в тексте в нужное место. За качество рисунков или фотографий 

редакция ответственности не несет.
4. Оформление рисунков и таблиц.
4. 1. Таблицы (рисунки) должны иметь заголовки (названия) и сквозную порядковую нуме-

рацию в пределах статьи, содержание их не должно дублировать текст. Заголовок размещается 
над полем таблицы (для рисунков – под рисунком). Все сокращения, использованные в таблицах 
и рисунках (кроме общепринятых), поясняются в примечании. Если в тексте приводится одна 
таблица, рисунок или формула, они не нумеруются, если более одной, то нумерация обязательна. 

5. Авторское визирование: а) автор несет ответственность за точность приводимых в его ру-
кописи сведений, цитат и правильность указания названий книг в списке литературы; б) после 
вычитки отпечатанного текста и проверки всех цитат автор на последней странице собствен-
норучно пишет: «Рукопись вычитана, цитаты проверены, объем не превышает допустимого и 
составляет: (указать количество страниц) [дата, подпись]».

6. Все рукописи, принятые редакцией журнала к рассмотрению, подлежат обязательному 
рецензированию. Рецензирование осуществляет один из членов редакционной коллегии жур-
нала. Редакция использует принцип анонимного рецензирования (double-blind peer-review): 
рецензент и авторы не знают фамилии друг друга. Копия рецензии может быть направлена 
автору (соавтору) статьи по его запросу. 
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Примечания:
1. Рукописи, оформленные в нарушение настоящих требований, не рассматриваются и не 

возвращаются.
2. Вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдаче рукописей, принимаются по 

тел.: (8452) 29-90-87 или по адресу: vestnik@ssla.ru,  vestnik2@ssla.ru.
3. По другим вопросам и в частную переписку с авторами редакционная коллегия не вступает.
4. В случае отклонения рукописи решением редакционной коллегии (по результатам вну-

треннего рецензирования) автору направляется мотивированный отказ, отклоненные рукописи 
не возвращаются.

5. Если статья (материал) направлялась в другое издание, автор обязан поставить редакцию 
в известность.

6. С образцом оформления материалов можно ознакомиться на сайте. 
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