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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Научная статья 
УДК 656.07 

Устойчивое развитие транспортной системы  
в решении задач экологической безопасности общества 

© М.А. Василенко, Е.Л. Кузина, 2021     

 
Марина Александровна Василенко1,  Елена Леонидовна Кузина2  
1Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Ростов-на-Дону, Россия. margo2026@yandex.ru 
2 Российский университет транспорта, г. Москва, Россия. kyzina2008@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье раскрываются необходимость, актуальные направления реализации кон-

цепции устойчивого развития и проблемы транспортной отрасли Российской Федерации. Представле-
на динамика степени износа основных фондов транспорта России за 2015-2020 г.г. Предложены ос-

новные пути развития устойчивых транспортных систем.  
Ключевые слова: транспорт, отрасль, устойчивое развитие, загрязнение, техногенная опас-

ность. 

Для цитирования: Василенко М.А., Кузина Е.Л. Устойчивое развитие транспортной системы в 
решении задач экологической безопасности общества // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2021. № 12(139). С. 7-11 
 

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY ADMINISTRATION 
Original article 

Sustainable development of the transport system  

in tackling ecological security issues 
 

Marina A. Vasilenko1,  Elena L. Кuzina2 
1 The Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia. margo2026@yandex.ru 
2 Russian University of Transport, Moscow, Russia. kyzina2008@yandex.ru 

 
Abstract: The article reveals the need, current directions for the implementation of the concept of 

sustainable development and the problems of the transport industry in the Russian Federation. The dynam-
ics of the degree of wear of fixed assets of transport in Russia for 2015-2020 is presented. The main ways of 

development of sustainable transport systems are proposed.  

Keywords: transport, industry, sustainable development, pollution, technogenic hazard. 
For citation:  Vasilenko M.A.,  Кyzina E.L. Sustainable development of the transport system in tack-

ling ecological security issues. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; 
law and management. 2021. No12(139): 7-11 (In Russ.) 

 
Проблема транспорта существует во всем мире. В Российской Федерации к ней можно отнести 

низкую пропускную способность дорожной сети, качество дорог, транспортную доступность удален-

ных территорий страны, неграмотное стратегическое планирование развития. Ключевой проблемой 
транспортной отрасли России в настоящий момент является нормативно-правовая база, ибо грамот-

ная и полноценная правовая база – это основа успеха транспортной политики. 
По мнению Ю. М. Гришаевой, О. Ю. Матанцевой, И. В. Спирина, М. И. Савосиной, З. Н. Ткаче-

вой, Д. В. Васина, «Социальной миссией транспорта является обеспечение подвижности населения». 

Устойчивое развитие городского транспорта – это развитие, при котором люди могут удовлетворить 
собственные нужды в нем не в ущерб нуждам следующего поколения [1]. 

Стоит отметить, что транспорт оказывает огромное влияние на устойчивое развитие (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема влияния транспорта на цели устойчивого развития 

Основные пути развития устойчивых транспортных систем представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Основные пути развития устойчивых транспортных систем 
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На транспорте эксплуатируется примерно 1/5 всех основных производственных фондов. Дина-

мика степени износа основных фондов транспорта представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Динамика степени износа основных фондов транспортной отрасли Российской Федерации 

за 2015-2020 гг., процент 
В настоящее время наблюдается существенное ухудшение технического состояния основных 

фондов транспорта. Это произошло за счет сокращения темпов пополнения и обновления парка 

транспортных средств [2].  
В Российской Федерации реализуются проекты по снижению автомобильных выбросов. Так, 

для сокращения использования автомобильного транспорта в Москве организованы регулярные 
маршруты аэроэкспресса ко всем московским аэропортам. Также создается малое железнодорожное 

кольцо вокруг центра Москвы с переводом движения на электрическую тягу. Стоит отметить, что реа-
лизация данного проекта позволит сократить использование автомобильного транспорта и, как след-

ствие, сократить выбросы СО2 в окружающую среду [4].  

Развитие транспортной инфраструктуры влечет за собой огромное количество негативных по-
следствий, которые заключаются в отчуждении огромного количества земель под строительство до-

рог, ландшафтных изменениях, загрязнении территорий путем образования отходов, приводящих к 
загрязнению почвы, шумовых загрязнениях, который достигают 130 дБ и являются шумом высокой 

интенсивности. Шумовое загрязнение от работы грузовых автомобилей достигает 90 дБ, железнодо-

рожного транспорта – 90-100 дБ, и воздушного транспорта – 110-130 дБ. Для снижения уровня шума 
необходимо озеленять территории города вдоль дорог, что позволит снизить уровень до нормативных 

значений. Также необходимо составление шумовой карты. Данная карта поможет выявить наиболее 
уязвимые (загрязненные) участки города в акустическом отношении, позволит распределять транс-

портные магистрали по уровням риска, создаваемого шумовым воздействием, даст возможность вы-
явить комплекс факторов, влияющих на акустический режим. Также необходимо рационально разме-

щать функциональные зоны города, которые позволят ослабить или полностью ликвидировать влия-

ние основных источников шума [5]. 
Транспорт – основной источник техногенной опасности. В России ежегодно до 19 тыс. чел. по-

гибают и около 215 тыс. чел. получают ранения в транспортных происшествиях, из них более 99% – 
на автомобильном транспорте. С 2018 г. по настоящее время наблюдается сокращение числа проис-

шествий, а также пострадавших и погибших на всех видах транспорта (рис. 4, 5, 6).   

 
Рисунок 4. Динамика количества происшествий на транспорте в Российской Федерации за 2018-2020 

гг. 
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Рисунок 5. Динамика количества погибших на транспорте в Российской Федерации за 2018-2020 гг. 

 

 
Рисунок 6. Динамика количества пострадавших на транспорте в Российской Федерации за 

2018-2020 гг. 

Несмотря на положительную динамику, уровень транспортной безопасности в России остается 
недостаточным для экономического роста, повышения конкурентоспособности и качества жизни насе-

ления [6]. 

Успешное решение проблемы устойчивого развития страны во многом зависит от устойчивого 
развития транспорта. Устойчивое развитие транспортных систем относится к числу глобальных вызо-

вов, стоящих перед современной цивилизацией [7]. Транспортная инфраструктура должна склады-
ваться и эксплуатироваться с учетом социальных, экологических, градостроительных и политических 

последствий [8]. 

Устойчивое развитие должно осуществляться с оценкой принимаемых и реализуемых решений 
по экономическим критериям и с учетом комплексного, взвешенного подхода к агрегированию его 

результатов различной природы [9]. Особенностями устойчивого развития транспортных систем яв-
ляются: широкое применение информационных технологий; минимизация потребности в транспорт-

ных передвижениях и спрямление путей следования пассажиров; обеспечение транспортной доступ-
ности на всех фазах совершения передвижений людей и перевозки грузов. Стоит отметить, что глав-

ное условие устойчивого развития транспорта заключается в повышении качества жизни людей в 

условиях достижения надежной сохранности окружающей среды. 
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Aннотация. В статье представлена авторская позиция периодизации сотрудничества России и 

Всемирной таможенной организации (ВТамО). Дана оценка роли России в деятельности ВТамО и еѐ 

структурных подразделений. Выявлены особенности современного этапа взаимодействия Федераль-
ной таможенной службы (ФТС) России и ВТамО.  
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 Всемирная таможенная организация (ВТамО), носившая до 1994 года название Совет таможен-
ного сотрудничества (СТС), начало своей деятельности ведѐт от 26 января 1953 года – дня своей пер-

вой сессии, в работе которой приняли участие 17 государств-членов СТС. Еѐ главная задача состояла 

и состоит сегодня в координации таможенного сотрудничества государств на основе интеграции пе-
редового опыта таможенных служб, а также в создании на этой основе стратегии будущей деятельно-

сти.  
 Комплекс мероприятий, имеющих отношение к сотрудничеству России с СТС, явился предметом 

особого внимания государства с 1992 года, когда она как правопреемник СССР стала еѐ полноправ-
ным постоянным членом. Это историческое по своей сути событие было обусловлено кардинальным 

реформированием таможенной политики суверенной России в условиях распада СССР и перехода к 

рыночной экономике. Одной из важных причин присоединения к СТС явилась необходимость освое-
ния международных стандартов в области таможенного дела, разработка и внедрение которых в ми-

ровую практику являлись одной из важнейших компетенций СТС. Характерно, что к 1992 году в со-
став этой международной организации входило более ста государств, ею были подготовлены шестна-

дцать международных таможенных конвенций, а также десятки других инструментов таможенного 

администрирования. Членство в СТС давало возможность России разработать принципиально новое 
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таможенное законодательство, соответствующее международным стандартам, использовать передо-

вой зарубежный опыт для перестройки таможенного механизма, а в дальнейшем – принимать участие 
в определении глобальной таможенной политики. 

 В настоящее время ВТамО, насчитывающая в своѐм составе 183 государства, является основ-
ным звеном МТС и его институциональной основой. Необходимость расширения и углубления сотруд-

ничества в рамках ВТамО обусловлена целым рядом серьезных проблем, угрожающих не только 

национальной, но и международной безопасности. Высокая значимость МТС была доказана необходи-
мостью совместного решения проблем, вызванных, в частности, распространением коронавирусной 

инфекции. Актуальность рассматриваемой темы очевидна в связи с задачей, сформулированной в 
«Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года»: «Продвижение ини-

циатив Федеральной таможенной службы и закрепление за ней лидирующих позиций в рамках работы 
Всемирной таможенной организации» [1]. В этой связи анализ опыта взаимодействия России со ВТа-

мО представляет не только познавательный, но и научно-практический интерес. Цель данной статьи – 

выявить основные этапы сотрудничества России и ВТамО на основе систематизации и анализа норма-
тивно-правовых документов и наиболее существенных результатов таможенного сотрудничества.  

 Систематизация и анализ нормативно-правовых документов и основных политических резуль-
татов взаимодействия России и СТС/ВТамО с 1991 года по настоящее время позволяет условно выде-

лить три этапа становления и развития международного таможенного сотрудничества. 

 Первый этап. Становление нормативно-правовых и организационных основ между-
народного таможенного сотрудничества России и СТС/ВТамО (1992-2000 гг.). 

 Нормативная основа для реализации комплекса мероприятий суверенной России по налажива-
нию взаимодействия с СТС/ВТамО была заложена в 1993 году Таможенным кодексом (ТК) РФ, в соот-

ветствии с которым одна из основных функций таможенных органов РФ заключалась в том, что они 
«обеспечивают выполнение международных обязательств Российской Федерации в части, касающейся 

таможенного дела, участвуют в разработке международных договоров, затрагивающих таможенное 

дело, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами иностранных 
государств, международными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела» [2]. 

Указанные полномочия были закреплены за Государственным таможенным комитетом (ГТК) России в 
1994 году в «Положении о Государственном таможенном комитете Российской Федерации». Этот до-

кумент фиксирует тот факт, что ГТК России в соответствии с возложенными на него задачами «разра-

батывает проекты международных договоров Российской Федерации по вопросам таможенного дела, 
проводит в установленном порядке переговоры по их заключению, представляет предложения о за-

ключении таких договоров; участвует в разработке проектов других международных договоров Рос-
сийской Федерации в части, касающейся таможенного дела; вносит в Правительство Российской Фе-

дерации предложения о присоединении Российской Федерации к международным договорам по во-

просам таможенного дела; участвует в деятельности международных организаций, занимающихся 
вопросами таможенного дела; организует участие Российской Стороны в деятельности Совета тамо-

женного сотрудничества» [3]. Правовую основу участия таможенных органов в разработке и осу-
ществлении международных договоров составили положения Федерального закона «О международ-

ных договорах Российской Федерации» от 16 июня 1995 г. 
 Конкретные шаги таможенной службы России, направленные на взаимодействие со ВТамО, бы-

ли определены «Федеральной целевой программой развития таможенной службы Российской Федера-

ции на 1996-1997 годы и на период до 2000 года». Первый этап еѐ реализации (1996-1997 годы) 
предусматривал завершение формирования нормативно-правовых основ деятельности таможенных 

органов в соответствии с общепринятыми международными нормами и практикой, а второй (1998-
2000 годы) - практическую проверку эффективности действующей нормативной базы и присоедине-

ние РФ к основным международным соглашениям в области таможенного дела. В этом документе бы-

ла также обозначена стратегическая задача таможенной политики РФ: «Таможенное оформление и 
контроль будут развиваться в направлении ускорения прохождения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу путем упрощения таможенных процедур, приближения их к мировым 
стандартам, полного соблюдения международных договоров Российской Федерации» [4].  

 К ключевым событиям этого этапа следует отнести присоединение к четырѐм международным 
конвенциям, разработанным под эгидой ВТамО, что свидетельствовало о намерении России развивать 

таможенное дело в направлении гармонизации и унификации с общепринятыми международными 

нормами и практикой. Первой конвенцией, к которой присоединился 8 июля 1991 года СССР, а в 1992 
году — Россия, как еѐ правопреемник, стала «Конвенция о создании Совета таможенного сотрудниче-

ства от 15 декабря 1950 г.» (Брюссельская). В 1994 году Россия присоединилась к международной 
конвенции «О взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресече-

нии таможенных нарушений от 09.06.1977 г.» (Найробийская), а в 1995 году - к двум таможенным 

конвенциям: «О карнете АТА для временного ввоза товаров от 06.12.1961 г.» (Конвенция АТА) и «О 
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временном ввозе от 26 июня 1990 г.»(Стамбульская). С 1 января 1997г. Россия официально присоеди-

нилась к международной конвенции «О гармонизированной системе описания и кодирования товаров 
от 14 июня 1983 г.». 

 Характерно, что на этом этапе сотрудничества с СТС/ВТамО Россия добилась включения всех 
государств СНГ в состав еѐ Европейского региона в качестве субрегиона «Восток». Во многом укреп-

лению позиций России в рамках ВТамО на этом этапе содействовала работа Л. А. Лозбенко, который с 

1996 по 2001 год занимал пост заместителя Генерального секретаря ВТамО. 
 Выполнение Федеральной целевой программы развития таможенной службы РФ позволило к 

2000 году полностью завершить создание таможенной инфраструктуры страны и начать переход от 
применения международного опыта и зарубежной практики в разработке таможенного законодатель-

ства к активному участию в деятельности ВТамО и еѐ основных внутренних и региональных структу-
рах. 

 Второй этап. Развитие международного таможенного сотрудничества в рамках ВТа-
мО. Создание в России региональных подразделений ВТамО (2001-2014 гг .)  

 Конкретные задачи государственной политики РФ в области МТС и планы мероприятий по их 

реализации этого периода были изложены в Целевых программах развития таможенной службы РФ на 
2001-2003 гг., 2004-2008 гг., 2011-2015 гг., а также в Концепции развития таможенных органов РФ, 

рассчитанной на 2005-2010гг. «Целевая программа развития таможенной службы Российской Федера-

ции на 2001-2003 годы» предусматривала дальнейшее укрепление позиций России во ВТамО и осу-
ществление мер по использованию русского языка в работе ВТамО и регионального узла связи ВТамО 

по государствам- участникам СНГ. Правовой основой для реализации одной из этих задач, занимаю-
щих особое место с точки зрения создания условий для развития таможенного сотрудничества РФ в 

рамках ВТамО, стали два документа: Постановление Правительства РФ от 24.01.2001 №52 «Об ис-
пользовании русского языка в работе ВТамО» и «Контракт между Всемирной таможенной организаци-

ей и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации», подписанный 9 апреля 2001 

года. Содержание этих документов было направлено на решение вопроса об использовании русского 
языка в работе ВТамО, связанной с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 

(ГС).  
 Важным политическим результатом взаимодействия РФ и ВТамО на этом этапе стало принятие 

ТК РФ 2003 года и ТК Таможенного союза 2009 года, основные положения которых были приведены в 

соответствие с общепризнанными нормами и правилами ВТамО. Вступление в силу ТК РФ создало не-
обходимые предпосылки для формирования практически новой, соответствующей мировым стандар-

там правовой базы таможенного дела и условий для определения приоритетов развития таможенных 
органов РФ, сформулированных в «Целевой программе развития таможенной службы России на 2004-

2008 годы» и «Концепции развития таможенных органов Российской Федерации». Перед ФТС России, 

которая являлась официальным представителем России во ВТамО, была поставлена амбициозная за-
дача – вывести таможенную службу России по уровню и качеству работы в пятерку наиболее разви-

тых таможенных служб мира. В «Концепции развития таможенных органов РФ» было указано, что «в 
качестве основы деятельности таможенных органов Российской Федерации будут использованы новые 

принципы, определенные в рамочных стандартах обеспечения безопасности и облегчения мировой 
торговли, принятых Всемирной таможенной организацией и одобренных Федеральной таможенной 

службой» [5]. Планировалась активизация участия таможенных органов РФ во ВТамО и дальнейшая 

гармонизация законодательства РФ с общепризнанными нормами в области таможенного дела. В этой 
связи были подготовлены новые документы, регламентирующие МТС ФТС России, одним из которых 

стало «Положение об организации и порядке осуществления международной деятельности ФТС Рос-
сии», утвержденное приказом ФТС России №513 от 29.04.2008 г. В этом документе впервые были 

определены правовые и организационные основы международной деятельности ФТС России, пред-

ставлявшей по поручению Правительства РФ еѐ интересы во ВТамО и других международных органи-
зациях. 

 На этом этапе сотрудничества Россия добилась значительных результатов в рамках ВТамО. С 
2001 года русский язык стал использоваться в качестве рабочего языка ВТамО для целей ГС, а в по-

следующие годы был обеспечен синхронный перевод на русский язык сессий Совета. В марте 2001 
года на заседании Правоохранительного комитета ВТамО было принято решение о создании в Москве, 

на базе ГТК России, Узла связи по правоохранительной работе таможенных служб СНГ(RILO-Москва). 

RILO является программой ВТамО, целью которой является обмен информацией между таможенными 
администрациями стран Восточной и Центральной Европы для предотвращения и борьбы с таможен-

ными правонарушениями путем анализа полученных данных, которые хранятся в управляемой ВТамО 
базе данных CEN. В 2002 году в соответствии с «Меморандумом о понимании между Всемирной тамо-

женной организацией и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации относитель-

но создания в Москве Регионального учебного центра ВТамО» на базе Российской таможенной акаде-
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мии (РТА) был создан Региональный учебный центр (РУЦ). В Меморандуме отмечалась необходимость 

подготовки кадров, способных единообразно применять основные международные конвенции по та-
моженным вопросам, рекомендации и другие стандарты, а также была отмечена «важная роль и су-

щественный потенциал Российской Федерации в поддержке усилий ВТамО по оказанию помощи чле-
нам организации» [6]. В 2003 году на сессии Совета ВТамО представитель таможенной службы России 

впервые был избран координатором Европейского региона, а в 2004 году состоялось его переизбра-

ние. В этом же году ФТС России впервые стала организатором международной конференции руково-
дителей таможенных служб Европейского региона, которая прошла в Москве. С 2007 года представи-

тели ФТС России были избраны в состав Финансового комитета и Политической комиссии. Представи-
тельство России в Политической комиссии - управляющего органа СТС, второго по значимости после 

Совета, дало возможность участвовать в обсуждении и влиять на принятие решений по стратегиче-
ским направлениям развития таможенного дела. В 2010 году Россия присоединилась к международной 

конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотская конвенция) в редакции 

1999 года и в этом же году был подписан Меморандум о взаимопонимании между ВТамО и ФТС России 
о сотрудничестве в сфере обучения, образования, модернизации и исследований в области таможен-

ного дела. В январе 2011 года в ФТС России состоялось заседание Аналитического центра по институ-
циональному развитию для Европейского региона ВТамО, цель которого заключалась в создании дол-

госрочной европейской стратегии по институциональному развитию. В мае 2013 года, на основании 

подписанного в 2012 г. Соглашения между ФТС России и ВТамО, в Москве на базе Центральной та-
можни (Кинологического центра ФТС России) состоялось официальное открытие Регионального учеб-

ного кинологического центра (РУКЦ) ВТамО. РУКЦ стал местом подготовки и повышения квалифика-
ции представителей кинологических подразделений таможенных служб государств-участников СНГ. С 

июля 2014 года ФТС России начала свою работу в Комитете по аудиту ВТамО, который входит в адми-
нистративную структуру ВТамО вместе с Советом, Политической комиссией и Финансовым комитетом 

и обеспечивает применение современных технологий контроля за качеством и эффективностью про-

цессов управления внутри ВТамО, вырабатывает предложения, направленные на поддержание ими-
джа и деловой репутации организации.  

 Таким образом, ФТС России на этом этапе уделяла основное внимание активному участию в 
деятельности основных внутренних и внешних региональных структур ВТамО, что позволило решить 

ряд важных задач, направленных на совершенствование таможенного администрирования.  
 Третий этап. Укрепление позиций РФ в рамках работы ВТамО в условиях функцио-

нирования ЕАЭС и цифровизации российской таможни (2015 г. - по настоящее время)  

 Сотрудничество России со ВТамО в этот период вступило в активную фазу своего взаимодей-
ствия. Целевые установки МТС были заданы «Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации", утв. Указами Президента РФ от 31.12.2015 N 683 и от 02.07.2021 N 400; ТК ЕАЭС». Конкрет-

ные задачи в области сотрудничества по линии ВТамО были определены «Стратегией развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2020 года», конкретизированной в «Комплексной програм-

ме развития ФТС России на период до 2020 года» и «Стратегией развития таможенной службы Рос-
сийской Федерации до 2030 года». Важной особенностью нормативных документов этого периода яв-

лялось использование при их подготовке положений программных установок ВТамО, изложенных в 
ежегодных обращениях (26 января) Генерального секретаря ВТамО к таможенникам мира и Стратеги-

ческих планах ВТамО, принимаемых на сессиях Совета. 

 «Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» подтвержда-
лась задача активизации участия таможенной службы РФ в международных институтах сотрудниче-

ства. «Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 г», отметив политизацию ми-
ровой экономической жизни, выражением которой стали применяемые санкции, конкретизировала 

цели и задачи, в том числе, и в области МТС. Правительством РФ была поставлена задача усиления 

влияния таможенной службы России на международных профессиональных площадках и в первую 
очередь, на площадках ВТамО, что позволяло не только сохранить и укрепить позиции России, но и 

использовать интеллектуальный и экспертный потенциал ВТамО для совершенствования таможенного 
администрирования в ЕАЭС.  

 Основная задача таможенных органов РФ в области сотрудничества со ВТамО на ближайшее 
десятилетие определена «Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 

года». Она заключается в «продвижении инициатив Федеральной таможенной службы и закреплении 

за ней лидирующих позиций в рамках работы Всемирной таможенной организации» [1]. 
 Об укреплении позиций России на площадках ВТамО на этом этапе свидетельствуют следую-

щие основные события: в 2015 году ФТС России организовала 21-е заседание Глав правоохранитель-
ных подразделений таможенных служб Европейского региона ВТамО, а также 1-й Региональный фо-

рум по электронной коммерции и развитию малого и среднего бизнеса, а также многочисленные се-

минары и мастер-классы. В июле 2015 года первый заместитель руководителя ФТС России Р.В. Давы-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        16 

дов занял пост председателя Комитета по аудиту. Эффективная работа этого комитета под председа-

тельством российской стороны позволила выявить и предупредить риски, связанные с недостаточной 
эффективностью работы ВТамО, разработать и внедрить в деятельность организации перечень пока-

зателей эффективности. В июле 2016 г. «Меморандумом о взаимопонимании между ФТС России и 
ВТамО о деятельности РУЦ ВТамО» на базе Санкт-Петербургского филиала РТА был учрежден Центр 

передового опыта ВТамО по подготовке специалистов инспекционно-досмотрового и сканирующего 

оборудования. Документ подтверждал успешный опыт работы РУЦ ВТамО на базе РТА по обучению 
должностных лиц таможенных органов и был направлен на развитие сотрудничества в области подго-

товки кадров в сфере прогрессивных таможенных технологий. В октябре 2016 года был подписан 
«Меморандум о взаимопонимании между ФТС России и ВТамО о деятельности Региональной таможен-

ной лаборатории ВТамО», в котором признавалась важная роль и существенный вклад ФТС России в 
работу ВТамО по оказанию помощи своим членам. Центральное экспертно-криминалистическое 

управление (ЦЭКТУ) наделялось статусом Региональной таможенной лаборатории ВТамО. С 2016 по 

2018 год заместитель руководителя ФТС России – Р.В. Давыдов избирался на высший пост вице-
председателя Совета ВТамО – председателя Европейского региона - одного из крупнейшим в этой ор-

ганизации. Председательство России явилось важным признанием со стороны международного тамо-
женного сообщества еѐ возросшей роли в рамках ВТамО, а также успешного применения междуна-

родных инструментов таможенного администрирования в ЕАЭС и СНГ. Кроме того председательство 

России в Совете ВТамО дало возможность повысить эффективность работы организации путѐм поста-
новки и решения ряда актуальных вопросов таких, например, как сотрудничество таможенных и нало-

говых органов, упрощение процедур торговли, электронная торговля и ряда других. С 2018 года ста-
тус аккредитованного центра экспертизы и обучения ВТамО получила РТА, а в апреле 2019 года обра-

зовательная программа по специальности «Таможенное дело», реализуемая в РТА, была признана 
соответствующей международным профессиональным стандартам ВТамО, что нашло подтверждение в 

получении Сертификата соответствия. В 2020 году RILO-Москва впервые был избран председателем 

глобальных встреч RILO на период 2021-2022 годы, что свидетельствовало об активном развитии 
правоохранительного сотрудничества по линии ВТамО в рамках Глобальной сети Региональных узлов 

связи, насчитывающих в настоящее время 11 офисов RILO во всем мире С 2020 года представитель 
ФТС России осуществляет председательство в Проектной группе по глобальной информационной 

стратегии ВТамО, задачей которой является создание международного инструмента таможенного ад-

министрирования (компендиума) по рискам ВТамО, который должен заложить основу для формирова-
ния риск профилирования всех таможенных администраций мира. 

 Таким образом, тридцатилетняя история взаимодействия суверенной России и СТС/ВТамО яв-
ляется наглядным свидетельством взаимовыгодного сотрудничества. Если в первое десятилетие Рос-

сия, главным образом, использовала потенциал СТС/ВТамО для реформирования и модернизации 

российской таможни, то последующие двадцать лет она не только укрепила свой статус равноправно-
го члена этой организации, но и оказала важное влияние на совершенствование деятельности ВТамО 

посредством активного участия в еѐ внутренних и региональных структурах. Особенность современ-
ного этапа взаимодействия Федеральной таможенной службы (ФТС) России и ВТамО заключается в 

лидирующих позициях России по целому ряду вопросов совершенствования таможенного админи-
стрирования.  
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Трансформация современного неолиберального капитализма 
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  Аннотация. Необходимость государственного регулирования экономики стала очевидна мно-

гим правительствам капиталистических стран с 50-х до начала 80-х годов ХХ века. Рыночная экономи-
ка не умеет саморегулироваться, и поэтому вмешательство государства становится неизбежным. Ос-

новным инструментом регулирования экономики признавались бюджетная политика, на которую воз-
лагались задачи обеспечения занятости рабочей силы и производственного оборудования. Такого ро-

да смешанную модель регулируемой экономики предложил после Великой депрессии Дж. М. Кейнс. 

Кейнсианская модель на некоторое время сгладила стремление капитализма к регулярно повторяю-
щимся экономически кризисам. В начале 80-х капитализм повернул вспять и перешѐл к неолибера-

лизму, идеологом которого выступил М. Фридман – экс-президент Американской экономической ассо-
циации, почетный доктор многих университетов США, Японии, Израиля и Гватемалы, получивший в 

1976 году Нобелевскую премию по экономике. 

Ключевые слова. Экономическая политика, либеральный капитализм, неолиберальный капи-
тализм, монетаризм, государственное планирование, Фонд национального благосостояния. 
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The transformation of modern neoliberal capitalism 
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 Abstract. The need for state regulation of the economy became obvious to many governments of 

capitalist countries from the 50s to the early 80s of the 20th century. The market economy does not know 
how to regulate itself, and therefore state intervention becomes inevitable. The main instrument of economic 

regulation was recognized as budget policy, which was entrusted with the task of ensuring employment of 
labor and production equipment. This kind of mixed model of a regulated economy was proposed after the 

Great Depression by John Maynard Canes. The Keynesian model for a time smoothed out capitalism's desire 

for recurring economic crises. In the early 80s, capitalism reversed and moved to neoliberalism, the ideolo-
gist of which was Milton Friedman - former president of the American Economic Association, honorary doctor 

of many universities in the United States, Japan, Israel and Guatemala, who received the Nobel Prize in Eco-
nomics in 1976. 

Keywords: economic policy, liberal capitalism, neoliberal capitalism, monetarism, state planning, the 
National Welfare Fund. 

For citation: Kharchenko V.N. The transformation of modern neoliberal capitalism. Science and Edu-
cation: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139): 18-20 
(In Russ.) 

 
 Введение. С 50-х до начала 80-х годов на Западе в качестве объективной вынужденной меры 

происходила трансформация современного неолиберального капитализма в государственный капита-

лизм. Россия не может применить у себя этот механизм в полной мере, он нам не подходит потому, 
что в стране многие годы успешно применялись планово-рыночные методы регулирования в условиях 

социализма. На страны Запада существенное влияние оказали успеха строительства социализма в Со-
ветском Союзе, и это вынуждало их проводить социальную направленность бюджетной политики.  

 Неолиберальные идеи М. Фридмана применялись реформаторами «демократической России» 
для превращения планово-рыночной экономики ликвидированного СССР в рыночную экономику нео-

либерального капитализма начала 90-х годов. Монетаристская политика принесла ощутимые положи-

тельные результаты лишь в некоторых странах. Главное требование монетаристов, сводящееся к мак-
симальному сокращению расходов государства в социальной сфере, является в корне ошибочным. В 

России выросла целая плеяда выпускников Высшей школы экономики, которая усиленно продвигает 
политику монетаризма. По существу, на стыке ХХ и ХХI веков началась реабилитация той модели ка-

питализма, которая существовала в начале ХХ века. И выбирая капиталистический путь, Россия неиз-

бежно встала на позиции неолиберализма.  
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 На Давосском форуме Президент России отметился рядом весьма любопытных заявлений. … 

«Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития (прим. – либеральных). 
Сегодня такие механизмы (роста экономики) уже, по сути, исчерпали себя, не работают. Их ресурс 

практически исчерпан…. Все это делает стимулирование экономики традиционными (прим. – либе-
ральными) инструментами по сути невозможным [1]. 

 В.В. Путин прямым текстом заявляет о том, что либеральный монетаризм себя полностью ис-

черпал. Соответственно, мы видим, что курс на государственный капитализм является не просто 
идеологией и инициативой государственников (Патрушева, Мишустина, Белоусова). Проводником 

данного курса является лично президент В.В. Путин. В развитие происходящих процессов Госсовет 
принял «Национальные цели развития», которые можно представлять прообразом государственного 

планирования. Под этот госплан заложены и Национальные проекты, и Государственные программы. 
В единый финансовый план вошѐл и целый ряд уже забытых положений из Концепции–2020. С новы-

ми идеями Госсовета всѐ иначе, они даже прорабатывались в Центре национальных проектов, кото-

рый вот-вот может превратиться, по мнению ряда учѐных, в аналог союзного Госплана. 
 Единый стратегический документ был представлен Госсовету премьером М.В. Мишустиным – 

это настоящий план, ещѐ не пятилетний, а трѐхлетний. Под него уже сформированы межведомствен-
ные группы. В плане имеется всѐ, что такому документу полагается. Есть цели – повышение уровня 

жизни людей, формирование комфортной среды для развития. Роспись по регионам, сроки и ответ-

ственные за исполнение. Есть даже единая система управления. Разумеется, цифровая. Но главное – 
прописано бюджетное обеспечение – 39 триллионов рублей. 

 Послание Президента 2021 года стало прощанием с либеральным монетаризмом. Те меры, ко-
торые были озвучены, полностью укладываются в систему государственного капитализма. Собственно 

говоря, мы увидели модернизированную версию проекта А. Белоусова, который предлагал изъять 
сверхдоходы олигархов в пользу государства.  

Теперь же речь идет о том, что если крупный бизнес вкладывает деньги в экономику самостоя-

тельно, то это допустимо. Отнимать деньги никто не будет.  
 Деньги из Фонда национального благосостояния пойдут на финансирование объектов транс-

портной инфраструктуры. Председатель правительства М.В. Мишустин подписал распоряжение от 16 
июня 2020 года №1599-р о расширении перечня крупных проектов с госучастием, финансируемых за 

счет Фонда национального благосостояния и в рамках федеральных целевых программ [2]. 

 Содержащийся в постановлении перечень дополнен 15 новыми позициями. В него вошли, в 
частности, строительство ледоколов, реконструкция участков трасс "Каспий" и "Новороссийск - 

Керчь". В списке также оказалось строительство терминала сжиженного природного газа "Утренний", 
возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проект "Сибирского кольцевого 

источника фотонов". Важно обратить внимание на тот факт, что речь идет исключительно о государ-

ственных инвестициях: либо бюджетных, либо ФНБ. Это в корне противоречит правилам либерально-
го монетаризма по привлечению в инфраструктуру частных инвестиций. 

 Что касается борьбы с долговой нагрузкой регионов, то она будет производиться методами 
государственного капитализма. То есть, через повышение уровня собственных доходов региональных 

бюджетов, а также увеличением срока возврата уже действующих кредитов. 
 Вывод. 1. Либеральный монетаризм в современной России себя полностью исчерпал. Соответ-

ственно, вполне отчѐтливо уже прослеживается курс на государственный капитализм, и это является 

не просто идеологией и инициативой государственников. 
2. Либеральный монетаризм предполагает вмешательство в экономику тогда, когда рыночные 

механизмы не работают, а планово-рыночная модель экономики неприемлема. 
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Определение эффективных способов обеспечения высокого уровня социально-экономического 

развития невозможно без специальных инструментов и регуляторов, одним из которых является 
региональное планирование [1, c. 23]. Планирование регионального развития является не только 

рабочим инструментом, но и дает методологическую основу, дифференцируя элементы региональной 
экономики по сферам и отраслям, как то строительство, связь, транспорт, торговля и т.д. В этом 

плане функциональным процессом регионального планирования является определение целей на 
основе приоритетов развития экономики и социальной сферы субъекта РФ на основе научно-

эмпирического обоснования.  

https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/kakoi-kapitalizm-seichas-v-rossii-606419242b765146ef1a1d3a
https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/kakoi-kapitalizm-seichas-v-rossii-606419242b765146ef1a1d3a
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План и прогноз имеют как общие черты, так и существенные различия. Одним из основных 

различий плана от прогноза является конкретность заданий и определенность целей с условиями их 
достижения. Прогноз опирается больше на предвидение возможностей, чем на конкретику. 

Однако прогноз и план тесно взаимосвязаны, прежде всего, общей информационной базой, а 
также возможностью применения одних и тех же или близких по значению индикаторов и 

показателей. Несмотря на это, план шире, чем прогноз, поскольку последний является фундаментом 

планирования. Обычно перед разработкой планов исследуют прогнозные значения социально-
экономического развития регионов, уточняя и корректируя их при разработке планов. Не исключается 

возможность использования прогностических приемов при исследовании возможностей реализации 
целей и задач стратегических планов. 

Существенным различием регионального планирования и прогнозирования является уровень 
целеполагания: прогноз больше инструмент исследовательского плана, в то время как план полно-

стью основан на принципах и функциях целеполагания (таблица 1).  

 
Таблица 1. Основные отличия плана и прогноза социально-экономического развития региона 
Критерии отличия Прогноз План 

Характер целеполагания вероятностный нормативный 

Содержание решений вариантное однозначное 

Ресурсная обеспеченность вероятность достижения цели при 
неполном ресурсном обеспечении 

обязательность ресурсного 
обеспечения 

Ответственность за результат не предусмотрена предусмотрена 

Объекты включает показатели, выполнение 
которых не зависит от деятельности 
органов региональной власти 

показатели, выполнение которых 
зависит от деятельности органов 
региональной власти 

Традиционно среди основных форм выделяют директивное, стратегическое и индикативное 
планирование.  

Основу директивного планирования составляет командно-административный подход, рычагами 
которого является жесткость, обязательность и четкое исполнение установленных целевых 

ориентиров и показателей. Механизм директивного планирования реализуется через четкие указания, 

оформленные в статусе законодательных актов различных уровней, распоряжений и приказов. 
Контроль за исполнением целевых ориентиров, обозначенных в директивных документов, 

осуществляется региональными органами власти, путем сравнения достигнутых показателей с их 
плановыми значениями. В случае неисполнения плановых целей и задач предусмотрены меры 

административного воздействия [2, c. 107]. 

С существующей практике планирования социально-экономического развития регионов на 
федеральном и региональном уровнях можно выделить следующие установки, соблюдение которых 

носит принципиальный характер: а) установка целей и зада развития с ориентиром на 
общегосударственные тенденции; б) учет актуальных пропорций развития отраслей экономики в 

регионе; в) ориентировка значительной части ресурсного потенциала на ускорение развития 
кризисных сфер и отраслей; г) определение оригинальных специфичных для региона ориентиров и 

показателей социального обеспечения граждан и уровня их жизни; д) определение относительных 

показателей регионов-доноров РФ с целью определения уровня возможной помощи регионам; е) 
установка контрольных показателей обеспечения сбалансированности бюджета; ѐ) расчет 

показателей доходов бюджета; ж) обеспечение нормативно-правовой базой; з) установка 
количественных ориентиров реализации государственных программ, а также влияния их реализации 

на политическую, экономическую и социальную сферы региона.  

Исходя из указанных установок, можно выделить основные задачи стратегического 
планирования (рисунок 1). 

Стратегическое планирование [6] больше основано не на директивных предписаниях, а на 
определении целевых ориентиров социально-экономических показателей на основе направлений ре-

гионального развития. Горизонты стратегического планирования, как правило, охватывают средне-

срочную или долгосрочную перспективу. Рассматриваемый вид планирования предусматривает адап-
тацию и корректировку задач и целевых ориентиров с учетом влияния внешней среды и внутренних 

условий. Корректировке также подлежит и система мер контроля за достижением целевых показате-
лей, поскольку изменения происходят не только в социально-экономическом развитии региона, но и 

государства и мирового сообщества в целом.  
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Рисунок 1. Основные задачи стратегического планирования 

В основе индикативного планирования лежит реально сложившаяся конкретная экономическая 

ситуация, которая подлежит оценки при помощи инструментария, обозначенного в стратегическом 
плане. Индикативный план является комплексным, поскольку, опираясь на концепцию социально-

экономического развития, содержит прогнозные ориентиры и плановые регуляторы целевых государ-
ственных программ различных уровней [7, c. 79]. 

Комплексный характер программно-целевого подхода обуславливает сложность его 

теоретического базиса, поскольку он включает в себя симбиоз теоретических положений таких 
направлений научных знаний, как теория организации, систем, принятия решений в рамках 

оптимизации управления. Поскольку программно-целевой метод тесно связан с бюджетированием, 
требуется обширная методологическая база, а также специалисты высокого уровня, владеющие 

знаниями и опытом применения современных программно-вычислительных комплексов [5, с. 45]. 

Именно данные обстоятельства свидетельствуют о сложном характере программно-целевого подхода 
как в реализации организационной, так и информационно-технологической составляющей.  

Несмотря на трудности применения, данный подход широко используется в планировании 
социально-экономического развития на разных уровнях: федеральном и региональном. Со временем 

процессы, происходящие на уровне регионов, стали снижать стратегическую значимость логической 
цепочки отражающей сущность программно-целевого подхода: «анализ-планирование-

программирование-контроль». Снижение стратегической значимости программно-целевого подхода 

выражается в основном в отсутствии выдающихся результатов, поскольку отсутствие 
методологического базиса привело к сложности реализации в теоретическом и практическом плане на 

уровне субъектов РФ. Данные трудности можно объединить в следующие группы. 
 1. Формулировка актуальных целей согласно приоритетам социально-экономического развития 

регионов. Целеполагательный аспект наиболее сложен для реализации на региональном уровне, 

поскольку цели и задачи должны в совокупности отражать желаемое состояние экономики и 
социальной сферы в будущем и учитывать сегодняшнее состояние, позволяющее с высокой степенью 

достоверности на основе имеющегося ресурсного потенциала составить представление о возможных 
изменениях. 

Цель должна сочетать два важных целеполагательных компонента: насущные актуальные 
проблемы и устремления участников социально-экономических взаимоотношений к обеспечению 

высокого уровня развития. 

Если рассматривать цель в качестве объекта управления, то она может не ассоциироваться с 
конкретным регионом, поскольку по отношению к нему выступает управляющим субъектом. Сама по 

себе цель не обладает инструментарием изменения вектора движения социально-экономического 
развития. Для того чтобы данный вектор изменить, необходимо продолжительное целенаправленное 

управляющее воздействие на регион, его социально-экономическое развитие, для того чтобы 

подключить все имеющиеся ресурсы и возможности. Развитие региона, его функциональные 
возможности как объекта управления подразумевают достижение заданных параметров, и 
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поддержание их значений в определенных рамках некоторое время как раз и составляет основу 

регионального планирования, обеспечивающего увеличение стратегической значимости программных 
документов. 

2. Организационные основы целеполагательного процесса для повышения уровня и 
стратегической значимости планирования. Данная проблема формируется, если управление 

региональным развитием осуществляется на основе структурно-функционального подхода. Данный 

подход обоснован особенностями ментального подхода местных властей к целеполаганию, при 
котором основной упор идет на поверхностные преобразований без постановки целей, 

предполагающих радикальные изменения. В отдельных случаях от местных органов власти могут 
исходить тенденции сопротивления формализованным методам планирования и оценки результатов, 

поэтому возникает объективная необходимость своевременного применения цепочки «анализ-
планирование-программирование-контроль» для обеспечения более точечного характера 

целеполагательного процесса.  

3. Исполнение основных параметров программных документов и мероприятий, 
предусмотренных государственными программами. Для процесса реализации мероприятий, 

достижения целей и задач государственных программ недостаточно формального определения целей. 
Они должны составлять в совокупности систему целеполагания, которая будет привлекать ресурсный 

потенциал региона для достижения оперативных и стратегических целевых ориентиров, 

установленных значений показателей и индикаторов. 
4. Исполнение программ и программных мероприятий. Реализация целей и задач, отражаемых в 

государственных программах регионов, должна быть выстроена на основе текущих второстепенных 
процессов управления распределением как внутреннего, так и внешнего ресурсного потенциала. На 

основе Стратегий социально экономического развития регионами формируются и реализуются более 
десятка программ. Каждая из программ нацелена на решение определенных задач социально-

экономического развития регионов, а также имеет отдельный график реализации, состав 

мероприятий, ресурсный потенциал и количественные и качественные ориентиры оценки 
эффективности. Эти несоответствия могут сказаться отрицательно на сроках реализации каждой 

программы и качестве полученных результатов, вызывая различные затруднения. Поэтому на местах 
практика реализации программно-целевого подхода не имеет должной результативности.  

5. Мониторинг и контроль результатов применения программно-целевого подхода. Авторы дан-

ного подхода к планированию социально-экономического развития (В. Н. Лексин, А. Н. Швецов, Р. И. 
Шнипер, М. К. Бадман, В. Батиевская, А. Грандберг, Н. Кетова, Н. Комков, Ю. Колесников, Б. Лаври-

ноский, А. Маршалова, В. Масаков, М. Махотаева, А. Новоселов) не учли такой важный элемент, как 
контроль. 

Структура системы управления регионом содержит три уровня, предусматривающих 

реализацию основных принципов программно-целевого подхода (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Трехуровневая система реализации программно-целевого подхода в условиях 

социально-экономического развития субъекта РФ 
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Для федеральных и региональных органов власти формирование системы принятия 

управленческих решений при реализации программно-целевого подхода состоит в решении 
определенной совокупности задач: а) анализ и контроль текущего состояния уровня развития 

региона, который выражается через систему социальных, экономических и финансовых показателей; 
б) прогнозирование и программирование на основе полученных результатов анализа требуемого 

состояния ресурсного потенциала региона; в) факторный анализ состояния материально-технической 

базы, рыночной конъюнктуры и социальной инфраструктуры в зависимости от влияния внешних и 
внутренних факторов; г) применение имитационных и оптимизационных моделей в рамках системного 

моделирования социально-экономического развития на основе комплекса взаимосвязанных 
показателей [4]. 

Верхний уровень – основной, на котором формируется общая Стратегия развития региона. 
Несмотря на долгосрочный характер, Стратегии развития регионов предусматривают формирование 

глобальных и локальных ориентиров, а также критериев их достижения – количественных 

показателей, определяющих меру или состав оценки достижения цели по сравнению с другими 
возможными альтернативами регионального развития.  

Таким образом, можно резюмировать, что качественное состояние экономической и 
социальной систем региона определяется глобальной целью, достижение которой является 

центральной задачей планирования. Прогнозное состояние отдельных подсистем на основе 

количественных характеристик, определяющих будущее состояние региональной экономики и 
социальной сферы, формируются локальными целями тактического характера. Каждый программный 

документ содержит количественные показатели оценки эффективности, отражающие уровень 
достижения стратегической цели в сравнении с альтернативными вариантами. Любой критерий 

содержит качественную характеристику и количественную оценку. Качественная характеристика 
может быть направлена на минимизацию или максимизацию значения показателя в зависимости от 

того, какое его динамическое изменение характеризует состояние экономики или социальной сферы 

как эффективное. 
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В настоящее время цель обеспечения экономической безопасности заключается в формирова-

нии такого подхода, при котором комплексно решаются задачи, связанные с анализом конкурентной 
среды, рыночного статуса организации, путем регулярного проведения оценки всех фактов и угроз, 

которые могут оказать влияние на ее конкурентоспособность. В результате реализации основных за-

дач в рамках обеспечения экономической безопасности, применяя методы финансового анализа, про-
водят оценку влияния внешних и внутренних субъектов, влияющих на деятельность организации. К 

внешним, как правило, относят институты власти, органы, обеспечивающие правовую и экономиче-
скую защиту государства, таможенные органы, органы, осуществляющие налоговый контроль. Вместе 

с тем внешние институты снимают часть потенциальных угроз путем воздействия на макроэкономиче-
ские, политические и социальные составляющие экономики страны. Но наряду с оказанием защитного 

регулирующего воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов внешние институты также мо-

гут стать источником политической нестабильности, что повлечет за собой многоплановое негативное 
влияние на деятельность организации и экономики станы в целом. Внутренними субъектами, которые 

призваны обеспечивать экономическую безопасность организации, являются специалисты управлен-
ческих и аналитических отделов организации. Вместе с тем, с научной точки зрения, финансовый 

анализ может иметь более узкую направленность, которая реализуется через его формы. Если при 

текущем и последующем анализе выявляются отклонения от плановых показателей, то разрабатыва-
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ются и принимаются меры к их устранению в целях эффективного функционирования организации и 

обеспечения достаточного уровня ее экономической безопасности.  
В системе финансового анализа, по результатам которого разрабатывается система бизнес-

планирования, принимаются взвешенные управленческие решения. Вместе с тем, методы и приемы, 
которые используются в системе финансового анализа, необходимы для разработки мероприятий, 

обеспечивающих экономическую безопасность организации [13, с.30].  

Во многих странах уже накоплен огромный опыт в области планирования и бюджетирования, 
осуществления на основе этих процессов контрольных мероприятий, тем не менее, несмотря на все 

это, в настоящее время нет единой концепции определения бизнес-планирования, как отдельного 
элемента управления, так и системы в целом.  

Нами проведен обзор научной литературы по вопросам определения финансового анализа в си-
стеме бизнес-планирования и приведены наиболее значимые, на наш взгляд, определения в таблице 

1. 

Таблица 1. Обзор определений «бизнес-планирование» 
Авторы Трактовка понятия 

Белал А.А., Го-
лубева Л.Ф. 

Считают, что бизнес-планирование – это система планирования. Бизнес-план является 
основным документом, который применяется на постоянной основе внутри хозяйствующе-
го субъекта. Бизнес-план при этом должен составляться и обновляться с учетом измене-
ний внутренней и внешней среды [3, с.8]. 

Беляева О.В., 
Мягкова Т.Л. 

Определяют бизнес-планирование как состояние защищенности интересов организации от 
реальных рисков и угроз внутреннего и внешнего характера [4, с.106]. 

Баринов В.А. Считает, что бизнес-планирование – это необходимый элемент управления компанией, с 
помощью которого возможно определить сущность хозяйственных процессов и явлений, 
оценить фактическую финансовую ситуацию и на основе полученных данных сформиро-
вать плановые показатели [1, с.89]. 

Сергеев А.А. Считает, система бизнес-планирования направлена прежде всего на разработку меропри-
ятий, способствующих повышению эффективности работы компании путем проведения 
аналитических процедур деятельности организации [12, с.156].  

Воловиков В.П. Определяет систему бизнес-планирования как основу экономической безопасности орга-
низации. Автор считает, что в системе бизнес-планирования можно не только контролиро-
вать и анализировать финансовые показатели организации, но и разрабатывать меропри-
ятия, которые будут способствовать обеспечению экономической и финансовой безопас-
ности организации даже в условиях нестабильной экономики [6, 134]. 

Безрукова 
Е.Г.,Клишина 
Ю.Е. 

Определяют бизнес-план как документ, отражающий экономическую и финансовую стра-
тегию компании и который утверждается на уровне администрации компании. Систему 
бизнес-планирования автор определяет как основу стратегии развития компании [2, с.43] 

Головань С.И., 
Спиридонов М.А. 

Определяют бизнес-планирование не только как план развития организации, но и как си-
стему, которая способствует развитию производственного процесса, разработки стратегии 
развития как предприятия в целом, так и отдельных видов его деятельности с учетом его 
финансовых возможностей и экономической ситуации в стране [7, с.148]. 

Горбунов В.Л. Считает, что бизнес-план – это инструмент реализации функций планирования и управле-
ния как в текущей деятельности компании, так и в перспективе. Систему бизнес-
планирования автор определяет в виде процесса, основанного на определенной методике 
и моделях планирования, стратегического и финансового анализа и основных показателях 
бизнес-плана [8, с.34]. 

Лопарева А.М. Считает, что главными принципами системы бизнес-планирования и составления бизнес-
плана является единство, непрерывность и точность. Чтобы реализовать эти принципы, 
необходимо проводить сравнительный анализ деятельности компании с конкурирующими 
организациями, разрабатывать и реализовать стратегию развития, осуществлять постоян-
ный действенный контроль, анализ, оперативное управление [10, с.29]. 

Пирнаева А.Ю., 
Омарова З.М. 

Определяют бизнес-планирование как прогнозирование объема производства, использо-
вание материальных, трудовых и денежных ресурсов. Систему бизнес-планирования ха-
рактеризуют как комплекс плановых и аналитических мероприятий и прогнозов деятель-
ности хозяйствующего субъекта [11, с.234]. 

Щеголева Э.Н. Автор считает, бизнес-планирование и система бизнес-планирования – это основной эле-
мент управления компанией. В результате реализации плановых мероприятий в системе 
бизнес-планирования решаются задачи, связанные с определением направления исполь-

зования ресурсов, получения максимальной прибыли в долгосрочном периоде, обоснова-
ния будущих экономических выгод, координация производственных и финансовых процес-
сов, согласование интересов центров ответственности, корректировка плановых показате-
лей в связи с меняющимися экономическими условиями деятельности [13, с.32]. 
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Проанализировав определения бизнес-планирования, можно сделать вывод, что многие авторы 

схожи во мнениях о том, что бизнес-план утверждается и разрабатывается в компании с учетом влия-
ния внешних и внутренних факторов и является основным документом для определения технико-

экономических составляющих для развития деятельности хозяйствующего субъекта.  
Нами выделены критерии, на основании которых разрабатываются бизнес-планы: 

 определяется план изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг, в том чис-

ле и для создания новых видов продукции; 

 проводится финансовый анализ за ряд лет. По результатам анализа выявляются сильные и 
слабые стороны деятельности организации, определяется ее финансовая устойчивость и «проблем-

ные» места; 

 исследование экономической среды на макроуровне. 

В процессе бизнес-планирования используются методы и методики, аналогичные методикам 
финансового анализа. Это балансовый, нормативный методы, математико-статистический, интеграль-

ный метод и др. [1, с.27]. 
Бизнес-планирование является достаточно новым явлением в нашей стране. В основном хозяй-

ствующие субъекты разрабатывают технико-экономическое обоснование (ТЭО), а не бизнес-план. Это 

связано, прежде всего, с такой системой управления экономикой, в условиях которой не было воз-
можности составлять бизнес-планы, характеризующие не только технико-экономические, но и финан-

совые механизмы развития компании, разрабатываемые по результатам проведения финансового 
анализа. Между тем, в последнее время экономическое обоснование переходит в систему бизнес-

планирования с учетом необходимых критериев развития организации: целесообразности производ-

ства того или иного вида продукции, выполнения работ или оказания услуг, с описанием положитель-
ного и эффективного развития. 

Таким образом, определено, что бизнес-планирование играет важную роль в экономической и 
финансовой системе хозяйствующих субъектов. Основные функции бизнес-планирования для обеспе-

чения экономической безопасности заключается в том, что в планирование основывается на анализе 
всей учетной системы организации. При этом выявляются ее сильные и слабые стороны. В этой связи 

в процессе планирования широко используются методы финансового и экономического анализа для 

оценки финансовой эффективности организации, стабильности ее развития и перспектив ее экономи-
ческого роста. Целью бизнес-планирования является реализация ее функций, которые оказывают со-

действие управляющим структурам организации в осуществлении эффективного управления, а также 
удовлетворении потребностей органов управления в части предоставления достоверной информации 

по всем вопросам, которые необходимы для устойчивого развития организации и обеспечения ее эко-

номической безопасности. Основные функции бизнес-планирования представлены на рисунке 1. 
В рамках исследования были сформированы функции бизнес-планирования в рамках обеспече-

ния экономической безопасности организации, и раскрыты методики бизнес-планирования. В настоя-
щее время финансовый анализ играет важную роль в обеспечении финансовой устойчивости органи-

зации. 

 
Рисунок 1. Функции бизнес-планирования для обеспечения экономической безопасности  

организации 
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Финансовый и экономический анализ имеют огромное значение в деле обеспечения эффектив-

ности финансовой деятельности организации. Их назначение выходит далеко за оценку корректности, 
законности и целесообразности финансовых операций, осуществление надзора отдачи инвестицион-

ных средств. 
На основе рассмотренных ранее теорий, раскрывающих понятия, формы и методы, применяе-

мые в системе финансового анализа во взаимосвязи с бизнес-планированием в целях обеспечения 

экономической безопасности, можно определить круг задач, которые решаются с помощью финансо-
вого анализа и бизнес-планирования. 

Так, например, в системе управления метод стандарт-костинг используют 50% компаний, метод 
калькуляции полной себестоимости услуг 45% компаний, позаказную, попроцессную и проектную си-

стему калькулирования используют 40% компаний, директ-костинг используется в 35% компаний, 
АВС-костинг – 25-30% компаний, таргет-костинг – 15%, калькуляция на основе жизненного цикла ис-

пользуется 10% компаний [9, с.132]. 

Малые и средние предприятия на 40-45% используют метод стандарт-костинг, позаказный, по-
процессный методы калькулирования себестоимости продукции. На 30% используют калькулирование 

полной себестоимости, 28% – директ-костинг, практически не используется калькулирование на осно-
ве жизненного цикла, TD АВС–костинг и учет пропускной способности. Организации крупного бизнеса 

в основном применяют методы калькулирования по системе стандарт-костинг (50%), позаказное, 

процессное калькулирование, метод директ-костинг (40-45%), также применяют метод таргет-
костинг, калькуляцию на основе жизненного цикла (18-20%) и практически не применяют систему 

кайзер-костинг и учет пропускной способности. 
Для управления организацией руководству необходимо получать регулярную оценку действен-

ности и оперативности принимаемых решений, в рамках управленческих задач, которые определяет 
компания с учетом специфических особенностей функционирования. В системе финансового анализа 

данная информация формируется и обрабатывается на основе всей информационной системы.  

На сегодняшний день огромное практическое значение для деятельности многих компаний име-
ет постановка и ведение оперативного финансового анализа на основе предоставляемой оперативной 

отчетности. На основе информации, полученной в результате проведения оперативного финансового 
анализа, организация располагает данными для составления бизнес-плана в текущем отчетном пери-

оде.  

Оперативный анализ обладает следующими параметрами и характеристиками, отличающих ее 
от других форм отчетностей (таблица 2).  

Таблица 2. Параметры оперативного анализа для бизнес-планирования организации 
Отличительные характеристики оперативного 

анализа 
Характеристика 

Пользователи  внутренние (руководители, собственники) 

Документы, регламентирующие методику проведе-
ния оперативного анализа 

внутренние регламенты организации 

Открытость информации вся информация, представленная в отчете, является ком-
мерческой тайной и подлежит разглашению 

Используемая информация финансовая и нефинансовая информация 

Масштабность наиболее масштабна (включает как будущие, так и про-
шлые доходы, расходы и прибыль) 

Неопределенность рисков  учитывается в большей степени неопределенность рисков 

Степень ответственности дисциплинарная, налоговая, уголовная 

 

Современная практика ведения финансового анализа для целей бизнес-планирования в россий-
ских коммерческих организациях позволяет разделить всю управленческую отчетность на три блока 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Виды оперативного анализа в системе бизнес-планирования 

Оперативный анализ как технология бизнес-планирования 

Оперативный анализ 
активов и обязательств 

Оперативный анализ рен-
табельности, ликвидности 
и финансовой независимо-
сти 

Оперативный анализ фи-
нансового положения и 
финансовой устойчиво-
сти организации 
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Доверить проведение оперативного анализа деятельности предприятия можно не каждому со-

труднику организации, для решения такой проблемы считаются наиболее предпочтительными со-
трудники финансового и бухгалтерского отделов. Для того чтобы информация, получаемая в системе 

оперативного финансового анализа, была максимально полезной для систем бизнес-планирования и 
для принятия эффективных управленческих решений, предлагается следующий алгоритм действий 

(таблица 3).  

Таблица 3. Алгоритм действий при составлении оперативной отчетности для финансового 
планирования 

Этап Содержание этапа 

1-ый 
Следует составить список персонала организации, которым необходимо пользоваться данными, полу-
ченными в результате проведения оперативного анализа. Например, генеральный директор, коммерче-
ский директор, главный бухгалтер, экономист, менеджеры по продажам и т.д. 

2-ой 
Собрать применяемые формы для внесения данных, необходимых для проведения анализа. Например, 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет по продажам и т. д. 

3-ий 
Составить матрицу для оперативного анализа, в которой будут отражены пользователи данных, полу-
ченных в результате анализа и виды отчетов по проведенному анализу. На пересечении этих показате-
лей будет отражена нужная информация отдельно для каждого пользователя. 

4-ый Составить классификатор движения денежных средств, доходов и расходов. 

5-ый 
Необходимо принять решение по поводу того, какие аналитические справочники необходимы для про-
ведения оперативного анализа. 

6-ой 
Необходимо сделать основные формы отчетности по результатам проведенного анализа (бюджет дохо-
дов и расходов, бюджет движения денежных средств, баланс), но при этом необходимо убедится в том, 
что в отчетность попала именно та информация, которой руководители пользовались ранее. 

 

На наш взгляд, оперативный анализ в системе бизнес-планирования должен предоставлять 
возможность управленческому персоналу проводить на ее основе обоснование и анализ широкого 

спектра управленческих решений. В настоящее время роль оперативного анализа в принятии управ-
ленческих решений огромна. Ведь, формируя грамотные выводы по результатам проведенного анали-

за, руководству организации предоставляется доступная и обоснованная информация, на основе ко-
торой и принимается эффективное управленческое решение, позволяющее разработать бизнес-

планы, которые отражают реальную картину дел в компании, и в результате реализации данных пла-

нов будет обеспечена экономическая безопасность организации. 
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Актуальность темы исследования связана с возрастающей приоритетностью и важностью фи-

нансового анализа и его роли в управлении гостиничным бизнесом для его стабильного финансового 

положения и развития отечественной экономики. В настоящее время реализация государственных 
программ по развитию национальной экономики может быть обеспечена при условии финансово 

устойчивого и конкурентоспособного функционирования гостиничной индустрии. 
Финансовый анализ в целях обеспечения развития гостиничного бизнеса, с точки зрения ин-

струмента управления, для эффективного роста отечественного туризма проводится как на макро-

уровнях, так и на микроуровнях. Повышение зависимости российского гостиничного бизнеса от внеш-
них источников финансирования при ограниченности доступа к мировым финансовым ресурсам, 

внешних санкциях, пандемии коронавируса и росте конкуренции может привести к потере их финан-
совой устойчивости. В свою очередь, принятие соответствующих мер по обеспечению финансовой 

устойчивости бизнеса невозможно без эффективного методического аппарата анализа финансового 
состояния, при помощи которого становится возможным своевременное выявление проблем в данной 

сфере на основе разработки эффективного управления и планирования [6, с.85]. 

Отечественный гостиничный бизнес, осуществляя свою деятельность в условиях неопределен-
ности и динамизма внешней среды, вынужден своевременно реагировать на вызовы нестабильного 

рыночного окружения, что актуализирует рост информационных потребностей финансового менедж-
мента для формирования стратегии финансовой устойчивости [2, с. 99]. Применение соответствующе-

го диагностического инструментария позволяет на системной основе охарактеризовать финансовую 

устойчивость бизнеса, объективно оценивать степень воздействия на нее факторов и рисков бизнес-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        32 

среды, проводить прогнозные оценки, тем самым формируя качественную информационную базу для 

обоснования стратегических и тактических решений по финансовому развитию гостиничного бизнеса 
и экономики страны в целом.  

Целью финансового анализа в гостиничном бизнесе является осуществление эффективного 
управления, а также удовлетворении потребностей органов управления в части предоставления до-

стоверной информации по всем вопросам, которые необходимы для устойчивого развития бизнеса. 

Таким образом, внедрение и развитие финансового анализа как основы управления гостинич-
ным бизнесом требует подхода, основанного на адаптации приемов и методов анализа в процессе 

осуществления деятельности хозяйствующего субъекта. При этом будет достигнута основная цель, 
которая заключается в развитии системы управления гостиничным бизнесом на основе адекватной 

системы финансового анализа. 
В этой связи интересны мнения ученых о взаимосвязи финансового анализа и управления в 

целом и в том числе гостиничным бизнесом (таблица 1).  

Проведенное исследование содержания финансового анализа и определения его роли в системе 
управления гостиничным бизнесом позволило определить, что основой для принятия управленческих 

решений являются показатели финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.  

Таблица 1. Обзор взглядов российских и зарубежных исследователей на понятие «финансовый 

анализ в системе управления» 
Подход Трактовка понятия Источник 

В узком смысле 

1-й 

Финансовый в системе управления – это самостоятельное 
направление анализа, в том числе анализа финансовой 
устойчивости, обеспечивающее управленческий аппарат 
необходимой информацией для контроля, планирования и 
управления организацией в целом, и ее структурных под-
разделений. 

И. Никитин, М.А. Вахрушина 
 

2-й 

Финансовый анализ в системе управления – это опреде-

ленный синтез различных видов информации, которая 
ориентирована на процесс принятия управленческого ре-
шения. 

Дж. Грэй Сидней, 
Л.Б. Пчелинцева 

3-й 

Финансовый анализ в системе управления – это система, 
обеспечивающая руководителя и специалистов хозяй-
ствующего субъекта производственной информацией для 
принятия оптимальных решений. 

Т.А. Башкатова, Е.А. Бойко, И.Е. Глуш-
ков, И.Э. Гущина, С.В. Иванов, М.А. Ива-
нова, В.Э. Керимов, О.Г. Маслова, М.А. 
Вахрушина, О.А. Журавлева,   Г.М. Лисо-
вич, В.А. Меняева, М.З. Пизенгольц, С.А. 
Рассказова -        Николаева,Н.П. Кон-
драков, А.Х. Курманова,Т.П. Сацук, М.И. 
Сидорова  и д.р.    

В широком смысле 

4-й 
Финансовый анализ в системе управления – это функция 
управления организацией. 

М.Х. Жебрак, И.А. Аврова 

5-й 
Финансовый анализ в системе управления – это часть ме-
неджмента. 

Р.Н. Сунгатуллина, М.З. Пизенгольц, В.В. 
Загарских, Т.В. Федосова, В.Ф. Палий 

6-й 
Финансовый анализ в системе управления – это тактика и 
стратегия внутреннего управления над деятельностью 
организации. 

В.Т. Чая, Н.И. Чупахина 

 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема необходимости управления гостиничным 
бизнесом, поскольку данные, полученные в результате финансового анализа, необходимы для анали-

за фактически полученных результатов и для постановки внутреннего контроля.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с научной точки зрения, функциями 

финансового анализа в системе управления бизнесом являются мероприятия, направленные на 

обеспечение стабильности экономической деятельности путем предоставления достоверной 
информации о состоянии дел для принятия своевременных и оперативных управленческих решений.  

Высокое значение системы финансового анализа в системе управления, в том числе гостинич-
ным бизнесом, отмечено большим количеством ученых-финансистов, в том числе Андреевым К.А. 

Глазковым В. Н. Забержинским Б.Э., Каревой Н.В. Степановой В.Е., Нижегородцевым Р.М., Ратнер С.В. 
Мартышенко Н.С., Старковой Г.П. Кобяк М.В., Лайко М.Ю. Кауровой О.В., Малолетко А.Н.,и др. 
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Наибольшее влияние на формирование финансовой устойчивости в гостиничном бизнесе ока-

зывают внутренние факторы: именно они в значительной степени обуславливают и обостряют влия-
ние внешних факторов.  

Внутренние – это факторы, на которые способны воздействовать на предприятие (таблица 2). 
Таблица 2. Факторы финансовой устойчивости в гостиничном бизнесе 

Факторы внешней среды (экзогенные факторы) 

Факторы макросреды  
(факторы косвенного воздействия) 

Факторы микросреды  
(факторы прямого воздействия) 

Экономические факторы Поставщики 

Политические факторы Потребители 

Правовые факторы Конкуренты 

Демографические факторы Государственные органы 

Социокультурные факторы Наемные работники 

Технологические факторы Кредиторы 

Экологические факторы Инвесторы и инвестиционные компании 

Страховые компании 

Факторы внутренней среды (эндогенные факторы) 

Факторы косвенного воздействия Факторы прямого воздействия 

Состояние гостиничного бизнеса Структура капитала и его маневренность 

Состав и структура предоставляемых услуг Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 

Доля рынка и конкурентная среда Структура активов и их ликвидность 

Организационная структура бизнеса Структура финансовых ресурсов 

Управленческий потенциал Уровень запасов и затрат 

Кадровый потенциал, квалификация Инвестиции и способность их привлечения 

Мотивация работников Финансовые риски 

Технологии Дивидендная политика 

Инновации Финансовая стратегия 

 

Косвенные факторы образуются в среде косвенного воздействия и оказывают не прямое, а кос-
венное влияние на формирование финансовой устойчивости (например, через изменение законода-

тельства, состояние конкурентной среды, используемые технологии). Поэтому данное влияние трудно 
количественно измерить и спрогнозировать ввиду отсутствия достаточной информации [7, с.248]. 

Классификация факторов не является исчерпывающей и может быть дополнена. Однако она 

позволяет сформировать основу для управления финансовой устойчивостью в гостиничном бизнесе. 
Применение системного подхода к исследованию факторов финансовой устойчивости позволяет вы-

яснить причины ее изменения и разработать меры по предупреждению негативных последствий. 
Необходимость управления финансовой устойчивостью на разных уровнях обуславливается ин-

тересами пользователей информации, получаемой в результате финансового анализа.  

При неустойчивом финансовом состоянии в деятельности хозяйствующего субъекта возникают 
тенденции нарастания предкризисной напряженности. Такая ситуация актуализирует модель, направ-

ленную на стабилизацию финансового положения в гостиничном бизнесе. В рамках стабилизационной 
модели раскрываются действия и способы повышения финансовой устойчивости. В зависимости от 

достаточности ресурсов определяется диапазон управленческих действий, нацеленных на последова-
тельное изменение направленности факторов обеспечения финансовой устойчивости и смягчение 

острых проблем. Отсутствие таких действий обуславливает возникновение неуправляемых тенденций, 

ведущих в сторону банкротства. 
Методы, которые используют в системе финансового анализа, очень разнообразны. Это могут 

быть математические методы (линейное программирование, корреляция и т.д.), и методы, применяе-
мые в экономическом анализе и статистике (факторный анализ, индексный метод и финансовое пла-

нирование) [1, с.30] 

Система управления гостиничным бизнесом включает в себя процесс бюджетирования деятель-
ности, планирование доходов и расходов, управление балансом, капиталом, ликвидностью и т.д. 

Оценка деятельности заключается в коррекции выявленных отклонений и устранение причин, вы-
звавших их, или же поддержка и фиксация положительных тенденций и т.д. Что касается анализа де-
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ятельности, то здесь происходит наблюдение за выполнением плана организации, учетом, документо-

оборотом, и т.д. 
В целях развития концепции финансового анализа в системе управления гостиничным бизне-

сом, необходимо разработать концепцию раздельного учета затрат, относимых на себестоимость 
услуг, которая необходима при осуществлении раздельного учета (финансового и налогового), а 

также для различных видов деятельности. В процессе разработки методики раздельного учета затрат 

для осуществления действенного анализа и возможности осуществления управления происходит 
накопление данных, которые вначале отражаются в первичных документах, а затем 

систематизируются. В результате руководство получает сведения, необходимые для осуществления 
управления на будущие периоды и для произведения расчета показателей себестоимости услуг, 

разработки мероприятий, обеспечивающих снижением затрат и расходов, данные для формирования 
оперативной внутренней отчетности гостиницы [4, с.186].  

В системе управления гостиничным бизнесом, для того чтобы получать оперативно 

информацию, необходимо вести раздельный учет затрат в двух направлениях [3, c.29]. В первую 
очередь, это раздельный учет затрат регулируемых и нерегулируемых, во вторую очередь – это 

раздельный учет затрат в соответствии с применяемым технологическим циклом внутри регулируемых 
видов деятельности [5, с.16]. В первом случае разделение вызвано трудностями оценки затрат по 

регулируемым видам деятельности с учетом отрасли и специфики гостиничного бизнеса. Ведение 

второго вида раздельного учета обусловлено особенностями выполнения работ и предоставления 
услуг в гостиничном бизнесе. 

Самым важным этапом финансового анализа является определение уровня стратегического 
риска и риска потери экономической безопасности. В гостиничном бизнесе необходимо проводить 

оценку состояния следующих факторов: 
 наличие бизнес-планов по обеспечению непрерывности и восстановлению основных направ-

лений деятельности; 

 готовность бизнесе к возникновению непредвиденных обстоятельств; 

 наличие стратегии развития, согласованной с руководством (собственниками) и соответству-

ющей характеру, масштабам и условиям деятельности гостиницы; 

 актуальность задач стратегии развития гостиницы; 

 соответствие фактического финансового результата результату, заложенному в бизнес-плане; 

 наличие причин невыполнения плановых показателей в полном объеме (отсутствие либо не-

достаточность организационных мер (управленческих решений), финансовых ресурсов, материально-
технических ресурсов, кадровых ресурсов, а также недостаточность мер их устранения (управленче-

ские решения, а также факты, свидетельствующие об их выполнении)); 
 наличие фактов принятия управленческих решений, препятствующих реализации поставлен-

ных в бизнес-плане компании задач в отчетном периоде. 

В процессе проведения финансового анализа производятся выявление, анализ и оценка страте-

гического риска. Оценка уровня стратегического риска формируется на основе анализа факторов 
стратегического риска, как правило, по итогам полугодия. Предлагаем проводить оценку уровня стра-

тегического риска в гостиничном бизнесе путем оценки в соответствии с оценочной шкалой. При этом 
уровень риска может быть признан допустимым (приемлемым), удовлетворительным (умеренным) или 

неудовлетворительным (высоким). Допустимым (приемлемым), если одновременно выполняются сле-
дующие условия: 

 утверждены планы по обеспечению непрерывности и восстановлению по всем направлениям 

деятельности;  

 планами предусмотрены непредвиденные обстоятельства, которые рассматриваются как 

наиболее вероятные и связанные с угрозой существенных материальных потерь или иных послед-
ствий, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств; ответственными сотрудниками в 

отчетном периоде проведено обучение (тестирование) составных частей плана среди персонала ком-
пании (плановый инструктаж, учебные тренировки и т.д.); 

 задачи, поставленные стратегией развития на отчетный период, выполнены по всем направ-

лениям в достаточном объеме; 

 фактический финансовый результат за отчетный период не меньше планового в соответ-

ствии с внутренним документом по соотнесению доходов и расходов гостиницы; 
 в отчетном периоде факты принятия управленческих решений, препятствующих реализации 

поставленных в стратегии развития задач, отсутствуют. 

Удовлетворительным (умеренным), если одновременно выполняются следующие условия: 
 в отчетном периоде уровень риска не может быть оценен как допустимый (приемлемый); 

 существуют документы, определяющие действия, направленные на обеспечение непрерыв-
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ности и восстановление деятельности; 

 действует бизнес-планирование, утвержденное руководителем (собственником); 

 за отчетный период выполнено не менее половины поставленных планом реализации стра-

тегии развития задач; 
 в случае выполнения не всех поставленных планом задач причины невыполнения в отчетном 

периоде задач (отсутствие либо недостаточность организационных мер (управленческих решений), 

финансовых ресурсов, материально-технических ресурсов, кадровых ресурсов) выявлены и доведены 
до руководства и принятые управленческие решения свидетельствуют о намерении устранить причи-

ны невыполнения; 
 фактический финансовый результат за отчетный период не меньше половины планового в 

соответствии с внутренним документом по соотнесению доходов и расходов компании; 

 в отчетном периоде факты принятия управленческих решений, препятствующих реализации 

поставленных в стратегии развития задач, отсутствуют. 

Таким образом, в процессе финансового анализа и определения его роли в системе управления 
гостиничным бизнесом определено, что задачами финансового анализа являются не только выявле-

ние несоответствий и концентрирование внимания на формальном выполнении мероприятий, а также 
анализ результативности, эффективности и экономичности этих мероприятий, усвоения недостатков 

на основании выявленных отклонений. При этом регулярный финансовый анализ необходимо рас-

сматривать как сбор и анализ данных, а также отслеживание и анализ процессов в соответствии с 
объективно измеряемыми показателями результативности для выполнения установленных задач и 

целей анализа для управления гостиничным бизнесом. Периодическую оценку же предлагаем рас-
сматривать как аналитическую процедуру определения полезности, эффективности и результативно-

сти финансового анализа для разработки управленческих решений, имеющих целью совершенствова-

ние определенной операции процесса или направления деятельности гостиничного бизнеса. 
 

Список источников 
1. Глазков В.Н. Методы научных исследований в сфере туризма и гостиничного дела: Учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. 177 с. 
2. Забержинский Б.Э., Карева Н.В. Гостиничная индустрия: ее роль в развитии экономики, 

основные проблемы и пути их решения // Экономика, предпринимательство и право. 2016. №1. С.99-

110. 
3. Ильина Е.Л., Тарасенко Э.В., Латкин А.Н., Валединская Е.Н., Русо М.А. Современные и 

инновационные методы управления маркетингом высокоразрядных гостиничных предприятий // 
Инновации и инвестиции. 2020. № 5. С. 28-33. 

4. Кубаткина Г.А. Разработка управленческой отчетности в гостиничном бизнесе // Молодой 

ученый.  2010.  № 5 (16). С. 185-187. 
5. Джанджугазова Е.А. Основные направления развития сферы туризма и гостеприимства в 

условиях цифровизации / Цифровая экономика: тенденции и перспективы развития: Сборник тезисов 
докладов национальной научно-практической конференции: в двух томах. 2020. С. 16-18. 

6. Рогова И.А. Гостиничный бизнес в современных условиях: актуальные тенденции и проблемы 
развития // Вестник университета. 2018. С. 83-87. 

7. Степанова В.Е. Анализ внутренних факторов и инструментов управления, влияющих на 

финансовые показатели отеля // Лидерство и менеджмент.  2019. № 3. С. 243-256. 
References 

1. Glazkov V. N. Methods of scientific research in the field of tourism and hotel business: a textbook for 
universities. M.: Yurayt Publishing House, 2021. 177 p. 

2. Zaberzhinsky B.E., Kareva N.V. The hotel industry: its role in the development of the economy, the 

main problems and ways to solve them.  Economics, entrepreneurship and law. 2016. No. 1: 99-110. 
3. Ilyina E.L., Tarasenko E.V., Latkin A.N., Valedinskaya E.N., Ruso M.A. Modern and innovative methods 

of marketing management of high-grade hotel enterprises. Innovations and investments. 2020. No5: 28-33. 
4. Kubatkina G. A. Development of management reporting in the hotel business. Young scientist. 2010. 

No. 5 (16):185-187. 

5. Dzhandzhugazova E.A. The main directions of development of tourism and hospitality in the conditions 
of digitalization. Digital economy: trends and prospects of development. collection of abstracts of reports of 

the national scientific and practical conference: in two volumes. 2020: 16-18. 
6. Rogova I.A. Hotel business in modern conditions: current trends and development problems. Bulletin 

of the University. 2018: 83-87. 
7. Stepanova V.E. Analysis of internal factors and management tools affecting the financial performance 

of the hotel. Leadership and management. 2019. No. 3:243-256. 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        36 

Информация об авторах: Н.В. Козлюк – доктор экономических наук, доцент 

Н.А. Тихомирова – аспирант 
Information about the authors: N.V. Kozlyuk – Doctor of Economics, Associate Professor 
N.A. Tikhomirova – Post-graduate student 
 Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of inter-
ests. 

 
Статья поступила в редакцию 09.11.2021; одобрена после рецензирования 25.11.2021; принята к 

публикации 26.11.2021. The article was submitted 09.11.2021; approved after reviewing 25.11.2021; accepted for 
publication  26.11.2021. 

 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Научная статья 

УДК 340   
 Источники и предпосылки  

концепции социального права Г.Д. Гурвича 
 © Х.Х. Кадыров, 2021   

Хусейн Хожахмедович Кадыров  
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, Россия. kadyrov_hus@mail.ru 

 

Аннотация. В настоящей статье исследуется источники и предпосылки концепции социального 
права Георгия Давидовича Гурвича (1894 – 1965) – видного отечественного представителя социоло-
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ставителей французской социологии права. 
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Abstract. This article examines the sources and prerequisites of the concept of social law by Georgy 

D. Gurvich (1894 – 1965), a prominent Russian representative of the sociological school of jurisprudence. 
The author considers Gurvich as one of the key figures in modern legal sociology and sociological political 

and legal doctrines.  

The author of this article pays great attention to the intellectual factors that had a significant impact 
on the concept of Gurvich. As a student of another famous legal scholar Lev Petrazhitsky, Gurvich entered 
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Георгий Давидович Гурвич (1894 – 1965) внес значительный вклад в интеграцию юриспру-

денции и социологии. Мировое признание его концепции социологической юриспруденции сыграло 
немаловажную роль как в популяризации и повышении авторитета отечественных гуманитарных 

наук в целом, так и в распространении его (Гурвича) собственных воззрений. 
Социолого-правовая доктрина Гурвича характеризуется несколькими принципиальными ас-

пектами, из которых мы выделим следующие:  

 первый аспект обладает философско-правовым измерением;  

 второй аспект имеет неразрывную связь с социолого-правовыми исследованиями – 
вернее, с их уникальной моделью, которая характеризуется особыми методологическими 

приемами.  

В рамках первого вышеупомянутого аспекта Гурвич разработал свою знаменитую теорию со-
циального права. Данная теория была необходима ему для осуществления комбинации (интегра-

ции) разнообразных неотъемлемых элементов так называемого «бытия права» или, иными слова-
ми, конструктивов и обязательных составных частей юридической онтологии.  

Необходимо отметить, что в данном плане на Л.Д. Гурвича совершенно очевидно оказал су-

щественное влияние его наставник – знаменитый отечественный юрист, социолог права и один из 
основоположников данной отрасли юриспруденции Лев Иосифович Петражицкий. После долгих 

лет работы и научных изысканий он создал доктрину так называемого «интуитивного права», ко-
торое характеризуется несколькими параметрами: 

 в рамках данной доктрины Петражицкий рассматривал интуитивное право как 

фундаментальный, основополагающий источник правового регулирования;  

 главным отличительным признаком интуитивного права, по мнению Петражицкого, 

являлось то, что оно формируется благодаря непосредственному взаимодействию и взаимной 
коммуникации;  

 это взаимодействие и взаимную коммуникацию осуществляют участники правоотношений 

и члены того или иного социума в целом;  
 интуитивное право не создается в результате реализации государственной воли, 

выполнения приказов или посредством иного волеизъявления государства; 

 участники правоотношений и члены того или иного социума в целом разделяют друг с 

другом различные эмоции и чувства, которые в дальнейшем могут получить своеобразное 
отражение в человеческой психике и сформировать психологический опыт индивида; 

 обретя психологическую кристаллизацию и аккумуляцию, эмоции и чувства, 

обусловленные юридическим опытом их носителей, превращаются в факты, имеющие ярко 

выраженную нормативно-правовую подоплеку («нормативные факты»); 
 в последующем люди апеллируют к подобным «нормативным фактам» для 

стандартизации социального и личного поведения, а также для установления понятия 

поведенческой нормы.  
Подобно Петражицкому, Гурвич полагал, что право не является ни исключительным резуль-

татом государственной воли, ни формализованной нормативной конструкцией, но непременно 

подразумевает наличие некого психологически значимого элемента (либо психологически значи-
мых элементов). 

Следует помнить, что Петражицкий воспитал как исследователя не только Гурвича, но и ряд 
других ученых-юристов, которые также внесли существенную лепту в развитие науки социологии 

права, интеграции юриспруденции и социологии и продвижению отечественной политико-
правовой мысли на Западе. Среди них, в частности, можно назвать следующих известных филосо-

фов права: Николая Сергеевича Тимашева, Питирима Александровича Сорокина.  

Каждый из них постарался восполнить недостатки, имеющиеся (по их мнению) в концепции 
Петражицкого, и разработать собственную политико-правовую и социолого-юридическую доктри-

ну, которая не сводилась бы исключительно к изучению и акцентуации на его психологических 
компонентах, что столь характерно для учения Петражицкого [1, c. 10]. 

 Гурвич выделял некоторые недостатки: 

 узость «индивидуалистической психологии права»; 

 сугубо психологический характер;  

 индивидуализм; 

 методологическое несовершенство объяснения юридической онтологии путем 

исследования чувств и эмоций отдельно взятых индивидов.  
В отличие от Петражицкого, Гурвич предложил преодоление данных недостатков, опираясь 

на следующие методы и проверенные исследовательские способы познания объекта в сфере юрис-
пруденции:  
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 обязательный анализ коллективно-психологических аспектов формирования права с 

точки зрения доктрины, известной как «доктрина социального права»;  

 принятие социологических правил и традиционных установок, которые были 

постулированы, а также активно предлагались и использовались Эмилем Дюркгеймом; 
 следование научным установкам французских социологов права и вообще адептов так 

называемой «школы свободного права»;  

 развитие социологии права на основании и в духе изысканий сторонников французского 

институционализма; 
 повышенный интерес и ориентация на концепции, созданные представителями 

французского солидаризма;  

 проведение аналитической и исследовательской деятельности в отношении как 

фактических, так и процессуальных компонентов социальной интеграции;  
 изучение фундаментальных социальных и политико-правовых процессов, неизбежно и 

естественно сопутствующих вышеупомянутой социальной интеграции [1, c. 28];  

 исследование элементов права, способных обеспечить его интеграцию с другими 

гуманитарными конструктами; 

 акцентуация не только на сугубо юридической стороне правоотношений, но и на их 

социальной составляющей – в частности, на обязанностях субъектов правоотношений, которые 
имеют непосредственно социальный характер; 

 критическое и скептическое отношение к безоговорочному принятию и повсеместному 

постулированию прав и свобод человека и гражданина как явлениям, могущим привести к 
разнообразным злоупотреблениям; 

 критика абсолютизированного восприятия и буквальной трактовки вышеуказанных прав. 

Очевидно, что Гурвич находился под влиянием зарубежных исследователей, а его теория 

была инспирирована, в частности, разработками знаменитых французских ученых-юристов и со-
циологов права, среди которых, безусловно, Эмиль Дюркгейм, Леон Дюги, Морис Ориу, Луиза Бур-

жуа, Раймон Салей, Франсуа Жени и др.  
Иными словами, Гурвич опирался на достаточно богатый и разнообразный бэкграунд, в кото-

ром присутствовали идеи отечественных представителей социологической юриспруденции, а также 
учения наиболее ярких представителей западной (особенно французской) политико-правовой 

мысли, включая последователей юридического солидаризма и институционализма, а также социо-

логов права и адептов так называемой «школы открытого права». 
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Аннотация.  В статье автор рассматривает проблему свободы мысли и выражения в публичном 

пространстве как идейное противостояние двух разнонаправленных течений общественной мысли, 

каждое из которых позиционирует себя как сторонника свободы мысли, слова, совести. В условиях 
информатизации публичного пространства реализация свободы слова связана с функционированием 

сети Интернет, в частности социальной сети «ВКонтакте», где возможность выражать свое мнение по 
каким-либо общественно-политическим проблемам в условиях анонимности либо ошибочной интер-

претации может провоцировать оскорбление и последующее «преступление ненависти». 

Ключевые слова: конституция, свобода мысли, публичное пространство, традиционные цен-
ности, экстремизм.   
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Abstarct. In the article the authors consider the problem of freedom of thought and expression in 

public area as an ideological confrontation between two divergent movements of social thought, each of 
them positions itself as a supporter of freedom of thought, speech, conscience. In the context of the in-

formatization of public area the exercise of freedom of speech is connected with the functioning of the In-

ternet, in particular the VKontakte social network, where the ability to express one's opinion on any socio-
political problems under the condition of anonymity or erroneous interpretation can provoke insult and the 

subsequent «hate crime».   
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В России сложилась неоднозначная ситуация с правом на свободу мысли, слова и творчества, с 
одной стороны, и с правом на защиту свободы вероисповедания, с другой стороны. С точки зрения 

социокультурных условий на сегодняшний день реалии таковы, что в российском публичном про-
странстве наблюдаются два разнонаправленных вектора: это, во-первых, крайние формы свободо-

мыслия, выражающиеся в деструкции общепринятых норм поведения в обществе, в частности через 
искусство; во-вторых, это различные пути эволюции традиции с требованием признания, в том числе, 

традиционных религиозных ценностей в публичной сфере.   

Такое положение предполагает явное или скрытое идейное противостояние дихотомии «либе-
рального – традиционного», когда крайне либеральное мировоззрение порой агрессивно отказывает 

традиционному в праве его присутствия в общественной жизни. Реализуясь в публичном простран-
стве, такое идейное противостояние трактуется либо как «защита традиционных ценностей», либо 

как «экстремизм». Линией демаркации обоих концептов выступает Статья 2 Конституции Российской 

Федерации [1], которая провозглашает права и свободы человека высшей ценностью, защита которой 
обеспечивается государством. Сторонники обеих позиции апеллируют к тому, что у каждого есть пра-

во свободно выражать свои убеждения, распространять их в публичном пространстве без какого-либо 
вмешательства со стороны власти. Главное противоречие и сложность проявлений свободы мысли и 

слова состоит в том, что передающиеся мнения и идеи могут носить не только положительный, но и 

mailto:kng07@mail.ru
mailto:kng07@mail.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        40 

крайне негативный характер. Любой человек может столкнуться с непониманием, которое может быть 

расценено как оскорбление. 
Согласно ч. 1-3 ст.29 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци-
ональную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выра-

жению своих мнений и убеждений или отказу от них» [1]. Сама мысль не может нанести вреда обще-
ству независимо от того, какое содержание она имеет, но до того момента, пока не воплотилась в 

конкретное действие. Свобода мысли тесно переплетается с идеологической свободой. Например, 
гражданское общество, участники которого придерживаются определѐнной идеологии, не могут навя-

зывать человеку какие-либо мысли и убеждения помимо его воли 
В настоящее время вопрос о реализации права на свободу мысли и слова является достаточно 

дискуссионным.  

Свобода мысли и слова официально закреплена  в статье 29 Конституции Российской Федера-
ции [1], где говорится о недопущении дискриминации по любому признаку, запрете принуждения к 

выражению или отказу от своего мнения и убеждения, наделении обширным правом распоряжения 
(поиска, распространения, получения, производства, передачи и т.д.) информацией, гарантии свобо-

ды средств массовой информации и запрете цензуры. Анализируя данную статью, нельзя не отметить, 

что в ней фигурируют два, казалось бы, разных по содержанию определения: право на информацию 
и право на свободу слова.  

Среди некоторых ученых существует мнение о комплексности и единстве этих понятий: право 
на информацию включает в себя некоторую совокупность личных прав, в том числе и право на свобо-

ду слова [2, с. 19]. Свобода информации в этом ключе является обобщающим понятием в приведен-
ной статье Конституции. Логика в данном подходе наблюдается определенно, так как самый широкий 

смысл определения «свобода слова» означает распространение собственного мнения, убеждения, 

взгляда на определенные вещи в словесной, образной или иной форме, что, по сути, и является ин-
формацией.  

Существуют также и иные точки зрения. Оппозиционная точка зрения говорит о том, что имен-
но свобода поиска, получения, распространения информации является составляющим элементом сво-

боды слова, так как действия с данной информацией не подлежат обязательной государственной 

огласке и официальному опубликованию. Выдвигается и мнение о тождественности данных понятий – 
некоторые авторы определяют свободу информации как свободу сообщений о фактах, явлениях, 

убеждениях, что и является свободой слова, без иерархической подчиненности понятий [3, с. 91].  
Тем не менее, несмотря на множественные подходы к определениям, в законодательстве нет 

закрепленного термина «свободы слова», чем создается проблема его регулирования. Исходя из ком-

ментариев, данных к 29 статье Конституции, можно говорить о том, что свобода слова – право объек-
тивизации своих мыслей в устной, письменной, художественной формах.  

Определившись со значением определений, можно говорить и о сопутствующей им проблемати-
ке. Разделить понятия «свобода мысли» и «свобода слова» оказывается невозможным, ведь они 

представляют звенья одного процесса – мыслительного. Слово идет вслед за мыслью, представляя 
собой конечный итоговый результат. Можно разграничить два аспекта мысли и слова: внешний и 

внутренний.  

Никто не может принуждать человека к выражению своего мнения либо отказу его выражения. 
Согласно позиции Европейского суда по правам человека свобода слова является фундаментом по-

строения демократического общества и одним из базовых условий его правового развития. Также 
подчеркнуто, что человек может свободно выражать мнение независимо от того, одобряется оно об-

ществом или считается оскорбительным и возмущает его.  

Это является условием плюрализма мнений и взглядов, способствующим развитию демократии 
[3]. Несомненно, свобода слова является одной из важнейших гарантий человека и гражданина, по-

скольку при условии ее реализации возможно осуществление других конституционных прав. Так, реа-
лизация свободы слова неразрывно связана с реализацией права на собрания, митинги, шествия, де-

монстрации, пикетирования, поскольку участие в подобных публичных мероприятиях дает возмож-
ность выражать свое мнение по каким-либо общественно-политическим и иным значимым проблемам, 

вопросам. Также свобода слова может проявляться при осуществлении права на свободу различных 

видов творчестве, например в музыке, поэзии и т.д.  
В этой связи в условиях существования информационного общества и развития информацион-

ных технологий реализация свободы слова связана с функционированием СМИ, в частности сети Ин-
тернет. Ни для кого не секрет, что в последнее время Интернет стал не только основным источником 

поиска, получения, распространения информации, но и самым широким пространством для свободно-

го выражения своих мыслей, мнения, взглядов, гражданской позиции. Ресурсы сети Интернет предо-
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ставляют возможность быстрого распространения информации за счет широкого охвата аудитории, 

анонимного размещения информации, а значит, недосягаемость агрессора, отсутствие цензуры раз-
мещаемых материалов, возможность без каких-либо финансовых затрат создавать собственные про-

пагандирующие Интернет-ресурсы, использование несогласованности законодательства разных стран 
в области «компьютерного права».  

Остановимся подробнее на использование социальных сетей. Среди профилактических меро-

приятий на первом месте, на наш взгляд, должен быть поставлен анализ языкового выражения на 
предмет выявления так называемого «языка вражды». Это термин для обозначения сочетаний слов и 

выражений, не просто передающих крайне негативное отношение к представителям социальных 
групп по признаку национальности, религии, культуры и так далее, но формирующих демонстратив-

ное моральное превосходство над опытом «другого» с призывом к дискриминации этого «другого». 
Подобные словесные призывы рано или поздно побуждают к насильственным действиям. Следова-

тельно, свобода слова не может быть абсолютной и должна осуществляться до тех пор, пока не 

нарушает права и свободы других, в противном случае наступит хаос и беспорядок. В существующих 
реалиях разумно при определенных угрозах ограничивать свободу слова. Согласно положениям Кон-

ституции свобода слова может быть ограничена «только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].  

Формулировка «только в той мере, в какой это необходимо» расплывчата и может широко тол-
коваться законодателем и правоприменителем, что порой приводит к злоупотреблениям полномочия-

ми, неправомерному ограничению свободы слова и более того незаконному привлечению к ответ-
ственности за выражение мнения. Данные ограничения, несмотря на очевидную необходимость, вос-

принялись общественностью как введение цензуры. Многие считают, что использование подобных 
методов нецелесообразно и неэффективно и действительно посягает на свободу слова и мысли [3, с. 

72]. Согласно ч. 1-3 ст.29 Конституции Российской Федерации [1], которая гарантирует свободу мысли 

и слова каждому и не допускает пропаганду, возбуждающую какую-либо ненависть и вражду, в том 
числе и языкового превосходства. Сама мысль не может нанести вреда обществу независимо от того, 

какое содержание она имеет, но до того момента, пока не воплотилась в конкретное действие. 
Последние несколько лет участились случаи привлечения к ответственности лиц, разместивших 

в сети Интернет комментарии, сделавшие репост публикации или поставившие «лайк». В большей 

степени это касается публикаций с экстремисткой, террористической тематикой, а также публикации 
и комментарии о недовольстве государственной властью и деятельностью государственных органов. 

Первым случаем привлечения в России к уголовной ответственности за комментарий стало известное 
уголовное дело блогера Саввы Терентьева, который в 2008 году был осужден по ст. 282 Уголовного 

Кодекса РФ за разжигание ненависти и социальной вражды с использованием средств массовой ин-

формации. В комментарии блога Б.С. Терентьев высказал явное негативное отношение к сотрудникам 
полиции в грубой и непристойной форме и пожелал сжигать «неверных ментов» [4].  

Несомненно, непристойные и грубые оскорбления сотрудников полиции ни в коем случае не 
одобряются, а порицаются. Однако прежде чем лишать свободы слова и привлекать к уголовной от-

ветственности, необходимо установить умысел на разжигание вражды и ненависти. Согласно позиции 
Верховного суда Российской Федерации, упомянутой в вышеуказанном деле Европейским судом, кри-

тика деятельности государственных органов не может рассматриваться как призыв к ненависти и 

вражде. Вместе с тем, Федеральным законом от 18.03.2019 в Кодекс об административных правона-
рушениях внесен новый состав административного правонарушения. Так, запрещается выражать в 

сети Интернет в неприличной форме явное неуважение к государству, официальным государственным 
символам, Конституции и органам, осуществляющим государственную власть [5].  

Данные изменения вызвали большое недовольство в обществе и многими рассматриваются как 

попытки введения цензуры и ограничения свободы слова и выражения мнения. Нужно заметить, что 
закон требует доработки, поскольку формулировки «явное неуважение», «неприличная форма» раз-

мыты и критерии их определения отсутствуют. Данные пробелы могут позволить привлекать к ответ-
ственности по формальным основаниям любого, кто критикует государственную власть в сети Интер-

нет, что будет рассматриваться как прямое нарушение свободы слова. В настоящее время введены 
ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые, по мнению Храмовой 

Т.Н., являются примером злоупотребления ситуацией «для подавления общественной дискуссии и 

права граждан критиковать решения власти» [6, с. 47].  
Нельзя отрицать, что в первую очередь стоит вопрос о безопасности и здоровье людей, в осо-

бенности, если речь идет о молодежной среде –  наиболее уязвимой адресной группе, для которой 
необходимо создавать безопасное образовательное интернет-пространство в условиях повышения его 

значимости в обучении. Усилиями Минобрнауки России создан национально-просветительский ресурс 

(НЦПТИ), имеющий страницу в сети ВК, где молодежи предлагается среди прочего онлайн-курс «Сеть 
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интернет в противодействии террористическим и экстремистским угрозам» [7]. Однако материалов, 

осуждающих экстремизм и терроризм, в соцсетях мало, как мало и каналов их распространения. Ад-
министративная и уголовная ответственность, конечно, действенная мера, но проблема должна ре-

шаться правоохранительными органами в сотрудничестве с религиозными организациями, родитель-
скими общественными объединениями, штатом психологов в образовательных учреждениях.  

 Стоит отметить, что «Вконтакте» разработана нейросеть, которая способна вычислять посты 

экстремистской направленности [8]. Новый фильтр в социальной сети будет доступен для всех адми-
нистраторов групп. Алгоритмы способны определить, содержит ли пост или комментарий в группе, 

признаки нетерпимости, травлю по национальной или религиозной принадлежности и призывы к тер-
рористическим действиям. Хоть и тестирование фильтра запущено в ноябре 2020 года, но даже за 

этот короткий промежуток времени, фильтром воспользовались свыше 10% руководителей сооб-
ществ. Это около 14 млн. групп, публичных страниц. В отличие от Facebook, где есть положительный 

опыт дерадикализации экстремистских материалов путем перенаправления поисковых запросов на 

сайт партнера, занимающегося профилактикой радикальных взглядов, сеть ВК ограничивается только 
всплывающими предупреждениями о том, что «Сообщество может содержать недостоверною инфор-

мацию». 
 «ВКонтакте» насчитывается более 550 тыс. групп всевозможной направленности. Групп же, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма, насчитывается только около 250. В дан-

ных сообществах состоят от 200 до 10 тыс. участников. В частности, количество пользователей груп-
пы ВК, созданной Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстре-

мизму в образовательной среде и сети Интернет [9], всего  2,690 человек. Кроме того, мы не обнару-
жили публичных комментариев тех постов, которые размещены на странице. Это свидетельствует об 

отсутствии интереса среди молодежи к опубликованным на странице текстам. 
Таким образом, можно отметить, что механизм реализации свободы слова в России несоверше-

нен. В виду того, что Россия как демократическое государство еще не сформировалось, делаются по-

пытки ограничить свободу слова под предлогом обеспечения общественной и национальной безопас-
ности. Однако не стоит забывать, что свобода слова является неотъемлемым правом человека и никто 

не должен его ограничивать, кроме как если она нарушает права и свободы других лиц. 
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Аннотация. Автор статьи обращается к анализу правовой концепции одного из выдающихся 

русских правоведов первой половины XIX  века К.А. Неволина. Его концепцию законоведения он рас-
сматривает как один из основных источников дальнейшего развития русской правовой науки XIX  ве-

ка. Особое внимание автор обращает на корректное соединение в этой концепции идеи естественного 
права и некоторых идей исторической школы права. В отличие некоторых других исследователей, 

автор обращает внимание на то, что такое соединение не является эклектикой, но единой теоретиче-

ской конструкцией. 
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Далеко не всякий государственный деятель Российской империи удостаивался присутствия на 

его похоронах высочайшей особы – императора. На похоронах Константина Алексеевича Неволина 
(1806 - 1855) присутствовали не только титулованные особы и министры, но и сам Николай I. Что же 

обусловило столь высокое признание этого выходца из глубокой провинции,  статского советника? 
К.А. Неволин был не только юристом, внесшим значительный вклад в развитие теоретических основ 

русской науки права, он оставил глубокий след в становлении российского законодательства, прини-

мая участие в кодификации, разрабатывая проекты законодательных актов. Огромна роль К.А. Нево-
лина и в деле становления российского юридического образования. Он служил отечеству, занимая 

многие ответственные должности, в разные периоды своей жизни он был ректором Университета св. 
Владимира в г. Киев, проректором и деканом юридического факультета Императорского Санкт-

Петербургского университета. 
Родился К.А. Неволин в Вятской губернии в семье священника. Казалось его судьба – быть свя-

щеннослужителем. Так, в 1824 году он закончил Вятскую духовную семинарию и поступил в Москов-

скую духовную академию. Но необычайно высокая одаренность юноши обусловила его дальнейшую 
судьбу, которая была связана с наукой и юридической деятельностью. До окончания курса семинарии 

Неволину было предложено переориентировать свое образование на юриспруденцию, с целью даль-
нейшего ее преподавания. Для этого после окончания Академии он был направлен с Санкт-Петербург 

для изучения законоведения. Его учителями были такие выдающиеся русские юристы и государствен-

ные деятели, как М.М. Сперанский, А.П. Куницын, другие известные ученые того времени.  
Но с успешным окончанием Санкт-Петербургского университета его образование не закончи-

лось. Оно было продолжено в Берлинском университете, где он слушал лекции Г. Гегеля, Ф. Савиньи, 
изучал римское право и другие юридические дисциплины. Можно сказать, что успешное завершение 

образования К.А. Неволина связано с защитой его докторской диссертации, которая состоялась после 
возвращения в Санкт-Петербургский университет (1835). Очевидно, что диссертация, посвященная 

философии законодательства Древней Греции и Древнего Рима, свидетельствует о зрелости ученого, 

о глубине его взгляда на проблему, эрудиции, знании первоисточников, о том, что в Российской им-
перии появился многообещающий теоретик права. 

Потребовалось всего несколько лет для того, чтобы имя К.А. Неволина как теоретика права по-
лучило всероссийское признание. Это произошло после опубликования им своего основного труда 

«Энциклопедии законоведения» (1839 - 1840). Появление такого фундаментального произведения 

было расценено как большое событие в российской юридической науке, аналога такому труду еще не 
было. Конечно, юридической научной общественности, в том числе и самому К.А. Неволину, уже были 

известны «Краткая теория законов» (1810) [1] Л.А. Цветаева, «Руководство к познанию российского 
законоискусства» (1815) [2] З.А. Горюшкина, также как и труд одного из его учителей А.П. Куницына 

«Право естественное» [3] (1818). Но еще никогда российское правоведении не демонстрировало 

столь строгого научного подхода, который был присущ указанному произведению К.А. Неволина. Еще 
никогда с такой последовательностью не обосновывалось естественное право с позиции гегелевской 

философии, а историческое правопонимание – с позиции исторической школы права. Кроме того, 
причудливое сочетание идеи естественного права и некоторых идей исторической школы права, ко-

торое имеет место в подходе теоретика, в совокупности с религиозным мировоззрением автора, кото-
рое оставалось значимым фактором в решении теоретико-правовых проблем, дает высокую степень 

самостоятельности и уникальности «Энциклопедии законоведения». 

Необходимо отметить, что сочетание идей естественного права и подхода исторической школы 
права к проблеме сущности закона имело место и ранее. Так, Л.А. Цветаев основывал свое учение на 

мысли известной со времен античности, согласно которой объективной основой права является гос-
подствующая в мире (природе и обществе) необходимость, что юридический закон является резуль-

татом разумного познания этой необходимости. Отсюда ясно, что часть юридических правил обуслов-

лена природой вещей, а не человеческим волеустановлением. Это и есть – естественное право. При 
этом Цветаев указывает, что принятие законов должно быть обусловлено и особенностями культуры, 

образа жизни народа, также как и географическими, климатическими условиями жизни. В данном те-
зисе, конечно, усматривается влияние Ш. Монтескье, с учением которого в России были хорошо зна-

комы. Но эти идеи вполне соразмерны и с исторической школой права.  
Очень близко по содержанию и учение З.А. Горюшкина, который опираясь на идею естествен-

ного права, указывал и на то, что основным источником законов должно быть «народное умствова-

ние». Учитель К.А. Неволина А.П. Куницын, опираясь на те же теоретико-методологические источни-
ки, что его предшественники и современники, в первую очередь на мыслителей французского Про-

свещения и философию И. Канта, известен как нравственный идеалист, полагавший, что основанием 
закона должна быть нравственность. 

Но К.А. Неволин представлял новое поколение теоретиков права, в отличие от своих учителей, 

он опирался на философско-правовое учение Гегеля и Савиньи, что обусловило ряд оригинальных 
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особенностей его концепции права. Поэтому сочетание идей школы естественного права и историче-

ской школы права у него обретает черты принципиально нового учения. К.А. Неволин критически 
подходит ко многим положениям гегелевской философии права, также как взвешенно относится и к 

идеям исторической школы права, привнося в них новое содержание. 
Сущность закона К.А. Неволин отождествляет с правдой. Правда сама по себе, по его мнению, 

является предметом не законоведения, а философии. Но суть заключается в том, что закон выражает 

ее форму посредством установления прав и обязанностей, являющихся его содержанием. Он пишет: 
«Закон по существу своему есть вообще правда. Он или выражает ее требования или устанавливает 

меры для исполнения этих требований на самом деле. Но определеннейший образ бытия правды в 
существах, к ней способных, суть обязанности и права; почему обязанности и права составляют опре-

деленнейшее содержание закона. Для этого содержания самый закон служит формою» [4]. 
У К.А. Неволина правда представляет собой божественное начало мира, нашедшее проявление 

в человеке, в людях, в человеческом обществе. Человек как существо духовное и, одновременно, фи-

зическое обладает волей и сознанием (разумом). Благодаря этому он способен постигнуть правду, то 
есть, понять, на что он должен направить свои помыслы и как он должен устроить свою жизнь. Чело-

век, познавший правду, является нравственным существом. Именно в нравственности Неволин видит 
сущность человека. Прежде всего, это проявляется в общении между людьми, которые, имея частные 

цели, объединены общей целью, соответствующей божественному замыслу. Она то и составляет су-

щество правды. Так, по мнению К.А. Неволина, «…по самой природе своей нравственные существа 
находятся в необходимом общении со всеми нравственными существами, и люди в особенности – в 

общении со всеми людьми. Верность одного нравственного существа целому обществу (союзу) нрав-
ственных существ есть правда (justitia) в обширнейшем смысле. Праведным мы называем не только 

все то, что не противоречит свойству этого общения (с отрицательной стороны), но еще более то, что 
служит к сохранению и укреплению союза нравственных существ между собой (с положительной сто-

роны); неправедным, напротив, называем все то, что ослабляет и разрушает этот всеобщий союз 

нравственных существ» [4]. 
Правда, согласно К.А. Неволину, есть не что иное, как справедливость. Реализация правды в 

обществе, таким образом, есть реализация справедливости, которая выражает божественную сущ-
ность мира. А развитие общества, развитие общения между людьми, в его разнообразных формах 

есть развитие и реализация справедливости. 

Но правда-справедливость есть лишь идея, которая должна найти свою реализацию и воплоще-
ние в общении нравственных существ посредством определенной формы. Такой формой являются 

права и обязанности. Они возникают из отношений нравственных существ уважающих друг друга. 
Правда требует, чтобы эти отношения происходили в соответствие с ней. Поэтому она является тре-

бованием соответствующего поведения, нормой. Такое требование, имея форму отношения лиц, 

означает власть одного лица над другим, которую теоретик называет правом. То есть, «…воля одного 
лица, как основанная на правде, здесь имеет силу определять деятельность других лиц, дабы они де-

лали что-нибудь или воздерживались от чего-нибудь. Такая сила называется властью. Итак, здесь 
одному лицу по отношению к другому принадлежит власть, основанная на правде. Власть лица над 

лицом, основанную на правде, мы называем вообще правом (jus), отношение лица подвластного к 
тому, которое имеет власть над ним, обязанностью (officium)» [4]. 

Исходя из характера отношений, возникающих между лицами, К.А. Неволин различает частные 

гражданские, общественные внутренние и общественные внешние права и обязанности. Но поскольку 
данные отношения имеют характер власти одного лица над другим лицом, осуществление и реализа-

ция прав и обязанностей требует некоей охраны. Функцию их охраны выполняет закон. Закон не 
только охраняет права и обязанности, что является очень существенным, он также и определяет их. 

То есть, закон нужен для того, чтобы, во-первых, строго определить права и, во-вторых, создать не-

обходимые условия их охраны. Поэтому К.А. Неволин полагает, что всякий закон подразделяется на 
две части: определительную и охранительную. Определив соответствующее правило поведения, за-

кон предусматривает также и необходимые для его действия условия: «1) заботится о том, чтобы 
предупредить нарушение прав, доколе оно еще не сделано; 2) пресекает нарушение прав, когда оно 

совершается; 3) уничтожает нарушение прав, уже совершившееся, восстанавливая нарушенные права 
в их прежней силе и действии» [4]. В механизм действия закона входят также поощрения (награды) и 

наказания (санкции), посредством угрозы применения санкции и неукоснительным ее применением. 

Правда (справедливость) в концепции К.А. Неволина есть не что иное, как идея законодатель-
ства, составляющая его сущность. По своей сути эта идея имеет значение естественного права, по-

скольку речь идет о том, что именно познание справедливости и есть то самое универсальное и все-
общее начало права, которое не является результатом деятельности человека по принятию законов. 

В связи с этим, К.А. Неволин различает в законодательстве две части: «часть, которая может быть 

познана непосредственно умом и сама по себе имеет обязательную силу, независимо от общественно-
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го постановления, - законы естественные; часть, которая познается не иначе как из самого законода-

тельства, действующего в государстве и только поэтому имеет обязательную силу, что она установле-
на государством, - законы чисто положительные» [4].  

Но возникает вопрос о том, как объяснить, несмотря на универсальность идеи права, существо-
вание столь разнообразного законодательства в мире. Здесь и происходит сочетание идеи естествен-

ного права и позитивистского темперамента идей исторической школы права. По мнению К.А Неволи-

на, каждый народ познает универсальное содержание естественного законодательства, то есть его 
идею. Но каждый народ историчен, существует в соответствующем историческом контексте событий, 

обладает духовными особенностями, которые и объясняют существование столь разных законода-
тельств существующих в мире, несмотря на единую для всех народов идею законодательства. 

Некоторые авторы такое сочетание идеи естественного права и идей исторической школы права 
рассматривают в качестве недостатка правовой концепции К.А. Неволина, видя в нем признаки эклек-

тизма [5, 6]. По мнению автора настоящей статьи, К.А. Неволин далек от эклектики в этом сочетании, 

а его концепция выглядит как достаточно монолитная теоретическая конструкция. Органичность та-
кого сочетания обусловлена тем, что Неволина нельзя причислить как к строгим последователям 

школы естественного права, так и к столь же строгим сторонникам исторической школы права. Воз-
можно, он ближе стоит к теологическому правопониманию, о чем свидетельствует его интерпретация 

правды-справедливости. Идея права (закона) как идея воплощаемой в обществе божественной необ-

ходимости вполне органично вплетает в себя как идею естественного права, так и идею его историч-
ности. 

Идеал К.А. Неволина, содержание которого поддается реконструкции на основании анализа его 
«Энциклопедии законодательства», – идеал верующего человека, который убежден в неизбежности 

реализации божественного замысла в отношении человеческого общества. Его аксиологическое со-
держание, очевидно, соответствует ценностям Христианства, составляющим смысл правды-

справедливости. Но воплощение этого идеала имеет исторический характер, когда разные общества 

культивируют разное законодательство, лишь в своей совокупности отражая содержание вселенской 
божественной правды. И лишь на более высоком этапе своего развития они воплотят божественный 

замысел. Такой ход мысли позволяет охарактеризовать его концепцию как нравственный идеализм, 
возможно, навеянный его учителем А.П. Куницын. Но в то же время это дает основание для оценки 

его учения в качестве одного из вариантов религиозной утопии, которая получила распространение в 

начале ХХ века.     
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Аннотация. В настоящей статье исследуется государственно-правовая концепция Александра 

Семеновича Ященко (1877 – 1934) – видного отечественного ученого-юриста и философа, который 

впервые занялся изучением федерализма как политико-правового феномена. Автор рассматривает 
Ященко как одну из ключевых фигур современной доктрины федерализма и предтечу актуальных гло-

балистских идей. Помимо того, автор статьи уделяет большое внимание тому, как Ященко понимал 

категории государства, федерации и федерализма, оказывая при этом значительное влияние на по-
следующее восприятие данных терминов другими учеными-юристами (например, нашим современни-

ком Михаилом Марченко).  
Ключевые слова: политико-правовая доктрина, федерация, федерализм, государство, миро-
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Abstract. This article examines the state-legal concept of Alexander Semenovich Yashchenko (1877 – 
1934), a prominent Russian legal scholar and philosopher, who was the first to study federalism as a political 

and legal phenomenon. The author views Yashchenko as one of the key figures in the modern doctrine of 

federalism and a forerunner of current globalist ideas. In addition, the author of the article pays great atten-
tion to how Yashchenko understood the categories of state, federation and federalism, while exerting a sig-

nificant influence on the subsequent perception of these terms by other legal scholars (for example, our con-
temporary Mikhail Marchenko).     
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Русский юрист и политический философ Александр Семенович Ященко (1877 – 1934) получил 

известность как первый отечественный исследователь федерализма. Он разработал авторскую кон-
цепцию федерализма, в рамках которой изучал различные аспекты обозначенной политико-правовой 

доктрины, представляющей собой своеобразный идеал и ключевой принцип федеративного государ-

ственного устройства. 
Работая над своей теорией, Ященко провел впечатляющую по своим масштабам научно-

исследовательскую работу и, соответственно, рассмотрел указанную проблематику с нескольких точек 
зрения. Разумеется, для этого ему пришлось предварительно разобрать всевозможные аспекты феде-

рализма и самой политико-правовой категории «федерация». Среди данных аспектов, в частности, 

можно обозначить следующие: 
 этапы и динамику развития учения о федерации;  

 сущность федерации;  

 характерные признаки федерации; 

 достоинства федерации; 

 недостатки федерации; 

 основные подходы к пониманию федерации; 

 федерализм как политико-правовую концепцию; 

 собственную трактовку перспектив развития учения о федерализме. 

Согласно доктрине Ященко, политические формы имеют определенный конечный результат ин-

теллектуально-юридического развития. Ященко считает, что подобным итогом является так называе-
мая «международная конфедерация», представляющая собой некий абстрактный, но, вместе с тем, 

глобальный политико-правовой союз, который когда-нибудь сможет объединить все человечество без 
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предварительного либо последующего разделения на основании хорошо известных признаков и раз-

личий: социальных; расовых; национальных; гендерных; материальных; каких-либо иных.  
Если принимать все это во внимание, то неудивительно, что в наши дни в силу ряда важнейших 

международных проблем (причем как глобального, так и регионального уровня), а также вследствие 
повышения интереса к фундаментальным и практическим элементам глобального мироустройства по-

литико-правовое наследие Ященко вызывает особый интерес в связи с исследованием актуальных 

тенденций глобального мироустройства.  
Необходимо отметить, что вопрос о глобальной интеграции на протяжении длительного перио-

да времени обсуждается различными учеными-юристами, а также философами и отраслевыми специ-
алистами (в области теории права, международного права и т.д.). Тем не менее, они не пришли к 

единому мнению по поводу перспективы, реальности, целесообразности и практической необходимо-
сти как таковой в плане консолидации и слияния всех или хотя бы большинства государств в общеми-

ровое (или просто мировое). В условиях, когда общество «увлечено» глобализацией, ставшей в по-

следнее десятилетие предметом многочисленных дискуссий, этот замысел приобретает особое звуча-
ние [1, с. 266].  

Впрочем, Ященко не ограничился исследованием разнообразных политико-правовых концепций 
или даже реальных государств – будь то действующих, существование и функционирование которых 

имело место при жизни юриста либо оставивших значимый след в истории, но исчезнувших до того, 

как Ященко принялся их изучать.  
В качестве исследователя государственно-правовых явлений и процессов Ященко пытался во-

плотить в жизнь некоторые действия, необходимые ему для плодотворной и результативной научно-
исследовательской работы:  

 выявить и проанализировать сущность государства как политико-правовой категории;  

 сформулировать ключевую идею федерации как формы административно-территориального 

устройства государства;  
 определить юридическую природу федерализма как ключевого принципа политического 

устройства; 

 определить и разработать сущностную характеристику концепции всемирного государства; 

 проанализировать юридическую природу всемирного государства; 

 выявить достоинства и недостатки разрабатываемой концепции всемирного государства;  

 определить историческую судьбу всемирного государства.  

Учение А.С. Ященко во многом опровергает обоснованность позиции М.Н. Марченко, считающе-

го, что идеи «всемирного государства», «наднационального права» в значительной степени рассчита-
ны на «политический и идеологический эффекты, нежели на серьезный академический статус» [2, c. 

174].  
По мнению Ященко, социальная деятельность бывает разных видов: научная; творческая; ком-

муникативная; политическая; культурно-образовательная и т.д. 

При этом, как утверждает Ященко, ни один из вышеуказанных видов социальной деятельности 
не может существовать без: 

 установленной системы ценностей и приоритетов; 

 определенного социального идеала;  

 фундаментальной, основополагающей идеи [1, c. 124].  

Если фундаментальная основополагающая идея выбивается за пределы собственно научного 
знания как такового, то данный факт лишь подтверждает недостаточность научного знания, но ни в 

коем случае не абсурдность либо ненужность самой гипотезы [1, c. 156].  
Далее мы приведем ряд ключевых тезисов государственно-правовой доктрины Ященко, посвя-

щенной федерализму и всемирному государству: 

 федерацию не является политическим идеалом;  

 федерация представляет собой своеобразный компромисс и обозначает переходную форму 

объединения общества, который стремится к интеграции; 
 государственные границы не должны препятствовать юридической организации социальной 

жизни и ее интеграции;  

 федеративный договор отнюдь не является утопией; 

 федеративный договор должен лечь в основу юридической теории международного 

федерализма; 
  создание всемирного государства является по сути своей первоочередной современной 

задачей глобальной и региональной политики [1, c. 324].  

Необходимо учитывать, что до Ященко глобальная идея мирового или всемирного государства 
как общечеловеческой организации практически не обсуждалась в отечественной юридической лите-
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ратуре. Соответственно, научные изыскания мыслителя спровоцировали жаркие дискуссии как в рос-

сийском, так и в зарубежном научном сообществе.  
Интересно, что, по мнению Ященко, государство вовсе не является ни наивысшим, ни идеаль-

ным способом организации общественной жизни или хотя бы социальной сферы, ибо не секрет, что 
государство не охватывает и не регулирует все стороны человеческой жизни. В то же время перма-

нентная эволюция человечества в политико-правовом и социальном контексте регулярно порождает 

новые, ранее неизвестные социальные образования, объединения и формы взаимодействия. Анализи-
руя их, Ященко отмечает, что социальная деятельность все в большей мере характеризуется интегра-

цией и дифференциацией различных форм ее проявления [1, c. 271]. 
Ященко выстраивает иерархию социальных институтов, которые исторически реализовывали 

главные и второстепенные цели и задачи человеческой жизни: семья; община; род; нация; государ-
ство; «международная община цивилизованных народов»; человечество [1, c. 184].  

Таким образом, А.С. Ященко создал уникальную теорию федерализма и всемирного государства, 

которая приобретает особую актуальность именно сегодня в качестве глобалистского проекта или 
некой теоретической базы, в которой можно отыскать ответы на актуальные вопросы современной 

политико-правовой направленности. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие миграционных процессов в ходе развития 
человечества. Основной вид миграции на ранних стадиях развития человеческого общества – 

кочевничество – практически исчезает. Данный вид миграции остался только в некоторых районах 
крайнего севера Российской Федерации и отдельных странах Азии и Африки. В то же время новые 

виды миграции, такие как экологическая миграция, медицинский туризм, экотуризм, находящиеся в 

рамках реализации конституционного права личности на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства, пока не получили присущего только этому виду миграционных 

процессов механизма правового регулирования. 
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, мигрант, кочевничество, экологическая 

миграция, туризм, медицинский туризм, экотуризм. 
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Abstract. The article discusses the development of migration processes in the course of human de-

velopment. The main type of migration in the early stages of human society development – nomadism – is 
practically disappearing. This type of migration remained only in some areas of the far north of the Russian 

Federation and some countries of Asia and Africa. At the same time, new types of migration, such as ecolog-

ical migration, medical tourism, ecotourism, which are within the framework of the exercising of the consti-
tutional right of an individual to freedom of movement, choice of place of stay and place of residence, have 

not yet received a mechanism of legal regulation inherent only in this type of migration processes. 
Keywords: migration, migration process, migrant, nomadism, ecological migration, tourism, medical 

tourism, ecotourism. 
For citation: Dizer O.A. New types of migration processes as forms of exercising the constitutional 
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Миграция, миграционный процесс как реализация конституционного права личности, предусмот-
ренного статьей 27 Конституции Российской Федерации – «Каждый, кто законно находится на террито-

рии Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства», – не является однородным социальным явлением, тесно связана со многими комплексными 

правовыми институтами, к примеру, с «правовой глобализацией» [1], достоинством личности [2], кон-

ституционной системой защиты прав и свобод человека и гражданина [3], а также со многими другими 
и подразделяется на виды, такие как вынужденная миграция, трудовая миграция, туризм, паломниче-

ство и т.д. 
Рассматривая эволюцию видов миграционных процессов по мере развития и становления чело-

веческого общества, можно сделать вывод о постепенной замене одних видов миграции другими и по-

явлении новых, ранее неизвестных видов миграционных процессов. Например, такой вид миграции как 
кочевничество представляет собой форму ведения хозяйства с постоянной миграцией по как не за-

mailto:belui@mvd.ru
mailto:belui@mvd.ru
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мкнутым, так и замкнутым циклическим маршрутам. Если на заре развития человеческого общества 

практически всѐ население Земли вело хозяйство в таком режиме, то постепенно, с переходом от со-
бирательства и охоты к экстенсивному скотоводству и земледелию, а затем к интенсивному способу 

производства, происходит отказ от данной формы миграции. Сейчас такая форма миграции сохрани-
лась только в некоторых районах крайнего севера Российской Федерации и отдельных странах Азии и 

Африки [4]. 

На смену приходят новые виды миграционных процессов, в регулировании которых учитываются 
современные представления о юридической процессуальной форме [5], общие и частные правовые 

принципы, в том числе «эффективности и процедурной экономии» [6], например, миграция по причине 
нарушения права личности на благоприятную окружающую среду и угрозу жизни и здоровью в резуль-

тате техногенных аварий и природных катастроф, ставших причинами чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, и образования в результате человеческой деятельности зон экологиче-

ского бедствия. Данный вид миграционных процессов получил общепризнанное название «экологиче-

ская миграция» [7]. 
Несмотря на давнюю историю, к осознанию необходимости создания механизма правового регу-

лирования данного вида миграции международное сообщество стало приходить только во второй по-
ловине ХХ века. Инициировала данный процесс во многом авария на четвертом энергоблоке Черно-

быльской атомной электростанции в 1985 году и последовавшее за этим радиационное заражение 

местности вокруг станции. Эвакуация населения в районе тридцатикилометровой зоны вокруг электро-
станции; добровольная миграция населения из радиационно заражѐнных территорий; паника населе-

ния, проживающего на пути движения радиационного облака, в том числе и в западной Европе, 
наглядно показала необходимость и своевременность создания механизма защиты данной категории 

мигрантов, которая относится к категории вынужденных мигрантов [8, 9].  
Еще одним аспектом данной проблемы стала проблема экологической миграции и, соответствен-

но, «экологических правозащитных рисков» [10] при перемещении из образовавшихся и образующихся 

зон экологического бедствия, где в результате человеческой деятельности произошли глубокие, необ-
ратимые изменения окружающей среды, где постоянно нарушается конституционного право личности 

на благоприятную окружающую среду. Среди наиболее известных зон экологического бедствия – зона 
Приаралья, территория Челябинского промышленного района и другие.  

Развитие промышленности и транспорта поставило перед человечеством еще одну проблему в 

виде изменения климата в результате так называемого «глобального потепления» и как следствие – 
социальное явление, получившее название «климатическая миграция» [11, 12]. Данный вид миграции 

связан с угрозой продовольственной безопасности в странах Азии и Африки вследствие падения уро-
жайности, угрозы островным государствам и прибрежным территориям из-за повышения уровня моря 

[13] и т. д.  

Следующими видами миграции, получающими все большее развитие в мире, стали все более вы-
деляющиеся из категории простого туризма такие виды миграции как медицинский туризм и экотуризм.  

Туризм как вид миграции не получил, в отличие от, например, вынужденной или трудовой 
миграции, строгого понятийного аппарата и механизма правового регулирования как в международном 

праве, так и во внутригосударственном законодательстве Российской Федерации. Есть только более-
менее признанные определения, основными составными частями которого являются пребывание 

сроком до одного года в другой стране либо в другом регионе с оздоровительными, познавательными, 

развлекательными и иными целями. Медицинский туризм как направление, связанное с 
предоставлением общемедицинских, диагностических и общеоздоровительных услуг, являясь на 

настоящий момент составной часть общетуристического рынка услуг, все более выделяется как 
отдельное направление миграции. Пока в основном такое выделение происходит в большей степени не 

в рамках создания отдельного механизма правового регулирования медицинского туризма, а в 

экономической направленности миграционной деятельности принимающих данную категорию 
мигрантов государств, вкладывающих огромные деньги в развитие данного сегмента рынка [14, 15, 

16]. В Российской Федерации данное направление развивается и на уровне отдельных регионов страны 
[17]. Для координации развития данного направления миграционных процессов, получающих все 

большее развитие, в России была образована Ассоциация медицинского туризма [18].  
Являясь одной из наиболее динамично развивающихся направлений туристической 

деятельности, экотуризм, представляющий собой посещение нетронутых техногенным воздействием 

территорий с их первозданной природой и благоприятным для человека состоянием окружающей 
среды, с началом пандемии COVID-19 получил новое развитие. По сути, экотуризм является 

промежуточным видом миграции между туризмом и экологической миграции [19, 20]. При этом мы 
убеждены, что вне зависимости от форм, видов и условий, в принципиальную основу как доктрины, 

так и практики регулирования миграционных процессы должны составлять именно «правозащитные 

приоритеты» [21] в их комплексных актуальных трактовках. 
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В заключение необходимо отметить, что новые виды миграции, находящиеся в рамках 

реализации конституционного права личности на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
места жительства, пока не получили присущего только этому виду миграционных процессов 

механизма правового регулирования, имеющегося, например, у вынужденной или трудовой миграции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «равноправие», «дискриминация», «позитивная 
дискриминации», «позитивные меры», «меры выравнивания». Анализируются международные право-

вые акты, закрепляющие запрет дискриминации. В статье дается определение дискриминации. Рас-
сматриваются позитивные действия, меры выравнивания, которые были предприняты в США, позиции 

американских ученых по этому вопросу. Автором отмечается, что в любом государстве предпринима-

ются шаги по обеспечению равных возможностей для всех граждан данного государства. Меры пози-
тивной дискриминации направлены на предоставление преимуществ наиболее уязвимым группам, 

меньшинствам, которые ранее не имели возможности реализовывать свои права наряду с большин-
ством или иными, более сильными группами. Однако позитивная дискриминация может создавать об-

ратную дискриминацию. 

Ключевые слова: равноправие, дискриминация, позитивная дискриминации, позитивные ме-
ры, меры выравнивания, обратная дискриминация. 
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Abstract. The article discusses the concepts of "equality", "discrimination", "positive discrimination", 
"affirmative actions". The international legal acts that enshrine the prohibition of discrimination are analyzed. 

The article defines discrimination. Affirmative actions that have been taken in the United States, and the po-
sitions of American scientists on this issue are considered. The author notes that steps are being taken in 

any state to ensure equal opportunities for all citizens of this state. Positive discrimination measures are 

aimed at providing advantages to the most vulnerable groups, minorities who previously had no opportunity 
to exercise their rights along with the majority or other, stronger groups. However, positive discrimination 

can create reverse discrimination. 
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В научной литературе, в периодических изданиях встречается термин «позитивная дискримина-
ция». На первый взгляд, он может вызвать недоумение. Мы уже давно сроднились с пониманием того, 

что дискриминация по различным основаниям не может носить позитивного характера. Любая дис-
криминация – это зло, поскольку нарушается важнейший принцип правового статуса личности, да и в 

целом демократического и правового государства – принцип равноправия.  
При подготовке этой статьи возникло сомнение: а может правильней спросить, является ли от-

рицательной позитивная дискриминация? Есть ли минусы в позитивной дискриминации. Конечно, это 

некая игра слов, поскольку понятие «позитивная дискриминация» используется в работах ученых, а 
не в российском законодательстве, да и в ряде стран также такой термин не употребляется. Однако 

он отражает вполне реальное явление, которое не просто существует фактически, а закрепляется 
юридически. И действительно, мы можем найти, в первую очередь, плюсы позитивной дискримина-

ции, но и минусы, что ведет к такому явлению, как обратная дискриминация. Но чтобы понять плюсы 

и минусы и сделать вывод, конечно же, необходимо определиться с терминами.  
Исходным здесь полагаем принцип равноправия, который трактуется в нескольких значениях. 

Однако исходя из того смысла, который придается ему в международных правовых актах, равнопра-
вие рассматривается как юридическое равноправие, т.е. предоставление всем лицам равных прав и 

свобод и равных возможностей их реализации. В то же время, как отмечается в английской литерату-

ре, нелепо считать, что существуют одинаковые правила для всех и никто не имеет специальных при-
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вилегий. Закон выделяет много групп, к которым применяется особенное регулирование, например, 

дети, недееспособные, дипломаты и др., имеющих специальные привилегии или обязанности [1, 
p. 49]. Не говоря уже о фактическом неравенстве, когда каждый имеет разные способности, разные 

желания. Общество само признает фактическое различие людей. 
Однако вопросы начинают возникать в ситуации, когда люди, не наделенные определенными 

способностями, получают преимущества перед другими по весьма неоднозначным основаниям. Тогда 

мы и вспоминаем о дискриминации.  
Надо отметить, что XX век, особенно вторая его половина – это период широкого распростране-

ния и закрепления в международных актах и национальном законодательстве идеи запрета дискри-
минации по различным основаниям, борьбы с ней, создания механизмов, обеспечивающих недопуще-

ние дискриминации, восстановление нарушенных прав и свобод. Обобщая их, можно определить дис-
криминацию как любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на при-

знаках пола, расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, языка, 

имущественного, должностного и социального положения, отношения к религии, имеющие целью или 
следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных 

началах прав и свобод человека в любых областях частной и общественной жизни. Однако данное 
определение не является идеальным.  

Особая трудность возникает при перечислении оснований для дискриминации, поскольку пере-

чень можно дополнить. Соответственно, не указывая какие-то из оснований, мы даем возможность 
законодателю устанавливать ограничения или давать преимущества по основаниям, которые не пере-

числены в определении дискриминации. С другой стороны, расширение перечня оснований, по кото-
рым не допускается дискриминация, либо закрепление открытого перечня (иные основания) может 

привести к обратному эффекту: закрепляя вполне обоснованные ограничения или условия реализа-
ции права, органы власти столкнутся с оспариванием их действий, поскольку данные ограничения 

формально можно будет рассматривать как дискриминация. Как отмечают Л.Э. Каменкова и 

Л.О. Мурашко, в качестве оснований дискриминации помимо расы и пола можно выделить иные фак-
торы, например, «национальность, возраст, имущественное положение, личные привычки (курение и 

т. п.), манеру одеваться (правила корпоративной этики, нарушение которых ведет к увольнению), фи-
зическое состояние (инвалидность и пр.), рост (при приеме на службу в определенной сфере) и др. 

Дискриминационные действия всегда мешают ее жертве – либо реализовать свои права и свободы, 

либо воспользоваться ими» [2, с. 3]. Данный перечень можно расширить: отсутствие или наличие де-
тей (у женщин с детьми до определенного возраста есть льготы в трудовых отношениях), наличие 

высшего образования, внешние данные, определенные заболевания, наличие судимости и др. Причем 
ряд из этих оснований ограничения прав, условий их реализации, либо дополнительных льгот носит 

правовой характер, т.е. содержится в правовых актах. Например, дополнительные льготы для женщин 

с детьми, отказ в получении разрешения на временное проживание или вида на жительство в Россий-
ской Федерации для иностранных граждан, имеющих определенные заболевания, предоставление 

помощи молодым семьям, льготы при поступлении в вуз. 
Другие формы дискриминации могут носить фактический характер: при наличии относительно 

равных кандидатов – прием на работу мужчины, поскольку он не уйдет в декретный отпуск и у него 
нет льгот, связанных с трудовыми отношениями, лица определенной национальности, поскольку 

субъективно не доверяешь представителю другой национальности, использование различных ресур-

сов, не дающих возможности оппозиционному кандидату продвинуть свою кандидатуру.  
Законодательно закрепленные формы дискриминации направлены на защиту более уязвимых 

групп лиц. Именно эти формы дискриминации можно условно называть позитивной дискриминацией. 
В этом ключе показателен опыт Великобритании: положения Акта о равноправии 2010 г. позволяют 

политическим партиям предпринимать действия, чтобы продвигать кандидатов от плохо представ-

ленных в партии групп. Однако, как отмечают английские ученые, предпринимаемые политическими 
партиями действия не должны носить дискриминационного характера, иначе это не будет соответ-

ствовать Акту о равноправии 2010 г. [3, p. 155]. 
Как уже было определено, государство предоставляет некоторые льготы и преференции опре-

деленным категориям лиц. Например, нельзя уволить по инициативе работодателя, даже по сокраще-
нию численности или штата, беременную женщину, женщину, у которой есть ребенок в возрасте до 3 

лет (здесь допускаются некоторые случаи увольнения, связанные с нарушениями со стороны женщи-

ны) и др. В данном случае можно говорить и о дискриминации, к примеру, в отношении женщины, 
которая вообще не имеет детей и не будет их иметь, либо мужчины. 

Стоит отметить, что многие льготы и преимущества, предоставляемые женщинам, связанные с 
их функцией по воспитанию и заботе о детях, в настоящее время начинают предоставляться мужчи-

нам, которые выполняют аналогичные функции. В своем Постановлении от 15 декабря 2011 г. № 28-П 

Конституционный Суд Российской Федерации признал право отца, являющегося единственным кор-
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мильцем, не быть уволенным по инициативе работодателя, хотя такая норма в Трудовом кодексе РФ 

распространялась только на женщин [4]. 
Да и много других случаев, которые представляют собой исключения из общего правила. Одна-

ко в действительности мы не считаем такие случаи дискриминацией, а расцениваем как дополнитель-
ные меры, направленные на поддержание определенных категорий лиц с целью предоставления им 

возможностей реализации их прав и свобод. Как указывает М.А. Филатова, «логика позитивной дис-

криминации предполагает принятие мер, направленных не на обеспечение равных условий для пред-
ставителей всех групп, а на форсированное обеспечение преимуществ (льгот, квот и т.д.) для членов 

той или иной более слабой (уязвимой) группы, направленных на обеспечение равенства возможно-
стей и уменьшение трудностей, с которыми сталкиваются представители этих групп при участии в 

общественной жизни» [5]. 
Идеи позитивной дискриминации рассматриваются не только и не столько в плоскости права. 

Они оцениваются с моральной точки зрения, с позиций социологии и политологии, становятся пред-

метом обсуждений, манипуляций. И это неудивительно. Вопросы равенства, равных возможностей, 
индивидуального или группового развития, интереса, свободы, справедливости соединились с такими 

понятиями, как «риск» [6], предрассудки, стереотипы, традиции, политика, политические интересы, 
что значительно осложняет объективное восприятие позитивной дискриминации, особенно в отноше-

нии расовых, национальных, а сейчас еще и гендерных вопросов.  

Можно обратить внимание еще на несколько легальных проявлений позитивной дискримина-
ции. Парламентариям во многих странах, включая Россию, предоставляют депутатский иммунитет. 

Данная мера направлена на обеспечение независимости парламентариев, недопущение воздействия 
на них путем угрозы привлечения к ответственности, либо дестабилизации их работы незаконными 

действиями правоохранительных органов или иных лиц. Однако это не отменяет тот факт, что след-
ственные действия, судебное разбирательство будут невозможны без согласия палаты даже в случае, 

если парламентарий совершил преступление. Да и процессуальная форма [7] рассмотрения таких дел 

является особой. Даже Конституционный Суд РФ признал, что неприкосновенность депутата является 
исключением из общего правила равенства всех перед законом и судом [8]. Как известно, неприкос-

новенность есть у Президента России, судей и др. 
В практике ряда государств в то же время можно указать и на обратное проявление дискрими-

нации по отношению к публичным фигурам, особенно политикам. К примеру, как отмечается в резо-

люции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 июня 1998 г. № 1165 о праве на неприкосно-
венность частной жизни, «публичными фигурами являются те лица, которые занимают государствен-

ную должность и (или) пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет опреде-
ленную роль в общественной жизни, будь то в области политики, экономики, искусства, социальной 

сфере, спорте или в любой иной области» [9]. Применительно к политическим фигурам Европейский 

суд по правам человека говорит о том, что граждане имеют право знать о том, что делают и как ведут 
себя данные лица. Как отмечает В. Виноградов, «практика развитых зарубежных стран в вопросах 

защиты чести, достоинства и деловой репутации публичных лиц идет по пути значительно больших 
допустимых пределов их критики и распространения негативной информации о них, чем в отношении 

обычных граждан» [10, c. 20]. Здесь противопоставляются свобода слова, свобода печати и защита 
частной жизни лица. Причем, свобода слова как важнейшая ценность демократического государства 

имеет даже приоритет над интересами конкретной публичной фигуры, что актуализирует проблемы 

развития юридического содержания права граждан на информацию [11, с. 4-5], достижение баланса 
интересов личности, общества и государства [12], комплексные (с учетом позитивной природы) трак-

товки юридической ответственности [13]. В целом, согласимся, что дефиниция «достоинства» транс-
формировалась в европейской правовой культуре под влиянием развития правовых норм, доктрины и 

практики защиты прав и свобод человека, основ гражданского общества и правосознания [14].  

В настоящее время как за рубежом, так и в России написано довольно много работ о позитив-
ной дискриминации. Интересно, что и сторонники, и противники для обоснования своей позиции 

апеллируют к принципу равноправия. Если и достигается некое согласие в вопросе о том, что должны 
быть предоставлены условия для реального осуществления равноправия, то возникают споры о том, 

какие именно меры можно предпринять для этого. Конечно же, отмечается возможность возникнове-
ния обратной дискриминации, дискриминации большинства или дискриминации групп, которым не 

предоставляются льготы или дополнительные меры поддержки. 

Подводя итоги, можно сказать, что содержание позитивной дискриминации в определенной ме-
ре отражает ее название. Происходит предоставление льгот, преимуществ для определенных катего-

рий лиц, исходя из критериев пола, расы, национальности, физического состояния (инвалиды), соци-
ального положения (неприкасаемые в Индии, дети-сироты и др.), гендерной принадлежности и др., 

что одновременно является ограничением для всех остальных лиц. Целью позитивной дискриминации 

является защита наиболее уязвимых групп, меньшинств, которые ранее не имели возможности реали-
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зовывать свои права наряду с большинством или иными, более сильными группами (поскольку вряд 

ли женщин можно отнести к меньшинству, да и в истории есть примеры, когда какая-то этническая 
или расовая группа, являющаяся меньшинством в государстве, управляла данным государствам и 

пользовалась всеми благами, в отличие от иной этнической группы или представителей другой расы, 
которые составляли большинство. 

Обратной стороной позитивной дискриминации является ограничение в доступе к правам, в по-

лучении и пользовании правами другими группами лиц, в одних случаях только при условии, что име-
ется лицо, которое получает преимущества (при поступлении в вуз ребенок, являющийся сиротой, 

получит преимущество перед ребенком, имеющим родителей, но при отсутствии детей-сирот, ограни-
чений для других детей не будет), в других случаях просто в силу установления условий, при которых 

возможно осуществление права (возраст, пол, физическое состояние). То есть, все эти меры можно 
было бы назвать мерами поддержки, но термин «позитивная дискриминация» сразу дает нам понима-

ние, о чем мы говорим. 

В то же время меры, направленные на недопущение дискриминации по различным основаниям, 
например, установление уголовной ответственности за дискриминацию, вряд ли стоит называть пози-

тивной дискриминацией. 
Минусом позитивной дискриминации является сложность установления пределов этих меропри-

ятий, преодолевая которые дискриминация уже становится обратной – дискриминацией в отношении 

большинства. И, к сожалению, вопрос этот пока не может быть решен, поскольку это предмет не 
только и не столько права. Он несет на себе отпечаток длительной истории формирования отношений 

в обществе и государстве, отношений к личности и его правам, исторически сложившихся взглядов, 
стереотипов и предрассудков, новых политических идей и веяний, новых мировоззренческих позиций. 

Все это перемешивается в сложный коктейль, который одних, в зависимости от превалирования ин-
гредиентов, заставляет требовать все большего распространения позитивной дискриминации (права 

трансгендеров, черного и цветного населения), проявлять нетерпимость к тем, кто высказывает более 

умеренные позиции, обвинять их в нетолерантности, других – становиться на защиту большинства и 
выступать против мер позитивной дискриминации, третьих – поддерживать такие меры, но только в 

отношении, с его точки зрения, действительно уязвимых групп. 
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Научная статья 

УДК 342   
Предоставление мер социальной поддержки:  

конституционно-правовое регулирование и перспективы развития 
© И.Г. Минакова, 2021     

Инна Геннадьевна Минакова  
Ростовский институт защиты предпринимателя, Ростов-на-Дону, Россия. minakova@zsro.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан. Проанализированы конституционные аспекты его закрепления,  в том числе 

с учетом последних поправок в Основной закон. Детально проработан вопрос предоставления мер 
социальной поддержки семьям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. Проведенная работа 

позволила выработать предложения по реформированию существующего порядка предоставления 

мер социальной поддержки. В целях повышения уровня благосостояния и улучшения качества жизни 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, предлагается установить возможность получения мер госу-

дарственной поддержки трудоустроенным родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы. Также предложено при учете страхового ста-

жа указанных лиц применять положения законодательства, позволяющие засчитывать в страховой 

стаж ухаживающему лицу в размере 1,8 пенсионного коэффициента. 
Ключевые слова: основы конституционного строя, социальное государство, государственная 

поддержка семьи, предоставление мер социальной поддержки, воспитание детей-инвалидов, ежеме-
сячная выплата неработающим трудоспособным лицам. 
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Providing social support measures:  
constitutional-law regulation and prospects of development 
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Abstract. The article considers the issue of providing social support measures to certain categories of 
citizens. Analyses the constitutional aspects of its consolidation, including the latest amendments to the 

Basic Law. In detail, the issue of providing social support measures to families caring for children with spe-

cial needs has been worked out. The carried out research made it possible to develop proposals for reform-
ing the existing procedure for providing social support measures. In order to increase the level of well-being 

and improve the quality of life of families raising children with special needs, the author proposes to estab-
lish the opportunity of obtaining state support measures for employed parents caring for children with spe-

cial needs under the age of 18 or children with special needs from their childhood belonging to group I disa-
bility. It is also proposed, when taking into account the insurance experience of these persons, to apply the 

provisions of legislation that allow for the caring person to be counted in the insurance experience in the 

amount of 1.8 pension coefficient. 
Keywords: foundations of the constitutional system, the welfare state, state support for the family, 

provision of social support measures, upbringing of children with special needs, monthly payment to unem-
ployed able-bodied persons 

For citation:  Minakova I.G. Providing social support measures: constitutional-law regulation and 

prospects of development. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law 
and management. 2021. No12(139): 59-61 (In Russ.) 

 
Статья 7 Конституции провозглашает Российскую Федерацию социальным государством [1]. Это 

положение относится к основам конституционного строя России.  
Положения о государственной поддержке семьи, предоставлении гражданам гарантий 

социальной защиты закрепляется на высшем, конституционном уровне. 

Указанной принцип получил развитие в поправках к Конституции. В частности, конституционное 
закрепление получили  нормы, устанавливающие:  

- создание условий для повышения благосостояния граждан; 
- гарантию адресной социальной поддержки граждан; 

- создание условий для достойного воспитания детей в семье; 

- установление детства важнейшим приоритетом государственной политики [2].  
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Названные положения получили развитие в актах отраслевого законодательства. К ним можно 

отнести Федеральный закон "О ветеранах" [3],  Федеральный закон "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" [4], Закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" [5], Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" [6] и ряд других. 

В настоящее время в нашей стране сформирована достаточно эффективная система 

предоставления населению мер социальной поддержки. В то же время отдельные ее положения 
требуют дальнейшего реформирования. В этой связи считаем необходимым обратить внимание на 

следующую ситуацию.  
Согласно открытым данным, содержащимся в государственной информационной системе 

"Федеральный реестр инвалидов", численность детей-инвалидов в стране по состоянию на 1 мая 
2020 года составляет 697939 человек [7]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" [8]  лицам, 
осуществляющим уход за  инвалидами, которым не исполнилось 18 лет, и  инвалидами с детства I 

группы,  предоставляется ежемесячная выплата. Ее размер с 1 июля 2019 года увеличен практически 
в два раза и составляет 10000 рублей.  

В 2019 году такую выплату получали почти 395000 семей. 

Кроме того, весь период ухода засчитывается в страховой стаж ухаживающему в увеличенном 
размере – 1,8 пенсионного коэффициента. Это дает возможность людям, ухаживающим за больными 

детьми, несмотря на то, что они не работают на производстве, сформировать страховую часть пенсии. 
Однако следует особо обратить внимание, что в настоящее время таким правом могут 

воспользоваться лица, если они:  
1) трудоспособные; 

2) фактически не работают. 

Учитывая рост цен на товары первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные 
услуги, дополнительные потребности  в средствах реабилитации и лекарственных препаратах, 

родители начинают поиски дополнительных источников дохода. При этом такие лица вынуждены 
выбирать между устройством на оплачиваемую работу в целях повышения материального 

благосостояния и получением государственной помощи в виде ежемесячной выплаты. 

По данным социальной паспортизации семей, растящих детей-инвалидов, проведенной 
Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в 2018 году (проведено 

анкетирование 3341 семьи в 48 регионах России), 67,8 процента неработающих матерей 
трудоспособного возраста выразили желание работать на условиях частичной или полной занятости. 

Однако если они осуществят свою потребность, то лишатся поддержки государства. Поэтому 

практически для абсолютного большинства семей выбор между получением заработной платы и 
государственного пособия складывается в пользу последнего. В то же время очевидно, что семьи с 

такими детьми в большей степени, чем остальные, нуждаются в дополнительных финансовых 
доходах. 

В настоящее время сложилась судебная практика, согласно которой лица, осуществляющие 
уход, фактически не осуществляющие трудовую деятельность, но имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, адвоката, обязаны возвращать полученные денежные выплаты как излишне 

выплаченные.  
Также у органов Пенсионного фонда РФ возникают  сложности при оформлении выплат лицам, 

которые создают социально ориентированные некоммерческие организации для помощи детям, 
общественные организации и (или) руководят ими на безвозмездной основе. 

Необходимо признать, что современные технологии позволяют работать дистанционно 

(удаленно), не отрываясь от тех, кто нуждается в постоянном присмотре и уходе. Начало 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 привело к масштабному применению 

режима работы вне стационарных рабочих мест, появилось понимание возможности работы в таком 
режиме для целых отраслей на государственном уровне.  Принятие Федерального закона "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях" [9] подтверждает перспективность 

трудоустройства в дистанционном режиме. 
Примерно год назад в Правительстве РФ рассматривался вопрос о предоставлении мер 

социальной поддержки лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от наличия у них какого-либо дохода: пособия, пенсии, заработной платы и т.д. Однако 

решение данного вопроса потребовало выделения дополнительных средств из бюджета, поэтому в 

современных экономических условиях отложено на неопределенное время. 
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Снятие ограничения на трудоустройство для получения мер государственной поддержки 

трудоустроенным родителям и иным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, позволит 
улучшить материальное положение таких семей и будет способствовать их социализации. 

В связи с указанными обстоятельствами представляется целесообразным изменить условия 
предоставления ежемесячных выплат. Предусмотреть возможность их получения трудоустроенным 

родителям  трудоспособного возраста, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, с целью повы-

шения уровня благосостояния и улучшения жизни таких семей. При учете страхового стажа указанных 
лиц применять положения законодательства, позволяющие засчитывать в стаж ухаживающему в раз-

мере 1,8 коэффициента (ч. 1 ст. 13 Федерального закона "О страховых пенсиях") [10]. 
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Аннотация: В статье анализируется история возникновения понятия социального государства, 

правовые основы его закрепления в российском законодательстве. Проанализировано развитие поло-
жения о социальном государстве в Конституции Российской Федерации. Особое внимание уделено 

вопросам адресной социальной поддержки граждан как элемента социальной защищенности. Вырабо-

таны конкретные предложения по дальнейшему реформированию законодательства. В частности, 
предложено для предоставления мер социальной поддержки учитывать размер доходов после вычета 

налогов и сборов, поскольку сумму обязательных платежей гражданин фактически не может исполь-
зовать в своих целях. 

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, основы конституционного 

строя, адресная социальная поддержка, государственная социальная помощь, социальная защищен-
ность, доход граждан, прожиточный минимум, снижение бедности. 
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Abstract. The article analyzes the history of the emergence of the concept of a welfare state, the le-
gal foundations of its consolidation in Russian legislation. The development of the provision on the welfare 

state in the Constitution of the Russian Federation is analyzed. Special attention is paid to the issues of tar-

geted social support for citizens as an element of social security. Specific proposals have been developed for 
further legislative reform. In particular, it is proposed to take into account the amount of income after de-

duction of taxes and fees in order to provide social support measures, since a citizen cannot actually use the 
whole amount of mandatory payment for their own purposes. 

Keywords: welfare state, social policy, foundations for the constitutional system, targeted social sup-
port, state social assistance, social security, income of citizens, subsistence minimum, poverty reduction 

For citation: Minakova I.G. The welfare state as a basis for the constitutional system of the Russian 

Federation: history, the present, some aspects of legislative reforms.  Science and Education: economy and 
financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139): 62-64 (In Russ.) 

 
Вопросы гармоничного регулирования государством экономической и политической деятельно-

сти общества волновали древних ученых. Например, Платон в своем "Государстве" [1] и Аристотель в 

"Политике" [2] обратились к поиску принципов согласованного взаимодействия власти и права, госу-
дарства и личности. 

Концепция "государства всеобщего благосостояния" была впервые сформулирована немецким 
экономистом Лоренцем фон Штайном в 1850 году. Его теория возникла под влиянием философии Ге-

геля, а также в результате анализа развития капиталистических отношений в Германии. Штайн при-
шел к выводу, что функции государства должны включать "поддержание абсолютного равенства в 

правах для всех различных социальных классов, для отдельного частного самоопределяющегося ин-

дивида посредством его власти" [3]. 
Теория "государства всеобщего благосостояния" имеет европейские корни. Стремительное про-

мышленное развитие, эксплуатация неквалифицированных работников, борьба трудящихся за свои 
права привели к необходимости государственного вмешательства в процессы регулирования социаль-

ных проблем. 
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Толчком к развитию идеи государства всеобщего благосостояния послужил глобальный эконо-

мический кризис, начавшийся в 1929 году, и Вторая мировая война. В современном смысле понятие 
"социальное государство" было сформулировано в 1929 году немецким государственным деятелем 

Германом Хеллером [4]. 
Важную роль в развитии государства всеобщего благосостояния сыграл так называемый "План 

Бевериджа", который начал осуществляться в Англии в 1945 году. Он предусматривал расширение 

социального страхования до каждого гражданина, а также введение единого среднего дохода, обес-
печивающего минимальный уровень жизни. 

Развитие идеи государства всеобщего благосостояния в Соединенных Штатах связано с "Новым 
курсом" Рузвельта. Она включала масштабные меры по борьбе с безработицей, ликвидацию детского 

труда, сокращение рабочего времени, введение пенсий по старости, законодательное закрепление 
права на организацию профсоюзов. Эти идеи были продолжены в программе построения "Великого 

общества" Линдона Джонсона. В 1964 году в своем первом послании он провозгласил начало "бес-

компромиссной войны с бедностью в Америке" [5]. 
В русской дореволюционной мысли идеи естественного права и правового государства интен-

сивно разрабатывались Б.Н. Чичериным, П.И. Новгородцевым, Б.А. Кистяковским, С.А. Котляревским, 
Л.О. Петражицким и другими исследователями. В отличие от западноевропейской трактовки государ-

ства как института перераспределения общественных благ, понятие "социальная справедливость" в 

работах этих ученых формировалось в большей степени на основе моральных ценностей: морального 
долга, признания социальных прав как естественных прав человека, альтруизма и др. [6]. 

С момента установления советской власти социальная политика в стране приобрела государ-
ственный характер. Государственная политика основывалась на положениях марксизма-ленинизма о 

достижении всеобщего равенства и социальной справедливости на основе построения бесклассового 
общества. В СССР был взят последовательный курс на создание социального государства, которое 

стало обозначаться как социалистическое. Эти положения закреплены в законодательных актах, в том 

числе конституционных. 
Конституция Российской Федерации 1993 года не просто признает Российскую Федерацию соци-

альным государством. Это положение относится к основам конституционного строя. 
На конституционном уровне провозглашается, что вся политика России направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойный уровень жизни человека. В Российской Федерации устанавлива-

ется гарантированная минимальная заработная плата, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, защищаются труд и здоровье людей, устанавливаются государственные пенсии и пособия, раз-

вивается система социальных услуг [7]. 
Таким образом, статья 7 Конституции Российской Федерации на высшем (конституционном) 

уровне устанавливает основные цели государства всеобщего благосостояния: 

- достойные условия жизни; 
- социальное обеспечение; 

- равные стартовые возможности для самореализации личности. 
- наличие развитого социального законодательства. 

В Законе Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации 
№ 1-ФКЗ от 14 марта 2020 года "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организа-

ции публичной власти" [8] особое внимание уделяется вопросам, связанным с расширением гарантий 

реализации социальных прав граждан. 
В частности, Конституция Российской Федерации дополнена статьей 75.1, которая устанавлива-

ет, что в России создаются условия для повышения благосостояния граждан, гарантируется защита 
граждан, "обеспечивается уважение человеческого труда, баланс прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность" [9]. 

Глава 3 Конституции дополнена рядом положений, которые на высшем (конституционном) 
уровне закрепляют, что минимальная заработная плата гарантируется не ниже прожиточного мини-

мума. Пенсионная система формируется на основе принципов справедливости, индексация пенсий 
проводится не реже одного раза в год. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан, обя-

зательное социальное страхование, индексация социальных пособий [10]. 
Хотелось бы уделить особое внимание вопросам адресной социальной поддержки. Она в первую 

очередь направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения и выполняет задачу по 

сокращению бедности. 
При этом особое внимание следует обратить на недопустимость отказа в помощи только потому, 

что жизненные обстоятельства человека слегка не вписываются в формальные критерии оказания 
социальной поддержки. 

Социальная помощь оказывается государством гражданам, имеющим среднедушевой доход ни-

же прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации. 
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В то же время действующий порядок учета доходов для предоставления гражданам государ-

ственной социальной помощи предусматривает, что доходы учитываются до вычета налогов и сборов. 
Таким образом, статья 7 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2003 года "О порядке учета дохо-

дов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и предоставления им государственной социальной помощи" прямо гласит, 

что "доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитывается до уплаты 

налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации" [11]. Таким образом, 
доход включает в себя суммы начисленных налогов и сборов, что увеличивает их на виртуальную 

сумму. 
В то же время очевидно, что в случае, когда формально доход гражданина без вычета налогов 

и сборов равен прожиточному минимуму, удержанные суммы налогов и сборов фактически не могут 
быть им использованы. 

Соответственно, в этом случае гражданин больше не может обеспечить себя покупкой необхо-

димых медикаментов, минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных това-
ров и услуг. В то же время такой гражданин больше не сможет претендовать на государственную по-

мощь. 
В связи с этими обстоятельствами представляется целесообразным внести изменения в Феде-

ральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2003 года "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одинокого гражданина для признания их малоимущими и предоставления им 
государственной социальной помощи", предусматривающие, что доход каждого члена семьи или оди-

нокого гражданина учитывается после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье исследуются правовые механизмы защиты конституционных прав лично-

сти на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени 
в условиях глобальной цифровизации, стремительного распространения информации в интернет-

пространстве. Показаны основные этапы развития современного законодательства, регулирующего 

информационные отношения, с учетом влияния позиций Конституционного Суда Российской Федера-
ции. Особое внимание уделяется правовым способам защиты персональных данных лица от их не-

санкционированного использования. 
Ключевые слова: конституционные гарантии, неприкосновенность частной жизни, распро-

странение заведомо ложной и порочащей информации, защита персональных данных, цифровые тех-

нологии, стратегия развития информационного общества. 
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Abstract: The article examines the legal mechanisms for protecting the constitutional rights of the 

individual to privacy, personal and family secrets, protection of honor and good name in the context of glob-

al digitalization, rapid dissemination of information in the Internet space. The main stages of the develop-
ment of modern legislation regulating information relations are shown, taking into account the influence of 

the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. Particular attention is paid to legal ways 
to protect a person's personal data from unauthorized use. 
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Широкомасштабное распространение и использование цифровых технологий создает новые вы-

зовы для соблюдения конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Особенно важно в практике цифровой 
трансформации определить границы действия конституционного принципа свободы поиска, получе-

ния, передачи, производства и распространения информации в сочетании с конституционным запре-
том на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия. 

Указом Президента РФ утверждена Стратегия развития информационного общества в России на 
2017-2030 годы [8]. Этот документ содержит по сути «дорожную карту» процесса развития информа-

ционной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечения cвободного доступа граждан и организа-
ций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к ин-

формации на всех этапах ее создания и распространения.  
При этом особое внимание уделяется вопросам защиты персональных данных. В числе перво-

очередных мер: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения без-

опасной обработки информации; обеспечение баланса между своевременным внедрением современ-
ных технологий обработки данных и защитой прав граждан, включая право на личную и семейную 

тайну; обеспечение обработки данных на российских серверах при электронном взаимодействии лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации, а также передачу таких данных с использованием 

сетей связи российских операторов; обеспечение государственного регулирования и координации 

действий при создании и ведении информационных ресурсов в Российской Федерации в целях соблю-

mailto:avkrd@rambler.ru
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дения принципа разумной достаточности при обработке данных; проведение мероприятий по проти-

водействию незаконным обработке и сбору сведений о гражданах, в том числе персональных данных 
граждан, на территории Российской Федерации.  

 Очевидно, что реализация конституционных принципов через нормы отраслевых законов 
должна создавать понятную и непротиворечивую правоприменительную практику, основанную на ба-

лансе частных и публичных интересов.  

При этом правовое регулирование таких сфер как «частная жизнь», «семейная тайна», «честь», 
«доброе имя» всегда вызывала и вызывает повышенный интерес и внимание в силу сложности и мно-

гоаспектности самих категорий.  
Конституционное право каждого на неприкосновенность частной жизни получило довольно по-

дробное исследование в документах Конституционного Суда Российской Федерации. Например, разъ-
яснение ключевого понятия «частная жизнь». Это та область жизнедеятельности человека, которая 

относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и 

государства, если она носит непротивоправный характер [10]. 
Приведенные нормы соотносятся с положениями международно-правовых договоров Российской 

Федерации, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод [9]. 
 Европейский Суд по правам человека в своих решениях [13] указывал, что информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» ввиду ее общедоступности и способности хранить и распро-

странять огромные объемы информации играет важную роль в расширении доступа общественности к 
новостям и в облегчении распространения информации вообще. В то же время опасность того, что 

материалы и информация в сети «Интернет» могут причинить вред осуществлению прав и свобод ли-
ца, особенно праву на частную жизнь, и пользованию этими правами и свободами, определенно вы-

ше, чем опасность, исходящая от печатных средств массовой информации.  
Указанные фундаментальные права, общепризнанные в правовых демократических государ-

ствах – постольку, поскольку они защищают являющиеся одинаково значимыми интерес частного ли-

ца в обеспечении его приватности, с одной стороны, и интерес широкой общественности в доступе к 
информации, с другой – не находятся в состоянии главенства и подчинения и не обладают безуслов-

ным приоритетом друг перед другом. В связи с этим, необходимо установить баланс между защитой 
частной жизни и свободой выражения мнения.  

Публикации, направленные исключительно на удовлетворение любопытства определенного 

круга читателей относительно подробностей личной жизни лица, каким бы известным оно ни было, 
как правило, не могут считаться вкладом в дискуссию, представляющую общественный интерес.  

В одном из определений Конституционного Суда РФ содержится разъяснение категории «обще-
ственного интереса», к которому следует относить не любой интерес, проявляемый аудиторией, а, 

например, потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому 

государству и гражданскому обществу, общественной безопасности, окружающей среде [11]. 
Конституция Российской Федерации устанавливает, что осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, к числу которых относятся, в частно-
сти, право на охрану достоинства личности и право на защиту своей чести и доброго имени.  

Также Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание на то, что Конституция Рос-
сийской Федерации возлагает на государство обязанность охранять достоинство личности, чем 

утверждается приоритет личности и ее прав, причем эта охрана должна осуществляться во всех сфе-

рах [12].  
Правовые позиции высших судебных органов являются ориентиром и вектором законотворче-

ской деятельности. 
 Основные отраслевые федеральные законы, регулирующие вопросы информационного про-

странства – «О персональных данных» [3] и «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» [4], были приняты еще 15 лет назад – в 2006 году. 
Сегодня вполне очевидно, что созданный правовой фундамент является достаточно прочным, 

стабильным и эффективным. Об этом свидетельствует относительно небольшое количество поправок, 
внесенных в данные федеральные законы за прошедшее время.  

Федеральный закон «О персональных данных» содержит ключевые принципы и условия обра-
ботки персональных данных, права субъекта персональных данных, обязанности оператора персо-

нальных данных, а также очерчивает полномочия государственных органов в сфере защиты прав 

субъектов персональных данных. 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

закрепляет понятие информации как объекта правоотношений, определяет случаи ограничения до-
ступа к информации, ключевые правила использования информационно-телекоммуникационных се-

тей, устанавливает требования к защите информации. 
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Появление новых информационных технологий, несущих как преимущества, так и угрозы, обя-

зательно формирует новые общественные отношения, нуждающиеся в правовом обеспечении. Хроно-
логия поправок в законодательство наглядно иллюстрирует последовательность возникновения новых 

информационных отношений. 
 Так, в 2013 году в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» был закреплен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

авторских и (или) смежных прав, а также предусмотрены внесудебные меры по прекращению нару-
шения этих прав. 

В части защиты персональных данных граждан в 2014 году в статье 15.5 данного федерального 
закона был определен порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Кроме того, была создана 
автоматизированная информационная система «Реестр нарушителей прав субъектов персональных 

данных» (далее – Реестр нарушителей), целью которой является ограничение доступа к информации 

в сети Интернет, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.  

Основанием для внесения в Реестр нарушителей является решение суда о признании деятель-
ности по распространению персональных данных, а также права субъекта персональных данных на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Одновременно с этим в Федеральном законе «О персональных данных» для оператора персо-
нальных данных была установлена новая обязанность, предполагающая локализацию баз данных, 

содержащих персональные данные граждан Российской Федерации на территории России.  
Требование о локализации персональных данных применяется и к иностранным компаниям, ко-

торые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направлен-
ную на территорию нашей страны.  

Появление новых субъектов правоотношений в информационной сфере, в частности, аудиови-

зуальных сервисов практически сразу находило отражение в законодательстве. Так, в последователь-
но в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах в законе «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» появлялись положения, регулирующие деятельность операторов поисковых си-
стем, новостных агрегаторов, владельцев аудиовизуальных сервисов и наконец – владельцев соци-

альных сетей.  

Одним из недавних изменений законодательства о защите персональных данных [5] стало обя-
зательное получение согласия субъекта на использование его персональных данных. Кроме того, за-

креплено право субъекта на запрет их обработки его данных и право требовать удаления информа-
ции о себе оператором персональных данных. При этом не допускается получение оператором согла-

сия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных. 

Важным направлением защиты интересов личности является противодействие распространению 
заведомо ложной и порочащей информации. В частности, теперь законодательно определен порядок 

ограничения доступа к недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство гражданина 
(физического лица) или подрывает его репутацию и связана с обвинением гражданина (физического 

лица) в совершении преступления [6]. 
Конечно, система установленных правил и ограничений в сфере работы с информацией, затра-

гивающей интересы личности, была бы не эффективна без соответствующих норм, устанавливающих 

ответственность за нарушение указанных требований. Соответствующие статьи содержатся в Кодексе 
РФ об административных правонарушениях [1].  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях такая ответственность установлена ста-
тьей 13.11, которая за период своего действия с июня 2007 года претерпела серьезные изменения. В 

2017 году данная статья года была существенно переработана и изложена в новой редакции. Ранее 

действовавший состав административного правонарушения фактически был заменен семью новыми 
составами, которые дифференцировали административную ответственность в данной сфере с учетом 

модернизации отраслевого законодательства. 
В частности, появилась административная ответственность за:  

- обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством; 
- обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных; 

- невыполнение оператором обязанности по опубликованию документа, определяющего поли-
тику оператора в отношении обработки персональных данных; 

- невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных 
информации, касающейся обработки его персональных данных; 

- невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, их блокировании 

или уничтожении; 
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- невыполнение оператором обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих сохран-

ность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных; 
- невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, обя-

занности по обезличиванию персональных данных;  
В 2019 году статья была дополнена новым составом, устанавливающим ответственность за не-

исполнение требования законодательства о локализации баз данных, накапливающих или хранящих 

персональные данные граждан Российской Федерации. 
Следует отметить, в настоящее время административная ответственность практически по всем 

указанным составам существенно усилена, а также введены новые санкции за совершение повторных 
правонарушений [7]. 

Уголовное законодательство РФ [2] также предусматривает ответственность за нарушение 
неприкосновенности частной жизни, а также за клевету, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

 Несмотря на пристальное внимание законодателя к вопросам правовой защиты конституцион-
ных прав граждан в информационной сфере, правовое регулирование новых явлений и процессов в 

цифровом пространстве происходит все еще с опозданием. 
Так, например, довольно распространенное явление – сбор персональных данных граждан, 

приобретающих товары, работы или услуги. При этом объем и содержание собираемых персональных 

данных определяется продавцом самостоятельно и зачастую никак не связан с существом договора. 
Очевидно, что передача такой информации должна быть ограничена потребностями гражданского 

оборота. Если для исполнения договора использование персональных данных не является критически 
важным, такая информация аккумулироваться не должна. В противном случае могут быть существен-

но нарушены интересы и законные права граждан. К сожалению, до настоящего времени соответ-
ствующих ограничений в законодательстве нет, и это обстоятельство уже долгое время дает почву 

для несанкционированного использования полученной от физических лиц информации, в том числе в 

коммерческих целях. Ненадлежащее хранение персональной информации всегда приводит к наруше-
нию законных интересов и прав граждан. 

Кардинально повлиять на распространение такой негативной практики может соответствующее 
законодательное ограничение. По инициативе Правительства Российской Федерации 1 июня 2021 в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект № 

1184356-7 «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей».  

В частности, в соответствии с предлагаемой частью четвертой указанной статьи, продавец (ис-
полнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, исполнении, изменении или 

расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить свои персональные данные, за 

исключением случаев, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем. 

Важным нововведением является то, что необходимость сбора персональных данных как обяза-
тельного условия заключения договора должен доказать продавец. 

Согласно тексту законопроекта, по требованию потребителя, предъявляемому в письменной 
форме (в том числе в форме электронного документа), о предоставлении информации о конкретных 

причинах и правовых основаниях, определяющих невозможность заключения, исполнения, изменения 

или расторжения договора без предоставления персональных данных, продавец (исполнитель, владе-
лец агрегатора) должен предоставить такую информацию в течение семи дней со дня предъявления 

указанного требования. 
Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) предоставляет информацию потребителю в той 

форме, в которой предъявлено соответствующее требование, если иное не указано в требовании. 

При предъявлении потребителем требований о предоставлении информации о конкретных при-
чинах и правовых основаниях, определяющих невозможность заключения, исполнения, изменения 

или расторжения договора без предоставления персональных данных в устной форме, такая инфор-
мация должна быть предоставлена незамедлительно. 

В случае принятия соответствующего закона большое количество источников утечки персо-
нальных данных будет перекрыто. Такая мера вполне оправдана и чрезвычайно необходима и должна 

была быть принята гораздо раньше. 

 В идеале законодательное обеспечение должно быть синхронизировано с фиксацией новых 
цифровых явлений, а при необходимости работать на «опережение», т.е. предупреждать возможное 

возникновение негативных факторов в этой сфере. Достижение этой цели возможно только при каче-
ственном исследовании правоприменительной практики и результатов научных исследований в обла-

сти цифрового права. Реалистичность перспективного правового регулирования сферы применения 
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информационных технологий во многом зависит от формирования доктринальных подходов правовой 

регламентации новых информационных продуктов и новых форм общественных отношений.  
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Аннотация. В данной статье автор анализирует проблемы, связанные с установлением проис-

хождения детей, рожденных при помощи методов посмертной репродукции, проблемы наследования 
детьми, родившимися с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, которые на сего-

дняшний день еще не урегулированы в законодательстве России.  
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Современное развитие медицины привело к тому, что врачи научились делать совершенно уди-

вительные вещи, а именно создавать детей не только вне тела матери (в пробирке), но и когда мать 

(или отец), а иногда и оба родителя, уже покинули этот мир. Речь идет о последних достижениях в 
области вспомогательных репродуктивных технологий, дающих возможность родить ребенка после 

смерти одного из родителей или даже обоих генетических родителей. В научной доктрине этот про-
цесс получил название  «постмортальная репродукция». В последнее время все чаще и чаще пробле-
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мы постмортальной репродукции обсуждаются не только медиками, юристами, философами, но и об-

ществом в целом. И связано это в первую очередь с тем, что ежегодно в России десятки тысяч лю-
дей репродуктивного возраста в силу ряда обстоятельств безвременно уходят из жизни, не оставив 

после себя потомства. Вследствие чего рушатся семьи, родители, потерявшие своих детей, навсе-
гда лишаются возможности иметь внуков. И постмортальная репродукция, ввиду сказанного, пред-

ставляется той нитью, которая не даст прерваться связи поколений и позволит сохранить уникаль-

ный генотип каждого отдельного человека, чтобы он не исчез из общего генофонда страны и че-
ловечества в целом. 

Однако приходится констатировать, что в России медицина развивается значительно динамич-
нее, чем право, в результате примеры зачатия и рождения детей после смерти родителя (родителей) 

имеют место быть, а правовая регламентация подобных программ отсутствует, как, впрочем, отсут-
ствует и запрет на их применение. Что, в свою очередь, приводит к возникновению юридических про-

блем, связанных с порядком установления происхождения детей, зачатых и родившихся после смерти 

родителя (родителей), а также с порядком наследования такими детьми.  
В соответствии с российским законодательством мужчина и женщина (состоящие и не состоя-

щие в браке), а также одинокая женщина имеют право на применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий, при наличии на проведение их информированного согласия. Очевидно, что в данном 

перечне отсутствует такой субъект как «одинокий мужчина». Можно ли считать, что такое положение 

дел носит дискриминационных характер? Мы считаем, что да, поскольку такое положение дел проти-
воречит ст. 19 Конституции РФ, гарантирующей равенство прав мужчин и женщин, ст. 41 Конституции 

РФ о праве каждого на медицинскую помощь, ст. 55 Конституции РФ о недопустимости издания зако-
нов, отменяющих или умаляющих права и свободы гражданина.  

 Интересным по данному поводу представляется мнение В.В.Чикина, который выступает сто-
ронником того, что применение методов вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) 

одинаково невозможно как для одиноких женщин, так и для одиноких мужчин. Обосновывая свою 

точку зрения, В. В. Чикин отмечает, что для полноценного воспитания ребенка необходимы оба роди-
теля и отсутствие хотя бы одного из них может сказаться на благополучии ребенка [1]. 

 Данное суждение профессора не очень соотносится с действительностью: так, в 2021 года по 
сообщению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка Анны Кузне-

цовой из 17 млн семей около 6 млн – неполные. Приведенные цифры достаточно высоки, но опять-

таки в полной мере не отражают картину реалий, дело в том, что обозначенная статистика лишь от-
ражает ситуацию тех семей, где в свидетельстве о рождении ребенка указан прочерк в графе «отец», 

т.е. фактически не учитываются случаи распада семьи, при которых с ребенком проживает лишь один 
из родителей.  Поэтому процент детей, воспитывающихся одним родителем, гораздо выше. На наш 

взгляд, опрометчиво давать низкую оценку качества воспитания детей лишь по показателю отсут-

ствия одного из родителей и тем более из-за данного показателя лишать одиноких людей (как жен-
щин, так и мужчин) возможности иметь детей. 

Итак, вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бес-
плодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) крио-
консервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатно-

го материнства).  

Согласно письму Минздрава России от 05.03.2019 № 15–4/И/2-1908 «О направлении клиниче-
ских рекомендаций «Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация» к 

методам ВРТ, применяемых в настоящее время медицинскими организациями, относятся: экстракор-
поральное оплодотворение (ЭКО); инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита; рассечение оболоч-

ки эмбриона (вспомогательный хетчинг); донорство спермы; донорство ооцитов; донорство эмбрио-

нов; криоконсервация гамет, эмбрионов; преимплантационное генетическое тестирование; операции 
по получению сперматозоидов для ИКСИ [2]. Отдельно и очень подробно регламентирует правила 

использования вспомогательных репродуктивных технологий на территории Российской Федерации, а 
также противопоказания и ограничения к их применению Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. 

№ 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях 
и ограничениях к их применению» [3]. 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» в ч. 5 ст.55 предоставляет гражданам право на криоконсервацию и хранение своих 
половых клеток, а также тканей репродуктивных органов и эмбрионов, но за счет личных средств и 

иных средств, предусмотренных законодательством РФ. В то же время ч.6 этой же статьи закрепляет, 
что половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть использова-

ны для промышленных целей. Следовательно, можно прийти к выводу, что целью криоконсервации и 

consultantplus://offline/ref=74AA09B5E4783483442D263106871BDA549F72ABF258E8A9047C581AEFE610FBDCD42ADEFC9BC802572A409586B657DDB70D71C093112325l4y8L
consultantplus://offline/ref=74AA09B5E4783483442D263106871BDA549F72ABF258E8A9047C581AEFE610FBDCD42ADEFC9BC802572A409586B657DDB70D71C093112325l4y8L
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хранения биологического материала является именно репродукция человека. А вот о какой репродук-

ции идет речь? О прижизненной или посмертной? 
На сегодняшний день многие медицинские клиники предлагают криоконсервацию половых га-

мет и эмбрионов, утверждая, что они могут храниться десятки лет, не подвергаясь вместе со всем ор-
ганизмом старению и вредным воздействиям, что они не будут терять в качестве и не исчезнут. И это 

будет так называемый «золотой запас», который позволит «отсрочить беременность», сделать карье-

ру, встретить свою половину, создать семью и родить ребѐнка в наиболее удобное для этого время 
(возможно и после 40-ка лет и даже после 50-ти), а также в случае заболевания с неблагоприятным 

прогнозом течения, влияющим на репродуктивную функцию, сохранить возможность иметь ребенка 
[4]. То есть на практике криоконсервация как метод ВРТ не предусматривается исключительно для 

излечения от бесплодия. Да и относительно недавно вступивший в силу Приказ Минздрава России от 
31.07.2020 г. № 803н в числе оснований для применения такого метода ВРТ как ЭКО и перенос крио-

консервированных эмбрионов помимо прочего указывает на наличие наследственных заболеваний, 

для предупреждения которых необходимо преимплантационное генетическое тестирование; наличие 
ситуации, при который один из партнеров является ВИЧ-положительным, а другой ВИЧ-

отрицательным. 
Исходя из анализа приведенного законодательства и целей криоконсервации, обозначенных на 

сайтах медицинских клиник, мы можем сделать вывод, что речь идет, конечно же, о прижизненной 

репродукции, поскольку действующее нормативно-правовые акты не содержит норм, которые бы 
прямо определяли судьбу генетического материала, в том числе и эмбрионов, помещенных на 

хранение, в случае гибели человека. Кроме этого, нигде не говорится о возможности родственников 
погибшего заявлять требование о передачи биологического материала для его использования в целях 

репродукции. Упомянутый Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 № 803н также не содержит норму, 
закрепляющую возможность использования генетического материала после смерти лица, 

выразившего на это согласие. Поскольку имеющаяся форма информированного согласия на 

применение методов ВРТ никак не регламентирует случай смерти участника программы ВРТ. В связи с 
чем мы полностью поддерживаем мнение тех ученых, которые предлагают для вышеописанного 

случая установить письменную форму согласия (возможно, требующую нотариального заверения) на 
применение ВРТ посмертно с обозначением круг лиц и условий использования генетического 

материала [5].  

Итак, на сегодняшний день, как с точки зрения медицины, так и с точки зрения биологии, 
вполне возможно и посмертное материнство, и посмертное отцовство скончавшихся женщины или 

мужчины с использованием программы ВРТ и применением донорской спермы, яйцеклеток и услуг 
суррогатной матери. А как же быть с правовой стороной вопроса защиты прав детей, родившихся в 

результате применения подобных медицинских технологий? В частности, как установить правовую 

связь между ребенком, родившимся с использованием генетического материала лица, умершего до 
его зачатия? Как быть с наследственными правами еще не родившегося ребенка?  

Так, Е.В.Бурмистрова считает, что если биологический материал (мужские гаметы) умершего 
лица используется его супругой путем осуществления ею процедуры искусственного оплодотворения, 

как правило, каких-либо сложностей в установлении происхождения ребенка, рожденного таким 
способом, не возникает, поскольку в данной ситуации применяется п. 2 ст. 48 Семейного кодекса 

Российской Федерации, согласно которому, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 

собой, а также в течение трехсот дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка 
признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное [6]. Однако что делать, если вдруг 

биологическим материалом – криоконсервированными яйцеклетками – решил воспользоваться для 
проведения искусственного оплодотворения супруг умершей супруги? В данном случае единственным 

возможным способом ВРТ будет служить суррогатное материнство. А в соответствии с п.70 Приказа 

Минздрава России от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» только для 

одинокой женщины есть возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. Еще более 
сложной представляется ситуация, когда лица, сдавшие биологический материал, не состояли в 

браке, а ребенок в результате использования криоконсервированных клеток родился через два, три и 
более лет после их смерти.  

На сегодняшний день в России известны несколько  случаев зачатия и рождения ребенка с ис-

пользованием криоконсервированных гамет лица, умершего задолго до этого [7]. Во всех случаях 
инициаторам программ посмертной репродукции пришлось столкнуться с проблемами установления 

правовой связи между родившимися детьми и лицами, чей генетический материал использовался для 
зачатия после их смерти. 

В теории есть попытки решения этих проблем, когда авторы предлагают давать прижизненное 

письменное информированное согласие на зачатие ребенка и последующую запись в качестве роди-

consultantplus://offline/ref=B7F25B92B53168BCC065FC466C603D69E087210ED0652C4BBD9FCD2A85B7422E08987C195B13228C7CE4B5C01C6EA40E5D382729AEADD523jDVFL
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телей лицам, криоконсервированные гаметы которых могут быть использованы при проведении по-

смертных репродуктивных программ.  
Отдельная проблема возникает и при  применении норм наследственного права к случаям 

«наследования» эмбрионов. 
Так, например, А.Ю. Касаткина предлагает установить право завещать наследство эмбриону 

(плоду), зачатому и родившемуся после смерти отца, в случае рождения ребенка живым [8]. Ключе-

вое значение для рассмотрения вопроса о возникновении наследственных прав и возможности высту-
пить наследником в результате посмертной репродукции, конечно же, имеет определение статуса эм-

бриона как субъекта наследственных правоотношений. И автор исходит, видимо, из того, что эмбрион 
– это субъект права. Справедливости ради следует отметить, что в литературе также встречается точ-

ка зрения, что эмбрион – это объект права [8]. И в этом случае он будет выступать, скорее всего, не 
наследником, а объектом наследования. По поводу того, эмбрион – объект или субъект отношений, 

научное сообщество, да и правоприменители разделились на два полярных лагеря. А действующее 

законодательство на сегодняшний день не содержит норм, регламентирующих правовой статус эм-
брионов. 

В нашем законодательстве есть примеры признания субъектом права еще народившегося ре-
бенка. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в статье ст. 1116 ГК РФ, и среди 

них законодатель называет граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства. То есть закон защищает права еще не родившегося, но хотя бы зачатого ребен-
ка. Соответственно, можно утверждать, с определенной степенью условности, что эмбрион – особый 

субъект права, а следовательно, хоть и косвенно может быть участником наследственных правоотно-
шений.  

Однако в случае применения ВРТ посмертно может не быть даже эмбриона, если речь идет о 
криоконсервации биологического материала, и когда он будет не известно и будет ли вообще. Кто же 

в таком случае выступает этим потенциальным наследником? Кому наследодатель, находясь, напри-

мер, на смертном одре и сдав свой биологический материал, сможет завещать имущество? Своим по-
ловым клеткам? На сегодняшний день вопрос остается вопросом. 
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Правовые основы защиты прав граждан и гарантий между субъектами предпринимательской 

деятельности и потребителями заключаются в способах установления правонарушений и механизмах 
предупреждения образования среды для правонарушений. Основным нормативно-правовым актом в 

сфере защиты прав потребителей является Конституция Российской Федерации, которая призвана 

защищать права и гарантии граждан и потребителей в целом. Так, например, Конституция РФ гаран-
тирует и закрепляет права граждан на отдых, на охрану здоровья, на благоприятную окружающую 

среду, на образование, все эти отрасли относятся к сфере услуг и регулируются, в том числе, Граж-
данским кодексом РФ. В нем содержатся нормы, регулирующие договорные отношения между субъек-

тами гражданского оборота. В ст.432 ГК РФ установлены положения к заключению договора, в кото-

ром существенными являются предмет договора, условия и т.д. Ведущим нормативно-правовым актом 
с 07.02.1992г. стал Закон РФ «О защите прав потребителей» [1]. Он регулирует права и обязанности 

потребителей, ответственность производителей, способы защиты прав граждан и их гарантий, опре-
деления компенсации морального вреда (ст.15 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей»). Размер компенсации устанавливается судом, но не зависит от величины возмещенно-
го материального вреда. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (ред. oт 01.07.2021) содержит ряд мер наказания юридического лица за право-

нарушения, посягающие на права потребителя, на здоровье, сан-эпидемиологическое благополучие, 
охраны окружающей среды и природопользования, в транспортной, в области связи и информации и 

т.д.  
К нормативно-правовым актам в сфере защиты прав потребителей относятся и другие законы 

РФ: ФЗ от 13.03.2006г. № 38-Ф3 «O рекламе», Ф3 от 02.01.2000 № 29-ФЗ «O качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и многие другие. Следует отметить, что законы в сфере защиты прав потребите-
лей не противоречат друг другу и функционируют взаимосвязано. Они являются полноценной правой 

системой по осуществлению прав и гарантий граждан, а также определяют устойчивость защиты прав 
потребителей.  

 

mailto:rta-sf@mail.ru
mailto:rta-sf@mail.ru
mailto:rta-sf@mail.ru


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        76 

В 2019 году были внесены поправки в Закон РФ «O защите прав потребителей» относительно 

низкой осведомленности населения о принадлежащих им правах, согласно действующему законода-
тельству. Проблема заключается в том, что ГК РФ имеет приоритет перед иными НПА, которые регу-

лируют отношения в сфере защиты прав потребителей. Соответственно, если возникает противоречие 
между ГК и Законом, применяется правовая норма Гражданского Кодекса PФ. Нормативно-правовым 

актом, занимающим главное место с правовой системе после ГК РФ, который регулирует систему за-

щиты прав потребителей, является ФЗ РФ от 7.02.1992года№ 2300-1 «O защите прав потребителей». 
В нем определены положения и меры правового регулирования и права потребителей: 

- на просвещение в сфере защиты прав потребителей 
- на качество товара, услуг, работы; 

- на информацию о товаре, изготовителе [1]. 
Законом установлено, что основным средством защиты прав и гарантий потребителя является 

возмещение убытков потребителю, взыскание процента пользования чужими денежными средствами, 

неустойка, компенсация морального вреда, штрафы и т.д. 
Основным направлением в настоящее время в области защиты прав потребителей стало укреп-

ление, развитие, образование новых направлений деятельности, эти тенденции относятся и к надзор-
ным органам в системе защиты прав потребителей. 

В своем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 

2020 г.: Государственный доклад» согласно распоряжению Правительства РФ впервые Стратегия гос-
ударственной политики РФ в сфере защиты прав потребителей на период до 2030 года сформирова-

лась как стратегия на долгий период со стратегическим и динамическим планированием, которая 
определяет цели, принципы, задачи государственной политики РФ. Основным направлением является 

безопасность продовольственного сырья. В 2020 году органами Роспотребнадзора был проведен ана-
лиз 1.573 мл. проб импортной и отечественной продукции. В рамках проведенной работы было выяв-

лено снижение доли проб продукции, не соответствующих требованиям как микробиологическим (с 

4.84% в 2011, до 3.54% в 2020 г.) и санитарно-химическим показателям (с 2.95% в 2011, до 0.4% в 
2020 г.), снизилась доля проб отечественной продукции, не соответствующей санитарно-химическим 

требованиям и санитарно-эпидемиологическим показателям (3.0% 2011г., 0.42% в 2020г.). В 2020 
году по отношению к 2019 году резко снизилась доля проб продовольственной импортной продукции, 

не соответствующей санэпидем требованиям по микробиологическим показателям: пресервы, продук-

ция для детей, консервы рыбные, кулинарные изделия. При этом отмечается рост доли не соответ-
ствия санэпидем требованиям по микробиологическим показателям отечественной продовольственной 

продукции этих же групп. В докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в РФ в 2020 г.: Государственный доклад» подробно описаны механизмы планомерного до-

оснащения испытательных лабораторий высокотехнологичным оборудованием, за счет чего увеличи-

лось количество испытаний и исследований в четыре раза и увеличилась номенклатура показателей 
на 51 наименование [2]. 

Стратегия государственной политики РФ в сфере защиты прав потребителей на период до 2030 
года отводит большую роль общественным объединениям потребителей (союзы, ассоциации и само-

регулирующие организации), которые участвуют в защите прав потребителей. Рейтинг субъектов РФ 
по уровню защищенности потребителей (аналитический обзор) за 2019 год показал место субъектов 

РФ и опубликовал степень эффективности деятельности органов управления в сфере защиты прав и 

интересов потребителей. На первое место вышла Республика Татарстан, второе место заняла Респуб-
лика Башкортостан, Ростовская область занимает почетное третье место, по сравнению с показателя-

ми 2016, органы государственной власти Ростовской области увеличили контроль и надзор в области 
защиты прав потребителей, то есть систему управления,  за счет эффективной деятельности надзор-

ных органов и улучшили результат (в 2016г 382 балла, а в 2020г. 384 балла). Один из самых эффек-

тивных правовых механизмов и организации контроля и надзора при защите прав и гарантий потре-
бителей отмечается в Республике Башкортостан, в 2016 году место в рейтинге субъекта было шестое, 

показатели к 2020 году увеличены и считаются в настоящее время одними из результативных (в 
2016г. 356,7 баллов, а в 2020 г. 420 баллов). Лидером рейтинга является Республика Татарстан, она 

набрала 476 баллов [2].  
Также положительные результаты отмечаются в Саратовской области – рейтинг 2016 года пока-

зывал 35 место, в настоящее время рейтинг определил 7 место; Иркутская область в 2020 году зани-

мает 8 место после 32 места рейтинга 2016 года. Многим субъектам РФ удалось организовать процесс 
контроля и надзора с высокой степенью защищенности в области защиты прав и гарантий потребите-

лей и согласно предоставленным проектам на последующие периоды имеется тенденция к положи-
тельной динамике.  
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В докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 

г: Государственный доклад» надзорная организация сделала акцент на трех параметрах эффективно-
сти исполнения норм защиты прав, интересов и гарантий потребителей: 

1. Консультирование потребителей на официальных сайтах Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере ЗПП, информативность, доступность, достаточность. 

2. Информационная доступность, размещенная на интернет-сайтах ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в субъектах РФ. 
3. Информационная доступность, размещенная на интернет-сайтах органов исполнительной 

власти. 
Эксперты утверждают, что необходимо на сайтах Управления Роспотребнадзора разместить об-

разцы исковых заявлений и претензий в полном объеме, перечень должен охватывать все основные 
проблемы, которые возникают у граждан, а также должны быть организованы специальные бесплат-

ные центры поддержки и квалифицированной помощи.  

В 2019 году, согласно реализации стратегии государственной политики РФ, в сфере защиты 
прав и гарантий потребителей, в многофункциональных центрах (МФЦ) разработан план оказания 

юридической помощи в форме консультирования по вопросам ЗПП, учитывая деятельность финансо-
вых рынков, деятельность которых определена законом как услуга. 

Таким образом, исследуя национальную систему защиты прав и интересов потребителей, можно 

сказать, что законодателем определен правильный механизм. Однако следует обратить внимание на 
тот факт, что только в 2019 году надзорные органы смогли путем прямого финансирования увеличить 

материальную базу для проведения эффективных лабораторных мероприятий для выявления некаче-
ственной продукции, что послужило росту выявления некачественной продукции и привлечения про-

изводителя к административной ответственности. Из этого следует, что результативность контроля 
исполнения правовых норм и требований изготовителя зависит от финансирования надзорных орга-

нов и эффективной деятельности органов власти. 

Экономические реформы, которые начались с 1985 года, стали основой для становления на 
территории Российской Федерации законодательства о защите прав потребителя и дали основу раз-

вития самостоятельного правового института. 
Развитие товарного рынка основывается на утверждении социальных гарантий исполнения прав 

потребителей, что повлекло усиление контрольно-надзорной деятельности и усиление конкуренции в 

среде предпринимательской деятельности. В рамках развития нового правового направления интере-
сы потребителя как основного участника рыночных отношений были определены как приоритетные.  

Институт защиты прав и гарантий потребителей – явление, которое оказывает влияние на раз-
витие экономических, монетарных отношений, направляющий формирования на государственном 

уровне политики в целях обеспечения граждан качественными продовольственными товарами, услу-

гами. 
Р.О. Халфина отмечала, что правовые средства охраны интересов граждан в отношении защиты 

прав как потребителя используются не в достаточной мере. Проблема, по ее мнению, заключалась в 
усложненном порядке претензионного порядка, что побуждало граждан отказаться от права защитить 

свои интересы. Эта правовая сложность повлекла за собой ненадлежащее обслуживание и снижению 
трудовой дисциплины [3]. 

В историческом плане некоторые авторы отмечали, что еще в советское время Совет Министров 

РСФСР, отклоняясь от прямого права потребителей на обмен недоброкачественного товара, предпри-
ятия осуществляли интересы Министерства торговли, тем самым обусловили возможность защитить 

нарушенные права народным судом. Народный суд не мог не воспользоваться своими полномочиями, 
так как являлся важнейшим началом советского судопроизводства. В силу этих и иных причин, в том 

числе и правовой безграмотности, многие потребители не имели возможности обращать в судебные 

органы для защиты своих прав. 
Значение Закона о защите прав потребителей, которое способствовало усилению социальных 

прав и гарантий потребителей, также повысило ответственность изготовителя, производителя, про-
давца и исполнителя в предоставлении качественной услуги и товара, в рамках макроэкомических 

показателей – успешному экономическому развитию страны. 
Институт защиты прав потребителей – межотраслевой правовой институт, который включает в 

себя нормы публичного и частного права. Это совокупность правовых норм различных отраслей пра-

ва: конституционно-правовых, гражданско-правовых, уголовно-правовых, административно-правовых 
и др., регулирующих социальную сферу, складывающуюся в процессе реализации товара и производ-

ства участниками производства и предпринимательской деятельности. 
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Основное место в этих отношениях занимает потребитель – гражданин, который имеет намере-

ния приобрести, заказать, или осуществляющий указанные действия, использующий или приобрета-
ющий товар (услуги, работу) для личных или иных социальных нужд в рамках семейных отношений и 

домашних нужд, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности. 
Сложилось мнение, что потребитель – физическое лицо, участник экономических отношений, 

складывающихся на рынке услуг и товаров, а изготовитель – организация независимо от ее организа-

ционно-правовой формы, в том числе и индивидуальный предприниматель, производящие товар для 
реализации гражданам. Его основная задача – обеспечить потребителя услугами и продукцией соот-

ветствующего качества и количества. Важным элементом являются сроки изготовления согласно 
оформленному договору. 

Исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой формы, в том числе и 
индивидуальный предприниматель, выполняющий работы, оказывающий услуги гражданам. В обязан-

ность исполнителя входит качественное оказание услуги, в соответствии с условиями договора, тре-

бованиям законодательства. Потребитель вправе снизить цену за выполнение услуги, требовать ком-
пенсацию расходов, при устранении недостатков выполненной услуги. Исполнитель несет полную от-

ветственность, если услуга оказана с недостатками. 
Продавец – организация независимо от ее организационно-правовой формы, в том числе и ин-

дивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товара гражданам. В ст. 4 ФЗ №2300-

1 «O защите прав потребителей» говорится, что продавец должен предоставить потребителю товар в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и пригодный для цели. 

В современной правовой литературе под качеством понимается совокупность сформировавших-
ся обычных требований к товару, зафиксированные те или иные существенные признаки товара, ко-

торые являются полезными при использовании по целевому назначению. 
Таким образом, следует отметить, что потребитель обладает правом приобретения товара 

надлежащего качества, которое определяется законом или условиями договора. Законодательством 

установлены обязательные требования к качеству товара, обусловленные техническими регламента-
ми.  

Cоблюдение требований к качеству товара обеспечивается нормами публичной ответственно-
сти, таким образом, покупатель обладает фактическим правом на качественный товар без оформле-

ния отношений с продавцом. Потребитель наделен широким перечнем правовых способов защиты от 

некачественных товарно-денежных отношений. Ответственность иных субъектов в сфере защиты прав 
потребителей при реализации товара (услуги) при дистанционном режиме копирует все положения 

закона защиты прав и гарантий потребителя. В этих отношениях безопасность товара (услуги) и каче-
ства являются основой, позволяющей обеспечить возможность потребителю использовать товар (ра-

боту, услугу) для определенных целей. 
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Аннотация: В последние десятилетия в связи с изменением потребительских предпочтений 

на одно из заметных мест в туристской индустрии вышел экстремальный туризм. В России экстре-
мальный туризм не получил пока еще значительного развития. Вместе с тем, очевидно, что данный 

вид туризма является одним из перспективных направлений развития внутреннего и въездного туриз-
ма в нашей стране. Экстремальный туризм относится к числу видов туризма, в котором велик риск и 

опасность для жизни и здоровья туристов. Развитие данного вида туризма с необходимостью включа-

ет меры государства, направленные на то, чтобы сделать экстремальный туризм в России менее опас-
ным, а следовательно, и более привлекательным для потенциальных потребителей. 
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Abstract: In recent decades, due to changes in consumer preferences, extreme tourism has taken 

one of the prominent places in the tourism industry. In Russia, extreme tourism has not received significant 
development yet. At the same time, it is obvious that this type of tourism is one of the promising directions 

for the development of domestic and inbound tourism in our country. Extreme tourism is one of the types of 

tourism in which there is great risk and danger to the life and health of tourists. The development of this 
type of tourism necessarily includes state measures aimed at making extreme tourism in Russia safer, and 

therefore more attractive to potential consumers. 
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В последние десятилетия существенные изменения на рынке туристских услуг связаны с 
увеличением роли активных видов туризма, интерес к активным турам в последнее время растет на 

20-25 % в год [1]. Среди других видов активного туризма перспективы роста имеет экстремальный 

туризм, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, 
требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с 

применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, 
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которые могут являться источниками повышенной опасности. В Европе экстремальный туризм 

становится массовым в конце 1980 х - начале 1990 х гг. в России – с середины 1990-х. Экстремальный 
туризм, как и спорт, связан с предельными психофизическими нагрузками, риском и опасностью для 

жизни и здоровья. Некоторые современные виды спорта ранее были увлечениями экстремалов. К 
примеру, стритлагинг – скоростной спуск на длинном скейтборде в положении лежа – со временем 

стал одним из видов спорта, а рафтинг внесѐн во Всероссийский реестр видов спорта в 2003 году. Но 

в отличие от спортивного туризма экстремальный туризм не является соревновательной 
деятельностью и доступен для обычных людей, которые хотят получить сильные эмоции и 

незабываемые впечатления, сопряженные с преодолением опасностей. Данное желание становится 
определяющим в экономике впечатлений, в которой впечатления становятся неотъемлемым 

элементом маркетинга и условием коммуникаций, отдельных решений в сфере менеджмента и 
сервисной деятельности [2]. Достигнув состояния уровня сверхпотребления, современная экономика 

развивается за счет производства предоставления человеку возможности осуществить свою мечту, 

пережить «незабываемые моменты собственной жизни, выйти за рамки монотонности существования, 
порождающего чувство пустоты и скуки. С ростом среднего класса растет возможность людей 

осуществить свою мечту. С другой стороны, растет техническая возможность их воплощения. 
Достигаемым для платежеспособного туриста становится любая отдаленная точка планеты, включая 

оба полюса, глубины океана и даже ближний космос. Возникают новые направления индивидуального 

и группового туризма, к которым относится и экстремальный туризм, число видов которого растет 
прежде всего за счет новинок техники, которые создают для человека беспрецедентные возможности 

для реализации желаний человека.  В настоящее время классификации экстремального туризма 
включают 8 водных, 9 наземных, 8 воздушных, 10 горных и 3 экзотических направления. К наиболее 

популярным видам экстремального туризма специалисты относят альпинизм, джип-туры, дайвинг, 
рафтинг, каякинг, парапланеризм, горный и индустриальный туризм.  

В последние десятилетия отмечается тенденция превращения экстремального туризма в «экс-

тремально-коммерческий»: турфирмы разрабатывают все новые экстремальные туры для растущего 
количества «любители экстрима». Прыжки с парашютом, сплавы по реке, серфинг, дайвинг, альпи-

низм и другие виды активного отдыха, предполагающие преодоление собственных страхов, стали до-
ступны для всех категорий туристов, включая лиц с ограниченными возможностями. Многие приклю-

ченческие туры, неотъемлемой часть которых являются экстремальные маршруты, рассчитаны на от-

дых с детьми. Технический прогресс делает достижимым для платежеспособного клиента путешествие 
в космос, к Северному и Южному полюсу и подводное кругосветное путешествие. Так, полная стои-

мость коммерческого полета в космос в 2021 году составила примерно 250 000 долларов [3]. 
Причины роста популярности экстремального спорта и экстремального туризма рассматривают-

ся современными авторами с философской, психологической, физиологической и других сторон. На 

взгляд авторов, особую значимость для развития экстремального туризма является обеспечение без-
опасности этого вида туристической деятельности, Федеральный закон «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» относит обеспечение безопасности туризма к полномочиям орга-
нов государственной власти. Безопасность туризма включает безопасность туристов, сохранность их 

имущества, а также при совершении путешествий ненанесение ущерба местному населению, матери-
альным и духовным ценностям общества, окружающей среде, безопасности государства [4]. Обеспе-

чение безопасности предусматривает комплекс мероприятий в рамках национального законодатель-

ства, гарантирующих безопасность перемещения туристов по территории государства, их пребывания, 
сохранность здоровья, жизни и имущества. Так, получивший распространение в последнее время хе-

лиски – спуск на лыжах или сноуборде по нетронутым снежным склонам, при котором подъем к нача-
лу спуска производится на вертолете – включает риски для жизни и здоровья, которые невозможно 

просчитать и избежать. Непредсказуемость погодных условий, их быстрая смена, возможность не-

предсказуемого схода лавин создают для туристов высокую травмоопасность. Именно поэтому этот 
вид экстремального туризма запрещен в Германии, Франции [5]. Развитие внутреннего и въездного 

туризма, являющееся приоритетным развитием экономики, во многом зависит от уровня безопасности 
тех или иных его видов. В то же время в нашей стране уровень безопасности туризма  недостаточен, 

о чем свидетельствует тот факт, что Россия по показателю безопасности туризма в Рейтинге The 
Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019 заняла 39 место [6], что негативно сказывается на еѐ 

туристской привлекательности. Развитие экстремального туризма, для которого в нашей стране уни-

кальные возможности в силу разнообразия ее природных и климатических зон, разнообразия ланд-
шафтов и уникальных природных объектов, связан с обеспечением его безопасности.  

Правовое регулирование осуществляется практически всеми основными отраслями законода-
тельства. Специфика правового обеспечения безопасности туризма состоит в том, что норма права, 

регулирующая эти отношения, действует не непосредственно, а через нормы иных отраслей права 

(например, конституционного, административного, финансового, гражданского, земельного права и т. 
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д.). В России деятельность турфирм, которые оказывают услуги по организации экстремального ту-

ризма, регулируется Государственным стандартом РФ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Тре-
бования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». В нем указывается ряд вредных 

факторов (факторов риска), среди которых:  
– травмоопасность; 

– воздействие окружающей среды; 

 пожароопасность; 

 биологические воздействия; 
 психофизиологические нагрузки; 

 опасность излучений; 

 химические воздействия; 

 повышенную запыленность и загазованность; 

 прочие факторы; 

 специфические факторы риска [7]. 

Для развития экстремального туризма необходимо лицензирование фирм, специализирующихся 

на определенных видах экстремального туризма, поскольку от подготовленности инструкторов, ис-

правности спецоборудование зависят жизнь и здоровье туристов-экстремалов. Люди нередко гибнут 
при неквалифицированном обучении альпинизмом, рафтингом и катаниях на гидроциклах. Так, ат-

тракционы «зиплайн», «роуп-джампинг» и «банджи-джампинг», которые установлены во многих ту-
ристических локациях Северного Кавказа в Хунзахском, Казбековском, Акушинском, Гунибском райо-

нах, не имеют механизма контроля за обеспечением безопасности их эксплуатации [8]. В июне 2021 

года в Карачаево-Черкесии в ходе одного из сплавов перевернулся катамаран с туристами, приехав-
шими из Краснодара, в результате чего два человека погибли и 12 пострадали. После гибели туристов 

двум инструкторам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности и повлекших за собой смерть. Обеспокоенность подобной ситуацией побу-

дила ряд депутатов Госдумы внести на рассмотрение законопроект об обязательном лицензировании 
проката и аренды специального оборудования, используемого для занятий активным отдыхом и ту-

ризмом. Для прохождения многих экстремальных туров важно состояние здоровья людей, дающее 

возможность для занятий экстримом. Для ряда специализированных туров, к которым относятся мно-
гие виды экстремального туризма, туристское предприятие обязано обеспечить надлежащий контроль 

за состоянием здоровья туристов.  Предлагается лицензировать и обучение активным занятиям спор-
та (альпинизму, виндсерфингу, дайвингу и т.д.), и обучение указанным видам активного отдыха. Оcу-

ществление предпринимательской деятельности без лицензии является административным правона-

рушением, за которое юрлицо может быть оштрафовано на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 
14.1 КоАП), за осуществление такой деятельности с нарушением требований и условий, предусмот-

ренных лицензией – на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ), с грубым нарушением 
– на сумму 100 тыс. до 200 тыс. руб. или наказано административным приостановлением деятельно-

сти на срок до 90 суток (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) [9]. 16 марта 2021 года был принят Госу-дарственной 

Думой и одобрен Советом Федерации 17 марта 2021 года закон, касающийся изменений в Федераль-
ный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в котором устанавливается 

требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников, порядок ее проведения и требования к аттестуемым лицам [10].  

Меры по обеспечению безопасности туризма принимаются на региональном уровне. Так, Мини-
стерство курортов и туризма Республики Крым ведет реестр субъектов и объектов туристской ин-

дустрии, в который включают сведения в том числе об экскурсоводах (гидах), гидах -переводчиках 

и инструкторах-проводниках горно-пешеходного туризма. Сейчас в реестре есть сведения о 1459 
субъектах деятельности, в том числе 1387 экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках и 72 ин-

структорах-проводниках республики [11]. 
Безопасность туриста зависит и от надлежащей культуры личной безопасности. Неосторожное, 

легкомысленное, а часто просто самонадеянное поведение туристов в стране (месте) временного пре-

бывания создает почву для несчастных случаев, преступных и иных посягательств на жизнь, здоровье 
и имущество туристов, а также для иных негативных последствий проявления угроз безопасности. 

Так, самонадеянность многих организаторов и участников «диких» экстремальных туров приводит к 
тому, что в их спасении принимает участие МЧС. Некоторые экстремалы идут в походы ради острых 

ощущений. Они даже умышленно повышают степень риска, отказываясь от спасательной экипировки, 
средств навигации, связи и сигнальных ракет. В Карачаево-Черкесии в посѐлке Домбай 14 сентября 

произошло частичное обрушение ледника Алибек. Во время схода ледника там находилась незареги-

стрированная в МЧС группа из шести туристок, две из которых погибли [13]. В зависимости от уровня 
занятия экстремальным спортом, нагрузки на организм могут колебаться от оздоровительных до спо-

собных привести к нежелательным тяжелым последствиям. Приэльбрусье ежегодно приезжает до 5 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        82 

тыс. туристов. Спасатели предупреждают о таянии льдов, плохой погоде и лавиноопасных участках. 

Однако большинство туристов пренебрегают запретами. В результате для их поисков поднимаются 
вертолеты, выкатывается спецтехника и десятки спасателей отправляются в горы. Редкий год обхо-

дится без крупномасштабной поисково-спасательной операции. Их стоимость оценивается от $100 
тыс. до $500 тысяч [14]. Понимая всю серьезность ситуации, Правительство РФ в 2017 году вынесло 

постановление, согласно которому туристы, желающие отправиться в экстремальный поход в трудно-

доступную местность, под которой понимаются водные, горные и спелеологические объекты, нахож-
дение на которых представляет повышенный риск для жизни, здоровью туристов и их  имуществу, 

обязаны информировать территориальный орган МЧС России о планируемом путешествии не позднее 
чем за 10 рабочих дней до его начала. Аналогичная обязанность c указанной даты возложена также и 

на организаторов подобных туров [15]. В Законе, касающимся изменений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», введено понятие «недопустимый (не-

приемлемый) риск», под которым понимается «уровень риска, установленный административными 

или регулирующими органами как максимальный, при достижении которого необходимо принять меры 
по его устранению. К таким базовым нарушениям можно отнести недостаток снаряжения, незнание 

района гидом, отсутствие у участников соответствующей условиям обуви и одежды, некорректное 
информирование участников, несоответствие их физподготовки сложности похода и много другое 

[10]. На Камчатке чаще всего именно «дикие» туристы замерзают на перевалах, тонут в речных пото-

ках во время сплава, их съедают медведи. 
Практически во всех субъектах Российской Федерации принимаются региональные программы 

развития туризма, в которых, как правило, отдельными пунктами определена необходимость развития 
экстремального туризма [12]. Так, в марте 2019 года была утверждена Стратегия развития туризма на 

территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года, в которой предусматривается про-
грамма действий по обеспечению безопасности туристов и эксплуатации объектов инфраструктуры, 

развитие отраслевой системы подготовки специалистов для сферы туризма [16]. 

Таким образом, поскольку экстремальный туризм связан с огромными рисками для жизни, важ-
нейшей проблемой является разработка законодательной базы по защите личной безопасности и 

обеспечению безопасности всех видов экстремального туризма.  
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Аннотация. В статье проводится анализ текущего состояния профессионального образования и 

профессионального обучения осужденных к лишению свободы, а также перспективы их развития. Вы-
сказывается предположение, что решению проблемных вопросов может способствовать предусмот-

ренные Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года мероприятия по созда-

нию учреждений объединенного типа и эффективной системы пробации, предусматривающей оказа-
ние содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Поднимается 

также вопрос о необходимости стимулирования осужденных к лишению свободы к получению высше-
го образования, в связи с чем в уголовно-исполнительном законодательстве предлагается учитывать 

отношение осужденного к высшему образованию при определении степени его исправления. Наряду с 

этим ставится вопрос о целесообразности участия образовательных организаций уголовно-
исполнительной системы в обучении осужденных к лишению свободы.  
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На настоящем этапе развития уголовно-исполнительного законодательства общественно полез-

ный труд является одним из основных средств исправления осужденных и важнейшим инструментом 
их социализации, способствующим приобретению социально полезных навыков и профессий, которые 

могли бы пригодиться после освобождения [1, с. 3]. Однако не все осужденные, отбывающие наказа-
ния в исправительных учреждениях, могут быть трудоустроены в соответствии с имеющейся профес-

сией. В подобных случаях в соответствии со ст. 108 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) в исправительных учреждениях организуются обязательное профессио-
нальное обучение или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специаль-
ности), по которой осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения 

из него.  
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Так, в 2020 г. среднесписочная численность осужденных, получающих профессиональное обра-

зование и профессиональное обучение в профессиональных образовательных организациях с отры-
вом от производства, составила 32471 чел. (15 % от среднесписочной численности осужденных, про-

ходящих трудовую адаптацию), из них в исправительных колониях – 31394 чел, в тюрьмах – 25 чел., в 
лечебно-исправительных учреждениях – 752 чел., в воспитательных колониях – 300 чел.     

Некоторые осужденные все же находят рабочие места в центрах трудовой адаптации исправи-

тельных учреждений, но при условии получения профессионального образования (обучения, подго-
товки) без отрыва от производства. В 2020 г. среднесписочная численность таких осужденных соста-

вила 15096 чел. (8,2 % от среднесписочной численности осужденных, привлеченных к труду), из ко-
торых в исправительных колониях – 14251 чел., в тюрьмах – 39 чел., в СИЗО, ПФРСИ – 95 чел., в ле-

чебно-исправительных учреждениях – 601 чел., в лечебно-профилактических учреждениях – 10 чел., 
в воспитательных колониях – 100 чел. 

Статистический анализ показывает, что почти четверть осужденных к лишению свободы, про-

ходящих трудовую адаптацию, не обладают соответствующей специальностью (квалификацией), не-
обходимой для трудоустройства на производственных объектах уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС), поэтому либо целиком осваивают новые образовательные программы либо проходят 
дополнительное обучение при трудоустройстве на неполный рабочий день. В результате на производ-

ственных объектах учреждений уголовно-исполнительной системы происходит снижение уровня заня-

тости.   
Актуальными проблемными вопросами при организации образовательного процесса в профес-

сиональных училищах при учреждениях УИС остаются отсутствие помещений для расширения имею-
щихся границ, дефицит штатных должностей преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, недостаточное внимание к специфике исправительных учреждений при разработке нормативных 
документов по образовательным программам [2, с. 5].  

Некоторые из них могут быть устранены в ходе реализации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р (далее – Концепция развития УИС 

до 2030 года), по замыслу которой совершенствование системы профессионального обучения и сред-
него профессионального образования осужденных к лишению свободы должно стать одной из мер, 

которая приведет к увеличению количества привлеченных к труду осужденных. В частности, предпо-

лагается увеличение к 2024 году до 55% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах 
УИС в общей численности лиц, подлежащих привлечению к труду, к 2030 году ‒ до 85 %.   

К примеру, развитию системы профессионального обучения и среднего профессионального об-
разования осужденных к лишению свободы может способствовать реализация предусмотренного Кон-

цепцией развития УИС до 2030 года к 2024 году проекта создания учреждений объединенного типа в 

одном регионе или на межрегиональной основе, в рамках которого планируется сосредоточить испра-
вительные учреждения и следственные изоляторы в едином центре, модернизировать и унифициро-

вать имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производственного сектора. 
Указанная мера позволит локализовать в одном месте большое количество спецконтингента, объеди-

нить образовательные и материально-технические ресурсы нескольких учреждений УИС.    
Также Концепцией развития УИС до 2030 года анонсировано создание и развитие в Российской 

Федерации эффективной системы пробации, которая на первом этапе (до 2024 года) предусматривает 

возложение соответствующих полномочий на уголовно-исполнительные инспекции в части оказания 
помощи в вопросах занятости лицам, освобожденным от отбывания наказания условно-досрочно, а на 

втором этапе (2024 ‒ 2030 гг.) предусматривает оказание содействия лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, в занятости и бытовом устройстве путем развития системы уголовно-

исполнительных инспекций, совершенствования научно-методической базы в целях подготовки ква-

лифицированных кадров, внедрения новых информационных технологий в деятельность уголовно-
исполнительных инспекций.  

Фактически это означает, что в ближайшем будущем, а именно с 2024 г., осужденный, трудо-
устроенный в исправительный колонии, должен иметь возможность трудоустройства на объекты, 

предлагаемые уголовно-исполнительными инспекциями и осуществляющими помощь в трудоустрой-
стве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. По нашему мнению, такая помощь со време-

нем должна перерасти в непрерывное наблюдение со стороны уголовно-исполнительных инспекций 

за фактическим трудоустройством гражданина после его освобождения из исправительного учрежде-
ния, которое можно определить как «трудовой надзор» ‒ осуществляемое уголовно-исполнительными 

инспекциями наблюдение за лицом, освобожденным из мест лишения свободы, с целью своевремен-
ного оказания содействия в трудоустройстве.   

В этой связи исправительные учреждения будут вынуждены ориентироваться на реализацию 

образовательных программ по специальностям, востребованным не только в этих учреждениях, но и 
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за пределами мест лишения свободы, поэтому буквально пророческим можно считать суждение Мин-

ковой Е.А. о том, что профессиональное обучение должно быть ориентировано не только на нужды 
собственного производства, но и на организацию упреждающего профессионального обучения осуж-

денных специальностям, потребность в которых испытывают региональные рынки труда [3, с. 164].  
Вместе с тем, Концепцией развития УИС до 2030 года прямо не поднимаемся проблема получе-

ния осужденными высшего образования. На данный момент в соответствии с п. 4 ст. 108 УИК РФ ад-

министрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении 
высшего образования.  

На этот счет Брылякова Е.С. делает справедливое замечание, что «в некоторой степени образо-
вательная правоспособность осужденных умаляется», и предлагает ввести в оборот термин «специ-

альная образовательная правоспособность осужденных» [4, с. 103]. Действительно, осужденные не 
могут реализовать право на получение высшего образования в очной форме, так как просто физиче-

ски не могут присутствовать ежедневно на занятиях, однако это не исключает возможности повыше-

ния ими своего образовательного уровня путем получения высшего образования по заочной форме 
[5, с. 16]. Но даже такая «дистанционная» форма обучения существенно снижает возможный рецидив 

[6, с. 73], хотя нам видится, что такое «правопослушное» поведение осужденных скорее следствие их 
собственной установки на исправление, что, в частности, отражается на стремлении к повышению 

образовательного уровня.         

Здесь надо отметить, что образовательные организации высшего образования УИС не принима-
ют участия в обучении осужденных. Между тем, восемь образовательных организаций высшего обра-

зования уголовно-исполнительной системы, реализующих образовательные программы в таких сфе-
рах как юриспруденция, экономика и психология могли бы восполнить потребность осужденных в 

высшем образовании, а сотрудникам образовательных организаций УИС лучше понять проблемы 
осужденных к лишению свободы. Предполагаем, что и стоимость обучения для осужденных может 

быть сведена к минимуму, и график обучения подстроен под распорядок дня конкретных исправи-

тельных учреждений.   
К сожалению, существует проблема получения осужденными высшего технического образова-

ния, так как в исправительных учреждениях фактически отсутствует возможность работы с матери-
ально-техническими образцами и экспонатами в виде учебных пособий, что обязательно при обуче-

нии на прикладных и технических дисциплинах [7, с. 128].   

Между тем, п. 3 ст. 108 УИК РФ предписывает при определении степени исправления учитывать 
отношение осужденных к получению только среднего профессионального образования и профессио-

нальному обучению. На наш взгляд, отношение осужденного к высшему образованию также следует 
учитывать при определении степени его исправления. Надо полагать, что осужденный, на протяже-

нии длительного времени осваивающий образовательную программу, характеризуется как лицо, же-

лающее связать свою дальнейшую жизнь с новой работой и крепкими социальными связями. В этой 
связи п. 3 ст. 108 УИК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 

«3. Отношение осужденных к получению высшего образования, среднего профессионального 
образования и профессиональному обучению учитывается при определении степени их исправле-
ния».      

Таким образом, профессиональное образование и профессиональное обучение является крайне 

специфическим благом, получение которого невозможно без активных действий обучающегося и тре-

бует наличия определенных интеллектуальных качеств [8, с. 126]. Даже при наличии всех созданных 
уголовно-исполнительной системой условий получение профессионального образования или прохож-

дение профессионального обучения крайне затруднительно для осужденных, имеющих жизненные 
установки, отличные от большинства граждан России. Однако реализация положений Концепции раз-

вития УИС до 2030 года должно привести к повышению качества образования и обучения в местах 

лишения свободы, способствовать подготовке осужденных-специалистов, востребованных за преде-
лами исправительных учреждений, оказанию реальной помощи в трудоустройстве лицам, освобож-

денным из исправительных учреждений.  
Не менее актуальным остается вопрос необходимости стимулирования осужденных к лишению 

свободы к получению высшего образования, в связи с чем в уголовно-исполнительном законодатель-
стве предлагается учитывать отношение осужденного к высшему образованию при определении сте-

пени его исправления. Также представляется целесообразным участие образовательных организаций 

УИС в обучении осужденных к лишению свободы.  
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В настоящие время преступность в подростково-молодежной среде, с одной стороны, – это ин-

дикатор неблагополучия общества, с другой стороны – «резерв» будущей преступности. Преступность 

несовершеннолетних и молодежи сейчас представляет собой явление, отображающее социальное 
настроение граждан, несовершенство законодательных инициатив и проводимой перспективной рабо-

ты государства, направленной на изменение жизни подрастающего поколения, является неотъемле-
мой частью политики, рассматривающей вопросы относительно будущего страны в целом.  

Проблемы профилактики преступности всегда привлекали внимание ученых, среди которых 

можно отметить таких как: Н.И. Ветров, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, В.К. Звирбуль, К.Е. Игошев, 
И.И. Карпец, С.Л. Сибиряков, А.Г. Лекарь, Г.М. Миньковский, Э.Ф. Побегайло, М.М. Бабаев, а в каче-

стве предмета исследования иногда выступал общий термин «предупреждение» [7, c. 167], выделя-
лись профилактика, предотвращение и пресечение как элементы предупреждения [6, c. 81]. В резуль-

тате была выработана четкая система понятий борьбы с преступностью, предупреждения преступле-

ний и его структурных элементов: профилактики, предотвращения и пресечения преступлений. Ос-
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новным постулатом предупредительной деятельности стало представление о том, что на общесоци-

альном уровне осуществляется собственно профилактика – устранение причин и условий мерами эко-
номического, культурно-образовательного, организационно-управленческого, правового и иного ха-

рактера. 
Исследование насильственной преступности в подростково-молодежной среде признается од-

ним из основных направлений прогностических оценок всей преступности, а просчеты в профилакти-

ке деяний несовершеннолетних создают основу для роста рецидивной, профессиональной и группо-
вой преступности. По этой причине вопрос  предупреждения антиобщественного поведения подрас-

тающего поколения стоит на повестке дня самых высоких трибун и ряда научных площадок [1]. 
Стоит отметить, что в последнее время количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними и молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет, уменьшается, но все же остается на доста-
точно высоком уровне. Так, если в 2016 году указанной категорией лиц было совершено 231037 пре-

ступлений, то к 2020 году их число снизилось до 159771. В 2017 их количество составило 204117, в 

2018 – 188400, в 2019 – 172628 [11]. В целом, доля преступлений в подростково-молодежной среде 
составляет примерно 10 % от общего количества преступлений в структуре преступности. 

В силу возрастных и психологических особенностей личности несовершеннолетнего преступни-
ка и преступника из молодежной среды имеют между собой общие черты, и, соответственно, можно 

отметить некоторые сходства в совершаемых ими преступлениях:  

- непрерывный процесс социализации личности, т.к. и ту, и другую категорию нельзя назвать 
еще полностью сформировавшимися; 

- подростковый, ранний юношеский, юношеский возраст являются начальной стадией человече-
ского взросления; 

- наличие общих психологических и физиологических черт (яркое проявление возрастная груп-
па от 16 до 20 лет); 

- смешанные возрастные группы несовершеннолетних и молодежи; 

- латентный характер преступности; 
- несовершеннолетние стремятся подражать молодежи. 

Для того чтобы избежать дальнейшего роста преступности в подростково-молодежной среде, 
среди которых особое место отводится насильственным преступлениям, необходим специальный под-

ход к их профилактике.  

Как отмечает профессор Й. Вигх, «…общепризнанно, что в любом государстве наиболее эффек-
тивной формой борьбы с преступностью является ее предупреждение» [12]. В рамках криминологиче-

ской теории предупреждение трактуется как деятельность государства и общества в отношении кри-
миногенных факторов с целью уничтожения или снижения их преступного влияния, а также органи-

зации условий, которые помогут уменьшить вероятность образования таких факторов. Предупрежде-

нию преступного поведения подрастающего поколения свойственны свои особенные черты, которые 
разъясняются психолого-возрастными особенностями профилактируемого объекта и характером воз-

действия на него социальной среды, а также другими причинами, способствующими развитию проти-
воправного поведения (социальными, экономическими, семейными, психологическими) [12].  

Так, например, в республиках Северного Кавказа наблюдаются одни из самых низких показате-
лей преступности среди подростков и молодежи. За 2020 год количество предварительно расследо-

ванных преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет в Чеченской республике – 6, в 

республике Игнушетия – 26, в республике Адыгея – 76, в республике Северная Осетия-Алания – 70 
[11]. Возможно, это связано со строгим соблюдением в данных регионах преемственности поколений, 

уважением к старшим и почитанием национальных традиций. Необходимо учесть и то, что население 
вышеуказанных республик уделяет большое внимание спорту и здоровому образу жизни подрастаю-

щего поколения.   

Чтобы искоренить проблему насилия в подростково-молодежной среде, предупредительная де-
ятельность должна обеспечивать всестороннее профилактическое воздействие и комплексный подход 

к изучению негативных качеств личности несовершеннолетнего либо молодого человека, способных в 
определенный момент обусловить их преступное поведение. Такие вопросы решаются проведением 

психолого-педагогической диагностики личности несовершеннолетнего преступника в соответствую-
щих центрах и диспансерах. По результатам вышеуказанной диагностики сотрудникам полиции могут 

направляться конкретные рекомендации по проведению профилактической работы [5, c. 114]. 

У лиц, не достигших возраста полной дееспособности, совершающих преступления в группах, 
почти совсем исчезает страх нести наказание за содеянное, они переходят за рамки дозволенного и 

не осознают антисоциальность своего поведения. У некоторых подростков появляется желание утвер-
диться в качестве организатора группы, стать лидером за счет подавления авторитета других участ-

ников группы.  
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Несовершеннолетние преступники зачастую из-за отсутствия наказания и беззащитности жерт-

вы преступают предел жестокости и насилия в какой-либо ситуации, совершая тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Необходимо разрушать миф о романтике, которую преподносит криминальный мир, и для этого 
следует признать, что без общегосударственной программы противодействия преступности несовер-

шеннолетних многие профилактические направления, о которых говорилось выше, не могут быть ре-

ализованы. 
Так, например, в Ростовской области одной из мер профилактики преступности несовершенно-

летних, закрепленной законодательно, выступал комплексный план мероприятий «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2023 годы», который направлен на раз-

витие эффективной модели системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а 
именно – на работу с несовершеннолетними, родителями и педагогами, профилактику насилия, во-

влечения в неформальные молодежные объединения  [10]. 

Волна насилия, которая распространяется в сети Интернет, осуществляя пропаганду деструк-
тивного поведения на закрытых сайтах, несет особую опасность для подрастающего поколения, т.к. 

происходит распространение деструктивного контента, пропаганда насилия, вовлечение в различные 
протестные акции и геймификация. Стоит отметить, что в подростковой преступности сегодняшних 

дней нарастает процесс дегуманизации. Преступления носят групповой, жестокий и изощренный ха-

рактер. Эти же элементы относятся и к молодежной преступности.  
В связи с этим и не только, назрела необходимость создания новой информационной политики, 

направленной на молодежную аудиторию и медиабезопасность. Необходимо на государственном 
уровне вводить политику за «чистый» Интернет, запрета различных стримингов, где молодые люди 

активно выставляют свою преступную жизнь на показ. Указанная проблема рассматривается не толь-
ко в рамках страны, но и на международном уровне. В документе «Дети в цифровом мире» Междуна-

родный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовал государствам-участникам прово-

дить политику по такому внедрению цифровых новаций, которые бы защищали детей от возможного 
вреда. Среди мер, в частности, называются: предоставление доступа к качественным интернет-

ресурсам; защита детей от киберзапугивания; защита личных данных о несовершеннолетних; повы-
шение правовой грамотности при работе в сети; освещение нравственных стандартов, обеспечиваю-

щих защиту детей, использующих Интернет [4]. 

К тому же, девиантному поведению способствует пропагандируемая в социальных сетях, и не 
только, криминальная субкультура. Например, движение АУЕ (арестантское уголовное единство, либо 

арестантский уклад един), которое стало популярным среди молодежи, и которое признано экстре-
мистским движением на территории Российской Федерации. Романтика преступного мира воодушев-

ляет и вдохновляет подрастающее поколение к совершению преступных деяний, созданию преступ-

ных групп, парадируя взрослую жизнь. И для того чтобы уменьшить влияние данного явления, на 
территории исправительных учреждений для несовершеннолетних следует организовывать воспита-

тельные центры, способствующие предоставить непрерывность и преемственность социальной, пси-
хологической и воспитательной работы с несовершеннолетними, ограждать их от влияния криминаль-

ной субкультуры.  
Начиная с 13-14 лет у несовершеннолетнего происходит смена ценностей и интересов. Что бы-

ло значимым ранее – обесценилось, появляются новые кумиры, деятельность которых не всегда за-

конна и положительна, страсть к новому и необычному (присоединение к неформальным течениям); 
происходит проявление протестного характера, а также становление своего «Я». Подростки рассуж-

дают «Я» – личность, «Я» – взрослый, тем самым противопоставляют себя обществу. Наблюдая пове-
дение взрослых, и сами стремятся им во всем подобать.  

Насильственные преступления, совершаемые подростками и молодежью, представляют собой 

социально-негативное явление, решение которых должно осуществляться с использованием эффек-
тивных мер профилактики: 

– действия общества должны быть направлены на опережение противоправных действий, а не 
на их погашение;  

– разработка на федеральном уровне программы по ограничению демонстрации сцен насилия; 
блокирование сайтов и контентов, транслирующих избиение, насильственные и хулиганские дей-

ствия; 

– включение в программы образовательных учреждений внеурочной работы о влиянии вредных 
привычек на организм подрастающего поколения, об опасности участия в разных бандах и группи-

ровках, о недопустимости насилия и незаконной деятельности; 
– ужесточение ответственности несовершеннолетних и молодежи за совершение насильствен-

ных преступлений, при этом нельзя забывать о том, что наказание должно быть соразмерно совер-
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шенному преступлению, а также лицо, совершившее преступление, должно понимать, что выгода от 

преступления не может быть больше риска его совершения; 
– создание специального органа управления (например при Совете Безопасности РФ), отвеча-

ющего за решение указанной проблемы и координацию действий различных ведомств, учреждений и 
организаций; передать функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, их социальной реабилитации. 
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной  
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Аннотация: В статье рассматривается такой вид уголовного наказания как лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Приводится статисти-
ка использования на практике названного наказания в качестве дополнительного, обращается внима-

ние на то, что в числе иных наказаний, которые могут быть назначены в качестве дополнительного, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью яв-

ляется наиболее востребованным. На основании изучения санкций статей Особенной части УК РФ де-

лается заключение, что, включив анализируемое наказание в санкции статей почти всех глав Особен-
ной части УК, тем самым законодатель создал максимальные возможности для использования его на 

практике, вместе с тем потенциал его применения, по мнению автора, еще не исчерпан. 
Ключевые слова: система наказаний, лишение права занимать определенные должности, ли-

шение права заниматься определенной деятельностью, дополнительное наказание, санкции статей 
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Abstract: The article considers such a type of criminal punishment as deprivation of the right to hold 

certain positions or engage in certain activities. The statistics of the use of this punishment in practice as an 
additional one are given, attention is drawn to the fact that among other punishments that can be assigned 

as an additional one, deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities is the 
most in demand. Based on the study of the sanctions of articles of the Special Part of the Criminal Code of 

the Russian Federation, it is concluded that by including the analyzed punishment in the sanctions of articles 

of almost all chapters of the Special Part of the Criminal Code, thereby the legislator has created maximum 
opportunities for using it in practice, however, the potential of its application, according to the author, has 

not yet been exhausted. 
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Действующий Уголовный кодекс содержит достаточно обширный список наказаний, которые мо-

гут быть назначены за совершение общественно опасных деяний, отнесенных к числу преступных. В 
отличие от более раннего законодательства в ст. 44 УК РФ все наказания расположены в одном пе-

речне, независимо от того, относятся они к числу основных, дополнительных или смешанных. На вто-
ром месте в «лестнице» наказаний стоит лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. Т.е., по мнению законодателя, данный вид наказания являет-

ся относительно не строгим, уступая по своему карательному потенциалу только штрафу. 
В соответствии с ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. Исходя из положений ч. 2 ст. 45 УК РФ, названный вид наказания может быть 

назначен как в качестве основного, так и в качестве дополнительного. При этом, в ч. 2 ст. 47 УК РФ 
по-разному определяются границы анализируемого вида наказания, они дифференцируются в зави-

симости от того, будет оно назначено как основное или как дополнительное. По общему правилу при 
назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью в качестве дополнительного наказания его нижняя граница не может составлять менее 6 
месяцев, а верхняя – более 3 лет. Вместе с тем, закон допускает возможность назначения его и в бо-

лее высоких размерах в случаях, специально предусмотренных санкциями статей Особенной части УК 

РФ (при таких ситуациях верхняя граница этого наказания может достигать 20 лет). Спецификой изу-
чаемого вида наказания (в отличие, например, от штрафа и ограничения свободы) является то, что 

оно может быть назначено в качестве дополнительного как в ситуациях, когда оно включено в санк-
цию статьи Особенной части УК, так и тогда, когда оно в санкции статьи Особенной части не содер-

жится, но суд посчитает необходимым лишить лицо права занимать определенную должность или за-

ниматься определенной деятельностью.  
Следует заметить, что в теории уголовного права отношение к данному виду наказания неодно-

значно. Так, некоторые авторы полагают, что лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью должно быть сохранено в уголовном законе только в каче-

стве дополнительного наказания, мотивируя это тем, что в противном случае нарушаются принципы 

справедливости и равенства граждан перед законом [1] [2, с. 50], а также обращая внимание на тот 
факт, что за рубежом анализируемый вид наказания нередко включен в уголовное законодательство 

именно как дополнительное наказание [3]. Другие, напротив, оспаривая приведенную позицию, от-
стаивают необходимость наличия его в УК том виде, в котором оно существует, но с незначительными 

корректировками в части регламентации [4].  
А.В. Брилллиантов пишет в одной из своих работ о том, что лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью достаточно широко применяется в 

судебной практике, так как оно является наказанием, которое составляет альтернативу лишению сво-
боды, а именно расширение использования альтернативных лишению свободы наказаний является 

одной из приоритетных задач современной судебной практики и законотворческой деятельности, а, 
во-вторых, данный вид наказания обладает высоким превентивным потенциалом [5].  

И.А. Подройкина, в свою очередь, изучив статистические данные за десятилетний период о 

практике назначения данного вида наказания, обращает внимание на то, что в качестве основного 
вида наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью судами мало востребовано, так как ежегодно доля осужденных к нему не превышает 
0,03%, а вот использование его в качестве дополнительного наказания достаточно активно, что отра-

зилось на доле осужденных, которая выросла с 0,3% в 2005 году до 8,1% в 2016 году [6, с. 67]. Сле-
дует заметить, что к 2020 году доля осужденных к лишению права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью как дополнительному наказанию возросла еще больше 

и составила 12,9%. Анализируемый вид наказания является наиболее востребованным судебной 
практикой в числе иных дополнительных наказаний (для сравнения, например, доля осужденных к 

штрафу как дополнительному наказанию составила в 2020 году – 1,7%, к ограничению свободы – 
1,4% [7]). Это единственный вид наказания, который демонстрирует не просто стабильный уровень 

использования на практике, но и его постоянный рост. 
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Изучение санкций статей Особенной части УК РФ (по стоянию на 1 июля 2021 года) показало, 

что законодатель достаточно часто предусматривает возможность назначения лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнитель-

ного наказания. Так, общее число санкций с изучаемым видом наказания составило 304. Стоит заме-
тить, что по сравнению с иными дополнительными наказаниями, оно наиболее часто включено в 

санкции статей Особенной части УК, и это при том, что в отличие от иных видов наказаний, которые 

могут быть назначены как дополнительные, суд по своему усмотрению может назначить лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью даже тогда, 

когда оно в статье не содержится. Т.е. сегодня для применения лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью созданы максимальные возможности, 

что не могло не отразиться и на динамике его назначения на практике (о чем было сказано выше). 
Доминирует исследуемый вид наказания в санкциях за преступления, отнесенные к категории тяжких 

(100 случаев), второе место занимают санкции за преступления средней тяжести (94 случая), третье 

место принадлежит санкциям на преступления небольшой тяжести (76 случая), четвертое – за тяжкие 
преступления (34 случая). 

Распределение лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью как дополнительного наказания по главам УК можно проследить, обратившись к 

таблице 1. 

Таблица 1 
Глава УК, ст.ст. Число санкций с дополнительным 

наказанием в виде лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью 

Доля санкций с дополнительным 
наказанием в виде лишения права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью 

глава 16, ст.ст. 105-125 УК РФ 19 санкций 36,5% 

глава 17, ст.ст. 126-130 УК РФ 3 санкции 15,8% 

глава 18, ст.ст. 131-135 УК РФ 18 санкций 78,3% 

глава 19, ст.ст. 136-149 УК РФ 13 санкций 29,4% 

глава 20, ст.ст. 150-157 УК РФ 7 санкций 43,7% 

глава 21, ст.ст. 158-168 УК РФ 0 санкций 0 

глава 22, ст.ст. 169-2007 УК РФ 60 санкций 35,1% 

глава 23, ст.ст. 201-2042 УК РФ 17 санкций 77,3% 

глава 24, ст.ст. 205-227 УК РФ 22 санкции 16,9% 

глава 25, ст.ст. 228-245 УК РФ 25 санкций 25,7% 

глава 26, ст.ст. 246-262 УК РФ 13 санкций 27,1% 

глава 27, ст.ст. 263-2711 УК РФ 19 санкций 52,7% 

глава 28, ст.ст. 272-2741 УК РФ 5 санкций 35,7% 

глава 29, ст.ст. 275-2841 УК РФ 22 санкции 66,7% 

глава 30, ст.ст. 285-293 УК РФ 34 санкции 70,8% 

глава 31, ст.ст. 294-316 УК РФ 5 санкций 9,1% 

глава 32, ст.ст. 317-3302 УК РФ 3 санкции 6,1% 

глава 33, ст.ст. 331-352 УК РФ 5 санкций 10,9% 

глава 34, ст.ст. 353-361 УК РФ 5 санкций 23,8% 

 

 Исходя из приведенных данных, можно увидеть, что только в одной главе – главе 21 «Преступ-
ления против собственности» –  законодатель ни в одну санкцию не включил в качестве дополни-

тельного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. По интенсивности наличия анализируемого вида наказания в санкциях статей первое 
место занимает глава 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности» (78,3%), на втором месте – глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих 
или иных организациях» (77,3%), на третьем – глава 30 «Преступления против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» (70,8%), на 

четвертом – глава 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства» (66,7%). Такое распределение изучаемого вида наказания по названным главам не случайно, 

так как в большинстве своем в них включены преступления, связанные с различными злоупотребле-
ниями в области своей профессиональной деятельности (особенно, когда речь идет о деяниях, за-

прещенных гл. 23 и гл. 30 УК РФ). Вместе с тем, удивление вызывает отсутствие исследуемого вида 
наказания в санкциях статей главы 21 УК РФ. Во многих из них в качестве квалифицирующего (особо 

квалифицирующего) признака определено совершение преступления с использованием своего слу-

жебного положения. Думается, что в таких случаях уместным было бы предусмотреть возможность 
назначения в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должно-
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сти или заниматься определенной деятельностью. Аналогичный комментарий можно дать и в отноше-

нии глав 31 и 32 УК РФ. С учетом того, что значительная часть преступлений, запрещенных этими 
главами, предполагает различные виды злоупотреблений при выполнении своих профессиональных 

или должностных обязанностей, то и в названных главах «присутствие» в санкциях статей анализиру-
емого наказания могло быть существенным образом расширено. 

Наиболее часто лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью стоит в дополнение к лишению свободы – в 276 случаях, второе место занимают 
принудительные работы – в 149 случаях, на третьем – штраф (в 45 случаях), на четвертом – ограни-

чение свободы (в 12 случаях), на пятом – исправительные работы (в 10 случаях), на шестом – обяза-
тельные работы (в 3 случаях), на седьмом – арест (1 случай). Как правило, возможность назначения 

исследуемого вида наказания отдается на усмотрение суда, т.е. санкции построены по типу кумуля-
тивно-факультативных.  

В целом, подводя итог исследованию, еще раз подчеркнем, что лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью демонстрирует благоприятные 
тенденции в плане его применения. Законодатель пошел по пути существенного расширения санкций 

с названным наказанием, что не может быть не оценено нами положительно, так как это нашло отра-
жение на практике его назначения посредством значительного увеличения доли осужденных к нему 

как дополнительному наказанию. Вместе с тем, полагаем, что потенциал использования данного 

наказания еще не исчерпан. Так, в частности, нами были обнаружены главы Особенной части УК, где 
изучаемый вид наказания в санкциях статей либо не представлен вовсе, либо представлен, но в не-

значительном объеме, что позволяет сделать вывод о необходимости ревизии санкций статей данных 
глав на предмет включения в них такого дополнительного наказания как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
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Терроризм в сети Интернет представляет собой сложный социальный феномен, обладающий 
высокой общественной опасностью, и его необходимо изучать как специфический вид преступности, 

имеющий качественные отличия от иных ее видов, детерминированные особенностями сетевой соци-

альной среды. К таким отличиям можно отнести высокую латентность, транснациональный организо-
ванный характер, особые структурные характеристики преступных формирований, дистанционный 

способ совершения сетевых преступлений и др. [2]. Сетевая преступность имеет тесные связи не 
только с иными видами преступности, но и с целым рядом негативных социальных отклонений 

(наркоманией, «теневой» экономикой и т.п.). 

Отмечается рост опасности кибертерроризма – действий по дезорганизации автоматизирован-
ных информационных систем, создающих опасность гибели людей, причинения значительного мате-

риального ущерба или наступления иных общественно опасных последствий. 
Наиболее частым терактам подвергаются места массового скопления, в том числе объекты 

транспортной инфраструктуры. Согласно статистике, 70% нападений осуществляются через перевоз-
ки или с использованием транспортных средств [4]. 

Кроме того, многие террористические группы используют различные виды транспорта как отно-

сительно недорогое и очень эффективное средство террористического воздействия на общество. 
Транспорт является средством общения между его объектами и в настоящее время широко использу-

ется террористическими организациями для перемещения террористов и доставки необходимого обо-
рудования и оружия для осуществления их деятельности. 
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Указанные подходы исследователей отличает понимание кибертерроризма как компьютерной 

атаки. Среди российских ученых широкое распространение получила трактовка термина «кибертерро-
ризм» как совокупности противоправных действий, направленных против жизни людей. 

Прежде чем перейти к анализу сложного феномена кибертерроризма, необходимо определиться 
с более общим понятием «киберпреступность». Термин «киберпреступность» российскими и между-

народными нормативными правовыми актами официально не зафиксирован. Каждая организация, 

государство и авторы любого закона располагают собственным мнением о том, что является кибер-
преступлением и киберпреступностью, а что нет. Многочисленные попытки создания пригодной де-

финиции киберпреступности и связанных с ней терминов иллюстрируют, что это такой широкий и 
обобщенный термин, что эти попытки практически бесполезны. В данном случае необходимо разрабо-

тать типовое определение киберпреступности. Важность единой терминологии заключается в том, что 
если мы не будем использовать одинаковые – или, по крайней мере, существенно не отличающиеся – 

определения, единый подход к киберпреступлениям будет невозможен. Невозможен будет также сбор 

достоверных статистических данных, предназначенных для правового анализа способов совершения 
киберпреступлений и тенденций развития и трансформации киберпреступности. 

В соответствии с рекомендациями экспертов ООН, термин «киберпреступность» охватывает лю-
бое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках 

компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети. Таким образом, к ки-

берпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в электронной среде. 
Преступление, совершенное в киберпространстве, – это виновное противоправное вмешатель-

ство в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная мо-
дификация компьютерных данных, а также иные противоправные общественно опасные действия, 

совершенные с помощью или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ. 
Кибертерроризм представляет собой серьезную социально опасную угрозу для человечества, 

причем степень этой угрозы в силу своей новизны обществом не до конца еще осознана и изучена. 

К сожалению, многие средства массовой информации употребляют термин «кибертерроризм» 
весьма некорректно, создавая путаницу в понятиях, ставя знак равенства между понятием «хакер» и 

«кибертеррорист». Вряд ли это можно счесть правильным. Безусловно, терроризм – это преступление, 
но не каждое преступление есть терроризм, точно так же как кибертеррориста, как правило, можно 

назвать хакером, но не всякий хакер совершает теракты в киберпространстве или с помощью компью-

тера. 
Итак, на наш взгляд, кибертерроризм можно отнести к так называемым технологическим видам 

терроризма. В отличие от традиционного, этот вид терроризма использует в террористических акциях 
новейшие достижения науки и техники в области компьютерных и информационных технологий, ра-

диоэлектроники, генной инженерии, иммунологии. 

Нами разделяется позиция Уваровой И.А., которая полагает, что в эпоху цировой трансформа-
ции правоохранительные органы вынуждены искать новые информационные и технологические спо-

собы правоприменительной деятельности, а также оптимизировать имеющиеся возможности по рас-
крытию и расследованию преступлений [8], то есть применять инновации в своей повседневной дея-

тельности. 
Кибертерроризм использует открытость Интернета для дискредитации правительств и госу-

дарств, размещения сайтов террористической направленности, порчи и разрушения ключевых систем 

путем внесения в них фальсифицированных данных или постоянного вывода этих систем из рабочего 
состояния, что порождает страх и тревогу, и является своего рода дополнением к традиционному ви-

ду терроризма [5].  
Преступление, совершенное в киберпространстве, – виновное противоправное вмешательство в 

работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная модифи-

кация компьютерных данных, а также иные противоправные общественно опасные действия, совер-
шенные с помощью или посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ. Ключевым отли-

чительным признаком киберпреступности принято считать корыстный характер действий злоумыш-
ленника. 

Средства осуществления информационно-террористических действий могут варьироваться в 
широких пределах и включать все виды современного информационного оружия. В то же время так-

тика и приемы его применения существенно отличаются от тактики информационной войны и прие-

мов информационного криминала [3]. Кибертеррорист отличается от хакера, компьютерного хулигана 
или компьютерного вора, которые действуют в корыстных или хулиганских целях. Главное в тактике 

информационного терроризма состоит в том, чтобы террористический акт имел опасные последствия, 
стал широко известен населению и получил большой общественный резонанс.  

Существует несколько способов, с помощью которых террористические группы используют Ин-

тернет в своих целях [7]: 
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– сбор информации, необходимой для планирования терактов; 

– сбор денег для поддержки террористических движений (в том числе, путем вымогательства и 
шантажа); 

– распространение агитационно-пропагандистской информации о террористических движениях, 
их целях и задачах, намеченных действиях, формах протеста, обращение к массовой аудитории с со-

общениями о признании своей ответственности за совершенные террористические акты и т.п.; 

– информационно–психологическое воздействие на население с целью шантажа, создания па-
ники, распространения дезинформации и тревожных слухов; 

– организационная деятельность: например, размещение в открытом доступе и рассылка откры-
тых и зашифрованных инструкций (информации о взрывчатых веществах и взрывных устройствах, 

ядах, отравляющих газах, а также инструкций по их самостоятельному изготовлению), сообщений о 
времени встреч заинтересованных людей и проч.; 

– анонимное привлечение к террористической деятельности соучастников, например хакеров и 

представителей бизнеса, оказывающих различные информационные услуги на коммерческой основе и 
не отдающих себе отчета в том, кто и почему эти услуги оплачивает; 

– возрастающие технологические возможности применения коммуникационных технологий для 
планирования и координации своих действий, что создает основу для перехода к менее четким орга-

низационным структурам, расширения потенциала малых террористических групп, намеренных осу-

ществлять свои операции децентрализовано. 
Терроризм на транспорте является своего рода технологическим терроризмом, опасность кото-

рого направлена на производственные объекты и объекты жизнеобеспечения общества, имеющие вы-
сокий уровень риска, нарушение или уничтожение которых может повлечь за собой серьезные по-

следствия, связанные с массовой гибелью людей. К таким объектам жизнеобеспечения граждан 
нашей страны относится и транспортная система России. 

Выделяют следующие виды терроризма на транспорте, каждый из которых характеризуется 

особыми отличительными признаками: 
– терроризм на железнодорожном транспорте, 

– воздушный терроризм, 
– автомобильный терроризм, 

– терроризм на объектах речного транспорта, 

– морской терроризм, терроризм трубопроводного транспорта, 
– терроризм в городском общественном транспорте (метро, автобус, другие виды общественно-

го транспорта), 
– потенциально возможные типы, которые появляются в результате быстрого развития новых 

видов связи, например, виртуальной, пространственной, которые также могут быть объектами терро-

ристических атак [3]. 
Основной формой кибертерроризма является информационная атака на компьютерную инфор-

мацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие информационной 
структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять 

средства сетевого информационного обмена, осуществлять другие деструктивные воздействия [3]. 
Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации, авиационные диспетчерские 

системы, финансовые электронные системы, правительственные информационные системы, а также 

автоматизированные системы управления войсками и стратегическим оружием. 
В качестве перспективных направлений цифровизации антитеррористической деятельности 

необходимо обозначить внедрение блокчейн-технологий, использование беспилотных и роботизиро-
ванных комплексов для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

формирование федеральной базы данных лиц, транспортных средств, биометрических и геномных 

данных, платежных инструментов, идентификаторов мобильных устройств и электронной почты 
разыскиваемых, обвиняемых, осужденных и отбывших наказание за терроризм [6]. 

В свою очередь, необходимо при использовании искусственного интеллекта на законодательном 
уровне закрепить его понятие, отличительные черты от других объектов инновационной деятельно-

сти, это может быть и специальный закон «О робототехнике» [9]. 
 По нашему мнению, законодателю следует рассмотреть возможность принятия закона в отно-

шении транспортных структур, предприятий и организаций, содействующих или обслуживающих про-

цессы материального обращения, перемещение грузов и пассажиров, а также иных элементов транс-
портной системы РФ, который оказался бы способным защищать их цифровую информацию, персо-

нальные данные и денежные средства как государства, так и его граждан. Зоной, требующей защиты, 
в настоящее время являются и интернет-системы, продукты, интернет ресурсы, сайты, принадлежа-

щие к государственной транспортной системе РФ. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2021. № 12(139)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2021. No12(139) 

  

 
        99 

Развитию цифровизации системы профилактики терроризма препятствуют риски, связанные с 

наращиванием возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информацион-
ную инфраструктуру; сохранности цифровых данных; недостаточных объемов финансирования меро-

приятий; технические и технологические риски. Отмечается несовместимость данных (разных видов 
информации), содержащихся в различных ресурсах [2]. 

Подводя итог изложенному, можем сделать следующие выводы: 

- развитие цифровой экономики не только открывает новые возможности для общества и госу-
дарства, но и вооружает преступников новыми методами совершения преступлений, а также создает 

дополнительные криминальные угрозы для многочисленных сфер общественной жизни; 
- анализ различных проявлений терроризма показал, что одну из наиболее существенных угроз 

для современного общества представляют террористические акты, совершаемые на транспорте; 
- специфика системы обеспечения транспортной безопасности выражается в том, что она в ос-

новном ориентирована не на выявление, расследование и раскрытие уже совершенных транспортных 

преступлений и даже не на их пресечение, а именно на недопущение совершения преступлений; 
- современные информационно-технические средства играют одну из ведущих ролей при обна-

ружении, раскрытии и расследовании преступлений, предметом которых являются транспортные 
средства. В дальнейшем значение этих средств в правоохранительной деятельности будет только 

увеличиваться. 
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Информационные системы, электронные средства массовой информации социальные сети, до-

ступ к которым осуществляется с использованием сети Интернет, стали частью повседневной жизни 

россиян. В связи с этим растет и потребность в обновлении подходов к законодательному регулиро-
ванию создания и распространения массовой информации. 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» [1]  (далее – Закон о СМИ)  
регламентирует деятельность традиционных СМИ, а с 2011 г. и сетевых изданий. Законом установлен 

запрет на использование СМИ для распространения материалов, которые пропагандируют порногра-
фию, культ насилия и жестокости, использование наркотических и психотропных средств, экстремист-

ских материалов и т. д. Вместе с тем указанный закон не содержит механизма контроля за соблюде-

нием СМИ указанных запретов. 
Деятельность субъектов, касающаяся производства и распространения информации в сети Ин-

тернет, регулируется федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [2] (далее – Закон об информации). Он же определяет механизм ограничения до-

ступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Следует отметить, что только в декабре 2018 г. российский законодатель ввел запрет на разме-
щение информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совер-

шение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для 
жизни и (или) здоровья иных лиц. Кроме того, был введен внесудебный порядок ограничения доступа 

к запрещенной информации [3, с.115].  
Дополнительно осуществлялся мониторинг социальных сетей («Вконтакте», «Одноклассники», 

«Мой мир»), в рамках которого в ходе рабочего взаимодействия с администрациями сетей было выяв-

лено 51980 материалов по суицидальному контенту, 28431 порнографический материал с участием 
несовершеннолетних и 16539 материалов по наркотическому контенту, из них заблокировано (удале-

но) службами модерации социальных сетей – 45561, 20305 и 16527 материалов соответственно [5]. 
В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Ин-

тернет, подобной информации Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по обращению Генерального прокурора Российской Федерации или 
его заместителей принимает меры по удалению оскорбительной информации и по ограничению до-

ступа к указанной информации, в случае ее неудаления. 
Однако владелец новостного агрегатора не несет ни административной, ни уголовной  ответ-

ственности за распространение им новостной информации в случае, если она является дословным 

воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных средством массо-
вой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о СМИ [6, с.66]. 
На наш взгляд, в современных условиях кибервойны России со странами Запада стоило бы уже-

сточить требования для владельцев новостных агрегаторов с целью фильтрации информации, выда-
ваемой аудитории. 

За нарушение требований статьи 4 Закона о СМИ и Федерального закона  от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [7] в 2020 году Роскомнадзором и его терри-
ториальными органами 16 редакциям СМИ вынесено 18 предупреждений, что на 25 % меньше, чем в 

2019 году (24 предупреждения). 
В 2020 году вынесенные Роскомнадзором и его территориальными органами предупреждения о 

недопустимости злоупотребления свободой массовой информации в суде не оспаривались и незакон-

ными не признавались. 
События 2020 года показали обществу и государству ряд сложившихся проблем, с которыми, как 

оказалось, не так просто бороться в эпоху современного цифрового общества [8, с.251]. 
Массовое распространение недостоверных сведений относительно новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) оказывает влияние не только на экономику страны, но и на настроение, и работо-
способность населения. Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дез-

ориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в 

стране мерам по недопущению ухудшения ситуации. Именно поэтому УК РФ [9] в апреле 2020 года 
был дополнен изменениями и дополнениями: ст. 207.1 и ст. 207.2 [10]. 

Опасность таких преступлений состоит в том, что компьютерная безопасность общества и поль-
зователей ЭВМ подвергается угрозе со стороны правонарушителей. 

Уже возбуждено несколько таких уголовных дел в Москве и Санкт-Петербурге, в Саратовской, 

Тверской, Ленинградской областях, Республике Бурятия, Приморском крае [11]. 
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Если лицо разместило  на своей или на чужих страницах в сети Интернет  информацию недосто-

верного характера, созданную им самим или сторонними лицами, то оно может быть привлечено к 
уголовной ответственности по статье 207.1 или 207.2 УК РФ, если будет доказано, что оно действова-

ло  умышленно, осознавало, что размешенная им информация не соответствует действительности, и 
преследовало своей целью придать огласке информацию неопределѐнному кругу лиц. 

Объектом преступлений новых составов выступает общественная безопасность, основные прин-

ципы и содержание деятельности, по обеспечению которой устанавливает Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [12]. 

21.04.2020 года Верховный Суд РФ утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на террито-

рии Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Обзор ВС РФ №1) 
№ 1 [13]. 

Под заведомостью недостоверности или ложности информации в названных нормах подразуме-

вается осведомленность лица на момент распространения в том, что такая информация недостоверна 
или ложна. 

В Обзоре судебной практики ВС РФ от 30.04.2020 уточняется, что целью действий лица является 
доведение такой информации до сведений других лиц. Лицо должно осознавать, что доводит заведо-

мо ложные сведения об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, до 

других лиц и желает совершить эти действия. В этой связи, при отсутствии этого осознания и руко-
водствуясь логикой законодателя, такое лицо не будет подлежать уголовной ответственности. 

В Обзоре ВС РФ №1 подчеркнул, что к упомянутым в примечаниях ст. 207.1 УК РФ и ст. 13.15 
КоАП РФ обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, относятся обстоя-

тельства распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, поскольку это повлек-
ло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, и на противодействие 

распространению данной инфекции направлены принимаемые меры по обеспечению безопасности 
населения и территорий. Таким образом, названные нормы применимы и при распространении заве-

домо недостоверной и ложной информации о новой коронавирусной инфекции. 
Данное преступление признается оконченным с момента публичного распространения инфор-

мации. Под публичным следует понимать обращение к другим лицам с целью вызвать их реакцию. 

Форма распространения значения не имеет. Она может быть устной, письменной, так и с использова-
нием информационно-коммуникационных сетей, в том числе «Интернет», СМИ, распространения пе-

чатной продукции. 
Необходимо отметить, что в юридической литературе этот признак подвергается тщательному 

анализу и довольно часто становится предметом научных дискуссий. Вместе с тем единства мнений 

достичь не удалось. 
30 апреля 2020 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил еще один обзор по отдельным во-

просам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ 2 [13]. В нѐм указано, что «распространение заведомо ложной информации, указанной в диспози-
циях ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, следует признавать публичным, если такая информация адресована 

группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме (например, в 

устной, письменной, с использованием технических средств)». 
Таким образом, Президиум Верховного суда РФ выделил две категории лиц, которым адресова-

на ложная информация (группу и неограниченный круг лиц), и тем самым ввел критерии в разреше-
нии вопроса о публичности – критерий количественной определенности и, возможно, критерий коли-

чественно-персонифицированной определенности. Данный вывод сделан на основании значения сло-

ва «группа», под которой понимается «совокупность людей, объединенных общностью интересов, 
профессии, деятельности». 

Как отмечено ранее, Пленум Верховного суда РФ придерживается позиции, что «распростране-
ние обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи и т. п.» является 

публичным призывом. В одном из обзоров Президиум высшего судебного органа также сделал указа-
ние на «массовую рассылку электронных сообщений абонентам мобильной связи» как на один из спо-

собов совершения преступлений, предусмотренных ст. 207.1 и 207.2 УК. 

Отметим, что позиция Пленума Верховного суда РФ по данному вопросу в юридической литера-
туре подверглась критике. Так, Д.О. Чернявский считает «невозможным признать массовую рассылку 

СМС-сообщений, писем по электронной почте и т. д. в качестве публичного призыва» [14, с.120]. Он 
аргументирует свою позицию тем, что понятия «публичный» и «массовый», несмотря на то, что близ-

ки по значению, не равнозначны. По его мнению, «массовый» – это количественная характеристика, а 
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«публичный» – качественная. «Публичный призыв, пускай и один, произнесенный перед аудиторией, 

одновременно доступен всем – это и есть качественный признак рассматриваемого явления». 
Стоит отметить, что на сегодняшний день признак публичности, помимо вновь введенных статей 

207.1 и 207.2, отражен в качестве обязательного признака объективной стороны основного либо ква-
лифицированного составов преступлений, предусмотренных девятнадцатью статьями УК РФ (ст. 110, 

110.1, 110.2, 128.1, 137, 148, 151.2, 197, 205.2, 242, 242.1, 245, 258.1, 280, 280.1, 282, 319, 354, 

354.1).  
Нами были проанализированы существующие на данный момент разъяснения Пленума Верхов-

ного суда РФ, где давалось определение публичности, и сделан вывод, что наиболее удачно оно было 
сформулировано в постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным де-

лам о преступлениях экстремистской направленности» [15]. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, 
что «под публичными призывами (ст. 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме (уст-

ной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных се-

тей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской деятельности». 

Именно такая формулировка публичности лишена, совершенно обосновано, критериев количе-
ственной и персонифицированной  определенности, что мешает в настоящее время правильно ква-

лифицировать деяния по признаку публичности по ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ. 

По нашему мнению, возможно заимствовать рассмотренную формулировку в более поздний Об-
зор ВС РФ №2. 

Введѐнная в УК РФ ст. 207.1 УК РФ разрабатывалась и вводилась в действие в спешке, поэтому 
продумать все возможные варианты проблемы правоприменения не представлялось возможным. 

Однако на сегодняшний день можно выявить ещѐ ряд недостатков этой уголовно-правовой нор-
мы: например, ст.207.1 УК РФ не предусматривает  квалифицирующие признаки, отягчающие уголов-

ную ответственность, что, на наш взгляд, негативным образом отразится  на процессе индивидуали-

зации наказания. Мы полагаем необходимым внести изменения в данную норму, установив следую-
щие квалифицирующие признаки: «ч. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека. И ч.3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия». 

Статья 207.2 УК РФ в 2020 году вызывает еще больше вопросов на практике. Анализируя зако-

нодательство, можно прийти к выводу, что предмет преступления по ст.207.2 УК РФ шире, чем пред-
мет преступления по ст.207.1 УК РФ. В частности, согласно части 1.1 статьи 15.3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в редакции от 3 апреля 2020 г.) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [16] общественно значимой признается информация, которая 

создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 

нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 
функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или 
связи. 

В отличие от преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ, предметом преступления в ст. 
207.2 УК РФ признается информация о новой коронавирусной инфекции, обладающая свойством об-

щественной значимости. Обязательным условием уголовной ответственности признается наступление 

общественно опасных последствий в виде неосторожного причинения вреда здоровью человека (ч. 1) 
либо причинения смерти по неосторожности или иных тяжких последствий (ч. 2). Законом предусмот-

рен квалифицированный вид данного преступления. По ч. 1 максимальное наказание – до 3 лет ли-
шения свободы, по ч. 2 – до 5. 

Исходя из вышеизложенного, в том случае, когда лицо распространило заведомо недостоверную 

информацию, придавая ей вид правдивой, в результате чего по неосторожности был причинѐн вреда 
здоровью человека, смерть или иные тяжкие последствия, такие деяния следует  квалифицировать по 

соответствующей части ст. 207.2 УК РФ. В случае отсутствия указанных последствий  деяние надле-
жит квалифицировать по ст. 207.1 УК РФ. 

Мы предлагаем в Обзоре ВС РФ №2 закрепить определение публичности, аналогичное тому, ко-
торое дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 

11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [17]. 

Кроме того, учитывая степень общественной опасности деяния, предусмотренного ст.207.1 УК 
РФ, указанную норму следует дополнить квалифицирующими признаками: «ч. 2. То же деяние, по-

влекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека. И ч.3. То же деяние, повлекшее 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». 

Исторический опыт развития социально-политических отношений, как России, так и зарубежных 

стран, свидетельствует о необходимости законодательного установления меры свободы деятельности 
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в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, средств массовой ин-

формации. В свою очередь, свобода массовой информации обеспечивает необходимую среду для 
формирования гражданского общества современного государства. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что достаточно сложно  в современный период 
обеспечить криминологическую безопасности личности, которая требует больших затрат сил и 

средств.   
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Уголовное законодательство Российской Федерации призвано обеспечить защиту законных прав 

и интересов граждан от различных преступных посягательств. В качестве объектов преступлений мо-
гут выступать отношения собственности, жизнь и здоровье граждан, основы конституционности, об-

щественная безопасность и иные общественные отношения. Одной из категорий преступлений в рам-
ках современного уголовного законодательства выступают экологические преступления, регулируе-

мые главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. Экологические преступления представ-
ляют собой преступные посягательства, направленные на нарушение экологической безопасности и 

основ охраны окружающей среды.  

Стоит отметить, что экологические преступления на практике не являются наиболее распро-
странѐнным видом преступных посягательств. Так, за период с январь по декабрь 2020 года количе-

ство зарегистрированных экологических преступлений составило 22676, в то время как общее количе-
ство зарегистрированных преступных деяний остановилось на отметке в 2044221 [2]. Отметим, одна-

ко, что, несмотря на то, что общее количество экологических преступлений значительно меньше иных 

категорий преступных деяний, их последствия носят особо опасный характер как с биологической, так 
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и с материальной стороны. Так, например, за 2020 год экологическими преступлениями был нанесен 

ущерб в размере 19431558 тыс. рублей [2]. Более того, ущерб от экологических преступлений зача-
стую носит пролонгированный характер, так как продолжает оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду даже после окончания преступления.  
Стоит также отметить, что в результате экологических преступлений вред может оказываться и 

здоровью человека, вплоть до летального исхода, что еще раз указывает на необходимость повышен-

ного внимания противодействию указанной категории преступлений [13].  
Согласно статистическим данным, полученным из открытых источников Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, на практике только половина экологических преступлений становится 
раскрытыми, в то время как множество преступных посягательств в указанной сфере так и остаются 

нераскрытыми (к примеру, из 22,7 тысяч зарегистрированных в 2020 году преступлений было раскры-
то около 11 тысяч). Одной из причин низкой раскрываемости экологических преступлений является 

проблема квалификации указанных видов преступлений, о которых мы поговорим далее.  

В первую очередь стоит обратить внимание на необходимость правильного разграничения эко-
логических преступлений от экологических правонарушений [12]. Несмотря на то, что отечественный 

законодатель достаточно четко закрепил признаки преступного деяния, в правоприменительной прак-
тике отграничение экологического преступления от правонарушения может стать серьѐзной пробле-

мой для органов предварительного следствия. Преступление, как и правонарушение, обладает при-

знаками противоправности, виновности, общественной опасности и наказуемости. В рамках вопроса о 
квалификации экологических преступлений необходимо помнить, что многие из них имеют аналоги в 

рамках административного законодательства. Так, к примеру, статья 255 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил охраны и исполь-

зования недр, в то же время статья 8.10 Кодекса об административных правонарушениях также уста-
навливает ответственность за нарушение требований охраны и использование недр.  

Основным отличительным фактором, позволяющим разделить экологическое преступление и 

экологическое правонарушение, выступает степень общественной опасности деяния. Отметим, что 
последствия совершения преступления всегда имеют большую общественную опасность, чем послед-

ствия административного преступления. В то же время нельзя ограничиваться лишь оценкой вреда, 
нанесѐнного совершенным деянием (так, к примеру, такой подход может затруднять квалификацию 

покушения и приготовления к совершению экологического преступления). В рамках квалификации 

экологического преступления необходимо уделять внимание всем обстоятельствам совершенного де-
яния, включая способ, орудие совершения, место совершения и иные обстоятельства.  

Анализ правовой позиции Пленума Верховного суда Российской Федерации 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования», позволяет выделить один из ключевых признаков отгра-

ничения экологических преступлений от правонарушений, которым является объем причиненного де-
янием вреда (к примеру, в отношении незаконной охоты) [3]. В то же время некоторые авторы отме-

чают, что отграничение указанных деяний по объему причиненного вреда является недостаточным. 
Так, к примеру, интересна позиция Кузнецовой Н.И., которая отмечает, что определение вреда, при-

чиненного экологическим преступлением и правонарушением, сталкивается с трудностями, связанны-
ми с характером указанных деяний [4, ст. 33]. Как мы уже отметили, вред и негативные последствия 

от совершения экологического преступления или правонарушения может иметь пролонгированный, 

«накопительный» характер.  
Таким образом, вред, нанесенный административным правонарушением, может постепенно 

накапливаться и тем самым стать сопоставимым вреду от экологического преступления. В таком слу-
чае указаний Пленума Верховного суда Российской Федерации о разграничении экологических пре-

ступлений и правонарушений на основе оценки причиненного вреда может оказаться просто недоста-

точно. Разрешение указанной проблемы видится в двух ключевых направлениях:  
1. Расширение рекомендательных норм Пленума Верховного суда Российской Федерации в от-

ношении разграничения экологических преступлений и правонарушений. 
2. Пересмотр уголовного и административного законодательства в области охраны окружающей 

среды, в том числе в рамках дополнительной криминализации деяний, которые потенциально могут 
нанести больший по объему вред. К числу таких деяний, к примеру, могут быть отнесены правонару-

шения, связанные с порчей земель, уничтожением мест обитания животных, уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. 
Обращаясь к вопросу о рекомендациях Пленума Верховного суда Российской Федерации в рам-

ках вопроса о квалификации экологических преступлений, необходимо отметить, что на сегодняшний 
день основным актом в указанной сфере выступает Постановление Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации от 18 октября 2012 года, № 21 «О применении судами законодательства об ответ-

ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Анализ по-
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ложений указанного постановления дает основания полагать, что его основной целью является кон-

кретизация оценочных понятий, которые используются в главе 26 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.  

Отметим, что глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации является одной из наиболее 
содержательных с точки зрения использования в ней различных оценочных понятий, которые наибо-

лее часто встречаются в рамках описания объективной стороны преступления (к примеру, понятие 

крупного и особо крупного ущерба и т.д.). Однако ряд авторов отмечает, что вышеуказанного Поста-
новления не хватает и многие из оценочных понятий, используемых в рамках главы 26 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, остаются без достаточной конкретизации [5, с. 79], что, с одной сто-
роны, позволяет судам более гибко подходить к вопросу квалификации экологических преступлений, 

однако, с другой стороны, препятствует реализации принципа единообразия в рамках судебной дея-
тельности.  

Отметим также, что нормы, предусматривающие уголовную ответственность за совершение 

экологических преступлений, могут вступать в противоречие с иными нормами экологического зако-
нодательства. Так, обращаясь к статье 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, стоит отме-

тить, что в России запрещена незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-

ции и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Особое внимание в 

данной статье необходимо уделить термину «добыча», которые предусматривает как отлов, так и от-
стрел животных и биологических ресурсов. Также статья 258 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции предусматривает уголовную ответственность за незаконную охоту в отношении птиц и зверей, 
охота на которых полностью запрещена  

В то же время с 1 августа 2021 года вступили в силу изменения в Федеральных законах «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», в рамках которых законодатель в исключительных случаях разрешает 

производить добычу редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов» [6]. В 
отношении указанных изменений была подготовлена петиция, требующая их отмену. Ряд представи-

телей научного сообщества отметили, что указанные изменения фактически допускают возможность 
охоты на редкие виды животных, что противоречит уголовному законодательству и может нанести 

непоправимый вред окружающей среде. Так, старший научный сотрудник Центра кольцевания птиц 

России Института проблем экологии и эволюции имени Северцова А. Н. Российской академии наук, 
кандидат биологических наук С. Розенфельд отметила, что указанные изменения фактически являют-

ся «легализацией VIP-отстрела краснокнижных животных» [7].  
Анализ судебной практики показывает, что даже при правильной квалификации экологических 

преступлений добиться реальной уголовной ответственности в отношении лица, совершившего пре-

ступление, бывает затруднительно. В основном причинами подобной практики становится тот факт, 
что основным видом наказания за совершение экологических преступлений становится штраф, размер 

которого зачастую не соответствует причиненному вреду. Отметим, что подобная ситуация сложилась 
достаточно давно и по-прежнему требует своего разрешения. Так, к примеру, в 2016 году информа-

ционно-правовой портал «Гарант.ру» опубликовал Обзор Кемеровского областного суда судебной 
практики по рассмотрению судами Кемеровской области уголовных дел и дел об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования, а также о рассмотре-

нии судами гражданских дел по искам о взыскании ущерба и другого вреда, причиненного в результа-
те нарушения экологического законодательства от 12 марта 2008 г.  

В рамках указанного обзора отмечалась проблема несоответствия причинѐнного вреда реаль-
ному размеру штрафа. Так, в качестве примера приводится уголовное дело в отношении гражданина 

Р. Р.Т., противоправные действия которого нанесли окружающей среде вред в размере 46 267 рублей, 

в то время как размер штрафа составил 10 000 рублей [8]. С одной стороны, такая позиция суда 
вполне объяснима, так как размер штрафа рассчитывается из материального положения подсудимого. 

С другой стороны, указанная практика является удобной лазейкой для некоторых лиц (к примеру 
крупных компаний), благодаря которым они фактически избегают реальной уголовной ответственно-

сти, «откупаясь» от нее незначительными штрафами. В данном ключе ужесточение уголовного зако-
нодательства в сфере экологических преступлений представляется необходимой мерой для защиты 

окружающей среды.  

Стоит отметить, что возможность ужесточения законодательства, в том числе уголовного, в 
сфере экологической безопасности стала одной из обсуждаемых тем среди различных общественных 

деятелей. Одной из ключевых причин развития такого интереса стала пандемия, вызванная эпидеми-
ей COVID-19. В результате закрытия границ внимание было обращено на развитие внутреннего ту-

ризма, что, в свою очередь, привело к необходимости восстановления и защиты различных объектов 

окружающей среды в Российской Федерации.  
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Так, к примеру, руководитель партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов, отметил необ-

ходимость ужесточения уголовного законодательства в сфере экологических преступлений. В августе 
2021 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, в рамках которо-

го предполагается введение дополнительной уголовной ответственности за совершение экологиче-
ских преступлений. «Сегодня предприятия-загрязнители попросту откупаются, выплачивая небольшие 

штрафы и получая огромную прибыль. А вот если за нарушение экологического законодательства бу-

дет грозить уголовное наказание – тогда они подумают, прежде чем допустить подобное. И мы будем 
настаивать на принятии этого закона в Госдуме VIII созыва», – отметил политик [9].  

За необходимость ужесточения уголовного законодательства в области экологических преступ-
лений также выступает член Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной пала-

ты РФ Разворотнева С.В., которая указала на возможность ужесточения уголовной ответственности в 
отношении умышленных преступлений. Разворотнева С.В. отметила, что: «Сегодня, как правило, к 

уголовной ответственности прибегают только если предприятие отказывается компенсировать нане-

сенный окружающей среде ущерб, а не по факту самого деяния. Однако за совершение экологических 
преступлений необходимо наказывать очень строго. При этом меры по компенсации экологического 

ущерба за счет чистой прибыли предприятия, предложенные весной Михаилом Мишустиным, также 
должны быть применены» [10].  

Таким образом, можно отметить, что в 2021 году в Российской Федерации сложился курс на 

ужесточение уголовной ответственности в области экологических преступлений. Основным направле-
нием развития экологического законодательства стало применение реальных мер уголовной ответ-

ственности к лицам, совершившим серьезные экологические правонарушения. В указанной связи воз-
можность пересмотра норм административного законодательства на предмет криминализации от-

дельных видов деяний представляется вторым этапом ужесточения уголовной политики в области 
защиты окружающей среды.  

Проблемы разграничения экологических преступлений от иных видов деяний существует и в 

рамках уголовного законодательства. Так, в науке уголовного права существует проблема разграни-
чения экологических преступлений от преступлений экономического характера. Здесь стоит отметить, 

что одним из ключевых факторов указанных преступлений является наличие материального вреда и в 
том, и другом случае. При этом как для экологических, так и для экономических преступлений мате-

риальный вред в большинстве случаев является основным критерием общественной опасности дея-

ния.  
Здесь же необходимо отметить, что зачастую указанные категории преступлений также совпа-

дают по объективной стороне. Так, например, незаконная добыча полезных ископаемых может рас-
сматриваться как экологическое преступления одним судом и как незаконное предпринимательство 

другим судом. Более того, представляется возможным квалификация указанного деяния сразу по со-

вокупности преступлений, предусмотренных статьями 255 и 171 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [11, с. 210]. В указанном случае судам необходимо обращаться к рекомендациям вышестоя-

щих судебных органов, а именно Верховного суда Российской Федерации за дополнительными разъ-
яснениями. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что разрешение указанных проблем в области квали-
фикации экологических преступлений представляется возможным в рамках расширения рекоменда-

ции Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Представляется необходимым закрепление са-

мого понятия экологического преступления, как виновно совершенное общественно опасное деяние, 
посягающее на экологические права человека и отношения по охране окружающей среды, запрещен-

ное уголовным законом под угрозой наказания. Также необходимо продолжить работу по конкретиза-
ции оставшихся оценочных понятий, используемых в рамках главы 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения единообразного применения судами положений уголовного законо-

дательства об экологических преступлениях. 
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Аннотация: Проблема воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий является актуальной и востребованной в современном праве, поскольку не 

получила должного освещения в доктрине уголовного права. Кроме того, данная проблема представ-

ляет научный интерес в контексте отсутствия единого подхода относительно ряда признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ. В рамках данной статьи автором, в частности, рас-

сматривается проблема трактовки понятия «воспрепятствование», которое не имеет легального тол-
кования и унифицированного подхода. Отдельное внимание автор уделяет основным проблемным 

аспектам реализации избирательных прав в условиях COVID-19. При этом приводятся примеры прове-

дения выборов, которые подверглись влиянию пандемии коронавируса. 
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Abstract: The problem of impeding to the exercising of electoral rights is relevant and in demand in 
modern law, since it has not received proper coverage in the doctrine of criminal law. In addition, this prob-

lem is of scientific interest in the context of the lack of a unified approach regarding a number of elements 
of the corpus delicti provided in Article 141 of the Russian Federation Criminal Code. The article deals with 

the problem of interpretation of the concept of «impediment», which has no legal interpretation. The author 
pays special attention to the main problematic aspects of the implementation of electoral rights in the condi-

tions of COVID-19. At the same time, the author gives examples of elections that were affected by the coro-

navirus pandemic. 
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Подлинно свободные и справедливые выборы являются одним из важнейших признаков демо-
кратического государства. Действующим законодательством большинства демократических стран ми-

ра, в том числе и России, обеспечено право граждан избирать и быть избранными на периодических 
выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании. 

Однако, несмотря на то, что такое право зафиксировано в соответствующих регламентирующих доку-

ментах, не исключены случаи воспрепятствования осуществлению избирательных прав. 
Именно поэтому важнейшим условием обеспечения названных прав является создание и функ-

ционирование надѐжного механизма, гарантирующего реализацию гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме. Немаловажную роль в этом играют уголовно-правовые сред-

ства. В данном случае речь идѐт об уголовно-правовой норме, предусматривающей ответственность 
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за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

(ст. 141 УК РФ) [10]. 
При обращении к диспозиции указанной статьи сталкиваемся с проблемой трактовки понятия 

«воспрепятствование», так как оно не имеет правового толкования и унифицированного подхода. В 
теории уголовного права мнения учѐных в вопросе относительно трактовки указанного термина раз-

делились на две группы. Так, одни учѐные рассматривают воспрепятствование как активное действие, 

заключающееся в «создании различных помех осуществлению свободных демократических выборов 
или проведению референдума, проводимого в соответствии с законом» [8, с. 168]. Другие указывают, 

что воспрепятствование предполагает не только совершение действий, но и бездействие [9, с. 151]. 
Мы придерживаемся именно этой позиции, так как при решении данного вопроса важно учитывать, 

что поскольку реализация субъективных избирательных прав осуществляется через правоотношения, 
в которых управомоченными субъектами являются избиратель и кандидат, а остальные (члены изби-

рательных комиссий, наблюдатели и др.) чаще оказываются обязанными субъектами, то уголовно 

наказуемое воспрепятствование имеет: 
1) со стороны управомоченных субъектов – форму действия, ибо бездействие как форма пове-

дения является их правом (отказ избирать и быть избранным, участвовать в предвыборной агитации и 
т.п.); 

2) со стороны обязанных субъектов – форму действия или бездействия, где бездействие есть 

невыполнение обязанностей, возложенных на них законом (назначение выборов, образование изби-
рательных участков (округов) и пр.) [15, с. 112]. 

Таким образом, в связи с отсутствием законодательно закреплѐнного понятия «воспрепятство-
вание», предлагаем вслед за С.М. Шапиевым под воспрепятствованием для целей ст. 141 УК РФ по-

нимать «преступное поведение в форме действия или бездействия, затрудняющее либо делающее 
невозможной реализацию субъективных основных (конституционных) прав избирать и быть избран-

ным, участвовать в референдуме, производных от них прав, а также их гарантий» [15, с. 112]. 

Продолжая вести речь об избирательных правах, нельзя не затронуть ещѐ одну проблему. 
Начавшаяся пандемия COVID-19, которая повлияла практически на все аспекты человеческой жизни, 

явилась особенным вызовом осуществлению избирательных прав граждан. Глубокие изменения обна-
ружились в повседневной жизни людей по всему миру: произошѐл спад экономики, процесс восста-

новления которой будет очень долгим и трудоѐмким, традиционные системы социальной, экономиче-

ской поддержки и здравоохранения испытали и продолжают испытывать огромную нагрузку. Среди 
множества проблем, к которым она привела, отметим те, которые связаны с осуществлением избира-

тельных прав граждан. 
Будучи нормативно урегулированным, избирательный процесс упорядочен и состоит из кон-

кретных, установленных в определѐнной последовательности стадий: «назначение выборов; образо-

вание избирательных округов; образование избирательных участков; составление списков избирате-
лей; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) и их регистрация; предвыборная агитация; голо-

сование и определение итогов голосования; установление результатов выборов и их официальное 
опубликование» [3, с. 297]. Практически все эти стадии подверглись воздействию пандемии. Так, при 

назначении выборов многие страны столкнулись с проблемой их переноса либо отмены. Учѐные отме-
чают, что в нормативных правовых актах содержатся нормы, регулирующие отмену (перенос) выбо-

ров в определѐнных случаях, с другой стороны, отмена (перенос) выборов происходит и за пределами 

имеющегося правового поля, потому как «особый правовой институт отмены (переноса) выборов вхо-
дит в избирательную систему Российской Федерации, но не является элементом (стадией), избира-

тельного процесса» [1, с. 8]. 
В целом фактическими препятствиями на пути к выборам, с которыми столкнулись государства-

члены Европейского союза в 2020 году, были ограничения, введѐнные из-за пандемии коронавирус-

ной инфекции, поскольку правила социального дистанцирования затрудняли личное голосование. 
Может быть оправдано, что определѐнные выборы переносятся из-за острого социального кризиса, 

спровоцированного пандемией. Отправной точкой должно быть то, что выборы и все политические 
кампании, которые предшествуют им и сопровождают их, должны быть облегчены, поскольку частота 

выборов и необходимость соблюдение конституционных норм для обеспечения регулярности демо-
кратического процесса имеют большое значение. При условии, что выборы должны быть справедли-

выми и предоставлять равные возможность для избирателей. 

В ряде зарубежных государств перенос даты голосования производился в связи с введением в 
стране чрезвычайного положения как особого правового режима деятельности органов государствен-

ной власти и управления (например, Армения, Италия, Кипр, Кыргызстан, Сербия, Латвия), в других – 
путѐм установления чрезвычайной ситуации с принятием специальных законов и иных актов по борь-

бе с пандемией (например, Великобритания, Иран, Сирия, Франция) [14, с. 23]. 
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В Российской Федерации изменения внесены в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» [12], в силу которых Правительству Российской Федерации предоставляются полномочиями по 

введению режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ст. 10), в том числе при воз-
никновении эпидемий. При введении таких режимов голосование может быть отложено по решению 

ЦИК России. Так, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла постановле-

ние [5] о переносе всех выборов, которые назначены в ряде регионов с 5 апреля по 21 июня 2020 
года. Как пояснила на заседании глава комиссии Элла Памфилова, речь идѐт о голосовании по 94 из-

бирательным кампаниям [13].  
Примерами выборов в зарубежных странах, на которые повлияла пандемия, являются регио-

нальные парламентские выборы в Галисии и Стране Басков. Выборы в обоих испанских регионах 
должны были состояться 5 апреля 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коро-

навируса, их было решено перенести на более поздний срок (12 июля 2020 года). 

Ещѐ одной характеристикой выборов в период пандемии является довольно низкая явка изби-
рателей. Так, по сообщению МВД, явка в первом туре муниципальных выборов во Франции составила 

44,3%, а второй тур был отмечен рекордно низкой явкой избирателей – 41,6% [2]. 
Влияя на выборы, пандемия повлияла и на способы их проведения. В качестве примера можно 

привести муниципальные выборы в Баварии, первый тур которых состоялся 15 марта, а второй – 29 

марта 2020 года, который из-за пандемии проходил исключительно путѐм голосования по почте. 
По этому пути пошли и в Соединѐнных штатах Америки, где в начале ноября 2020 года состоя-

лись Президентские выборы и удалѐнное голосование по почте вышло на первое место среди других 
форм голосования. Примечательно, что на всеобщих выборах в США досрочно проголосовали свыше 

94,3 млн. человек, из них более 60 млн. воспользовались голосованием по почте. На предыдущих вы-
борах такую возможность использовали около 37,8 млн. американцев [4]. При этом отмечается, что у 

американских спецслужб нет данных, которые бы говорили о попытках других стран вмешаться в го-

лосование посредством почты на выборах Президента Соединѐнных штатов Америки в ноябре 2020 
года [11]. 

При этом отметим, что голосование по почте не может не вызвать дискуссии о возможностях 
эффективного проведения голосования, о надѐжности почтовых служб и о секретности голосования, а 

также о том, как разрешить гражданам, находящимся за рубежом, участвовать в выборах. Кроме того, 

среди минусов такого способа голосования можно выделить риск потери бюллетеней, а следователь-
но – голосов избирателей; сложность в осуществлении контроля над рассылкой бюллетеней; дорого-

визну почтовых расходов. 
В Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы, проводимых в сентябре 

2021 года, была применена система дистанционного электронного голосования. Возможность дистан-

ционного электронного голосования была доступна в семи субъектах РФ: в Москве и Севастополе, а 
также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях [6]. Принять уча-

стие в таком виде голосования мог гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом и 
зарегистрированный по месту жительства на территории семи указанных выше регионов, а также 

имеющий подтверждѐнную учѐтную запись на портале государственных услуг. Подать заявление для 
участия в дистанционном электронном голосовании можно было до 24:00 13 сентября 2021 года (по 

московскому времени), а само голосование проходило в период с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сен-

тября 2021 года (по московскому времени) на портале ДЭГ (https://vybory.gov.ru). 
Представляется, что проведение электронного голосования максимально приемлемо во время 

пандемии, поскольку, во-первых, позволяет лицам осуществлять свои избирательные права в период 
действующих ограничений, во-вторых, позволяет не допустить одновременного посещения избира-

тельных участков большим количеством людей, что может привести к распространению коронавирус-

ной инфекции. 
Вместе с тем, следует отметить, что электронное голосование считается крайне уязвимым для 

кибератак и нарушений безопасности проведения избирательного процесса. Так, в ходе совещания на 
Дальнем Востоке Николай Патрушев сообщил, что специалисты зафиксировали без малого тысячу 

атак на инфраструктуру электронного голосования. Хакеры устраивали так называемые DDoS-атаки, 
посылая на серверы миллионы запросов, чтобы замедлить работу. А также пытались внедрить вредо-

носное программное обеспечение [7]. 

Несмотря на тот факт, что такой способ голосования, несомненно, является дополнительным 
преимуществом для избирателей с ограниченными возможностями, в то же время требует определѐн-

ного уровня владения информационными технологиями, ведь мало только знать, что нужно зареги-
стрироваться, нужно понимать, как это сделать, иметь доступ к соответствующим формам. Не стоит 

забывать и о том, что механизмы дистанционного электронного голосования требуют тщательной 
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проверки аккаунтов избирателей на порталах и совершенствования дистанционных технологий с це-

лью недопущения воспрепятствования осуществлению избирательных прав. 
При этом полагаем необходимым отметить, что диспозиция ст. 141 УК РФ позволяет защитить 

права граждан даже в условиях пандемии и электронного голосования, поскольку понятие «воспре-
пятствование» включает в себя достаточно широкий спектр нарушений. Проблема может возникнуть 

при доказывании и собирании доказательств, поскольку для этого необходимы специалисты высокого 

уровня в области информационных технологий и кибербезопасности. 
Таким образом, как показывает практика, выборы могут проводиться и проводятся во время 

пандемии, но только с соблюдением мер по охране здоровья и обеспечению безопасности, таких как 
обеспечение избирателей средствами индивидуальной защиты, путѐм социального дистанцирования, 

соблюдения гигиены, вентиляции в местах голосования, проведения голосования по почте или элек-
тронного голосования. 

Констатируя вышесказанное, отметим, что проведение выборов в современных условиях за-

труднено в связи с быстрым распространением вируса и всеобщей изоляцией, в связи с чем вынуж-
денно применяются, помимо прочего, способы дистанционного электронного голосования, имеющие, 

наравне с достоинствами, и определѐнные риски, связанные с подкупом, использованием личных ак-
каунтов и кибератаками, что может повлиять на волеизъявление избирателей и результаты выборов. 

Кроме того, оценить окончательное воздействие пандемии на избирательный процесс пока ещѐ за-

труднительно, что требует дальнейшего изучения. 
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Налоговые преступления опасны для благосостояния страны, потому что приводят к снижению 

экономической безопасности государства, ухудшая финансовое состояние граждан. Поэтому очень 

важно разобраться в причинах и спроектировать результативные, имеющие силу меры по пресечению 
и профилактике налоговой преступности [1, с.235]. 

«В 2019 году ущерб от экономических преступлений, к которым относятся правонарушения в 
сфере налогообложения, составил 447,2 млрд руб., из них 85,2 млрд – от налоговых преступлений, 

следует из данных МВД. Всего за прошлый год было выявлено 104 тыс. экономических преступлений. 

Это на 4,1% меньше, чем в 2018 году. Тогда было выявлено 109,5 тыс. экономических преступлений, 
которые нанесли ущерб в размере 403,8 млрд руб. Из них ущерб от налоговых преступлений составил 

94,9 млрд руб» [2]. 
В последние годы в динамике налоговой преступности проявился ряд негативных тенденций. 

Это выражается не только в количественном увеличении, но и в росте качественной составляющей 
налоговых преступлений, вследствие чего они становятся еще более трудно раскрываемыми и 

доказываемыми. 

В большей степени причина налоговой преступности заключается в несовершенстве на 
законодательном уровне, поэтому необходимо начать с целесообразной рационализации налоговых 

ставок. Необходимо, чтобы государство снизило уровень налоговых ставок в условиях нестабильной 
экономической ситуации в стране, прежде всего это касается уменьшения уровня налогов для 

предприятий, для того чтобы повысить экономику страны. 

mailto:ipidorfii@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ttanneta@mail.ru
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Повышение подоходного налога в России в 2019 году привело к утечке части доходов в теневые 

секторы экономики, что уменьшит поступление финансов в региональные бюджеты [3, с.76]. 
Увеличение НДС, изменения в налоговой системе в большей степени коснется покупателей и 

клиентов. Для того чтобы возместить увеличение расходов и получить прибыль, у предприятий будет 
необходимость повысить стоимость товаров и услуг, поэтому пострадают потребители [4, с.3]. 

Пополнение казны за счет средств населения приведет к увеличению бедности в стране. 

Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по количеству преступлений в налоговой 
сфере: за 2019 год на Дону было возбуждено 96 уголовных дел. Первые четыре места заняли Москва 

(228 уголовных дел), Московская область (152), Краснодарский (133) и Ставропольский (108) края. 
Эти же регионы лидируют по числу уголовных дел, которые были направлены в суд, а также по 

сумме причиненного ущерба. Вышеуказанное распределение мест в списке нарушителей связано с 
численностью населения и экономическим потенциалом субъектов, поэтому «лидерами являются 

крупные экономические регионы». 

В первом квартале этого года Донской регион вошел в пятерку наиболее криминальных 
российских субъектов по общему числу зарегистрированных преступлений [5]. 

В МВД России назвали наиболее криминальные российские регионы по итогам января – 
февраля 2021 года. Ростовская область замкнула первую пятерку с 9,6 тыс. преступлениями. 

Наибольшее число преступлений за первые два месяца года было выявлено в Москве (23,9 тыс.), на 

втором месте Московская область (12,1 тыс.), на третьем – Краснодарский край (12 тыс.), 
Челябинская область (10,2 тыс.) – на четвертом. По данным донской прокуратуры, в первые два 

месяца имели место 375 особо тяжких и 1 931 тяжкое преступление. 1 741 преступление было 
экономического характера, 812 связаны с незаконным оборотом наркотиков и 207 – оружия и 

боеприпасов [6].  
Реально работает совместный приказ МВД России N 317, ФНС России N ММВ-7-2/481 от 

29.05.2017 «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому 

органу» и Письмо ФНС и СК РФ N ЕД-4-2/136502 от 13 июля 2017 года вместе с «Методическими 
рекомендациями «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной 

уплаты сумм налога (сбора)» (в котором налоговикам предписано искать при выездных налоговых 
проверках умысел, для улучшений перспектив возбуждения уголовного дела). 

В 2019 году ущерб от экономических преступлений, к которым относятся правонарушения в 

сфере налогообложения, составил 447,2 млрд руб., из них 85,2 млрд – от налоговых преступлений, 
как следует из данных МВД России. Всего за прошлый год было выявлено 104 тыс. экономических 

преступлений. Это на 4,1% меньше, чем в 2018 году. Тогда было выявлено 109,5 тыс. экономических 
преступлений, которые нанесли ущерб в размере 403,8 млрд руб. Из них ущерб от налоговых 

преступлений составил 94,9 млрд руб. 

С 2011 года полномочия по расследованию налоговых преступлений были переданы в ведение 
Следственного комитета России. В 2018 году за семь лет работы Следственный комитет возместил 

ущерб от налоговых преступлений на 108 млрд руб. 
В конце 2019 года занимавший тогда пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил 

Мишустин отметил, что налоговые сборы в реальном выражении за последние пять лет выросли в 1,4 
раза. Одновременно с этим выросла доля налоговых доходов в ВВП на 4 п.п. Мишустин назвал эти 

данные «эффектом массового обеления экономики». 

В Следственном комитете России уверены, что такое повышение эффективности в борьбе с 
налоговыми преступлениями – результат совместной работы СК России, ФНС и МВД России. Во всех 

регионах страны работают межведомственные группы, рассматривающие вопросы борьбы с 
криминальными налоговыми правонарушениями, а в 12 наиболее крупных в экономическом плане 

субъектах РФ расследованием налоговых преступлений занимаются специализированные 

следственные подразделения. 
Следственным комитетом России совместно с налоговой службой выработаны общие методики 

сбора доказательной базы умысла налогоплательщика на неуплату налогов, а также выстроены 
механизмы возбуждения и расследования уголовных дел до завершения мероприятий налогового 

контроля, что позволяет уголовно-процессуальными средствами блокировать вывод имущества от 
взыскания налоговой недоимки. 

Благодаря этим механизмам у неплательщиков практически не остается шансов вывести 

денежные средства, и скрытые налоги возвращаются в бюджет. Например, таким образом 
следователям Следственного Комитета России удалось вынудить крупнейшую в России транспортно-

логистическую компанию выплатить налоги и штрафы на 1,5 миллиарда рублей. Уголовное дело в 
отношении руководителей ООО «Деловые линии» было возбуждено в 2016 году еще до оформления 

результатов выездной налоговой проверки. Бизнесменов подозревали в сокрытии налогов. Следствие 

ходатайствовало об аресте счетов компании, и их позиция была поддержана судом. В итоге 
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предприниматели возместили причиненный ущерб. Могут возникнуть опасения, что уменьшение 

числа выявленных налоговых преступлений приведет и к снижению сумм ущерба, которые должны 
выплачивать нарушители.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодня сменился вектор работы: проверки 
предприятий проводятся не случайной выборкой, а в отношении тех, кто имеет высокий риск 

применения незаконных схем налоговой оптимизации. Это во многом стало следствием изменения 

уголовного законодательства в 2016 году, когда были повышены пороговые значения сумм 
неуплаченных налогов, с которых наступает уголовная ответственность. Это во многом и объясняет 

рост устанавливаемого и возмещаемого в ходе расследования ущерба [9]. 
Следователям давно известна самая распространенная схема уклонения от уплаты налогов –

создание фирм-однодневок. Такая компания включается в хозяйственный оборот предприятия, но 
реальной деятельности не осуществляет, и поэтому взаимоотношения с ней не порождают налоговых 

последствий. Эта схема, как и незаконная банковская деятельность, также становится предметом 

внимания Следственного Комитета России, несмотря на то, что не является его исключительной 
подследственностью.  

Для профилактики налоговых преступлений необходимо ставить задачу комплексного 
противодействия налоговой преступности, реагируя не только на сам факт уклонения от уплаты 

налога, но и на те преступные проявления, которые способствовали уходу от налоговых платежей. 

Так, в Забайкальском крае в феврале 2018 года было направлено в суд уголовное дело в 
отношении преступников, которые на протяжении четырех лет занимались незаконной банковской 

деятельностью. Организованная группа лиц по фиктивным основаниям переводила и выдавала 
предпринимателям денежные средства, помогая им таким образом не выплачивать налоги в бюджет. 

В их распоряжении было 12 фирм-однодневок, и с их помощью за период с 2012 по 2016 год они 
обналичили около полумиллиарда рублей. Комиссия «банкиров» составила около 22 миллионов, а от 

налоговиков было скрыто 68 миллионов. 

Не менее серьезное внимание уделяется и проблеме, связанной с обжалованием 
недобросовестными налогоплательщиками решений налоговых органов в арбитражных судах. 

Хитроумные предприниматели подделывают бухгалтерскую отчетность и пытаются убедить суд в 
необоснованном доначислении налогов. Предоставление и использование их в суде с внесенными в 

них ложными сведениями образует состав преступления, предусмотренный статьей 303 УК РФ 

(«Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), в этой связи 
необходимо и дополнительно вменять эту норму по совокупности преступлений. 

В Республике Карелия был привлечен к уголовной ответственности индивидуальный 
предприниматель, уличенный в уклонении от уплаты налогов, который предоставил в суд фальшивые 

документы. После судебного рассмотрения дела ему было назначено наказание в виде 

исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% заработной платы в доход государства. 
По нашему мнению, для превенции налоговых преступлений необходимо усилить налоговый 

контроль за физическими и юридическими лицами, расширить применение практического опыта при 
проведении камеральных и выездных проверок, по возможности использовать опыт зарубежной 

практики по борьбе с налоговыми преступлениями [7, с.316].  
Налоговая преступность в России имеет высокую латентность, поэтому без выполнения 

оперативно-розыскных мероприятий и проведения выездных и камеральных налоговых проверок, 

выявить преступление практически невозможно. Одной из проблем в борьбе с налоговой 
преступностью является сбор доказательств [8, с.567]. 

Для профилактики налоговой преступности, необходимо: 
- усиление совместной работы налоговых органов с правоохранительными органами, 

совместные проверки налогоплательщиков будут способствовать повышению выявления налоговых 

преступлений, и потребуется меньше времени на расследование преступления; 
- совершенствование уголовно-правового и налогового законодательства; 

- воспитание правовой культуры человека, со школьной скамьи нужно учить уважать законы 
своей страны, т.е. воспитывать законопослушного гражданина, который ставит интересы общества и 

государства выше, чем свои; 
- необходимо проведение работы с налогоплательщиками о развитии правоприменительной 

деятельности по делам о налоговых правонарушениях и преступлениях; 

- усилить меры принимаемые Правительством Российской Федерации для решения проблемы 
уклонения от уплаты налогов; 

-ужесточение наказания за налоговые преступления, а именно повышение штрафных санкций, 
конфискация незаконно нажитого имущества. 

 Нами разделяется позиция об усилении уголовной ответственности для физических лиц. 

Увеличение срока привлечения физических лиц к уголовной ответственности за налоговые 
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преступления относится к индивидуальным предпринимателям, которые, согласно действующему 

законодательству, освобождаются от ответственности за махинации с выплатами уже через два года 
после правонарушения в связи с истечением срока давности.  

В борьбе с налоговой преступностью в РФ особое внимание следует уделять следующим 
направлениям работы по предупреждению налоговых преступлений: 

- усилить сотрудничество правоохранительных и налоговых органов; 

-улучшить учет и контроль за правильностью исчисления налогов и сборов; 
-особое внимание уделить крупным налогоплательщикам; 

- выявлять новые формы сокрытия доходов от налогообложения, изучать их механизм и меры 
профилактики; 

-создать эффективный способ для использования конфискованного или обращенного в доход 
государства имущества; 

- повышать профессионализм персонала налоговой службы и улучшать ее материально-

техническую базу; 
- совершенствовать правовую основу деятельности налоговых органов; 

- повысить возможности содействия развития в обществе налоговой культуры; 
- создать результативную систему консультирования налогоплательщиков. 

По нашему мнению, вышеуказанные меры помогут профилактировать рост налоговой 

преступности и вернуть в бюджет государства неуплаченные суммы налогов.  
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Развитием в уголовном судопроизводстве инструментов, направленных на установление обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию в ходе расследования уголовного дела, явилось включение в 2003 

году в систему видов доказательств заключения и показания специалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 
Однако процедуру привлечения специалиста для дачи заключения, порядок получения показаний за-

конодатель не определил. Данное обстоятельство сформулировало ряд актуальных вопросов в теории 

уголовного судопроизводства.  
В чем сущность исследования, проводимого специалистом, при подготовке заключения, и чем 

оно отличается от исследования, проводимого экспертом?  
Возможно ли получать заключение специалиста в ходе проверки сообщения о преступлении в 

соответствии со ст. 144 УПК РФ?  
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В полной мере ли положения Уголовно-процессуального кодекса РФ регламентируют процедуру 

вовлечения в уголовное судопроизводство специалиста и возможности использования его специаль-
ных познаний в процессе доказывания? 

Постараемся проанализировать сформулированные вопросы. 
Согласно толковому словарю Ожегова исследовать значит подвергнуть научному изучению что-

либо, осмотреть для выявления, изучения чего-нибудь [4]. Отсюда можно заключить, что исследова-

ние есть система действий, проводимая лицом, обладающим знаниями, не доступными широкому кру-
гу лиц, не являющиеся обыденными, связана с применением разработанных методов осмотра и по-

знания объекта, его сущности, свойств, отнесение его к той или иной группе однорядных объектов и 
выделение из данной группы, устанавливая признаки, свойства, присущие только изучаемому объек-

ту. 
Применительно к процедуре исследования, проводимого экспертом, криминалистика формирует 

следующую систему этапов научного познания объекта. 

Получение общего представления об объекте исследования его состоянии, достаточности объ-
ектов и их пригодности для проведения исследования, определении методов и приемов исследования, 

проводимых в рамках подготовительного этапа исследования.  
Далее в ходе аналитического этапа исследования устанавливаются общие и частные признаки 

объектов, их качественная и количественная определенность, свойства признаков. Данный этап свя-

зан с применением технических средств различной степени сложности, направленной на установле-
ние внутренней структуры объекта.  

Кроме того, представленные объекты могут подвергаться экспертному эксперименту для выяв-
ления механизма следообразования и (или) механизма взаимодействия объектов экспертного иссле-

дования в условиях, максимально приближенных к условиям, в которых происходило взаимодействие 
двух объектов и следообразования.  

Экспертный эксперимент позволяет весьма полно и всесторонне познать сущность объекта, его 

внутреннюю структуру, сопряженного с искусственным созданием исследуемых фактов, процессов. 
В литературе под экспериментом понимается «метод научного познания, при помощи которого 

исследуются явления реально-предметной действительности в определѐнных (заданных), воспроиз-
водимых условиях путѐм их контролируемого изменения» [1].  

Выявленные в ходе предыдущих этапов признаки позволяют произвести сравнительное иссле-

дование, установив как признаки, которые объединяют объекты, так и признаки, их различающие, 
при этом эксперт учитывает пределы допустимости изменений исследуемых признаков.  

Завершающим этапом исследовательской деятельности эксперта является формулировка выво-
дов, которые должны быть логичными, исходить из полученных в ходе исследования результатов. 

Специалист в ходе проведения исследования придерживается той же системы процесса изуче-

ния объекта, связанных с осмотром представленных объектов, выявлением их признаков, выделяю-
щих из группы однородных объектов. Проводит исследования объектов, использует реактивы для экс-

пресс-анализа, направленные на установление свойств объекта, отнесение его к той или иной группе 
объектов, веществ. 

Отличие исследований, проводимых специалистом, от исследований эксперта в том, что он не 
использует сложное техническое оборудование, требующее специальных условий его применения, а 

также не производит экспериментальных действий, связанных с получением экспериментальных об-

разцов в условиях, схожих с образованием объекта исследования.  
Так, например, при выявлении сомнительных, неплатежеспособных денежных знаков Банка 

России сотрудники банка сообщают о данном факте в правоохранительные органы, которые в рамках 
проверки поступившей информации в соответствии со ст. 144 УПК РФ привлекают в качестве специа-

листа сотрудника соответствующего отдела банка, который производит исследование денежного зна-

ка Банка России путем визуального ее осмотра и применения технических средств, находящихся в 
распоряжении кредитной организации в соответствии с Положением Банка России [5]. После чего 

представляет заключение, в котором указывает признаки, свидетельствующие о несоответствии ис-
следуемого предмета денежному знаку Банка России. Данное обстоятельство указывает на признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, что влечет возбуждение уголовного дела в 
порядке ст. 146 УПК РФ. В ходе расследования уголовного дела следователь назначает экспертизу в 

отношении данной купюры и на разрешение эксперту ставит вопросы о способе изготовления, ис-

пользуемых красителях, структуре бумаги и другие вопросы, разрешение которых возможно только 
при использовании сложного технического оборудования, применяемого в соответствующих условиях.  

 Уголовно-процессуальный кодекс в ст. 74 УПК РФ определил заключение и показание специа-
листа как вид доказательства, однако исходя из положений статьи 57 УПК РФ законодатель не предо-

ставил такого права рассматриваемому субъекту уголовного судопроизводства. В связи с чем, перво-

начально необходимо предоставить право специалисту давать заключения и показания по вопросам, 
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относящимся к его области профессиональных знаний, дополнив ч.3 ст. 57 УПК РФ соответствующим 

пунктом. Вместе с предоставлением данного права необходимо установить и меру уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключения, включив в ч.4 ст.57 УПК РФ положение, согласно 

которому специалист несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложно-
го заключения. Обозначенная статья Особенной части Уголовного Кодекса обращает на себя внима-

ние ввиду отсутствия в диспозиции нормы, указания на уголовно-правовую наказуемость дачи заве-

домо ложного заключения. Данное обстоятельство нуждается в дополнительной теоретической про-
работке в целях соответствия современному положению правоприменительной практики. 

Ввиду того, что уголовно-процессуальное законодательство не определяет процедуру назначе-
ния исследований, проводимых специалистом, правоприменитель не имеет возможности активно ис-

пользовать заключения, представленные рассматриваемым участником уголовного судопроизводства. 
Учитывая то обстоятельство, что исследования, проводимые специалистом, как правило, производят-

ся в короткое время и не связаны с применением сложных технических устройств, то результаты его 

деятельности могли бы способствовать раскрытию преступлений «по горячим следам», своевремен-
ности принятия процессуальных решений.  

Говоря о процедуре привлечения специалиста для проведения исследования и дачи заключения 
по вопросом, относящимся к его сфере профессиональных знаний, следует выработать процессуаль-

ный порядок, при котором лицо, в производстве или рассмотрении которого находится уголовное де-

ло, в случае необходимости использования специальных познаний, в отсутствии оснований обяза-
тельного назначения экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ, а также исходя из следственной 

ситуации, в которой принимается данное решение, выносил бы постановление об исследовании объ-
ектов специалистом. Полагаем, учет обстановки, в которой принимается решение об исследовании 

объекта именно привлечением специалиста, имеет существенное значение, так как данные исследо-
вания, как уже было сказано выше, не связаны с длительной процедурой изучения объекта и в усло-

виях ограниченного времени принятия процессуального решения, выработки системы следственных 

действий в ходе расследования уголовного дела и проверочных мероприятий, особенно в рамках про-
верки информации о подготавливаемом, совершѐнном либо совершаемом преступлении, являются 

наиболее рациональным. В связи с чем предлагается расширить перечень субъектов, имеющих право 
собирать образцы для сравнительного исследования, и включить в ч.1 ст. 202 УПК РФ таких участни-

ков как дознавателя и судью. При необходимости получения образцом для сравнительного исследо-

вания, указанным участникам уголовного судопроизводства, на основании измененной ч.1 ст. 202 УПК 
РФ предоставить право выносить постановление о сборе образцов для сравнительного исследования, 

закрепив данное положение в ч.3. ст. 202 УПК РФ.  
Выносимое постановление должно содержать данные инициатора исследования, специалиста, 

сведения о разъяснении ему прав и обязанностей, предупреждении его об уголовной ответственности 

за разглашение данных предварительного расследования, соответствии со ст. 310 УК РФ и за заведо-
мо ложные заключение специалиста, в соответствии со ст. 307 УК РФ, перечень вопросов, подлежа-

щих разрешению, а также мерные единицы передаваемого на исследование объекта. Учитывая поло-
жение ч.1 ст. 202 УПК РФ, указанный выше порядок, возможно применять в период рассмотрения со-

общения о преступлении в соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ.  
Учитывая сформулированные предложения, относительно процедуры привлечения специалиста 

для проведения исследования и дачи им заключения, а также имеющиеся положения уголовно-

процессуального законодательства, появится возможность использовать специальные познания, не 
прибегая к назначению экспертизы.  

В частности, позволит разрешить проблему использования заключения специалиста, получен-
ного до возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в процессе доказывания по уголовному делу и 

включать весь объем изъятого в момент задержания наркотического вещества в обвинительное за-
ключение и приговор. В настоящее время, исходя из положений уголовно-процессуального законода-

тельства в части вовлечения специалиста, практика идет по следующему пути. В случае привлечения 
специалиста для установления вида, количества наркотического вещества и получение документаль-

ного подтверждения оформляется акт, справка либо предварительное криминалистическое исследо-
вание. При наличии признаков состава преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, возбуждается уголовное дело. Однако доку-

менты, предоставленные специалистом до возбуждения уголовного дела, не используются в процессе 
доказывания, а также объем израсходованного вещества не учитывается при квалификации деяния.  

Также законодатель весьма расплывчато формулирует цели вовлечения специалиста в уголов-
ный процесс: ….применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела… (ч. 1 

ст.58 УПК РФ), тем самым, с одной стороны, не определяет, какой результат ожидает инициатор при-

влечения специалиста от проведенного исследования, с другой – искусственно ограничивает возмож-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/#dst103103
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ность привлечения специалистка для дачи заключения в рамках доследственной проверки повода, 

предусмотренного ч.1 ст. 144 УПК РФ. Представляется целесообразным заменить слова части первой 
статьи 58 УПК РФ «…материалов уголовного дела…» на слова «…и давать заключения и показания по 

вопросам в пределах своей компетенции…». 
Относительно процедуры вовлечение специалиста в уголовное судопроизводство Уголовно-

процессуальный кодекс определяет, что следователь по собственной инициативе вправе привлечь к 

участию в следственном действии специалиста, при этом анализ ч.5 ст.164 УПК РФ и ст. 168 УПК РФ 
указывает на то, что данный субъект вовлекается в следственной действие как дополнительный 

участник, так как самостоятельного следственного действия, предусматривающего допрос специали-
ста, в рамках которого даются показания, уголовно-процессуальное законодательство не предусмат-

ривает. На данное обстоятельство указывает А.А. Давлетов: «в стадии предварительного расследова-
ния дозволения на производство допроса специалиста вообще нет, в судебном же разбирательстве 

подобный вопрос упоминается лишь в частной норме (ст. 271 УПК РФ) без закрепления порядка его 

проведения в главе 37 УПК РФ «Судебное следствие», что фактически также означает отсутствие яв-
но выраженного разрешения на его проведение» [2]. 

Учитывая то обстоятельство, что ч.4 ст.80 УПК РФ определяет показания специалиста как све-
дения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний. Необходи-

мо в соответствующих разделах Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих след-

ственные действия на предварительном расследовании и в суде первой и апелляционной инстанции, 
включить допрос специалиста. При этом, учитывая общие положения допроса, предусмотренные уго-

ловно-процессуальном законодательством, предоставить возможность давать показания по вопросам, 
требующим специальные познания, в том числе без предварительного проведения исследования и 

дачи соответствующего заключения, если это возможно исходя из целей привлечения специалиста. 
Аналогичной точки зрения придерживается Лазарева Л.В., не исключающая допроса специалиста без 

составления им соответствующего заключения. Объясняя это тем, что специалисту не нужно прово-

дить какие-либо исследования и он порой в состоянии путем простого осмотра и ознакомления с 
предметами или документами, используя свои специальные знания, ответить на вопросы следователя 

или суда. Специалист может быть привлечен для оказания помощи при отсутствии требования о даче 
заключения, то есть при отсутствии последнего, в этом его принципиальное отличие от эксперта [3]. 
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Статья 52 Конституции Российской Федерации провозглашает охрану права потерпевших от 

преступлений и устанавливает обязанность государства обеспечить потерпевшим доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного ущерба. 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений или злоупотребления 

властью определяет понятие жертвы и устанавливает для государств-участников обязанности по со-
зданию необходимых условий для защиты прав потерпевших, как то: предоставление жертвам пре-

ступлений информации об их роли и об объеме, сроках проведения и ходе судебного разбирательства 

(п.а) ст.6), а также обеспечение жертвам возможности изложения и рассмотрения мнений и пожела-
ний на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их 

личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соответствующей национальной системе 
уголовного правосудия (b)ст. 6) [1]. Декларацией не предполагается личного участие жертвы пре-

ступления в судебном разбирательстве и ее активной роли в осуществлении уголовного преследова-
ния  

Ограничение участия потерпевшего в разрешении уголовно-правовых споров прослеживается и 

в том, что в основополагающих международных правовых актах, ратифицированных Российской Фе-
дерацией, отсутствует упоминание о праве потерпевшего на апелляционное обжалование судебных 

актов. Обязательность предоставления государством права на апелляцию рассматривается лишь в 
отношении обвиняемого. Например, пунктом 5 статьи 15 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах определено, что каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на 

mailto:avhomyakova@sfedu.ru
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то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно 

закону [2]. 
Следует отметить, что в условиях публичного уголовного преследования процессуальная роль 

потерпевшего нивелируется участием государственного обвинителя, от которого зависит движение 
дела в суде. В порядке применения частей 7, 8 статьи 246 УПК РФ государственный обвинитель может 

отказаться от обвинения либо изменить его в сторону смягчения без учета мнения потерпевшего. 

Несомненно, сохраняют свое значение факторы, влияющие на степень развития частных начал в су-
допроизводстве, среди которых иерархия охраняемых в обществе и государстве ценностей на опреде-

ленном историческом этапе, а также готовность публичного механизма правоохранительной системы 
поделиться частью своей компетенции [8, с. 141]. 

В то же время состязательный характер судебного разбирательства, в том числе в апелляцион-
ной инстанции, невозможно представить без процессуального представительства лица, пострадавше-

го от преступления. 

Но, как справедливо отмечают авторы, «далеко не всегда действующие правовые нормы позво-
ляют эффективно защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступ-

лений, то есть уголовное судопроизводство не в полной мере выполняет те задачи, для достижения 
которых оно предназначено (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ)» [3, с.8]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в статье 42 определяет основания признания лица потер-

певшим по уголовному делу и наиболее важные его права, относит к таковым право приносить жало-
бы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, а также право 

на участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и второй инстанций. 
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, иму-

щественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации. 

Нельзя не согласиться с тем, что «признание прав человека высшей ценностью, установление 

обязанности государства по их обеспечению (ст. 2, 18 Конституции) должно быть последовательно 
обеспечено всей совокупностью норм уголовно-процессуального права. Это порождает необходимость 

не формального, а содержательного применения в реальной практике уголовно-процессуальных норм 
в их полном объеме с учетом баланса и публичных интересов, и прав человека в уголовном судопро-

изводстве» [4, с.78]. 

 Гарантированная потерпевшему защита его прав включает и право в установленном уголовно-
процессуальным законом порядке обжаловать вынесенные по уголовному делу судебные решения и 

обращаться в вышестоящий суд за пересмотром этих решений.  
Правовая природа апелляции состоит в том, что уголовное дело еще раз рассматривается по 

существу, а не только на предмет правильного применения норм материального или процессуального 

права. Суд апелляционной инстанции наделен правом заново проверять и оценивать ранее исследо-
ванные судом первой инстанции доказательства. Стороны в порядке, установленном законом, могут 

представлять новые доказательства. Результатом апелляционного разбирательства может быть по-
становление нового приговора.  

 Сравнивая процессуальные гарантии, предоставленные обвиняемому (осужденному или оправ-
данному) и потерпевшему, можно заметить различия в подходе к обеспечению указанным представи-

телям сторон права на апелляционное обжалование и пересмотр дела.  

 В соответствии со статьей 312 УПК РФ копия приговора вручается осужденному (оправданно-
му), его защитнику и обвинителю в обязательном порядке. В случае если осужденный находится под 

стражей, 10-дневный срок для подачи им апелляционной жалобы начинает исчисляться со дня вруче-
ния такому лицу копии приговора, определения, постановления. Что касается потерпевшего, закон 

связывает возможность получения им копии судебного акта лишь с его волеизъявлением в форме хо-

датайства. Учитывая, что об удовлетворении ходатайства в соответствии со ст. 122 УПК РФ может 
быть принято как положительное, так и отрицательное решение, можно сделать вывод о том, что у 

потерпевшего нет того безусловного права получить копию судебного акта, которое есть у обвиняе-
мого. И, разумеется, при таких обстоятельствах закон не связывает течение срока обжалования с мо-

ментом разрешения ходатайства или с фактическим получения потерпевшим копии судебного акта.  
 Разъяснение о порядке и сроках обжалования приговора согласно части 3 ст. 309 УПК РФ 

должно содержаться в его резолютивной части. Необязательность вручения потерпевшему копии при-

говора лишает потерпевшего, отсутствовавшего при его провозглашении, возможности воспользо-
ваться правом на обжалование судебного решения, провозглашенного статьей 42 УПК РФ. Только по-

лучив итоговый судебный акт, потерпевший может прояснить для себя выводы суда, сформировать 
свою позицию, подготовиться к обжалованию и к участию в судебном заседании вышестоящего суда.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216911/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/20f6bcf74bc2d04ca21619cb67cb7d3c528cb5a9/
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 Более того, закон не предусматривает разъяснения в приговоре потерпевшему его права на 

участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В соответствии с той же 
частью 3 статьи 309 УПК РФ разъяснение о праве ходатайствовать должно излагаться в резолютивной 

части приговора, но только в отношении осужденного или оправданного лица. Получается, что по-
терпевший, даже ознакомленный с текстом приговора, остается в неведении о своем праве участво-

вать при рассмотрении его дела в суде апелляционной инстанции. Полагаем, данный пробел должен 

быть устранен путем дополнения части 3 статьи 309 УПК РФ указанием на разъяснение потерпевшему 
его права ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  

 В статье 389.12 УПК РФ об участии сторон в рассмотрении уголовного дела в апелляционной 
инстанции вообще не упоминается потерпевший. Согласно части 3 статьи 389.6. УПК РФ осужденный, 

который ходатайствует о своем участии в апелляционном разбирательстве, указывает на это прямо в 
тексте своей апелляционной жалобы или в тексте возражений на жалобу другого участника процесса. 

А участие потерпевшего не является ни обязательным, ни допускаемым по его ходатайству, даже в 

случае рассмотрения поданной им апелляционной жалобы. Логично было бы предположить, что по-
терпевший причислен к обезличенной группе участников - сторон, которые, в случае их явки, допус-

каются к участию в судебном заседании апелляционной инстанции согласно части 5 статьи 389.12 
УПК. Очевидно, что при столь размытой регламентации праву потерпевшего на участие в судебном 

разбирательстве во второй инстанции, предоставленному пунктом 14) части 2 статьи 42 УПК, не кор-

респондирует обязанность государства обеспечить в полной мере возможность такого участия.  
 Известно, что уголовно-процессуальный закон и судебная практика весьма строги к случаям 

отсутствия обвиняемого в судебном заседании. Неучастие осужденного или его защитника, как пра-
вило, рассматривается как ненадлежащее обеспечение ему прав на участие в исследовании доказа-

тельств, заявление ходатайств, права выступать в судебных прениях и, в конечном счете, как необес-
печение права на защиту. Соблюдение этих прав обвиняемого с точки зрения уголовно-

процессуального закона в равной степени важно как в первой, так и в апелляционной инстанции. И 

это правильно, поскольку результатом разбирательства может быть приговор в обоих случаях. В от-
ношении аналогичных прав потерпевшего закон не так требователен. Видимо, законодатель исходил 

из того, что процессуальный интерес потерпевшего уже выражен в ходе разбирательства судом пер-
вой инстанции или сформулирован в апелляционной жалобе потерпевшего и его дальнейшее отсут-

ствие не воспрепятствует суду в апелляции разобраться в существе жалобы и принять законное, 

обоснованное и справедливое решение. 
 Например, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в своем определении от 1 апреля 

2021 г. N 77-1278/2021 отклонил доводы апелляционной жалобы о рассмотрении уголовного дела в 
апелляции в отсутствии потерпевшей. Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд указал, 

что, поскольку суд апелляционной инстанции не признал обязательной явку потерпевшей в судебное 

заседание, ее неявка при надлежащем извещении не является нарушением требований УПК. При этом 
кассационный суд мотивировал отклонение жалобы еще и тем, что «данная стадия рассмотрения дела 

предполагает рассмотрение апелляционных жалоб без проверки доказательств, которые были иссле-
дованы судом первой инстанции, на что, согласно протоколу судебного заседания суда апелляцион-

ной инстанции, стороны, в том числе и осужденный, дали свое согласие» [5].Сложно согласиться с 
такой позицией, поскольку Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений [6] 

назвал нарушениями уголовно-процессуального закона, искажающими саму суть правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия «нарушения, которые лишили участников уголовного судо-
производства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно огра-
ничили эти права, если такие лишения либо ограничения повлияли на законность приговора, опреде-

ления или постановления суда». 

 Эта позиция Конституционного Суда нашла свое отражение, например, в постановлении Пре-
зидиума Брянского областного суда от 27 февраля 2019 г по делу N 44-У-13/2019, который признал 

существенным нарушением права на личное участие в судебном заседании отсутствие в судебном за-
седании потерпевшего, подавшего апелляционную жалобу. Суд указал на ошибочность действий 

апелляционного суда, который не удостоверился в своевременном получении потерпевшим судебного 
уведомления, не выяснил причины его неявки, при том что уголовное дело подлежало рассмотрению 

именно по апелляционной жалобе Л.О.В., и не решил вопрос об отложении судебного заседания [7]. 

 Такое подход представляется верным:  необеспечение права потерпевшего на участие в суде 
апелляционной инстанции должно быть отнесено к числу существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, как то – нарушению принципа состязательности. При этом не должно иметь 
значение то обстоятельство, что обвинение по делам публичного и частно-публичного уголовного 

преследования поддерживает прокурор, и, как справедливо отмечается в литературе, поддержание 

обвинение потерпевшим по таким делам зачастую становится фикцией [3].  
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 Признание физического или юридического лица потерпевшим по основаниям и в порядке части 

1 статьи 42 УПК РФ определяет его процессуальный интерес по делу и должно приводить в действие 
весь комплекс полномочий по отстаиванию такого интереса. Поскольку приговор, обжалованный в суд 

апелляционной инстанции, не вступил в законную силу, с позиции презумпции невиновности точка в 
уголовно-правовом споре еще не поставлена. У потерпевшего должно сохраняться реальная возмож-

ность поддерживать обвинительную позицию и на стадии апелляционного производства.  

 Рассмотрев уголовное дело, суд апелляционной инстанции вправе отменить приговор и поста-
новить новый. Оценивая при разрешении вопросов приговора последствия преступного посягатель-

ства, суд апелляционной инстанции должен принимать во внимание то, какое влияние оказало пре-
ступление на жизнь, физическое или психическое здоровье потерпевшего или его имущественное со-

стояние. Хотя, по общему правилу, мнение потерпевшего по вопросу о назначении наказания не вхо-
дит в число обстоятельств, которые суд обязан учитывать при определении вида и размера наказа-

ния, несправедливость приговора суда первой инстанции может являться самостоятельным предме-

том апелляционного рассмотрения.  
 Участие потерпевшего в судебном заседании суда апелляционной инстанции, по нашему мне-

нию, является не только способом защиты прав потерпевшего, но и средством достижения объектив-
ности судебного акта.  

 В пользу этого мнения говорит и закрепленная в статье 389.24 УПК РФ норма о недопустимости 

поворота к худшему иначе как представлению прокурора, жалобе потерпевшего, частного обвините-
ля, их законных представителей. Думается, что, придавая особое значение мнению потерпевшего для 

изменения обвинительного приговора в сторону ухудшения положения осужденного или для отмены 
оправдательного приговора, законодатель должен предусмотреть право обязательного участия в су-

дебном заседании потерпевшего, подавшего жалобу с такими требованиями. В отличие от прокурора, 
представляющего государственное обвинение, нельзя ожидать от потерпевшего профессионального 

написания апелляционной жалобы с исчерпывающим обоснованием. Полагаем, что необходимо нор-

мативно закрепить право потерпевшего давать личные пояснения в суде в связи с поданной жалобой.  
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Россия как правовое государство провозглашает защиту прав и свобод человека и гражданина. 

В практической деятельности данное конституционное положение по факту зачастую находит реали-
зацию посредством мер исполнительного характера. 

В этой связи Е.Г. Стрельцова [1, с.86] справедливо отметила, что эффективность исполнитель-
ного производства находится в зависимости не от частной или публичной модели исполнения, а от 

соблюдения баланса прав и обязанностей основных участников исполнительного производства. На 

наш взгляд, через это утверждение можно понять сущность и предназначение мер исполнения. Со-
блюдение баланса между обязанностями и правами лежит в основе правового существования. Откло-

нение от него неизбежно приведѐт к нарушению гражданских прав. В том случае, если все меры 
гражданско-правовой защиты исчерпаны, то запускается механизм принудительного исполнения. 

Согласно Указу Президента РФ от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» [2], Министерство юстиции Российской Федерации, как и было ранее, вклю-

чает в себя Федеральную службу исполнения наказаний и Федеральную службу судебных приставов. 

Поскольку в настоящее время действует Федеральный закон «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации» [3], представляется логичным изменение названия Федеральной 

службы судебных приставов на Федеральную службу принудительного исполнения. 
Кроме того, обращает на себя внимание положение ч.1 ст. 6.4 Федерального закона «Об орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации» [4], в которой законодателем установлены 

в числе сотрудников названных органах: граждане, проходящие службу в органах принудительного 
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исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального звания, федеральные 

государственные гражданские служащие, замещающие должности федеральной государственной 
гражданской службы в органах принудительного исполнения, рабочие и служащие органов принуди-

тельного исполнения.  
Исходя из этого, видим, что в органах принудительного исполнения вместе с федеральными 

государственными гражданскими служащими осуществляют трудовую деятельность рабочие и служа-

щие, которые не являются федеральными государственными гражданскими. 
В последнее время всѐ чаще среди служащих органов принудительного исполнения встречают-

ся мнения о необходимости внесения изменений в объѐм их полномочий в сторону их увеличения. 
Например, зачастую судебные приставы посещают суды в связи с поступившими жалобам со стороны 

или взыскателей или должников на их действия. Вместе с тем, как отмечают Н.М. Ковязина и Е.А. 
Иерусалимская [5, с.114], они бы могли прибегать к судебным органам, например, для утверждения 

постановлений по исполнительным производствам о прекращении исполнительного производства. 

Кроме того, полагаем допустимым наделение судебных приставов полномочиями по обращению в суд 
для признания лица безвестно отсутствующим, умершим, недееспособным, о признании лица факти-

чески вступившим в наследование, наложением обременения на недвижимое имущества или транс-
порт и т.д.  

Для того чтобы повысить эффективность деятельности рассматриваемых органов, необходимо, 

чтобы современное законодательство закрепляло требуемый объѐм правомочий пристава, при кото-
ром возможно было исполнить юрисдикционный акт каждого вида. При соблюдении такого условия 

реально говорить о гарантиях соблюдения прав и взыскателей, и должников. 
Нередко судебным приставам-исполнителям приходится иметь дело с так называемыми «неис-

правными» должниками, и в этом случае уместно ставить вопрос о том, чтобы расширить им меры 
ограничительного характера в отношении них. В частности, речь идѐт, например, о запрете должнику 

выезжать за пределы Российской Федерации; праве судебного пристава налагать арест на имущество 

должника, в том числе денежные средства; запрете должнику совершать определенные действия. 
К сожалению, отечественное законодательство в отличие от зарубежного не предусматривает 

возможности применения к должнику следующих мер: арест, лишение лицензии на занятие профес-
сиональной деятельностью, сообщение о неплатежеспособности в кредитные организации и т.д. Хотя 

представляется, что такие меры смогли бы побуждать должника скорее погасить образовавшийся 

долг. 
Рассматривая эффективность деятельности суда, стоит отметить, что, по сути, он не оказывает 

содействие по реализации своих же судебных решений и не связывает дальнейшую судьбу дела с 
фактической защитой прав.  

В этой связи и был предложен со стороны законодателя проект закона «О частных судебных 

приставах» [6]. Проект предположительно вводится с 1 января 2022 г. Вступление в силу предложен-
ного закона сразу наталкивает на вопрос: каким образом частные судебные приставы будут реализо-

вывать гарантию фактического исполнения постановлений суда своим клиентам? 
Новшеством рассматриваемого документа является то, что круглосуточно будет находиться в 

рабочем состоянии единая информационная система частных судебных приставов, способствующая 
учету исполнительных документов, исполнительных действий и исполняемых судебных актов. 

Если рассматривать, по сути, предлагаемый новый субъект, то отметим, что он обладает равны-

ми полномочиями и ответственностью, что и федеральный судебный пристав-исполнитель. Разница 
заключается в том, что для контроля за частными судебными приставами необходимо создать и их 

палату. А также в том, что функционировать этот орган будет на возмездной основе. 
Стоит обратить внимание на то, что одной из причин неэффективности исполнительного произ-

водства является колоссальная загруженность каждого судебного пристава. Бесспорно, существова-

ние вышерассматриваемого органа могло бы значительно разгрузить федеральную службу и сэконо-
мить средства федерального бюджета, а вот выгода со стороны граждан, на наш взгляд, сомнительна. 

Поэтому, по мнению автора, введение института частных судебных приставов не решит по су-
ществу скопившиеся проблемы исполнительного производства, возникающие ввиду отсутствия у су-

дебных приставов-исполнителей соответствующих полномочий.  
Для нормального функционирования органов принудительного исполнения существует институт 

юридической ответственности, выступающий главным средством обеспечения законности и дисци-

плины в системе. 
Меры дисциплинарной ответственности реализуются в целях обеспечения достаточного уровня 

дисциплины при реализации системы служебных взаимоотношений и подчинений. 
В соответствии с ч.2 ст. 45 закона № 398-Ф3, для целей укрепления служебной дисциплины в 

отношении сотрудника могут быть применены дисциплинарные взыскания за совершение сотрудником 
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дисциплинарного проступка. В настоящее время в действующем законодательстве нет единого поня-

тия дисциплинарного проступка. 
На наш взгляд, в качестве универсального определения дисциплинарного проступка, может вы-

ступать следующее – несоблюдение дисциплины, состоящее в неправомерном виновном превышении 
прав, неисполнении или ненадлежащем исполнении служащим своих обязанностей, влекущее дисци-

плинарную ответственность. 

Для повышения эффективности работы системы дисциплинарной ответственности требуется 
однозначное определение деяний, которые должны рассматриваться в качестве проступков. Значи-

тельную роль в этом могли бы играть этические кодексы, где бы определялись требования к работни-
кам. 

Дисциплинарный проступок как правонарушение обладает своим юридическим составом, вклю-
чающим в себя следующие компоненты: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Если в составе дисциплинарного проступка отсутствует хотя бы один из элементов, он не будет яв-

ляться основанием для наступления дисциплинарной ответственности. Вместе с тем наличие всех 
элементов состава дисциплинарной ответственности не имеет прямой зависимости с налагаемым дис-

циплинарным взысканием, поскольку наложение дисциплинарного взыскания, согласно действующему 
законодательству, является правом, а не обязанностью представителя нанимателя [7, с.84]. 

В этой связи А.С. Телегин [8, с.189] предлагает на законодательном уровне провести корректи-

ровку правовых норм, которые регламентируют составы грубых дисциплинарных проступков, чтобы 
уменьшить возможность субъективного усмотрения руководителя в дисциплинарной практике. 

Рассмотрим также нормы рассматриваемого федерального закона, устанавливающие общие 
принципы дисциплинарной ответственности, в том числе основной – за каждый дисциплинарный про-

ступок может быть наложено одно дисциплинарное взыскание. Вместе с этим, из этого общего прави-
ла существует исключение, связанное с длящимся дисциплинарным проступком, который может по-

влечь неоднократные дисциплинарные взыскания [9]. С.П. Матвеев [10, с.132] в этой связи предлага-

ет в дальнейшем при совершенствовании норм рассматриваемого закона принять во внимание поня-
тие длящегося дисциплинарного проступка и установить ответственность за него. В целом такое вне-

сение изменений позитивным образом отразится на практике, сократив число судебных исков по об-
жалованию наложенных на сотрудников дисциплинарных взысканий. 

Следующей нормой, требующей доработки, является пункт 4 ст. 15 Федерального закона «О 

службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации», регламентирующей ответ-
ственность сотрудников. В указанном пункте установлен порядок привлечения к ответственности со-

трудника, причинившего вред гражданам, организациям своими неправомерными действиями (без-
действием) при выполнении им служебных обязанностей. В таком случае, органу принудительного 

исполнения предоставлено право регрессного взыскания с виновного сотрудника суммы, выплаченно-

го третьим лицам возмещения. Однако сама действующая редакция пункта 4 недостаточно удачна. 
Так, вначале рассматриваемого пункта законодатель поместил условие, при котором возможно 

его применение – факт причинения вреда третьим лицам вследствие противоправных действий со-
трудника. Затем приводится уточнение, что орган принудительного исполнения наделѐн правом взыс-

кания с сотрудника суммы уплаченного возмещения третьим лицам в результате противоправного по-
ведения сотрудника. То есть ещѐ раз в данной норме законодателем сделан акцент на противоправ-

ное поведения сотрудника, что, на взгляд автора, излишне, ведь очевидно, что, если вред причиняет-

ся в результате правомерных действий, то о возмещении не может быть и речи. 
Кроме того, далее по тексту указывается, что федеральный орган принудительного исполнения 

имеет право на обращение в суд с целью взыскания суммы уплаченного возмещения с сотрудника. 
Представляется, что в рассматриваемом случае орган принудительного исполнения обязан взыскать с 

сотрудника ущерб, который причинѐн государству в связи с неправомерными действиями. Другое де-

ло, что он может осуществить такое взыскание во внесудебном или судебном порядке. 
Таким образом, в связи с принятыми нормативными правовыми актами в области исполнитель-

ного производства, необходимо внесение изменений в само название Федеральной службы судебных 
приставов на Федеральную службу принудительного исполнения. 

Институт частных судебных приставов, на наш взгляд, не решит существующих проблем испол-
нительного производства, но в значительной степени способен разгрузить федеральную службу су-

дебных приставов. 

Так как роль исполнительных мер специфична, то необходимо совершенствовать еѐ при помо-
щи расширения объѐма прав субъектов с установлением надзора суда, который обеспечивал бы ис-

полнение своего же постановления. 
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28 ноября 2018г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №451-ФЗ, который существенно модернизировал 
отдельные институты процессуального права. 

В числе изменений, введенных этим законом, – исключение термина «подведомственность» в 
отношении разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Вместо 

термина «подведомственность» в различных нормах процессуальных (и не только) законов 

используются термины «компетенция» либо «подсудность».  
Как полагают разработчики закона, необходимость указанных изменений объясняется тем, что 

после проведения в 2014 году реформы судебной системы, в результате которой был упразднен 
Высший Арбитражный Суда РФ и вместо двух высших судов был создан единый Верховный Суд 

Российской Федерации, термин «подведомственность» утратил свою актуальность. Формирование 
предметов ведения судов общей юрисдикции и арбитражных судов, объединенных конституционной 

компетенцией Верховного Суда Российской Федерации, должно производиться посредством института 

подсудности с использованием его отличительных особенностей» [2]. К таким особенностям, прежде 
всего, относят наличие механизма передачи дела по подсудности при выявлении ошибки в выборе 

компетентного суда после возбуждения дела. Также необходимость применения термина 
«подсудность» к определению полномочий арбитражных судов и судов общей юрисдикции вытекает 

из статей 47 и 126 Конституции РФ (понятие «подведомственность» в Конституции РФ не 

используется). 

mailto:kafedra2005@yandex.ru
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Следует отметить, что в ранее действующей редакции АПК РФ понятия «подведомственность» и 

«подсудность» раскрывали понимание компетенции арбитражных судов. Глава 4 АПК РФ называлась 
«Компетенция арбитражных судов» и состояла из двух параграфов «Подведомственность» и 

«Подсудность». 
В новой редакции АПК РФ глава 4 сохранила свое наименование, но деление на параграфы и их 

заголовки исключены, а в статьях, входящих в эту главу, термин «подведомственность» заменен на 

термины «компетенция» либо «подсудность». Причем, оба эти термина используются в 
тождественном значении. 

Иными словами, в связи с исключением из АПК РФ термина «подведомственность», в новой 
редакции Кодекса одно из ключевых понятий процессуального права, а именно «подсудность» 

применяется в разных значения: как основание разграничения споров между арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции (например, в части 7 статьи 27 АПК РФ), и как основание распределения 

дел внутри системы арбитражных судов (например, статьи 36, 37 АПК РФ).  

В свою очередь, это повлечет затруднения в применении норм АПК РФ на практике. 
Так, например, статья 37 «Договорная подсудность» осталась в прежней редакции как по 

наименованию, так и по содержанию. И если подсудность понимать как термин, при помощи которого 
дела распределяются между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, то получается, что 

стороны могут своим соглашением определить, какой суд будет рассматривать их спор – арбитражный 

или суд общей юрисдикции. Во втором случае, из правил статьи 38 АПК РФ, которая называется 
«Исключительная подсудность», можно предположить, что иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества, при этом субъектный 
состав спорящих сторон значения не имеет, ведь это исключительная подсудность. 

По мнению ведущих правоведов, «отказ от понятия «подведомственность» не обусловлен 
никакими объективными факторами и создаст трудности как для суда, так и для заинтересованных в 

судебной защите лиц. Возникнут трудности в использовании понятийного аппарата в научной, а 

также в учебной и учебно-методической литературе. 
Кроме того, в постановлениях Пленумов ВС и ВАС РФ, постановлениях и определениях КС РФ, 

определениях коллегий Верховного Суда термины «подведомственность» и «подсудность» широко 
используются не в тождественных значениях» [3].  

С учетом сказанного, отказ от термина «подведомственность» и замена его на термин 

«подсудность» в процессуальных кодексах и иных нормативных актах представляются не самым 
удачным решением.  

Как уже было отмечено выше, одним из аргументов за отказ от термина «подведомственность» 
и замены его на «подсудность» выступила возможность применять механизм передачи дела при вы-

явлении ошибки в выборе компетентного суда после возбуждения дела.  

В связи с этим Федеральным законом от 28 ноября 2018г. №451-ФЗ в статью 39 АПК РФ были 
включены новые правила, в соответствии с которыми, если при рассмотрении дела в арбитражном 

суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд пере-
дает дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 

суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации для 
направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

 По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение 

суда общей юрисдикции выносится определение, которое может быть обжаловано в арбитражный суд 
апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба на это определение 

рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня ее поступления в суд. Дело и опреде-
ление направляются в суд общей юрисдикции по истечении срока, предусмотренного для обжалова-

ния этого определения, а в случае подачи жалобы – после принятия постановления суда об оставле-

нии жалобы без удовлетворения. 
Первое, что обращает на себя внимание при анализе этой нормы, это то, что положения закона 

(а именно части 4 статьи 39 АПК РФ), предписывающие передавать дело из арбитражного суда в суд 
общей юрисдикции, противоречат новым правилам части 1 этой же статьи (статьи 39 АПК РФ).  

Проблема в том, что по правилам части 1 статьи 39 АПК дело, принятое арбитражным судом к 
своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, 

хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.  

Если толковать часть 1 статьи 39 АПК ФР с учетом того, что термин «подсудность» равнозначен 
термину «подведомственность», то получается, что арбитражный суд обязан рассмотреть дело даже в 

том случае, если в ходе судебного разбирательства (скажем, например, в результате замены ответчи-
ка либо замены стороны правопреемником) дело перестало относиться к его компетенции (стороной 

является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя) и по субъектному составу подлежит рас-

смотрению судом общей юрисдикции.  
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В то же время по правилам пункта 4 статьи 39 АПК РФ в таком случае дело должно быть пере-

дано в соответствующий суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого 
оно отнесено законом. Но ведь оно было принято арбитражным судом с соблюдением правил подсуд-

ности и как тогда быть с правилами части 1 статьи 39 АПК РФ?  
Исходя из общего смысла проводимых реформ и процессуального законодательства, с учетом 

права каждого на рассмотрение дела тем судом и тем судьей к подсудности которых оно отнесено за-

коном, думается, что в рассматриваемой ситуации арбитражный суд все же должен передать дело в 
суд общей юрисдикции. Но тогда это будет противоречить правилам части 1 статьи 39 АПК РФ. 

Как представляется, для устранения выявленного противоречия следует внести поправки в ста-
тью 39 АПК РФ, а точнее, вернуть прежнюю редакцию части 1 этой статьи: «1. Дело, принятое арбит-

ражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено 
им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому арбитражному суду». 
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постпандемический период; полярность представлений об «инклюзивном капитализме» и «инклюзив-

ном развитии»; выживание «элит» (цели Запада) или «устойчивое развитие» как партнерство (подхо-
ды геопартнеров «Россия-Китай»). 
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Постпандемический период затягивается поиском не только адекватной медицинской, профи-
лактической и вспомогательной помощи, но и обновлѐнной организации экономики в усложненных 

условиях, целостности и эффективности функционирования комплексов, оказывающих социальные 

меры поддержки при обеспечивании государственной политики [1]. При этом никто не только не от-
менял ориентиры устойчивого развития ООН и на первые пятнадцать лет, и до 2030 года ХХ1 века. 

Очевидна потребность в их лучшей реализации. Именно для этого были приняты «Цели развития ты-
сячелетия» [2]. Уже в сентябре 2015 г. согласована повестка в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 г., которая вступила в силу с января 2016 года [3]. Вышеназванной «Повесткой» преду-
смотрена адаптация 17 ЦУРов (центральных управленческих решений), состоящих из 169 задач по их 

реализации в течении пятнадцати лет до 2030 года (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. «Обязательные» для бизнеса цели по устойчивому развитию 

(2015-2030 гг.) 
«Обязательные» цели 

(ЦУР) 
Вызовы Выгоды(возможности) 

Обеспечение гендерного ра-
венства и расширение прав и 
возможностей женщин (деву-
шек) в контексте осуществле-
ния бизнес-операций 

Адаптация к изменениям в струк-
туре трудовых кадров 

-Мотивация для расширения женского 
персонала 
- Замедление текучести  персонала 
- Профессионализация (создание «бирю-
зовых» организаций/кампаний) 

Обеспечение устойчивых мо-
делей потребления и произ-
водства 

-Изменение моделей потребления 
-Требования в отношении произ-
водства и цепочек поставок 
-Сертификация и экологическая 
маркировка 

- Открытие новых ниш 
- Изменение потребительских    предпо-
чтений 
- Дифференциация продукции 
- Операционная эффективность 

Включение срочных мер по 
противодействию изменениям 
и их последствиям 

-Ужесточение норм регулирова-
ния 
-Не допускать репутационных 
рисков 

-Энергетическая эффективность 
-Инновационная продукция 
-Введение сегментов торговли квотами на 
выброс углекислого газа… 

 
В зависимости от достигнутого уровня цивилизационного развития, усилия государств и их пра-

вительств, парламентов абсолютного большинства стран ориентированы на борьбу с «неравенством» 
и «обеспечением того, чтобы никто не был забыт…» [3]. Тем самым был принят вектор мирового 
развития.  При этом, старейшая международная организация – Межпарламентский союз – на своей 
Ассамблее осенью 2017 г. довольно определѐнно в своих решениях высказалась против «приватиза-
ции» и «утверждения» одномодельной демократии (даже американской, считавшейся ранее наиболее 
развитой) [4].  Декларацией 137-й Ассамблеи МПС «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: 
общность нашего разнообразия» был призыв к парламентам и правительствам стран «осуждать все 

формы …, унижающие достоинства других, поощряющие разжигание ненависти и насилия» [5]. Кол-
лективным мнением парламентариев подтверждено, что демократия представляет собой «универ-
сальную ценность» (подч. авт.) и «не является собственностью какой-либо страны или региона»… 

Она признается как «система государственного управления» и должна способствовать «реализации 
человеческого потенциала, искоренению нищеты, развитию открытых и мирных обществ и улучше-

нию отношений между нациями» [5].  
Однако мировая олигархическая элита, спаянная финансовой монополией, не желает замечать 

естественный ход мирового процесса и предпринимает усилия к переходу от проектов уже к практи-
ческому выстраиванию модели «инклюзивного капитализма» в планетарном масштабе. Полноценно 

противостоять такому подходу - «во имя лучших» - могут по полномочиям и должны по обязанности 
прежде всего парламентские учреждения, функционирующие от имени народа и для общего полно-
ценного благополучия. Востребуется развитие парламентаризма и наполнение полноценностью функ-

ционирования парламентов всех 193 государств в мире, признанных демократическими [6]. 
Справочно: 
С начала 70-х годов ХХ в. в концептуальных измышлениях К.Шваба, поборника глобальной темы 

«выживания элиты» (создал и идейно заряжал полвека Всемирный экономический форум в Давосе), в начальный 
постковидный (COVID-19) период раскрыл очередной замысел мировой финансовый олигархии о формировании 
на планете модели «инклюзивного капитализма». Появилось издание «Великая перезагрузка». По названию 
звучит красиво – «капитализм для всех». Но предлагается целенаправленное взращивание человечества  в трех 
кастах – «лучших» (богачи – собственники, которым могут быть доступны личные и групповые убежища от 
любых стихийных бедствий на Земле; может апробироваться проект колонизации Марса и т.п.); 
«профессиональные» - менеджеры-управленцы для обеспечения функционирования собственности «лучших» с 
гарантированным доходом; они могут иметь для своего обеспечения определенную собственность ; «служебные 
люди» - тип роботизированных людей для выполнения массовых профессиональных работ и операторских 
умений, где не требуется высокий уровень профессионального образования (может быть гарантированная 
оплата, но еѐ недостаточно для приобретения и владения собственностью - лишь удовлетворение текущих 
потребностей, пользование услугами массовой культуры). Эта модель «инклюзивного капитализма». 

 

Есть ли альтернатива модели «Инклюзивного капитализма»? На наш взгляд, она начинает скла-

дываться. Выступление Президента РФ В.В. Путина на Юбилейной (70 лет) сессии Генассамблеи ООН 

осенью 2020 года. Его призыв к партнѐрскому сотрудничеству во имя Р А З В И Т И Я! Но не кастовой 
социальной дифференциации, а во имя благоденствия, т.н. «лучших»… 

Мегапроект «Инклюзивное развитие» на принципах укрепления «солидарности» и «партнер-
ства», инициаторами в партнерстве выступают Китай и Российская Федерация.  Ключевые подходы:  
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- реализация принципа многосторонности для взаимовыгодного сотрудничества и противодей-

ствия «правилам» (по-американски) для подрыва международного порядка, создания конфронтации и 
раскола; 

- поддержание международного равенства и справедливости, отвергать гегемонистские, власт-
ные и запугивающие действия с «позиции силы»; соблюдать цели и принципы Устава ООН; 

- принцип широких консультаций и совместного вклада в общие выводы;  

- активизация взаимного сотрудничества, устранить торговые, инвестиционные и технологиче-
ские барьеры, способствовать инклюзивному развитию (!) для пользы всех; 

- работать вместе, чтобы развивать демократию в международных отношениях, развивая «са-
мих себя», «единую судьбу ШОС», вносить большой вклад в «прочный глобальный мир», общее про-

цветание; 
- быть твердо уверенным в «собственном политическом строе», не допускать «менторские и вы-

сокомерные нотки», твердо поддерживать друг друга при поиске путей развития и модели управле-

ния, согласуемой с национальными реалиями; 
- никакого внешнего вмешательства во внутренние дела стран нашего региона под любым 

предлогом; твердо «держать будущее развития и прогресс наших стран в своих руках»; 
- международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 против политизации акта «происхожде-

ния вируса»; 

- для укрепления региональной безопасности принять жесткие меры против терроризма, сепа-
ратизма и экстремизма (в т.ч. против Исламского движения «Восточного Туркестана (запрещѐнная в 

России террористическая организация)); 
- усилить координацию при способствовании «плавному переходу обстановки в Афганистане»; 

- открытость и интеграция в содействии развитию стран ШОС (взаимодополняемость инициатив 
«Один пояс, один путь» и ЕАЭС); 

    -  продолжить делиться рыночными возможностями в экономике, достичь объема в 2,3 трлн. 

дол. США в совокупной торговле стран ШОС в последующие пять лет и др.; [7]. 
В Резолюции о 20-летии ШОС страны-участники обязались поддерживать «шанхайский дух» как 

взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, консультации, уважение к различным цивилизациям, 
стремление к общему развитию, строительство партнерских отношений, защиту общих интересов 

стран, совместное противостояние новым проблемам [8]. 

Авторы выступают за «инклюзивное развитие»! 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема гендерного неравенства, существующая в по-

литической сфере. Поднимается вопрос о причинах низкой репрезентативности женщин в политике. 

Проводится рассмотрение особенностей взаимодействия мужчин и женщин в социальных группах. 
Анализируются факторы, которые положительно влияют на самореализацию женщин в политике. 
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Современная демократия предполагает поддержку меньшинств любого рода. Однако женщины 

не являются меньшинством: они составляют около 50% населения Земли. Соответственно, для госу-
дарства с реально действующей демократией, в котором права и свободы человека являются высшей 

ценностью, проявление дискриминации по половому признаку, ущемление прав женщин и сексизм 

является недопустимым. Несмотря на это, проблемы гендерного неравенства существуют по всему 
миру. Они включают в себя такие позиции как: гендерные стереотипы, проституция, недоступность 

образования для девочек, ранние браки, gender pay gap (практика, при которой за одну и ту же про-
деланную работу и одни и те же отработанные часы женщины в среднем получают меньше, чем муж-

чины). 
Российская исследовательница Н.Л. Пушкарева в своих работах использует следующее опреде-

ление гендера: «Гендер – это система отношений, которая является основой стратификации общества 

по признаку пола. Как фундаментальная составляющая социальных связей (одновременно устойчивая 
и изменчивая) гендер позволяет создавать, подтверждать и воспроизводить представление о «муж-

ском» и «женском», наделять властью одних (как правило, мужчин) и субординировать других (жен-
щин, так называемые, сексуальные меньшинства и т.д.)» [1, с. 18]. 

Соответственно, исходя из этого понимания гендера, говоря о гендерном равенстве, не имеется 

в виду биологическое равенство полов. Гендерное равенство предполагает не только его закрепление 
и теоретическое существование на законодательном уровне, но и его практическую реализацию. По-

добное общество свободно гендерных стереотипов, которые веками навязывались мужчинам и жен-
щинам и объяснялись биологическими и «природными» особенностями полов. Оно также отвергает 

привычную дихотомию в качествах, приписываемых мужчинам и женщинам, таких как: сильный - сла-
бая, активность - пассивность и т.д. 

Гендерный аспект в политологии имеет особую ценность при рассмотрении вопроса избира-

тельных процессов: происходит рассмотрение того, как, в каких условиях и под влиянием каких фак-
торов женщины пользуются пассивным и активным избирательным правом, выявляются, какие каче-

ства делают имидж женщин-политиков более удачным и насколько в этом вопросе важны схожести и 
различия их образов с образами их коллег мужчин.  

Так, наиболее популяризованный образ женщины-политика «железная леди» одновременно не 

вызывает у электората симпатию из-за слабого проявления феминности, но при этом внушает дове-
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рия по причине проявления в поведении стереотипно маскулинных качеств: решимости, твердости 

характера и т.д. С другой стороны, женщина рассматривается как особая часть электората [2, с. 77].  
Рассмотрим, как разделяются избирательные предпочтения в зависимости от возраста, класса, 

расы, уровня образования и т.д., какие рычаги следует использовать для повышения политической 
активности у женщин. 

Несмотря на то, что в мире существует достаточное количество стран, где термины «гендерное 

равенство» и «права женщин» воспринимаются как «либеральная мишура», призванная подорвать 
традиционные ценности общества, в конечном счете, идея о равенстве прав и свобод всех станет не 

частью предвыборных обещаний отдельных прогрессивных политиков и партий, а реальностью.  
Добиться этого возможно при увеличении представительства женщин в органах власти (для не-

которых стран отправной точной в этом вопросе будет получение права женщинами быть избранны-
ми). Говоря о вовлечении большего количества женщин в политику, стоит упомянуть о позитивном 

опыте Gender-based quotas - гендерных квотах. Внедрение квот показало себя как эффективный метод 

для увеличения представительства женщин в законодательных органах власти до критического мини-
мума в 30-40%. Этот метод был внедрен, в том числе, и в странах Северной Европы, которые на дан-

ный момент являются наиболее прогрессивными государствами в вопросах гендерного равенства [3, 
с. 297].  

Делает ли гендерная асимметрия в обществе в пользу женщин сферу отношений между муж-

ской и женской социогендерными общностями сферой борьбы за власть? В открытой форме по при-
меру ряда западных стран с агрессивным радикальным феминизмом – нет. Но постоянно обостряет 

внимание к вопросу обеспечения равноправного представительства женщин во властных институтах 
государства, где их – особенно в высших органах власти – «смешное» меньшинство. Это будет посто-

янно будоражить в обществе вопрос о политическом «равенстве», равноправном статусном положе-
нии российских женщин в «большой» политике [4, с. 8]. 

Вместе с тем нельзя не заметить устойчивых позитивных гендерных смещений в представитель-

стве женщин на средних и нижних ступенях статусного властного представительства, где они состав-
ляют до 75–80 %. При этом, чем ближе руководящая должность расположена к прямым контактам с 

населением, к нуждам и жизни граждан муниципального уровня, тем больше руководящих постов за-
няты женщинами. 

Однако, как показывают политические реалии, определенную часть женщин такое положение 

не устраивает, так как это расценивается в качестве социальной дискриминации женщин в политике. 
На этом фоне остается действующей причинно-следственная гипотеза: чем меньше женщин пред-

ставлено в органах российской политической власти, тем активнее будут создаваться гендерно ориен-
тированные по своему составу движения и женские организации, выступающие за обеспечение усло-

вий гендерного равноправия (а возможно и гендерной симметрии) в представительстве женщин в 

российской политике. Электоральные компании для выражения таких требований со стороны женских 
организаций и инициативных групп – наилучшее место и время [4, с. 7]. 

Если обратиться к гендерной политике как деятельности классов (или конкретного класса), то в 
этом случае проявление гендерного фактора носит иной характер. В российском обществе после 2000 

года нет самостоятельных женских политических движений по аналогу «Женщин России», представ-
лявших в Госдуме первого созыва женскую политическую фракцию [4, с. 7]. 

Политическая активность в форме, выраженной политической женской агрессивности в россий-

ском обществе, к счастью, не прижилась [14].  
«Кастрюльные» женские демонстрации, политические женские пикеты, столь характерные для 

90-х годов, показали, что это явно нероссийский инструмент достижения гендерного равноправия в 
политической сфере. Эпицентр политической активности переместился в молодежную и смещается 

уже в подростковую среду [15]. 

Важное место в гендерной политике как способа организации общественной жизни занимает 
деятельность государства по улучшению положения женщин и детей, развитию семейной политики и 

оказанию помощи и поддержки нуждающимся россиянкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции.  

Распространение в России теории гендерной нейтральности как нормы нового формирующегося 
гендерного порядка уже сказалось на ряде позиций по усилению гендерного равноправия в сфере 

труда. Прежде всего, в области снятия для женщин ограничений по признаку пола на право работать 

в тех отраслях, где в 90-х годах можно было трудоустраиваться только мужчинам [5, с. 33]. 
С января 2021 г. сняты ограничения с 356 специальностей, по которым ранее не рекомендова-

лось принимать на работу женщин. Осталось всего 100 из 1456 ограничений, которые были в стране в 
90-х годах [6, с. 28]. 
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Расширение применения теории гендерной нейтральности позволяет женщинам право самим 

выбирать, например, между службой в армии, работой на лесоповале, быть «дальнобойщицей» или 
учителем в школе [7, с. 8]. 

Однако внутри сферы труда – на рабочих местах в офисах или предприятиях, компаниях – во-
просы гендерного равноправия остаются актуальными, нередко весьма болезненными, так как и со-

циальная дискриминация, и профессиональная гендерная сегрегация (и горизонтальная, и вертикаль-

ная), гендерный разрыв в оплате труда, неравенство в распределении семейных обязанностей – все 
эти типичные для капиталистической экономики негативы вернулись в Россию вместе с ее разворотом 

«Назад, к победе капитализма!» [8, с. 98].  
В некоторых ВУЗах считается некорректным писать научные работы, связанные с темой сегре-

гации и социальной дискриминации, так как это расценивается как очернение российской реальности. 
Автор не согласен с данным подходом и считает его ошибочным, так как в силу развитой социально-

критичной функции социологии, исследование негативных социальных явлений – это научная задача, 

связанная с анализом факторов, обуславливающих гендерное неравноправие.  
По этой причине на сегодняшний день вырабатываются механизмы противодействия и нейтра-

лизации негативных последствий дискриминации. Было бы странным, проживая в системе капитали-
стических отношений, требовать действия принципов социалистической справедливости [9, с. 9]. 

За годы транзитивной рыночной экономики в России сформировалась новая отрасль как самой 

экономики, так и ее научного познания – гендерная экономика. Это отрасль экономических знаний 
о взаимовлиянии гендерной дискриминации и социально-экономического развития в различных от-

раслях, регионах, странах [10, с. 112].  
Гендерная экономика изучает статистическое гендерное неравенство в доступе к человеческим 

ресурсам, анализирует его причины и последствия для социогендерных общностей и гендерных групп.  
Гендерная экономика – нужное и перспективное направление, которое нуждается в активном 

развитии, доказывая справедливость марксистско-ленинской метафоры «политика – концентрирован-

ное выражение экономики». Гендерная экономика может стать неотъемлемым элементом российской 
гендерной политики [11, с. 34]. 

Сама социальная реальность демонстрирует востребованность нового направления государ-
ственной политики, определяемой в мировой научной литературе как гендерная политика. 

Она отражает соотношение целей и средств, используемых государством для их достижения. В 

этом вопросе значимой корреляцией выступает соотношение политики и права, политики и нрав-
ственности, политики и новаций в условиях цифровой экономики, так как они задают определенные 

стандарты проводимой государством гендерной политики в разных сферах общественного развития. 
Вместе с тем гендерная политика как действие и деятельность не может быть константой. Она 

меняется вместе с модусом социального времени и условиями жизни (историческими и социальными). 

Динамизм гендерной политики в политическом процессе отражается в совокупной деятельности соци-
альных субъектов, направленной на формирование, изменение, преобразование и функционирование 

политической системы. При этом различают четыре стадии этого процесса [12, с. 9]:  
1) конструирование политической системы; 

2) воспроизведение ее компонентов и признаков;  
3) принятие и исполнение политико-властных решений;  

4) контроль за функционированием и развитием политической системы. 

Сфера гендерной политики является специфическим видом социальной деятельности, объясне-
ние и понимание которой требуют анализа внешних, пространственно-временных измерений, динами-

ки имманентных признаков. К последним относятся социальные и политические интересы, политиче-
ское сознание и поведение, политическая культура и политическая информированность, мотивация и 

готовность к действиям и т. д. При этом социальные и экономические интересы гендерных общностей 

(и мужской и женской), стратифицированные на разные социальные классы (собственников, средний 
класс, богатых и бедных; на крестьянство и промышленных рабочих и т. д.) находят свое выражение 

в политических идеях и политической идеологии, в соответствии с которыми они складываются. 
Если предметом политики, в целом, является власть, борьба за нее и последствия этой борьбы, 

то предметом гендерной политики является гендерное равноправие и механизм его обеспечения во 
всех сферах жизнедеятельности мужчин и женщин как системообразующих гендерных общностей. 

Объектами гендерной политики являются две системообразующие социогендерные общности 

(мужская и женская), каждая из которых обладает разными социально-ролевым статусом, потребно-
стями, интересами и формами поведения. При этом поддерживаю позицию П. Бурдье, который рас-

сматривая категорию гендер, отмечал, что гендер – это социальная модель мужчины и женщины по-
средством которой рассматривается социальное положение в обществе мужчин и женщин [13, с. 123]. 

Субъектами гендерной политики выступают политические институты и организации, призван-

ные защищать социальные права и интересы женщин и мужчин. 
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Цель конструктивной гендерной политики как неотъемлемой части политики государственной, 

заключается в улучшении социального и правового положения женщин и мужчин на принципах ген-
дерного равноправия и социальной справедливости. 

В настоящее время в государственной политике РФ обозначены стратегические цели развития 
политики культурной и образовательной, экономической и демографической, социальной и инноваци-

онной. Свое место в этом ряду постепенно займет и политика гендерная, не ограниченная заботой о 

положении в обществе исключительно женщин [16]. 
«Женский вопрос» как парадигма ХХ века ушел в социальное прошлое. В 1995 г. на Всемирном 

форуме в Китае по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995) была заявлена, по сути, парадигма 
перехода к новому гендерному порядку, которая развивается и сегодня, постепенно внедряясь во все 

страны анклавы и активно продвигая задачу внедрения гендерной государственной политики. 
Каждая страна подходит к решению этого сложного вопроса по-своему и с разным успехом, 

учитывая, что гендерная политика отличается от политики семейной, экономической, социальной. 

Каждая из этих направлений отличается своим предметом, но объекты этих сферных политик по сво-
ей сути близки, так как разными гранями представляют собой две системообразующие гендерные 

общности и – мужскую и женскую, стратифицированные по очень широкому кругу социальных при-
знаков, групп, показателей, социально-ролевым сообществам и т.д. Помимо этого важную гендерно-

стратификационную функцию играет становая гендерная структура, вектор ее гендерной асимметрии, 

создающей разный гендерно-страновой ландшафт [17]. 
Задача гендерной политики – привести к балансу гендерные отношения в обществе. В конечном 

счете, женская политика (столь активно развиваемая в России до сих пор) станет составной частью 
гендерной государственной наряду с такими направлениями, как политика семейная и демографиче-

ская. 
Особенностью социального механизма является субъективный характер его действия, связан-

ный с позициями мужчин и женщин как гендерных групп, их реакцией и отношением к развитию ген-

дерного равноправия и его проявлением во всех сферах общественной жизни. 
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Современный этап становления гражданского общества в Российской Федерации является до-

статочно неоднородным и неоднозначным.  
По мнению Н.П. Игнатьева, «в нем есть и то, что государство хочет видеть как механизм взаи-

модействия с обществом, и то, что возникает в обществе как такой же механизм взаимодействия с 

государством, но по инициативе самого общества, и то, что не связано с государством непосредствен-
но, что появляется в обществе для общества» [1, с. 137].  

В желании контролировать всяческие общественные инициативы, государство порой злоупо-
требляет чрезмерным контролем над независимыми общественными ассоциациями, создавая различ-

ные правила, устанавливая различные ограничения их деятельности. 
Начало 2000-х отмечено симбиозом гражданских инициатив и «вертикали» власти, следствием 

чего явились гражданские форумы, проведенные в 2001 и 2004 гг.. Однако они не дали сколь-нибудь 

действенного эффекта, поэтому власть предложила идею создания на общероссийском уровне ряда 
институтов гражданского общества: Общественной палаты, Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 
Отношение к данным институтам и их роли в налаживании диалога власти и общества далеко 

неоднозначны. Ряд авторов считают их деятельность популистской, другие же исследователи полага-

ют, что подобные структуры выполняют посредническую функцию между государством и обществом. 
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Данные структуры развились до уровня переговорных площадок, «на которых озвучивались и озвучи-

ваются реальные проблемы современного общества, в рабочих группах которых готовятся проекты 
решения этих проблем, разрабатываются проекты нормативных актов и поправки к уже действующим 

актам, заслушиваются ответственные чиновники различных ведомств, включая и их руководство. Не-
которые из предложений затем реализуются в виде распоряжений правительства или поправок к за-

конам, но большинство так и остается проектами» [2, с. 169].  

В целом, по Общественной палате можно сделать вывод, что ряд представителей авторитетных 
общественных организаций не признают ее в качестве института гражданского общества исключи-

тельно по причине ее создания властью. Также не прибавляет ей симпатии и то, что она находится 
под контролем Полномочных представителей президента РФ.  

Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 
человека также порожден государством для осуществления общественного контроля. 

При всей неоднозначности оценки деятельности данных институтов отрицать их роль в качестве 

медиаторов, воплощающих определенные модели взаимодействия между властью и обществом, было 
бы опрометчиво.  

Считается, что в деятельности «президентского совета в большей степени проявляется парт-
нерская модель взаимодействия общества и власти, тогда как в работе Общественной палаты – па-

терналистская, но при этом и здесь есть тенденция усиления вклада партнерской модели» [3, с. 171]. 

Подобный оптимизм в отношении деятельности вышеназванных институтов, высказанный Л.А. 
Петровой и А.Ю. Сунгуровым и приведенный нами выше, разделяется не всеми. Установление парт-

нерских отношений между государством и институтами гражданского общества, считают они, еще не 
свершившийся факт. Тем более что «многовековая российская история безраздельного господства 

властных структур способствовала формированию взгляда на государство и гражданское общество 
как на непримиримых противников.  

В таком контексте довольно естественным оказывается стремление построить отношения граж-

данского общества с властью на принципах «игры с нулевой суммой», когда сила и успех одного воз-
можны при слабости и поражении другого» [4, с. 134]. 

К институтам-посредникам мы также относим институт Уполномоченного по правам человека. 
Российские политологи полагают, что «в условиях поставторитарных государств он также часто берет 

на себя и функцию посредника между органами государственной власти и общественными правоза-

щитными организациями» [5, с. 179].  
Выявление случаев, связанных с нарушением прав человека, разработка превентивных мер по 

их недопущению – все это находится в поле зрения Уполномоченного по правам человека.  
Национальные институты прав человека были созданы по инициативе Организации Объединен-

ных Наций и благодаря ее усилиям по реализации концепции прав человека в странах-членах ООН. 

Стремясь соответствовать международным нормам в области прав человека, в России был при-
нят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», который собственно закрепил независи-

мость этого института от различных ветвей власти.  
Институт Уполномоченного по правам человека занимается реактивной работой, связанной с 

немедленной реакцией на нарушение прав человека и их восстановлением, а также проактивной дея-
тельностью, направленной на предотвращение нарушений прав человека [6, с. 120]. 

Несмотря на важность работы института Уполномоченного, точечное решение проблем в обла-

сти прав человека, к сожалению, не ведет к серьезным институциональным изменениям правовой си-
туации в стране.  

Анализ деятельности институтов гражданского общества укрепляет нас во мнении, что суще-
ствующие сегодня в России институты гражданского общества осуществляют свою деятельность в 

условиях транзитивного состояния общества, отягощенного особенностями предшествующего периода 

развития социума.  
Исследователи отмечают, что «это инерционное воздействие традиций и стереотипов, сложив-

шихся в условиях советской политической системы, вступает в противоречие с новыми задачами, ко-
торые появились у данных институтов в результате радикальных социально-политических преобразо-

ваний» [7, с. 7]. 
Наряду с вышеназванными институтами, претендующими на статус институтов гражданского 

общества, в стране начинают появляться различные некоммерческие общественные организации 

(НКО). Эти организации относят к «третьему сектору» гражданского общества, главной особенностью 
которых является их самоорганизация, отсутствие коммерческой выгоды и независимость от власти. 

Рассматривая специфику различных секторов гражданского общества, исследователи подчеркивают, 
что «первый» и «второй» сектора гражданского общества представляют собой «совокупность госу-

дарственных институтов и деловых частных организаций и предприятий» [8, с. 104]. 
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Следует отметить, что большинство экспертов рассматривают НКО в качестве реальных инсти-

тутов гражданского общества в России, которые представляют «низовой» уровень демократии, стиму-
лом появления которого стало желание контролировать неясное будущее, попытки улучшить свою 

жизнь, решая те проблемы, которые власть и традиционная политика решать не спешат или не могут. 
По мнению специалистов, в настоящее время услугами НКО при решении различного рода со-

циальных проблем (социальное сиротство, борьба с наркоманией и туберкулезом, экологические про-

блемы и пр.) ежегодно пользуются 15% населения страны. Таким образом, следует констатировать, 
что НКО можно рассматривать как «самую гибкую и оперативную силу гражданского общества, объ-

единяющую социально-инновационные слои различных социальных групп общества, которые не 
очень-то и хотят «лезть» в политику, и настроены весьма прагматично» [9, с. 113].  

Многие НКО принципиально не стремятся к взаимодействию с политическими структурами, по-
лагая, что политический аспект может стать разрушающим началом в их деятельности. Данная пози-

ция НКО, на наш взгляд, является яркой демонстрацией негативного отношения к модели «управляе-

мой демократии», предлагаемой некоторыми общественными деятелями, ангажированными полити-
ческой властью, а также к коррумпированной системе, сложившейся в современной модели управле-

ния государством.  
Еще одним институтом гражданского общества в постсоветской России становятся независимые 

средства массовой информации (СМИ). Поскольку отношения между государством и гражданским об-

ществом носят неоднозначный характер, проявляющейся как во взаимозависимости, так и в противо-
борстве, то СМИ претендуют на значимую роль в их взаимоотношениях. Однако эта их роль двояка: с 

одной стороны, СМИ являются своего рода рупором государства в гражданском обществе, а с другой 
стороны, они выступают базовым институтом развитого гражданского общества, посредством которо-

го последнее озвучивает свои позиции государству, а также пытается контролировать деятельность 
последнего.  

Считается, что институтом гражданского общества СМИ становятся в определенных условиях, 

зависящих от политического режима государства и от конкретной социально-политической обстанов-
ки. В условиях авторитарного режима, СМИ полностью контролируются государством и выполняют в 

обществе функцию идеологического контроля. В такой политической системе СМИ отводится роль «при-
водного ремня государственного аппарата» [10, с. 37], а их главной задачей является создание той «кар-

тины реальности», которая выгодна политической власти, а не гражданскому обществу. 

При демократических режимах, напротив, на СМИ возложена задача быть посредником между 
политическими партиями и гражданским обществом. Исследователи отмечают, что «в устоявшихся де-

мократиях сложилась определенная социальная структура гражданского общества. Социальные группы 
имеют вполне сложившиеся политические ориентации, набор требований к власти. Эти требования они 

артикулируют посредством партий. Партии, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы постоянно 

состоять в «диалоге» со своими избирателями. Для этого им необходимы СМИ» [11, с. 117].  
Можно согласиться с тем, что в условиях постсоветских трансформаций именно СМИ начиная с 

1985–1986 гг. взяли на себя функции гражданского общества, по сути «узурпировав» право выражать 
интересы граждан. Это была вынужденная мера, поскольку на тот момент не было никаких других 

механизмов, способных демократическим путем консолидировать мнение населения страны.  
Однако, взяв на себя эту миссию, СМИ создали серьезную проблему, суть которой заключается 

в том, что, действуя от имени народа и защищая его интересы, пресса практически не обращается к 

населению. Сложилась парадоксальная ситуация, в которой пресса существует само по себе, а насе-
ление страны само по себе.  

Кроме того, как отмечают специалисты, постепенно «в развитии средств массовой информации 
наметились негативные тенденции, связанные с процессом установления над ними прямого контроля, 

как со стороны власти, так и со стороны олигархических групп» [12, с. 198]. Закономерным итогом 

этого процесса стала утрата независимости СМИ. 
Исследователи обращают внимание на тот факт, что до 2000 года в России существовало шесть 

федеральных телеканалов, из которых два были полностью государственные, один – полугосудар-
ственный, два – частные, один – муниципальный, печатные СМИ и радиостанции в основной массе 

частными. Уровень свободы слова считался один из самых высоких в мире. Сегодня ситуация карди-
нальным образом изменилась. Государство контролирует практически все шесть федеральных телека-

налов, влиятельные радио и печатные СМИ испытывают серьезное давление со стороны правоохрани-

тельных органов и финансовых структур [13, с. 124]. 
В условиях развертывания информационных войн против России западными масс-медиа, обу-

словленных социально-политическими событиями на Украине и военными операциями в Сирии, кон-
троль за СМИ со стороны государственных структур только усиливается. Очевидно, что дальнейшие 

изменения в информационной ситуации будут определяться тем, по какому вектору будут развиваться 

отношения между государством и обществом в целом.  
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На наш взгляд, осуществление посреднической функции СМИ между государством и обществом 

возможно только в условиях правового государства, реально действующих институтов гражданского 
общества и независимых масс-медиа.  

В настоящее время, по мнению специалистов, гражданское общество в России разделено на два 
больших кластера: «первый представляет собой сферу общественных отношений, патронируемых гос-

ударством; второй ориентируется на «международное общество» и находится в тесном и постоянном 

соприкосновении с рядом внешних субъектов» [14, с. 19].  
Взаимоотношения между этими кластерами носят преимущественно конфликтный характер, 

связанный с коллизией различных подходов к пониманию сути гражданского общества. С точки зре-
ния национально-государственного подхода, институты гражданского общества должны, в первую 

очередь, выражать правящей политической элиты.  
С позиций либерального подхода, гражданское общество является проводником частных и 

групповых интересов различных слоев населения. В связи с этим необходим трансферт политических 

инноваций, которые бы способствовали развитию институтов гражданского общества в России по об-
разцу западных стран.  

Следует отметить, что в российском обществе в условиях постсоветских трансформаций, осо-
бенно в их начальный период, возникло простое желание скопировать западную модель демократи-

ческого государства. Однако, как подчеркивают исследователи, «… само по себе желание еще не со-

здает возможности, и именно здесь возникают риски для перехода к демократии. Демократия, осо-
бенно либеральная демократия, требует поддерживающих формальных и неформальных институтов, 

навыков, привычек и ценностей. А для формирования и тем более укоренения институтов, привычек и 
ценностей требуется время» [15, с. 150]. 

В целом, можно констатировать, что на сегодняшний день гражданское общество и государство 
относятся с глубоким недоверием друг к другу, что, безусловно, мешает их полноценному сотрудни-

честву. Данная ситуация обусловлена рядом особенностей процесса формирования гражданского об-

щества в постсоветской России:  
а) доминированием политико-идеологических основания в развитии гражданского общества в 

ущерб экономическим началам;  
б) применением радикально-либеральных способов модернизации российского общества;  

в) консерватизмом в понимании роли политических институтов в обществе;  

г) советской ментальностью российской политической элиты.  
Более того, на наш взгляд, создать гражданское общество искусственно невозможно, поскольку 

оно может существовать там, где реально есть экономическая и политическая свобода.  
К сожалению, на сегодняшний день в России провозглашение прав и свобод человека высшей 

ценностью является чисто декларированным и во многом определяется стихийностью процессов, свя-

занных с разрушением тоталитарного государства, отсутствием четких представлений о характере 
новой государственности, неподготовленностью общества к произошедшим переменам, произволу 

власти, что ведет к расколу социума, отсутствию доверия между обществом и властью.  
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