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МЕНЕДЖМЕНТ 
УДК 338:61 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: 

ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 © 2020 г. Н.А. Савельева, Р.В. Колесников, Т.В. Шмелева  

Сочинский государственный университет 
354000, г. Сочи, ул. Пластунская, 94 

Sochi State University 
Sovetskaya street 26a, Sochi city, 354000 

В статье представлены авторские формулировки определений лечебно-оздоровительного ту-
ризма и основных его подвидов: медицинского туризма, рекреационно-оздоровительного туризма, 
альтернативного медицинского туризма. Особенностью авторского подхода является то, что опреде-
ления строились на основе типизации общих моментов рассматриваемых категорий с отражением их 
специфических особенностей. В определениях учтены основные факторы, посредством которых рас-
крывается сущность лечебно-оздоровительного туризма и основных его подвидов.   

Ключевые слова: медицинский туризм, лечебно-оздоровительный туризм, определения, аль-
тернативный медицинский туризм, рекреационно-оздоровительный туризм. 

The article presents author's formulations of definitions of medical and health improving tourism and 
its basic subtypes: medical tourism, recreational and health-improving tourism, alternative medical tourism. 
The special feature of this approach is these definitions are based on the  typing their general characteristics 
taking into account their special features. The definitions comprise major factors by means of which the es-
sence of medical and health-improving tourism and its basic subtypes is revealed.   

Keywords: medical tourism, medical and health-improving tourism, definitions, alternative medical 
tourism, recreational and health-improving tourism. 

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 19-410-

230059р_а Российского фонда фундаментальных исследований. 

Медицинский туризм в Российской Федерации в настоящее время развивается достаточно высо-
кими темпами [1]. Перед страной стоит большая задача вхождения в пятерку лидеров мирового меди-

цинского туризма [2]. Большой потенциал имеет сфера медицинского курортного туризма, представ-

ленная, главным образом, санаторно-курортным комплексом. Особенностью отечественного санатор-
но-курортного комплекса является высокий уровень развития медицинской компоненты и высокий 

удельный вес именно медицинских услуг в структуре услуг отраслевых предприятий. Достаточно ди-
намично также развивается сфера оздоровительного туризма по аналогии с велнес-индустрией зару-

бежных стран, в частности, Spa-индустрия, фитнес-индустрия, спортивно-оздоровительный туризм. 
Медицинский туризм рассматривается нами в составе более общей категории «лечебно-

оздоровительный туризм». Кроме медицинского туризма в состав лечебно-оздоровительного туризма 

входят рекреационно-оздоровительный туризм и альтернативный медицинский туризм. Приставка 
«рекреационно» добавлена к оздоровительному туризму для того, чтобы подчеркнуть приоритетность 

в целях данного вида туризма отдыха и развлечений по отношению к оздоровительным процедурам. 
Слово «лечебно-оздоровительный» используется в предлагаемой нами классификации в контексте 

того, что входящие в данный вид туризма подвиды могут включать как только лечебную или оздоро-

вительную составляющую, так и определенное сочетание последних. 
Несмотря на высокую социальную значимость лечебно-оздоровительной деятельности, в данной 

сфере пока не сложился устойчивый терминологический аппарат, что, безусловно, затрудняет обще-
ние специалистов данной сферы. Это актуализировало решение задачи уточнения ключевых понятий 

в сфере лечебно-оздоровительного туризма, что и стало предметом исследования в настоящей статье. 

Теоретический обзор ключевых понятий сферы лечебно-оздоровительного туризма, а также анализ 
практики делового общения специалистов данной сферы позволил обозначить авторский подход к 

формулированию определений лечебно-оздоровительного туризма, медицинского туризма, рекреаци-
онно-оздоровительного туризма, альтернативного медицинского туризма. 

Представим основные результаты теоретического обзора ключевых понятий сферы лечебно-
оздоровительного туризма. 

Обзор определений лечебно-оздоровительного туризма, включающего в свой состав медицин-

ский клинический туризм, медицинский курортный туризм и оздоровительный туризм, представлен на 
рисунке 1. 
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Рис. 1.Определения лечебно-оздоровительного туризма 

Наиболее комплексным и точным среди представленных определений выступает, на наш 
взгляд, определение М.С. Оборина [3, с. 175], котором четко указывается на объединяющий характер 

данной категории, которая включает четыре подвида туризма: медицинский (клинический), оздорови-
тельный (курортологический), лечебно-рекреационный и профилактический (велнес туризм). Таким 

образом, под медицинским туризмом М.С. Оборин понимает только медицинский клинический туризм. 

Медицинский курортный туризм представлен двумя компонентами – оздоровительный (курортологи-
ческий) туризм и лечебно-рекреационный туризм. Особенностью определения М.С. Оборина является 

выделение функций лечебно-оздоровительного туризма – диагностической, лечебной, оздоровитель-
ной, реабилитационной, профилактической, рекреационной. 

Акцент на состав лечебно-оздоровительного туризма также делается в определении А.А. Коль-

цовой [4, с. 17], которая выделяет два обслуживаемых сегмента лечебный и оздоровительный. В 
определении А.А. Кольцовой отражен мотив поездки, ресурсная составляющая оказания услуг, со-

держание услуг – лечение и профилактика заболеваний, общее оздоровление, рекреация, отдых и 
развлечения. 

Наиболее общим с позиции отражения сущности лечебно-оздоровительного туризма представ-
ляется определение Р.М. Наводничего [5, с. 13], в котором акцент делается на целях поездки, рас-

крываемых через виды потребляемых услуг. В определении Р.М. Наводничего присутствуют излиш-

ние, на наш взгляд, подробности относительно продолжительности поездки. Данный автор особо 
подчеркивает, что лечебно-оздоровительный туризм может включать поездки как внутри страны, так 

и за рубеж. 
Отражение сущности категории «лечебно-оздоровительный туризм» как объединяющей катего-

рии рассматривается в работе [6, с. 260] Г.Ю. Щекиным. По мнению данного автора, оздоровительный 

туризм включает в себя лечебный туризм, который в свою очередь содержит медицинский туризм. 
Содержание лечебно-оздоровительного туризма довольно полно отражено в определении D. 

Dobson, D. Lepnurm [7]  велнес туризма (рисунок 2). 

•Лечебно-оздоровительный туризм – родовая категория, 
выражающая специализированную часть туристской деятельности,
которая реализуется с использованием отдельных элементов
туристской инфраструктуры, включая такие видовые категории, как
медицинский (клинический), оздоровительный (курортологический),
профилактический (велнес туризм) и лечебно-рекреационный туризм.
Основными мотивами поездок в рамках лечебно-оздоровительного
туризма и одновременно его функциями являются диагностическая,
лечебная, оздоровительная, реабилитационная, профилактическая,
рекреационная.

М.С. Оборин 

[3, с. 175]. 

•Лечебно-оздоровительный туризм – вид туризма, включающий в
себя лечебный и оздоровительный сегмент, который связан с
перемещением туристов в специализированные курортные местности,
клиники или оздоровительные центры, обладающие всеми
необходимыми ресурсами и факторами, основной целью поездки при
этом являются любые формы улучшения здоровья – посредством
лечения и профилактики заболеваний, общего оздоровления и
рекреации, в сочетании с отдыхом и развлечениями.

А.А. Кольцова 

[4, с. 17] 

•Лечебно-оздоровительный туризм – перемещение резидентов и
нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы
государственных границ на срок не менее 20 час, и не более б мес. в
целях отдыха, рекреации (восстановления), оздоровления, диагностики,
лечения и операционного вмешательства.

Р.М. Наводничий 

[5, с. 13] 
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Рис. 2. Определение велнес туризма 

Многие исследователи пытаются отделить оздоровительный туризм от медицинского клиниче-

ского туризма. Большинство исследователей включают оздоровительный туризм в состав лечебно-

оздоровительного. Отдельными исследователями оздоровительный туризм пытаются отделить от ле-
чебной компоненты и поэтому исключают его из состава лечебно-оздоровительного туризма. В част-

ности, такого подхода придерживаются А.М. Ветитнев, А.С. Кусков, А.В. Дзюбина, А.А. Торгашева [8, 
9]. Согласно нашему подходу оздоровительный туризм (или в нашем понимании рекреационно-

оздоровительный туризм) входит в состав лечебно-оздоровительного туризма, но предусматривает 
только профилактические и оздоровительные программы при отсутствии или минимальной представ-

ленности лечебной компоненты. 

На рисунке 3 представлены определения оздоровительного туризма. 
В определениях оздоровительного туризма подчеркивается, что он направлен на профилактику, 

поддержание и восстановление физических и умственных сил человека. В большинстве определений 
оздоровительный туризм ассоциируется с активным отдыхом. В частности, определения Е.Б. Штучной 

[15, с. 12], С.А. Ефимова, А.С. Ефимовой [16, с. 159], А.М. Ветитнева, Л.Б. Журавлевой [11, с. 13], А.С. 

Кускова, О.В. Лысиковой [12, с. 287].  
В.А. Набедрик [13, с. 287] разделяет оздоровительный туризм на активный (спортивные заня-

тия, фитнес-программы) и пассивный (связанный, например, с программами красоты). М.Н. Поколод-
ная [14, с. 38] значительно расширяет спектр как активных, так и пассивных факторов, участвующих 

в оздоровительном туризме. Например, в числе пассивных факторов рассматривается принятие сол-

нечных ванн, релаксационные и оздоровительные мероприятия. К активному оздоровлению данный 
автор относит анимационные программы, купание, культурно-массовые мероприятия, посещение ор-

ганизаций культуры и др. 
В определении А.М. Ветитнева и Л.Б. Журавлевой [11, с. 13] отмечается использование природ-

ных лечебных факторов в оздоровительных целях. А.С. Кусков, О.В. Лысикова [12, с. 287] связывают 
оздоровительный туризм с природно-климатическими условиями, способствующими оздоровлению. 

А.М. Ветитнев и Л.Б. Журавлева [11, с. 13] ассоциируют оздоровительный туризм с пребывани-

ем на курортах. 

Оздоровитель
ный туризм 

Медицинский 
курортный 

туризм 

Медицинский 
клинический 

туризм 

Велнес туризм - включает в себя 
мероприятия профилактического 
медицинского консультирования, 

клинические исследования, 
работу со специалистами других 

оздоровительных сфер, 
разработку программ в области 

здравоохранения 

(D. Dobson, D. Lepnurm [7]) 
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Рис. 3. Определения оздоровительного туризма 

Оздоровительный туризм – имеет целью профилактику здоровья и отдых. 

•Е.Л. Драчева [10, с. 8]

Оздоровительный туризм – пребывание на курортах практически здоровых лиц, не нуждающихся в 
специальном медицинском уходе, врачебном наблюдении и лечении. Основными оздоровительными 
факторами служат физическая культура и спорт, ближний и дальний туризм, природные лечебные 
факторы, используемые для закаливания организма, а также культурно-массовые мероприятия  

•А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева [11, с. 13]

Оздоровительный туризм – туризм, направленный на профилактику заболеваний и укрепление 
здоровья в рамках специальных оздоровительных программ  

•А.М. Ветитнев, А.С. Кусков [9, с. 32]

Оздоровительный туризм – туристские путешествия, поездки и походы в какой-либо местности с 
благоприятными для здоровья природно-климатическими условиями и пребывание там с целью отдыха 

•А.С. Кусков, О.В. Лысикова [12, с. 287]

Оздоровительный туризм – туризм, направленный на поддержание организма в здоровом состоянии 
и сохранение баланса между физическим и духовным состоянием человека. Оздоровительный туризм, в 
свою очередь, может быть активным (спорт и фитнес) и пассивным (программы красоты) 

•В.А. Набедрик [13, с. 287]

Оздоровительный туризм – туризм, основной целью которого является отдых, получение 
удовольствия и развлечений. Отличается сочетанием и насыщенностью различных рекреационных 
занятий, которые характерны и для других видов туризма: купание и солнечные ванны, различного 
рода оздоровительные и релаксационные процедуры, экскурсии, посещение массовых мероприятий, 
учреждений культуры,  спортивные занятия, развлекательные (анимационные) мероприятия  

•М.Н. Поколодная [14, с. 38]

Оздоровительный туризм – восстановление физических и психических сил человека средствами 
туризма, туризм активного отдыха и оздоровления  

•Е.Б. Штучная [15, с. 12]

Оздоровительный туризм - туризм, основной целью которого является активный отдых, 
восстановление физического, эмоционального и трудового потенциала при условии отсутствия в 
структуре турпродукта лечебных (медицинских) услуг  

•С.А. Ефимов, А.С. Ефимова [16, с. 159]
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В зарубежной практике велнес туризм чаще всего рассматривается в значении оздоровительно-

го туризма. В связи с этим рассмотрим определения велнес туризма для раскрытия сущности оздоро-
вительного туризма (рисунок 4). 

Представленные определения велнес туризма рассматривают его как отдых с целью оздоровле-

ния, направленный на поддержание физического, умственного, эмоционального состояния человека, 
выработку его стрессоустойчивости.  

Рис. 4. Определения велнес туризма 

Велнес туризм опирается преимущественно на активный отдых и здоровое питание. В опреде-

лении A. Armstrong [21] прямо указывается на использование стандартов диетического питания в со-

четании с физической нагрузкой.  
М.С. Оборин [3,  с.176] связывает профилактический (велнес, Spa-) туризм с оздоровлением с 

целью профилактики с использованием специальных оздоровительных технологий в специализиро-
ванных туристских организациях. S. Gössling, P. Peeters, M. Hall, J.P. Ceron, G. Dubois, L.V. Lehmann, D. 

Scott [22] практически отождествляют велнес туризм со Spa-, ограничивая его использованием вод-

ных ресурсов и грязей.  

Профилактический (велнес, спа-) туризм – вид лечебно-оздоровительного туризма, 
предполагающий выезд с целью предупредительного оздоровления с применением специальных 
технологий, реализуемый в специализирующихся учреждениях туристской и гостиничной 
инфраструктуры. М.С. Оборин [3,  с.176] 

Велнес туризм – является объединением оздоровительных организаций, которые осуществляют 
разработку и процесс стремления туриста (его желаний отдыха) к равновесию духовному и 
физическому. A.D.  Rayle [17]  

Велнес туризм – обеспечивает туристам здоровое функционирование, личное здоровье, 
способность управлять стрессовыми ситуациями и достигать расслабления. R.E. Krout [18]  

Велнес туризм – направлен на достижение следующих факторов успешного оздоровления туриста 
(основные, социальные, творческие, физические, психологические) и 17 отдельных показателей 
хорошего самочувствия (мышление, эмоции, контроль, работа, позитивный юмор, досуг, 
стрессоустойчивость, самооценка, реалистичные убеждения, оздоровительные упражнения, 
здоровое питание, духовность, гендерная идентичность, культурная самобытность, самопомощь, 
дружба и любовь), что представляет собой взаимозависимую неделимую модель. H. Tanigoshi, 
A.P. Kontos, T.P. Remley [19]  

Велнес туризм – предназначен удовлетворять субъективные человеческие потребности 
(физические, умственные, эмоциональные, духовные, социальные, экономические, 
профессиональные и экологические). R. Zender, E. Olshansky [20]  

Велнес туризм – включает в себя элементы, относящиеся к программам здорового питания, 
иначе говоря стандарты диетического питания, которые удовлетворяют международным 
требованиям, программам оздоровительных фондов; также не стоит забывать и о физических 
упражнениях. A. Armstrong [21]  

Велнес туризм – является туристической формой, использующей водные и грязевые ресурсы для 
целей туристского сегмента. S. Gössling, P. Peeters, M. Hall, J.P. Ceron, G. Dubois, L.V. 
Lehmann, D. Scott [22]  
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H. Tanigoshi, A.P. Kontos, T.P. Remley [19] рассматривают велнес туризм, главным образом, как 

оздоровительный туризм. Однако они значительно расширяют его концептуальную составляющую. 
Определение приближено к раскрытию сущности велнес туризма как концепции здорового образа 

жизни. В определении перечисляется достаточно широкий набор факторов, которые способствуют 

реализации данной концепции. Подход к рассмотрению велнеса в широком понимании как целостной 
концепции здорового образа жизни также достаточно распространен.  

Основываясь на результатах выполненного анализа ключевых понятий в сфере лечебно-
оздоровительного туризма, представлены авторские формулировки определений основных понятий 

данной сферы (рисунок 5). 
В определениях авторы постарались отразить основные факторы, через которые раскрывается 

сущность данных категорий. На рисунке 6 показаны факторы, заложенные в определения каждой из 

рассматриваемых категорий. 

Рис. 5. Определения категорий сферы лечебно-оздоровительного туризма 
(разработано авторами) 

Лечебно-оздоровительный туризм 

•Выезд с постоянного места жительства граждан в целях получения медицинских, оздоровительных,
профилактических и рекреационных услуг, а также услуг альтернативной медицины; либо медицинского
персонала в целях оказания высококвалифицированной помощи средствами традиционной или
альтернативной медицины с использованием специализированных медицинских и туристских ресурсов.

Медицинский туризм 

•Выезд с постоянного места жительства пациентов в целях получения медицинских, оздоровительных,
профилактических и рекреационных услуг вне зависимости от источника финансирования путешествия
либо медицинского персонала в целях оказания высококвалифицированной медицинской помощи с
использованием специализированных медицинских и туристских ресурсов.

Рекреационно-оздоровительный туризм 

•Выезд с постоянного места жительства граждан в целях получения за собственные или корпоративные
средства оздоровительных, профилактических и рекреационных услуг с использованием
специализированных туристских ресурсов.

Альтернативный медицинский туризм 

•Выезд с постоянного места жительства граждан в целях получения, как правило за собственные средства,
услуг альтернативной медицины и рекреационных услуг либо медицинского персонала в целях оказания
помощи средствами альтернативной медицины с использованием специализированных туристских
ресурсов.
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Рис. 6. Факторы, учтенные в определениях категорий сферы 
лечебно-оздоровительного туризма (разработано авторами) 

Особенностью авторского подхода является то, что определения строились с учетом макси-

мальной типизации общих моментов рассматриваемых категорий и в тоже время с отражением их 
специфических особенностей. В определениях отражены основные факторы, через которые раскры-

вается сущность лечебно-оздоровительного туризма и основных его подвидов. В их числе рассмотре-
ние как въездного, так и внутреннего туризма; путешествий как пациентов, так и врачей, а также 

прочего медицинского персонала с целью оказания высококвалифицированной медицинской помощи; 

цели поездок; используемые ресурсы; источники финансирования поездок. Использование данных 
определений в научно-практическом обороте позволит облегчить профессиональное общение и 

уменьшить терминологическую путаницу, сложившуюся в данной сфере. 
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 В статье представлены результаты аналитического обзора международных инструментов тамо-
женного администрирования, разработанных Всемирной таможенной организацией. Рассматривается 
их роль в контексте реализации стратегической цели по наращиванию потенциала таможни. Обосно-
вывается необходимость использования возможностей электронных информационно-справочных ре-
сурсов Всемирной таможенной организации для совершенствования таможенного администрирования 
в условиях цифровизации таможни.  

Ключевые слова: международные инструменты, таможенное администрирование, цифровиза-
ция таможни, Всемирная таможенная организация, электронные информационно-справочные ресур-
сы, конвенции, соглашения, декларации, резолюции, рекомендации, стандарты, компендиумы модели 
данных. 

The article presents the results of an analytical review of international customs administration tools 
developed by the World Customs Organization. Their role in the context of the implementation of the strate-
gic goal of customs capacity building is considered. The article substantiates the need to use the capabilities 
of electronic information and reference resources of the World Customs Organization to improve customs 
administration in the context of digitalization of customs. 

Keywords: international instruments, customs administration, customs digitalization, World Customs 
Organization, electronic reference resources, conventions, agreements, declarations, resolutions, recom-
mendations, standards, data model compendiums. 

Основными задачами таможенных администраций мира в современных условиях являются: со-

действие мировой торговле и обеспечение еѐ безопасности путем гармонизации и упрощения тамо-

женных процедур; ускорения процессов совершения таможенных операций, унификации таможенного 
законодательства. Их решение объективно предполагает необходимость взаимодействия государств с 

использованием международных инструментов таможенного администрирования, разработанных Все-
мирной таможенной организацией (ВТамО). Актуальность темы статьи обусловлена повышением роли 

международных аспектов деятельности современной таможни для совершенствования таможенного 

администрирования.  
Целью данной статьи является анализ международных инструментов таможенного администри-

рования, размещенных на официальном сайте ВТамО, и выявление их роли для совершенствования 
таможенного администрирования в условиях цифровизации таможни.  

ВТамО в настоящее время объединяет 183 государства, на долю которых приходится 98% 
мировой торговли. Как справедливо отмечено в коллективной монографии «Всемирная таможенная 

организация как современный институт совершенствования таможенного администрирования и 

упрощения процедур торговли», «на сегодняшний день ВТамО является международным экспертным 
центром по вопросам таможенного администрирования» [1]. В настоящее время ВТамО активно 

содействует реализации нового стратегического плана «Наращивание потенциала», рассчитанного на 
2019-2022 годы. Результативность этой работы во многом зависит от степени внедрения в 

деятельность таможенных администраций мира международных инструментов таможенного 

администрирования, разработанных ВТамО на основе обобщения передового опыта в этой сфере. 
Согласно общепринятой научной терминологии «международными инструментами» являются 

различные документы, содержащие принципы, нормы, стандарты, принятые международными 
(межгосударственными) организациями. Применительно к рассматриваемой проблеме эти документы 

условно можно разделить на две основные группы. Первую группу составляют базовые инструменты 

таможенного администрирования, такие как международные конвенции и соглашения. Они являются 
его правовой основой и обязательны для исполнения теми государствами, которые официально 

присоединились к этим документам через процедуру ратификации. Следует отметить, что в 
современных условиях основные положения этих международных конвенций и соглашений в 
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национальную практику таможенного администрирования внедряют на добровольной основе даже не 

присоединившиеся к этим документам страны. Такая ситуация свидетельствует не только о высоком 
уровне международного признания этих документов, но и позволяет ускорять процессы наращивания 

потенциала национальных таможенных администраций с учетом международных требований.  

Вторую группу международных инструментов таможенного администрирования составляют до-
кументы, не имеющие характера нормативно-правого акта, обязательного для исполнения. Они, как 

правило, являются документами преимущественно методического, инструктивного характера. К их 
числу относятся руководства, рекомендации, справочники, стандарты, модели данных, компендиумы и 

т.п. В коллективной монографии «Международное таможенное сотрудничество: экономико-правовые 
аспекты», анализирующей содержание таких документов применительно к Соглашению Всемирной 

торговой организации об упрощении процедур торговли, отмечается, что «руководства, справочники 

и другие подобные документы содержат значимую информацию практического характера, такую, 
например, как описание процессов, методики т.п., которые могут быть использованы в целях упроще-

ния процедур торговли и развития международного сотрудничества в данной сфере» [2]. 
Анализируя назначение международных инструментов таможенного администрирования, от-

дельно следует выделить такие документы как декларации и резолюции. Как правило, они имеют ха-

рактер официальных заявлений международных организаций, которые должны привлечь внимание 
участников таможенных правоотношений к конкретным вопросам правоприменения.  

С обновленными версиями международных инструментов таможенного администрирования, 
разработанными ВТамО, можно ознакомиться на еѐ официальном сайте. Важным электронным ресур-

сом в этой связи является его раздел «Юридические инструменты». По состоянию на начало 2020 го-

да здесь размещены следующие документы, разработанные и администрируемые еѐ специализиро-
ванными структурными подразделениями: 19 международных таможенных конвенций и 2 соглашения; 

89 рекомендаций, объединенных в 4 тематические группы, которые касаются: а)соблюдения и право-
применения международных нормативно-правовых актов; б) информационных технологий, 

в)таможенных процедур и упрощения таможенных формальностей; г) Конвенции о гармонизирован-
ной системе описания и кодирования товаров; 13 деклараций; 23 резолюции [3]. 

Особое значение с точки зрения масштабов присоединения государств к этим документам и их 

использования таможенными администрациями мира, в том числе и не являющимися членами ВТамО, 
имеют: Международная Конвенция о согласованной системе описания и кодирования товаров, 

Конвенция о номенклатуре для классификации товаров в таможенных целях, Международная 
Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (пересмотренная Киотская 

конвенция); Международная Конвенция о взаимной административной помощи в целях 

предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений (Найробийская 
Конвенция), Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров, Таможенная 

конвенция о международном транзите товаров, Конвенция об оценке стоимости товаров для 
таможенных целей, Соглашение о правилах происхождения товаров.  

 Менее формализованными документами, чем международные конвенции и соглашения, явля-
ются рекомендации, устанавливающие определенный алгоритм действий. По своему содержанию они 

являются инструкциями по применению тех или иных документов по вопросам таможенного админи-

стрирования. Рекомендации предназначены главным образом для ускорения процессов правильного и 
единообразного применения некоторых международных конвенций, упрощения и гармонизации тамо-

женных правил и процедур, содействия согласованному обмену информацией и т.п. Характерно, что 
по решению ВТамО рекомендации, связанные с такими действиями, должны доводиться до сведения 

стран, не являющихся еѐ членами, через региональные экономические комиссии Организации Объ-

единенных Наций.  
Хотя рекомендации не являются юридически обязательными документами, они могут быть офи-

циально приняты отдельным государством или экономическим (таможенным) союзом с условием их 
применения, что косвенно обязывает администрации, насколько это возможно, осуществлять их по-

ложения. На своих сессиях ВТамО приняла предложение постоянного технического комитета о рас-

ширении круга пользователей еѐ рекомендациями путем предоставления возможности принимать эти 
рекомендации государствам и экономическим (таможенным) союзам, не являющимися членами ВТа-

мО. 
Рост трансграничной преступности актуализирует необходимость использования правоохрани-

тельными подразделениями таможенных администраций мира, иными государственными органами 
рекомендаций ВТамО, касающихся соблюдения и правоприменения международных нормативно-

правовых актов. Среди таких документов особая роль принадлежит, например, Рекомендации о необ-

ходимости развития и укрепления роли таможенных органов в борьбе с отмыванием денег и возвра-
щении доходов, полученных преступным путем; Рекомендации о необходимости разработки более 

эффективных мер таможенного контроля, направленных на предотвращение международной торгов-
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ли товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности в отношении авторских прав и 

товарных знаков; Рекомендации об обмене информацией о незаконном обороте наркотических 
средств и психотропных веществ.  

С учѐтом современных тенденций цифровизации таможни прикладной характер приобретают 

рекомендации ВТамО по информационным технологиям такие, например, как: Рекомендации по ис-
пользованию модели данных ВТамО; Рекомендации, касающиеся электронной передачи и удостове-

рения подлинности таможенной и другой соответствующей нормативной документации; Рекоменда-
ции по использованию таможенными организациями веб-сайтов всемирной сети Интернет.  

Среди документов, размещенных на сайте ВТамО, самую многочисленную группу составляют 
рекомендации о таможенных процедурах и упрощении таможенных формальностей. Такое внимание к 

этим вопросам не является случайным, так как их прямое назначение заключается в содействии со-

трудничеству между таможенными администрациями мира, облегчении международных перевозок 
грузов, путешествий и туризма, упрощении и гармонизации таможенных документов. Характерными в 

этом отношении являются: Рекомендации, касающиеся транспорта, путешествий и туризма; Рекомен-
дация по контейнерным устройствам безопасности; Рекомендация об использовании предварительной 

информации о пассажирах (API) и записи имени пассажира (PNR) для эффективного и действенного 

таможенного контроля; Рекомендация о руководящих принципах обеспечения качества данных. 
В целях содействия мировой торговле ВТамО проделала большую работу по единообразному 

применению Конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров. С момента еѐ 
введения (1 января 1988 года) одним из наиболее эффективных средств достижения этой цели явля-

ются соответствующие рекомендации ВТамО. Эти рекомендации, как, впрочем, и другие, не имеют 

юридической силы, однако если какая-либо из них принимается таможенной администрацией госу-
дарства, то эта администрация обязана выполнять еѐ путем принятия необходимых мер на нацио-

нальном уровне, например путем принятия нового национального законодательства или внесения по-
правок в действующее законодательство. Одной из последних по времени принятия является, напри-

мер, Рекомендация о включении в национальные статистические номенклатуры подзаголовков для 
облегчения сбора и сопоставления данных о международных перевозках веществ, регулируемых в 

соответствии с поправками к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой 

земли (27 июня 2019 года).  
С середины 60-х годов прошлого столетия и по настоящее время ВТамО использует в практике 

своей деятельности принятие и распространение среди заинтересованных сторон резолюций и декла-
раций по различным аспектам таможенного дела. Назначение этих документов заключается в том, что 

они являются своеобразным обращением к таможенным администрациям мира с призывом уделить 

внимание актуальным проблемам, связанным с международной правоприменительной практикой. Од-
ной из первых в июне 1967 года Советом таможенного сотрудничества (официальное название ВТамО 

на тот период) была принята «Резолюция о предотвращении незаконного оборота наркотиков, стиму-
ляторов и аналогичных веществ», а первой деклараций стала «Декларация о содействии осуществле-

нию конвенций и других международных документов, предназначенных для согласования и стандар-
тизации таможенных правил, а также технического сотрудничества (Сеульская декларация)», приня-

тая в мае 1984 года. Последней, из опубликованных на сайте ВТамО, является «Декларация о транс-

граничной электронной торговле (Пекинская декларация)», принятая в феврале 2018 года, и «Резо-
люция об основах стандартов в области трансграничной электронной торговли» (июнь 2018 года).  

Особо следует отметить роль ВТамО не только в разработке международных инструментов та-
моженного администрирования и содействии их внедрению, но и в той огромной работе, которую она 

проводит по реализации документов других международных организаций, прямо или косвенно отно-

сящихся к таможенной сфере. Так, например, с июня 2014 года ВТамО проводит комплекс мероприя-
тий в соответствии с разработанной ею программой «Меркатор», нацеленной на обеспечение едино-

образного исполнения положений Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении про-
цедур торговли. Результатом деятельности ВТамО по этому направлению стали документы, создаю-

щие правую и методическую основу реализации норм Соглашения. К числу таких документов относят-

ся руководства, компендиумы, методические указания такие, например, как «Руководство по коорди-
нированному управлению границами», «Компендиум по единому окну», «Компендиум по управлению 

таможенными рисками», «Методические указания по уполномоченным экономическим операторам», 
«Методические указания о проверках после выпуска товаров».  

В современных условиях цифровизации таможни для оперативного решения возникающих про-
блем электронные информационно-справочные ресурсы ВТамО и, в частности, раздел еѐ официально-

го сайта «Юридические инструменты», имеющие прямое отношение к вопросам совершенствования 

таможенного администрирования, должны стать предметом постоянного мониторинга участников та-
моженных правоотношений. Следует отметить, что определѐнным барьером для внедрения актуаль-
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ных международных инструментов таможенного администрирования в практику деятельности россий-

ской таможни является отсутствие официального перевода некоторых документов на русский язык. 
  Таким образом, современные инструменты таможенного администрирования основаны на об-

ширной правовой и методической базе, представляющей систему международно-правовых актов и 

целый ряд документов, не носящих характер правового акта: стандартов, рекомендаций, руководств, 
справочников, моделей данных, компендиумов, резолюций, деклараций и т.п 

 В современных условиях возможности совершенствования таможенного администрирования 
значительно расширились за счет использования электронных информационно-справочных ресурсов 

ВТамО. Перевод на русский язык и дальнейшая адаптация актуальных международных инструментов 
таможенного администрирования, а также прямой диалог и совместное обсуждение на международ-

ных конференциях проблем, возникающих в ходе их применения, являются непременными условиями 

совершенствования таможенного администрирования в Российской Федерации. 
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В статье на основе анализа широкого круга доктринальных и легальных источников представ-
лена авторская позиция по вопросам актуальной систематизации процессуальных производств на ос-
нове фасетного принципа.  
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Based on the analysis of a wide range of doctrinal and legal sources, the article presents the author's 
position on the issues of actual systematization of procedural proceedings based on the facet principle. 

Keywords: legal process, public authority, legal restrictions, procedural proceedings. 

Непрерывные трансформации социальных и государственных систем, очевидно, ставшие «сим-
волом времени» [1; 2], настойчиво ведут за собой предпосылки процессуализации системы права, 

формирующие адресные [3] телеологические ориентиры. Наблюдаемый на этом фоне и превалирую-
щий как доктринально, так и на практике ограничительный (читай – узкоотраслевой) подход к вопро-

сам процессуалогии не позволяет выстроить прочный комплекс принципов юридического процесса 

[4], конститутивный и направляющий.  
Вместе с тем, актуальная теоретико-правовая методология, признано, ресурсоемка, способна 

нивелировать юридически «местечковые» устремления, синергетически упорядочить составные и со-
ставляющие массивы.  

Все вышеуказанное транспонируется на процессуальные производства как на особенно объем-
ный элемент юридической процессуальной формы [5], для систематизации которых по обозначенным 

причинам считаем наиболее уместным использовать именно фасетный принцип. 

Как типичное основание систематизации процессуальных производств выделим характер пред-
писаний, относительно обособляющий производства общие и особые; при этом первые могут состоять 

из нескольких взаимосвязанных производств и характеризуются как базовая, основополагающая форма 
процессуальной деятельности, которую отличают многостадийность применяемых общих процессуальных 

http://www.wcoomd.org/
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правовых режимов; участие всех или основных участников процесса, универсальная адресность – все ка-

тегории юридических дел, кроме тех, в отношении которых законом надлежит применять иной процессу-
альный порядок деятельности уполномоченных субъектов. В гражданском и арбитражном процессе – это 

исковое производство, в уголовном процессе – досудебное и судебное производство, в административном 

процессе – производство по делам об административном правонарушении [6]. 
Особое же процессуальное производство представляется предусмотренным законом процессу-

альным порядком, который реализуется для решения сопутствующих задач, связанных с деятельно-
стью процессуальных органов. Его отличает сокращенный период, в том числе и стадий этого произ-

водства; ограниченный круг процессуальных действий; реализация при разрешении менее значитель-
ных дел по сравнению с рассматриваемыми в общем производстве [6]. Это приказное, заочное произ-

водство в гражданском процессе, сокращенные (упрощенные) досудебные производства, заочное раз-

бирательство в уголовном процессе.  
Со своей стороны, обратим внимание на тенденцию к обособлению от особых производств – 

производств упрощенных. 
 Среди ученых пока нет единообразия в каталоге упрощенных процедур. Однако не вызывает 

сомнения у большинства исследователей отнесение к упрощенной форме приказного производства, а 

также упрощенного производства в арбитражном процессе [7]. Многими в качестве упрощенного су-
допроизводства называется разбирательство у мирового судьи [8; 9]. Некоторые относят к данному 

производству заочное [10; 11] и особое производства [12], исполнительную надпись нотариуса [13], а 
также обеспечительные меры [14; 15], промежуточные и частичные решения [16], единоличное рас-

смотрение дела и рассмотрение в отсутствие ответчика [17].  

Существует также мнение об отнесении «предварительного судебного заседания» к упрощен-
ной процедуре рассмотрения дела, которая «может быть использована по делам, которые не требуют 

какой-то огромной доказательственной базы» [18]. Была высказана точка зрения о рассмотрении в 
качестве упрощенных или сокращенных видов производств по защите нарушенного права или охра-

няемого законом интереса российской наукой гражданского процессуального права и всех несудебных 
производств, производств в мировом, третейском, торговом и других судах по всем видам исков, а 

также заочного и особого производства. Но эти сокращенные производства обусловлены иными при-

чинами, нежели приказное, а именно: правовой природой юрисдикционного органа, категорией дел, 
отсутствием спора о праве и состязательных начал и т.д. [19]. 

Традиционно обращаясь к отраслевому критерию, следует выделить производства как в рамках про-
цессуальных отраслей, так и те, которые формализованы через материально-правовые нормы (например, 

конституционные, нормы предпринимательского права). 

Относительно процессуальных отраслей права отметим, что большинство ученых-
процессуалистов всегда считало, что разбирательство судом дел, возникающих из семейных, трудо-

вых, земельных, административно-правовых отношений, осуществляется в установленной граждан-
ской процессуальной форме. 

АПК РФ с учетом критерия характера дел обособляет такие виды производства, как по делам, воз-
никающим из административных и иных публичных правоотношений, исковое (в том числе упрощенное 

производство) [20], особое, по делам о несостоятельности (банкротстве); по делам, связанным с исполне-

нием судебных актов арбитражных судов; по делам, решения по которым вынесены российскими третей-
скими судами; по делам о признании и приведении в исполнение решений, вынесенных иностранными 

судами и арбитражами. 
Относительно уголовного процессуального производства заметим, что таковое в виду специфи-

ки моносубъекта, имеющего право его реализации, преломляется в судопроизводство. 

Уголовно-процессуальный закон отождествляет понятия уголовного судопроизводства и уголов-
ного процесса. В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ – это судебное и досудебное производство по уго-

ловному делу. В большинстве доктринальных источников указываются четыре разновидности уголов-
ного судопроизводства: обвинительное, розыскное, состязательное и смешанное [21; 22]. 

Далее обратимся к примеру процессуальных производств в рамках конституционного права. 

Отметим, что, в отличие от отраслей процессуального права, в материальных отраслях процессуаль-
ные нормы не консолидированы в отдельном документе, а имеют место быть в различных норматив-

ных правовых актах. 
Так, в рамках конституционных процессуальных производств следует обособить таковые по формиро-

ванию органов государственной власти. Нормы, регулирующие данные процессуальные производства, за-
креплены как в Конституции Российской Федерации (например, ст. 111 – формирование Правительства Рос-

сийской Федерации), так и в законодательстве, конкретизирующем ее положения (например, Федеральный 

конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
Федеральный закон РФ от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации» и др.). 

consultantplus://offline/ref=89C9625DFD526C16B0C3BFDD8F4125C7C3B5AB17333D6C84AB74B50AnEC1P
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Для отрасли предпринимательского права также, в целом, нехарактерно наличие отдельного ак-

та, обобщающего процессуальные нормы.  
Далее, по предметному критерию выделяют юрисдикиционные и неюрисдикционные процессу-

альные производства. При этом отметим, что в рамках обоих видов при рассмотрении их в совокупно-

сти, как группы, реализуются ценностные ориентиры [23], воплощается в жизнь собирательный образ 
прав и свобод [24]. 

Первое представляет рассмотрение и разрешение правового спора в установленной законом 
процессуальной форме специально уполномоченными на то органами и должностными лицами. Осно-

ванием юрисдикционного производства является спор о праве (правовой спор), то есть нарушение 
установленных норм права, или правонарушающее поведение. Принято считать, что юрисдикционным 

является процесс, связанный с деятельностью суда, административных органов, иных органов по при-

влечению к любым видам юридической ответственности и возложению наказания; это также дея-
тельность только суда при отсутствии необходимости охранять от нарушения и осуществлять право – 

установить его [6]. 
Юрисдикционное производство подразделяется на судебное (судопроизводство) и квазисудеб-

ное, предполагающее рассмотрение юридических споров административными и иными квазисудебны-

ми органами (к примеру, дисциплинарное производство). 
Неюрисдикционное производство – разрешение компетентными органами и должностными ли-

цами юридических дел, связанных с реализацией гражданами и их объединениями субъективных 
прав, удовлетворением их законных интересов, а равно осуществлением компетенции государствен-

ных и иных органов (организаций). Это производство по принятию нормативных правовых актов, ре-

гистрационно-разрешительное, исполнительное производство, производство по разрешению предло-
жений и заявлений граждан, учредительное производство, производство по применению мер админи-

стративного пресечения и др. [6]. 
По субъекту реализации выделяют судебные и несудебные процессуальные производства. 

Относительно судебных видов процессуальных производств сделаем ремарку, что изначально 
градация единого процесса по рассмотрению дел правового характера на уголовный и гражданский 

связывалась с традиционным делением права на частное и публичное. Это сопоставимо с современ-

ным гражданским и уголовным видами судопроизводства, закрепленными в ст. 118 Конституции Рос-
сии. В то же время не вполне логична природа административного и конституционного видов судо-

производств. Неопределенность проявляется в том, что функционирует система федеральных арбит-
ражных судов, однако отсутствует арбитражное судопроизводство; имеется административное судо-

производство, но не созданы административные суды. Заметим также, что есть Конституционный Суд 

Российской Федерации, соответствующий вид судопроизводства, но в то же время данным судом рас-
сматриваются дела и публичного, и частного характера. В последнем случае выделение видов судо-

производств связано с конкретным судебным органом, но не с делением права на частное и публич-
ное.  

Таким образом, выделение в Конституции Российской Федерации видов судопроизводств осу-
ществлено по разным основаниям и в целом не имеет прямой зависимости от судебных органов, а 

также от традиционного деления права на частное и публичное [25]. 

В качестве примера несудебных процессуальных производств следует назвать те, в которых 
субъектами реализации выступают несудебные органы. 

К примеру, обратимся к лицензионно-разрешительному производству полиции, под которым по-
нимают комплексную правоприменительную, юридическую, государственно-властную, динамичную, 

урегулированную соответствующими нормами административно-процессуального права деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц полиции, обязанных выдавать в целях удовлетворения 
законного и обоснованного заявления уполномоченного лица те лицензии и разрешения, о которых го-

ворит ст. 12 Федерального закона «О полиции», а также отношения и процедуры этого производства 
[26]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации в отношении военнослу-
жащих, совершивших дисциплинарный проступок, осуществляется производство по материалам о 

дисциплинарном проступке. 
Под таким производством понимается урегулированная нормами военного права совокупность 

процессуальных действий, совершаемых уполномоченными лицами, в целях установления событий 
дисциплинарного проступка военнослужащего, виновного в совершении дисциплинарного проступка, 

выявления причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного проступка, наказания 

виновных, а также подготовки материалов о дисциплинарном проступке и обеспечения своевременно-
го и правильного рассмотрения дела [27]. 
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Конечно, рассмотренный перечень процессуальных производств не является исчерпывающим, и 

длящаяся тенденция к формированию комплексных отраслей в системе права перманентно вносит 
коррективы в современную государственно-правовую действительность [28; 39] на пути к становле-

нию созидающего государства [30]. 

При этом, в заключение подчеркнем нашу позицию, в соответствии с которой именно общая 
теория права как методологическая наука несет в себе ключ к формированию устойчивой доктрины 

юридического процесса, стремящегося к развитию суверенного государства. 
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В статье рассматриваются основные аспекты деятельности органов пропаганды фашистской 
Германии в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях Советского Союза, в 
тылу и на фронте,  а также о тех политических изменениях, которые произошли в деятельности про-
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The article studies the main aspects of the activities of the propaganda bodies of Nazi Germany during 
the Great Patriotic War in the occupied territories of the Soviet Union, in the rear and at the front, as well as 
the political changes that occurred in the activities of propaganda after the failure of the "lightning war” 
plan.  
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Фашистская Германия, готовясь к нападению на Советский Союз в июне 1941 года, огромное 
значение придавала деятельности органов пропаганды как на оккупированной территории, так и в 

зоне боевых действий на восточном фронте. Задолго до начала войны были разработаны специфиче-

ские правила ведения пропагандистских мероприятий в отношении противника, в том числе для 
представителей славянских народов. Ведь именно пропаганда: «…в условиях войны во все времена 

стремится к психологическому давлению на противника» [1]. 
Концепция нацистской пропаганды и методы политико-психологического и морального воздей-

ствия на противника в предстоящей войне с СССР разрабатывались германскими специалистами за-

долго до ее начала. Как отмечал сам Гитлер: «Еще до того, как армии начнут военные действия, про-
тивник будет психологически разоружен пропагандой. Она подобна артподготовке» [2].  

И такого рода «артподготовка» шла все более массированно по мере приближения войны. В 
мае 1941 г. главное командование вермахта (ОКВ) утвердило «Предложение управления обороны 

страны по пропагандистскому обеспечению нападения на СССР» [3]. Основной смысл документа сво-
дился к необходимости, как можно дольше скрывать истинные намерения и планы фашистской Гер-

мании в отношении восточных территорий. 

При этом, безусловно, существовала разница методов пропагандистской работы на оккупиро-
ванных территориях. Например, в скандинавских странах пропаганда носила менее агрессивный ха-

рактер (поскольку представителей данных народностей Гитлер считал «арийцами», пусть и не в чи-
стом виде, но все же достаточно близкими к «немецкой расе»). На восточном же фронте ставка дела-

лась на проведение политики разобщения народов, населявших СССР, в том числе по национальному, 

социально-экономическому, политическому принципам.  
Министерство пропаганды (И.Геббельс) и рейхминистерство восточных оккупированных терри-

торий (А. Розенберг) разработали концепцию, представлявшую русских людей в виде унтерменша. 
Под термином унтерменш «…следовало понимать человека, живущего исключительно материальными 
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интересами, духовная сфера которого чрезвычайно ограничена и роль чувств заменяют животные 

инстинкты» [4].  
В очередной инструкции в июне 1941 года министр пропаганды Германии И. Геббельс призывал 

«…не говорить о расчленении русского государства; против  Сталина и его еврейских приспешников; 

земля – крестьянам, но колхозы пока сохранять, чтобы спасти урожай. Резко обвинять большевизм, 
разоблачать его неудачи во всех областях» [5]. Именно на этих «столпах» должна была строиться 

немецкая пропаганда, и формировалось бы, по замыслу министра, общественное мнение населения 
Советского Союза. 

Более того, пока это было возможно, немцы пытались создавать иллюзию спокойной жизни на 
оккупированных территориях (продолжали работать кинотеатры, выпускались местные газеты). Дея-

тельность германской пропаганды была направлена на формирование образа немецкого солдата-

защитника, освободителя граждан Советского Союза от личной тирании Сталина и партийного терро-
ра коммунистической партии. При этом всячески подчеркивалось, что Красная Армия, одурманенная 

советской пропагандой, не должна и не станет воевать за чуждые ей интересы англо-американских 
капиталистов против Германии.  

Можно сказать, что вся фашистская пропаганда на начальном этапе войны строилась на прин-

ципах примитивизма в расчете на малообразованные массы населения, пострадавшие от Советской 
власти в годы революции и гражданской войны. Считая население СССР в массе своей малограмотным 

(дескать, газету «Правда» в глаза видели от силы несколько тысяч жителей Советского Союза), дела-
лись соответствующие установки для привлечения «сомневающихся» на сторону Рейха. И потому 

многие пропагандистские немецкие листовки носили откровенно примитивный характер (например, 

призыв к перебежчикам на фронте: переходите на сторону вермахта и получите достаточно еды и 
сигарет). Что, в свою очередь, вызывало отторжение даже у тех солдат Красной армии, кто «сомне-

вался».  
Упор на призыв к борьбе с «еврейскими приспешниками большевизма» тоже не мог возыметь 

должной реакции среди населения в тылу и на фронте (достаточно было увидеть те последствия, ко-
торые оставались после «освободителей» на оккупированных территориях, и любые национальные 

противоречия отходили на второй план, уступая место гневу и жажде мести в отношении фашистов). 

Причем на начальном этапе войны ставка делалась на ту часть населения, которая пострадала 
в годы гражданской войны. Так, в начале войны немцы распространяли на оккупированных террито-

риях и в лагерях военнопленных плакаты примерно следующего содержания: «22 июня 1941 г. нача-
лось освобождение от советского террора. Все силы на дело разгрома большевизма! Помогай в деле 

создания нового европейского порядка!» [6]. Затем  в больших количествах стали появляться листов-

ки с призывом: «Превратим войну Отечественную в войну Гражданскую» [7].  
В первый период войны немцы широко использовали для политической пропаганды старую 

эмиграцию или людей, лично пострадавших от советской власти [8]. Но эти люди «в своей работе 
старались угодить своим немецким хозяевам, угадать их желания, что приносило делу немецкой во-

енной пропаганды огромный вред» [9]. Это привело к мысли использовать для ведения пропаганды и 
формирования воинских частей из числа советских граждан людей, идейно настроенных против 

большевизма. 

Разумеется, население оккупированных территорий СССР не имело представления о реальных 
замыслах вождей фашистской Германии; о разработанном еще до начала войны так называемом ге-

неральном плане «Ост», по которому было намечено ликвидировать Советский Союз как государство, 
лишив его народы самостоятельного государственного существования; о том, что было предусмотрено 

в течение 30 лет истребить и частично выселить около 31 млн. славян и поселить на их землях 

немцев. Лишь 14-15 млн. коренных жителей предполагалось оставить на захваченной советской тер-
ритории и с течением времени онемечить их [10].  

Согласно установкам специальной директивы по вопросам пропаганды, немецким войскам 
предписывалось всячески подчеркивать, что противником Германии являются не народы Советского 

Союза, а исключительно «еврейско-большевистское советское правительство со всеми подчиненными 

ему сотрудниками и коммунистическая партия», что германские вооруженные силы стремятся изба-
вить людей от советской тирании [11]. 

30 марта 1941 г. было проведено совещание высших немецких офицеров, на котором Гитлер 
заявил, что предстоящая война будет войной мировоззрений [12]. Комиссаров и партийных работни-

ков предусматривалось уничтожать на месте. Уже 6 июня последовало официальное распоряжение 
главного командования вермахта, которое предписывало немедленно расстреливать «политических 

комиссаров» после захвата их в плен [13]. Что касается остальных военнослужащих Красной армии, 

то Гитлер на совещании в своей ставке 16 июля 1941 г. призывал не рассматривать их как солдат-
фронтовиков и добиваться полного и беспощадного уничтожения всех военнопленных [14]. 
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По мере наступления немецкой армии на территорию СССР «…офицеры в штабах и департамен-

тах третьего рейха начали задумываться о том, что в борьбе не на жизнь, а на смерть, в которую Гер-
мания втянула себя на Востоке, ей не обойтись без помощи тех самых народов, которые в случае гер-

манской победы обрекались на голодную смерть или депортацию» [15]. 

Уже к началу 1943 года и немецкие войска, и население СССР убедились на практике, что 
«…пропаганда и действительность далеко не совпадают» [16]. Стало очевидно, что «постановочные» 

фильмы о гуманности германских солдат на оккупированных территориях и действиях оккупационных 
властей на практике противоречат политике «выжженной земли» и откровенному варварству, которое 

несли «освободители». В результате, даже те немногие граждане Советского Союза, кто воспринимал 
в начале войны немцев в виде «представителей культурной нации», были откровенно разочарованы. 

Даже Геббельс считал, что немцы могли бы уменьшить угрозу, например, со стороны партизан, 

если бы завоевали доверие народа. Он предлагал создать целый ряд марионеточных правительств в 
оккупированных областях, которые бы брали на себя проведение разного рода карательных акций, 

принимая любые необходимые жесткие меры. Тем самым эти «псевдоправительства» стали бы  шир-
мой для немцев и сослужили бы лучшую службу интересам Рейха. Позже он говорил, что правильнее 

было бы вести войну против большевизма, чем против русского народа. И делать это необходимо бо-

лее мягко, убеждая как пленных, так и жителей оккупированных районов в порочности и зыбкости 
советской системы, например, с помощью  листовок [17]. 

Но главная пропагандистская ошибка Гитлера состояла в том, что он «…не только не использо-
вал психологический настрой народа Советского Союза, часть которого в первый период войны была 

готова сотрудничать с немецкими войсками, но более того, Гитлер руками своих сатрапов… подверг 

советских людей невыносимым мучениям, так что разочарование народа в немцах переросло в нена-
висть к ним» [18]. Более того, всячески подчеркивалось, что предстоящая война – это война за идео-

логическое господство, а значит германскому солдату – рыцарю Рейха не стоило считаться с интере-
сами как отдельных людей, так и целых народностей СССР. 

Таким образом, несмотря на огромный опыт ведения пропагандистских, политико-
психологических войн, фашистское руководство допустило целый ряд просчетов, которые привели к 

полному отторжению тех идей, которые пытались привнести на оккупированных территориях и на 

фронте германские пропагандисты. Те постулаты, которые срабатывали в европейских государствах, 
не приносили желаемого эффекта на оккупированных территориях СССР.  

Немцы не учитывали у воевавших на фронте и оставшихся в тылу граждан Советского государ-
ства того огромного чувства патриотизма, чувства собственного достоинства, чувства самопожертво-

вания, которые в дальнейшем переросли в массовый героизм защитников Родины.  

Нацистские пропагандисты просчитались, сделав ставку на попытку размежевания общества 
сначала по классовому принципу (привлекая на свою сторону так называемых «пострадавших от рук 

советской власти», которые, в большинстве своем, не имели никакого морально-психологического 
веса среди советских граждан), а потом принципу отторжения народа от «вождя», которым, без-

условно стал И.Сталин в годы войны.  
Делая ставку на примитивизм, якобы отсутствие духовности у граждан Советского Союза, на 

нежелание основной массы населения СССР сражаться за идеалы большевизма, фашистское полити-

ческое руководство предопределило свое поражение в пропагандистской войне с Советским Союзом. 
Тем более, когда стали очевидными все те злодеяния фашистов, которые происходили на оккупиро-

ванных территориях, в лагерях военнопленных, даже те «сомневающиеся элементы», так называемые 
«борцы со сталинским режимом», стали кардинально менять свое отношение к германской пропаган-

де.  
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Актуальность исследования охраны достоинства личности как базового принципа межотрасле-
вого регулирования сферы защиты и обеспечения конституционных прав и свобод человека и граж-
данина в первую очередь обусловлена той важнейшей ролью, которую играет данное субъективное 
право в жизни как отдельного индивида, так и всего общества, и государства в целом. Как следствие, 
целесообразность постоянного совершенствования правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения в данной сфере, а также научной разработки данной проблематики с целью выявления ос-
новных проблем и путей их разрешения не вызывает сомнения.  

Ключевые слова: достоинство личности, нематериальное благо, гарантии защиты достоин-
ства личности, личные права и свободы. 

The relevance of the study of the protection of personal dignity as a basic principle of intersectoral 
regulation of the protection and maintenance of constitutional rights and freedoms of man and citizen is 
primarily due to the important role that this right plays in the life of both an individual and the entire society 
and the state as a whole. As a result, the expediency of continuous improvement of legal norms regulating 
public relations in this area, as well as scientific development of this problem in order to identify the main 
problems and ways to solve them is not in doubt. 

Keywords: personal dignity, intangible good, guarantees of protection of personal dignity, personal 
rights and freedoms. 

Человеческое достоинство является базой для формирования всей системы прав человека, ко-
торые выступают в роли его защитников. При помощи прав и свобод достоинство личности проявля-

ется в правовом статусе человека и гражданина, который формируется в процессе осуществления 
законодательного регулирования взаимоотношений человека и государства. Именно «в этом смысле 

обеспечение политических прав способствует формированию демократического правопорядка, гаран-

тирующего равное уважение граждан в их человеческом достоинстве» [18, с. 57]. Принцип охраны 
достоинства личности находит свое отражение и при осуществлении законотворческого процесса, 

формировании нормативного массива, регламентирующего все сферы общественной жизни, обеспе-
чивая правовую базу функционирования всей системы публичной власти в рамках гарантирования 

приоритета прав и свобод человека и гражданина. 

Особенность правового института защиты достоинства личности состоит в том, что он носит 
комплексный, межотраслевой характер, включая нормы не только конституционного права, но и 

гражданского, уголовного, административного и других отраслей российской правовой системы. Та-
ким образом, правовой институт достоинства личности нельзя в «чистом виде» отнести к числу толь-
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ко конституционно-правовых, так как механизм охраны достоинства личности представляет собой 

сложную систему, детерминирующую «признание за гражданином не только личных, но и политиче-
ских, экономических, культурных и иных прав и свобод, а также их практическое обеспечение» [16, с. 

15]. Как точно отметила В.Н. Барсукова, совокупность правовых норм, относящихся к разным отрас-

лям российской правовой системы, регламентирующих комплексный межотраслевой правовой инсти-
тут чести и достоинства человека, характеризуется «наличием общих принципов, понятий, приемов 

воздействия и призвана урегулировать своеобразный вид общественных отношений, которые выра-
жают ценность и значимость личности» [8, с. 14]. 

Нормы статьи 21 Конституции РФ 1993 года закрепляют, что «достоинство личности охраняется 
государством» и «ничто не может быть основанием для его умаления» [1]. При этом особо следует 

обратить внимание на тот факт, что данная статья располагается в главе второй Основного Закона 

нашего государства, что подчеркивает приоритет прав и свобод человека и гражданина, обеспечива-
ет их стабильность, так как изменение и внесение поправок в текст глав 1, 2 и 9 Конституцией РФ не 

предусмотрено, что еще раз демонстрирует их первостепенность и важность.  
Конституционно-правовой механизм обеспечения охраны достоинства личности в Российской 

Федерации весьма далек от совершенства, что обусловлено множеством причин политического, эко-

номического, социального и культурного характера, в том числе отсутствием четкой концепции со-
держания данного права как конституционно-правовой категории. В самой Конституции РФ содержат-

ся внутренне противоречивые, неоднозначные положения: так, ст. 2 закрепляет, что «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века – обязанность государства», а в ч. 3 ст. 55 упоминается возможность их ограничения. 

Достоинство личности является объектом гражданско-правового регулирования как 
разновидность нематериального блага. В актуальной редакции п. 1 ст. 150 ГК РФ приведен не 

исчерпывающий перечень нематериальных благ, при этом среди таковых названы: жизнь, здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство [14, с. 

94]. Как мы видим, перечень нематериальных благ в рамках гражданско-правовых отношений весьма 

схож с перечнем личных прав и свобод, закрепленных в Основном Законе государства, что еще раз 
подчеркивает тесную связь всех сфер правового регулирования между собой. Характеристиками 

достоинства как нематериального блага, помимо общих признаков, таких как, например, 
неотъемлемость, неотчуждаемость и непередаваемость иным способом [11, с. 31–32; 13, с. 10], 

отсутствие материального (имущественного) содержания [7, с. 9; 17, с. 151] и т.п.,  выступают 

самообогащаемость, выражающаяся в том, что определенная наличность блага у лица создает 
предпосылки для прироста, приумножения блага «при условии дальнейшего добросовестного (в 

глазах общества) поведения» [12, с. 19] его носителя. При этом защита достоинства личности как 
нематериального блага соответственно регламентирована, в том числе и гражданско-правовыми 

нормами. 
Гарантии защиты достоинства личности представляют собой условия и средства ее реализации, 

к которым относятся общие государственные и специфические юридические гарантии. Важнейшей 

государственной гарантией права на защиту достоинства личности является признание его непосред-
ственно действующими, равно как и иных личных прав и свобод, определяющими деятельность орга-

нов публичной власти.  
Регулирование права на достоинство личности относится к исключительному ведению Россий-

ской Федерации, что гарантирует единый подход к обеспечению его защиты для всех лиц, прожива-

ющих на территории России. Тем не менее, это не означает, что достоинство личности защищается 
лишь на федеральном уровне. Региональный и местный механизмы защиты тоже являются достаточно 

действенными и эффективными, особенно в связи с тем, что данные уровни публичной власти более 
приближены к населению. Не стоит забывать и один из основных принципов функционирования всей 

системы органов государственной власти и местного самоуправления, а именно приоритет прав и 

свобод человека и гражданина, поэтому обеспечение и охрана достоинства личности являются неотъ-
емлемым базовым принципом осуществления государственного и местного управления.  

Гарантами защиты достоинства личности выступают Президент РФ, созданная при нем Комис-
сия по правам человека, Правительство РФ, а также специализированные государственные органы, 

такие как Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Уполномоченный при 

Президенте по правам ребенка в Российской Федерации, Совет при Президенте по развитию граждан-

ского общества и правам человека. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту и право каждого 

обеспечивать право на защиту собственного достоинства всеми способами, не запрещенными законом 
(ст. 45 Конституции РФ). 

Интересной как с позиции теоретического исследования, так и практического применения 

представляется классификация гарантий охраны достоинства личности, представленная Л.А. По-
жаровой, которая выделяет «общие гарантии как условия конкретного государства, объективно 

существующие в определенный временной период, с учетом исторических реалий; специальные 
гарантии, которые ориентированы на формирование конкретных условий по применению охрани-

тельных средств защиты достоинства личности». В свою очередь, общие гарантии она классифи-
цирует «по сфере действия на социально-экономические, которые выражаются в проведении 

государственной политики в области повышения качества жизни населения» [15, с. 222].   

Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 и 2 ст. 46 Конститу-
ции РФ), в том числе и права на охрану достоинства, которое, в зависимости от сути посягательства, 

может быть реализовано либо при помощи гражданского судопроизводства путем предъявления иско-
вых требований, либо при помощи привлечения к уголовной ответственности (например, по статье 

128.1 УК РФ за клевету), а также, что бывает довольно редко, путем обращения в Конституционный 

Суд РФ. 
Динамика количества рассматриваемых российскими судами дел, судя по имеющимся статисти-

ческим данным, позволяет сделать вывод о том, что вопрос о защите чести и достоинства, деловой 
репутации граждан и юридических лиц не теряет актуальности [9, с. 137]. Защиту достоинства лично-

сти, входящую в категорию дел по защите таких нематериальных благ, как честь, достоинство и де-

ловая репутация, регламентирует достаточно большой объем нормативно-правовых актов, основными 
из которых являются Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ, Закон РФ «О средствах массовой информации» и др. Особое значение имеют и решения высших 
органов судебной власти. Речь идет как о Верховном Суде РФ (Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации граждан и юридических лиц» и др.), так и о Конституционном Суде РФ, который, как спра-

ведливо отмечает профессор Н.С. Бондарь, выступает важным фактором «не только защиты, охраны, 

но и обеспечения динамизма, обогащения конституционного статуса достоинства человека в соответ-
ствии с историческими тенденциями развития общества и государства, социокультурными особенно-

стями национальной правовой системы» [10, с. 23]. Не останавливаясь на детальном анализе практи-
ки Конституционного Суда РФ по делам о защите достоинства личности, отметим, что именно он че-

рез ряд своих правовых позиций значительно расширил нормативное содержание самой категории 

достоинства личности [2], ее ценностные начала, выявил новые системные связи рассматриваемого 
права с другими правами и свободами [6] и, в конечном счете, сформулировал подход к пониманию 

достоинства личности как основы всех прав и свобод человека, необходимого условия их соблюдения 
и реализации [3; 4; 5]. 

Таким образом, охрана достоинства личности является базовым принципом межотраслевого ре-
гулирования сферы защиты и обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

что проявляется в комплексном характере правовой регламентации анализируемой сферы обще-

ственных отношений, затрагивающем множество отраслей российской правовой системы, и позволяет 
актуализировать дальнейшую разработку теоретической концепции конституционно-правового инсти-

тута охраны достоинства личности в Российской Федерации.   
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 В статье рассмотрен ряд институтов, которые предложены к конституированию в ходе обще-
российского голосования по принятию поправок к Конституции России. Рассмотрены институты сена-
торов Российской Федерации, Государственного Совета, публичной власти, федеральной территории, 
правопреемства, соотечественников. Сделан вывод, что все указанные институты заслуживают полу-
чить статус конституционных, поскольку предназначены для покрытия спектра проблем, находящихся 
в сфере национальных интересов. 

Ключевые слова: конституция, поправка к Конституции России, сенатор Российской Федера-
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The article considers a number of institutions that are proposed for constitutionalization during the all-
Russian vote on the adoption of amendments to the Constitution of Russia. The institutions of senators of 
the Russian Federation, the State Council, public authorities, the Federal territory, succession, and compatri-
ots are considered. It is concluded that all these institutions deserve to receive the status of constitutional 
institutions, since they are designed to cover the spectrum of problems that are in the sphere of national 
interests. 

Keywords: constitution, amendment to the Constitution of Russia, Senator of the Russian Federation, 
State Council, public authority, Federal territory, succession, compatriots. 

Текущий год запомнится в России объединением усилий государства и общества не только по 

вынужденному и тревожному поводу – борьбе с грозной, но, хочется надеяться, невозвратной вирус-
ной атакой COVID-19, но и по добровольному, вдохновляющему и обращенному в будущее событию – 

участию в обновлении конституционного текста. 

Не углубляясь здесь в этапы и процессуальные детали подготовки данного события, сфокусиру-
ем внимание на предлагаемых институциональных аспектах пополнения конституционного текста, 

предпринимаемого, по идее, в интересах личности, общества и государства. 
Каталог институциональных «новинок» изложен в статье 1 Закона о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти» и, следуя логике, касается публичной 

сферы. Преимущественно это так и есть. Однако наличествуют и иные институты, перспективы разви-

тия которых обусловлены возведением их на конституционный уровень. Здесь уточним, опираясь на 
Г.В. Мальцева, что под институтом будем подразумевать «сознательно сконструированную людьми 

устойчивую структуру, культурный артефакт и позитивное установление, развернутые в сторону регу-
ляции и упорядочения массивов человеческого поведения» [1, с. 389]. 

Изначально рассмотрим собственно публичные институты (институции), учреждение и/или кон-

ституирование которых предполагается «поправочным» путем. Речь идет о сенаторах Российской Фе-
дерации и Государственном Совете. 

Сенаторы Российской Федерации как публичный институт не только терминологически замеща-
ет членов Совета Федерации. Такая поправка, с одной стороны, формализует уже «прилипшее» к ним 

название, с другой –возвышает статус представителя члена палаты федерального парламента до 

уровня Российской Федерации. И с высокой долей вероятности можно предположить, чем это обу-
словлено. Полагаем, что предполагаемое очередное изменение порядка формирования Совета Феде-

рации и касающееся ч. 2 ст. 95 Конституции России выражается в том, что в его состав, помимо про-
чих, входит «…б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в 

связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, – пожиз-
ненно…;». При таком подходе сохраняется статусность указанной «пожизненной должности», ее со-

пряжение по наименованию не с палатой парламента (член Совета Федерации Федерального Собра-

ния), а именно с Российской Федерацией – «Президент Российской Федерации, прекративший испол-
нение своих полномочий» –>>> «сенатор Российской Федерации». 
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Вытекающим логичным шагом в развитии института «сенаторов Российской Федерации» при из-

вестных обстоятельствах станет, как минимум, принятие федеральных законов во изменение дей-
ствующих федеральных законов от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации». 

Следующим конституционным «поправочным» институтом укажем Государственный Совет, речь 
о котором идет в контексте полномочий главы государства. Так, согласно ст. 1 Закона о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г., ст. 83 действующей Конституции России, до-
полняется п. «е5» о том, что Президент Российской Федерации «формирует Государственный Совет 

Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия ор-

ганов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Рос-
сийской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; 

статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом;». 
Само наименование этого публичного органа в России уже прижилось. При этом в написании 

его названия произошло изменение, касающееся слова «совет»: его предложено писать с заглавной 

буквы. 
Учрежденный Указом Президента от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном совете Рос-

сийской Федерации» и действующий на основе Положения данный совещательный орган предназна-
чен для содействия реализации «полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласо-

ванного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». 

В новом институциональном статусе Государственный Совет, хотя и имеет непосредственное 
сопряжение с полномочиями главы государства, тем не менее получил расширение своего предназна-

чения за счет: увеличения круга взаимодействующих субъектов – круг органов публичной власти су-
щественно шире органов государственной власти; распространения сферы реализации полномочий до 

определения основных направлений внутренней и внешней политики России; включения в установле-
ние приоритетных направлений социально-экономического развития государства. 

На возвышение институционального статуса Государственного Совета Российской Федерации 

указывает и то, что он теперь будет определяться федеральным законом, принятие которого, полага-
ем, не заставит себя долго ждать и определенно скажется на формировании известного публичного 

института в новом статусе. Полагаем, данный орган, как и Администрация Президента Российской Фе-
дерации, не получит властных полномочий, выражающихся в принятии нормативных правовых актов, 

поскольку создается не для реализации функций государства, а для содействия реализации полномо-

чий Президента страны. Возможно, однако, что будет выстроен иной вектор развития Государствен-
ного Совета в качестве конституционного института. 

Наряду с организационно обособленными публичными конституционными институтами «попра-
вочной» природы, предложены к возведению на конституционный уровень и иные институты, исхо-

дящие из юридической трактовки их как совокупности правовых норм. К таковым отнесем институты 
публичной власти, федеральных территорий, правопреемства, соотечественников. Все они в прямой 

или смысловой формулировке представлены в ст. 1 Закона о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации в качестве конституционных нововведений. Рассмотрим их в предложенной выше последова-
тельности. 

В конституционно-правовой доктрине институт публичной власти ординарно пользуется для 
обозначения совокупности органов, представляющих все ее уровни (в России это федеральный, субъ-

ектный, муниципальный) и функциональные ветви (традиционно это законодательная, исполнитель-

ная, судебная). В развитие этого уточним, что, если к данной совокупности прибавить и те структуры, 
которые не имеют властных полномочий, то получим институт публичных органов. 

В «поправочном» конституционном тексте с определением «публичный» (в соответствующих 
падежах и числах) представлены организация публичной власти (ч. 1 ст. 67, п. «г» ст. 71) и осу-

ществление публичной власти (ч. 3 ст. 125); единая система публичной власти (ч. 2 ст. 80, ч. 3 

ст. 132); органы публичной власти (п. «е5» ст. 83); основы публичного правопорядка (ч. 5.1 ст. 125); 
публичные функции (ст. 133). Соответственно, становление конституционно-правового института 

публичной власти потребует не только принятия изменений в действующее законодательство, но и, 
вероятно, принятие новых законов. И совершенно определенно, потребуется теоретическая разработ-

ка института публичной власти с учетом его вышеприведенных конституционных ипостасей. 
Институт федеральных территорий является конституционной «поправочной» новацией. Кон-

ституционное учреждение федеральных территорий (ч. 1 ст. 67 «…На территории Российской Феде-

рации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Органи-
зация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным за-

коном.»), как представляется, является вкладом в развитие разнообразия территориальных статусов, 
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обусловленных и формой государственного устройства (территории субъектов), и выгодным геогра-

фическим положением. Второе позволило установить, что Россия в порядке, определяемом феде-
ральным законом и нормами международного права, обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в своей исключительной экономической зоне (ч. 3 ст. 67). 

Получается, что даже при наличии территориального верховенства Россия не может игнориро-
вать, с одной стороны, территориальные интересы своих субъектов, представленных в их конституци-

ях и уставах, с другой – нормы международного права. Вероятно, что введение такого института, как 
федеральные территории, в определенной мере станет противовесом указанных сдержек. 

Судя по «поправочной» формулировке федеральные территории могут быть созданы федераль-
ным законом, которым одновременно устанавливается и организация на них публичной власти. Оче-

видно, что это будет федеральный уровень публичной власти. Но будут ли ее представлять органы 

всех функциональных ветвей? Немаловажен вопрос о представительстве публичных органов феде-
ральных территорий в федеральных органах власти. Очень интересно, каким станет законодательное 

решение в отношении статуса российских федеральных территорий?! 
Отметим, что федеральные территории не есть сугубо отечественная идея. Они наличествуют в 

конституциях и иных федераций. При этом каждое государство реализует собственную модель феде-

ральных территорий. Так, по смыслу ч. 1 ст. 11 Конституции Германии «федеральная территория» 
олицетворяет всю территорию государства [2]. Потенциал образования «территорий с особым стату-

сом» предусмотрен Конституцией Бельгии, согласно абз.4 ст. 5 которой установлено, что «Закон мо-
жет изъять некоторые территории, границы которых он устанавливает, из провинциального деления, 

подчинить их непосредственно федеральной исполнительной власти и определить для них особый 

статус» [2]. В Конституции Бразилии закреплены федеральный округ и федеральные территории (ст. 
18 гл. I) [2]; в Конституции Венесуэлы – федеральные территории (ст. 16) и столичный округ (п. 10 

ст. 156 гл. II) [2]; в Конституции Мексики наряду со штатами в качестве составных частей указаны 
«Федеральный округ, Южная территория Нижней Калифорнии и территория Кинтана Роо» (ст. 43) [2]; 

в Конституции США – отличный от штатов «округ» (поправка 23.1961 Раздел 1) [2]. 
Возвращаясь к России, предположим, что ее федеральные территории, помимо прочего, высту-

пят интегрирующим наименованием для существующих сегодня территорий различных статусов соци-

ально-экономического толка, например, уже учрежденные одноименными федеральными законами от 
29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ территории опережающего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации; от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ особые экономические зоны в Российской Федера-
ции, а также осуществленная федеральными законами их конкретизация применительно к Калинин-

градской области (от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ), Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю (от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ), порту Владивосток (от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ) и 
др. По словам А.А. Клишаса, понятием «федеральные территории» могут охватываться территории 

расположения военных и стратегических объектов, заповедников и др. [3]. 
Следовательно, версий по поводу конституционного учреждения федеральных территорий в 

России вполне достаточно. Но что из этого получит законодательное развитие, пока остается интри-
гой. 

Еще одним конституционным институтом из «поправочного» ряда выступает институт право-

преемства. Традиционно его признают международно-правовым институтом. Им упорядочиваются 
принципиальные подходы к разрешению проблем в различных случаях правопреемства (например, 

распад государства, переход части одного государства под юрисдикцию другого, объединение госу-
дарств и др.) по отношению к разным объектам правопреемства (например, территория, гражданство, 

членство в международных организация, государственный долг и др.). 

В конституционном формате правопреемство встречается у государств с соответствующим про-
шлым. Так, бывшие республики Федеративной Югославии Босния и Герцеговина [2] и Македония [2] в 

своих конституциях указывают соответственно на «преемственность» (ч. 1 ст. 1) и «конституционно-
правовую преемственность» (преамбула). В Конституции Германии «правопреемство» прилагается к 

землям (ч. 5 ст. 135). 

В России в конституционном «поправочном» формате позиции правопреемства изложены в ч. 1 
новой статьи 67.1, согласно которой Российская Федерация совершенно справедливо означена «пра-

вопреемником Союза ССР на своей территории» и «правопреемником (правопродолжателем) Союза 
ССР». Однако по поводу последнего необходимо сделать одну ремарку. Дело в том, что традиционно 

изложение определенного слова в скобках по типу «правопреемник (правопродолжатель)» дает осно-
вания воспринимать их в качестве синонимов. Однако в данном случае это не вполне корректно. Гос-

ударству-правопреемнику (в нашем случае России) переходят права и обязанности бывшего Союза 

ССР, а государство-правопродолжатель указывает на непрерывность его существования как субъекта 
международного права (континуитет). Именно таковым была признана Россия бывшими союзными 
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республиками, Евросоюзом и Организацией Объединенных Наций: Россия – продолжатель членства 

СССР в ООН, включая Совета Безопасности. 
Представляется более точной и содержательно ѐмкой такая формулировка ч. 1 ст. 67.1 «1. Рос-

сия является … правопреемником и правопродолжателем Союза ССР в отношении членства в между-

народных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами тер-

ритории Российской Федерации». 
Именно такое выражение использовано в преамбуле Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»: «Российская Федерация – есть правопреемник и правопродолжатель Российского государ-

ства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР)». 
Таким образом мы логично подошли к сопряженному с институтом правопреемства институту 

соотечественников. Возведение его на конституционный уровень полагаем вполне оправданным, по-
скольку свою многогранную значимость он обосновал в ходе реализации названного выше федераль-

ного закона в отношении примерно 30 млн человек, подходящих под определение «соотечественник». 

Данный институт в определенной степени исследован наукой конституционного права. Полагаем, что 
ожидаемое конституирование станет дополнительным импульсом его дальнейшей разработки. 

Подытоживая, отметим, что предложенные к конституированию институты заслуживают полу-
чения столь высокого статуса. Одни из них уже известны и оправданны (институт Государственного 

Совета, институт соотечественников), другие – по сути формализуют признанный факт (институт пра-

вопреемства и континуитета в связке Россия – СССР), третьи – возвышают статус (институт сенаторов 
Российской Федерации), четвертые – объединяют власть (институт публичной власти), пятые – нешу-

точно интригуют (институт федеральных территорий). При этом все вместе они предназначены для 
покрытия спектра проблем, находящихся в сфере национальных интересов. 
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В статье представлены результаты сравнительно-правового исследования текстов конституций 
российского государства в советский период развития. Предметом анализа выступили нормы, гаран-
тирующие субъективное избирательное право человека и гражданина. 

Автором выявлены и охарактеризованы конституционные гарантии субъективного избиратель-
ного права материальной и процессуальной разновидностей. 

Особое внимание обращено на закрепление конституционно-суверенных гарантий, которые в 
единичном варианте были установлены в Конституции РСФСР 1978 г., легализуя выборы, всенародное 
обсуждение, а также всенародное голосование (референдум). 

Ключевые слова: конституционные гарантии, избирательное право, выборы, депутаты, изби-
ратели. 

The article presents the results of comparative legal research of the texts of the Russian state consti-
tutions in the Soviet period of development. The subject of the analysis is the norms guaranteeing the elec-
toral right of a person and citizen. 

The author identifies and characterizes the constitutional guarantees of electoral rights of material and 
procedural varieties. 

Special attention is paid to the consolidation of constitutional and sovereign guarantees, which in a 
single version were established in the Constitution of the RSFSR in 1978, legalizing elections, nation-wide 
discussion, as well as nation-wide voting (referendum). 

Keywords: constitutional guarantees, electoral law, elections, deputies, voters. 

Входящее в группу политических избирательное право граждан в истории России с 1918 г. ха-

рактеризуется последовательным конституционным статусом. В сравнительно-правовом историческом 
аспекте интересен конституционный опыт не только его формализации, но и гарантирования. 

Исходя из осуществленного анализа основных законов советского периода развития государ-
ства, нами обособлена разновидность конституционных гарантий избирательного права в материаль-

ной и процессуальной разновидностях. 
В рамках конституционных материальных гарантий мы выделяем те, которые являются общими 

и сопоставимы с установлением абрисов активного и пассивного избирательного права человека и 

гражданина. Как правило, данные нормы закреплены в специальных разделах об избирательном пра-
ве, избирательной системе, а позднее о правах и свободах личности в целом (с 1992 г.). 

Так, согласно ст. 64 Конституции РСФСР 1918 г. (Раздел четвертый «Активное и пассивное из-
бирательное право») правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от веро-

исповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось 18 лет [1]: 
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а 

также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых возможность производи-
тельного труда, как то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, тор-

говле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки – земледельцы, не пользующиеся наемным 

трудом с целью извлечения прибыли; 
б) солдаты советской армии и флота; 

в) указанные категории граждан, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность. 
Кроме того, из лиц, не вступивших в число российских граждан, также активным и пассивным 

избирательным правом, исходя из солидарности трудящихся всех наций, пользуются иностранцы, 
проживающие на территории Российской Республики для трудовых занятий и принадлежащие к рабо-

чему классу или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству (ст. 20). 

В порядке примечания ст. 64 установила, что местные Советы могут с утверждения центральной 
власти понижать конституционно установленную возрастную норму. 
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Таким образом, полагаем, приведенные нормы совокупно гарантируют реализацию права с 

определенного возраста; невозможность дискриминации избирательного права и наделение им ис-
черпывающих категорий населения. 

Отметим, что аналогичный подход использован Конституцией РСФСР 1925 г. В ее Главе 6 «О 

выборах в советы» обособлен сектор А «Об активном и пассивном избирательном праве», в котором и 
легализована ст. 68, идентичная приведенной ст. 64 в Конституции РСФРС 1918 г. Текстуальная раз-

ница состоит в лаконичности изложения нормы Конституции РСФСР 1925 г., а также объективной за-
мене формулировки «красноармейцы и краснофлотцы рабоче-крестьянских Красных армии и флота» 

на «солдаты советской армии и флота» [2]. 
Появление в Конституции РСФРС 1937 г. Главы XI «Основные права и обязанности граждан» не 

опосредовало формализацию в ее рамках искомого субъективного права [3]. Однако таковое в сово-

купности с гарантированием было обнаружено в Главе XII «Избирательная система». В ее ст.ст. 138-
144 на основе классических принципов избирательного права регулятивное внимание уделено и вы-

борам депутатов разных уровней, и избирателям. 
Так, в ст. 138 определено, что выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся … произ-

водятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном го-

лосовании. Отметим, что Конституция РСФСР 1978 г. в ст.ст. 92-95 восприняла идентичный подход 
[4]. 

Далее ст.ст. 139-144, детализируя заявленные принципы, отразили возраст начала реализации 
активного и пассивного избирательного права (18 лет); невозможность дискриминации избирательно-

го права. 

Отдельно ст.ст. 141 и 142 указано, что женщины пользуются правом избирать и быть избран-
ными наравне с мужчинами, а также граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом 

избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами. 
Фактически Конституция РСФСР 1937 г. сохранила концептуальный подход ранее действовав-

ших основных законов в заявленном гарантировании. Разница прослеживается лишь в том, что нормы 
1937 г. дополнены принципами избирательного права, а также при наделении избирательным правом 

всех, акцент сделан на женщинах и гражданах, состоящих в рядах Красной Армии (ранее приводились 

исчерпывающие перечни категорий населения). 
Сделаем ремарку, что с 1937 г. все исследованные конституции в своих различных структурных 

частях формализовали известные принципы избирательного права. Наша позиция состоит в том, что 
нормы-принципы следует отграничивать от гарантий, поэтому если в искомых нормах-гарантиях 

наблюдается объединение с принципами избирательного права, то это не влияет на трансформацию 

норм-принципов. Они сохраняют свой базовый статус, подчеркивая их адресность и неотъемлемость 
прямым формам демократии.  

К примеру, в аналогичной юридической технике сформулирована ст. 113 Конституции РСФСР 
1937 г. (Глава X «Суд и прокуратура»): народные суды избираются гражданами района на основе все-

общего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года. Дан-
ное касается и выборов Президента Российской Федерации (ст. 121.3 Конституции РСФСР 1978 г.). 

Как нами ранее было отмечено, искомые гарантии расположились в главах, посвященных пра-

вам и свободам человека и гражданина с 1992 г. Так, на основании Закона РФ от 21 апреля 1992 г. 
№ 2708-1 ст. 47 Конституции РСФСР 1978 г. приобрела следующее текстуальное выражение: «Граж-

дане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами общества и государства 
как непосредственно, так и через своих представителей, свободно избираемых на основе всеобщего 

прямого равного избирательного права при тайном голосовании» [5]. Заметим, что в ней отсутствует 

характерное упоминание возраста, хотя это можно связать с тем, что в данную Конституцию включе-
на Глава 11 «Избирательная система», структурно и содержательно копирующая аналогичную Главу 

Конституции РСФСР 1937 г. (с уточнениями). 
Так, в ст. 91 установлено, что на основе принципов избирательного права выборы народных 

депутатов проводятся по одномандатным или многомандатным избирательным округам.  

Полагаем, для систематизации конституционных норм материальной разновидности, гаранти-
рующих избирательное право, логична характеристика и частных избирательных гарантий, которые 

мы коррелируем с требованиями к субъекту реализации или активного избирательного права или пас-
сивного избирательного права. Уточним, что в исследованной группе конституций советского периода 

только нормы Основного закона РСФСР 1978 г. (в редакции) предъявили требования к Президенту 
Российской Федерации: гражданин Российской Федерации не моложе 35 и не старше 65 лет, облада-

ющий избирательным правом (Глава 13.1 «Президент Российской Федерации»). 

В числе процессуальных конституционных гарантий избирательного права мы обособляем огра-
ничительную их разновидность. С ними мы ассоциируем нормы, которые указывают в исчерпывающем 
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порядке категории населения, которым, по установленным законом основаниям, может быть ограни-

чена реализация субъективного избирательного права. 
В ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. и ст. 69 Конституции РСФСР 1925 г. установлены исчерпы-

вающие перечни категорий лиц, которые не избирают и не могут быть избранными. В их числе: 

– лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
– лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с предприятий, по-

ступления с имущества и т.п.; 
– частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

– монахи и духовные служители религиозных культов всех исповеданий и толков, для которых
это занятие является профессией; 

– служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и охранных отделений,

члены царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, жандар-
мерии и карательных органов; 

– лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно
лица, состоящие под опекой; 

– лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на установленный законом или

судебным приговором срок. 
Конституция РСФСР 1937 г. искомых ограничений не зафиксировала. 

Согласно ст. 92 Конституции РСФСР 1978 г. в выборах не участвуют душевнобольные граждане, 
признанные судом недееспособными, и лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда. Таким образом, данная формулировка содержательно приближена к современной 

конституционной норме в России (ч. 3 ст. 32) [6]. 
В числе конституционных процессуальных гарантий избирательного права мы также обособляем 

процедурную разновидность и связываем ее с порядком реализации субъективного избирательного 
права в рамках различных стадий избирательного процесса. Данные гарантии содержатся во всех ис-

следованных конституциях.  
Закономерно тождественный подход прослеживается в Конституциях РСФСР 1918 г. и 1925 г., 

обособивших специальную главу «О производстве выборов» и включивших следующие процессуаль-

ные установления: 
– выборы производятся, согласно установившимся обычаям, в дни, устанавливаемые местными

Советами (ст. 66 Основного закона 1918 г.) или их исполнительными комитетами (ст. 70 Основного 
закона 1925 г.); 

– выборы производятся в присутствии избирательной комиссии и представителя местного Сове-

та (ст. 67 Основного закона 1918 г.); 
– о ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной ко-

миссии (ст. 70 Основного закона 1925 г.) и представителя Совета (ст. 69 Основного закона 1918 г.). 
В Конституции РСФСР 1937 г. Глава XII «Избирательная система» разместила процессуальную 

ст. 145. В ней отмечено, что выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР производятся по избира-
тельным округам, далее обозначены нормы (к примеру, краевого, областного Совета, в зависимости 

от размеров края или области, – один депутат не менее чем от 1500 и не более чем от 60000 человек 

населения). 
Отметим, что подобного рода нормирование отражено данной Конституцией и для иных уров-

ней власти – Верховного Совета РСФСР (ст. 25), Верховного Совета Автономной республики (ст. 57), 
Совета депутатов трудящихся автономной области (ст. 74), краевых, областных Советов депутатов 

трудящихся, Советов депутатов трудящихся национальных и административных округов, районных, 

городских, районных в крупных городах, поселковых, сельских Советов депутатов трудящихся (ст. 
78). 

Подобного рода нормы были характерны и для основных законов 1918 г. и 1925 г. (к примеру, 
ст. 57 и ст. 59 соответственно). 

В Главе 11 «Избирательная система» Конституции РСФСР 1978 г. также выявлены процессуаль-

ные нормы, гарантирующие субъективное избирательное право. К примеру, согласно ст. 96  
- кандидаты в народные депутаты с момента их выдвижения участвуют в предвыборной

кампании на равных основаниях; 
- в избирательные бюллетени может быть включено любое число кандидатов.

Очень важно положение о том, что расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
народных депутатов, производятся только за счет средств государства, выделенных на проведение 

выборов. Фактически, это финансовая гарантия конституционного уровня, выявленная только в одной 

редакции конституции. 
В Основном законе 1978 г. в аспекте процессуальной нормы следует расценивать ст. 97, пред-

писывающую осуществление открытой и гласной подготовки к выборам народных депутатов с гаран-
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тированием гражданам Российской Федерации, трудовым коллективам, общественным организациям, 

коллективам средних специальных и высших учебных заведений возможности свободного и всесто-
роннего обсуждения политических, деловых и личных качеств кандидатов в народные депутаты, а 

также право агитации за или против кандидата на собраниях, в печати, по телевидению, радио. 

В рамках рассматриваемых конституционных гарантий также считаем целесообразным выделе-
ние институциональных гарантий, реализуемых органами государственной власти общей (советы и 

др.) и специальной (избирательные комиссии) компетенции. 
Так, искомые институты были выявлены в Главе 15 «О проверке и отмене выборов и об отзыве 

депутатов» Конституции РСФСР 1918 г.: весь материал по производству выборов поступает в соответ-
ственный Совет (ст. 71), который назначает мандатную комиссию (ст. 72), в последующем доклады-

вающую результаты проверки Совету (ст. 73). 

В свою очередь, Совет обладает полномочиями утвердить спорных кандидатов (ст. 74); в случае 
неутверждения того или иного кандидата Совет назначает новые выборы (ст. 75); в случае непра-

вильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по порядку органом Со-
ветской власти (ст. 76). 

Еще одной инстанцией, гарантирующей субъективное избирательное право, является Всерос-

сийский Центральный Исполнительный Комитет Советов. В ст. 77 Конституции РСФСР 1918 г. он по-
именован как последняя инстанция по кассации советских выборов. 

Согласно Конституции РСФСР 1925 г. произошли изменения в субъектном составе органов, га-
рантирующих субъективное избирательное право, они были дополнены избирательными комиссиями. 

Так, в разделе «О проверке и отмене выборов и отзыве депутатов» ст. 73 определила, что проверка 

правильности выборов в советы производится избирательными комиссиями, а проверка правильности 
полномочий делегатов, избираемых на съезды советов, – мандатными комиссиями. 

На основании ст. 74. в случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов раз-
решается высшим по порядку органом Советской власти. По аналогии с Конституцией РСФСР 1978 г. 

высшим органом по кассации советских выборов является Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и его Президиум. 

На основании ст. 97 Конституции РСФСР 1978 г. проведение выборов обеспечивают избира-

тельные комиссии. 
Отметим, что в рассматриваемой институционально-гарантирующей части позднее на конститу-

ционном уровне появились и высшие органы государственной власти. К примеру, согласно ст.ст. 104 и 
114 Конституции РСФСР 1978 г. Съезд народных депутатов Российской Федерации принимает решения 

о проведении всенародного голосования (референдума), а Президиум Верховного Совета Российской 

Федерации организует подготовку и проведение народных голосований (референдумов). 
Полагаем, целесообразно обособить и группу конституционно-стандартизирующих гарантий, 

указывающих на унификацию процедуры реализации прямых форм демократии в нормативном право-
вом формате или уполномоченным субъектом. Соединение двух случаев демонстрирует ст. 70 Консти-

туции РФСР 1918 г., согласно которой подробный порядок производства выборов, а равно участие в 
них профессиональных и иных рабочих организаций определяются местными Советами согласно ин-

струкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 

В остальных случаях делается ссылка на нормативный правовой акт, как в ст. 86 Конституции 
РСФСР 1978 г.: сроки и порядок назначения выборов народных депутатов республик в составе Рос-

сийской Федерации и местных Советов народных депутатов республик в составе Российской Федера-
ции определяются конституциями и законами республик в составе Российской Федерации. 

На конституционном уровне также может быть сделана ссылка и на конкретный нормативный 

правовой акт. Здесь уместна ст. 145 Конституции РСФСР 1937 г.: избирательные нормы для каждого 
краевого, областного Совета депутатов трудящихся, Совета депутатов трудящихся автономной обла-

сти, Совета депутатов трудящихся национального и административного округа, районного, городско-
го, сельского и поселкового Совета депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов тру-

дящихся РСФСР». 
В подобном смысле следует упомянуть и ст. 121.11 Конституции РСФСР 1978 г.: вопрос о назна-

чении выборов Президента Российской Федерации решается в соответствии с Законом Российской 
Федерации о выборах Президента Российской Федерации. 

Отметим, что для современных учредительных актов государств характерно закрепление кон-
ституционно-суверенных гарантий. Их мы связываем с размещением в главах о конституционном 

строе основных форм непосредственного волеизъявления народа. В России заявленные гарантии 

впервые были закреплены только в Конституции РСФСР 1978 г. (ст.ст. 3 и 5 Главы 1 «Политическая 
система»). В ст. 3 предусмотрено, что все государственные органы формируются в соответствии с за-

коном путем демократических выборов [7]. 
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В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РФ от 9 декабря 1992 г. 

№ 4061-1 в ст. 5 Конституции РСФСР 1978 г. наиболее важные вопросы государственной жизни в по-
рядке, установленном Конституцией и законами Российской Федерации, выносятся на всенародное 

обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум) [8]. 

Таким образом, упомянутая Конституция в числе форм выражения субъективного избирательно-
го права гарантировала выборы, всенародное обсуждение, а также всенародное голосование (рефе-

рендум). 
Подводя итоги осуществленного исследования, отметим его основные положения. Исходя из 

осуществленного анализа основных законов советского периода развития государства нами обособ-
лена разновидность конституционных гарантий избирательного права в материальной и процессуаль-

ной разновидностях. 

В рамках конституционных материальных гарантий выделены те, которые являются общими и 
сопоставимы с установлением абрисов активного и пассивного избирательного права человека и 

гражданина. Как правило, данные нормы закреплены в специальных разделах об избирательном пра-
ве, избирательной системе, а позднее о правах и свободах личности в целом (с 1992 г.). 

Для систематизации конституционных норм материальной разновидности, гарантирующих изби-

рательное право, логична характеристика и частных избирательных гарантий, сопоставимых с требо-
ваниями к субъекту реализации или активного избирательного права или пассивного избирательного 

права. Уточнено, что в исследованной группе конституций советского периода только нормы Основ-
ного закона РСФСР 1978 г. (в редакции) предъявили требования к Президенту Российской Федерации. 

В числе процессуальных конституционных гарантий избирательного права обособлена ограни-

чительная их разновидность. С ними мы ассоциируем нормы, которые указывают в исчерпывающем 
порядке категории населения, которым, по установленным законом основаниям, может быть ограни-

чена реализация субъективного избирательного права. Из всех проанализированных конституций ис-
комые ограничения не зафиксировала только Конституция РСФСР 1937 г. 

Конституционные процессуальные гарантии избирательного права включили и процедурную 
разновидность, связанную с порядком реализации субъективного избирательного права в рамках раз-

личных стадий избирательного процесса. Данные гарантии содержатся во всех исследованных кон-

ституциях.  
Автор посчитал целесообразным выделение конституционных институциональных гарантий, ре-

ализуемых в данном хронологическом периоде органами государственной власти общей (советы и 
др.) и специальной (избирательные комиссии) компетенции.  

Следует подчеркнуть, что рассматриваемое субъективное политическое право одно из немногих 

имеет и статус конституционного начиная с 1918 г. и располагает гарантиями высокого юридического 
уровня. 
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 Данная статья посвящена вопросам медицинского страхования туристов. Рассмотрев виды 
страхового возмещения туристических рисков, а также перечень событий, относящихся к страховым, 
и случаи, не признаваемые страховыми, авторы создают механизм действий при необходимости полу-
чения туристом медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется вопросам компенсации расхо-
дов по медицинскому обслуживанию с помощью медицинской страховки.   

 Ключевые слова: медицинская страховка, страховщик, страховая компания, страховой слу-
чай, ассистанс. 

This article considers the issues of medical insurance for tourists. Having considered the types of in-
surance compensation for tourist risks, as well as the list of events related to insurance, and cases that are 
not recognized as insurance, the authors create a mechanism for action when a tourist needs to receive 
medical care. Special attention is paid to the issues of compensation for medical expenses with the help of 
medical insurance. 

Keywords: health insurance, insurer, insurance company, insurance event, assistance 

Говоря о поездке за границу, большинство из нас представляет лазурный берег, теплое море 

или горы, множество ярких эмоций и приятных воспоминаний. К сожалению, во время сборов мало 
кто думает о неприятностях, которые могут произойти. Смена климата, режима питания и химическо-

го состава воды, не говоря об экстремальных условиях отдыха, могут стать для туриста причиной за-
болеваний и травм. По данным страховых компаний значительный процент занимают острые респира-

торные заболевания и вирусные инфекции – 47%, на долю растяжений, ушибов, вывихов и иных 

травм, полученных на отдыхе, приходится 23%, около 20% составляют расстройства желудочно-
кишечного тракта. Полис медицинского страхования – необходимость, которая станет залогом спо-

койствия и финансовой поддержки в случае наступления страхового случая во время путешествия. 
Важной задачей является не только приобретение страховки, но и тщательное ознакомления с 

такими условиями, как виды страхового возмещения туристических рисков, перечень событий, не от-

носящихся к страховым, а также алгоритмом действий в случае необходимости получения медицин-
ской помощи. 

Страховое возмещение туристических рисков бывает двух видов: компенсационное и сервисное. 
В первом случае турист самостоятельно оплачивает все расходы, а по возвращении в Россию, предъ-

явив в страховую компанию перечень документов, подтверждающих факт и причину наступления 
страхового случая, получает возмещение подтвержденных затрат. Во втором – страховщик взаимо-

действует с медицинскими учреждениями без привлечения страхового лица и напрямую компенсирует 

необходимые денежные средства. 
Страховщик должен гарантировать возмещение расходов, связанных со следующим: 

1. Оказанием необходимой медицинской помощи. Сюда включают амбулаторное и стационарное
лечение, в том числе хирургическое вмешательство, диагностику и анализы, препараты и перевязоч-

ный материал, а также экстренную стоматологическую помощь. 

2. Транспортировкой пострадавшего или больного в медицинскую организацию, если она осу-
ществляется скорой помощью, перевод больного в другое лечебное учреждение. 

3. Репатриацией. Репатриация происходит, если лечение на месте наступления страхового слу-
чая экономически менее целесообразно, чем транспортировка в страну постоянного места житель-

ства, или для завершения лечения за границей страховой суммы недостаточно, также в случаях 

наступления смерти застрахованного туриста. 
Как правило, не признаются страховыми и не покрываются страховкой следующие случаи: 

1. Спорт и активный отдых относится к расширенной услуге и является самой
распространенной причиной отказа в выплатах. 
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2. Если застрахованное лицо находилось в состоянии наркотического алкогольного или

токсического опьянения. Некоторые страховые компании осуществляют выплаты по расширенным 
пакетам страховых полисов, даже если человек находился в нетрезвом состоянии. Однако каждый 

случай рассматривается в индивидуальном порядке, судебная практика по таким спорам показывает, 

что суд в большинстве случаев занимает сторону страховщика. 
3. Участие в военных действиях, митингах и иных гражданских волнениях, а также в

противоправной деятельности. 
4. Если застрахованное лицо получило травмы в результате управления транспортным

средством, не имея водительские права или путем передачи управления другому лицу, не имеющему 
права. 

5. Умышленное причинение вреда своему здоровью и некоторые другие.

Такие ситуации как осложнения при беременности и роды, а также обострения хронических за-
болеваний страховые компании относят к расширенному пакету медицинской страховки, другие вовсе 

не относят к страховым. Однако согласно п. «а» ч.2 ст.3 ФЗ-155 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29 июня 2015 г расходы, связанные с острым забо-

леванием или обострением хронических заболеваний, должны возмещаться страховщиком [1]. В рам-

ках закона страховая компания может применить повышающий коэффициент или назначить лимиты, 
но исключать из покрытия обострения хронических заболеваний полностью она не должна. 

Каков же механизм действий при необходимости получения медицинской помощи? 
Прежде всего, нужно позвонить в компанию-ассистанс и объяснить произошедшую ситуацию. 

Ассистанс – это юридическое лицо, партнер страховой компании, осуществляющий организацию ме-

дицинской помощи по полису страхования туристов за границей. Ассистанс – это помощник, который 
подскажет, с какими медицинскими учреждениями у страховщика заключен договор. Контакты компа-

нии должны быть указаны в полисе. Необходимо сообщить фамилию, имя, отчество застрахованного 
лица, номер полиса, точное местонахождение и подробно описать состояние здоровья или имеющие-

ся жалобы. 
 Оценив проблему и просканировав доступные варианты медучреждений, партнер страховой 

компании либо самостоятельно вызовет вам подходящего специалиста, либо подскажет, в какое ме-

дучреждение нужно обратиться с вашей проблемой. При необходимости он же организует транспор-
тировку в медучреждение. 

 В экстренном случае застрахованное лицо вправе самостоятельно вызвать скорую медицин-
скую помощь или добраться до лечебного учреждения своими силами. Как правило, медицинский 

персонал выясняет вопрос наличия у пострадавшего медицинского полиса. Когда больной находится в 

тяжелом положении и лечение предполагает большие денежные затраты, медицинское учреждение 
само свяжется со страховой компанией.  В таком случае, даже если у страховщика не заключен дого-

вор с данной организацией, страховая компания обязана направить гарантийное письмо и настаивать 
на его принятии.  

При иных обстоятельствах расходы по медицинскому обслуживанию будут покрываться тури-
стом самостоятельно. По приезде в Россию застрахованное лицо должно предоставить в страховую 

компанию заявление о выплате страхового возмещения по медицинским расходам. К заявлению при-

лагаются документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления страхового случая, а так-
же размер расходов. К таким документам могут относиться: оригинал страхового полиса; оригинал 

медицинского отчета или иные медицинские документы, подтверждающие время, место, причину за-
болевания, состояние больного на момент поступление в медицинское учреждение, назначенное ле-

чение и рекомендации; оригинал счета медицинского учреждения за проведение лечение со всеми 

необходимыми реквизитами, оригинал выписанного лечащим врачом рецепта, оригинал кассового 
чека и иные документы, установленные правилами страхования отдельной страховой компании.  

 Подводя итог, необходимо напомнить: для того чтобы не попасть в ситуацию, когда страховая 
компания откажет в компенсации расходов по страховому полису, нужно внимательно изучить усло-

вия договора страхования и правила страхования конкретной компании, а в случае отказа обращаться 

за защитой в суд. 
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Статья посвящена анализу особенностей генезиса норм российского права, регламентирующих 
социальное обслуживание начиная с 1991 года по настоящее время. Автор отмечает последователь-
ность развития системы социального обслуживания, ее гибкость и мобильность, особенно в условиях 
пандемии COVID-19.  
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The article analyses of the specific characteristics the genesis of Russian law regulating social services 
from 1991 up to the present. Outlines the sequence of development of the social service system, its flexibil-
ity and mobility, especially in the conditions of the COVID-19 pandemic. 

Keywords: social service, concept of social service development, forms of social service, legal regula-
tion of social service, flexibility and mobility of the system, consistent development. 

На всех этапах эволюции мирового сообщества в тех или иных формах реализовывались раз-
личные меры социальной защиты населения. Многочисленные международные нормативно-правовые 

акты в этом направлении отражают, с одной стороны, единство взглядов, с другой стороны – с учетом 

традиций государства, его финансового благополучия, мы видим разные варианты в их реализации. 
Так, например, Европейская социальная хартия (1996 г) закрепила всеобщее право: работников и их 

иждивенцев на социальное обеспечение; малоимущих (не имеющих достаточных средств) на соци-
альную и медицинскую помощь; для каждого право на социальное обслуживание [1]. 

Реализуемая государственная политика и нормативно-правовое регулирование социальной за-

щиты населения в Российской Федерации являются наглядным примером исполнения конституционно 
закрепленных гарантий, прав и свобод граждан. Статья 7 Конституция РФ закрепляет постулат: «Рос-

сийская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [2]. В рамках реализации этой 

статьи последовательно складывается вся система государственной поддержки граждан старшего по-
коления, семей с детьми, инвалидов и иных незащищенных категорий граждан: развивается гибкая 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии со-

циальной защиты. 
Каждый год в Российской Федерации растут показатели в системе социального обслуживания. 

Например, в рамках федерального проекта "Старшее поколение" в 2019 году в 12 регионах была со-
здана система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами (к 2022 г. – во всей стране). Также 

во всех регионах была реализована доставка указанных лиц, проживающих в селах, в медорганиза-

ции, для чего в 2019 г. было закуплено 1 434 ед. транспорта, создано 1 439 мобильных бригад [3].  
В русле нашего исследования считаем необходимым осуществить историко-правовой экскурс, 

что позволит нам воссоздать последовательность развития социального обслуживания в России.  
По мнению Бочанцева А.С., первый этап в развитии социального обслуживания характеризуется 

началом системного развития законодательства. К концу ХХ в. коренные изменения в социально-

экономической сфере в России привели к трансформации сложившейся системы социального обеспе-
чения советского периода [4]. 

Кастарная А.А. в своей работе подчеркивает, что в 1990-х гг. начинает формироваться новая 
система социальной защиты, а в ее рамках – новая система социального обслуживания [5]. Отправной 

точкой в развитии законодательства о социальном обслуживании, по мнению автора, является приня-
тие Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года Декларации прав и свобод человека и граждани-

на. Именно этот нормативно-правовой акт закрепил право каждого гражданина на социальное обес-

печение в случае утраты трудоспособности, по возрасту, при потере кормильца и в иных установлен-
ных законодательством случаях. Следовательно, и право на социальное обслуживание также подра-

зумевалось [6]. 
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Также стоит отметить, что в рамках данного периода была принята Концепция развития соци-

ального обслуживания в Российской Федерации от 4 августа 1993 года. Фактически, с ее принятием 
начался переход от советской системы социального обслуживания к системе, принятой в Европейских 

государствах. В основу данной концепции был положен принцип заботы государства об индивидуаль-

ной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С целью реализации данной задачи 
активно создавалась система различных социальных служб. Их основными направлениями деятельно-

сти являлись соответственно материальная помощь нуждающихся граждан, организация помощи на 
дому, стационарное обслуживание, оказание помощи в приютах, организация отделений дневного 

пребывания, консультативная помощь, социальный патронаж и реабилитация. Также среди основных 
особенностей данной концепции можно выделить то, что она предусматривала подготовку специали-

стов в данной сфере – профессиональных социальных работников [7].  

Следующий этап в развитии социального обслуживания начался с момента принятия 12 декабря 
1993 года Конституции Российской Федерации. Конституция не только провозглашала социальную 

направленность государства в целом, но и подчеркнула важность правового регулирования социаль-
ного обслуживания населения. 

В обозначенном секторе на данном этапе были приняты новые законодательные акты, регла-

ментирующие многочисленные направления деятельности в сфере социального обслуживания насе-
ления. Среди них: Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» [8], Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации» [9], Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации "Информационное общество" [10]; Приказ Минтруда России от 31.12.2013 N 792 "Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты насе-

ления и учреждений социального обслуживания" [11]. 
Федеральный закон № 122-ФЗ становится регулятором отношения по социальному обслужива-

нию лиц пожилого возраста и инвалидов. Законодатель закрепил право на социальное обслуживание 
лиц, достигших 55 и 60 лет, и инвалидов вне зависимости от возраста, при условии необходимости 

помощи в связи с частичной или полной утраты возможности самостоятельно удовлетворять свои 

жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передви-
жению [8].  

Среди форм социального обслуживания были обозначены следующие: социальное обслужива-
ние на дому, в полустационарной и стационарной форме; срочное социальное обслуживание; соци-

ально-консультативная помощь; социально-медицинское обслуживание. При этом данный федераль-

ный закон не конкретизировал конкретные группы и виды социальных услуг в качестве отдельной 
нормы, а закреплял их соответственно за конкретными формами социального обслуживания.  

Стоит отметить, что в этот период социальное обслуживание осуществлялось как государствен-
ным, так и негосударственным сектором, хотя место второго было малочисленным. При этом указан-

ный нормативный акт подробно не регламентировал алгоритм предоставления социального обслужи-
вания, поскольку закреплял лишь наличие согласия соответствующего лица или его законного пред-

ставителя.  

Федеральный закон № 195-ФЗ предусматривал регулирование социального обслуживания в от-
ношении всех остальных категорий граждан. Согласно данному нормативному акту под социальным 

обслуживанием понималась деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию со-
циально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
Законодатель конкретизировал основание для возникновения права на социальное обслужива-

ние – трудная жизненная ситуация.  Здесь понималась ситуация, объективно нарушающая жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно.  

Рассматриваемый законодательный акт также конкретизировал формы социального обслужива-

ния с учетом индивидуальности получателя услуг: обслуживание на дому, стационарно; предоставле-
ние временного приюта; организация дневного пребывания; консультативная помощь. Предусматри-

валась возможность предоставления различных реабилитационных услуг нуждающимся лицам, а так-
же материальной помощи [9]. 

При этом в законе подробно не был урегулирован вопрос, касающихся видов социальных услуг, 
предоставляемых гражданам, а к различного рода регламентам у граждан не было доступа.  Закры-

тость системы вызывала недовольство у граждан, неверие в возможность реализации своих прав.  

Сложившаяся ситуация способствовала созданию государственной информационной системы, 
которая стала основой реализации основных принципов в социальной сфере [12]. Реализация разно-

плановых форм социальной поддержки государства закреплялась в предоставлении бесплатных соци-
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альных услуг гражданам преклонного возраста и инвалидам, не имеющим родственников и среднеду-

шевой доход которых ниже прожиточного минимума; гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с безработицей, катастрофами, вооруженными и межэтническими конфликтами; 

несовершеннолетним детям. 

Социальным обслуживанием, согласно данному федеральному закону, занимались учреждения 
государственного и негосударственного сектора. Здесь было положено начало взаимодействию со-

вершенно разных структур, организаций, денежных потоков, которые преследовали одну цель – ре-
альную необходимую помощь нуждающимся. Этим законодательным актом конкретизировались орга-

низации, имеющие право заниматься деятельностью в обозначенной нише. Например, комплексные 
центры социального обслуживания; территориальные центры социальной помощи семьям и детям; 

центры социального обслуживания; иные учреждения, предоставляющие социальные услуги. 

Важность рассмотренного выше законодательного акта также состояла в том, что он разграни-
чил полномочия органов государственной власти федерации и субъекта по вопросам социального об-

служивания, а также ввел новую терминологию, которая также являлась важным элементом правово-
го регулирования.  

В этот период законодательство активно наполнялось нормативно-правовыми актами, регла-

ментами, закрепляя и систематизируя основополагающие принципы социального обслуживания [13]. 
Существует много мнений по вопросу систематизации обозначенных принципов, но мы посчитали не-

обходимым обозначить базовые, которые выступили связующим звеном всей социальной системы 
нашего государства: доступности; адресности; добровольности; конфиденциальности; гуманности. 

Эффективность вышеназванных принципов возрастает на основе комплексного подхода к реализации 

необходимого субъекту социальных услуг. 
Рассмотренные нами законодательные акты выполняли правовую функцию регулятора сферы 

социального обслуживания. Законодатель впервые в этот период разъясняет понятие обстоятельств, 
объективно препятствующих выполнению членами семьи или близкими родственниками обязанностей 

по уходу за неспособным к самообслуживанию гражданином. Данный подход демонстрировал соци-
альную направленность решения вопроса об оказании социальных услуг на бесплатной основе. Также 

важно отметить, что единую систему социального обслуживания значительно обогатил региональный 

законодатель, который, исходя из своих финансовых возможностей, расширял перечень социальных 
услуг по сравнению с гарантированным федеральным перечнем, включив в него новые виды услуг: 

культурно-досуговые, социальное сопровождение, социальные доплаты, субсидии, льготы.  
 Современный этап развития социального обслуживания ознаменован принятием важных 

нормативно-правовых актов, которые обозначают новую веху в развитии системы социального 

обслуживания граждан в нашей стране. Среди них Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 

2015 года [14]; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 296 (ред. от 31.03.2020) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" 

[15]; Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р «Об утверждении Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» [16].  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ во многом меняет порядок правового регулирова-

ния социального обслуживания. Прежде всего, введены новая терминология и принципы в сфере со-
циального обслуживания. Действующее в течение долгого времени понятие «трудная жизненная си-

туация» было упразднено. Участниками правоотношений по социальному обслуживанию после приня-
тия данного федерального закона стали соответственно поставщик и получатель социальных услуг, 

понятие и статус которых был подробно урегулирован.  

Закреплено основание возникновения правоотношений по социальному обслуживанию, которым 
теперь стал договор о предоставлении социальных услуг. К договору обязательно составляется инди-

видуальная программа, которая заполняется сотрудником социальных служб на основании заявителя 
(получателя услуг). В содержание входят: форма социального обслуживания (стационарно, полуста-

ционарно и на дому), виды (например, социально-бытовые; социально-медицинские; социально-

психологические и другие), объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному со-

провождению [14].  
 Последнее десятилетие наполнено последовательными шагами государства, направленными на 

совершенствование социальной политики, где особое место занимают дети и семьи с детьми, пожилое 
население, молодежь, незащищенные категории граждан. Все это свидетельствует о ярко выраженной 

положительной динамике развития общества в целом. 

Современная система социальных служб представляет собой разноплановый спектр специаль-
ных учреждений, предназначенных для обслуживания соответствующих групп населения: пожилым 

людям; семье и детям в различных жизненных ситуациях; лицам, имеющим ограничения в здоровье; 
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малоимущим; многодетным; одиноким лицам, находящимся в сложных жизненных ситуациях и другим 

субъектам.  
Несколько лет подряд Путин В.В. в своем послании правительству РФ подчеркивает важность 

изменений в государственной социальной политике, конкретизирует еѐ определения, касающиеся не 

только оказания помощи гражданам старшего поколения, их семьям, социальным институтам, взаимо-
действующим с указанной категорией граждан, но и в активного вовлечения граждан старшего поко-

ления в жизнь общества [17], [18], [19].  
Президент неоднократно делает акцент на важную связь поколений, которая находит свое вы-

ражение в активном участии школьников и студентов в волонтѐрских проектах: уход за больными и 
престарелыми, поддержка пожилых людей, имеющих ограничения по здоровью. 

Ярким примером реализации традиций нашего народа (безвозмездная забота о слабых, боль-

ных, одиноких, пожилых людях) стало волонтерское движение в период пандемии COVID-19, которое 
объединило огромное количество людей одной целью. При этом волонтеры в полном соответствии со 

всеми требованиями к поведению работников органов соцзащиты населения плавно вошли в систему 
и обогатили ее.  

Считаем необходимым обозначить некоторые системообразующие постулаты, которые не толь-

ко отражают реальное состояние общества, но и могут выступить началом больших перемен в систе-
ме социального обслуживания в РФ. 

На наш взгляд, волонтерство является отражением реальных социальных связей различных 
групп населения. И сколько бы не говорили о проблемах, существующих в молодежной среде, в слож-

ной ситуации проявились генетически заложенные культурные традиции. И это важно сохранить в 

дальнейшем.  
В рамках рассматриваемой нами темы следует также подчеркнуть – волонтерство выступает но-

вой формой социального обслуживания населения. Эта категория граждан на безвозмездной основе, 
не считаясь со своим временем и наличием обязательств (например, учеба в системе СПО или ВО), 

качественно и в полном объеме выполняла возложенные на нее обязательства. При этом хочется сде-
лать акцент на мобильность граждан, их активность, ответственность, душевность.  

Таким образом, рассматривая социальное обслуживание как социально-гуманистическую цен-

ность, мы подчеркиваем значимость эволюции правового регулирования в этой сфере, которая вы-
ступает свидетельством связи поколений, сохранения и уважения культурных ценностей русского 

народа. 
Перечисленные выше характеристики в полной мере могут внести новации в государственную 

систему социального обслуживания, позволят установить новые подходы в современной Концепции 

развития социального обслуживания в РФ.  
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности образовательных 
организаций,  перешедших на дистанционную форму оказания образовательных услуг в условиях ко-
ронавирусной пандемии. Оказание образовательных услуг на коммерческой основе в дистанционном 
формате актуализировало проблему оценки качественных параметров услуги в соответствии с суще-
ствующим законодательством. 

 Ключевые слова: договор на оказание платных образовательных услуг, дистанционные об-
разовательные технологии, качество образования. 

The article considers the problems of legal regulation of educational organizations that have switched 
to the distant form of providing educational services in the conditions of the coronavirus pandemic. Providing 
educational services on a commercial basis in a distant format has actualized the problem of evaluating the 
quality parameters of the service in accordance with existing legislation. 

Keywords: provision of paid educational service agreement, distant education technologies, quality 
of education. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции меняет мир на наших глазах. То, что еще вчера 

воспринималось как смелые прогнозы футурологов, становится повседневной реальностью. Сложно 
сказать, какие изменения нас ждут в скором будущем, но то, что они затронут многие стороны жизни 

человека, не вызывает сомнений. Одна из самых очевидных трансформаций проявилась в сфере об-

разования, высокая социальная значимость которой не позволила остановить процесс воспитания и 
обучения на длительный период. При этом потребность в резком снижении социальных контактов 

между людьми вынудила многие страны перевести образовательный процесс на «дистанционные 
рельсы». 

Применение цифровых технологий, безусловно, не является для сферы образования чем-то ре-

волюционным. Напротив, их развитие определено в качестве ключевых задач российского нацио-
нального проекта «Образование», поскольку государство уже сегодня испытывает острую потреб-

ность в специалистах, которые свободно владеют электронными технологиями и могут использовать 
их в профессиональной деятельности [1]. Тем не менее, вынужденная перестройка применяемых об-

разовательными учреждениями традиционных форматов в сжатые сроки выявила наличие серьезных 

затруднений в реорганизации существующих процессов.  
Рассмотрим правовые аспекты оказания платных образовательных услуг в условиях ограниче-

ний, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. 
Несмотря на то, что понятие платного образования в российскую действительность вернулось 

достаточно давно (в 90-е годы прошлого века), накоплен существенный массив теоретических обоб-
щений, описан практический опыт его реализации [2,3,4 и др.], вопросов, связанных с соблюдением 

законодательства при предоставлении платных образовательных услуг, меньше не становится. До 

настоящего времени в юридической науке не появилось однозначного мнения в отношении правовой 
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природы и отраслевой принадлежности договора на оказание платных образовательных услуг. 

С одной стороны, взаимоотношения образовательных организаций и обучающихся являют собой 
предоставление услуг на основании добровольно заключенного договора консенсуального, взаимного 

и возмездного характера, а следовательно, регулируются нормами главы 39 «Возмездное оказание 

услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации [5]. С другой стороны, специфика содержания 
образовательных отношений и правовой статус их участников делают договор на платное обучение 

существенно отличным не только от договора возмездного оказания услуг, но и от любого иного 
гражданско-правового договора [6, с. 135]. Так, невозможно представить, чтобы заказчик по договору 

на обучение, исходя из базового понимания услуги как процесса, направленного на удовлетворение 
потребностей заказчика, мог оказывать непосредственное влияние на содержание и условия образо-

вания (например: оговаривать перечень изучаемых дисциплин, продолжительность учебных занятий, 

условия выставления оценок и пр.). Кроме того, в качестве еще одного заказчика образовательной 
услуги необходимо рассматривать и государство, поскольку «процесс образования является обще-

ственным благом» и в контексте действующего Закона об образовании «осуществляется в интересах 
человека, семьи, общества и государства» [7, с. 72].  

В марте 2020 года российское руководство, исходя из интересов обучающихся, общества и 

страны в целом, приняло решение о переводе образовательных отношений в дистанционный формат. 
В подавляющем большинстве случаев такое «цифровое» общение не было изначально предусмотрено 

условиями договоров. По этой причине у участников процесса обучения возник справедливый вопрос 
– может ли рассматриваться переход на «дистант» как существенное изменение содержания и усло-

вий договора на оказание платных образовательных услуг? Постараемся ответить на него. 

Содержательный минимум договора на оказание платных образовательных услуг определен ч. 2 
ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ об образовании) 

и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (далее – Правила платных образовательных услуг) [8, 9].  

Один из обязательных элементов договора – форма обучения. Статьей 17 ФЗ об образовании 
определены следующие формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. Понятие «дистанционная 

форма» в главном нормативно-правовом акте в сфере образования отсутствует. Это не отдельная 

форма. Корректнее использовать такие наименования, как: «дистанционные технологии», «дистанци-
онный формат организации обучения», «электронное обучение» и т.п.  

В контексте ч. 1 ст. 16 ФЗ об образовании под дистанционными образовательными технология-
ми (далее – ДОТ) понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» [7]. Опосредованное взаимодействие может применяться 
в любой из существующих форм обучения: очной, очно-заочной или заочной. Следовательно, воз-

можность реализации образовательной программы с применением элементов дистанционных техноло-
гий не относится к основным характеристикам образования и указание на использование ДОТ не яв-

ляется строго обязательным. 
Еще одно условие, в обязательном порядке указываемое в договоре, – стоимость образова-

тельной услуги. Полная стоимость обучения по образовательной программе определяется образо-

вательным учреждением и «согласовывается» заказчиком в момент заключения договора. 
Перевод образовательного процесса в онлайн-пространство существенно увеличил расходы об-

разовательных организаций. Стало очевидно, что разработка качественных продуктов онлайн-
обучения требует значительных затрат времени и наличия специальных компетенций у целого ряда 

специалистов. Закупка дополнительного оборудования, оплата доступа к платформам видеоконфе-

ренций и вебинаров, внеочередное обучение и повышение квалификации преподавателей, затраты на 
услуги прокторинга, расширение штата сотрудников для технической поддержки электронного обуче-

ния и т.п. – все это, естественно, не учитывалось при определении стоимости реализации образова-
тельных программ. При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 54 ФЗ об образовании, «увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-
рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период» [7]. До-

полнительное финансовое бремя вряд ли может быть компенсировано в краткосрочном периоде. 
Для обучающихся переход в онлайн-пространство, напротив, стал поводом потребовать пере-

смотра стоимости образовательных услуг в сторону уменьшения. Среди причин называются возрос-
шие траты на приобретение «гаджетов» и программного обеспечения, на оплату пользования сетью 

«Интернет» и пр. Но основным аргументом выступает мнение о снижении качества оказываемых об-

разовательных услуг, связываемое, в первую очередь, с увеличением времени, затрачиваемого на 
самостоятельную работу, с претензиями к содержанию и форме предлагаемого учебного контента, 
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с невозможностью пользования специализированным инструментарием и лабораторным оборудовани-

ем.  
Договор об оказании платных образовательных услуг, как уже говорилось, с позиций граждан-

ского права представляет собой договор возмездного оказания услуг, и права потребителя защищены 

соответствующими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и закона «О защите 
прав потребителей» [5, 10]. При обнаружении недостатка услуги у заказчика появляется право на 

прекращение или изменение действующих правоотношений.  
Указанное право закреплено пунктами 17 и 19 Правил платных образовательных услуг [9]. 

Уменьшение стоимости платных образовательных услуг осуществляется по требованию заказчика в 
случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном 

объеме, предусмотренными образовательными программами (частью образовательной программы), а 

также если образовательная организация нарушила сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки ока-

зания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. 

Изменение формата оказания образовательной услуги в период пандемии не оказало влияния 

на объем и сроки реализации образовательных программ. Они остались в пределах, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. Следовательно, 

заказчику образовательной услуги придется обосновывать требование по снижению ее стоимости 
иными недостатками оказываемой услуги, что представляется весьма затруднительным по многим 

причинам. 

Прежде всего отметим, что само определение содержания понятий «образовательная услуга» и, 
как следствие, «недостаток платных образовательных услуг» существенно осложняется отсутствием 

«овеществленного результата», «материального выражения» и «гарантии со стороны обязанной сто-
роны по достижению ожидаемого результата» [11, 12]. Предметом договора является непосредствен-

но процесс обучения, т.е. процесс формирования компетенций (знаний, умений, навыков), предусмот-
ренных образовательной программой. Результат обучения находится за рамками договорных отноше-

ний, поскольку он во многом зависит от личных качеств потребителя услуги, его прилежания и усер-

дия. Кроме того, заказчик образовательных услуг изначально не обладает необходимой информацией 
и компетенциями и вынужден «принимать на веру» полноту, глубину, актуальность получаемых зна-

ний и умений. 
Регулирование образовательных отношений осуществляется государством посредством: 

‒ определения результатов образования (в федеральных образовательных стандартах и требо-

ваниях); 
‒ осуществления надзорной деятельности в части соблюдения законодательства и контроля ка-

чества образования. 
Федеральный закон об образовании определяет качество услуги в сфере образования как «ком-

плексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образователь-

ным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [8]. Функционирующая в 

Российской Федерации система контроля и оценки качества образования «сочетает в себе государ-
ственный контроль качества, оценку качества со стороны общественного сообщества и профессио-

нально-общественного сообщества и внутренние механизмы контроля образовательной организации» 

[13, с. 174]. Оценку качества образовательной услуги (а конкретно – оценку ее соответствия требова-
ниям стандартов) дают государственные надзорные органы, общественные организации и сами обра-

зовательные организации в ходе мониторинга своей деятельности. 
Обучающийся, являющийся заказчиком по договору, как правило, не имеет достаточной квали-

фикации для экспертной оценки качества предлагаемых для освоения образовательных программ и 

процесса их реализации. Несмотря на серьезные изменения, связанные с постоянным повышением 
информационной открытости образовательных учреждений (особенно в части информации, в обяза-

тельном порядке размещаемой на сайтах учреждений), приобретаемый абитуриентом «продукт» во 
многом остается «темной лошадкой». Несоответствие же получаемых результатов социальным и лич-

ностным ожиданиям человека не может являться основанием для признания образовательной услуги 
некачественной, что подтверждается, в том числе, судебными решениями в данной области [14].  

В заключение добавим, что фактическое изменение взаимоотношений образовательных органи-

заций и обучающихся, имеющее место в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции, не могло быть предугадано ни одной из сторон договора на оказание образовательных услуг. 

Потому переход на бесконтактное взаимодействие следует рассматривать как обстоятельство неодо-
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лимой силы, не зависящее от воли исполнителя. Следовательно, объективных причин для пересмотра 

содержания и условий действующих договоров нет. 
Однако сложившаяся ситуация заставляет обратить внимание на отдельные слабые стороны 

правового регулирования платных образовательных услуг. Содержание таких понятий, как «недоста-

ток образовательной услуги» и «качество образования», на наш взгляд, нуждается в дополнительной 
конкретизации, а типовая форма договора на обучение – в определении перечня правомочий сторон. 

Полагаем, что опыт осуществления учебной деятельности в условиях противодействия панде-
мии поставит перед образовательными организациями задачу пересмотра раздела договора «Права 

исполнителя», с целью расширения перечня и свободы выбора применения различных технологий 
обучения. Представляется также, что общественные организации, отстаивающие права обучающихся, 

будут настаивать на законодательном регулировании требований к неожиданно ставшему обязатель-

ным дистанционному образованию.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы защиты прав детей при расторжении брака ро-
дителей. В современном мире дети не являются сдерживающим фактором укрепления семейных от-
ношений, поэтому прекращение брачных отношений ежегодно превышает 50% от числа зарегистри-
рованных браков. Автором вносятся предложения по совершенствованию действующего семейного 
законодательства Российской Федерации. В статье приводятся статистические данные, и на их основе 
делаются соответствующие выводы. 

Ключевые слова: суд, Уполномоченный по правам ребенка, Детский комиссар, ребенок, роди-
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законодательство, причины развода, иностранное законодательство, семья, срок для примирения, 
законные представители.  

The article considers topical issues of protection of children’s rights when parents’ marriage is dis-
solved. In the modern world, children are not a deterrent to strengthening family relations, so the termina-
tion of marriage relations annually exceeds 50% of the number of registered marriages. The author makes 
suggestions for improving the current family legislation of the Russian Federation. The article presents statis-
tical data and draws conclusions based on them. 

Keywords: court, Commissioner for children’s rights, Children’s Commissioner, child, parents, spous-
es, registered marriage, cohabitation, alimony, establishment of paternity, family law, reasons for divorce, 
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В современной России прекращение брака супругов не являются редкостью, да и во всем мире 
возрастающая тенденция сохраняется. 

Семейные отношения, с точки зрения правового регулирования, являются одной из наиболее 

сложных областей общественной жизни, но вместе с тем современная тенденция развития общества, 
свобода поведения как молодых людей, не вступивших в брачные отношения, так и супругов, не же-

лающих сохранять и преодолевать жизненные трудности, распущенность приводит к обесцениванию 
института семьи в целом.  

Следует отметить, что прекращение супружеских правоотношений осуществляется, как прави-
ло, в судебном порядке в соответствии со ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

СК РФ) [1], если у супругов имеются несовершеннолетние дети.  

При рассмотрении дела о расторжении брака супругов в суде в статье 24 СК РФ предусматрива-
ется лишь ограниченный перечень вопросов, которые суд разрешает и принимает по ним соответ-

ствующее решение. 
Думается, что в настоящий период супруги не всегда заинтересованы в сохранении семьи, но и 

суд при разрешении дела по существу предоставляет лишь срок для примирения по правилам ст. 22 

СК РФ, который не может превышать трех месяцев. Особо можно отметить, что суд не проявляет оза-
боченности в сохранении семьи с детьми.  

Вызывает огромное сожаление то, что действующее семейное законодательство не имеет своей 
целью сохранить семью настолько, насколько это возможно, а позволяет судам констатировать факт 

распада семьи. 

Таким образом, представляется необходимым внести изменение в п. 2 ст. 22 СК РФ, дополнив 
следующим содержанием: 

«Суд вправе предоставить срок для примирения супругам от 3 до 6 месяцев, при наличии общих 
несовершеннолетних детей, если будет установлено, что причины распада семьи являются незначи-

тельными и дальнейшее совместное проживание супругов возможно. 
Также суд обязан выяснить мнение ребенка, достигшего возраста восьми лет, по поводу пре-

кращения брака родителей, и с учетом мнения ребенка (детей) суд принимает решение».  

Таким образом, сказанное позволит судам принимать более взвешенно решение о расторжении 
брака супругов и при этом уделять внимание интересам ребенка, достигшего восьмилетнего возраста, 

и исходя из его мнения и интересов, а также возможностей родителей, претендующих на воспитание 
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несовершеннолетнего, определять его местожительство не только с матерью, но и с отцом. 

Думается, что суд, изучив причины, повлекшие подачу искового заявления о расторжение брака 
супругов, будет наделен законным правом увеличивать срок для примирения и одновременно обла-

дать возможностью по сохранению семьи как основной ячейки общества. 

Интересным представляется опыт Англии по сохранению семьи при расторжении брака супру-
гов. Так, при рассмотрении в суде дел о расторжении брака супругов, Законом семьи 2014 года Ан-

глии [2], уделяется огромное внимание правам и интересам несовершеннолетних, а именно Детский 
комиссар принимает активное и обязательное участие в судебном заседании и представляет взгляды 

и интересы несовершеннолетнего, независимо от мнения законных представителей, и суд, исходя из 
его мнения, будет выносить судебное решение о прекращении брака супругов и с кем из родителей 

останется проживать ребенок после развода. 

Надо сказать, что отличительной особенностью английского законодательства, в отличие от 
российского, закрепляются в законе принципы, направленные на поддержание и сохранение брака, с 

наименьшими страданиями для супругов и детей. 
В связи с этим, представляется необходимым законодательно закрепить в действующее семей-

ное законодательство обязательное участие Уполномоченного по правам ребенка субъекта Россий-

ской Федерации при расторжении брака родителей, при наличии несовершеннолетних детей, для бо-
лее надлежащей гарантии защиты прав ребенка. Все сказанное позволит супругам более обдуманно 

подходить к принятию решения о расторжении брака, так как суд будет руководствоваться не только 
их мнением, но и мнением самого ребенка и Уполномоченного по правам ребенка. 

Интересным представляется законодательство о разводе Республики Болгария, в соответствии с 

ним супруги не могут инициировать расторжение брака по обоюдному согласию, если такое требова-
ние предъявлено в суд до истечения двух лет со дня регистрации брака. Однако суд должен устано-

вить, как развивался брак, не противоречит ли расторжение брака интересам несовершеннолетних 
детей или является строгим по отношению другого супруга, – отмечает В.С. Мошков [3, с. 273].  

По нашему мнению, болгарское законодательство более требовательно подходит к прекраще-
нию брака супругов, защищая при этом интересы несовершеннолетних детей, и не учитывает интере-

сы другого супруга, который, возможно, не желает проживать одной семьей с ответчиком, но приори-

тетным в семье является ребенок. 
Следует сказать, что в условиях экономического кризиса в России значительная часть молоде-

жи, достигшая брачного возраста, не имеет материальных и финансовых возможностей для совмест-
ной жизни, что так необходимо семье для организации хозяйства, бюджета, и эти немаловажные при-

чины не способствуют регистрации брака и созданию семьи.  

В настоящее время, молодежь, как правило, проживает в состоянии сожительства, не обреме-
няя себя взаимными правами и обязанностями супругов. При этом сожительство ставит в неблагопри-

ятное положение женщину, тем более если она сообщает мужчине-сожителю о факте своей беремен-
ности, то он может заявить об избавлении от нежеланного ребенка, так как не готов к его рождению 

как материально, так и морально, и поэтому, как правило, если женщина оставляет ребенка, то они 
прекращают свои отношения. В таком случае, женщине придется пройти унижающую ее процедуру 

установления отцовства в соответствии со ст. 49 Семейного кодекса РФ в судебном порядке в отно-

шении предполагаемого отца для получения в дальнейшем материального содержания на ребенка.  
Но если женщина заинтересована в дальнейшей жизни с этим мужчиной, она прекращает бере-

менность, и это в свою очередь отрицательно сказывается на демографическом положении государ-
ства, а женщина в последующем может больше не родить ребенка и не стать матерью.  

В юридической литературе существуют разногласия по применению статьи 17 СК РФ, которая 

направлена на защиту супруги, но не может защитить сожительницу.  
Одни авторы считают, что такие положения ущемляют права мужа, другие утверждают, что они 

решают одну из важных задач государства, направленных на поддержку материнства и детства, а 
следовательно, семьи в целом [4].  

При этом, на наш взгляд, законодатель не учитывает, что по мере взросления ребенка, ему тре-

буется внимание со стороны обоих родителей, а не одного.  
Таким образом, установив, что в течение одного года с момента рождения ребенка, независимо 

от того, родился он живым или мертворожденным, брак супругов сохраняется. На наш взгляд, данный 
срок не направлен на защиту прав ребенка, а лишь дает возможность женщине в послеродовом со-

стоянии восстановить здоровье либо психологически подготовиться в будущем стать матерью, если 
родился мертворожденный ребенок или умер.  

Напротив, законодательство Республики Беларусь устанавливает трехлетний срок с момента 

рождения ребенка, когда у супруга отсутствует право требовать развод. Германское законодательство 
закрепляет следующее положение: суд может отказать в расторжении брака супругу, исходя из инте-

ресов несовершеннолетних детей, при этом не определяет срок, по истечении которого возможен 
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бракоразводный процесс. 

Думается, что статью 17 СК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 
«Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время бере-

менности жены и в течение трех лет после рождения ребенка». 

Человек чувствует себя сильным и свободным, если у него твердая материальная почва, и от-
сюда психологическое здоровье семьи, и желание иметь детей, развивать свой маленький коллектив. 

Необходимо сказать, что изменения в социальном обществе сделали насущным разработку про-
блем, касающихся правоотношений не только при заключении брака, но и при расторжении брака 

супругов.  
Экономический кризис в стране порождает и кризис в современных семьях, а если вернее, пре-

пятствует их созданию. Представляется, что необходимо выработать четкую программу поддержки 

молодой семьи, так как права малообеспеченных и многодетных семей крайне слабо защищены не 
только в России, но и во всем мире.  

Поэтому в настоящее в период мы наблюдаем ситуацию уменьшения количества заключенных 
браков, а расторгнутых брачных отношений в разы больше, и даже дети не являются сдерживающим 

фактором для ее сохранения. 

Необходимо заметить, что действующее ныне семейное законодательство не закрепляет даже 
примерного перечня мотивов прекращения брачных правоотношений, и поэтому, на наш взгляд, 

представляется было бы более правильным закрепить их в Семейном кодексе РФ, что способствовало 
бы облегчению подготовки и подачи в суд искового заявления, а правоприменителю проведение су-

дебного разбирательства в установленные сроки. 

Количество зарегистрированных и прекращенных браков за период с 2010 по 2019 годы [5] 
отобразим в таблице 1. 

Таблица 1. Количество заключенных и прекращенных браков с 2010 по 2019гг. 

Год 
Количество браков Доля расторгнутых 

браков, % заключенных расторгнутых 

2010 1 215 066 649 321 53 

2011 1 316 111 649 376 51 

2012 1 213 598 644 101 53 

2013 1 225 501 667 971 54 

2014 1 225 985 693 730 57 

2015 1 061 068 611 646 53 

2016 985 836 608 336 62 

2017 1 049 735 611 646 58 

2018 863 039 584 942 68 

2019 917 000 608 300 66 

Как видим, число зарегистрированных браков ежегодно имеет тенденцию сокращения и увели-
чения, но ежегодно более 50% от количества зарегистрированных браков прекращается, что указы-

вает на нестабильность семейных правоотношений. 

Распад семьи и последующее воспитание детей, как правило, одним из родителей, который ра-
ботает и не может уделять должного внимания ребенку, порождает безнадзорность, падает матери-

альный уровень семьи, что отрицательно может сказываться на поведении детей в неполной семье.  
Таким образом, расторжение брака следует рассматривать как сложное правовое и социальное 

явление. Процедура расторжения брака регламентирована в российском законодательстве, однако, на 

наш взгляд, следует закрепить легальное определение расторжения брака в Семейном кодексе РФ. 
Также можно сделать вывод о существовании разнообразных мотивов прекращения брачных право-

отношений, которые обуславливаются различными причинами и жизненными ситуациями, складыва-
ющимися в каждой отдельно взятой семье. Причины расторжения брака как в России, так и за рубе-

жом в основной своей массе имеют схожие основания и различия, в том числе и по защите прав несо-
вершеннолетних детей. 
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В статье обобщается судебная практика по делам, связанным с признанием недействительным 
завещаний, выделяются и анализируются наиболее распространенные основания недействительно-
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денные законодателем.  

Ключевые слова: завещание, признание завещания недействительным, завещатель, наслед-
ники.  

The article summarizes judicial practice in cases related to the invalidation of wills, identifies and ana-
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Отметим, что завещание – важнейшее средство индивидуального определения судьбы своего 
имущества на случай смерти. Сложность таких отношений находит свое отражение в правовой лите-

ратуре, где камнем преткновения выступает отсутствие консенсуса интересов у участников данных 
правоотношений, а если быть точным:  

1) наследников по закону;
2) наследников по завещанию;

3) обязательных наследников завещателя;

4) а также общества как единого целого и государства.
Принцип свободы завещания, сформулированный в ст. 1119 ГК РФ, определяет личное и одно-

стороннее право человека завещать. Также он располагает и другими специфическими характеристи-
ками, которые после вступления завещания в действие формируют объективную возможность нару-

шения прав или законных интересов тех или иных лиц.  

Законодатель выделяет следующие основания, признающие завещание недействительным вви-
ду его ничтожности.  

В первую очередь, это нарушение дееспособности завещателя, влекущее невозможность объек-
тивного восприятия действительности.  

Во-вторых, несоблюдение формы, которая пошагово регламентирована, требует неукоснитель-
ного соблюдения. Это требование законодатель выразил в императивной форме. Составление в уст-

ной форме не является приветствуемой. Письменная форма должна соответствовать всем предписан-

ным нормам и оформлена у нотариуса либо у лиц, которым закон дозволяет. Лишь один вид завеща-
ния, написанный в простой письменной форме в условиях чрезвычайных обстоятельств, является ис-

ключением из этого правила, но он продиктован этими внезапно возникшими условиями и содержит 
немало дополнительных требований, которые надо соблюсти под страхом недействительности совер-

шаемого действа и в конечном итоге должно пройти судебную проверку, хоть и в облегченной форме 

– в порядке особого производства, в итоге является весьма спорным вопрос, что проще: нотариаль-
ная или судебная форма завещания. 

В-третьих, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ, все следующее оформление, вплоть до подпи-
сания, должно проходить в присутствии свидетеля и никак иначе, его привлечение должно быть в 

рамках закона, указанного выше.  

В-четвертых, данная сделка совершается сугубо лично, институт представительства здесь не-
уместен и прямо запрещен, нарушение этой нормы влечет недействительность сделки.  

В-пятых, должно соблюдаться отсутствие порока содержания и невозможность совершения этой 
сделка двумя и более лицами, за исключением супругов, т.е. лиц, находящихся в зарегистрированном 

браке. Если лица находятся в фактических брачных отношениях либо расторгли отношения, разорвав 
юридическую связь между собой, то они утрачивают эту прерогативу [5].  

Лицо, в чьем распоряжении имеется какая-либо собственность, обязательственные или корпо-

ративные права, должно быть уверено, что оно может свободно, по своему усмотрению решать судь-
бу нажитого имущества и имеющихся прав. При жизни наследодателя такое распоряжение осуществ-

ляется по выбору правообладателя путем использования различных видов договоров на основании 
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принципа свободы договора. Законодательство, которое действует на сегодняшний день, гарантирует 

лицу право на распоряжение своим имуществом и после своей смерти. Такая гарантия приобретает 
форму завещания, в отношении которого действует ригоризм построения принципа свободы завеща-

ния. Сегодня возникла еще одна возможность – заключение наследственного договора, правовые по-

следствия которого наступят только после смерти собственника имущества. 
На практике не раз возникала необходимость в восстановлении справедливости, т.к., по мне-

нию наследников, имело место нарушение их прав в завещании. Зачастую такие ситуации возникают 
тогда, когда наследодатель, распоряжаясь своим имуществом на случай смерти, находился в тяжелом 

состоянии (например, угроза здоровью и эмоциональному состоянию) и не мог сознавать смысла и 
последствий своих действий. В качестве вынужденной меры родственники наследодателя прибегают к 

оспариванию завещания, обращаются с претензией в суд с целью восстановления справедливости и 

установления законных прав на имущество умершего родственника.  
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в правоприменительной практике основания для 

признания завещаний недействительными.  
Из анализа судебной практики по исследуемому вопросу вытекает следующая картина, распре-

деляющая основания признания завещания недействительным. На первом месте (56%) среди рас-

смотренных дел о признании завещаний недействительными основным аргументом выступает недее-
способность завещателя. Второе место (23%) занимают дела, в которых завещания признаются не-

действительными по причине того, что они не были написаны собственноручно завещателем, на тре-
тьем месте (16%) случаи признания завещания недействительным по основаниям того, что завещание 

не соответствует требованиям по форме. Наконец, отдельную категорию дел (5%) занимают споры, в 

которых стороны ставят под сомнение действительность завещания в связи с отсутствием свидетеля в 
тех случаях, когда такое участие обусловлено требованием законодательства, что ставило под сомне-

ние подлинность данного документа.  
Психологическая экспертиза весьма распространена в делах, где нужно оспорить завещание и 

признать его недействительным [1]. Данная практическая деятельность способствует определению у 
субъекта каких-либо психоэмоциональных отклонений, которые, в свою очередь, могут повлечь не-

осознание последствий своих поступков и напрямую указывает на отсутствие дееспособности лица. 

Необходимость назначения экспертизы определяет суд. В настоящий момент каких-то сублимирующих 
способов на альтернативу указанной деятельности (психологическая экспертиза) не было найдено. 

Важным аспектом является и тот факт, что, если при жизни наследодатель не состоял на учете в пси-
хиатрическом отделении, у него не отмечалось каких-либо ярко выраженных расстройств, связанных 

с психикой, суд может отказать в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, хотя спра-

ведливости ради необходимо отметить, что практически по всем делам данной категории суд прибе-
гает к помощи специалистов, назначая судебную психиатрическую экспертизу. Результат такой экс-

пертизы будет носить вероятностный характер, т.к. судебно-психиатрическая экспертиза при установ-
лении дееспособности в своей деятельности будет руководствоваться лишь исследованием материа-

лов, представленных судом, характеризирующих личность наследодателя без его личного обследова-
ния [3]. При рассмотрении этой категории дел особую важность приобретает наиболее полный сбор 

материалов, которые будут представлены на экспертизу, от его качества и количества зависят экс-

пертные выводы. 
Рассмотрим в качестве примера распространенную бытовую ситуацию. Завещатель П. страдал 

от алкогольной зависимости, ставил семью в тяжелое материальное положение. Это послужило осно-
ванием для последующего обращения супруги в суд с иском о расторжении брака, взыскании алимен-

тов в пользу общих несовершеннолетних детей и определении порядка общения с ними.  

До момента расторжения брака П. приобрел коммунальную квартиру, куда он съехал, практиче-
ски полностью исключив общение с несовершеннолетними детьми и другими родственниками. После 

его смерти выяснилось, что коммунальная квартира была завещана Р., проживавшей совместно с П.  
Через несколько лет дети наследодателя подали в суд исковое заявление о восстановлении 

сроков на принятие наследства и признании завещания П. недействительным, поскольку, по их мне-

нию, оно было составлено в состоянии алкогольного опьянения, что мешало завещателю осознавать 
последствия своих действий. Ответчица Р. утверждала, что завещатель практически не пил и она с 

ним сожительствовала. Соседи не подтвердили этого факта. В судебном заседании было установлено, 
что у наследодателя имеется большая задолженность за коммунальные услуги, квартира содержится 

в ненадлежащем виде, кроме того, смерть П. наступила в результате распития спиртных напитков в 
квартире посторонних людей. На основании проведенного экспертного исследования, которым было 

установлено, что наследодатель был склонен к частому употреблению спиртных напитков, суд принял 

решение о признании завещания недействительным [4].  
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Исходя из данного дела, мы можем отметить тот факт, что судебная экспертиза часто является 

необходимой при разрешении дел, связанных с наследованием. И на примере данного дела ее прак-
тическое применение является тому подтверждением.  

Но на этом же примере можно рассмотреть и другую проблему –способность нотариуса опреде-

лить дееспособность завещателя. Нотариус лишен возможности назначать психиатрическую эксперти-
зу, с помощью которой выдается заключение о дееспособности гражданина в случаях, когда это необ-

ходимо. Отсутствует правовой механизм запроса нотариусом сведений о психологическом состоянии 
здоровья наследодателя из медицинских учреждений, а также обращения за помощью к специали-

стам-психиатрам для получения официальной справки о состоянии гражданина в соответствии с За-
коном РФ от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [2]. 

При этом он не обладает специальными познаниями в этой области, предполагаем, что нотариус не 

смог бы в условиях своего офиса, без выезда на место, когда расширяются данные для анализа лич-
ности, его образа жизни и т.д.) установить недееспособность П. в момент совершения завещания. Но-

тариус оценивает дееспособность завещателя лишь на основании непосредственного общения с ним и 
несет значительный риск, поскольку в случае признания сделки недействительной нотариус отвечает 

всем своим имуществом. Таким образом, нотариус оказывается весьма незащищенной фигурой.  

В современном обществе актуально повышение уровня правовой культуры граждан нашей стра-
ны. Следует пропагандировать такой цивилизованный способ распоряжения своим имуществом как 

завещание (тем более что законодатель расширил его виды), рассказывать о появлении новых воз-
можностей – совместного завещания супругов, составления завещания в присутствии супруга, состав-

ления наследственного договора, создания наследственного фонда (этот способ касается наиболее 

материально обеспеченной прослойки населения, которая заинтересована, чтобы время не терялось 
на оформление наследственного дела, бизнес не останавливался, а работал, принося прибыль), кон-

сультировать граждан по вопросам наследования, составления завещания, определения порядка оче-
редности вступающих в наследственные правоотношения и т.д. Это приобретает актуальность и в 

связи с увеличением в нашем обществе случаев мошенничества со стороны людей, не имеющих ника-
кого отношения к наследству, и отстранением законных наследников. В любом случае своевременное 

привлечение грамотных в этой сфере юристов (нотариусов) будет полезно для сохранения законных 

прав наследников. Необходимо понимать, что серьезные правовые вопросы, влекущие важные юри-
дические последствия перехода права собственности, лучше решать с привлечением правовых юри-

дических средств.  
В последнюю очередь хочется отметить, что вопрос о признании завещания недействительным 

может стать предметом судебного разбирательства только после смерти наследодателя, так как со-

временное законодательство запрещает оспаривание завещания при жизни завещателя, соответ-
ственно, наиболее точное квалифицированное отражение его воли приобретает колоссальное значе-

ние, умерший пояснить уже ничего не сможет.  
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 НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОТАРИУСОВ  
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Нотариальная контора нотариуса  
Ростовского-на-Дону  
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 Notary’s office of the Rostov-on-Don  
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В статье рассматриваются особенности и проблемные аспекты деятельности нотариусов в пери-
од сложившейся эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации, а также наибо-
лее востребованные в этот период нотариальные действия и сервисы, обеспечивающие доступность 
получения нотариальных услуг. 

Ключевые слова: самоизоляция, нотариальные действия, информационные технологии, элек-
тронный документооборот, публичные реестры, цифровые сервисы. 

The article discusses the features and problematic aspects of the activities of notaries during the cur-
rent epidemiological situation on the territory of the Russian Federation, as well as the most common nota-
rized actions and services that ensure the availability of notarial services. 

Keywords: self-isolation, notarial acts, information technology, electronic document management, 
public registries, digital services 

В начале 2020 года мир потрясла новость о стремительном распространении новой  коронави-
русной инфекции COVID–19 из китайского города Ухань, которая впоследствии была охарактеризова-

на как пандемия. Такое решение было принято 11 марта Всемирной организацией Здравоохранения и 

обусловлено скоростью и масштабами передачи новой инфекции. На сегодняшний день не осталось 
ни одного региона в Российской Федерации, свободного от COVID–19. В связи с этим Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным были приняты меры по сдерживанию распространения болезни, 
а именно: Указом от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 30 марта были 

установлены нерабочие дни [1].  
Несмотря на все ограничительные меры, гражданский оборот не стоит на месте, и потребность 

граждан и бизнеса в правовой помощи по-прежнему актуальна. Оказание нотариальных услуг в ны-
нешних условиях является крайне необходимым и востребованным вариантом при решении многих 

проблем.  
 Не взирая на сложную эпидемиологическую ситуацию, нотариусы продолжают обеспечивать 

возложенные на них Конституцией Российской Федерации обязательства по оказанию квалифициро-

ванной юридической помощи гражданам, а число проходящих с их участием в течение года юридиче-
ских действий включает в себя несколько десятков миллионов случаев [2].  

По причине постоянной потребности граждан в совершении нотариальных действий, нотари-
альное сообщество предприняло все необходимые меры по обеспечению доступности нотариальных 

услуг, путем осуществления своей деятельности, во исполнение конституционных гарантий государ-

ства, для получения ими квалифицированной юридической помощи. Федеральной нотариальной па-
латой было рекомендовано составить перечень «дежурных нотариальных контор», готовых осуществ-

лять деятельность в период эпидемии, с соблюдением предписываемых компетентными органами са-
нитарных и иных норм и требований.  

В связи с введением режима ограничительных мер, спрос на оказание нотариальных услуг зна-

чительно сократился, но, несмотря на это, во многих субъектах Российской Федерации резко возросла 
потребность граждан в цифровых возможностях нотариата.  

Наиболее востребованным нотариальным действием явилось удостоверение равнозначности 
электронного документа документу на бумажном носителе, с последующей передачей такого доку-

мента физическим или юридическим лицам. Данное действие позволяет в кратчайшие сроки напра-
вить созданный нотариусом электронный документ в другой город. Нотариус, получивший электрон-

ный файл в другом городе, преобразует его обратно из электронной формы в бумажную, удостоверит 

и выдаст получателю на руки. Такой способ обмена документами экономит время, денежные сред-
ства, которые могли быть потрачены на отправку документов почтой или курьерской службой, а так-

же минимизирует социальные контакты граждан. 
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В настоящее время возросло количество обращений для подачи документов на государственную 

регистрацию в Росреестр и Федеральную налоговую службу. Такой спрос обусловлен тем, что ряд ве-
домств сократило контакты с гражданами. Взаимодействие нотариусов с Росреестром позволяет соб-

ственникам объектов недвижимости осуществить государственную регистрацию прав, после удосто-

верения договора нотариусом, не посещая офисы Росреестра или филиалов Многофункционального 
центра, тем самым сократить скопления людей в одном месте и сэкономить время. В свою очередь в 

Федеральной налоговой службе, благодаря сервису «Подача документов на государственную реги-
страцию в электронном виде», имеется возможность направить в налоговый орган при государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей электронные документы с 
использованием сети Интернет. Направление электронных документов в налоговый орган осуществ-

ляется нотариусом или лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, засвидетельство-

вавшим подлинность подписи заявителя (заявителей) на соответствующем заявлении. Удобство этих 
цифровых сервисов позволяет гражданам, посетив ближайшую нотариальную контору, подать нота-

риусу необходимые для государственной регистрации документы, которые тот, в свою очередь, от-
правляет в ведомство в электронном виде. 

Сегодня в российском законодательстве существует четкое определение понятия нотариально 

удостоверенной сделки, определены последствия уклонения от еѐ нотариального удостоверения и 
государственной регистрации, а также порядок изменения и расторжения договора. 

Нотариальное удостоверение сделки означает проверку еѐ законности, в том числе наличия у 
каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законодатель-

ством о нотариате. 
В соответствии со ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об измене-

нии или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных 
правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное [3]. Данная норма позволяет нотариусу, ба-

зируясь на уже имеющемся нотариально удостоверенном договоре, удостоверить дополнительное со-
глашение к нему соблюдая ту же форму. В настоящее время законодатель не предусматривает воз-

можности придания договору заключѐнному в простой письменной форме нотариальной формы, по 

соглашению его сторон, или пролонгировать уже заключенный в простой письменной форме договор 
и удостоверить дополнительное соглашение к нему. Так, например: стороны договора доверительного 

управления, совершенного в простой письменной форме, срок которого истекает в период объявлен-
ной самоизоляции, имеющие намерение продлить действие данного договора путем заключения к 

нему дополнительного соглашения с последующей его передачей на государственную регистрацию 

прав в Росреестр для регистрации ограничений права на имущество ввиду передачи недвижимости в 
доверительное управление, обратившись к нотариусу, могут получить отказ в совершении нотариаль-

ного действия. Причиной этому является вышеупомянутая статья 452 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с которой соглашение об изменении или о расторжении договора со-

вершается в той же форме, что и сам договор, а также отсутствует возможность нотариуса подать 
заявление на государственную прав, на основании договора составленного в простой письменной 

форме. В нынешней ситуации, когда из-за введенных во многих регионах Российской Федерации 

ограничительных мер, а также в связи с закрытием большего числа отделений Росреестра и Мно-
гофункциональных центров, указанные ограничения существенно усложняют процесс документообо-

рота, в целом, из-за невозможности граждан обратиться лично в органы, осуществляющие регистра-
цию прав, в то время когда нотариусы продолжают свою деятельность, несмотря на введенные огра-

ничения.  Возможно, если бы законодатель наделил нотариусов, имеющих в своем арсенале доступ к 

сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, полномочиями по со-
вершению таких нотариальных действий, оперативность государственной регистрации перехода прав 

собственности по нотариальным документам значительно бы увеличилась, а необходимость самостоя-
тельного обращения граждан для подачи документов в вышеуказанные ведомства сократилась. 

Эффективную деятельность сегодня демонстрируют публичные реестры, оператором которых 

является Федеральная нотариальная палата. Одним из таких является Реестр уведомлений о залоге 
движимого имущества, регулирующий залоговые отношения. Основной целью данного сервиса явля-

ется защита интересов кредитора и залогодателя, а также лиц, приобретающих движимое имущество, 
которые могут заранее проверить наличие обременения в отношении приобретаемого объекта. Сей-

час, когда в кредитных учреждениях наблюдается заметный рост заявок граждан и организаций на 
получение кредитов, количество залогов остается на прежнем уровне, что влечет за собой потреб-

ность в проверке кредитной чистоты движимого имущества. 

Реестр отмененных доверенностей, размещенный на портале Федеральной нотариальной пала-
ты, позволяющий пользователям бесплатно убедиться в достоверности и актуальности предъявленно-

го документа, также является востребованным среди пользователей данного сервиса.  
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Публичный реестр наследственных дел, находящийся на сайте Федеральной нотариальной па-

латы, является эффективным сервисом, который позволяет оперативно найти информацию о наслед-
ственных делах, а именно у какого нотариуса заведено то или иное наследственное дело. Онлайн-

сервис востребован не только гражданами, но и сотрудниками органов судебной системы, кредитных 

организаций, использующих сведения о наследодателях в своей повседневной работе. 
Помимо уже имеющихся и эффективно применяемых сервисов, которые прежде всего направ-

лены на обеспечение доступности нотариальных услуг и получение квалифицированной юридической 
помощи физическими и юридическими лицами, развитие «цифрового» нотариата не стоит на месте. 

Об этом свидетельствует Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Ос-
новы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», согласно которому ряд нотариальных действий, не требующих личного общения 

с гражданином, то есть установления волеизъявления заявителя, можно будет совершать удаленно 
[4]. К таким действиям относятся свидетельствование верности перевода документа с одного языка на 

другой, передача документов, принятие денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса, де-
понирование движимых вещей, а также безналичных денежных средств и бездокументарных ценных 

бумаг, совершение исполнительной надписи, принятие электронных документов на хранение, обеспе-

чение доказательств нотариусом, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого иму-
щества, а также удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному до-

кументу.  
Следует отметить, что одним из нововведений в сфере «цифрового нотариата» являются при-

нятые в конце 2019 года поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 

которые предусматривают ряд важных изменений при совершении действий в электронной форме, а 
именно возможность дистанционного удостоверения сделок двумя и более нотариусами, без присут-

ствия сторон сделки в одной нотариальной конторе. Данный механизм может быть востребован в слу-
чае территориально удаленного местонахождения участников сделки. Оценить данные нововведения 

можно будет к концу года.  
В настоящее время происходит активное развитие цифровых технологий, оказывающих влияние 

на все сферы жизни общества. Об этом свидетельствует подписанное между Федеральной нотариаль-

ной палатой и ПАО «Сбербанк» соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения циф-
ровых сервисов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Благодаря этому соглаше-

нию, у лиц, обратившихся к нотариусу за совершением нотариального действия, появится возмож-
ность оплачивать услуги нотариуса безналичным путем, используя QR-код. Воспользоваться этим спо-

собом оплаты будет возможно при наличии приложения «Сбербанк Онлайн» или приложения любого 

другого банка на мобильном телефоне. Безналичный расчет позволит гражданам не использовать 
наличные денежные средства, а также удаленно оплачивать услуги нотариуса, которые не требуют 

личного присутствия гражданина в нотариальной конторе и установления его волеизъявления.  
В конце 2017 года был принят Федеральный закон N 482 от 31.12.2017, который позволяет хра-

нить биометрические персональные данные гражданина в единой информационной системе персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональ-

ных данных [5]. Данная система позволяет установить личность по отпечаткам пальцев, глазам, голо-

су и другим уникальным признакам. В настоящее время законодатели обсуждают предложение раз-
решить нотариусам доступ к единой информационной системе персональных данных. Эти поправки 

могут позволить наиболее точно удостоверить личность гражданина, обратившегося к нотариусу, из-
бегая тем самым мошеннических действий, связанных с подделкой документов. Помимо этого исполь-

зование нотариусами биометрических данных позволит совершать нотариальные действия, не требу-

ющие волеизъявления заявителя дистанционно.  
Вышеуказанные новеллы позволяют существенным образом упростить создание и оборот удо-

стоверенных нотариусом цифровых документов, предоставляя гражданам и бизнесу новые возможно-
сти, повышая скорость и удобство совершения юридических действий, а также раскрывая позитивный 

потенциал цифровых технологий в жизни общества. 

Важно отметить, что сложившаяся в стране экономическая ситуация и ограничения повлияли на 
жизнь граждан в целом. Эти изменения не обошли стороной и нотариат. Несмотря на рост обращений 

за нотариальными действиями с цифровой составляющей, общее количество обращений к нотариусам 
по стране в целом существенно снизилось. По этой причине Федеральной нотариальной палатой было 

направлено в Министерство юстиции Российской Федерации предложение, касающееся мер поддерж-
ки для дальнейшего осуществления нотариальной деятельности в стране. Следует отметить, что но-

тариат – это публично-правовой, правозащитный, правоприменительный институт, обеспечивающий 

от имени государства стабильность гражданского оборота, находящийся на полном самофинансиро-
вании, не имеющий поддержки бюджетных средств. В этой связи было предложено распространить на 
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нотариусов меры финансовой поддержки, объявленные Президентом РФ для малых и средних пред-

приятий, пострадавших от эпидемии коронавируса, с целью снижения экономической напряженности. 
Помимо этого Ассоциация юристов России разработала и направила предложение в Правитель-

ство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность распространения мер поддержки, 

предложенных Правительством Российской Федерации в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, на адвокатов, адвокатские образования, а также нотариусов, и включения их вида 

деятельности в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обста-
новку в стране, нотариусы продолжают осуществлять свою деятельность во исполнение конституци-

онных гарантий государства, а также оказывать квалифицированную юридическую помощь гражда-

нам и юридическим лицам в целях защиты их прав и законных интересов, тем самым обеспечивая 
стабильность и законность гражданского оборота, не взирая на трудности, связанные с пандемией 

коронавирусной инфекции. 
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В статье исследуются правовая природа и особенности искусственно созданного земельного 
участка как объекта права. Анализируются основания и специфика возникновения права собственно-
сти на данный объект недвижимого имущества. Сравниваются понятия «искусственный земельный 
участок» и «искусственный остров».  
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The article explores the legal nature and features of an artificially created land as an object of law. 
The grounds and specifics of the origin of ownership of this property are analyzed. The concepts of "artificial 
land" and "artificial island" are compared. 
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Расширение территорий за счет создание искусственных земель имеет длительную историю. 
Например, большая часть Голландии является польдером, т.е. участком, образованным искусственно, 

посредством осушения болот и озер. В России по приказу Петра I на искусственно сооруженных ост-
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ровах строились морские форты [3]. 

По мере развития наукоемких технологий появилась возможность формировать крупные намыв-
ные островные участки суши. В Объединенных Арабских Эмиратах это – Пальмовые острова, пред-

ставляющие собой архипелаг искусственных островов в Персидском заливе, площадью 60,35 квадрат-

ных километров. В Японии – это острова из прессованного мусора. Так, искусственный остров Одайба 
в Токийском заливе является одним из престижных районов Токио, с размещенными на нем офисны-

ми небоскребами крупнейших компаний.  
В Санкт-Петербурге в западной части Васильевского острова в акватории Финского залива с 

2005 года реализуется масштабный коммерческий проект по созданию искусственной намывной тер-
ритории «Морской фасад» размером 478,9 га. Данный объект создается с помощью технологий гидро-

намыва с использованием добытого морского песка. На этом пространстве планируется строительство 

жилых домов, офисов, гостинец, развитие транспортной инфраструктуры. Уже построен и функциони-
рует пассажирский порт. 

По мнению специалистов, искусственные земельные участки появятся в тех регионах России, 
где не хватает существующих территорий и есть водоемы федеральной собственности. В южных ре-

гионах они будут востребованы в сфере туризма, отдыха, развлекательных аттракционов, а в север-

ных для размещения промышленных объектов. 
До присоединения Крыма с 2007 по 2012 годы в Правительстве РФ обсуждался проект создания 

искусственных островов «Фантазия» в районе города Сочи площадью 250 га. Дизайнерский проект 
разрабатывали иностранные специалисты. Однако на практике этот масштабный и дорогостоящий 

план не получил воплощения. 

Следует подчеркнуть, что в нашей стране вопрос о правовом статусе искусственно созданных 
земель стал актуальным не только в связи с приращением новых территорий, но в связи с добычей 

полезных ископаемых на арктическом шельфе РФ. Установка оборудования (буровых вышек, различ-
ных металлических конструкций) производится на намывных или насыпных основаниях, что вызывает 

проблемы с оформлением правового статуса таких объектов и ввода их в экономический оборот. 
В законодательстве России для обозначения искусственно созданных территорий используются 

два понятия: «искусственный остров» (ст.11 ВК РФ, ст. 16 Федерального закона №115-ФЗ «О внут-

ренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст.16 Фе-
дерального закона №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и др.) и «искус-

ственный земельный участок» (ст. 6 ЗК РФ, ст. 4 ГрК РФ, ст.3 Федерального закона № 246-ФЗ«Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной соб-

ственности..»). 

Понятие искусственного острова закреплено в ст.4.1 Федерального закона №115-ФЗ. Законода-
тель указал, что под искусственными островами следует понимать стационарно закрепленные в соот-

ветствии с проектной документацией во внутренних морских водах, в территориальном море Россий-
ской Федерации объекты – искусственно сооруженные конструкции. Эти конструкции должны иметь 

намывные, насыпные, свайные и (или) иные неплавучие опорные основания, которые выступают над 
поверхностью воды при максимальном приливе. Определение, закрепленное в указанном норматив-

ном акте, практически идентично понятию искусственного острова, закрепленного в Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 года.  
Таким образом, искусственный остров всегда создается для установки на нем какой-либо кон-

струкции, например буровой или нефтяной платформы, с целью проведения геологической разведки 
или добычи полезных ископаемых, проведения научных исследований и т.п. 

 При этом, полагаем, что непосредственно намывные или насыпные поверхности следует рас-

сматривать как остров в виде земельного участка, а то, что на нем установлено, является сооружени-
ем. Исходя из норм гражданского законодательства ст.133.1 ГК РФ, искусственный остров, в том виде, 

как это закреплено в Законе, следует квалифицировать как единый недвижимый комплекс. 
 Следует отметить, что создание искусственных островов в акватории территориальных вод гос-

ударства неоднозначно оценивается международным сообществом. Так, Китай в последние годы ве-

дет масштабные работы по строительству искусственных островов в Южно-Китайском море, создавая 
намывные земли на полузатопленных рифах в архипелаге Спратли, вызывая тем самым беспокойство 

Вьетнама, Филиппин, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии, которые также претендуют на 
Спратли. Суть конфликта заключается в том, что в соответствии с нормами международного морского 

права акватория государства должна представлять двухсотмильную зону. Причем, это расстояние от-
считывается от крайней сухопутной точки, принадлежащей данному государству. Морские и океани-

ческие территории, выходящие за пределы этой зоны и не являющиеся акваторией другой страны, 

считаются нейтральными. Поэтому появление искусственных участков суши увеличивает территорию 
и может привести к пересмотру морских границ между государствами и спровоцировать конфликтных 

ситуаций.  
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Определение искусственного земельного участка дано в ст. 3 Федерального закона №246-ФЗ, 

вступившему в силу в 2011 году. Указанный нормативный акт определяет искусственный земельный 
участок как сооружение, создаваемое на водном объекте, федеральной собственности, или его части 

путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий. После ввода в эксплуатацию 

такой участок созданной суши признается земельным участком. Фактически дублируя ранее суще-
ствующее определение, Закон №246-ФЗ уточняет и расширяет перечень технологических возможно-

стей создания подобных объектов. Очевидно, что использование в определении термина «сооруже-
ния» не совсем корректно. 

Если рассматривать соотношение понятий «искусственный остров» и «искусственный земель-
ный участок», то, несмотря на схожесть определений, закрепленных в законодательстве, эти объекты 

отличаются по целевым назначениям, по количеству документов, необходимых для получения разре-

шения на их создание , по процедурам оформления прав на указанные объекты.  
Исходя из буквального толкования нормы закона, искусственный земельный участок одновре-

менно является и сооружением, и земельным участком. В юридической литературе неоднократно об-
ращалось внимание на такой существенный недостаток, как смешение в данном определении понятий 

гидротехнического сооружения как объекта капитального строительства и земельного участка как ин-

дивидуально определенного вещи [4, с. 10 - 16.]. ЗК РФ устанавливает, что земельный участок как 
объект права собственности следует рассматривать как часть земной поверхности, обладающая ха-

рактеристиками индивидуально определенной вещи. При этом предусматривается, что в качестве та-
ких объектов могут выступать и искусственные земельные участки. Следовательно, как объект недви-

жимого имущества он подлежит государственной регистрации, но и сооружение также подлежит по-

становки на учет. 
Таким образом, особенность правой природы искусственного земельного участка заключается в 

том, что она имеет двойственный характер. После ввода в эксплуатацию на этом искусственно со-
зданном объекте размещаются другие объекты капитального строительства (здания, сооружения, 

элементы инфраструктуры и т.п.), но при этом так называемый земельный участок продолжает оста-
ваться сложным техническим сооружением. 

Создание искусственного земельного участка осуществляется на основании специального дого-

вора (ст.7 Закона №246-ФЗ), имеющего гражданско-правовой характер. По своей сущности указанный 
договор является комплексным, поскольку содержит элементы различных договорных конструкций, 

соединяющих различные по сути обязательства, но направленные на общую для них хозяйственную 
цель.  

Законодатель предусмотрел общие правила для заключения подобных договоров посредством 

проведения торгов в форме открытого аукциона, за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст.7 
Закона. 

Процедура создания искусственного участка земли как объекта недвижимого имущества требует 
подготовки проектной документации, подлежащей государственной экспертизе, получения специаль-

ных разрешений на проведение работ по созданию и ввод в эксплуатацию. 
Таким образом, эксплуатация искусственно созданных земельных участков осуществляется в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а его использование и оборот – 

в соответствии с ФЗ об искусственных земельных участках, гражданским и земельным законодатель-
ством. 

В научной доктрине искусственные земельные участки обозначены как квазиприродные объек-
ты [2, с.33], которые, несмотря на то, что они созданы человеком, со временем приобретают природ-

ные свойства. Но при этом для поддержания надлежащего состояния им требуется вмешательство 

человека (наполнение и спуск воды водохранилищ, проведение дренажных, берегоукрепительных 
работ, и т.п.). На квазиприродные объекты распространяется, с одной стороны, правовой режим при-

родного объекта, направленный на охрану естественной природной среды, а с другой стороны – при-
меняются нормы об эксплуатации и использовании этого объекта в экономических отношениях. 

Обращает на себя внимание еще одна проблема, связанная с появлением в правовом поле Рос-

сии таких объектов как искусственные земли. Это учет общественного мнения населения, проживаю-
щего вблизи или на территории, где планируется создание подобных объектов. Действующее законо-

дательство не предусматривает проведение публичных слушаний по данным вопросам, что, на наш 
взгляд, является существенным упущением, поскольку реализация, например, таких грандиозных 

проектов как «Федерация» может существенно повлиять на экосистему курортной зоны района Сочи в 
целом и мнение населения проживающего на этой территории должно учитываться. 
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Данная статья посвящена применению права в международном коммерческом арбитраже, при-
менимого к существу спора и перспективам его разрешения с учетом зарубежного опыта и опыта 
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Международный коммерческий арбитраж является негосударственным (третейским) коммерче-

ским арбитражным судом, которые специально предназначены для рассмотрения конфликтов между 
участниками международных коммерческих сделок, сторонами по которым являются лица принад-

лежности разным государством (иностранные фирмы и организации). Данные органы стоит также от-

личать от иного типа третейских судов, которые вправе рассматривать споры между самим государ-
ствами –субъектами международного публичного права [9, c. 44]. 

В этой статье ставится гипотеза о неминуемости развития международного коммерческого ар-
битража, при этом неминуемым выступает появление особой специфики, которая определена особен-

ностями правоприменительной практики. Авторы этой статьи ставят перед собой цель проверки дан-
ной гипотезы, определение понятия международного коммерческого арбитража, а также применение 

права. 

Любой термин должен быть вписан в теоретическую модель, обоснованность которой выступает 
обязательным условием обоснованности самого термина. Теоретический анализ всегда должен быть 

основан на исследовании тех явлений, которые создают общее представление об объекте анализа 
[12, c. 150]. Применительно к данной работе, авторами проведен анализ аспектов международного 

коммерческого арбитража. 

Появляется вопрос о том, какой является природа международного коммерческого арбитража. В 
разных сферах научного знания ответ на данный вопрос решается в зависимости от позиций авторов. 

Любая управленческая деятельность говорит не только о выборе одного из ряда вариантов развития 
управляемых процессов для приведения системы к определенному состоянию, но и рамки, границы, в 

которых данный выбор происходит [15, c.84]. Сложно себе представить ту ситуацию в нынешнем об-

ществе, когда выбор определенного лица закрепляют общеобязательные правила поведения. Выбор 
как волевое и властное действие всегда субъективен. Правила как формализованное должное всегда 

объективны. Их объективность основана на том, что воля, являющаяся основанием создания правила, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
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отражает должное таким, каким оно понимается в обществе на той или иной ступени исторического 

развития. 
Основными источниками права, которые регулируют сферу международного коммерческого ар-

битража, являются международные договоры и национальные  нормативно-правовые акты [10, c. 13]. 

К ним относятся: 
Нью-Йоркская конвенция 1958 года, которая регулирует вопросы признания и приведения 

в выполнении арбитражных решений других стран, носит универсальный характер и объединяет в 
числе участников свыше 120 государств. 

Европейская конвенция 1961 года, которая регулирует вопросы  международного коммер-
ческого арбитража и носит наименование в российской юридической научной литературе «Европей-

ская конвенция о внешнеторговом арбитраже». 

Европейская конвенция 1966 года, которая установила Единообразный закон об арбитра-
же, принятая и действующая в границах Совета Европы. Совет Европы является международной меж-

правительственной организацией регионального характера, задачей которой является развитие взаи-
моотношений европейских государств в экономической, политической, правовой и культурной сферах. 

Российская Федерация стала членом данной международной организации в 1996 году. Сейчас число 

членов Совета Европы превышает сорок государств. 
Межамериканская конвенция 1975 года, которая регулирует вопросы международного 

коммерческого арбитража и действует в большой группе латиноамериканских стран, и иные конвен-
ции. 

В Российской Федерации сейчас существует и применяется Закон Российской Федерации «О 

международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года. Данный Закон был сформирован со-
гласно основным нормам Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 года, что прямо указывается в преамбуле 

закона. В связи с этим стоит подчеркнуть роль нормативно-правовых актов неюридического характера 
в структуре источников права, которые регулируют международный коммерческий арбитраж. 

Важнейшим аргументом правовой природы международного коммерческого арбитража и его 
особенностей, в отличие от государственного суда, выступает его негосударственный характер. 

Арбитраж является третейским судебным органом, который компетентен рассматривать кон-

фликт исключительно в случае наличия арбитражного соглашения между сторонами спора, то есть в 
том случае, если есть явно выраженное согласие обеих сторон спора.  

Суд является органом судебной системы государства, которые наделяется компетенцией в соот-
ветствии с законодательством, в силу прямого указания на это государственного права, а не в соот-

ветствии с соглашением сторон спора [17, c. 108]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что государственный судебный орган и 
коммерческий арбитраж выступают самостоятельными юрисдикционными органами, обладают разной 

юридической природой.  
На практике данное различие выражается в том, что в процессе арбитражного разбирательства 

может быть решен целый ряд вопросов при участии суда государства с применением его властных 
полномочий. 

Рассмотрим на примере таблицы преимущества и недостатки арбитража [13, c. 51]. 

Аспект Преимущества Недостатки 

Исполнимость буду-
щего решения про-
тив другой стороны 

дела 

Международные арбитражные реше-
ния могут быть принудительно ис-
полнены во всем мире согласно Нью-
Йоркской Конвенцией о признании и 
приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений. 

В случае выигрыша в суде государственной 
судебной системы выполнять его решение в 
иных странах будет возможно исключи-
тельно на основании международного дого-
вора либо на основании взаимного согла-
сия.  

Конфиденциальность Производство в международном ар-
битраже выступает более закрытым и 
при желании обеих сторон может 
быть конфиденциальным продолжи-
тельное время. Обычно, кроме слу-

чаев, когда судебный орган принима-
ет решение о закрытом заседании 
либо другим способом ограничивает 
публичность дела, производства в 
суде могут быть известны достаточно 
широкой публике и прессе, а реше-
ния могут суда могут быть опублико-
ваны. [18, c. 29] 

Некоторое представление о размерах стои-
мости могут дать публичные решения инве-
стиционного арбитража. 
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Стоимость производ-
ства 

В международном арбитраже сторо-
ны спора сами несут все затраты на 
судебное производство, а также 
оплачивают заработные платы ар-
битров. 

Важнейшей частью затрат сторон спора 
является оплата услуг юридических совет-
ников, которая на порядок выше всех дру-
гих затрат в сумме. Из-за этого с увеличе-
нием продолжительности арбитражных 
разбирательств по цене они все ближе под-
ходят к стандартным делам в государствен-
ных судах. В начале истории коммерческого 
арбитража данный институт был более 
быстрой и более дешевой формой рассмот-
рения спора.  

Длительность произ-
водства 

Производство в коммерческом арбит-
раже создавалось как более короткое 
в сравнении с рассмотрением спора в 

государственном суде в соответствии 
с тем, что решение коммерческого 
арбитража обычно не подлежит об-
жалованию, а потому стороны спора 
участвуют не более чем в одной «ин-
станции» при рассмотрении своего 
спора. 

Желание коммерческого арбитража принять 
именно правильное решение в сложнейших 
спорах часто приводит к тому, что такое 

производство может происходить несколько 
лет. Необходимо, однако, понимать, что 
продолжительность производства часто 
вызвана объективными (то есть не зависи-
мыми от арбитров) причинами. Так, к таким 
причинам можно отнести большой объѐм 
доказательств, уклонением стороны от раз-
бирательства и так далее [14, c. 76]. 

Нейтральность Коммерческий арбитраж, который 
производится нейтральными частны-
ми лицами (в том числе из других 
государств) и решения которого вы-
полняются повсеместно, во много раз 
предпочтительнее. 

Если стороны соглашения из двух разных 
стран предполагают конфликт между собой, 
каждой из таких сторон трудно будет согла-
ситься на его рассмотрение в судебных ор-
ганах противоположной стороны, так как 
ясно, что у суда может существовать опре-
деленная степени предубеждѐнности. Од-

нако судебные органы третьего государства 
могут не принять исковое заявление к рас-
смотрению, и в любом случае их решение 
будет проблематично исполнить [11, c. 63]. 

Таким образом, в результате осуществленного исследования указанная гипотеза доказана, что 
говорит о неотвратимости развития международного коммерческого арбитража. 

Заканчивая анализ положений применимого права международным коммерческим арбитражем, 

стоит остановиться на следующем положении. В этом состоит одно из существеннейших отличий раз-
бирательства в международном коммерческом арбитраже от разбирательства в национальных судах. 

Стороны международного коммерческого спора заинтересованы в разрешении дела, прежде всего, на 
основе норм, специально разработанных для регулирования данного вида отношений и сложившихся 

в международном коммерческом обороте [16, c. 85]. В то время как государственные суды в первую 

очередь руководствуются положениями национального законодательства, арбитраж всегда связан 
положениями торговых обычаев, независимо от применимого права. Применение торговых обычаев 

позволяет наиболее адекватно, детально и профессионально урегулировать международные коммер-
ческие споры. 

Заключение 
Стоит отметить то, что указанные международные конвенции были приняты достаточно давно, 

ряд их норм затрудняет экономический оборот. Не исключением является и институт международного 

коммерческого арбитража. В связи с этим, есть необходимость в регулярном улучшении норм о 
коммерческом арбитраже. Законодательным органам стоит постоянно искать новейшие пути 

реализации коммерческого арбитража, защиты прав сторон спора в разбирательстве в данном 
судебном органе. 

Международная экономическая деятельность различных субъектов бурно формируется, в связи 

с чем существует необходимость в приведении в выполнении решений, которые вынесены на 
территории государства иной, чем та, где испрошено признание и исполнение. Данные процессы не 

должны быть остановлены. 
Следует также указать, что важнейшую роль в развитии возможности рассмотрения конфликтов 

в международном коммерческом арбитраже должны иметь сами участники международной 

деятельности, которые обязаны прийти к пониманию того, что рассматриваемый судебный орган 
соответствует их интересам как метод рассмотрения международных частных споров. Участники 

международной деятельности обязаны с уважением относится к международному коммерческому 
арбитражу, к своему обещанию, которое дано в арбитражном соглашении, и тогда все усилия 
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комиссий Организации Объединенных Наций, институционных арбитражей, государства по развитию 

международного коммерческого арбитража принесут положительные результаты. 
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В статье рассматривается возможность совершенствования российской системы правосудия с 
помощью средств цифрового и технического прогресса – внедрения искусственного интеллекта. Ана-
лизируется опыт внедрения искусственного интеллекта в иные сферы правового пространства в усло-
виях цифровизации экономики. Рассматривается приказное производство с позиций возможности вы-
ступать в качестве «пилотного» проекта, в рамках которого возможно осуществить оценку специфики 
применения искусственного интеллекта при осуществлении правосудия. 

Ключевые слова: судопроизводство, цифровая экономика, судебный приказ, искусственный 
интеллект, мировые судьи. 

The article considers the possibility of improving the Russian justice system by means of digital and 
technical progress – the implementation of artificial intelligence. The article analyzes the experience of im-
plementing artificial intelligence in other areas of the legal space. Considers writ proceedings from the point 
of view of a pilot institution where artificial intelligence can be used in the administration of justice.  

Keywords: legal proceedings, court order, artificial intelligence, magistrates. 

Одной из достаточно традиционных проблем судопроизводства как в России, так и в целом ряде 

иных государств выступает загруженность судов и судей, что, в свою очередь, влечет за собой увели-

чение сроков рассмотрения и разрешения дел и, как правило, не оставляет судьям возможности углу-
биться в анализ правовых ситуаций, отличающихся особой сложностью.  

При этом стоит отметить, что не все дела, поступающие на рассмотрение в суд, требуют от 
судьи приложения его творческого понимания и судейского усмотрения. Есть целые категории дел, 

где работа судьи носит фактически механический, шаблонный характер, отнимая при этом достаточно 

много времени и сил на их рассмотрение и оформление. Прежде всего, речь идет о мировых судьях и 
делах приказного производства, а также о расторжении брака, если между супругами отсутствует 

спор о детях. 
В настоящее время нагрузка на мировых судей может исчисляться сотнями дел в месяц, особен-

но это касается участков, где находятся страховые компании или налоговые органы. 

Представляется, что одним из возможных путей решения указанной проблемы стало бы внедре-
ние искусственного интеллекта (далее – ИИ) при осуществлении правосудия. 

В настоящее время в мировом пространстве достаточно широко внедряется цифровизация, по-
всеместно говорят о четвертой промышленной революции, так как уровень развития и разнообразие 

систем ИИ уже позволяет внедрять киберфизические системы в производство, логистику и иные сфе-
ры. 

Если говорить о юриспруденции, то ИИ «Watson» от глобальной компании IBM уже в 2015 году 

был представлен пользователям [1]. Он представляет собой супер компьютер, который способен к 
самообучению и саморазвитию. Его основная функция, подчеркнутая названием, – помощь, он за 

мгновения обобщает и анализирует огромную базу нормативно-правовых актов, судебных решений и 
иной юридической документации, чтобы ответить на поставленный вопрос, подготовить исковое за-

явление, проект договора или заключение. 

Цифровизация российского правового пространства уже развивается достаточно быстрыми тем-
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пами. Внедрение государственной автоматизированной системы «Правосудие» уже позволило суще-

ственным образом ускорить документооборот, ознакомление участников процесса с движением дела, 
упростило расчет государственной пошлины и т.д. 

Возможна автоматизация процесса принятия решений в простейших делах, определяющихся 

четким алгоритмом. Так, по бракоразводным процессам, при отсутствии детей и споров по имуществу, 
получается разветвляющийся алгоритм, не требующий вмешательства судьи, по принципу построения 

«да», «нет», «недостаточно данных» (Рисунок 1). 

Рисунок 1. 

Например: 

1 этап – подача заявления - супруг 1 «да»; супруг 2 «да». 

2 этап – оплата государственной пошлины – «да». 
3 этап – оценка требований – только расторжение брака – «да». 

4 этап – принятие решение о расторжении брака, отсылка документов сторонам и в органы 
ЗАГСа. 

Или 1 этап – подача заявления – супруг 1 «да», супруг 2 отсутствует «недостаточно данных», 

направление уведомления супругу 2 по представленному адресу, ожидание 30 дней, «да». 
2 этап – оплата государственной пошлины – «да». 

3 этап – оценка требований – только расторжение брака – «да». 
4 этап – принятие решение о расторжении брака, отсылка документов сторонам и в органы 

ЗАГСа. 

Или 1 этап – подача заявления - супруг 1 «да»; супруг 2 «да». 
2 этап – оплата государственной пошлины – отсутствует «недостаточно данных», уведомление 

заявителей, ожидание 5 дней, получение оплаты «да», отсутствие оплаты «нет». 
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Или 1 этап – подача заявления - супруг 1 «да»; супруг 2 «да». 

2 этап – оплата государственной пошлины – «да». 
3 этап – оценка требований – только расторжение брака – «да», дополнительные требования о 

разделе имущества или проживании детей «нет». 

Это наиболее простая категория дел, которая вместе с тем требует в настоящее время затрат 
внимания судьи. 

Представляется, что решения по большинству дел приказного производства могут выноситься 
на основании подобного линейного алгоритма.  

Статья 122 ГПК РФ [2] фиксирует строго определенные основания для вынесения судебного 
приказа. Предусмотренные требования, которые лицо может заявить в рамках судебного приказа, как 

правило, носят безусловный характер и подтверждаются письменными (чаще всего формальными) 

доказательствами – заверенным нотариусом договором или векселем, свидетельством о рождении 
ребенка, документами о начислении сумм заработной платы, оплаты отпуска и иных сумм, долговыми 

квитанциями о неоплате коммунальных услуг и услуг связи и т.д. 
Определяющим здесь является факт вынесения судебного приказа лишь на основании изучения 

судьей документов, при отсутствии вызова и заслушивания сторон, свидетелей, исследования веще-

ственных доказательств. Поэтому представляется, что внедрение систем ИИ для разрешения таких 
дел вполне возможно.  

Также этому должна способствовать и дальнейшая автоматизация и цифровизация систем учета 
и фиксации данных по всем государственным и иным ресурсам, дальнейшее внедрение и распростра-

нение электронного документооборота. 

Так, по требованиям по нотариально заверенной сделке, взыскатель может направить заявле-
ние в суд, система самостоятельно формирует и направляет запрос в единую по РФ базу совершенных 

нотариальных действий, где конкретный нотариус, указанный как заверивший сделку, из собственной 
базы также в определенном шаблоне присылает подтверждение с документом во вложении и опро-

вержение о наличии такого нотариального действия.  
На основе полученного ответа от нотариуса ИИ формирует либо отказ в выдаче судебного при-

каза по причине отсутствия основания, либо переходит на следующий этап проверки доступа – нали-

чие уплаты пошлины, после прохождения данного этапа анализирует представленный документ и 
может вынести приказ.  

Аналогичный алгоритм может применяться и при рассмотрении требований, вытекающих из 
операций нотариуса с векселем. 

При заявлении требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не ослож-

ненных никакими дополнительными требованиями, официальные доходы родителя, с которого взыс-
киваются алименты, могут в автоматическом режиме, в определенном шаблоне, предоставляться со 

стороны Федеральной налоговой службы.  
То же самое касается взыскания сумм, начисленных, но не выплаченных работнику: заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, а также денежной компенсации за просрочку указан-
ных выплат. 

Требования органов принудительного исполнения о взыскании расходов, которые были необхо-

димы для розыска ответчика, или должника, или ребенка также могут подтверждаться шаблонными 
документами, зафиксированными в их базе. 

Суммы задолженностей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг те-
лефонной связи, обязательных платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья или 

строительного кооператива также фиксируются в специальных программах и в установленном шаб-

лоне могут пересылаться в суд. 
Таким образом, автоматизируя рутинную часть правосудия, можно добиться целого ряда пре-

имуществ – освобождения времени и сил судей на рассмотрение более сложных дел, где действи-
тельно необходим интеллектуальный, нравственный, профессиональный потенциал опытного челове-

ка – судьи, ускорения рассмотрения дел, где вмешательство человека не требуется или может быть 

минимальным.  
Внедрение ИИ в сферу правосудия вполне отвечает фабуле реализации его основных принци-

пов – законности, равенства, доступности. 
Законодатель признает важность указанной сферы, так, например, Распоряжением Правитель-

ства РФ от 23.03.2018 № 482-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совер-
шенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реа-

лизации Национальной технологической инициативы по направлению «Технет» (передовые произ-

водственные технологии), закреплено в качестве одного из пунктов разработка перспективного плана 
стандартизации в области передовых производственных технологий, включая передовые информаци-

онные технологии и технологии киберфизических систем, на 2018 - 2025 годы, в том числе перспек-
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тивный план Росстандарта по вопросам стандартизации в области передовых производственных тех-

нологий, создание базы нормативно-технического регулирования технологий, лежащих в основе со-
здания и применения передовых производственных технологий, киберфизических систем (промыш-

ленный интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и т.д.). [3]  

Дальнейшим развитием должно стать исследование применения искусственного интеллекта для 
вынесения решений по более широкому кругу дел под контролем судьи-человека. При этом в процес-

се обучения система сама определит вес каждого фактора, выровняв имеющуюся судебную практику. 
Главным вопросом исследования должен стать набор факторов, требующихся для обучения и приня-

тия решения системой, а главным достоинством – отсутствие необходимости математической форма-
лизации имеющегося законодательства. 
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Данная статья посвящена институту злоупотребления процессуальными правами в гражданском 
процессе и арбитражном процессе. В статье приводится определение понятия злоупотребления про-
цессуальными правами. Анализируются проблемы данного института, предлагается ряд положений 
для совершенствования законодательства в рассматриваемом вопросе. 

Ключевые слова: злоупотребление процессуальным правом, гражданский процесс, арбитраж-
ный процесс, судопроизводство, справедливость, добросовестность, ответственность за злоупотреб-
ление процессуальными правами. 

This article considers the institution of abuse of procedural rights in civil proceedings and commercial 
court procedure. The article provides a definition of the concept of abuse of procedural rights. The problem 
of this institution is analyzed, a number of provisions are proposed for improving the legislation in this issue. 

Keywords: abuse of procedural law, civil procedure, arbitration, legal proceedings, justice, good 
faith, liability for abuse of procedural rights. 

Актуальность исследования проблематики злоупотребления процессуальными правами в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве объясняется следующими причинами.  

В соответствие со ст. 46 Конституции Российской Федерации [2] одним из важнейших прав че-

ловека и гражданина Российской Федерации является право на судебную защиту. Указанное право 
также установлено нормами международного права: согласно ст. 32 Всеобщей декларации прав чело-

века (принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [1] каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод.  

Но в реальной жизни реализация субъективного права на судебную защиту обладает отрица-
тельной чертой, которая заключается в недобросовестном использовании процессуальных прав, в том 

числе права на судебную защиту.  

Также в качестве проблемы стоит отметить, что отсутствие в некоторых отраслях права, в том 
числе в гражданском процессуальном праве, четких конкретных положений о запрещении злоупо-

требления правом, раскрывающих понятие, содержание и последствия такого злоупотребления, отри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Watson
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цательно сказываются на реализации задач гражданского судопроизводства в целом. Такое явление 

как «злоупотребление правом» на сегодняшний день малоизучено.  
Из обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации следует, что суды доста-

точно часто сталкиваются с проблемой противодействия недобросовестности участников гражданско-

го и арбитражного процесса. В обзоре отмечено, что со злоупотреблениями процессуальными права-
ми сторонами разбирательства взаимосвязаны некоторые негативные для суда моменты, например: 

неоднократное отложение рассмотрения дела, что приводит к нарушению процессуальных сроков; 
вынесение незаконных решений по причине представления сторонами подложных сведений. 

После обращения в суд заинтересованного лица, возбуждается процесс. Необходимо отметить, 
что заявитель сам принимает решение об определении предмета судебного разбирательства. Но за-

частую, на практике, стороны очень часто встречаются с множественными злоупотреблениями права-

ми с противоположной стороны. Ради приобретения недобросовестной выгоды, стороны используют 
свои материальные и процессуальные права не для тех целей, которые изложены в законах.  

Злоупотребления процессуальными правами приводит к причинению вреда правосудию. 
Скорее всего, проблема злоупотребления правом образовалось одновременно с появления пра-

ва вообще. Но и на сегодняшний день разрешить ее не представляется возможным. Неоднократно 

учеными предпринимались многочисленные попытки определения понятия «злоупотребления пра-
вом», ввиду того, что законодательство нам не представляет четкой формулировки. Так, например, 

Е.В. Васьковский определяет злоупотребление процессуальными правами как осуществление их в це-
лях, противоречащих целям процесса [9, c. 26]. А.Л. Казакова «рассматривает злоупотребление про-

цессуальными правами как совершение участвующим в деле лицом деяний, хотя формально и соот-

ветствующих нормам процессуального законодательства, но имеющих целью причинение вреда, вос-
препятствование защите нарушенного права или охраняемого законом интереса других участников 

спора либо необоснованное получение каких-либо выгод» [13, c. 39].  
Опираясь на мнение Д.Е. Зайкова, считаем необходимым определять под «злоупотреблением 

процессуальными правами в рамках арбитражного процесса совершение лицами, участвующими в де-
ле, деяний, выражающихся в реализации процессуальных прав вопреки их назначению, имеющих 

непосредственной целью получение каких-либо выгод и влекущих (или могущих повлечь) причинение 

вреда иным участвующим в деле лицам либо имеющих целью затруднить или сделать невозможным 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела арбитражным судом» [11, c. 22]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации [3] (далее – АПК РФ) одной из основных задач судопроизводства в арбитражных судах является 

обеспечение конституционного права лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-

скую деятельность, на судебную защиту своих прав и законных интересов. Необходимо отметить, что 
арбитражный процесс строится на фундаментальных началах равноправия, равенства и состязатель-

ности, которые предполагают свободную волю сторон по реализации своих прав, берет начало из то-
го, что участники процесса должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуаль-

ными правами (ч. 2 ст. 41 АПК РФ); злоупотребление лицами, участвующими в деле, процессуальными 
правами влечѐт для этих лиц предусмотренные арбитражным процессуальным законодательством не-

благоприятные последствия (абз. 2 ч. 2 ст. 41 АПК РФ).  

Но учеными и практикующими юристами выделяется высокая степень злоупотреблений процес-
суальными правами в области судебного разбирательства, что, в свою очередь, отрицательно влияет 

на систему правосудия, приводит к необоснованным сложностям при вынесении решений, формирует 
у граждан правовой нигилизм [10, c. 10].  

В настоящее время арбитражное процессуальное законодательство не дает официального 

определения понятию «злоупотребление процессуальными правами», что привело к тому, что в 
нашей науке имеется несколько вариантов определения данной проблемы. А.Л. Казакова определяет 

злоупотребление процессуальными правами как совершение стороной действий или бездействий, хо-
тя теоретически и соответствующих положениям процессуального права, но направленных на воспре-

пятствование защите нарушенного права или охраняемого законом интереса других участников спора 

либо необоснованное получение каких-либо выгод [13, c. 39]. 
Изучая положение частей 1 и 2 статьи 111 АПК РФ, мы приходим к выводу, что нынешнее ар-

битражное процессуальное законодательство определяет злоупотребление процессуальными правами 
как нарушение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. Злоупотребле-

ние процессуальными правами искусственно создает препятствия для всестороннего рассмотрения 
дела, вынесения итогового законного решения по делу. Законодатель определяет «злоупотребление 

процессуальными правами», основываясь на двух категориях: нарушение предусмотренной абзацем 

вторым части 2 статьи 1 АПК РФ обязанности добросовестно пользоваться процессуальными правами 
и наступление указанных в статье 111 АПК РФ негативных последствий таких действий.  
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Федеральным законодательством не установлено конкретных условий отнесения поведения 

сторон в судебном разбирательстве к злоупотреблению процессуальными правами, но в судебной 
практике сложилась такая позиция, что квалификация деяния на злоупотребление процессуальными 

правами относится к компетенции суда, который рассматривает соответствующее дело [5]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что встречаются случаи, когда невыполнение 
или ненадлежащее выполнение участниками разбирательства своих процессуальных прав квалифи-

цируется как злоупотребление процессуальными правами. Имеют место случаи, когда отказ ответчика 
направить отзыв в срок, который был установлен определением, суда [6] на иск, был квалифицирован 

как злоупотребление процессуальными правами. Хотя согласно части 1 статьи 131 АПК РФ представ-
ление отзыва на исковое заявление является не правом, а обязанностью ответчика [7]. В другом слу-

чае, арбитражный суд решил то, что если сторона не представила доказательства без уважительной 

причины, то данный факт следует рассматривать как злоупотребление процессуальными правами. Но 
доказывание обстоятельств, на которых лицо основывает свои требования и возражения, согласно 

части 1 статьи 65 АПК РФ является не правом, а процессуальной обязанностью.  
Доказывание обстоятельств, на которых опирается сторона, представление отзыва являются 

процессуальными обязанностями лиц, которые участвую в деле. Поэтому считаем, что можно согла-

ситься с мнением Д.Е. Зайкова, который указывает, что указанные выше примеры не разрешают ква-
лифицировать эти бездействия как злоупотребления процессуальными правами, так как просто не-

возможно злоупотреблять тем, что фактически отсутствует. Данное мнение поддерживает Т.П. Под-
шипалов, он закрепляет, что неисполнение стороной обязанности, которая предусмотрена арбитраж-

ным процессом, считается нарушением, но никак не злоупотреблением [13, c. 17]. 

Полагаем необходимым в целях правой определенности, закрепления единообразия процессу-
альных норм в арбитражном процессе на законодательном уровне дать определение понятию «зло-

употребление процессуальными правами» [8, c. 199]. Это можно сделать несколькими способами, 
например: внесением изменений в статью 41 АПК РФ, принятием постановления Верховного Суда РФ. 

Считаем, что наиболее подходящее определение по данному вопросу сформулировано в ввод-
ной части статьи, оно основано не только на анализе теоретических трудов ученых, но и на изучении 

судебной практики.  

Невыполнение процессуальных обязанностей и злоупотребление процессуальными права не яв-
ляются идентичными понятиями, в каждом конкретном деле их следует разграничивать. Для этого 

необходимо их разделить законодательно.  
Подобные изменения нынешнего арбитражного процессуального законодательства в лучшую 

сторону повлияют на процессуальную грамотность сторон, дадут возможность не совершить ошибок 

при применении судами мер противодействия процессуальным злоупотреблениям и количественно 
уменьшить их число в рамках судопроизводства в арбитражных судах [14, c. 418]. 

Изучив тему исследования, мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство. 
А именно: необходимо дополнить шестую главу ГПК РФ «Доказательства и доказывание» статьей, ко-

торая предусматривает за сокрытие доказательства лицом, участвующим в деле, штраф в размере до 
10 000 рублей; в двенадцатую главу «Предъявление иска» необходимо включить статью, которая 

предусматривала бы ответственность за предъявление заведомо необоснованного иска/заявления, а 

также взыскание денежной компенсации за затраченное время и судебные расходы, наложение 
штрафа до 5000 рублей).  

Своевременному рассмотрению дел, вынесению обоснованных и законных решений, реализации 
права на судебную защиту, снижению количества необоснованных исков будет способствовать внесе-

ние на законодательном уровне норм, которые дают понятие и определяют виды злоупотреблений 

гражданскими процессуальными правами, а также положений об ответственности за эти злоупотреб-
ления.  

Также необходимо предусмотреть такую меру как предупреждение о невозможности злоупо-
требления процессуальными правами, которое должно находить свое отражение в протоколе судеб-

ного заседания, а также в частном определение, которое вручалось бы под подпись сторонам.  

В каждом индивидуальном случае очень важно обращать внимание арбитражных судов на раз-
деление схожих, но не идентичных понятий –злоупотребление процессуальными правами и невыпол-

нение процессуальных обязанностей.  
Такого рода изменения действующего арбитражного процессуального законодательства в луч-

шую сторону повлияют на процессуальную грамотность сторон, дадут возможность не совершить 
ошибок при применении судами мер противодействия процессуальным злоупотреблениям и количе-

ственно уменьшить их число в рамках судопроизводства в арбитражных судах. 
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В данной статье рассматривается институт медиации. Пристальное внимание в своем 
исследовании автор уделил вопросу актуальности процедуры медиации для современного общества. 
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This article discusses the institution of mediation. The author pays close attention to the issue of the 
relevance of the mediation procedure for the modern society. 
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В законодательстве Российской Федерации для защиты нарушенных прав и охраняемых законо-
дательством интересов приоритет обычно отдается судебной форме. Несмотря на это, в последнее 

время достаточно часто в тех или иных государственных органах можно услышать: «Идите в суд», 

даже когда это касается тех вопросов, которые согласно законодательству как раз и относятся к их 
компетенции. Как следствие – большая загруженность российской судебной системы. 

При всех своих плюсах правосудие Российской Федерации в настоящее время имеет и минусы, в 
числе которых выступает высокая загруженность судов нашей страны, что приводит к длительности и 

сложности процедуры разбирательства, существенные судебные издержки. Вынесенное судебным ор-
ганом решение часто не устраивает обе стороны, в итоге спор не решается, а прекращается силовым 

решением, что не приводит стороны к желанию его безоговорочного исполнения. 

В указанных условиях особенно актуальным является развитие негосударственных процедур 
решения правовых споров и конфликтов. Существуют следующие негосударственные виды данных 

процедур: разрешение юридических конфликтов посредством самих сторон – путем осуществления 
переговоров или при помощи претензионного порядка; разрешение юридических конфликтов при по-

мощи посредников; урегулирование конфликта третейским судом; подписание мировых соглашений 

[1]. 
В условиях формирования рыночных отношений участники предпринимательской деятельности 

нуждаются в более гибких и быстрых видов урегулирования конфликтов, а не в длительной и дорого-
стоящей процедуре в судебных органах Российской Федерации. 

Так, в соответствии с Федеральной государственной целевой программой «Развитие судебной 
системы Российской Федерации на 2013-2020 годы» [2], развитие примирительных процедур и введе-

ние процедур медиации выступает одним из главнейших направлений совершенствования имеющихся 

в нашей стране механизмов разрешения конфликтов и защиты прав физических и юридических лиц, 
которые нарушаются.  

Важнейшей частью в развитии системы нормативно-правовых актов нашей страны стало приня-
тие 27 июля 2010 года Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» [3]. Этот Федеральный Закон создает правовые основа-

ния для установления и развития медиации в Российской Федерации, выступает практической стадией 
к осуществлению мероприятий по введению данных примирительных процедур. Федеральный Закон 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» включает в себя новые для нашего законодательства понятия: медиация, медиатор, медиатив-

ное соглашение. 

В статье 33 Устава Организации Объединенных Наций медиация выступает средством улажива-
ния конфликтов [4]. Она широко применяется в англо-саксонской системе права, а также в странах 

Европы, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Новой Зеландии, Австралии. 
Так, в Соединенных Штатах Америки 95% дел, которые прошли процедуру медиации, не дохо-

дят до разбирательства в суде, в Великобритании – 90-95%, в Германии – более 90%, в Европе сред-
ний показатель эффективности медиации - от 40 до 80% [5]. 

Так что же представляет собой институт медиации? 

Медиация является процедурой разрешения спора путем вступления сторон спора в доброволь-
ные переговоры в присутствии нейтрального лица - медиатора (посредника) для достижения взаимо-

понимания и составления соглашения, который будет разрешать спорную ситуацию. 
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Блажеев В.В. в своей речи на Первой всероссийской конференции «Медиация: теория, практи-

ка, перспективы развития», которая была проведена в Москве 23-24 апреля 2015 года, указал на то, 
что медиация является одним из самых актуальных новых направлений в правовой среде, которое 

получило закрепление в системе законодательства Российской Федерации [6]. 

Говоря о плюсах процедуры медиации, стоит осуществить ее сравнение с обычными судебными 
способами урегулирования конфликтов. Медиатор может посредничать при урегулировании любых 

конфликтов, опираясь не столько на требования законодательства, сколько на права и интересы сто-
рон спора, нормы морали и нравственности, применяя свой личный жизненный опыт. 

Помимо этого важно, что медиация имеет определенные ограничения, выражающиеся в рамках 
общения сторон спора и медиатора, и это помогает сторонам избежать разглашения спора, а также 

избежать негативных последствий, сберечь нормальные личные либо деловые отношения. 

В отличие от процесса в судебных органах, медиация не связана продолжительными бюрокра-
тическими процедурами, особенностями документооборота и сложнейшими процессуальными поло-

жениями. А так как работа медиатора может быть как на платной, так и бесплатной основе, в ряде 
случаев стороны экономят и на судебных расходах. 

В отличие от разбирательства в суде, процедура медиации является более демократичной. Сто-

роны имеют право самостоятельно избрать медиатора, с которым вместе установить порядок осу-
ществления медиации. Медиатор принимает во внимание интересы всех сторон спора и направляет 

оппонентов по пути поиска взаимоприемлемого решения. 
Посредничество имеет своей целью удовлетворение прав и интересов каждого из оппонентов, 

тем самым помогает обоюдному выигрышу. Входя в процедуру урегулирования спора при помощи по-

средника, каждая сторона спора имеет право управлять не только таким процессом, но и движением к 
ожидаемому результату, двустороннее соглашение не будет подписано без одобрения любой из сто-

рон. 
Риск посредничества является минимальным, так как каждая сторона в любое время имеет пра-

во отказаться от медиации и обратиться для рассмотрения конфликта в судебный орган. 
Исходя из этого процедура медиации выступает достаточно доступной, конфиденциальной, ре-

зультативной и часто эффективной, экономичной и быстрой. 

Термин «медиативное соглашение» стал в определенной мере альтернативным мировому со-
глашению. Мы считаем, что суть их одна, но средства для разрешения спора различны. Медиативное 

соглашение отличается от мирового соглашения только тем, что мировое соглашение подписывается 
во время производства в суде по обоюдному согласию оппонентов и без участия примирительной сто-

роны спора. А медиативное соглашение подписывается с участием посредника, который пытается 

примирить оппонентов на разных стадиях конфликта: досудебной, судебной и послесудебной. Ясно, 
что, если медиативное соглашение подписывается в досудебном порядке, это, конечно же, способ-

ствует быстроте и экономичности всей процедуры, делает такую процедуру доступной и эффектив-
ной. 

Анализ указанных выше плюсов медиации позволяет разглядеть в ней достойную альтернативу 
для урегулирования споров и метод для разгрузки судебной системы Российской Федерации. Конечно, 

медиация помогает сберечь время, денежные средства и эмоциональные силы оппонентов. Несмотря 

на это, остается непонятным: все ли так просто и может ли быть применима медиация в российских 
условиях? 

Несмотря на то, что нововведения в нашей стране обычно встречаются с долей скептицизма, 
Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» вызвал огромный интерес у судейского сообщества. Так как судебные органы 

явно имеют интерес в развитии примирительных процедур, они осуществляют организационные меры 
для роста востребованности медиации: размещают на своих стендах и сайтах сведения о медиации, 

судебные постановления, которые приняты по делам, в которых конфликт урегулирован с помощью 
медиатора, открывают в зданиях судебных органах помещения медиации, проводят научные конфе-

ренции по вопросам медиации. 

Однако в числе факторов, которые препятствуют активному введению медиации в правовую си-
стему Российской Федерации, стоит назвать недостаточность базы законодательства, отсутствие фи-

нансирования государства, недоверие к медиатору, значительную конфликтность правоотношений в 
обществе, когда хочется именно наказать своего обидчика, а не найти обоюдное решение со своим 

оппонентом. Часто от юристов можно услышать критику в адрес Федерального Закона «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», что, в 

принципе, является нормальным. Практика использования любого законодательного акта выступает 

рычагом для его дальнейшего улучшения с помощью внесения изменений. 
Как указывается в обобщении Верховного Суда Российской Федерации по вопросам практики 

использования судами Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
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участием посредника (процедуре медиации)», стороны сами не часто принимают решение об обраще-

нии к процедуре медиации. И исключительно после разъяснения им судебным органом сущности дан-
ного института, условий проведения и плюсов процедуры дают свое согласие на использование меди-

ации. 

В справке Верховного Суда Российской Федерации указано, что по результатам осуществленной 
процедуры медиации оппоненты обычно подписывают медиативное соглашение, которое в дальней-

шем утверждается судебным органом как мировое соглашение. Однако иногда оппоненты с участием 
медиатора при подписании медиативного соглашения придерживаются других тактических действий 

для разрешения спора: ответчики обращаются в судебный орган с заявлениями о признании искового 
заявления, истцы обращаются с заявлением об уменьшении исковых требований или об отказе от ис-

ковых требований. Причем в качестве позитивного момента указано отсутствие случаев невыполне-

ния процессуальных условий, которые содержатся в медиативных соглашениях. 
Несмотря на это, не всегда оппоненты доходят до заключения медиативного соглашения, доста-

точно часто процедура медиации обрывалась в связи с отказом одного из оппонентов от дальнейшего 
осуществления процедуры, или по решению медиатора было принято решение о бессмысленности ее 

дальнейшего осуществления. По делам, где не удалось подписать медиативное соглашение, разбира-

тельство в суде возобновлялось и заканчивалось вынесением решения суда. 
Анализ результатов по подписанию медиативных соглашений позволил определить связь между 

результативностью хода переговоров, а также личными качествами оппонентов. Как выяснилось, 
успеху процедуры медиации содействуют высокий уровень образования и интеллекта, имеют влияние 

на результаты медиации и личные качества сторон (характер, возраст, пол, установка на власть). Ча-

сто сопротивление процедуры медиации оказывают субъекты, имеющие профессиональную деформа-
цию (учителя, сотрудники МВД и даже юристы, которые являются сторонникам традиционных спосо-

бов урегулирования споров). 
Также в числе позитивных факторов стоит назвать то, что принятые после медиации судебные 

постановления (определения суда о прекращении производства по делу, определения суда об остав-
лении заявления без рассмотрения и так далее) в судебный орган вышестоящей инстанции обычно не 

обжалуются, жалоб на невыполнение либо ненадлежащее выполнения медиативного соглашения от 

лиц, которые участвуют в медиации, не поступает. 
Однако востребованность медиации и количество решенных с их помощью конфликтов все еще 

невелики. Процессуальными преградами для более частого и результативного применения института 
медиации в гражданском и арбитражном процессе выступают достаточно короткие сроки рассмотре-

ния судебных дел, достаточно небольшие размеры госпошлины, отсутствие положения об обязатель-

ной медиации, недостаточное закрепление процессуальными нормативно-правовыми актами вопроса 
о течении процессуальных сроков на период осуществления сторонами спора процедуры медиации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что процесс медиации в Российской Федерации находит-
ся на этапе становления. Для дальнейшего развития данного института нужно принять меры, которые 

включают в себя совершенствование законодательства и популяризацию процесса медиации среди 
населения. 

Актуальным выступает вопрос о включении расходов на оплату услуг медиатора в судебные из-

держки в случае, если после возбуждения производства по делу стороны используют медиацию на 
платной основе. В настоящее время с учетом положений статьи 88 Гражданского Процессуального 

Кодекса Российской Федерации и статья 101 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Фе-
дерации оплата услуг медиатора не относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела. 

Также в целях дальнейшего введения процедуры медиации в правовую систему Российской Фе-

дерации считаем необходимым на уровне законодательства установить категории дел, по которым 
применение процедуры медиации до судебного разбирательства выступало бы обязательным. Счита-

ем, что это будет более эффективно в сфере брачно-семейных правоотношений, ряда трудовых пра-
воотношений, страховых конфликтов, споров в сфере договорных правоотношений с участием про-

давца, покупателя, заказчика, арендатора, конфликтов в сфере ЖКХ, а также материальных споров, 

которые предъявляются на незначительную сумму, возможно, до пятидесяти тысячи рублей. 
Возможно, есть смысл подумать о том, что медиативное соглашение является не только граж-

данской правовой сделкой, но и актом, который при уклонении сторон от его добровольного выпол-
нения подлежит принудительному исполнению в связи с закреплением в Арбитражном Процессуаль-

ном Кодексе Российской Федерации и Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации 
определенного производства о признании и приведении в исполнение медиативного соглашения (так 

же, как закреплено производство по исполнительным листам на принудительное исполнение актов 

третейских судов) [7]. 
В силу статьи 34 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации [8] и статьи 41 

Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации [9] лицом, которое участвуют в деле, 
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медиатор не является, что лишает его права знакомиться с материалами рассматриваемого дела. Счи-

таем возможным дать медиатору право на знакомство с материалами рассматриваемого дела в целях 
предоставления ему полных сведений об обстоятельствах конфликта. 

Сейчас в целях повышения результативности выполнения судебных решений Министерством 

юстиции Российской Федерации сформирована долгосрочная программа до 2020 года, в которой ука-
зано на необходимость введение медиации в исполнительное производство. Мы надеемся, что и в ис-

полнительном производстве медиационная процедура при участии взыскателя и должника, которые 
добровольно договариваются о порядке, методах и сроках погашения имеющейся задолженности, 

может быть достаточно результативной. 
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В статье рассмотрены основания освобождения от уголовной ответственности лиц, совершив-
ших преступления в сфере налогообложения. Проведен анализ проблемных вопросов, возникших  
после введения ст. 76.1 УК РФ, рассмотрена позиция по данному вопросу Верховного суда РФ и прак-
тикующих юристов.  
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The article discusses the grounds for exemption from criminal liability of persons who committed 
crimes in the field of taxation. The analysis of problematic issues that arose after the introduction of Art. 
76.1 of the Criminal Code, considered the position on this issue of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion and practicing lawyers. 

Keywords: criminal law, legal regulation of tax relations in the Russian Federation, exemption from 
criminal liability. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за уклонение от 
уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов, то есть за включение в налоговую декларацию 

и иные обязательные документы, указанные в Налоговом кодексе РФ, заведомо ложных данных, а 
также непредоставление указанных выше документов в налоговый орган. 

По подсчетам специалистов, в связи с нарушением порядка уплаты налогов государство еже-
годно теряет от 30 до 40 процентов доходов,  вместе с тем, установление факта налогового преступ-

ления на практике вызывает достаточно большие сложности. Это обусловлено тем, что, в отличие от 

большинства преступлений, налоговые преступления устанавливаются не по факту обращения граж-
дан, а в ходе проведения проверок уполномоченными государственными органами, которые имеют 

свой особый порядок проведения. 
Кроме того, налоговую преступность причисляют к высоко латентным. Данный факт в первую 

очередь связывают с отсутствием потерпевших кроме как государство в лице налоговых органов, то 

есть круг заинтересованных в их раскрытии лиц достаточно невелик. 
Несмотря на все вышесказанное, процент налоговых преступлений в общей статистике преступ-

ности достаточно высок. В связи с этим, в случае если лицо впервые совершило преступление, преду-
смотренное ст. ст. 198, 199, 199.1, оно может быть освобождено от уголовной ответственности в свя-

зи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации (ст. 76.1 
УК РФ). 

Данное положение было введено в Уголовный кодекс в 2011 г. в связи с необходимостью про-

тиводействия злоупотреблениям в сфере расследования преступлений экономической направленно-
сти и дальнейшей гуманизации уголовного закона [6]. 

Вышеуказанные новшества в уголовном законе вызвали неоднозначную реакцию со стороны 
практикующих юристов. 

Разногласия возникают как в вопросах применения данной нормы на практике, так и в вопросах 

правильности расположения в Общей части Уголовного кодекса. С одной стороны, бытует мнение, что 
нахождение ст. 76.1 в Общей части способствует нарушению архитектоники. Помимо этого, введение 

в Общую часть кодекса специальных норм, содержащих узкий круг статей Особенной части, способ-
ствует созданию плохого прецедента в виде «привилегированного» отношения к составам гл. 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ, что впоследствии привело к формиро-

ванию у общественности мнения об особенном отношении законодателя и исключительности субъек-
тов экономических преступлений. 

С другой стороны, решение ввести общую норму с учетом особенностей определенной группы 
преступлений освобождает законодателя от надобности введения постатейного примечания [4]. Од-
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нако условия, при которых лицо, впервые совершившее налоговые преступления, может быть осво-

бождено от уголовной ответственности, были прописаны в примечании к ст. ст. 198, 199 УК РФ еще 
до введения ст. 76.1 УК РФ. Вместе с тем, примечания вышеназванных статей и содержание ст. 76.1 

имеют определенные противоречия. Например, несоответствие условий, при соблюдении которых 

лицо освобождается от уголовной ответственности. 
Вместе с тем, споры о правильности расположения ст. 76.1 не являются первоочередной про-

блемой. На первый план выходит проблема нарушения принципов  равенства граждан перед законом 
(ст. 4 УК РФ) и справедливости (ст. 6 УК РФ), так как введение специальной нормы, устанавливающей 

порядок освобождения от уголовной ответственности исключительно по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности, ставит данную группу выше других преступлений. 

Однако расположение данной нормы в Общей или Особенной части УК РФ становится менее 

значимым по сравнению с отходом от принципов. 
На наш взгляд, данное положение никаким образом не нарушает нормы ст. ст. 4, 6 УК РФ, так 

как введение рассматриваемой нормы закона направлено не на приобретение привилегированного 
статуса субъектов, совершивших преступления, предусмотренные 22 главой УК РФ. Возможность 

освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление в сфере эко-

номической деятельности, в частности, предусмотренные ст. ст. 198-199.1, возникает в связи с пол-
ным возмещением причинѐнного преступлением ущерба. Если же рассматривать другие составы, 

предусмотренные УК РФ, например убийство (ст. 105 УК РФ) либо умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), о возмещении вреда тут речи быть не может. То есть, послабления 

по рассматриваемым составам преступления в виде освобождения от уголовной ответственности вве-

дены в связи более низким уровнем общественной опасности и возможностью устранения послед-
ствий причинѐнных преступлением.   

Хотелось бы отметить, что, поскольку на законодательном уровне отсутствует и понятие «лицо, 
совершившее преступление впервые», прийти к единому мнению относительно вопроса освобожде-

ния от уголовной ответственности лиц, которые ранее уже были освобождены от уголовной ответ-
ственности по не реабилитирующим основаниям, не представляется возможным. На этот счет А.С. 

Александров и И.А. Александрова считают, что «шанс избежать уголовной ответственности по данно-

му основанию может быть дан законом лишь единожды» [3]. С.Г. Келина и В.Ч. Песлякас поддержи-
вают данное мнение, однако с поправкой, что данное правило должно применяться ко всем видам 

освобождения от уголовной ответственности.  
Однако данная точка зрения имеет малый круг сторонников. Большинство юристов уверены, 

что, применяя меры об освобождении от уголовной ответственности, правоприменитель досрочно 

снимает все возможные правовые последствия совершенного преступления. То есть, по факту осво-
божденное от уголовной ответственности лицо путем применения норм ст. 76.1 УК РФ считается не 

имеющим судимостей и вовсе. 
Нельзя не отметить и тот факт, что в ч. 1 рассматриваемой статьи указано совершение впервые 

именно налоговых преступлений, то есть преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1 УК 
РФ. А значит, при совершении преступления в рамках налоговых отношений впервые, наличие у лица 

непогашенной или неснятой судимости согласно иным составам преступлений, предусмотренных Уго-

ловным кодексом, не служит препятствием для его освобождения путем применения ст. 76.1 УК РФ.  
Согласно позиции Пленума Верховного суда под возмещением ущерба, причиненного бюджет-

ной системе Российской Федерации в результате совершения налоговых преступлений (ст. ст. 198-
199.1 УК РФ), следует понимать уплату в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с уче-

том представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов до назначения судом 
первой инстанции судебного заседания [7]. 

Таким образом, лицо освобождается от уголовной ответственности, если полностью погашает 
свою налоговую задолженность, а также набежавшую сумму пеней за просроченный период, установ-

ленный законом для уплаты налога, и назначенную согласно Налоговому кодексу РФ сумму штрафа. 

Если же подсудимый возместил причинѐнный его действиями ущерб уже после назначения даты 
судебного заседания в первой инстанции, суд вправе применить положения ст. 61 УК РФ, то есть дан-

ные обстоятельства будут расценены как смягчающие вину, равно как и частичное возмещение ущер-
ба. 

Необходимо отметить, что Президиум Верховного суда пояснил, что норма, указанная в ст. 76.1 
УК РФ, закрепляет общее правило. То есть, лицо будет считаться совершившим преступление впер-

вые, поскольку это правило распространяется на весь институт освобождения от уголовной ответ-

ственности и исключений не имеется [2]. 
В заключении отметим, что действие статьи, регламентирующей возможность освобождения от 

уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступления, предусмотренные ст. ст. 198, 
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199, 199.1 УК РФ, имеет большое значение в рамках процесса либерализации норм уголовного зако-

нодательства и на пути к исправлению оступившегося гражданина наиболее демократичным спосо-
бом. Вместе с тем хотелось бы отметить, что в целях преодоления споров теоретиков и приведения 

судебной практики к единому знаменателю необходимо разъяснить используемые в статье понятия не 

только в пояснениях Верховного Суда РФ, но и на уровне уголовного законодательства. Только в этом 
случае получится преодолеть все возникающие на данном этапе проблемы, связанные с применением 

рассматриваемой статьи на практике. 
Литература 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №     63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. №        25. Ст. 2954. 

2. Ответы Президиума Верховного Суда РФ на вопросы, поступившие из судов, по применению

федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: 
http://base.consultant.ru 

3. Александров А.С., Александрова И.А. Новеллы УК и УПК РФ о прекращении уголовного пре-

следования по делам о налоговых преступлениях // Уголовный процесс. 2012. № 1. С. 16 – 19. 
4. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере

экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 20-21. 
5. Игнатов А.Н. Вопросы категоризации преступлений и освобождения от уголовной ответствен-

ности во временных условиях // Следователь. 2012. № 6. С. 24-27. 

6. Пояснительная записка к законопроекту № 559740-5 // URL: http://asozd.duma.gov.ru.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 56 // URL:

http://base.consultant.ru 

УДК 343.6  

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА: 

 ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

© 2020 г. И.Г. Березин 

Ростовский государственный медицин-
ский университет 
 Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации  
344022, г. Ростов-на-Дону, 
 пер. Нахичеванский, 29  

  Rostov State Medical University 
of the Ministry of Health  
of the Russian Federation 
29, Nakhichevansky Pereulok,  
Rostov-on-Don, 344022 

Статья посвящена актуальным аспектам уголовной ответственности за оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества. Рассматриваются проблемные вопросы квалификации деяний ме-
дицинских работников, связанных с их профессиональной деятельности. Автором в целом поддержи-
вается идея введения специальной нормы об уголовной ответственности медицинских работников за 
ненадлежащее оказание медицинской помощи и делается вывод о возможности использования опыта 
Республики Беларусь.  

Ключевые слова: медицинская помощь, ятрогенные преступления, ненадлежащее оказание 
медицинской помощи.  

The article considers topical aspects of criminal liability for the provision of medical care of inadequate 
quality. Problematic issues of qualification of actions of medical workers related to their professional activity 
are considered. The author supports the idea of introducing a special norm on criminal liability of medical 
workers for improper provision of medical care and concludes that it is possible to use the experience of the 
Republic of Belarus. 

Keywords: medical care, iatrogenic crimes, improper medical care. 

Отношения между врачом и пациентом были неоднозначными со времен зарождения медицины. 
Ведь не всегда становится возможным ожидаемый эффект от проведенного медицинского вмешатель-

ства. Развитие медицины показало, что способы и методы лечения (медикаментозные, хирургические 

и пр.) могут быть «обоюдоострым» независимо от адекватности их применения [6, с.23]. 
Преступления, совершаемые медицинскими работниками при исполнении своих профессио-

нальных обязанностей, в юридической литературе именуют ятрогенными. М.А. Винокурова, исследо-
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вавшая понятие «оказание медицинской помощи ненадлежащего качества», сделала важные в этом 

плане выводы относительно признаков данного явления. В частности, ею справедливо указано, что 
ненадлежащим будет оказание медицинской помощи, если были нарушены федеральные стандарты, 

порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации как при эвакуации нуждающегося 

в помощи, так и диагностики и лечении. Также автор отмечает, что ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи может выражаться как в действии, так и бездействии медицинского работника [5]. 

Какие же действия врача могут повлечь наступление уголовной ответственности? Это могут 
быть недостаточное обследование, которое повлекло постановку неверного диагноза; необоснован-

ный риск, на который идет врач; несвоевременное оказание помощи пациенту, которое может выра-
жаться, например, в том, что больному в приемном покое длительное время не оказывали медицин-

скую помощь, в результате чего пациент умер. Врач может недооценить данные анамнеза и тяжесть 

заболевания: назначенное врачом лечение оказывается малоэффективным, при этом иные показан-
ные данному больному методики применены не были и пр. [7]. 

В отношении врачей чаще возбуждаются уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
статьями 109 и 118 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здо-

ровью по неосторожности).   

Рассмотрим несколько примеров уголовно-правовой оценки деяний по ч.2 ст. 109 УК РФ. 
Педиатр провела диагностику заболевания с существенными недостатками, которые выразились 

в том, что общий анализ крови выполнен с запозданием – только на 10 день заболевания, эти резуль-
таты анализов, а электрокардиография не были интерпретированы лечащим врачом, оказанная 

участковым педиатром медицинская помощь не соответствовала в выполнении диагностических ис-

следований утвержденному приказом Минздрава России стандарту. Тем самым врач-педиатр недо-
оценила состояние и своевременно не госпитализировала ребенка. Приговором суда врач-педиатр 

была признана виновной в причинении смерти малолетней по неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональных обязанностей [1]. 

В другом случае ненадлежащее исполнение обязанностей врачом акушером-гинекологом по-
влекло смерть новорожденной. В силу своего опыта и профессиональных обязанностей врач акушер-

гинеколог на фоне диагностированной с опозданием слабости родовой деятельности при целесооб-

разности завершения родов кесаревым сечением такого решения не приняла, а провела операцию 
«наложения выходных акушерских щипцов, при выполнении которой был допущен технический де-

фект оказания медицинской помощи», что привело к разрыву намета мозжечка у новорожденного и 
состоит в прямой причинно-следственной связи со смертью последнего [2]. Причинение смерти по 

неосторожности может выражаться в виде преступной небрежности либо преступного легкомыслия.  

В правоприменительной практике имеются примеры привлечения врачей к уголовной ответ-
ственности по ст. 238 УК РФ. Однако далеко не всегда при квалификации действий врачей учитывает-

ся тот факт, что субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной 
виной по отношению к деянию. Проиллюстрируем сказанное следующим примером.  

Врач-пульмонолог терапевтического отделения, которая была лечащим врачом пациента Р.Е.А., 
госпитализированного в больницу, не провела обследований, которые являются обязательными в со-

ответствии со стандартом специализированной медицинской помощи при тромбоэмболии легочных 

артерий, утвержденным Приказом Минздрава России от 9 ноября 2012 г. №873н. Это, в свою очередь, 
повлекло ошибочную тактику ведения пациента. Больному был внутривенно введен медицинский 

препарат, недопустимый при тромбообразовании и тромбоэмболии. В результате оказания услуг, не 
отвечавших требованиям безопасности, 19 августа 2016 г. Р.Е.А. скончался от тромбоэмболии легоч-

ной артерии. Между дефектами оказания медицинской помощи и наступлением смерти потерпевшего 

была установлена прямая причинно-следственная связь. 
Между тем, квалификация действий медицинского работника по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ воз-

можна только в том случае, когда смерть пациента по неосторожности наступила в результате дей-
ствий виновного лица, осознававшего небезопасный характер оказываемых им медицинских услуг. В 

данном случае, сделав вывод о виновности Ш. в совершении вышеуказанного преступления, суд не 

проверил наличие у нее умысла на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья, не исследовал и не дал оценки собранным в этой части доказательствам и не привел в 

приговоре фактических данных, подтверждающих вывод об осознанном оказании Ш. дефектной ме-
дицинской помощи. 

В этой связи вышестоящий суд указал, что правильность юридической оценки действий Ш. по п. 
«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая была дана в приговоре, постановленном без судебного разбиратель-

ства, вызывает сомнение, поэтому приговор не может быть признан законным и подлежит отмене с 

направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение [3]. 
Врач может быть привлечен за умышленные преступления, связанные с профессиональной дея-

тельностью. Но они находятся в иной плоскости. Это могут быть коррупционные преступления, свя-

consultantplus://offline/ref=DC84A7C346457E128D7380245151EBE7F6836AF101095DE8B6E18E6D0809EC6615D0018B17151380E1925FC0001DBF3F18DF9E6F21G1Y0L
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занные с незаконной выдачей больничных листов, оформлением медицинских книжек без прохожде-

ния осмотра и пр. [4], преступления в сфере незаконного оборота лекарственных средств [10] и др.  
Позиция Национальной медицинской палаты однозначна: «за неумышленные осложнения врач 

не должен сидеть в тюрьме». Совместная рабочая группа Следственного комитета Российской 

Федерации и Национальной медицинской палаты разработала законопроект и внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, касающиеся уголовной ответственности за противоправные 

деяния в сфере медицинской деятельности. Совместна рабочая группа, в частности, проработала 
вопрос о введении альтернативных лишению свободы видов наказания для медицинских работников, 

совершивших неумышленные преступления. Эта инициатива должна быть учтена в проекте статьи 
1241 УК РФ «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». 

Кроме этого, совместная рабочая группа критически отнеслась к использованию термина «ятро-

гения» применительно к происшествиям, связанным с оказанием медицинской помощи, поскольку 
данный термин не отражает суть преступлений в сфере здравоохранения [8]. Отметим, что Всемирная 

организация здравоохранения определяет ятрогении «как любые нежелательные или неблагоприят-
ные последствия профилактических, диагностических и терапевтических вмешательств или процедур, 

которые приводят к нарушениям функций организма, инвалидности или смерти» [9]. 

Споры о необходимости введения в УК РФ специальной нормы, которая бы предусматривала от-
ветственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи, ведутся длительное время. Не вда-

ваясь в длительные дискуссии по этому вопросу, следует констатировать, что введение специальной 
нормы будет способствовать решению проблем квалификации при конкуренции норм, а также содей-

ствовать единообразию правоприменительной практики.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова на междуна-
родной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» также 

высказала мнение о том, что УК РФ необходимо дополнить отдельной статьей «Ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи» со специальным субъектом «медицинский работник». При этом важно ис-

пользовать опыт стран СНГ, уголовные кодексы которых уже содержат такие специальные составы.  
Наиболее приемлемым представляется опыт Республики Беларусь. В Уголовном кодексе Респуб-

лики Беларусь имеется статья 162 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей ме-

дицинским работником». Думается, что эта норма может быть взята за основу при разработке законо-
проекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.  
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В настоящей статье рассматриваются особенности развития и совершенствования системы 
профилактики и предупреждения наркопреступности. Затрагивается ряд вопросов, возникающих в 
процессе реализации Концепции профилактики наркомании и наркотизма в Российской Федерации, 
исследуются новые подходы, обладающие способностью повысить эффективность предпринимаемых 
государством и общественными организациями мер по активизации противодействия незаконному 
обороту наркотических средств. 

Ключевые слова: система профилактики преступлений, наркотизм, наркомания, незаконный 
оборот наркотических средств, наркопреступность. 

This article discusses the features of developing and enhancing the system of drug crime prevention. 
A number of issues that arise in the process of implementing the Concept of drug abuse prevention in the 
Russian Federation are discussed, and new approaches that have the ability to increase the effectiveness of 
measures taken by the state and public organizations to enhance counteraction to illicit drug trafficking are 
explored. 

Keywords: system of crime prevention, drug addiction, drug abuse, drug trafficking, drug-related 
crime. 

На сегодняшний день незаконный оборот наркотических средств и наркопреступность набирают 

все большие обороты, это связано с рядом негативных факторов, снижающих эффективность 
предупредительных мер борьбы и однобокую реализацию уголовно-правовых мер. 

Не стоит уменьшать и значение наказания как сдерживающего барьера, так как само наличие 
возможности применить уголовное наказание уже является эффективной мерой, но в то же время 

наиболее совершенным и многообещающим способом противодействия любой преступности, в том 

числе и наркопреступности, необходимо признать предупреждение совершения новых и последующих 
преступлений.  

В качестве приоритетного направления совершенствования борьбы стоит отметить пропаганду 
здорового образа жизни, при этом работа по агитации должна быть основана на формировании 

целостной личности, отрицающей алкоголь и наркотические средства как ориентир современной 
жизни. 

В реализации данного направления непосредственное и активное участие должны принимать 

образовательные учреждения всех звеньев, религиозные организации, организации дополнительного 
образования и досуга, средства массовой информации и, конечно, семья как ячейка общества. 

На базе образовательных организаций можно смело реализовывать этапы государственной 
антинаркотической программы в рамках учебного процесса, что будет способствовать 

сформированности позитивного восприятия жизни, расстановки приоритетов и духовных ценностей.  

К примеру, основываясь на Концепции формирования антинаркотической культуры личности в 
Ростовской области, необходимо: совершенствовать федеральные и региональные законы и 

подзаконные акты в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; формировать стойкий иммунитет к употреблению наркотиков и укреплять нравственные 

ценности общества и семьи; создать объединенное информационное поле, в котором будет 

эффективная межведомственная работа; разработать целевые программы и мероприятия, 
способствующие реализации Концепции; естественно, заложить в областной и муниципальные 

бюджеты средства, необходимые для реализации Концепции; создать эффективную систему учета и 
контроля наркоситуации в регионе с использованием различных способов оценивания проводимой 

работы с применением коэффициентов эффективности. Немаловажное место стоит уделить 
проведению научных мероприятий и исследований в сфере профилактики и предупреждения 

наркомании и наркотизма [1]. 

Не уменьшая роль семьи, стоит отметить, что в современных условиях назрела необходимость в 
целостном подходе, при котором семья, правоохранительные органы, органы государственной власти, 

общественные организации и религиозные объединения должны действовать сообща. 
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Так как выше указывалось на необходимость научных разработок в данной сфере 

противодействия, то целесообразно указать и на необходимость разработки целого ряда 
теоретических понятий и создания эффективной функциональной системы по профилактике и 

предупреждению как наркомании, так и преступлений, связанных с оборотом наркотических и 

психотропных веществ, на всей территории Российской Федерации. 
Для того чтобы профилактическая работа была качественной и эффективной, жизненно 

необходимо четко определить объекты профилактики и подготовить качественные и 
высокопрофессиональные кадры, знающие свои функции и решающие поставленные задачи на 

профессиональном уровне без смешивания и дублирования полномочий, а с эффективным 
взаимодействием.  

Также необходимо выявить ряд детерминант, способствующих наркомании и наркотизму, таких 

как: молодежная субкультура, пропагандирующая наркотические средства, их доступность в обычной 
среде без усилий (на сегодня популярными являются так называемые «закладки»), конечно же, круг 

общения, т.е. друзья-наркоманы в окружении, так называемая мода и поощрение в средствах 
массовой информации, правовая и медицинская неграмотность, а именно незнание уголовного 

законодательства и отсутствие информации о последствиях употребления и влияния на молодой 

организм. 
Стоит отдельно затронуть профилактическую работу оперативных сотрудников, участковых, 

следователей и дознавателей МВД России по Ростовской области, а также следователей 
Следственного комитета. Насколько эффективно будет проведено выявление признаков 

наркопреступлений, установление виновных в совершении этих преступлений, правильность и 

своевременность возбуждения уголовных дел, настолько качественно будет осуществлена общая и 
специальная превенция не только на виновных лиц, но и остальных граждан, участвующих в 

процессуальных действиях. 
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» предупреждение и пресечение 

преступлений является одним из направлений деятельности полиции, на основании чего можем 
сделать выводы об обязанности сотрудников противодействовать преступности, об установлении ими 

всех обстоятельств, о необходимости и возможности принимать меры к устранению этих 

обстоятельств [2]. 
Также необходимо отдельно отметить профилактическую работу участковых и работников 

инспекции по делам несовершеннолетних, но непосредственную работу выполняют, конечно же, 
сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. 

В систему МВД входят учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, и 

учреждения, организующие исполнение других наказаний. Их деятельность, направленная на 
выполнение основных целей уголовного наказания – исправление осужденных, предупреждение 

совершения ими новых преступлений, имеет в силу этого профилактическое значение. 
Конечно же, особое место в профилактической деятельности отведено органам судебной 

системы, и это связано, в первую очередь, с отправлением правосудия. 
В процессе вынесения справедливого и законного приговора суд обеспечивает реализацию 

общей и специальной профилактической деятельности, особенно это касается рецидива по 

преступлениям против незаконного оборота наркотических средств. 
Также превентивную функцию реализуют суды через осуществление аналитико-статистической 

работы, обобщение судебной практики, что в дальнейшем ложится в основу методической работы в 
сфере профилактики и предупреждения преступности, в целом, и наркопреступности, в частности. 

Необходимо уяснить, что только координация действий отдельно взятых субъектов, состоящих в 

единой системе профилактики, будет способствовать эффективной реализации профилактики и 
предупреждения наркомании и наркопреступности в Российской Федерации.  

Рассмотренный подход в создании и регулировании межведомственного взаимодействия 
подразумевает единую целостную структуру, поэтапно реализующую Стратегию государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации.  

В сегодняшних условиях остро стоит вопрос дальнейшего осуществления деятельности по анти-
наркотической профилактике. В 2020 году заканчивает свое действие Стратегия государственной ан-

тинаркотической политики Российской Федерации, которая была утверждена Указом Президента РФ 
от 9 июня 2010г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» [3]. Соответственно, деятельность по антинаркотической про-
филактике требует дальнейшей модификации существующих и разработки новых подходов, способ-

ных повысить эффективность борьбы с наркоманией, наркотизмом и наркопреступностью. 

Так, назрела острая необходимость создания единой системы реабилитации и ресоциализации 
людей, страдающих наркоманией, так называемых потребителей наркотических средств и 
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психотропных веществ, и лиц, отбывших и отбывающих наказание за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. 
В настоящее время в России идет полномасштабное распространение наркотических средств, 

как легких, так и тяжелых по своим последствиям, затронуты абсолютно все субъекты Российской 

Федерации, хотя географическое положение региона, естественно, влияет на уровень и динамику 
распространенности. Поэтому необходимо разработать новую стратегию государственной 

антинаркотической политики с учетом современных реалий. В частности, на фоне общего роста 
наркопреступности проявляются новые формы и способы распространения, к примеру через сеть 

Интернет, на которые необходимо обратить пристальное внимание правоохранительным органам и 
обеспечить своевременное реагирование, а упразднение Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков в 2016 году только усложнило задачу противодействия современным 

наркоугрозам. 
Также необходимо дальнейшее тесное сотрудничество и взаимодействие с аналогичными 

структурами и органами других государств и международных организаций, что усложняется 
современной геополитической обстановкой и решением других острых мировых вопросов и проблем. 

К примеру, для противодействия транснациональным нарколабораториям необходимо улучшать 

социально-экономическое развитие стран, что в условиях борьбы с пандемией COVID-19 становится 
крайне сложной задачей. 

На сегодняшний день в России так называемая самоизоляция и ряд жестких ограничений 
усложняют ситуацию по стабилизации экономических процессов, что, в свою очередь, может 

привести к повышению криминализации общества и увеличению наркопреступлений. 

И все-таки, в долгосрочной перспективе остро необходима разработка стратегии и 
формирование новых направлений антинаркотической политики России. Одновременно 

целесообразно менять общественное мнение к профилактической работе, проводимой 
государственными органами и учреждениями, повышать активное реагирование населения, и здесь 

помогают всевозможные интернет-платформы и социальные сети. Используя данные возможности, 
государственные структуры пытаются выстроить партнерские отношения с обществом в сфере 

противодействия и профилактики наркопреступности, что, в свою очередь, будет оказывать 

благоприятное влияние на реализацию антинаркотической политики, проводимой в Российской 
Федерации. 
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В статье исследуются актуальные вопросы ювенальной юстиции в России, связанные с защитой 
несовершеннолетних, совершивших различные преступления. На основе проведенного анализа рас-
сматриваются различные точки зрения ученых по данному вопросу. Ставится вопрос о нецелесооб-
разности введения данного института как самостоятельного вида уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетний, семья, суд, уголовное судопро-
изводство, государство, специальные органы, психолог, педагог, законные представители несовер-
шеннолетнего, развод, демография, статистика. 

The article examines current issues of juvenile justice in Russia related to the protection of minors 
who have committed various crimes. Based on the analysis, various points of view of scientists on this issue 
are considered. The question is raised about the inexpediency of introducing this institution as an independ-
ent type of criminal proceedings. 

Keywords: juvenile justice, minor, family, court, criminal proceedings, state, special bodies, psy-
chologist, teacher, legal representatives of the minor, divorce, demography, statistics. 

Несмотря на оживленную дискуссию вокруг темы введения в России механизмов ювенальной 

юстиции, на пути к практической реализации декларируемых идей возникает целый ряд объективных 
и субъективных барьеров, которые не позволяют в полной мере обеспечить эффективный переход от 

карательного правосудия в отношении несовершеннолетних к восстановительному.  

На наш взгляд, преграды лежат как в социально-экономической плоскости, так и в идеологиче-
ской, морально-этической, правовой сферах и процессах самого воспитания родителей.  

Рассматривая ювенальную юстицию как самостоятельный институт правосудия можно отметить, 
что в России на сегодняшний день общество к нему не готово. Конечно, у данного института есть сто-

ронники и противники, которых гораздо больше.  

Сторонники, продвигая ювенальную юстицию, пропагандируют особую защиту прав детей, со-
вершивших преступление, и создание для них специальных условий рассмотрения уголовного дела по 

существу (например, в судебном заседании обязательно присутствует психолог, педагог, законные 
представители несовершеннолетнего, которые дают свою оценку и создают благоприятную обстанов-

ку для отправления правосудия).  
Противники, в свою очередь, считают, что создание специальных ювенальных судов повлечет 

за собой дополнительные экономические затраты, одновременно с этим возможен всплеск роста пре-

ступности среди несовершеннолетних. 
Необходимо также отметить, что основные проблемы будут возникать на пути практического 

введения в России ювенальной юстиции со стороны общественности, церкви, семьи и многих других 
институтов. 

Как справедливо отмечают Т.А. Мосиенко, С.А. Линник: «В современной России с каждым годом 

увеличивается количество разводов, в том числе оставление детей в роддомах (отказники), детей, 
оставшихся без попечения родителей, случаев рождения детей несовершеннолетними родителями, 

сохраняется тенденция смертности населения (погибают в дорожно-транспортных происшествиях, 
авиакатастрофах и т.д.), в основном, это молодое поколение. Все сказанное определяет необходи-

мость совершенствования семейного и уголовного законодательства в области защиты прав несовер-

шеннолетних, а также степень вмешательства государства в семейные правоотношения» [1, с. 8]. 
Действительно, следует согласиться с авторами о необходимости совершенствования действу-

ющего законодательства Российской Федерации в области защиты прав детей.  
Все чаще в средствах массовой информации освещаются такие проблемы ювенальной юстиции 

как: спасение детства или бизнес на детях? Появляются заголовки: «Семью ставят в угол. Что такое 
ювенальная юстиция и почему с ней борются родители» [2]. 

Все это свидетельствует о неравнодушии гражданского общества к проблемам детей, находя-

щихся в конфликте с законом, с одной стороны, и массовой неосведомленности граждан о ювеналь-
ной юстиции как действенном инструменте обеспечения наилучшей защиты прав детей, с другой.  

По нашему мнению, ювенальная юстиция способна будет разрушить традиционные семейные 
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ценности, и права несовершеннолетнего будут иметь преимущественное право перед родителями, это 

не будет направлено на надлежащее воспитание несовершеннолетнего, а родители будут поставлены 
в зависимость от поведения ребенка, его эгоизма.  

Воспитание ребенка вне семьи (например, в детском доме, социальном приюте и т.п.) иногда 

способствует созданию организованной преступности среди несовершеннолетних, так как многие уже 
получили первый опыт совершения преступления в отношении сверстников или более младших по 

возрасту воспитанников.  
По нашему мнению, следует сказать, что в России уже давно навязывается новая модель запад-

ного образца осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступле-
ние. 

В частности, согласно п. 19 Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2016-2021 го-

ды, прямо утверждается, о том что: «…дети могут быть либо свидетелями насилия, либо же подвер-
гаться насилию в семье», то есть положения Стратегии говорят о том, что семья – есть насилие, его 

главный и основной источник зла. Вместе с тем, по статистическим данным представленным Росста-
том Российской Федерации в семье действиям преступного характера подвергается только 0,2 % де-

тей [3]. 

В этой Стратегии определяется роль родителей в воспитании ребенка и обращается внимание 
на их некомпетентность – им всегда необходима помощь со стороны государства. Поэтому в п. 53 

Стратегии говорится о том, что «… Совет будет способствовать вводу принципов, касающихся друже-
ственного правосудия по отношению к детям».  

Т.А. Мосиенко, М.М. Меркулов, В.А. Колундаева справедливо пишут, что данный пункт Страте-

гии имеет своей целью активнейшее внедрение «ювенальной юстиции» в России [4, с. 42-43]. 
По нашему мнению, данные авторы очень точно и своевременно обратили внимание на то, что 

страны Европы принимают всяческие меры по навязыванию России чуждого им института правосудия, 
противоречащего национальным интересам государства, в том числе по разрушению семейных ценно-

стей. 
Необходимо отметить, что в пункте 54 Стратегии прямо говорится об оказании помощи и мате-

риальной поддержке «…тем странам, в которых не будет применяться наказание в виде лишения сво-

боды по отношению к детям». 
Таким образом, данное положение направлено на либерализацию наказания, независимо от 

тяжести совершенного преступления несовершеннолетним, что может привести к значительному ро-
сту организованной преступности среди несовершеннолетних и увеличению тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Так, по данным МВД России примерно 3,9% от всех раскрытых в стране в 2019 году преступле-
ний совершены подростками либо при их участии. Всего были выявлены 37 953 несовершеннолетних 

преступника. Статистически на них пришлось 41 548 правонарушения. С одной стороны, положение 
дел улучшилось по сравнению с предшествующим годом (40 860 привлеченных к уголовной ответ-

ственности подростков и 43 553 преступления). Но прослеживается опасная тенденция – число тяж-
ких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних растет: если в 2018 году их было 9716, то в 

2019-м – 10 113 [5]. Как видим, преступность несовершеннолетних имеет тенденцию к ежегодному 

увеличению, и поэтому, на наш взгляд, принятие ювенальной юстиции в России губительно скажется 
на обществе в целом. 

Рассматривая вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних в Российской Федера-
ции, следует заметить, что в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации статьей 88 

предусмотрено пять видов наказаний, не связанных с лишением свободы, а лишение свободы опреде-

ляется тяжестью преступления и сокращается наполовину низшего предела наказания предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особенной части УК РФ [6]. 

Таким образом, Российское государство осуществляет гуманизацию наказания в отношении 
несовершеннолетнего, что позволяет, на наш взгляд, стать ему на путь возможного исправления.  

По нашему мнению, недопустимы отмена наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних и введение ювенальной юстиции в России, так как в уголовно-процессуальном 
законодательстве предусмотрены все необходимые условия осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 
К отрицательным последствиям введения института ювенальной юстиции можно отнести: во-

первых, вмешательство соответствующих органов, наделенных правом, в семью для проведения про-
верок; общения с ребенком без родителей для выяснения взаимоотношений в семье; во-вторых, при 

принятии соответствующего решения ребенок может быть изъят из семьи, даже без видимых причин 

на это; в-третьих, коррупционная составляющая, которая заключается в устройстве изъятого ребенка 
в «чужую» семью за денежное вознаграждение. 

Анализируя процессы обсуждения идей ювенальной юстиции в России, Карнозова Л.М. пишет: 
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«...движение за ювенальную юстицию в России развивается: многочисленные конференции, обучаю-

щие программы, публикации, издание федерального научно-практического журнала «Вопросы юве-
нальной юстиции», расширение поля экспериментирования и пр. Однако в отсутствие специального 

законодательства новации держатся исключительно на энтузиазме отдельных и оказываются весьма 

уязвимыми» [7, с. 70]. 
По нашему мнению, автор придерживается теоретической точки зрения и недостаточно изучил 

проблемы семьи и преступности несовершеннолетних, поэтому все перечисленные многочисленные 
мероприятия носят абстрактных характер, оторванный от жизненных реалий. 

Еще в 1991 году принималась Концепция судебно-правовой реформы в России [8], в которой 
предусматривалось создание специализированных ювенальных судов. Однако в 2010 году Государ-

ственной Думой Российской Федерации проект по развитию системы ювенальных судов был отклонен. 

Необходимо сказать, что введение в России западных моделей ювенальной юстиции будет су-
щественно упрощать процедуру изъятия детей из семьи и передавать на воспитание в патронатные 

семьи. На наш взгляд, ювенальная юстиция фактически лишит семью автономности и поставит в 
жесткую зависимость от чиновников. Возникнет еще одна структура, которая будет распространять 

коррупцию. Действительно, уровень коррупции в нашей стране сверхвысокий, и меры противодей-

ствия этому позорному явлению на сегодня не дают заметных результатов. Так, ущерб только по 
оконченным уголовным делам о коррупции в России за восемь месяцев 2019 г. составил около 102 

миллиардов рублей. Коррупция, как паутина, опутала все сферы жизни нашего общества, поэтому ее 
преодоление является залогом развития новых, эффективных законодательных инициатив, исключа-

ющих введение в России ювенальной юстиции.  

Изменения должны быть постепенными, и к ним общество должно быть готовым как в социаль-
но-экономическом, так и в морально-психологическом плане. Конечно, система российского законода-

тельства по противодействию преступности несовершеннолетних, с одной стороны, и защите прав 
детей, с другой, не является идеальной и образцовой, однако она функционирует уже много лет и 

имеет свои положительные и отрицательные черты, поэтому ее необходимо оставить и совершен-
ствовать, исходя из реалий сегодняшнего дня.  Российское законодательство должно базироваться на 

многовековых традициях развития государственности и права, учитывать многонациональность стра-

ны и богатство традиций населяющих ее народов. Она должна быть полностью адаптирована к наци-
ональным потребностям, то есть нам следует принимать во внимание особенности социально-

экономического, политического, морально-этического, этнического, религиозного, культурного, вос-
питательного аспектов. 
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 Статья посвящена вопросам уголовно-правовой охраны психического здоровья личности. Ана-
лизируются понятия «здоровье», «психическое здоровье», «психическое насилие». Посягательство на 
психическое здоровье человека может ставить под угрозу и его физическое состояние, и, наоборот, 
физическое воздействие может привести к психическому расстройству, авторы приходят к выводу, 
что назрела необходимость в формулировании и последующем законодательном закреплении понятия 
«психическое здоровье личности». 

Ключевые слова: личность, здоровье, физическое здоровье, психическое здоровье, психиче-
ское насилие, общественная опасность, уголовно-правовая охрана, ответственность. 

The article considers the issues of criminal-law protection of mental health of the individual. The con-
cepts of "health", "mental health", and "mental violence" are analyzed. Encroachment on a person's mental 
health can also endanger their physical condition, and vice versa, physical impact can lead to a mental dis-
order. The authors conclude that there is a need for the formulation and subsequent legislative consolidation 
of the concept of "mental health of the individual". 

Keywords: personality, health, physical health, mental health, mental violence, public danger, crimi-
nal-law protection, liability. 

Современный уголовный закон содержит широкий перечень преступлений против личности.  
Открывает систему Особенной части УК РФ глава 16 УК РФ, в которой интегрированным объектом 

норм является личность – одна из трех составляющих объектов уголовно-правовой охраны (личность, 
общество, государство). В качестве родового объекта преступлений, заключенных в главу 16 УК РФ 

выступают жизнь и здоровье. 

Анализ данных норм свидетельствует о том, что законодатель максимально широко дифферен-
цировал посягательства в зависимости от  объекта, объективной стороны, субъективной стороны и 

субъекта посягательства. Многие преступления, содержащиеся в главе 16 УК РФ, являются смежными. 
Исследование видового и непосредственного объекта преступления позволяет правильно выбрать 

необходимую норму. При  этом правоприменительная практика показывает, что одним из важнейших 
критериев отграничения посягательств на жизнь и здоровье являются последствия преступного дея-

ния. 

Законодатель выделил достаточно условно посягательства на жизнь и здоровье. Данные кате-
гории очень взаимосвязаны и крайне пограничны. В конкретных ситуациях опасными для жизни и 

здоровья могут быть, в том числе, побои и истязания.  В нормах, предусматривающих ответственность 
за побои и истязания, законодатель не учел существенных последствий для здоровья жертвы. Анализ 

материалов судебной практики показывает, что даже один удар может вызвать серьезные послед-

ствия для здоровья, а в некоторых случаях является причиной смерти. Нанесение телесных повре-
ждений может привести к разнообразным физическим и психическим последствиям.  

Как справедливо замечает Н.Г. Борзенков, «преступления против здоровья человека охватыва-
ют деяния, непосредственно причиняющие вред здоровью, но и ставящие его в опасное состояние» 

[4]». В связи со сказанным, А.И. Коробеев полагает, что «преступлениями против здоровья являются 

посягательства на другого лица, в результате причиняющие телесные повреждения либо вызываю-
щие заболевания или патологические состояния, но и также ставящие потерпевшего в  опасное со-

стояние» [10].  
Необходимо учесть, что в момент совершения преступления, в большинстве  случаев, исполни-

телю не всегда удается просчитать последствия и какой именно вред будет причинен в результате его 
преступных действий.  Объясняется это тем, что как и каждая ситуация общественно-опасного деяния 

носит индивидуальный характер, так и состояние здоровья лица, подвергающемуся насилию, специ-

фично. 
Многие посягательства на здоровье приводят к сокращению продолжительности жизни постра-

давшего, ухудшению ее качества. Иногда значительный вред здоровью наступает спустя годы после 
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совершения преступного посягательства. Для большинства жертв причинения вреда здоровью харак-

терны и психические нарушения организма. Деструктивные последствия необратимы, нарушается 
психико-физиологический баланс организма, что приводит к самым разнообразным социальным по-

следствиям. 

В Российской Федерации предусмотрены меры политического, экономического, правового, со-
циального, научного, медицинского характера, направленные  на профилактику заболеваний. «Здоро-

вье» характеризуется физическим, психологическим и социальным благополучием человека, отсут-
ствуем заболеваний, расстройства функций органов и всех система организма [16]. Защита психиче-

ского здоровья обеспечивается на одном уровне с физическим здоровьем. Социальное благополучие 
также входит в категорию общего здоровья.  

Законодатель противопоставляет понятие здоровья нездоровью (заболеванию или иному рас-

стройству функций органов и систем организма). Еще в советских энциклопедиях указывалось на то, 
что здоровье – это состояние, противоположное болезни [11].  Современная доктрина также разделя-

ет данное понятие.  Например, М.Н. Малеина предполагает, что под здоровьем следует понимать та-
кое физическое и психическое состояние человека, как благополучие, то есть отсутствие болезни ли-

бо патологии (неблагополучия), связанное с потерей, расстройством психологической, физиологиче-

ской, анатомической структур и (или) функций организма человека [7]. С медицинской точки зрения  
«здоровье» – это нормальное состояние организма [9]. В данном примере речь идет о норме как 

среднестатистической величине. 
В научной юридической литературе можно встретить неоднозначные определения понятия 

«здоровье». Так, А.С. Никифоров, анализируя существующие в теории и науке уголовного права 

определения понятия «здоровье», приходил к выводу, что здоровье есть общее нормальное состоя-
ние всего человеческого организма в целом, выражающееся в правильном его функционировании [8]. 

Однако П.А. Дубовец считал данное определение узким и полагал, что «всякая ткань человеческого 
организма выполняет определенные функции, а поэтому нарушение нормального функционирования 

тканей причиняет вред здоровье человека, хотя и не влечет за собой нарушение нормального состоя-
ния человеческого организма в целом» [2]. 

Действующее законодательство делает акцент на физическом (соматическом) здоровье, а поня-

тие психического здоровья упоминается в законе лишь несколько раз. Представляется, что это связа-
но с наличием специального Закона РФ от 2 июля 1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-

рантиях права граждан при ее оказании» [3]. В его содержании подчеркивается значимость охраны 
психического здоровья, однако термин «психическое здоровье» не раскрывается. По мнению Е.В. 

Толстой, психическое здоровье – это состояние организма, характеризующееся совокупностью ка-

честв и личных способностей, позволяющих человеку адаптироваться в социальной среде [14]. Сле-
дует отметить, что идет речь преимущественно о чертах характера, принадлежности личности к 

определенному психотипу, которые в совокупности способствуют ее коммуникабельности в обще-
ственной среде. 

В медицинской литературе описаны отличительные критерии оценки психического здоровья 
физического лица: отсутствие болезненных психических проявлений,  нормальное (в принятых в пси-

хиатрии пределах) функционирование всех сфер и уровней психической деятельности лица, внутрен-

няя целостность и согласованность структурных компонентов, способность к социальной адаптации и 
выполнению социальных функций в соответствии с возрастом, полом и т.д. [6] Представляется, что 

критерии определения нормы психического здоровья изложены в общем виде. В рассмотренном поня-
тии дифференциация различных  вероятных психических состояний, которые могут быть включены в 

понятие нормы, отсутствует. Таким образом, при отсутствии единого понятия психического здоровья 

остается открытым вопросы о его защите. 
Следует констатировать, что в России фактически осуществляется уголовно-правовая охрана 

исключительно физического здоровья граждан. Обеспечению психологической безопасности личности 
не уделяется должного внимания. В то время как эмоциональное насилие встречается намного чаще и 

проявляется не менее жестоко. В конце концов, физическая травма заживает, а внутренний баланс 

восстановить куда сложнее. 
Психическое расстройство является одним из признаков при оценке тяжкого вреда, причинен-

ного здоровье человека. В соответствии с пунктом 2  Постановления Правительства РФ от 17 августа 
2007г.  № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровье 

человека», под вредом здоровью человека  понимается нарушение анатомической целостности и фи-
зиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химиче-

ских, биологических и психических факторов внешней среды. Видами подобных нарушений выступа-

ют: телесные повреждения, заболевания, патологические состояния [12].  
В Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ [13] указано лишь на 

необходимость обнаружения обязательной причинной связи между возникшим психическим расстрой-
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ством и причиненным вредом здоровью. При определении причинной связи необходимо исходить из 

конкретного противоправного поведения лица. Именно между таким поведением и общественно 
опасным последствием причинная связь подлежит установлению. Следовательно, психическое рас-

стройство и есть вред здоровью. 

Проанализировав материалы практики применения ст.111 УК РФ, необходимо отметить, что 
психическое расстройство практически не используется правоприменителем в качестве основания для 

применения данной нормы. Можно предположить, что данный факт связан с недостаточным научным 
и практическим осмыслением данной проблемы. Часто психическое расстройство личности рассмат-

ривается обществом как проблема конкретной личности, никак не связанная с ее окружением. 
В ст. 117 УК РФ криминообразующим альтернативным признаком является причинение психиче-

ских или физических страданий потерпевшему. Данная норма предоставляет возможность защиты 

личности от эмоциональных переживаний, нравственных, психических страданий. Проведя анализ 
приговоров, можно заключить, что судебная практика  направлена на применение ст.117 УК РФ, в 

отрыве от психического насилия, несмотря на то, что физические и психические критерии оценки об-
щественно-опасных последствий данной нормы взаимосвязаны. Игнорирование на практике фактов 

психического истязания приводит к тяжким последствиям. Систематическое психическое насилие 

приводит к общефизическим патологиям, только в этих эпизодах вред здоровью жертвы причиняется 
не с помощью дубинки, скалки, стула, которые часто применяются при посягательствах на здоровье, а 

интеллектуальным путем посредством деструктивного воздействия на психику жертвы. Последствием 
психического истязания может быть психическое расстройство, возможно, как следствие, и самоубий-

ство жертвы. 

Современные криминологи традиционно разграничивают физическое насилие и психическое 
насилие [5]. Физическое насилие – это применение физической силы, принудительное воздействие на 

кого либо: удары, побои,  причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, принуди-
тельная изоляция потерпевшего [1]. Психическое насилие – это угроза физической расправы, шан-

таж, унижение достоинства, ограничение свободы, все виды принуждения. 
Однако в юридической литературе и в уголовном законодательстве насилие трактуется неодно-

значно и противоречиво. Обозначение сущности насилия в Особенной части УК РФ характеризуется 

крайним терминологическим разнообразием.  
Законодатель в определенных уголовно-правовых нормах говорит о побоях и иных насиль-

ственных действиях (ст.116, 117) либо об ином насилии (ст. 334),  под насилием понимается как 
опасное для жизни или здоровья насилие, так и угроза его применения  (п. «в» ч. 2 ст.126, ч.1  

ст.162, ч.4 ст. 166, п. «б» ч.2 ст.211, п. «б» ч.3 ст. 221, п. «в» ч.3 ст. 229). Характерно, что в ст.166, 

221, 229 УК РФ законодатель разграничивает насилие на опасное и не опасное для жизни и здоровья, 
в то же время существует ряд норм, где данное разграничение на квалификацию не влияет.  

Самый распространенный способ определения признака насилия в действующем УК – это при-
менение насилия или угроза его применения (п. «г» ч.2 ст. 127, п. «е» ч.2 ст.127.1, ч.1 ст. 131, ч.1 

ст.132, ч.2 ст.139, п. «а» ч.2 ст. 141, ч.3 ст. 150, ч.3 ст.151, ч.3 ст.178, ч.2 ст.203, п. «г» ч.2. ст. 230, п. 
«а» ч.2 ст. 240, п. «б» ч.2 ст. 241, п. «а» ч.2 ст. 282, п. «а» ч.3 ст. 286). В отдельных случаях квали-

фицирующее значение придается только реальному применению насилия, опасного для жизни или 

здоровья, в отличие от смежных составов угроза такого насилия уголовно-правовой оценки не полу-
чает (п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «в» ч. 2 ст. 206).  

Криминообразующее значение не конкретизированная угроза имеет в составе вымогательства, 
в данной уголовно-правовой норме реальному применению насилия (без его легальной конкретиза-

ции) отводится роль квалифицирующего признака (п. «в» ч.2 ст. 163). В некоторых нормах действу-

ющего уголовного законодательства признак реального применения насилия (без его законодатель-
ной конкретизации) имеет альтернативно обязательное (ч.1 ст.335) либо квалифицирующее значение 

(п. «б» ч.2 ст.179, п. «в» ч. 4 ст. 229.1). Каждый из рассмотренных способов определения в законе 
признака насилия порождает определенные сложности в процессе правоприменения. 

Можно предположить, что любой вариант совершения насильственного преступления предпо-

лагает причинение жертве физических и психических страданий, но в большинстве преступлений 
психические переживания потерпевшего не определяются как неотъемлемый признак преступления.  

В этом вопросе следует согласиться с мнением Г.А. Трофимовой о том, что «выделение такой 
категории, как физико-психологический вред, позволит более правильно квалифицировать деяние с 

точки зрения последствий, наступивших в результате его совершения» [15]. 
Следовательно, здоровье – это психофизиологические состояние организма, при котором все 

его системы, части и органы функционируют нормально. Обязательным элементом в характеристике 

здоровья выступает психическое здоровье. Психическое насилие в уголовно-правовом смысле пред-
ставляет собой умышленное целенаправленное противоправное общественно опасное воздействие на 

психику человека, осуществляемое против его воли, которое может повлечь негативные последствия 
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для жизни и здоровья или создать угрозу возникновения таких последствий. Посягательство на пси-

хическое здоровье человека может ставить под угрозу и его физическое состояние, и, наоборот, фи-
зическое воздействие может привести к психическому расстройству, в связи с чем назрела необходи-

мость в формулировании и последующем законодательном закреплении понятия «психическое здоро-

вье личности». Кроме того, требуется комплексное изучение феномена психического здоровья лично-
сти и признаков, его характеризующих. Защита личности от психического насилия должна получить 

необходимое дальнейшее развитие. 
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В статье рассматриваются понятие «врачебная ошибка», особенности возникновения данной 
категории, и предлагаются возможные пути решения проблем, связанных с неоднозначностью фено-
мена. Проводится исследование на основе последних статистических данных, анализируется законо-
дательная база. Большая часть работы уделяется причинности возникновения врачебных ошибок, 
рассматриваются возможности их профилактики.  

Ключевые слова: врачебная ошибка, причины возникновения, квалификация, изменения в 
законодательстве, халатность. 

The article discusses the concept of "medical error", the peculiarities of the occurrence of this catego-
ry and suggests possible ways to solve problems associated with the ambiguity of the phenomenon. The 
research is based on the latest statistical data, and the legislative base is analyzed. Most of the work covers 
the reasons for medical errors, and the possibilities of their prevention. 

Keywords: medical error, causes of occurrence, qualification, changes in legislation, negligence. 

Вопросы предупреждения преступлений в сфере медицины приобретают особую актуальность 

на фоне значимых социальных и экономических изменений, вызванных возникшей пандемией. Реалии 
сегодняшних дней сфокусировали внимание общества на объективном состоянии современной систе-

мы здравоохранения и обострили все существовавшие противоречия в процессе оказания медицин-

ской помощи населению страны. Значительные средства, направленные на развитие здравоохране-
ния, обновление оснащения лечебно-профилактических учреждений и состава персонала больниц, 

являются вызовом, нашедшим отражение в актуализации вопроса квалификации и профессионализма 
работников. Однако однозначно говорить лишь о субъектах сферы здравоохранения без учета изме-

нений в структуре и функциях подразделений, а также без поиска и применения принципиально но-

вых подходов к проблематике ятрогений мы не можем. 
Рассматривая пункт 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, где прописано, что «Россий-

ская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», мы можем говорить о критериях со-

циального государства. Говоря о системе здравоохранения в стране и механизмах ее взаимодействия 
с другими сферами общества, можно подчеркнуть, что здоровье граждан является одним из наиболее 

явных показателей социального благополучия. В статье 41 Конституции Российской Федерации гово-

рится о праве каждого получать врачебную помощь и охрану здоровья. Основным нормативно-
правовым документом, регламентирующим отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граж-

дан, в Российской Федерации является Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 
01.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Здоровье населения является приоритетным 

направлением социальной политики государства. 

Сложности и неоднозначность рассматриваемой проблематики обоснована отсутствием в Уго-
ловном Кодексе Российской Федерации четкой определенной статьи, которая бы описывала такое де-

яние, как врачебная ошибка. Само по себе понятие «врачебная ошибка» имеет множество определе-
ний. Можно приводить и перечислять скопившийся массив материала и исследований на эту тему, но 

не прийти к конкретному ответу на данный вопрос. В научной медицинской литературе существует 

более 60 понятий «врачебная ошибка». Наиболее распространѐнное определение данного понятия 
среди врачей принадлежит академику Давыдовскому И.В. 

Согласно ему, врачебная ошибка – «следствие добросовестного заблуждения врача, при выпол-
нении им профессиональных обязанностей. Главное отличие от других дефектов врачебной деятель-

ности - исключение умышленных преступных действий - небрежности, халатности, а также невеже-
ства» [1]. 

В уголовном праве само понятие «ошибка» рассматривается как «заблуждение лица относи-

тельно объективных свойств общественно опасного деяния… это заблуждение лица относительно ха-
рактера и степени общественной опасности совершаемого действия и его противоправности» [2]. 
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Существуют и более однозначные определения «врачебная ошибка» – как- вид преступления, 

при котором медицинские работники должным образом не выполняют свои профессиональные обя-
занности. Долгое время средства массовой информации применяют понятие «врачебная ошибка», не 

разделяя смысл и контекст в каждом случае. Используют данную формулировку при любом неблаго-

приятном исходе помощи в медицинской сфере. Поскольку профессиональные медицинские сообще-
ства не имеют единства взглядов в отношении данной проблемы, они не могут эффективно противо-

действовать ятрогенным преступлениям. На фоне этого стараниями большинства юристов «врачебная 
ошибка» трактуется как следствие неосторожного поступка, который юридически наказуем.   

На сегодняшний день в рамках медицинской сферы уголовно-правовые нормы охраняют здоро-
вье не только отдельно взятой личности, но и населения страны в целом. К ним относятся: ч.2. ст.109 

УК РФ – причинение смерти по неосторожности, ч.2 ст.118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоро-

вью, ч.4 ст.122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией при ненадлежащем выполнении медицинских 
услуг, ч.3 ст. 123 УК РФ – незаконное осуществление прерывания беременности, повлекшее смерть 

или тяжкий вред здоровью женщины, статья 124 УК РФ – неоказание медицинской помощи пациенту, 
статья 235 УК РФ – осуществление медицинской или фармацевтической деятельности без соответ-

ствующей лицензии, ч.2 ст.293 УК РФ – врачебная халатность, повлекшая смерть или тяжкий вред 

здоровью пациента. 
Предлагаемых классификаций врачебных ошибок множество, и в основе данных категорий рас-

сматривается конкретная стадия оказания врачебной помощи. Говоря о причинах, влияющих на воз-
никновение данного рода ошибок, можно разделить их на объективные и субъективные. К первым 

относят отсутствие информации или научных данных о конкретном заболевании. Возможно, данное 

заболевание неизвестно или из категории орфанных (редко встречающихся, которыми болеют малый 
процент населения). Субъективные причины – это ошибки при сборе анамнеза, ошибки при постанов-

ке диагноза, отсутствие проведения необходимых процедур, анализов и исследований. К субъектив-
ным причинам также относят ошибки при назначении лечения, нарушения временных сроков оказа-

ния помощи для проведения необходимых процедур. 
Согласно статистическим данным, в год из-за ошибок врачей умирает более 70 тысяч человек 

[3]. 

Это обстоятельство закономерно вызывает повышение напряженности у потребителей меди-
цинских услуг и находит свое отражение в изначальной готовности пациента к переводу ситуации 

врачебной ошибки в юридическое поле. Подтверждением этого служат результаты опроса 1600 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет, приведѐнного ВЦИОМ в конце 2019 года. В данном исследовании 

использовался метод телефонного опроса со случайной   выборкой стационарных и мобильных теле-

фонных номеров. Респондентам предлагалось выбрать три любых варианта ответа. 
Основной вопрос ставился так: «Что вы посоветуете тем, кто стал жертвой врачебной ошиб-

ки?». При этом, под «врачебной ошибкой» подразумевались неудачная операция, постановка невер-
ного диагноза, назначение неправильных лекарственных средств. 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что вы посоветуете тем, кто стал 

жертвой врачебной ошибки?» 
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По итогам исследования (Рис.1) выяснилось, что каждый четвертый опрошенный (27%) реко-

мендует обратиться пациенту в суд, 36% респондентов настаивают на обращение пациента к глав-
врачу больницы, производившей лечение. Большинство опрошенных, задействованных в исследова-

нии, видят выход в обращении пациента, ставшего жертвой врачебной ошибки в прокуратуру. 

Один из основных показателей актуальности опроса отражается в высоких цифрах (75%) поло-
жительного отклика на вопрос о необходимости создания независимой структуры, контролирующей 

медицинские учреждения [4].   
Многие вопросы остаются открытыми и обсуждаемыми, особенно во времена дефицита квали-

фицированного медицинского персонала. Жесткая позиция Министерства Здравоохранения о прохож-
дении аккредитации всех специалистов для допуска к профессиональной деятельности в короткие 

сроки претерпела за последние месяцы существенные изменения. 

Так, Министерством Здравоохранения Российской Федерации издан  приказ от 14.04.2020 
№327Н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 

(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккреди-
тации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или 

свидетельством об аккредитации специалиста», вводящий, по сути, мораторий на медицинские сер-

тификаты. А в разъяснениях к данному приказу говорится о дате 1 января 2021 года, подразумевая 
отрицание необходимости прохождения обязательной аккредитации и сертификации специалистами 

своих профессиональных навыков. У медицинских работников появилась возможность сразу присту-
пать к выполнению своих профессиональных обязанностей, не подтверждая уровня знаний и полу-

ченных навыков в процессе обучения. В этих условиях существенно повышается риск возникновения 

как врачебных ошибок, так и преступлений, связанных с халатностью [5]. 
Общественность озадачена серьезной проблемой неоднозначности рассмотрения вопросов при-

чинения здоровья населению. К примеру, резонансное дело Сушкевич Э.С., врача реаниматолога-
анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГАУ Калининградской 

области «Региональный перинатальный центр» и Белой Е.В., исполняющей обязанности главного вра-
ча ГБУЗ Калининградской области «Родильный дом Калининградской области №4». Дело, получившее 

широкую огласку в СМИ и социальных сетях, оставляет без ответов вопросы со стороны медицинского 

сообщества, правоохранительных органов и общественности. Сушкевич инкриминируют умышленное 
убийство малолетнего п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ, а Белой – организацию и умышленное убийство мало-

летнего по ч.3 ст.33, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Медицинское сообщество, обеспокоенное данной тен-
денцией, поддерживает коллег и приводит аргументы в пользу обвиняемых, говоря о специфики при-

меняемых лекарственных средств и возможности проявления скрытых патологий. Однако обвиняемые 

находятся под арестом. 
Точка зрения работников медицинской сферы на причинность возникновения врачебных оши-

бок была выявлена с помощью социологического исследования по средствам популярного приложе-
ния «Справочник врача» [6]. В данном приложении зарегистрированы около 640 тысяч медицинских 

работников. В исследовании приняли участие 5243 врача-специалиста. 

Рисунок 2. «Причины врачебных ошибок» 
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Кадровый дефицит и перегрузки заняли первое место по значимости у опрошенных (78%). На 

отсутствие необходимого оснащения указали 73% респондентов, практически половина врачей поста-
вили нехватку квалификации и противоречия в клинических рекомендациях МЗ на первый план (48%) 

(Рис.2). 

Более половины опрошенных (55%) также уверены в том, что как понятие «врачебную ошибку» 
не стоит закреплять в законодательстве. Опять же проявились разногласия в самой трактовке данно-

го термина. Около 40% опрошенных выступили против какой-либо ответственности за врачебную 
ошибку. На вопрос об отношении медицинских специалистов к врачебным ошибкам 72% респонден-

тов однозначно выразили мнение не как к преступлению, а как к упущению. 
Врачи поддерживают обвиняемых и настроены против внесения каких-либо изменений в отно-

шении законодательства относительно ужесточения наказания за врачебные ошибки. По данным 

опросов, проводимых в медицинских перинатальных центрах, около половины (50%) неонатологов, 
опрошенных в различных субъектах страны, однозначно готовы покидать места своей работы при 

условии появления в Уголовном кодексе статьи о врачебной ошибке. 
Исходя из проведенного исследования можно заключить, что неоднозначность проблемы вра-

чебной ошибки продолжает оставаться актуальной в рамках ее решения и предотвращения. Недоста-

ток квалифицированного персонала, перегрузки из-за дефицита специалистов, с одной стороны, от-
сутствие необходимого оборудования для полноценных обследований и противоречия со стороны ре-

комендаций Министерства Здравоохранения – с другой. Тенденции к ужесточению правопримени-
тельных мер в отношении медицинских работников наводят страх и неопределенность в ряды сооб-

щества. Подогревают ситуацию массовые невыплаты средств врачам в рамках сложившейся ситуации 

в стране. 
Справедливо предполагать, что сотрудничество между правоохранительными органами и орга-

нами здравоохранения для избрания верной стратегии взаимодействия позволит систематизировать и 
определить концепцию решения проблемы врачебной ошибки. Невнятность норм законодательства во 

врачебных делах, недофинансирование и пробелы в обучении медицинского персонала, страх перед 
повышением ответственности на личном и общественном уровнях усугубляют проблему и требуют 

решений. Необходимо внести ясность в само определение «врачебная ошибка». Установить четкие 

характеристики, какие действия либо бездействия медицинского работника подходят под понимание 
данного феномена. Для грамотной уголовно-правовой оценки разобраться со всеми причинно-

следственными связями.  
Выработка прозрачности и четкости законодательных норм, позволяющих медицинскому специ-

алисту безбоязненно действовать в сфере своих компетенций, поможет обезопасить органы уголовно-

исполнительной власти от нападок со стороны общества, систематизировать комплекс мер по предот-
вращению преступлений в медицинской сфере. К данным мерам можно отнести своевременное повы-

шение квалификации специалистов, прогнозирование по средствам статистический исследований и 
скринингов на базе отчетности медицинских учреждений и индивидуальных опросов. Не стоит забы-

вать и о латентной преступности, напрямую связанной с проблемой врачебных ошибок и ятрогений. 
Ужесточение контроля и учета на всех уровнях в области затрагиваемой проблемы позволит получать 

достоверные данные и принимать необходимые своевременные решения для предотвращения пре-

ступности в сфере медицины. 
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Автором на основе анализа уголовно-процессуального, уголовного, гражданского 
законодательства, а также положений нормативный правовых актов в сфере охраны окружающей 
среды рассматриваются вопросы возмещения вреда, причинѐнного экологическими преступлениями, 
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The author, on the basis of an analysis of criminal procedure, criminal and civil legislation, as well as 
the provisions of normative legal acts in the field of environmental protection, considers the issues of com-
pensation for damage caused by environmental crimes affecting the animal and plant world. 
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Возмещение причиненного преступлениями вреда является одним из приоритетных 

направлений деятельности всех следственных органов, прокуратуры, а размеры вреда, причинѐнного 
экологическим преступлениями, колоссальны. По официальным данным материальный ущерб от 

преступных посягательств по оконченным и приостановленным уголовным делам об экологических 

преступлениях в 2019 году составил 19 777 062 тыс. рублей; за январь-март 2020 года этот 
показатель составил 3 463 621 тыс. рублей [1].  

В Российской Федерации причиняется огромный ущерб экологии от ежегодной незаконной 
рубки деревьев хвойных пород в предновогодние дни. По данным Минприроды России по результатам 

профилактических мероприятий по предупреждению незаконной рубки лесных насаждений, 

проведенных территориальными подразделениями Рослесхоза и региональным лесным ведомствам, в 
конце 2019 года было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев. Ущерб, причиненный лесам, 

составил более 18 млн рублей. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, 
имеющим признаки уголовного преступления [2]. 

О масштабах вреда, причиняемого биологическим ресурсам, наглядно свидетельствует 
следующее уголовное дело. В Хабаровском крае в 2018 году была осуждена предприниматель (ч. 2 ст. 

210 УК РФ, ч.3 ст. 2581 УК РФ, ч.3 ст. 175 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 2261 УК РФ), которая участвовала в 

незаконном обороте особо ценных диких животных. В ходе оперативных мероприятий были 
обнаружены и изъяты дериваты и производные гималайского и бурого медведей, амурского тигра, 

оружие и боеприпасы, янтарь в 48 мешках, а общая стоимость изъятого составила более 50 млн 
рублей [3]. 

В виду ограниченности объема данной публикации в ней будут затронуты только некоторые 

вопросы возмещения вреда и лишь причиненного в результате преступных посягательств на 
животный и растительный мир. Обсуждение уголовно-процессуальных аспектов обозначенной 

проблематики невозможно без рассмотрения гражданско-правовой ответственности за причинение 
вреда, а также упоминания понятия вреда в уголовном праве.  

Представляется правильным говорить именно о возмещении вреда, а не материального ущерба, 

причиненного экологическим преступлением. Как известно, доминирующим последствием экологиче-
ских преступлений является причиненный природной среде вред, который не ограничивается денеж-

ными оценками [4,5]. Преступления в области дикой природы подрывают развитие и стабильность, 
нарушают экосистемы. Экологический вред от незаконной рубки лесных насаждений, помимо прочего, 

заключается в истощении лесных ресурсов для легального бизнеса, увеличении давления на защит-
ные леса, уничтожении возможностей традиционного природопользования, деградации мест обитания 

животных, в том числе ценных и особо ценных, а также кормовой базы.  

Как показывает практика, в большинстве случаев гражданские иски по рассматриваемым уго-
ловным делам заявляются прокурором. Из 27 судебных изученных выборочно решений, имеющихся в 

свободном доступе ГАС «Правосудие», по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 
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256, 2581 УК РФ, иск был заявлен прокурором по 19 уголовным делам, по 2 уголовным делам – терри-

ториальным управлением Росрыболовства, по 6 уголовным делам иск не был заявлен, а вред возме-
щен добровольно [6].  

Если право заявления гражданского иска прокурором по уголовным делам об экологических 

преступлениях никем не оспаривается, то правомерность заявления гражданского иска Росрыболо-
ством и его территориальным органами некоторыми авторами ставится под сомнение. Так, М.А. Сой-

ников пишет, что положения ст. 44 УПК РФ не указывают в числе субъектов, которые могут выступать 
в качестве гражданских истцов, органы государственной власти (их территориальные органы), а иск в 

защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний может быть предъявлен только прокурором. Автор приводит ряд примеров по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных статьями 256, 2581 УК РФ, в которых гражданским истцом были 

признаны территориальные управления Росрыболовства, и отмечает, что в этих уголовных делах 
надлежащим истцом является прокурор [7].  

С такой позицией невозможно согласиться по следующим основаниям. Вопросы, связанные с 
надлежащим гражданским истцом, гражданским ответчиком по уголовному делу подробно рассматри-

вались Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 08.12.2017 №39-П [8]. 

Несмотря на то, что рассматривались в этом постановлении вопросы возмещения вреда, причиненно-
го налоговым преступлением, позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в 

данном постановлении, имеет важное значение по всем уголовным делам, в том числе и об экологи-
ческих преступлениях.  

В постановлении от 08.12.2017 №39-П Конституционный Суд Российской Федерации, в частно-

сти, рассматривал жалобу относительно правомерности заявления гражданского иска по уголовному 
делу налоговым органом. Подтвердив возможность заявления гражданского иска по уголовному делу 

налоговым органом, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что в рассматриваемой си-
туации органы Федеральной налоговой службы «выступают в качестве представителя интересов со-

ответствующего публично-правового образования, лишившегося имущества в размере налоговых пла-
тежей, которые не поступили в бюджет в результате неправомерных действий». И далее: налоговые 

органы в данном случае «выражают волю потерпевшего - публично-правового образования, обраща-

ясь от его имени с соответствующими требованиями в суд». Не лишним будет напомнить, что и Вер-
ховный Суд Российской Федерации в постановлении от 26.11.2019 № 48 «О практике применения су-

дами законодательства об ответственности за налоговые преступления» указал, что гражданский иск 
может быть заявлен не только прокурором, но и налоговым органом.  

Относительно возмещения вреда, причиненного экологическими преступлениями, определен-

ный интерес представляет Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде». В этом постановлении разъяснено: с требованием о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, вправе обратиться уполномоченные органы государственной вла-

сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность в обла-
сти охраны окружающей среды (статьи 5, 6, 11, 12, 66 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) «Об охране окружающей среды»). В свою очередь Указом Президента РФ от 

30.05.2008 № 863 Федеральному агентству по рыболовству переданы функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны, рацио-

нального использования, изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 
среды их обитания; по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области 

сохранения водных биологических ресурсов [9]. Таким образом, Росрыболовство вправе обратиться с 

иском о возмещении вреда, причиненного в результате водного браконьерства.  
Как правило, по рассматриваемым уголовным делам гражданским ответчиком выступает непо-

средственно лицо, виновное в совершении преступления. Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации обращает внимание на то, что привлечение виновного к уголовной ответственности не снимает 

с него обязанности возместить причиненный преступлением вред. Равно как и непривлечение лица к 

уголовной ответственности по каким-либо основаниям не означает, что лицо не должно возместить 
причиненный окружающей среде вред (постановление от 30.11.2017 №49). 

Проведенный анализ показывает, что нередко преступные посягательства на водные биоресур-
сы совершаются браконьерами из малообеспеченных семей, не имеющих постоянного источника до-

хода, но имеющих иждивенцев. Данные обстоятельства, как видится, имеют непосредственное отно-
шение к возможности возместить причиненный преступлением вред.   

В то же время возможна ситуация, когда в качестве гражданского ответчика может быть при-

влечено юридическое лицо, которое в соответствии с гражданским законодательством (абз.2 ч.1 ст. 
1064 и ст. 1068 ГК РФ) несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Указанные нормы 

гражданского законодательства предусматривают исключение из общего правила возмещения вреда 

consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CC75851CB8434C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F260471EFE87E96FCC27F8173C4A2734AC6F82CO5DCM
consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CC75851CB8434C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F26017BEDE87E96FCC27F8173C4A2734AC6F82CO5DCM
consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CC75851CB8434C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F26057DEDE87E96FCC27F8173C4A2734AC6F82CO5DCM
consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CC75851CB8434C69CF3EF86938CCA50F844767ED272E0F2CBFA77FCAB99E6C807FC4A07656OCD4M
consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CC75851CB8434C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F26027AEBE87E96FCC27F8173C4A2734AC6F82CO5DCM
consultantplus://offline/ref=51CC3DD7E9F0781E814E221125B6890D3700B43E557DAC01A20F12CBDAA41FC50042C9A38F110BF621133E19871F61517631E3E8CBA0FE5AiF10L
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непосредственно лицом, его причинившим, в виде его возмещения организацией, чей работник со-

вершил экологическое преступление при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанно-
стей.  

Важные выводы, которые следуют из постановления Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 08.12.2017 №39-П: если вред причинен работником в связи с выполнением своих трудовых, 
служебных, должностных обязанностей, то по общему правилу вред должна возместить организация 

(индивидуальный предприниматель), если у организации (индивидуального предпринимателя) отсут-
ствует возможность возместить вред, то обязанность по его возмещению возлагается на физическое 

лицо. Привлечение в качестве гражданского ответчика и организации, и физического лица одновре-
менно, могло бы повлечь взыскание вреда в двойном размере.  

В свою очередь, организация имеет право обратного требования к своему работнику (подозре-

ваемому, обвиняемому, осужденному). И такие примеры в правоприменительной практике имеются. 
Так, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел гражданское дело по иску организации, возме-

стившей ущерб, причинѐнный ее работником в результате незаконной рубки леса, факт наступления 
которого был установлен вступившим в законную силу приговором по ч.3 ст. 260 УК РФ. Верховный 

Суд Российской Федерации подтвердил правильность выводов о приобретении организацией права 

обратного требования (регресса) к осуждѐнному, который несет ответственность за причиненный 
ущерб. Рассматриваемый пример, отраженный в Определении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 16.07.2018 № 56-КГ18-18, примечателен еще и тем, что Верховный Суд 
Российской Федерации указал на необходимость рассмотрения вопроса о снижении взыскиваемого с 

физического лица ущерба с учетом положений трудового и гражданского законодательства.  
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 В статье анализируется влияние пандемии COVID-19 на состояние преступности в России и за-
рубежных государствах. Авторы отмечают, что данная пандемия оказывает глубокое воздействие на 
все социальные процессы в обществе, в том числе и на криминальные проявления, включающие ак-
тивное развитие кибепреступности, а также различных видов мошенничества и т.д. В работе показы-
вается, что пандемия коронавируса способствовала обострению характерных для России социально-
экономических проблем: в сложившейся ситуации государству следует предпринять ряд мер, направ-
ленных на смягчение последствий кризиса, возникшего вследствие пандемии COVID-19, которые бу-
дут способствовать сокращению преступности. 

Ключевые слова: преступность, кибепреступность, насилие, мошенничество, организованная 
преступность, преступное сообщество, мафия, криминалитет, пандемия.  

The article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the state of crime in Russia and foreign 
countries. The authors note that this pandemic has a profound impact on all social processes in society, in-
cluding criminal manifestations, including the active development of cybercrime, as well as various types of 
fraud, etc. The paper shows that the coronavirus pandemic has contributed to the aggravation of socio-
economic problems typical for Russia: in this situation, the state should take a number of measures aimed at 
mitigating the consequences of the crisis that arose as a result of the COVID-19 pandemic, which will help to 
reduce crime. 

Keywords: crime, cybercrime, violence, fraud, organized crime, criminal community, mafia, criminali-
ty, pandemic. 

Проблема влияния пандемии на преступность не относится к числу хорошо разработанных тем, 

что относится как к средневековым, так и к современным пандемиям. В соответствии с наиболее рас-

пространенной точкой зрения, неизбежным следствием распространение пандемии является рост 
преступности. В то же время современные историко-криминологические исследования последствий 

пандемии чумы в XIV в., показывают, что преступность во время этой наиболее масштабной для сред-
невековой Европы пандемии, наоборот, сократилась. Такой вывод был сделан учеными на основании 

судебных реестров, которые велись в итальянских городах даже во время пика эпидемии. В Болонье, 
в частности, число преступлений в годы эпидемии чумы сократилось в 2,5 раза, причем темпы паде-

ния криминальной активности здесь превышали темпы сокращения населения. По мере того, как 

масштабы эпидемии сокращались, уровень преступности снова начинал расти, что можно отчасти 
объяснить улучшением регистрации совершенных преступлений, усилением власти в целом [1]. Опыт 

средневековых пандемий свидетельствует о том, что данные катаклизмы не приводили к долговре-
менным изменениям криминогенной обстановки в охватываемых массовыми инфекционными заболе-

ваниями странах: по мере того как пандемии здесь прекращались, преступность постепенно выходила 

на привычный для данных стран уровень.  
Современная пандемия коронавируса, разумеется, характеризуется существенными отличиями 

от пандемий прошлого: данные отличия касаются и масштабов, и показателей смертности населения, 
и различных негативных последствий указанных эпидемий для различных сфер жизни общества. Так, 

по мнению крупнейшего отечественного специалиста в сфере преступности В.С. Овчинского, совре-

менная пандемия COVID-19 оказывает глубокое воздействие на все социальные процессы в обществе, 
в том числе и на криминальные проявления (наиболее сильное влияние здесь оказывается на органи-

зованную преступность и незаконные рынки) [2]. В настоящее время уже имеется ряд профессио-
нальных комплексных криминологических оценок ситуации с преступностью и предложений по реаги-

рованию на сложившуюся криминогенную ситуацию. С точки зрения директора Европола К. де Болл, 
вызванный пандемией коронавируса кризис является беспрецедентным в мире: ее последствия, в 

частности, затрагивают и сферу внутренней безопасности стран Европейского Союза. Сложившаяся 

кризисная ситуация используется, в частности, организованными преступными группами для разра-
ботки новых криминальных схем (как известно, организованная преступность вообще отличается вы-

соким уровнем гибкости и адаптируемости к складывающейся обстановке, что является актуальным и 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 

 2020. № 7 (122) 99 

в ситуации с пандемией). К числу факторов, оказывающих воздействие на состояние преступности в 

странах ЕС в период пандемии коронавируса, аналитиками Европола были отнесены наличие высоко-
го спроса на товары определенной группы, включающие специальное защитное снаряжение и фарма-

цевтическую продукцию, которые развивается параллельно со снижением мобильности граждан, вве-

дением режима самоизоляции, предусматривающего преимущественные онлайн покупки и другие 
взаимодействия, осуществляющиеся на дистанционной основе [3]. Рассматриваемые факторы обу-

славливают активное развитие киберпреступности, а также различных видов мошенничества, вклю-
чающих телефонное мошенничество, мошенничество с поставками и т.д.  

В докладе «Преступность и вирус. Воздействие пандемии COVID-19 на организованную пре-
ступность», опубликованном «Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организован-

ной преступностью» («Global Initiative Against Transnational Organized crime»), отмечается, что панде-

мия оказывает сильное влияние на объемы, структуру и принципы функционирования преступных 
рынков и связанных с ними организованных преступных сообществ. В тексте доклада указывается, 

что на первых этапах пандемии происходит снижение количества совершаемых преступлений и 
уменьшение активности организованных криминальных сообществ. Снижению уровня преступности 

способствовали введенные ограничения на передвижения и режим самоизоляции населения: так, ме-

ры социального дистанцирования в комплексе с более активным присутствием сотрудников право-
охранительных органов в общественных местах имели следствием сокращение насильственной улич-

ной преступности (в латиноамериканских странах, к примеру, сократилось количество убийств и дру-
гих насильственных преступлений). В то же время аналитики данной организации пришли к выводу, в 

соответствии с которым в случае дальнейшего продолжения пандемии возможно снижение уровня 

управляемости в охваченных данным заболеваниям государствах, что неизбежно приведет к росту 
активности организованных преступных группировок. Те из рассматриваемых группировок, которые 

были тем или иным образом внедрены в сферу здравоохранения, в настоящее время увидели здесь 
для себя новые возможности для незаконного извлечения прибыли (продажа поддельных медицин-

ских препаратов, контрабанда и воровство различных медицинских изделий). Ряд группировок, вос-
пользовавшись концентрацией внимания полицейских структур на проблемах, связанных с пандеми-

ей, смогли увеличить объемы производства и торговли наркотиками. В условиях изоляции происходит 

также рост киберпреступности, в том числе сетевого мошенничества, продажи контрафактных това-
ров, порнографической продукции и т.д. [4]  

Наряду с общими закономерностями, связанными с влиянием пандемии коронавируса на состо-
яние преступности в современном мире, имеются специфические тенденции трансформации крими-

нальной активности в отдельных национальных государствах. Так, в соответствии с отчетом Мини-

стерства внутренней безопасности Израиля, в данной стране с марта 2020 г. отмечено общее сокра-
щение уровня преступности на 27% (число преступлений на сексуальной почве сократилось, в част-

ности, на 18%, а преступлений против собственности – на 23%). При этом произошел рост числа бы-
товых преступлений на 12%, а количество общих жалоб на насилие со стороны супруга увеличилось 

на 31%. Как отмечает профессор, специалист в области криминологии М. Шахори-Битон, «у воров не 
проснулась совесть в период коронавируса. Поскольку большинство людей находятся дома, квартир-

ных краж стало меньше. Вероятно, мы увидим некоторое увеличение, когда вернемся к нормальной 

жизни. Сегодня на улице много полицейских. Это отпугивает людей и, вероятно, снижает преступ-
ность во всех областях» [5]. Определенную тревогу у экспертов вызывает увеличение случаев наси-

лия в семье, которое во многом обусловлено вынужденной изоляцией людей, отсутствием внешнего 
контроля над поведением различных членов семьи. В целом, в настоящее время увеличение бытового 

насилия в отношении женщин и детей является общемировой тенденцией.  

В Великобритании, как свидетельствуют данные британской полиции, в период пандемии коро-
навируса произошло снижение уровня преступности: многие показатели по различным видам право-

нарушений достигли в этой стране минимальных значений за всю историю наблюдений. В соответ-
ствии с информацией, предоставленной британским министром внутренних дел П. Патель, преступ-

ность в стране снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 г. Так, в частности, 

произошло значительное сокращение случаев разбойных нападений, убийств, грабежей и краж. Со-
кратилось также число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, что является следствием повсеместного закрытия пабов и ресторанов. По причине закры-
тия ряда магазинов, введения в работающих торговых точках обязательной двухметровой дистанции 

и увеличения охраны сократился объем магазинного воровства. Наряду с этим, произошло практиче-
ское исчезновение «ножевых преступлений», совершаемых подростками (в 2018-2019 гг. повальное 

вооружение подростков холодным оружием в Великобритании привело к росту преступности до уров-

ня, который наблюдался во время Второй мировой войны). Однако имеются и негативные тенденции 
развития преступности, связанные с влиянием пандемии коронавируса, включающие двукратный рост 

домашнего насилия (в настоящее время оно выступает в качестве главной причины для вызова поли-
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ции) и значительное увеличение объема наркоторговли (так, в соответствии с отчетом Национального 

агентства по борьбе с преступностью, в 2020 г. зафиксирован 50%-ный рост правонарушений, свя-
занных с оборотом наркотических средств) [6].  

Ситуация с преступностью в различных государствах зависит от разных факторов, в том числе и 

от количества и масштаба организованных преступных сообществ. Так, в Италии, стране с многолет-
ними мафиозными традициями и высоким удельным весом организованной преступности, последней 

удалось усилить свои позиции, воспользовавшись возникшим по причине распространения пандемии 
коронавируса кризисом. Интересно, что мафиозные группировки на юге Италии, который наиболее 

серьезно пострадал в социально-экономическом отношении от тотального карантина, взяли на себя 
функцию социальной защиты граждан, организовав раздачу товаров первой необходимости, доставку 

еды малоимущим гражданам (например, Каморра в Неаполе). Подобная ситуация имеет место и в ла-

тиноамериканских государствах: так, мексиканские наркокартели также взяли на себя ряд социальных 
обязательств в условиях пандемии. Данные мероприятия организуются мафией с целью расположить 

к себе местных жителей, что впоследствии может помочь лидерам криминальных группировок при 
продвижении своих кандидатов на выборах. Мафиозные структуры в Италии также осуществляют 

поддержку малого бизнеса, который теряет доходы из-за карантина, однако это помощь не является 

безвозмездной: таким образом предприниматели попадают в зависимость от неофициальных креди-
торов, что создает риск перехода бизнеса под полный контроль преступных групп.  

В результате возникшего кризиса итальянской мафии удается не только нарастить собственное 
присутствие в местной экономике и повысить уровень коррупции, но и расширить возможности для 

отмывания денег и контрабанды наркотиков. В перспективе мафия может использовать кризис для 

разжигания антиправительственных настроений, подрыва доверия к государственным институтам и, 
как следствие, легитимации собственного присутствия. 

В настоящее время итальянские мафиозные структуры предпринимают усилия, направленные 
на внедрение своих агентов в цепочку поставок продовольствия и медикаментов, инфраструктуру 

здравоохранения, а также в гостиничный и ресторанный бизнес. Определенное беспокойство у пра-
воохранительных органов Италии вызывает то обстоятельство, что порожденный пандемией экономи-

ческий кризис может привести к вступлению части нуждающихся граждан в различные криминальные 

организации. Здесь большое значение имеет характер правовой культуры, правосознания населения 
отдельных государств, степень их законопослушности. С точки зрения уже упоминавшегося выше из-

раильского криминолога М. Шахори-Битон, итальянский сценарий не может повториться в Израиле, 
поскольку, по мнению данного исследователя, «в самом ДНК израильтян есть  взаимовыручка, люди 

помогают друг другу, поэтому им и в голову не придет грабить супермаркеты, независимо от того, 

насколько ситуация в Италии и других странах хуже ситуации в Израиле» [5]. 
Россию нередко сравнивают с Италией по таким показателям как уровень преступности, мас-

штабы организованной преступности и т.д. Несмотря на то, что индекс преступности в России ниже, 
чем в Италии (44,35 и 41,70 соответственно), в нашей стране более высокий удельный вес теневой 

экономики (если в Италии он составляет 26,5% от ВВП, то в России около 40%) [7]. В Российской Фе-
дерации, как показывают данные, представленные Главным управлением правовой статистики и ин-

формационных технологий Генеральной прокуратуры, иллюстрирующие состояние преступности, аб-

солютное большинство всех преступлений совершается людьми, не имеющими постоянного источника 
дохода (так, из 884661 преступлений, совершенных в 2019 г., 563 986 пришлось именно на данную 

категорию преступников). Наряду с этим, примерно треть всех преступлений (298432 в 2019 г.) были 
совершены лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения [8].  

В 2020 г. Россия, как и другие страны мира, столкнулась с пандемией коронавируса, которая не 

могла не оказать определенного воздействия на состояние преступности. Несмотря на то, что с нача-
ла данной пандемии прошло еще не так много времени, на данный момент могут быть сделаны опре-

деленные выводы и прогнозы, касающиеся динамики развития преступности, сформулированные как 
с учетом общемировых тенденций, так и последствий данной пандемии, являющихся специфическими 

для нашей страны. Вызванный данной пандемией кризис имеет ряд негативных социально-

экономических последствий, в числе которых можно выделить закрытие ряда предприятий, увеличе-
ние числа безработных граждан, падение доходов значительной части россиян и т.д. В соответствии с 

данными, полученными  в ходе проведения социологических исследований компанией ЦСП «Плат-
форма» и Online Market Intelligence, осуществляющих анализ общественных реакций на разные собы-

тия, связанные с пандемией COVID-19 в рамках работы «Социологического антикризисного центра», 
экономический кризис в той или иной степени затронул 68% россиян, при этом 45% указали на рез-

кое сокращение доходов семьи. Как показало данное исследование, страхи неблагоприятных эконо-

мических последствий кризиса распространены среди населения России шире, чем страх за здоровье: 
почти каждый второй россиянин, в частности, опасается того, что его семье не на что будет жить [9]. 
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 При этом у большей половины населения (52%) отсутствуют накопления, а у значительной ча-

сти (63%) имеется дополнительная нагрузка в виде кредитов. Экспертами компании ЦСП «Платфор-
ма» были отнесены к группе риска 26% россиян (это люди, которые не имеют накоплений и иных ис-

точников дохода, и одновременно с этим должны выплачивать кредиты). Существенное значение 

здесь имеет то обстоятельство, что население в значительной степени зависит от единственного ис-
точника дохода, и большинство при этом не видит возможностей найти дополнительные источники 

заработка в случае сокращения доходов семьи. Исследование также показало, что кризисные прояв-
ления сильнее ударили по наименее обеспеченным слоям населения, среди которых также наблюда-

ется минимальная финансовая подушка безопасности и наибольшая кредитная нагрузка [9]. С точки 
зрения доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД А. 

Теохарова, «от людей, лишившихся из-за карантина источника доходов, особенно если это коснется 

слабозащищенных слоев населения, мигрантов, можно ожидать активизации криминальной деятель-
ности» [10].  

В сложившейся ситуации существует вероятность увеличения числа преступлений имуществен-
ной направленности, включающих кражи, грабежи, разбои и т.д. Несмотря на то, что в целом по 

стране, согласно статистике МВД, в первые месяцы пандемии не зарегистрировано существенного 

прироста преступности (число уличных преступлений, к примеру, вообще сократилось на 16%), в от-
дельных городах зафиксировано увеличение числа совершенных преступлений: так, в Казани, в соот-

ветствии с данными представленными замначальника управления МВД России В. Самотошенковым, 
произошло увеличение количества грабежей (в основном преступники грабят магазины, где их добы-

чей являются продукты питания и алкогольные напитки).  В ряде других российских городов, в том 

числе Санкт-Петербурге, Тольятти, Перми, также фиксируется увеличение количества ограблений 
(здесь в частности, участились случаи нападений преступников на курьеров, осуществляющих достав-

ку еды). В России в целом данный период отмечен ростом числа мошенничеств (на 48,5%), причем 
число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа возросло более чем в 

два раза. Киберпреступность продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуа-
цию: количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от 

общего числа (в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%) 

[11]. 
Еще одним фактором, способствующим росту преступности в период пандемии, является увели-

чение потребления населением алкогольных напитков: так, некоторые поставщики алкоголя сообща-
ют о значительном увеличении продаж (на 20-30%) этой продукции с марта 2020 г. Как уже отмеча-

лось выше, значительная часть преступлений в России совершается лицами, находящимися в состоя-

нии алкогольного опьянения, поэтому увеличение потребления спиртного также может иметь след-
ствием рост числа преступных деяний. Проблема злоупотребления спиртным тесно связана с пробле-

мой домашнего, внутрисемейного насилия, рост проявлений которого можно рассматривать как об-
щемировую тенденцию, проявляющуюся в различных странах по причине введенных в целях проти-

водействия пандемии COVID-19 карантина и принудительной самоизоляции граждан. Введенные 
ограничительные мероприятия в комплексе с ростом социальной напряженности, неуверенностью 

значительной части населения в будущем, потерей работы имеют закономерным следствием рост до-

машнего насилия и в нашей стране. Об этом можно судить по некоторым косвенным данным, в том 
числе по количеству звонков на телефоны доверия кризисных центров, число которых с начала пан-

демии значительно увеличилось.  
В целом, пандемия коронавируса, на наш взгляд, способствовала обострению характерных для 

России проблем, включающих низкий уровень жизни значительной части граждан и скрытую безрабо-

тицу, высокий удельный вес неформальной занятости и теневой экономики, алкоголизацию населе-
ния, широкую распространенность семейно-бытового насилия и т.д. В сложившейся ситуации государ-

ству следует предпринять ряд мер, направленных на смягчение последствий социально-
экономического кризиса, возникшего вследствие пандемии, которые одновременно будут способство-

вать сокращению преступности. Речь идет о поддержке наиболее незащищенных слоев населения, 

пострадавших от введенных ограничений: в настоящее время, как следует из результатов исследова-
ния социологического антикризисного центра, такая помощь доходит не до всех нуждающихся в ее 

получении (доля граждан, получающих какую-либо поддержку, судя по данным опроса, составляет 
всего 15% от льготных категорий) [9]. На наш взгляд, Правительству Российской Федерации имеет 

смысл сделать постоянной установленную Постановлением от 27 марта 2020 г. № 436 максимальную 
величину пособия по безработице (12130 рублей) на уровне прожиточного минимума. В перспективе 

также должно быть осуществлено существенное повышение минимального размера оплаты труда, 

который в настоящее время не обеспечивает достойного уровня существования граждан, о котором 
говорится в Конституции России. С учетом обострения проблемы домашнего насилия необходимо ак-

тивизировать деятельность по обсуждению и принятию федерального закона «О профилактике се-
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мейно-бытового насилия в Российской Федерации», направленного на оказание помощи лицам, под-

вергшимся насилию, выявление и устранение причин и условий его возникновения, пресечение 
насилия как явления, привлечение к ответственности виновных лиц. 

Литература 
1. Кнорре А., Кудрявцев В. Стоит ли бояться разгула преступности во время пандемии // Ведомо-

сти. 02.04.2020. 
2. Овчинский В.С. Преступность COVID-19: как меняется криминал в период пандемии // Завтра.

31.03.2020. 
3. Как преступники получают прибыль от пандемии COVID-19. Доклад Европола // URL:

www.europol.europa.eu (дата обращения 15.05.2020). 

4. Преступность и вирус. Воздействие пандемии COVID-19 на организованную преступность // URL:
www.globalinitiative.net (дата обращения 15.05.2020). 

5. Пандемия изменила карту преступности в Израиле и в мире // URL: www.detaly.co.il (дата обра-
щения 15.05.2020). 

6. Отчет о преступности в Великобритании на фоне пандемии // URL: www.wek.ru (дата обращения

15.05.2020). 
7. Афанасьева А.О. Особенности теневой экономики в различных по уровню развития группах

стран // Научные записки молодых исследователей. 2019. № 3. 
8. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // URL: www. genproc.gov.ru (дата

обращения 15.05.2020). 

9. Исследование социальных эффектов пандемии COVID-19. Сводка # 7. Дата выпуска 21.04.2020.
Социологический антикризисный центр. // URL: www.pitf.ru (дата обращения 15.05.2020). 

10. Мацкевич И.М. Преступность в условиях пандемии // URL: www.crimescience.ru (дата обращения
15.05.2020). 

11. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-март 2020
г. // URL: мвд.рф (дата обращения 15.05.2020). 

https://www.europol.europa.eu/
https://globalinitiative.net/
https://detaly.co.il/
https://wek.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://www.pitf.ru/
http://crimescience.ru/
https://мвд.рф/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 

 2020. № 7 (122) 103 

УДК 343.3/.7    

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТ.185.5 УК РФ 

© 2020 г. С.И. Улезько 

Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  

В настоящей статье рассматривается содержание корпоративных отношений и корпоративного 
контроля как объекта уголовно-правовой охраны. Анализируются мнения ученых по поводу того, что 
считать непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст185.5 УК РФ, является ли 
наличие данной статьи примером вмешательство государства во внутрикорпоративные отношения. 

Ключевые слова: корпоративные отношения, объект преступления, корпоративный кон-
троль, хозяйственное общество. 

This article examines the content of corporate relations and corporate control as an object of criminal-
law protection. The author analyzes the stances of scientists on what is considered to be the direct object of 
the crime provided for by article 185.5 of the Criminal Code of the Russian Federation, whether the presence 
of this article is an example of state interference in internal corporate relations. 

Keywords: corporate relations, object of crime, corporate control, business entity. 

На VII Петербургском Международном Юридическом Форуме отмечалось, что общемировой тен-

денцией является проникновение уголовного права, его инструментария внутрь корпоративных отно-
шений, что приводит к деформации самой сущности корпоративных отношений [1]. Является ли 

наличие ст. 185.5 УК РФ свидетельством того, что российский законодатель пошел тем же путем. Не-

которые считают, что да [2]. Наша позиция абсолютно противоположенная. Попробуем разобраться с 
этой проблемой. Под корпоративными отношениями согласно п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации понимаются отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с 
управлением ими. В свою очередь, гражданское законодательство в ст. 651 ГК РФ определило ряд 

обязательных для корпорации признаков. Во-первых, это юридическое лицо. Во-вторых, она состоит 

из участников (учредителей), которые обладают правом участия (членства) в ней, в-третьих, они 
формируют высший орган корпорации. C учетом этого можно уверенно сказать, что любые хозяй-

ственные общества, перечень которых определен действующим законодательством, в полной мере 
отвечают признакам корпорации. В ст.185.5 УК РФ перечислены типы хозяйственных обществ:  

- общество с ограниченной ответственностью (ООО); 
- общество с дополнительной ответственностью (ОДО); 

- акционерное общество (АО).  

 К сожалению, законодатель до настоящего времени не внес никакие изменения в 185.5 УК РФ, 
в которой упоминаются ОДО. Он не исключил их из перечня обществ в диспозиции данной статьи, 

несмотря на то, что в соответствии с действующим гражданским законодательством ОДО не суще-
ствует с 2014, т.е. почти семь лет. Кроме как халатностью причину не изменения в данной части дис-

позиции статьи УК РФ объяснить нельзя. Примечательно, что в названии самой статьи 185.5 УК РФ 

законодатель ограничился лишь указанием на хозяйственные общества. Этого было бы достаточно и 
по отношению к диспозиции статьи, т.к. данная уголовно-правовая норма носит бланкетный характер, 

и сегодня не было бы необходимости вносить изменения в уголовный закон. 
Основой корпоративных отношений является контроль над управлением хозяйствующим субъ-

ектом, так называемый корпоративный контроль. Имея такой контроль, доминирующие участники 

корпорации могут вносить по своему усмотрению любые изменения в устав общества, одобрять или 
не одобрять предусмотренные законом или уставом специальные сделки, влиять на структуру обще-

ства, назначать или отстранять от должности наемных руководящих работников, реорганизовывать 
или ликвидировать само общество. Сущность такого контроля сводится к тому, что его наличие поз-

воляет предопределять решения хозяйственных обществ даже вопреки интересам самого общества. 
Именно это является причиной пристального интереса к нему криминальных структур. Получив кон-

троль над предприятием, они, по сути, могут решать его судьбу безотносительно к его реальной про-

изводственно-хозяйственной деятельности и законных прав участников хозяйственных обществ.  
Непосредственный объект преступления, предусмотренный ст.185.5 УК РФ, учеными-юристами 

трактуется по-разному. Одни дают слишком обобщенную характеристику такого объекта, другие 
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слишком детальную, цитируя положения диспозиции ст.185.5 УК РФ, затеняя при этом саму суть 

охраняемых отношений. Однако практически все ученые отмечают, что объектом охраны являются 
корпоративные отношения, хотя не все делают на этом четкий акцент.  

Ученые, которые слишком широко понимают непосредственный объект анализируемого нами 

преступления, говорят, что непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.185.5 УК 
РФ, является «установленный порядок деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственных 

обществ» [3]. Предложенное определение не отражает сути непосредственного объекта преступле-
ния, предусмотренного ст.185.5 УК РФ, т.к. по существу говорит о защите целой группы однородных 

общественных отношений, то есть о видовом объекте определенной группы преступлений, преду-
смотренных в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». Если целый ряд статей УК 

РФ в рамках родового объекта, предусмотренного главой УК, охраняет именно эти отношения, то это 

они не могут являться непосредственным объектом преступления, т.к. охватываются категорией ви-
дового объекта преступления. Речь в данном случае идет о научной, а не легальной классификации. К 

сожалению, сегодня доминирует точка зрения, согласно которой охраняемые УК РФ общественные 
отношения, предусмотренные главой УК РФ, именуются видовым объектом преступлений. Это вносит 

путаницу в научный инструментарий уголовного права, так как разные по своей сути группы охраняе-

мых общественных отношений именуются видовыми объектами. Ранее до принятия УК РФ группа об-
щественных отношений, охраняемых главой УК, именовалась родовым объектом. Сегодня не понятно, 

по какой причине этот объект стал именоваться в легальной классификации видовым. Кроме того, 
сторонники вышеуказанной точки зрения не совсем точно понимают диспозицию ст.185.5 УК РФ, где 

четко делается акцент на принятие или об искажении при голосовании решения относительно реор-

ганизации и ликвидации.  
Карпович О.Г. считает непосредственным объектом преступлений, предусмотренных ст.185.5 УК 

РФ, законные права участников хозяйственных обществ [4]. Совершая преступление, предусмотрен-
ное ст. 185.5 УК РФ, виновные в конечном итоге опосредованно путем незаконного установления кор-

поративного контроля посягают на права и законные интересы участников корпоративных отношений. 
Главное, что они не являются первичными, поэтому не могут являться непосредственным объектом 

посягательства. В самой статье 185.5 УК РФ речь идет о действиях преступников, направленных толь-

ко на искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при 
принятии решения, т.е. предметом уголовно-правовой охране являются не все права и законные ин-

тересы участников хозяйственного общества, а лишь в части, связанной со свободной реализации 
права при принятии решения.  

Исаев О.Ю., характеризуя непосредственный объект анализируемого нами состава преступле-

ния, прибегает к беспроигрышному варианту, по сути, описывая объективную сторону преступления, 
изложенную в диспозиции ст.185.5 УК РФ, через категорию «общественные отношения». В его интер-

претации объект – это общественные отношения, проявляющиеся через деяния, описанные в диспо-
зиции данной статьи. [5]. На первый взгляд, это бесспорная позиция, потому что она практически 

сведена к цитированную положений, изложенных в диспозиции ст.185.5 УК РФ. Опасность ее заклю-
чается в том, что здесь выхолащивается предмет уголовно-правовой охраны – корпоративный кон-

троль в рамках определенного государством порядка его установления и осуществления. Наиболее 

удачным определением непосредственного объекта анализируемого нами состава преступления, под-
черкивающим его суть, связанную с корпоративными отношениями, является определение его через 

общественные отношения, касающиеся установленного легального порядка корпоративного контроля 
[2]. 

Этот порядок нарушается в результате предусмотренных диспозицией ст.185.5 УК РФ незакон-

ных деяний. 
Такой государственный контроль особенно на этапе становления корпоративных отношений 

просто необходим, т.к. обусловлен самой их природой. Особенностью корпоративных отношения яв-
ляется то, что участники этих отношений имеют различные цели и интересы по отношению друг к 

другу, а порой и самому хозяйствующему субъекту. Все это приводит к тому, что участники этих от-

ношений совершают несогласованные, порой антагонистичные действий, в связи с чем возникает 
корпоративный конфликт. Именно этот конфликт является причиной, а не результатом, в том числе, и 

противоправных действий. Любой участник хозяйственного общества предпочитает собственную до-
минацию в решении организационно-хозяйственных вопросов, т.к. именно это обеспечит ему режим 

наибольшего благоприятствования. Справедливый баланс интересов участников хозяйственного об-
щества может обеспечить лишь сторонний наблюдатель, которым является государство, путем ле-

гального регулирования порядка осуществления корпоративного контроля над обществом. Следует 

еще раз подчеркнуть, что любая трансформация контроля над хозяйственным обществом – это обыч-
ное и допустимое в рыночных условиях явление. Но этот переход должен соответствовать законода-
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тельством правилам. Важно, чтобы этот конфликт, связанный с установлением контроля над хозяй-

ствующим субъектом, проходил в рамках закона. 
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что непосредственным объектом преступле-

ний, предусмотренных ст. 185.5 УК РФ, являются общественные отношения, касающиеся легально 

уставленного порядка контроля за деятельностью хозяйственных обществ. Государство в данном слу-
чае вовсе не вмешивается в корпоративные отношения. Оно охраняет установленный им порядок су-

ществования корпоративных отношений. В данном случае речь идет не о корпоративном, а государ-
ственном контроле. Если сформулировать еще проще, то государство осуществляет контроль за раз-

витием корпоративных отношений в рамках определенных им правил. А ст.185.5 УК РФ является ин-
струментом такого контроля и охраняет установленный государством порядок осуществления корпо-

ративного контроля. Никакого проникновения внутрь корпоративных отношений здесь не происходит.  

Анализируема нами уголовно-правовая норма является внешней по отношению к корпоратив-
ному праву и имеет применительно к последнему вспомогательное значение. Доминирующей здесь 

является охранительная, а не регулятивная функция, что свойственно прежде всего уголовному пра-
ву. Таким образом, наличие статьи 185.5 УК РФ вовсе не приводит к деформации корпоративных от-

ношений, а, наоборот, обеспечивает развитие этих отношений.  
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 В статье предлагается законодательно внести поправки в УПК и УК РФ в части приостановле-
ния уголовного дела в период чрезвычайного положения и более широко применять акт гуманизма в 
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The article proposes to introduce amendments to the Code of Criminal Procedure and to the Criminal 
Code of the Russian Federation in the part of suspension of criminal cases during the state of emergency 
and more widely apply the act of humanism in a pandemic terminating some categories of criminal cases. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации никак не предусматривает приоста-
новление предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства, либо прекращение 

уголовного дела из-за эпидемии, и, в частности, охватившей мир в настоящее время пандемии. А зна-

чит, несмотря на карантинные мероприятия, следователь, дознаватель и судья в обычном режиме 
проводят обязательные следственные действия и судебное разбирательство, контактируя с участни-

ками уголовного судопроизводства.  И было бы правильно в правовом смысле разрешить этот вопрос 
именно сейчас –  во время пандемии. Но сначала автор статьи, хотя и не является вирусологом, хотел 

бы исследовать фактор эпидемии, а именно, что она из себя представляет, на какие виды делится и 
какую опасность представляет для людей.  

Эпидемия – это прежде всего инфекционное заболевание, распространенное на ограниченной 

территории. Опасность эпидемии заключается в том, что инфекционное заболевание заражает и за-
трагивает большое количество людей. Инфекция передается как от зараженного человека к здорово-

му при контакте, так и от насекомых и животных. Эпидемия зависит от характера заболевания, когда 
медицина не может в кратчайшие сроки остановить заболевание из-за массового его характера и от-

сутствия медицинских препаратов для его излечения. Вред от эпидемии и пандемии складывается из-

за массовой гибели людей, временной или пожизненной нетрудоспособности, а также трат на лече-
ние и проведение карантинных мероприятий. В истории человечества эпидемия была всегда. Это бы-

ли чума, тиф, оспа, холера, сибирская язва и много других инфекционных заболеваний. Эпидемия по 
общепринятым понятиям – это когда вспышка заболевания зафиксирована в одной стране или среди 

одной популяции. Об эпидемии можно говорить, когда инфекционное заболевание выявлено у 5% 
населения страны. Пандемия же – это когда заболевание выходит за пределы одной страны и приоб-

ретает более крупные масштабы. В сегодняшней ситуации на 2020 год инфекционное заболевание 

коронавирус охватило практически все страны мира. Согласно международным правилам пандемия 
объявляется Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), что и было осуществлено в связи с 

коронавирусом в марте 2020 года. Более не заостряя внимание на медицинском факторе пандемии, 
следует уже перейти и к правовым основам, как в этих условиях проводить расследование, дознание 

и судебное разбирательство. 

Очевидно, что следователь, дознаватель и судья, которые, как и врачи, находятся на переднем 
плане борьбы с настоящей пандемией, тоже подвержены риску быть зараженным. А так как эпидемия 

и пандемия по времени действует продолжительное время, то следует как-то разрешать в правовом 
смысле этого слова находящиеся в производстве уголовные дела. По действующему законодательству 

нет оснований для приостановления и прекращения уголовных дел на основании эпидемии или пан-

демии. Единственно похожее основание можно применить в приостановлении предварительного 
следствия и дознания – это в соответствии с п.4 ч.1 ст. 208 УПК РФ, то есть в случае временного тя-

желого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенным медицинским заключением, 
препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях [1].  
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Предположим, что в нынешней ситуации подозреваемый или обвиняемый заболел предположи-

тельно коронавирусом, а это значит следователь или дознаватель должен в соответствии со ст.ст.195 
и 196 УПК РФ назначить судебно-медицинскую экспертизу. А дальше следователь или дознаватель 

должен в соответствии с ч.3 ст.195 УПК РФ ознакомить подозреваемого или обвиняемого с постанов-

лением о назначении судебно-медицинской экспертизы, обязательно составив протокол ознакомления 
[1], а значит, общение с условно больным коронавирусом неизбежно. Но и это еще не все, потому как 

при этом должен присутствовать и адвокат подозреваемого или обвиняемого, которого мы тоже под-
вергаем риску заражения. Это следственное действие обязательно, потому как подозреваемый или 

обвиняемый, а также его защитник могут заявить ходатайство о постановке новых вопросов для экс-
перта или исключений уже поставленных либо заявить отвод эксперту, что является неотъемлемым 

правом защиты. При этом следователь или дознаватель должен в лечебном учреждении, где находит-

ся условно больной коронавирусом, изъять выемкой историю его болезни, опять же подвергая себя 
риску заражения. Далее постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы направляется 

в экспертное учреждение, где судебно-медицинский эксперт, который по роду деятельности хотя и не 
соприкасается с инфекционными больными, должен лично обследовать больного, чтобы удостове-

риться о его тяжелом заболевании, подвергнув себя риску заражения. И это еще не все: следователь 

или дознаватель, а также адвокат должны будут видеться и контактировать с условно больным коро-
навирусом подозреваемым или обвиняемым. Этим поводом является ознакомление нашего условно 

больного коронавирусом с заключением судебно-медицинского эксперта, где снова в соответствии со 
ч.1 ст.206 УПК РФ составляется протокол ознакомления [1]. И опять же ознакомление подозреваемого 

или обвиняемого, включая его адвоката, является их неотъемлемым правом, где защита может его 

обжаловать, заявив ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы, и следова-
тель или дознаватель не может этим пренебречь.  

Не соблюдая весь этот порядок назначения судебно-медицинской экспертизы, следователь или 
дознаватель обречен на нарушение законодательства при расследовании уголовного дела. В итоге, 

условно заболевший коронавирусом подозреваемый или обвиняемый может заразить следователя, 
адвоката и судебно-медицинского эксперта, а дальше заражение происходит на следующем уровне с 

другими по цепочке. А стоит ли вся эта обязательная правовая волокита жизни и здоровья вовлечен-

ных в орбиту правосудия людей? Но ведь Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает иного 
особого порядка назначения судебно-медицинской экспертизы в условиях эпидемии или пандемии, а 

значит в этой части законодателю нужно уже сейчас вносить изменения в законодательство. Автор 
статьи предлагает два выходы из этой коллизии: первое – внесение поправок в часть 1 ст.208 УПК РФ 

и второе – ввести новую главу в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации особого по-

рядка в условиях эпидемии или пандемии, где следовало бы включить и иные чрезвычайные ситуации 
(наводнения, пожары, военные действия и другие стихийные бедствия). 

И только после того, как условно больной коронавирусом подозреваемый или обвиняемый из-
лечился, о чем может свидетельствовать медицинский документ, после отмены карантина можно бу-

дет решать вопрос о возобновлении предварительного следствия, дознания и разбирательства в суде. 
Авторы статьи предлагают законодательно внести поправку в приостановление расследования 

уголовного дела, дознания и судебного разбирательства даже в том случае, когда нет условно боль-

ного при эпидемии или пандемии, тем самым полностью исключив рецидив заражения круга людей, 
включенных в орбиту уголовного судопроизводства. В данном случае мы исходим из того, что нельзя 

исключить, что непосредственно следователь или дознаватель может заразить во время эпидемии 
подозреваемого или обвиняемого. Конечно, следователь и дознаватель даже при эпидемии или пан-

демии не просто должны, а обязаны бороться с преступностью, но мы должны минимизировать их 

контакты, и если нет неотложных мероприятий в проведении следственных действий, то почему бы не 
приостановить предварительное следствие, дознание и разбирательства в суде. 

Что касается судебного разбирательства, то следовало бы приостановить рассмотрение дела из-
за введения карантина по поводу эпидемии или пандемии, включив эту норму закона в часть 1 статьи 

253 УПК РФ. И это является более важным аспектом, потому как в судебном заседании принимает 

участие большое количество вовлеченных людей (судья, подсудимые, защитники, прокурор, секре-
тарь судебного заседания, присяжные заседатели и другие лица). В нынешних условиях пандемии 

коронавируса рассмотрение дел и принятие исковых заявлений в гражданском и арбитражном судо-
производстве практически приостановлено, хотя этой нормы нет в Гражданско-процессуальном и Ар-

битражном кодексе, но жизнь и здоровье судей и иных лиц, привлеченных в орбиту обязательного 
присутствия на суде, является более ценным, чем рассмотрение дел.      

При первом исходе автор предложил бы ввести новый пункт в часть 1 статьи 208 УПК РФ, как 

приостановление уголовного дела следователем или дознавателем при введении карантина эпидемии 
или пандемии, или его угрозы на той или иной территории Российской Федерации.    

При втором исходе разрешения расследования и рассмотрении дел автор исходит из того, что в 
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Уголовно-процессуальном кодексе законодатель специально внес часть 4, где предусмотрены особен-

ности производства по отдельным категориям уголовных дел, куда входят производство по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, в отношении отдельных категорий лиц (депутатов, судей, 

прокуроров и др.), производство о применении принудительных мер медицинского характера [1]. И 

почему бы не предусмотреть и принять законодателем новую главу расследования и рассмотрения 
уголовных дел следователем, дознавателем и судом в условиях эпидемии или пандемии. Этот особый 

порядок должен будет отменять некоторые обязательные требования, такие как назначение судебно-
медицинской экспертизы для условно больного коронавирусом подозреваемого или обвиняемого, 

оформления протоколов ознакомления подозреваемого или обвиняемого с назначением и заключени-
ем судебно-медицинской экспертизой. 

Кроме того, в особом порядке расследования уголовных дел следователем или дознавателем и 

судебного разбирательства в условиях эпидемии или пандемии можно было бы предложить проведе-
ние следственных действий на электронной платформе в удаленном режиме, как сейчас принято го-

ворить на «удаленке». А именно – можно было бы разрешить проводить некоторые следственные и 
процессуальные действия через Интернет, включая производство допросов, например, через систему 

ZOOM, разумеется, с осуществлением записи и приобщением его в уголовном деле, которое, несмотря 

на отсутствие подписи участников судопроизводства, будет иметь доказательное значение. Помимо 
допроса с помощью записи в системе ZOOM можно разрешить следователю или дознавателю прово-

дить очную ставку, опознание лица и предметов, знакомить подозреваемого или обвиняемого, а так-
же их защитников с назначением и заключением судебных экспертиз, а также знакомить причастных 

лиц с процессуальными постановлениями. Разумеется, следователь или дознаватель должны соблю-

сти все требования, нормы и порядок проведения указанных следственных действий, разъяснив всем 
причастным лицам их права и обязанности.   

Пойдя еще дальше, автор предложил бы при некоторых обстоятельствах без условий эпидемии 
или пандемии разрешить следователю, дознавателю и суду проводить следственные действия на 

«удаленке» через систему ZOOM, но это уже будет другое исследование и научная статья. 
Исследовав возможность проведения некоторых следственных действий и приостановление 

предварительного следствия и дознания, а также судебного разбирательства в условиях эпидемии 

или пандемии, можно было предусмотреть в законодательстве при некоторых обстоятельствах и пре-
кращение уголовных дел. 

Законодатель в Уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрел и прекращение уголовных 
дел в условиях эпидемии и пандемии. Прекращение уголовного дела регламентировано в статьях 24-

28.1 и в главе 29 УПК РФ. Среди оснований для прекращения уголовного дела нет оснований, связан-

ных с чрезвычайными ситуациями. Единственная норма уголовного права, где можно будет применить 
акт гуманизма, ограничить возможность вынужденных контактов, сохранив жизнь и здоровье людей, 

– это применить в отношении привлеченных к уголовной ответственности лиц норму статьи 80.1 УК
РФ (Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки) [2]. Именно эта норма закона бу-

дет правильно примененной в условиях пандемии и иных чрезвычайных ситуациях. Наступившие по-
следствия при чрезвычайных ситуациях и являются, по существу, изменением обстановки, когда 

нарушается обычный ритм жизни, останавливается экономика и на первом плане стоит задача сохра-

нения жизни и здоровья людей. Однако эта норма освобождения от наказания может действовать 
только в суде и в отношении лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяже-

сти.  
По мнению автора, следовало бы расширить поле освобождения от наказания виновных лиц в 

условиях пандемии, а именно законодательно разрешить применять эту норму не только в судебном 

порядке, но и в рамках предварительного следствия и дознания.  
Считаем возможным законодательно ввести новую норму в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации – «Освобождение от наказания в период чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуа-
ции». Было бы правильным, помимо данной формулировки о чрезвычайном положении или чрезвы-

чайной ситуации, указать и еѐ угрозу, то есть ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день в 

период прогрессирующего роста коронавируса. В указанную норму в качестве субъекта, принимающе-
го решение об освобождении наказания, следовало бы наряду с судом включить следователя и до-

знавателя. Кроме того, исходя из аналогии с нормой статьи 80.1 УК РФ, считаем возможным исклю-
чить специальный признак – лиц, впервые совершивших преступления. 

В случае массовой гибели людей при чрезвычайном положении или чрезвычайной ситуации и 
еѐ угрозы следовало бы и далее расширить новую норму в освобождении от наказания и в части вто-

рой в отношении лиц, совершивших – тяжкое преступление. 

Безусловно, эта норма может вступить в действие только лишь по письменному согласию при-
влеченных к уголовной ответственности лиц. И было бы правильным в новой норме включить приме-

чание по поводу согласия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого на применение освобожде-
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ние от наказания. 

Завершая эту часть исследования, авторы хотели бы изложить новую норму в редакции статьи 
80.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в следующей формулировке: в заглавии – «Освобож-

дение от привлечения к уголовной ответственности в период чрезвычайного положения или чрезвы-

чайной ситуации». Часть первая – «Подсудимый, совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, освобождается судом от наказания, а подозреваемый или обвиняемый от привлечения к уго-

ловной ответственности следователем или дознавателем, в случае введения чрезвычайного положе-
ния или чрезвычайной ситуации, если будет установлено, что дальнейшее судебное рассмотрение и 

расследование создает угрозу для людей, а само лицо или совершенное им преступление перестали 
быть общественно опасными». Часть вторая – «В критической ситуации применить освобождение, 

исключающие наказание в отношение лиц, совершивших тяжкое преступление». 

Резюмируя события вокруг пандемии болезни COVID-19, авторы считают уместным в сегодняш-
ней ситуации внести в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Российской Федерации выше-

изложенные поправки, и, хотя они являются радикальными, следует учитывать, что подобного рода 
катаклизмы случаются примерно раз в столетие, а поэтому сегодня и в дальнейшем надо быть к ним 

готовым и развивать уголовно-правовую систему.   
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В настоящей статье рассматриваются электронные доказательства как новый объект исследова-
ния российской уголовно-процессуальной науки. Затрагивается необходимость выделения такого по-
нятия, как «электронное доказательство», обусловленная стремительным развитием информационных 
технологий и совершенствованием технических средств. 
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This article considers electronic evidence as a new object of research of the Russian criminal proce-
dure science. The necessity of defining such a concept as "electronic proof" due to the rapid development of 
information technologies and the improvement of technical means is touched upon. 
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Вопрос о понятии доказательства является одним из спорных в теории процессуального права. 
Среди исследователей и правоведов сложилось разное мнение о том, что составляет 

информационную суть доказательства – факт или сведения о нем, а также каким критериям уголовно-

процессуального закона оно должно соответствовать, чтобы считаться допустимыми [1], и на какой 
стадии процесса собранная информация может считаться доказательством.  

По мнению Н.Н. Егорова, доказательство представляет собой связующее звено, объединяющее 
субъект, расследующий уголовное дело, и познаваемый им объект [2]. Вместе с тем, В.Я. Дорохов 

высказывает позицию о том, что доказательство есть не что иное, как единство содержания и формы, 
то есть информации и носителей, выступающих в качестве источников фактических данных. Но, 

несмотря на разные научные подходы, исследователи выработали общее понятие доказательства, 

базовой составляющей которого является то, что доказательства обладают содержанием в той мере, 
в какой они отображают события реального мира и облекаются в уголовно-процессуальную форму.  
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Уголовно-процессуальная форма – это порядок, который необходимо соблюдать органам 

государственной власти и должностным лицам при осуществлении ими своих полномочий в процессе 
получения тех или иных сведений согласно требованиям закона. 

Стремительное развитие информационных технологий и совершенствование технических 

средств влекут за собой необходимость тщательного изучения новых средств доказывания – 
электронных носителей информации. В связи с этим появляется необходимость выделения такого 

понятия как «электронное доказательство». 
Вопросы, связанные с отнесением электронных доказательств к допустимым в уголовном 

процессе, являются спорными. Представляется необходимым изучение возможности использования 
данных, хранящихся на различных материальных носителях и электронных подписей, как 

неотъемлемой части правоотношений. Данные способы доказывания имеют место в арбитражно-

процессуальных и гражданско-процессуальных спорах.  
Электронная подпись – это данные в электронной форме, которые, соотносясь с иными 

данными, служат методом их аутентификации. 
Материальным носителем является объект материального мира, содержащий в себе некую 

информацию. 

Так, документ, который заверен при помощи электронной подписи, относится к числу 
письменных доказательств. М.А. Митрофанова и М.В. Горелова в качестве носителей информации 

рассматривали не только электронный документ и подпись, но и другую разновидность информации, 
полученную с технических средств, но данные средства, в свою очередь, должны являться способом 

доказывания [3]. 

Следует сказать, что электронные доказательства в российском праве рассматриваются не на 
должном уровне, учитывая то, что в настоящее время происходит постоянная модернизация 

технических средств и проводятся постоянные научные исследования. 
При этом совершенствуются и способы передачи информации. Новые технологии все чаще 

стали применять для совершения преступных деяний. Это, в свою очередь, привело к разработке 
новых способов их раскрытия и расследования. Данный процесс стал причиной глубокого и 

всестороннего изучения в практике уголовного судопроизводства фактически нового вида 

доказательств – электронного. Современные исследования ученых-правоведов в области 
использования «электронных доказательств» в уголовном процессе дают возможность обособить одну 

из проблем, которая остается спорной, а именно: отнесение их к той или иной группе доказательств. 
Ведь в настоящее время данный вид доказательств не выделен в отдельную группу. В связи с этим 

среди исследователей в данном вопросе нет единого мнения. 

Так, в уголовно-процессуальном праве «электронные доказательства» чаще всего относят либо 
к группе вещественных доказательств, либо к иным документам. Ряд исследователей считают, что 

«электронные доказательства» – это новый вид доказательств и предлагают выделить их в отдельную 
группу, наряду с другими. Такой позиции придерживаются А.В. Кудрявцева и Н.А. Зигура [4]. По их 

мнению, компьютерная информация должна восприниматься как отдельный вид доказательств, так 
как она обладает частными отличительными свойствами, отличающими ее от вещественного 

доказательства и от иного документа. 

Существует еще одна позиция в данном вопросе. Она заключается в том, что «электронные 
доказательства» могут представлять собой специальную категорию доказательств, входящую в группу 

действующих видов, следовательно, их нужно наделять исключительным правовым статусом, который 
будет предусматривать их индивидуальные признаки. К примеру, Ю.Н. Соколов акцентирует внимание 

на том, что главным для данного вида доказательств является информация, которая содержится на 

электронном устройстве, а не сам материальный носитель.   
Как видно из вышеупомянутого, в российской уголовно-процессуальной науке нет единого 

мнения относительно того, к какой группе доказательств относятся «электронные доказательства». В 
этой связи нужно обратиться к норме уголовно-процессуального закона и рассмотреть, что относится 

к вещественным доказательствам, а что можно отнести к иным документам. Так, в статье 81 УПК РФ 

сказано, что вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые могли 
послужить орудиями, иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления, либо на которые были направлены преступные действия; деньги, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения преступления. Другими словами, отличительным 

признаком, по которому можно сделать вывод о том, что предмет является вещественным 
доказательством, видится наличие объективно-существующей связи между самим предметом и теми 

обстоятельствами, которые подлежат доказыванию. В связи с этим, можно вполне обоснованно 

говорить о том, что под данную категорию попадает и электронная информация, не исключающая 
возможности выступать и орудием преступления и являться предметом преступления. Так же деньги, 

ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, к примеру, через 
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средства электронного платежа, также могут быть облеченными в электронную форму и, таким 

образом, выступать средством доказывания, о чем говорится в п.3 ч.1 статьи 81 УПК РФ. 
Рассуждая о том, какое значение имеет электронная информация в качестве доказательства, 

следует отметить, что ценность представляет ее содержание, а не совокупность физических свойств 

материального носителя информации, как это присуще вещественным доказательствам. В качестве 
примера можно привести приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 06 мая 2014 года. 

Рассмотрению подлежало дело гражданина  Б., который вел переписку в социальной сети  о сбыте 
сильнодействующих препаратов. Доказательством по данному делу выступал скриншот страница 

социальной сети, в которой велась переписка. В результате суд принял во внимание данное 
доказательство и признал виновным гражданина Б. в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ [5]. 

 Как видно, это свойство позволяет отнести информационные объекты к группе традиционных 

вещественных доказательств. Вещественные доказательства, как отмечалось ранее, – это те 
предметы материального мира, которые несут в себе доказательственную информацию. Они 

позволяют установить изменения, произошедшие вследствие совершения преступных деяний.  Эти 
изменения могут быть разнообразными.  

Как следствие, вещественными доказательствами могут быть те предметы, из-за которых 

произошли изменения в среде, частью которой они являются. Это положение применимо и к 
некоторым электронным доказательствам. Они, так же, как и традиционные вещественные 

доказательства, являются теми же следами преступления, однако их характерной чертой является то, 
что они сохраняются в виртуальной среде. Из этого выходит, что электронное доказательство, 

существуя только в электронной среде, можно квалифицировать как вещественное электронное 

доказательство.  
Несмотря на то, что есть достаточно оснований включить «электронные доказательства» в 

группу вещественных, также нельзя оставить без внимания вопрос отнесения их к ряду иных 
документов. Анализируя этот вопрос, следует обратиться к нормам ст.84 УПК РФ, которые отмечают, 

что документная запись может быть выражена не только в письменной форме, но и иметь 
закрепление в ином виде. То есть, основываясь на положениях ч. 2 ст. 84 УПК РФ, можно 

предположить, что к иным документам можно отнести и иные носители информации, под которыми 

могут пониматься и электронные носители. Для того чтобы суждения о принадлежности электронных 
носителей информации к группе иных документов были обоснованными, необходимо определить, что 

понимается под понятием документ, а что под документированной информацией.  
Не имея процессуального закрепления, под понятием «документ» в уголовном процессе 

понимается материальный носитель информации, в котором имеются сведения о каких-либо фактах, 

зафиксированных с помощью знаков, символов и других элементов. 
Подводя итог рассуждениями о статусе «электронных доказательств», следует отметить, что 

законодательство, регулирующее уголовный процесс, не сформулировало четкой позиции в вопросе 
отнесения цифровой информации к какому-либо источнику доказательств.  

В настоящее время происходит активное развитие информационных технологий, в связи с чем 
электронные носители информации стали неотделимой частью повседневной деятельности людей и 

организаций. По этой причине в уголовно-процессуальное законодательство Федеральным Законом 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 28.07.2012 
№143-ФЗ было внесено понятие «электронный носитель информации». К введению данных 

изменений послужило развитие киберпреступности и рост числа экономических преступлений, 
которые в своем большинстве совершаются с применением электронных технических средств, что 

побудило к активному исследованию цифровых носителей при расследовании данных категорий 

правонарушений. 
Но УПК РФ не дает определение понятию «электронный носитель информации», а 

следовательно, его можно толковать достаточно широко. 
Процессуалисты, помимо карт памяти USB-устройств флешпамяти, дискет, CD, DVD, HD-дисков, 

жестких дисков компьютера, магнитных лент, включают в группу электронных носителей и мобильные 

устройства связи, которые несут в себе огромное количество разнообразной информации. Исходя из 
данных положений, видится разумным отнести к данной группе носителей информации компьютер, 

ноутбук или планшет, в файлах которых хранится информация, которая может представлять интерес 
для органов расследования. 

Введение нового понятия в уголовно-процессуальное законодательство было обусловлено 
особенностями порядка проведения следственных действий, влекущих за собой изъятие электронных 

носителей информации и невозможностью возвратить их законному владельцу [6]. В связи с чем была 

введена новая процедура, позволяющая копировать цифровую информацию на другой носитель и 
передавать его законному владельцу. 
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Данная процедура предусматривается ч.2.1 ст. 82 УПК РФ. В статье говорится, что если нет 

возможности вернуть изъятые в ходе проведения неотложных следственных действий электронные 
носители информации их законному владельцу, то он может ходатайствовать о копировании 

информации с изъятых устройств. Центральной особенностью этой процедуры является то, что она 

может производиться только по ходатайству законного владельца носителя информации. 
Электронные носители информации, которые не несут в себе доказательственного значения, в 

соответствии с положениями ч. 4. ст. 81 УПК РФ должны быть возвращены лицу, у которого они были 
изъяты.  
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 В статье анализируется правоприменительная практика избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Отмечена незначительная тенденция к ее снижению после активных замечаний 
на положение дел в стране со стороны Европейского суда по правам человека. Однако до настоящего 
времени данная мера пресечения является доминирующей в уголовном судопроизводстве России, не-
смотря на попытки законодателя к изменению ситуации. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, основания избрания меры пресе-
чения, правоприменительная практика, практика Европейского суда по правам человека. 

The article analyzes the law enforcement practice of choosing a preventive measure in the form of de-
tention. An insignificant tendency to its reduction has been noted after active comments on the situation in 
the country by the European Court of Human Rights. However, to date, this preventive measure has been 
dominant in the criminal proceedings of Russia, despite the attempts of the legislator to change the situa-
tion. 

Keywords: preventive measure, detention, grounds for choosing a preventive measure, law en-
forcement practice, practice of the European Court of Human Rights 

В настоящее время проблемы, связанные с применением меры пресечения – заключение под 
стражу, не утрачивают своей актуальности, а наоборот, приобретают особое звучание. Более того, 

эти проблемы вышли за национальные рамки и приобрели универсальный характер. 
К сожалению, приходится констатировать, что в правоприменительной практике по-прежнему 

широко применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в наибольшей степени 
ограничивает право подозреваемого и обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами 

общей юрисдикции за 2014 г. было рассмотрено 146.358 ходатайств, из них было удовлетворено 
132.741; за 2015 г. было рассмотрено 154.066 ходатайств, из них удовлетворено 140.309; за 2016 г. 

рассмотрено 136.701 ходатайство, из них удовлетворено 128.055; за 2017 г. рассмотрено 125.129 хо-
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датайств, из них удовлетворено - 113.269; за 2018 г. рассмотрено - 113.141, из них удовлетворено -

102.165, за 2019 г. рассмотрено – 53.627, из них удовлетворено 47.951 [5]. 
Как видно из статистических данных, практика применения судами общей юрисдикции данной 

меры пресечения остается достаточно обширной (хотя наблюдается и некоторый спад). Надо отме-

тить, что в последнее время  чаще правоприменители применяют в качестве меры пресечения до-
машний арест [9, с. 130]. 

На наш взгляд, по-прежнему сохраняется неоправданная и неправомерная поспешность в при-
нятии органами предварительного следствия решений о заявлении соответствующих ходатайств. 

В адрес Российской Федерации постоянно звучат упреки со стороны Европейского суда по пра-
вам. В отношении России было вынесено более 110 таких постановлений. При этом около 700 дел ещѐ 

находятся на рассмотрении в Европейском суде, что не может не вызывать вопросов к законодателю. 

Европейский суд продолжает констатировать, что ходатайства о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу недостаточно мотивированы или должная аргументация в них вообще отсут-

ствует. Выводы о том, что подозреваемый или обвиняемый якобы скроется или окажет воздействие на 
свидетелей, будет препятствовать отправлению правосудия и т.д., зачастую ни на чем не основаны 

или не подтверждены достоверными сведениями. Заявленные ходатайства обосновываются только 

тяжестью предъявленного обвинения. Неудивительно, что Европейский суд признал эти проблемы в 
качестве структурных и отметил наличие правовых дефектов в национальном законодательстве. 

Так, Европейский суд в пилотном Постановлении «Ананьев и другие против России» установил 
нарушение российскими властями в отношении заявителей ст. ст. 3 и 13 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 04.11.1950, в соответствии с которыми: «Никто не должен подвергать-

ся ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»(ст. 3), 
«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эф-

фективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было со-
вершено лицами, действовавшими в официальном качестве»(ст. 13) [2]. 

Европейский суд отметил, что основными причинами перенаселенности следственных изолято-
ров в России являются частое использование меры пресечения в виде заключения под стражу и чрез-

мерная длительность ее применения, а также констатировал наличие в России так называемой 

«структурной проблемы», которая заключается в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях 
содержания в следственных изоляторах и в отсутствии эффективных национальных средств правовой 

защиты от соответствующих нарушений. 
В результате Европейский суд по правам человека указал на необходимость решения таких 

проблем, как пытки и жестокое обращение с лицами, задержанными по подозрению в совершении 

преступлений со стороны сотрудников милиции (полиции) и неэффективность расследования этих 
фактов (ст. 3 Конвенции); злоупотребление арестами и содержанием под стражей как мерой пресече-

ния (ст. 5) и др. [7]. 
В данном случае Европейский суд учел сложность проблемы и рекомендовал российским вла-

стям принять временные меры, включающие дополнительные правовые гарантии для предотвраще-
ния перенаселенности следственных изоляторов и сокращения арестов. 

Со стороны Российской Федерации был принят пилотный проект по устранению недостатков, и 

разработан план мероприятий [8]. 
С момента принятия данного нормативного документа проведена огромная работа по устране-

нию недостатков в данной области. Сотрудники прокуратуры, в рамках своих полномочий, провели 
проверки следственных изоляторов. По итогам проверки зафиксированы нарушения, и вынесены про-

тесты. Соответственно, в суд направлены исковые заявления по вопросам соблюдения прав след-

ственно-арестованных, внесены представления руководителям органов и учреждений УИС об устра-
нении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования выявлен-

ные нарушения содержания следственно-арестованных были устранены. 
Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации принял Постановление от 19.12.2013 г. № 41 

«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стра-

жу, домашнего ареста и залога», в котором нашли отражение правовые позиции Европейского суда 
по правам человека по данному вопросу [3].  

Следует отметить, что оно было переведено на английский язык и весьма активно используется 
Европейским судом при рассмотрении соответствующих жалоб в отношении Российской Федерации. В 

нем говорится о том, что при принятии решений об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и о продлении срока ее действия судам необходимо обеспечивать соблюдение прав подо-

зреваемого, обвиняемого, гарантированных ст. 22 Конституции Российской Федерации и вытекающих 

из ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Предпринятые меры принесли свои результаты. За последние 4-5 лет количество жалоб россиян 

в Европейский суд сократилось более чем в 4 раза [6, с. 35]. В то же время сущностные характеристи-
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ки российских жалоб не меняются. С одной стороны, затрачиваются серьезные усилия по обеспече-

нию законности на данном направлении, с другой стороны, ситуация с обеспечением права подозре-
ваемого и обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность в нашей стране по-прежнему оста-

ется неудовлетворительной. 

Доказательством тому является вынесение Европейским судом квазипилотного Постановления 
от 24.03.2016 по делу «Павел Жеребин и 9 других против России», в котором содержится очередной 

посыл о наличии системной проблемы [4].  
В данном случае Европейский суд объединил 10 российских жалоб на нарушения подп. «c» п. 1 

и п. 3 ст. 5 Конвенции и отметил, что мера пресечения в виде заключения под стражу по-прежнему 
применяется чрезмерно. При этом в судебных решениях о ее применении (либо продлении) отсут-

ствуют личностные характеристики подозреваемых и обвиняемых. В них приводятся типовые форму-

лировки из закона без должного анализа и мотивировки.  
В декабре 2018 г. в ст. 108 УПК РФ были внесены очередные изменения, которые коснулись из-

брания меры пресечения к лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской дея-
тельности. Законодатель запретил применение заключения под стражу в отношении обвиняемых по 

целому ряду преступлений (ст.ст. 159 ч. 4, 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ, ст. 171-174 УК РФ и других) 

[1]. 
Авторами изучались ходатайства следователей, поступающих в суд с просьбой об избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стражу, а также прилагаемые материалы, обосновывающие 
данную просьбу. Как правило, в ходатайствах в качестве оснований общим списком перечисляются 

все основания, указанные в ст. 97 УПК РФ. Однако же, в письменных материалах, которые предостав-

ляются суду для оценки, такие основания отсутствуют. Так, например, в отношении обвиняемого М. 
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 ст. 131 УК РФ). В качестве обос-

нования следователем перечислены все основании ст. 97 УК РФ. Обвиняемый М. был задержан на 
борту самолета, по прилету из командировки в г. Ростов-на-Дону, после чего доставлен в орган пред-

варительного следствия, где был допрошен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. М. не знал о воз-
буждении уголовного дела в отношении него и, соответственно, не мог кому-то угрожать, пытаться 

скрыться и тем более заниматься (или заняться) преступной деятельностью. Материалы, которые бы-

ли предоставлены суду, не содержали подтверждения заявленных обстоятельств и носили предполо-
жительный характер. В основу вынесенного решения суд положил те же основания, указал на тяжесть 

совершенного преступления и возможность обвиняемого М. скрыться от следствия и суда за границу, 
так как М. имел заграничный паспорт (который после задержания уже был изъят следователем, со-

гласно протокола выемки) [9].  

Правоприменительная практика «породила» новое основание, не существующее в УПК РФ: 
«может заниматься преступной деятельностью, в связи с отсутствием источника дохода». Данное ос-

нование практически всегда указано в ходатайстве следователя, по такой категории уголовных дел 
как незаконных оборот наркотических средств и психотропных веществ. Например, уголовное дело по 

факту привлечения к уголовной ответственности Т. за совершение преступлений, предусмотренных п. 
«б»» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ [10] и ряд других. 

В постановлении суда должны быть указаны, согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ, «конкретные и фак-

тические обстоятельства, на основании которых судья принял решение. Такими обстоятельствами не 
могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания» [1].  

Обжалование постановлений судов о заключении под стражу и о продлении срока содержания 
под стражей не является сколько-нибудь результативным. По официальной статистике Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ отмена или изменение обжалованных постановлений о заключе-

нии под стражу происходит примерно в 8-10% случаев, а о продлении срока содержания под стражей 
– в 6% [8]. При этом отмена и изменение связаны, как правило, с неправильным исчислением сроков

содержания лица под стражей судом первой инстанции или внесением иных – «редакционных» – по-
правок в постановление без изменения его по существу, а отмена не означает в последующем изме-

нение меры пресечения.  

На основании проведенного анализа необходимо сделать следующие выводы. 
 Полагаем, что в такой ситуации необходимо не только вносить изменения и дополнения в уго-

ловно-процессуальное законодательство, но и  формировать должный уровень правосознания у 
должностных лиц и органов, ответственных за принятие решения о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу.  
Приходится признать, что в настоящее время у многих правоприменителей сохраняется инерт-

ность мышления и не все они готовы отказаться от типовых шаблонов при избрании мер пресечения. 

К сожалению, не все рассматривают возможность применения альтернативных заключению под стра-
жу мер пресечения. 

От того, насколько правильно указанные лица понимают назначение уголовного судопроизвод-
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ства, осознают свою роль и правовые последствия от принятых процессуальных решений по уголов-

ному делу, во многом зависит состояние законности в нашей стране и реальное обеспечение защиты 
прав и законных интересов обвиняемых. 

Уровень правосознания правоприменителей, на наш взгляд, определяется, прежде всего, их от-

ношением к соблюдению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства в це-
лом. Обязательным условием обеспечения права подозреваемого и обвиняемого на свободу и личную 

неприкосновенность является верное уяснение и строгое выполнение следователями, дознавателями, 
прокурорами и судьями соответствующих предписаний Конституции Российской Федерации в единстве 

и взаимосвязи с положениями УПК РФ. 
Таким образом, полагаем, что такая острая проблема, как нарушение права подозреваемого и 

обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность, должна находиться в поле зрения правопри-

менителя, а каждый случай нарушения данного права должен быть объектом специального разбира-
тельства.  
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В статье на основе систематизации тематики проведенных за последние годы диссертационных 
исследований по научным специальностям 12.00.08– «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» и 12.00.09 – «Уголовный процесс» отмечается общая тенденция к снижению 
количества защищенных диссертаций (научного потенциала) и обосновывается вывод об имеющих 
место недостатках в координации научных исследований сферы уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, уголовное судопроизводство. 
The article, on the basis of systematization of the topics of theses delivered in recent years on scien-

tific specialties 12.00.08 – “Criminal Law and Criminology; penal law” and 12.00.09 - “Criminal Procedure”, 
outlines a general tendency of the reduction in the number of delivered theses (scientific potential) and sub-
stantiates the conclusion about deficiencies in the coordination of scientific research in the field of criminal 
proceedings. 

Keywords: criminal law, criminal trial, criminal proceedings. 

Уровень научного обеспечения уголовного судопроизводства можно считать одним из условий 
его эффективности. Характеристику уровня обеспеченности может отражать научный потенциал в 

соответствующих отраслях знаний, который, в свою очередь, определяется количеством проведенных 

диссертационных исследований. Оговоримся сразу: приступая к анализу обозначенной темы, мы не 
ставили задачу качественной оценки проведенных научных исследований. Параметры, на которые мы 

ориентировались, а именно количество и тематика выполненных и защищенных диссертационных ис-
следований, правильнее было отнести к количественным характеристикам. Между тем, как нам пред-

ставляется, и они могут быть полезными в понимании современного состояния, в частности сложив-
шихся приоритетов в исследовании сферы уголовного судопроизводства.  

Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки и иные источники [1;2] позволи-

ли использовать в аналитической процедуре 772 диссертации на соискание ученой степени доктора 
(кандидата) юридических наук, защищенных соискателями в 2013-2018 г.г. по специальности 12.00.08 

– Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (584 диссертации), а также и по
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс (188 диссертаций). 

В анализе тематики диссертационных работ мы ориентировались на выявление преобладающих 

направлений исследований, оценивая их по частоте обращения авторов диссертаций к той или иной 
теме. Для удобства систематизации изучаемых материалов, их отнесения к тому или иному направле-

нию, а также в обозначении самих направлений в основу анализа было положено содержание Пас-
портов указанных научных специальностей.  

Результаты проведенного анализа позволяют говорить о некоторой неравномерности выбора 

направлений исследований из числа предлагаемых в Паспорте специальности. 
В частности, в рамках специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» лидерские позиции принадлежат собственно уголовно-правовой проблемати-
ке (79%). 14 % приходятся на исследование преступности (закономерностей, тенденций, условий и 

т.д). Проблематика уголовно-исполнительного законодательства в теории и соответствующей право-
применительной практике  – 7 %. 

Эффект диспропорции в еще большей степени усиливает «распределение» научного интереса, 

но уже в рамках собственно уголовно-правовой тематики (Таблица 1). И продолжает выявленную 
тенденцию «неравномерности и диспропорции» тематика диссертационных исследований по 

специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» (Таблица 2).  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 

 2020. № 7 (122) 117 

Таблица 1. Ранжирование направлений исследований по частоте обращений 

по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» 

Ранг Направления исследований (по паспорту специальности) Процент от 
общего числа 
исследований 

1 Ответственность за конкретные виды преступлений. 
В их числе: 
 Преступления против личности (19,4%) 
Преступления в сфере экономики (32%) 
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (31%) 
Преступления против государственной власти (10,6%) 
Преступления против военной службы (1,4%) 
Преступления против мира и безопасности человечества (0,7%) 
Преступления коррупционной направленности (4,6%) 

61% 

2 Отдельные институты уголовного права. 10,6% 

3 Уголовное право зарубежных стран. 7,8% 

4 Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности и уголовных 
наказаний. 

6,5% 

5 Уголовно-правовая политика. Сравнительное уголовное правоведение. 3,25% 

6 История развития уголовного законодательства, его институтов. Теория и 
методология уголовного права. Соотношение и разграничение норм уголовного права 
и уголовного законодательства с другими отраслями права и законодательства. 

3% 

7 Сущность, содержание и формы уголовного закона. 1,9% 

8 Социально-правовая и криминологическая обусловленность уголовного закона и 
практики его применения. 

1,7% 

9 Квалификация преступлений. 1,5% 

10 Критерии общественной опасности деяний. Криминализация и декриминализация 
деяний. 

1,1% 

11 Имплементация норм международного права в национальное уголовное 
законодательство. 

0,4% 

12 Эффективность применения норм уголовного права. 0,4% 

13 Уголовное право и правонарушения. 0,2% 

Итого 100% 

Таблица 2. Ранжирование направлений исследований по частоте обращений 

по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» 
Ранг Направления исследований (по паспорту специальности) Процент от 

общего числа 
исследований 

1 Принципы уголовного процесса. 
Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные функции. 

20% 

2 Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу. Виды доказательств. 
Доказывание в уголовном процессе. 

17,5% 

3 Возбуждение уголовного дела. Сущность, задачи и общие условия предварительного 
расследования. 
Производство следственных действий. 
Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения. 
Приостановление предварительного расследования. 
Окончание предварительного расследования 

14,4% 

4 Особый порядок судебного разбирательства 
Производство в суде второй инстанции 

9,6% 

5 Участники уголовного судопроизводства 9% 

6 Уголовный процесс зарубежных государств 9% 

Иные направления 

Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Сущность, система, источники 
уголовно-процессуального права; Механизм уголовно-процессуального 
регулирования; Уголовно-процессуальная форма; Уголовное преследование.; 
Решения в уголовном процессе; Ходатайства и жалобы в уголовном процессе; 
Процессуальные документы, сроки и судебные издержки и др. 

41.5% 

Итого 100% 
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Полагаем возможным заключить, что содержащиеся в таблицах данные наглядно демонстриру-

ют сложившиеся приоритеты в уголовно-правовой и уголовно процессуальной науке. Они, наверняка, 
связаны как с актуальностью теоретической разработки, так и с потребностями правоприменительной 

практики. В рамках данной статьи мы не касаемся такого явления как периодическая «повторяе-

мость» (иногда дословная) тем диссертаций. Такие факты имеются, между тем данный вопрос требует 
отдельного обсуждения.  

Результаты анализа, выявляя отдельные недостатки в координации тематики исследований, од-
новременно вскрывают факт недостаточного внимания ученых к не менее актуальным и практически 

значимым проблемам. Примером тому может служить тема эффективности уголовного судопроизвод-
ства, заявленная в рамках Паспорта специальности 12.00.08 и Паспорта специальности 12.00.09 как 

эффективность применения норм уголовного права и перспективы повышения эффективности уго-

ловно-процессуального закона и уголовно-процессуальной правоприменительной практики, соответ-
ственно. 

И наконец, есть еще одно немаловажное обстоятельство, на которые мы хотим обратить внима-
ние: выявленные издержки в координации тематики научных исследований сферы уголовного судо-

производства наблюдаются на фоне общей тенденции уменьшения количества выполненных исследо-

ваний, защищенных диссертаций в сфере юриспруденции (Рисунок 1). Подобное утверждение мы 
строим на основе проведенного анализа статистических данных, представленных в интернет-ресурсе 

«Кадры высшей научной квалификации» [3].  

Рисунок 1. Количественное распределение состоявшихся защит докторских и кандидатских 

диссертаций по юриспруденции вне зависимости от итога защиты 
Более того отмеченная тенденция является всеобщей и относится ко всем отраслям научного 

знания в целом (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Количество состоявшихся защит кандидатских диссертаций 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

юриспруденция

по отраслям в целом

0

500

1000

1500

2000

2500

кандидатские

докторские



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 

 2020. № 7 (122) 119 

Мы представляем графическую иллюстрацию снижения научного потенциала без какого-либо 

обсуждения, поскольку это выходит за пределы настоящей работы. Кроме того, для большинства 
научных работников подобная ситуация весьма ожидаема, так же как и известны причины ее поро-

дившие. Однако мы посчитали уместным акцентировать внимание на эту ситуацию как на весьма су-

щественное обстоятельство, не способствующее повышению уровня научного обеспечения уголовного 
судопроизводства. 

В завершении отметим, что вряд ли возможно количественно оценивать эффективность влия-
ния науки на правоприменительную практику. В некоторых случаях это вообще недопустимо. Между 

тем полностью отказываться от этой возможности нельзя. В частности, в представляемой работе при-
ведены результаты анализа основных направлений научных исследований проблематики уголовного 

судопроизводства, построенного, в том числе и на использовании количественных показателей. Полу-

ченные результаты позволили выявить недостатки в координации тематики научных исследований на 
фоне действия общей тенденции снижения научного потенциала.  
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В статье справедливо обращается внимание на то, что до настоящего времени не выработано 
единого определения понятия «конфликт» и, как следствие, единых подходов к его разрешению. Ука-
зывается на то, что в основе возникновения конфликта как специфического социального феномена 
лежат объективно существующие противоречия как между отдельными индивидами, так и коллекти-
вами сотрудников органов правопорядка. Обращается должное внимание на внутренние и внешние 
конфликты. В  статье отмечается, что причинами возникновения конфликтов в правоохранительных 
органах могут быть, в том числе, и большие эмоциональные перегрузки, и наличие властных полно-
мочий, предусмотренных как законодательными актами, так должностными обязанностями сотрудни-
ков. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, конструктивный конфликт, деструктивный 
конфликт, внутриличностный конфликт, разрешение конфликтов, профилактика конфликтов. 

The article draws attention to the fact that so far no single definition of the concept of “conflict” has 
been developed and, as a result, there are no unified approaches to its resolution. It is indicated that the 
origin of the conflict as a specific social phenomenon is based on objectively existing contradictions, both 
between individuals and groups of law enforcement officials. Due attention is paid to internal and external 
conflicts. The article notes that the causes of conflicts in law enforcement agencies can be, inter alia, great 
emotional overload, and the presence of power, provided for by both legislative acts and official duties of 
employees. 

Keywords: law enforcement agencies, constructive conflict, destructive conflict, intra personal con-
flict, resolution of conflicts, prevention of the conflicts. 

В психологии, конфликтологии, юриспруденции и других гуманитарных науках, занимающихся 
изучением понятия «конфликт», а также в иной учебной и научной учебной литературе нет единого, 

устоявшегося и устраивающего все стороны, занимающиеся его исследованием, определения. Как 

справедливо отмечает Н.В. Гришина, немалое число исследователей, занимающихся изучением про-
блем, связанных с профилактикой, возникновением и протеканием конфликтов, сходятся во мнении о 

том, что в основе любого конфликта, а значит и его определения, скрыто «столкновение». Любой 
конфликт, будь он социальным, юридическим, профессиональным или бытовым, то есть независимо 
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от его характера, конкретного содержания и вида, в обязательном порядке включает в себя если не 

момент противостояния, так момент противоборства. И независимо от того, будь это служебный кон-
фликт или личная драма сотрудника – в том и другом случаях присутствует столкновение противоре-

чий, сказывающихся на конечном результате – успешном и в соответствии с законом разрешении 

служебных задач [3, с. 544].  
Следствием сложившегося положения стало то, что ученые различных направлений гуманитар-

ной сферы, занимающихся исследованием конфликтов, используют и самые разнообразные их опре-
деления. Отрадно, что практически во всех случаях предлагаемые определения конфликтов включа-

ют в себя ряд основополагающих составляющих. Наиболее уместными среди которых будут, по наше-
му мнению, столкновение, как мы уже отмечали, противоборство, противостояния, вызванные проти-

воречием установок, целей и способов действий, по отношению к конкретным конфликтным ситуаци-

ям. Необходимо также обратить пристальное внимание не только на неоднозначность, но и на разли-
чие мнений и оценок относительно толкования и понимания многочисленных конфликтных явлений, 

событий и поведения.  
Многочисленные примеры из практической деятельности показывают, что конфликт проявляет-

ся в виде стремления одной стороны утвердить свою позицию за счет другой, и это при том, что эта, 

другая, сторона в это время, как правило, протестует (препятствует, возражает) против неверной 
оценки еѐ деятельности. Само же понятие «конфликт» относится к широкому кругу разноуровневых 

явлений, возникающих обязательно «между кем-то и кем-то» или, что значительно реже – «между 
чем-то и чем-то» [4, с. 176]. 

Полагаем, что продолжение изучения понятия «конфликта»  различными науками свидетель-

ствует об его актуальности и в настоящее время. Сложившееся положение стало следствием того, что 
до настоящего времени, как мы отмечали выше, процесс формирования терминологии конфликта 

находится в стадии незавершенности.  Основные причины такого положения видятся в том, что каж-
дая гуманитарных наук, занимающихся исследованием проблем конфликтов, будь то социальные или 

правовые, коллективные (групповые) или личные (внутриличностные) и др., зачастую имеет свое 
конкретное юридико-социально-средовое содержание означенного понятия. Иными словами, в нашем 

случае конфликт как фактор, свойственный каждому служебному коллективу, захватывает в свой 

каждодневный водоворот все без исключения его стороны. И именно этот фактор и является опреде-
ляющим в возникновении столь живого интереса к данной проблеме.     

Следует согласиться и с тем, что конфликт – это весьма сложное и порой трудно управляемое 
явление не только в личных, но и в общественных отношениях, с одной стороны. С другой же, кон-

фликт есть не что иное, как сопутствующее явление общественной жизни, отражающее различные 

противоречия во взглядах, позициях, решениях и действиях не только у граждан, публичных органов 
(в нашем случае правоохранительных), но и государства в целом [9, с. 10]. В такой ситуации необхо-

димо обращать особое внимание не только на отсутствие возможности разработки универсальной ме-
тодики разрешения конфликтов, но и выработку мер по противодействию им или своевременной 

профилактике [11, с. 35]. Полагаем возможным отметить и то, что конфликты как неотъемлемая осо-
бенность самоорганизующегося процесса, свойственного каждому служебному коллективу, связаны не 

только с острыми эмоциональными переживаниями, направленными на разрешение периодически 

возникающих конфликтных ситуаций, но и на стремление к недопущению их возникновения в  кон-
кретном служебном коллективе сотрудников правоохранительных органов.   

Итак, в каждом конкретном случае указанная выше работа должна определяется: с учетом, 
сложившейся в профессиональном коллективе сотрудников правоохранительных органов морально-

нравственной и психологической обстановки, причин возникновения разногласий и противоречий, 

напряженности обстановки, психического состояния конфликтующих сторон. Ведь именно от пра-
вильного разрешения возникшего конфликта зависят не только результативность служебной деятель-

ности сотрудников органов и подразделений в правоохранительной сфере, но и процесс становления 
и развития у сотрудников их профессионального мастерства, а значит и карьерного роста (в хорошем 

понимании этого слова). Своевременное и правильное разрешение потенциального или возникшего 

конфликта в служебном коллективе способствует также поддержание и сохранение здорового мо-
рально-психологического климата в нем. И этому в немалой мере может способствовать сложившаяся 

психологическая традиция изучения конфликтов, которая, по мнению Гришиной Н.В., является 
наиболее богатой и развитой из всех направлений, интересующихся конфликтами… . Ведь конфликт 

как одно из значимых явлений психической жизни человека самым непосредственным образом связан 
и с проблемами его психического благополучия [3, с. 543, 7, с. 592]. 

Полагаем, что в этой связи необходимо отметить и то, что традиция понимания конфликта как 

состояния душевной жизни человека была  заложена ещѐ З.Фрейдом, справедливо отмечающим со-
стояние постоянного как внутреннего, так и внешнего конфликта человека с окружающим его миром. 

Примером может служить, по его мнению, с которым солидарны и мы, например, то, что человек за-
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частую вынужден отказываться от реализации своих желаний в силу внешний ограничений (нормы 

морали, нравственности, социальные и правовые), приводящих к возникновению психического (внут-
риличностного) конфликта. Как фактор, свойственный каждодневной профессиональной правоохра-

нительной деятельности сотрудников, конфликт не только присутствует, но и активно включается в 

водоворот всех без исключения еѐ сторон. И именно это, и способствует тому, что данная проблема 
вызывает живой отклик у многочисленной категории лиц, будь то психологи, юристы, социологи, пе-

дагоги или сотрудники-практики, работающие в публичных органах (в нашем случае – в сфере право-
охранительной деятельности). 

Конфликт как неотъемлемый элемент социального бытия личности сотрудника в профессио-
нальном коллективе может выполнять две основные функции: позитивную (конструктивную) и нега-

тивную (деструктивную). Конструктивная роль конфликта проявляется в том, что он не только 

предотвращает как индивидуальный, так и групповой застой в жизнедеятельности служебного кол-
лектива, но и стимулирует более активную профессиональную деятельность служебного коллектива 

через внутригрупповую сплоченность и солидарность. Иными словами, конструктивные конфликты 
способствуют предотвращению застоя, служат источником развития и движения коллектива к новым 

еще более высоким служебным целям. Характерной особенностью конструктивного конфликта в слу-

жебном коллективе является его способность выполнять функцию объединения, сплочения перед ре-
шением новых и еще более сложных профессиональных задач. 

С другой стороны, проблема конструктивного разрешения конфликтов, кажущаяся, на первый 
взгляд, более важной, на самом деле таковой не является. Мы солидарны с мнением А.Я. Анцупова и 

А.И. Шипилова, считающих, что благодаря систематической профилактической деятельности преду-

преждать конфликты гораздо проще, чем конструктивно их разрешать. Профилактическая деятель-
ность требует меньше затрат сил, средств и времени и предупреждает даже минимальные деструк-

тивные последствия, которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт [1, с. 369-370].    
Полагаем, что для конструктивных конфликтов, включающих предупредительную (профилакти-

ческую) составляющую, характерным является то, что они могут охватывать, с одной стороны, до-
вольно длительный период времени, а с другой, то, что они протекают в менее напряженной обста-

новке. При этом профилактика конструктивного конфликта представляет собой вид деятельность, 

включающей заблаговременное распознание, устранение или ослабление конфликтогенных факторов 
и ограничении таким путем возможности  их возникновения или деструктивного развития в будущем 

[5, с. 311].    
И в этой связи, по нашему мнению, крайне важно указать основные причины, могущие вызвать 

конфликт в процессе профессиональной деятельности сотрудников в органах и подразделениях пра-

воохранительных органов, и среди них следующие:  
- недостатки в организации каждодневной трудовой деятельности (высокая степень ответствен-

ности, постоянные перегрузки, неритмичность, издержки морального и материального стимулирова-
ния и др.);  

- несовершенство в управлении служебным коллективом (неумение рационально расставлять 
сотрудников в соответствии с их опытом и квалификацией, излишнее администрирование);  

- игнорирование сложившихся межличностных отношений в служебном коллективе (между 

опытными и начинающими сотрудниками, передовиками и отстающими). 
Отличительная же черта деструктивного конфликта – это стремление к эскалации и блокирова-

нию (вольно или невольно) работы своего служебного коллектива. К числу основных причин, способ-
ствующих зарождению деструктивных конфликтов, следует относить ошибочное, неправильное пони-

мание окружающей нас реальности как в повседневной жизни, так и в профессиональной реальности, 

резкое расхождение взглядов, интересов, стремлений сотрудников, включающих в себя, в том числе, 
и постановку эгоистических, волюнтаристских целей. Подобные конфликты ослабляют ценностно-

ориентационное единство служебного коллектива, ухудшают в нем морально-психологический кли-
мат, порождают состояние психологического дискомфорта, снижают коллективную сплоченность, и, 

как результат, снижается эффективность функционирования всего служебного коллектива. 

К подобного вида проявлениям деструктивного конфликта можно относить и материальную со-
ставляющую. Например, у сотрудников возникают противоречия, основанные на самооценке времени 

и труда, затраченных и вложенных ими усилий в выполнение служебных задач, и получаемого за это 
вознаграждения. Такого рода конфликты не только ограничивают инициативу, но и сдерживают столь 

необходимое со стороны сотрудников правоохранительных органов усердие в службе. И именно на 
эту составляющую как могущую вызвать конфликт в служебных коллективах органов внутренних дел 

обращал внимание Ю.А. Шаронов, по мнению которого на первом месте среди источников напряже-

ния находится уровень зарплаты, премий, распределение отпусков. Далее следуют недостатки в про-
фессиональной подготовке и в завершение недостатки, связанные с организацией планирования [10, 

с. 294-295].   
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Причиной конфликта в служебном коллективе могут стать и ситуации, возникшие вследствие не 

только нечеткого понимания, и как следствие, в лучшем случае халатного исполнения возложенных 
на сотрудника должностных обязанностей, но и стремление скорейшего разрешения самых разнооб-

разных задач в ущерб качеству. Нередко обширный и  неконкретный перечень задач, подлежащих 

немедленному разрешению, а зачастую и не учитывающий индивидуально-психологические особен-
ности сотрудников, не только не способствует скорейшему разрешению, внезапно возникших самых 

разнообразных служебных задач, но и становится своего рода пусковым механизмом в возникновении 
конфликта. 

Понимание природы возникновения любого конфликта требует уяснения не только полноты 
пространства, в котором он протекает, ибо в противном случае отражение конфликта будет неполным 

и ошибочным, но и необходимости считаться с тем, что в пространстве событий, в котором протекает 

конфликт, возможны следующие варианты его развития: 
1) в развитии конфликта выступают внутренние силы, определяющие процесс самоорганизации

и являющиеся факторами изменения равновесия сторон; 
2) происходит столкновение двух сторон в достижении доминирующего положения и установ-

ления нового их равновесного состояния. 

Среди причин, способствующих возникновению конфликта в служебном коллективе сотрудни-
ков правоохранительных органов, крайне актуальны и такие ситуации, когда сотрудник должен при-

нимать самое непосредственное участие в одновременном разрешении многочисленных и внезапно 
возникающих разнообразных задач, нередко в условиях дефицита времени. Именно такая ситуация и 

способствует не только формированию, но в дальнейшем и столкновению различных точек зрения о 

роли и участии в надлежащем разрешении каждодневно возникающих проблемных вопросов не толь-
ко в среде сослуживцев, но нередко и у руководителя служебного коллектива. Иными словами, изучая 

сущность и причины возникновения конфликтов в служебных коллективах, крайне важно научиться 
видеть и прогнозировать потенциал конфликтности, являющейся, до определенного периода време-

ни, скрытой претензией и недовольством взаимодействующих лиц друг к другу. Претензии и недо-
вольство обычно «вызревают» на основе недостатков и изъянов при выполнении как индивидуаль-

ных, так и совместных служебных обязанностей, касающихся конкретных сторон профессиональной 

деятельности. Полагаем возможным согласиться с Ю.А. Тихомировым, считающим, что каждому кон-
фликту свойственны свои фазы развития, но общими всегда будут такие фазы, как зарождение, воз-

никновение конфликта, раннее обнаружение его, созревание и способы его предотвращения и пре-
одоления [9, c.11].   

К особой группе причин, способствующих возникновению конфликтов, по нашему мнению, 

необходимо относить и такие, которые напрямую связаны с личностью руководителя служебного кол-
лектива. Среди таких причин, по нашему мнению, необходимо ставить, на первое место, уровень его 

профессионализма, стиль профессиональной деятельности, наличием лидерских качеств, черты ха-
рактера и тип темперамента, способность не просто только действовать, но и принимать, быстро и 

оперативно, решения в крайне сложных ситуациях профессиональной деятельности. И неслучайно, 
назначению кандидатов на руководящие должности, в большинстве своем, предшествует предвари-

тельное тщательное психофизиологическое тестирование на пригодность к предстоящему назначе-

нию.  
Полагаем, что среди основных причин возникновения конфликта, вытекающих из свойств, ха-

рактеризующих  личность руководителя, могут быть:  
- недостаток профессионального и жизненного опыта, нередко столь необходимого для успеш-

ного решения крайне непростых служебных задач; 

- изъяны в его воспитании, проявляющиеся в грубости, бестактности, черствости, эгоизме, не-
честности, чванливости;  

- крайняя неуравновешенность, ведущая к вспышкам и резкости в обращении с подчиненными, 
а также излишняя властность и отсутствие гибкости. 

Повышенный уровень конфликтности, как правило, характерен для тех органов и подразделе-

ний правоохранительных органов, где на деловых совещаниях их руководителем высказывается 
«единственно верная» точка зрения. Которая в дальнейшем активно навязывается им и его помощни-

ками, иным членам служебного коллектива как именно та «единственно верная», вытесняя, таким 
образом, из процесса обсуждения мнения как явных, так и скрытых потенциальных оппонентов, мо-

нополизируя право руководителя на истину. 
В юриспруденции традиционно принято выделять конфликты, возникающие как из противоре-

чий в самих правовых актах, так и конфликты, возникающие в общественной жизни, не регулируемой 

правовыми нормами. Не вызывает сомнения и то, что в области юриспруденции конфликты имеют не 
только отрицательный, но и позитивный эффект, являясь естественным закономерным элементом со-

циального развития. Следствием чего, для правоохранительных органов важной целью становится 
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умение согласовать различные интересы (в том числе и правовые) с целью дальнейшего смягчения 

конфликтов в обществе. То есть, право способствует достижению консенсуса через конфликт. Право-
вое регулирование – это важнейший способ согласования противоречивых общественных, групповых 

и индивидуальных интересов.      

Итак, конфликт является частью нормального процесса построения любых форм собственности 
и на любом уровне их организации, поэтому конфликт не следует отрывать от общей структуры обще-

ственных взаимоотношений, сложившихся как в профессиональных служебных коллективах, так и по-
ведении отдельных индивидуумов. Для сохранения норм обеспечения общественных бесконфликтных 

отношений в государстве созданы специальные институты по упреждению и разрешению конфликт-
ных ситуаций, к числу которых относятся и правоохранительные органы. 

Как мы уже отмечали ранее, в каждом служебном коллективе сотрудников правоохранительных 

органов присутствует реальная возможность возникновения конфликтов. При этом причиной их воз-
никновения могут стать такие  отличительные особенности лиц составляющих служебный коллектив 

(возраст, образование, профессиональный и жизненный опыт,  индивидуальные психологические осо-
бенности). К числу причин, способствующих возникновению конфликтов, следует относить и расхож-

дения во взглядах на то или иное произошедшее социальное явление или деяние. Нельзя не остав-

лять без должного внимания и противоборство побуждений, желаний, сложившихся стилей жизнен-
ных интересов, надежд и личных стремлений.  

Полагаем, что необходимо помнить и о том, что конфликты в служебных коллективах зачастую 
являются следствием между притязаниями сотрудника и его реальным статусом в коллективе. Ведь 

несвоевременное признание успехов и достижений сотрудника в том или ином направлении служеб-

ной деятельности зачастую ведет к обидам, а нередко и к агрессивному поведению, и как результат  – 
к снижению его служебного рвения.   

Причиной конфликта в служебном коллективе могут стать и ситуации, возникшие вследствие 
нечеткого представления сотрудниками должностных функциональных обязанностей и стремления 

скорейшего решения самых разнообразных задач. Нередко обширный и  неконкретный перечень обя-
занностей, зачастую не учитывающий индивидуально-психологические особенности, не только не 

способствует скорейшему решению внезапно возникших самых разнообразных задач, но и становится 

своего рода пусковым механизмом в возникновении конфликта. 
Среди причин, способствующих возникновению конфликта в служебном коллективе сотрудни-

ков правоохранительных органов, крайне актуальны и другие составляющие, такие как, и это неред-
ко,  необходимость одновременного разрешения многочисленных и разнообразных задач, нередко в 

условиях дефицита времени. Вышеуказанные факторы  способствуют не просто формированию, но в 

дальнейшем и столкновению различных точек зрения, выражающих мнение  не только коллег по 
службе, но и зачастую руководителя служебного коллектива, в подходах к разрешению указанных 

выше служебных задач. 
Полагаем, что нельзя оставить без нашего внимания и тот фактор, способствующий возникно-

вению конфликтов в правоохранительной деятельности, что сама служба в  правоохранительных ор-
ганах подвержена конфликту интересов, вызванных еѐ повышенной коррупционностью. В основе лю-

бого коррупционного правонарушения, допущенного сотрудниками правоохранительных органов, 

находится конфликт интересов лиц, занимающих публичные должности и обладающих соответствую-
щим влиянием. Опасность совершения коррупционных правонарушений (конфликта интересов) за-

ключается и в том, что правоохранительная служба в соответствии со своими функциями осуществля-
ет противодействие коррупции в иных органах государственной власти [8, с. 31]. Причинами такого 

конфликтного поведения, по нашему мнению, могут быть, личностные, правовые и организационные 

причины. При этом, к личностным причинам следует относить: недостаточный морально-этический 
уровень сотрудника, низкую профессиональную подготовку, готовность поставить свои личные инте-

ресы выше интересов общества и государства, правовой нигилизм; к правовым – пробелы в праве, 
наличие противоречий между нормативными правовыми актами; организационным – слабую органи-

зацию труда, дублирование полномочий. 

Наибольшая эффективность в борьбе с противоправными деяниями, становящимися или могу-
щими стать причиной служебного конфликта, в полной мере зависит от умения сотрудников право-

охранительных органов своевременно обнаруживать, профилактировать и ликвидировать причины, 
способствующие возникновению так называемого «естественного» конфликта. Ведь уже сама специ-

фика профессиональной деятельности абсолютного большинства сотрудников правоохранительных 
органов предопределяет не только возникновение и образование, но и наличие различного рода кон-

фликтов, связанных например, с обладанием сотрудниками властными полномочиями, предусмотрен-

ными как законодательными актами, так и должностными обязанностями. Характерной особенностью  
профессиональной деятельности органов и подразделений правоохранительных органов является и 

то, что она зачастую протекает конфликтно. И следствием такого положения является обязательность 
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всех включенных в эту профессиональную деятельность лиц не только правильно разобраться в при-

чинах возникновения противоречия (конфликта), но и в механизме его развития и самое главное в 
механизме и способах предупреждения и профилактики возможного возникновения конфликта.  

Характерно, что в большинстве своем конфликты, возникающие при расследовании противо-

правных деяний, характеризуются не только наличием властных полномочий у лиц, занимающихся 
его расследованием, на что мы указывали выше, но и тем, что причина их возникновения кроется в 

больших эмоциональных перегрузках, а также в широком диапазоне исходов произошедшего кон-
фликта. Необходимость, вне зависимости от наличия или возникновения указанных выше факторов, 

например, строгого руководства, связанного с соблюдением законодательных актов, стала для боль-
шинства сотрудников правоохранительных органов той реальностью, которая их сопровождает каж-

додневно и ежечасно.   

Нельзя обойти вниманием и такую составляющую, способствующую возможному возникновению 
профессиональных конфликтов, как необходимость заниматься зачастую различными по своей 

направленности профессиональными действиями. Так, например, участковый уполномоченный поли-
ции, с одной стороны, профессионально занимается действиями, связанными с раскрытием преступ-

ных деяний, а с другой стороны – его профессиональные обязанности включают в себя и предупреди-

тельную (профилактическую) деятельность.         
Итак, предупредить конфликт всегда легче, чем ликвидировать. Руководители любого ранга 

должны уметь предвидеть, то есть прогнозировать потенциальные конфликты, являющиеся до опре-
деленного времени скрытыми претензиями и недовольством отдельных лиц друг к другу. Претензии, 

упущения, недовольство обычно «вызревают» на основе недостатков, изъянов и иных упущений в 

каждодневной профессиональной деятельности, касающейся еѐ конкретных сторон. Причинами воз-
никновения конфликтов в том или ином служебном коллективе, в том или ином конкретном случае 

могут быть и сложности, выявить которые возможно лишь при знании конкретных деталей и нюансов 
выполняемых сотрудником служебных обязанностей. Следует согласиться с мнением, что исключить 

возникновение предконфликтных ситуаций практически невозможно, но есть шанс минимизировать 
их количество. Особое внимание в оценке предконфликтных ситуаций должно уделяться поведению 

руководителя, поскольку именно он имеет возможность влиять на весь коллектив, создать творческую 

атмосферу, поощрять какое-либо поведение или попустительствовать отдельным личностям. Успех по 
соблюдению антикоррупционных норм и формированию правовых установок зиждется на примере 

руководителей всех уровней. В череду видов поведения, способствующих возникновению конфликта 
интересов, то есть коррупционно опасного поведения руководителя, необходимо относить: протекци-

онизм, фаворитизм, кумовство и иные злоупотребления служебным положением [2, с.71].         

Успешная профессиональная деятельность любого служебного коллектива в немалой степени 
зависит от своевременного и правильного выявления присущих ему причин, условий и типов кон-

фликтов. Специфика конфликтного процесса состоит в том, что противоречие в нем «не умирает», 
теряя преобразующую силу, а доводится до высшей точки своего обострения и снимается конструк-

тивным способом. В немалой мере гарантом такого состояния  является здоровый морально-
психологический климат, созданный в служебном коллективе и позволяющий в большей части свое-

временно разрешать возникающие в служебном коллективе противоречия.      
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Одним из главных тезисов западной историографии Второй мировой войны является представ-

ление СССР и Германии, подписавших Договор о ненападении 23 августа 1939 г., в равной степени 

виновными в развязывания мировой войны. Однако сведение причин и обстоятельств развязывания 
мировой войны к советско-германскому договору носит не научный, а политически ангажированный 

характер. С точки зрения логики, в подобной постановке вопроса видимость взаимосвязи событий вы-
дается за их взаимообусловленность. С исторической точки зрения такой подход игнорирует конкрет-

но-исторический контекст международных отношений, который требовал от СССР принятия неотлож-
ных решений для обеспечения собственной безопасности. 

С правовой точки зрения – игнорируются решения Нюрнбергского военного трибунала, в приго-

воре которого (1 октября 1946 г.) записано, что «Трибунал считает полностью доказанным, что война, 
начатая Германией против Польши 1 сентября 1939 г., была явно агрессивной войной, которая не 

могла впоследствии не превратиться в войну, охватившую почти весь мир, и обусловила совершение 
бесчисленных преступлений как против законов и обычаев войны, так и против человечности» [1, 

с.359]. 

И наконец, указанная постановка вопроса оставляет за рамками научного дискурса геополити-
ческие аспекты внешней политики СССР. Между тем достаточно вспомнить, что целью германского 

фашизма было завоевание жизненного пространства на Востоке, т.е. достижение определенных гео-
политических целей (причем, отчетливо окрашенных в расистские тона), чтобы понять, что без реше-

ния определенных геополитических задач невозможно было сохранить суверенитет и независимость 
Советского государства. В этой связи обратим внимание на тот факт, что исторические корни полити-

ки стран Запада в 1920–1930-е гг. определялись противоречиями версальской системы.  

Во-первых, важнейшей особенностью Версальской системы стало кардинальное изменение гео-
политического баланса сил. В годы войны распались Германская, Австро-Венгерская, Российская и 

Османская империи, бывшие мощными геополитическими центрами. Место в ряду великих держав 
заняли США, однако они самоустранились от лидирующей роли в мировой политике и не вошли в Ли-

гу Наций. Установленный мировой порядок был направлен против Советской России, Германии и Ки-

тая. Но без учета геополитических интересов этих стран мировая политическая система не могла быть 
сколько-нибудь стабильной. 

Во-вторых, на развалинах империй возникли девять новых государств (Финляндия, Польша, 
Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Венгрия, Чехословакия и Королевство Сербов, Хорватов и Словен-

цев (с 1929 г. – Югославия), границы между которыми, установленные победителями, носили потен-

циально конфликтный характер. 
В-третьих, Россия утратила значительную часть своих территорий: Финляндию, Прибалтику, 

Польшу, Бессарабию, а новая система международных отношений была направлена против советского 
государства. Вдоль западных границ России была создана система лимитрофных (пограничных) госу-
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дарств. Антисоветская (с геополитической точки зрения – антироссийская) направленность Версаль-

ской системы была закреплена на международной Локарнской конференции (октябрь 1925 г.), при-
нявшей Рейнский гарантийный пакт, по которому восточные германские границы не подпадали под 

систему гарантий (Судетская область в Чехословакии, Верхняя Силезия в Польше, Данциг и, конечно, 

Россия). 
Версальская система, таким образом, стала отражением нового баланса сил, однако она оказа-

лась неуниверсальной, неравновесной, неэффективной, антисоветской и потому крайне неустойчи-
вой. 

Хотя в СССР геополитический дискурс находился вне сферы интересов политического руковод-
ства и научного сообщества, геополитическая проблематика присутствовала в реальной политике, 

поскольку имелось в виду укрепление границ и обеспечение контроля над пространством. Особенно 

отчетливо это проявилось во время мюнхенской конференции Великобритании, Франции, Италии и 
Германии 28 – 29 сентября 1938 г, передавшей Чехословацкие Судеты Германии. С точки зрения гео-

политики, «мюнхенский сговор» – это циничный раздел территории независимого государства с це-
лью поощрения германской агрессии на Восток. 

По справедливому заключению В.М. Фалина, «Чехословакия выполняла роль соединительного 

звена западной и восточной систем безопасности – несовершенных, но все-таки реально существо-
вавших. Единственная из малых и средних стран региона, Чехословакия располагала крупным обо-

ронным потенциалом и развитой военной промышленностью. Стратегическое положение страны даже 
превосходило по значению ее военные возможности. Преодоление этого барьера – в сочетании с ан-

шлюсом Австрии – облегчало германское проникновение в Восточную, Южную и Юго-Восточную Ев-

ропу, выход к Черному и Средиземному морям (выделено нами. – В.В.)» [2, с.63]. 
Мюнхенская встреча завершилась подписанием англо-германской декларации о ненападении, 

мире и консультациях, содержащей обязательство «никогда не воевать друг с другом». 6 декабря 
1938 г. была подписана аналогичная франко-германская декларация. Министр иностранных дел 

Франции Ж. Бонне отмечал, что «германская политика отныне ориентируется на борьбу с большевиз-
мом. Германия проявляет свою волю к экспансии на Восток». Бывший президент США Г. Гувер в ок-

тябре 1938 г. писал, что, если не мешать германской экспансии, «естественно ориентированной на 

Восток», Западной Европе нечего опасаться Третьего рейха [2, с.66–67]. Такая направленность гер-
манской стратегии осознавалась советскими политиками [3, с.575–581]. 

Мюнхенское соглашение в корне изменило геополитическую ситуацию в Европе, стало поворот-
ным моментом движения Европы к мировой войне. В марте 1939 г. Словакия провозгласила независи-

мость, Богемия и Моравия стали протекторатом Германии, Закарпатье оккупировано Венгрией, литов-

ские Клайпеда (Мемель) и Клайпедский край после ультиматума отошли к Германии. 21 марта Герма-
ния предъявила Польше ультиматум о Данциге и «данцигском коридоре», который был отвергнут, 

после чего Гитлер расторг договор о ненападении с Польшей. В соответствие с Директивой Верховно-
го главнокомандования вермахта от 3 апреля 1939 г. началась подготовка к войне с Польшей (план 

«Вайс»).  
В этих условиях советское правительство выдвинуло 17 апреля 1939 г. предложение о заключе-

нии англо-франко-советского договора о взаимопомощи и военной конвенции, но переговоры в 

Москве в июне-июле успеха не имели. Камнем преткновения был «вопрос о пропуске советских войск 
через Польшу и Румынию в случае начала объединенных военных действий против Германии. И фор-

мально переговоры в Москве зашли в тупик именно вследствие нежелания Польши дать согласие на 
пропуск советских войск. И хотя в последний момент Франция осуществила нажим на Польшу и бук-

вально вырвала у нее такое согласие, было уже поздно, и переговоры закончились неудачей» [4, 

с.27]. 
С этого момента советская внешняя политика приобретает все более прагматичный и жесткий 

характер, ориентированный на укрепление геополитических позиций СССР, расширение его террито-
рии. 

23 августа 1939 г. был подписан советско-германский договор о ненападении. Приложенный к 

нему секретный протокол определял разграничение сфер интересов двух стран в Европе. Это означа-
ло, что в случае нападения на Польшу немецкие войска не будут вторгаться в Латвию, Эстонию, Фин-

ляндию и Бессарабию, а на территории Польши продвигаться дальше рек Нарва, Висла, Сан. Однако 
реальных территориальных изменений или оккупации «сфер интересов» договор не предусматривал. 

В этом его отличие от Мюнхенского соглашения о передаче Германии части Чехословакии.  
Обстоятельная характеристика советско-германского Договора о ненападении выходит за рамки 

данной статьи. Отметим лишь, что договор был связан не только с провалом англо-франко-советских 

переговоров в условиях приближения германской агрессии, но и с наличием у советского руководства 
достоверной информации о планах Германии напасть на Польшу в ближайшее время; с доминирова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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нием в Польше русофобских и антисоветских настроений в сочетании с прогерманскими симпатиями и 

договоренностями. 
Подписание договора облегчило Гитлеру агрессию против Польши, но договор не причина 

мировой войны и даже не причина нападения Германии на Польшу, а следствие политики ведущих 

стран Запада по перекройке геополитической карты мира в свою пользу при помощи Германии и в 
ущерб СССР. Советско-германский договор 1939 г. изменил «расписание» агрессии Гитлера и тем 

самым поменял послевоенную конфигурацию, сделав невозможным для Британии и США войти в 
Восточную Европу ни в начале войны, ни после победы. Тем самым потерпели крах надежды 

исключить Восточную Европу из орбиты СССР. Пакт – крупнейший провал британской политики в XX 
в. (Н.А. Нарочницкая) [5, с.53], значительный успех советской дипломатии (М.И. Мельтюхов) [6, 

с.370]. Несомненно, что при отсутствии договора германские войска, напав на Польшу, дошли бы до 

старой советско-польской границы, что существенно ослабило бы позиции СССР. Допуская такую 
перспективу, советское руководство поставило во главу угла обеспечение национальных интересов. 

Москва использовала европейский кризис в своих интересах, поэтому советско-германский до-
говор о ненападении можно расценивать как значительный успех советской дипломатии: СССР остал-

ся вне европейской войны, получив при этом свободу рук в Восточной Европе, пространство для ма-

невра между воюющими группировками в собственных интересах. Советское руководство действовало 
рационально, расчѐтливо, в соответствии с государственными интересами, обеспечивая время и про-

странство для отражения агрессии. 
Советское руководство не испытывало иллюзий относительно перспектив договора с Германией 

и понимало, что война неизбежна. Однако договор давал возможность выиграть время для укрепле-

ния обороны СССР. СССР увеличил глубину стратегической обороны на западном направлении, что 
оказалось критически важно в 1941 г. Новые геостратегические условия позволили сорвать планы 

блицкрига, что в значительной степени предопределило победный исход Великой Отечественной 
войны. Договор, радикально изменив баланс сил в Европе, вынудил США и Великобританию превра-

титься в союзников СССР, что проложило путь к Ялтинским и Потсдамским соглашениям, определив-
шим послевоенное мироустройство. 

1 сентября Германия напала на Польшу. 3 сентября войну Германии объявили Великобритания 

и Франция, однако при фактическом невмешательстве западных союзников Польша была 
разгромлена. 17 сентября, когда вермахт разгромил основные группировки Войска Польского, Красная 

армия вошла на территорию Польши, заняв западно-украинские и западно-белорусские земли, 
отторгнутые от Советской России в 1921 г. Маршал Рыдз-Смиглы 17 сентября отдал приказ: «Советы 

вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами 

боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей» [7, 
с.65]. Войска Красной армии не стремились к боевым столкновениям с поляками. Белорусы и 

украинцы в большинстве своем приветствовали Красную армию. В ночь на 18 сентября польское 
правительство эмигрировало в Румынию.  

Официальная позиция Франции и Великобритании на вступление СССР в Польшу свелась к мол-
чаливому признанию советской акции. Англия и Франция дали совет польскому правительству в эми-

грации не объявлять войну Советскому Союзу, что и было сделано [8, с.372–381, 534]. Дипломатиче-

ские отношения между нашими странами сохранились. 
В результате Освободительного похода под контроль СССР перешла территория с населением 

более 12 млн человек, а границы Советского Союза отодвинулись на запад на 250–300 км. и практи-
чески полностью соответствовали «линии Керзона», рекомендованной Антантой в качестве восточных 

границ Польши в 1918 г. 

Территориальное урегулирование было завершено 28 сентября 1939 г. подписанием между 
СССР и Германией договора «О дружбе и границе», который сопровождался секретным дополнитель-

ным протоколом, уточнявшим подписанный 23 августа 1939 г. договор таким образом, что территория 
Литвы включалась в сферу интересов СССР, а Люблинское воеводство и части Варшавского воевод-

ства включались в сферу интересов Германии. 

Коротко о другой геополитической проблеме. Обострение ситуации в Европе требовало приня-
тия мер для защиты Ленинграда, поскольку граница с Финляндией проходила в 32 км от центра горо-

да. Финляндия не собиралась нападать на СССР, но имела определенные виды на советскую Карелию 
и активно сотрудничала с Третьим Рейхом: немецкие военные корабли заходили в финские шхеры, с 

территории Финляндии велась радиоразведка, модернизировались аэродромы для тяжѐлых немецких 
бомбардировщиков. 

На официальных переговорах, начавшихся 12 октября 1939 г. в Москве, советское руководство 

предложило правительству Финляндии отодвинуть границу на Карельском перешейке и сдать СССР в 
аренду территорию у входа в Финский залив для защиты Ленинграда. В качестве компенсации Фин-

ляндии предлагалась вдвое большая территория в Восточной Карелии (2700 км2 в обмен на 5500 км2). 
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Однако переговоры были прерваны и после инцидента на границе с Финляндией у деревни Майнила 

начались боевые действия, продолжавшиеся с 30 ноября 1939 г. до 12 марта 1940 г. Англия, Франция, 
США, Швеция и другие страны помогали Финляндии, передав финнам 376 самолетов, 1132 орудия, 

около двух миллионов снарядов, другое вооружение. Кроме того союзники 19 декабря приняли реше-

ние направить в Финляндию экспедиционный корпус, разрабатывали планы ударов силами англо-
французских войск на Ленинград и Баку (операция «Копье», о которой упоминается в воспоминаниях 

Г.К. Жукова) [9, с.372]. 
12 марта был заключен советско-финляндский мирный договор, согласно которому к СССР от-

ходил Карельский перешеек и ряд других территорий. Расстояние от Ленинграда до границы возросло 
до 150 км. Важная геополитическая проблема была решена: пространство для спасения Ленинграда 

было обеспечено. 

Далее. Усиление в условиях начавшейся мировой войны германского влияния в Прибалтике, где 
у власти находились профашистские режимы, вызывало в Кремле обеспокоенность, а надеяться на 

прибалтийский «нейтралитет» Советское правительство не могло. В этих условиях в сентябре – ок-
тябре 1939 г. были подписаны договоры о взаимопомощи СССР с Эстонией, Латвией и Литвой, и СССР 

получил право разместить на территории этих государств воинские контингенты. По просьбе глав 

МИД Прибалтийских стран договоры были зарегистрированы в Лиге Наций, что означало их соответ-
ствие нормам международного права. 

Катастрофически быстрое поражение в июне 1940 г. Франции подтолкнуло советское руковод-
ство к проведению более жесткой политики в отношении прибалтийских стран. В июне 1940 г. совет-

ское правительство предъявило ультиматумы Литве, Латвии и Эстонии с требованиями о смене пра-

вительств и размещении на территории этих государств дополнительных контингентов советских 
войск. Требования были приняты. Вхождение республик в состав Советского Союза было оформлено 

Верховным Советом СССР в августе 1940 г. 
Политики Прибалтийских государств рассматривают эти события как оккупацию. Однако в июне 

1940 г. на территории Литвы, Латвии и Эстонии не было военных действий, капитуляции, введения 
оккупационного режима, нот протеста со стороны прибалтийских внешнеполитических ведомств, со-

здания «правительств в изгнании», военного сопротивления или массового гражданского неповино-

вения. Советский Союз получил контроль над стратегически важным регионом, нейтрализовал воору-
женные силы Прибалтийских государств, заигрывавших с нацистской Германией. 

И наконец, заключение советско-германского договора создало условия для решения «бесса-
рабского вопроса». Напомним, что в результате русско-турецких войн по Ясскому мирному договору в 

1792 г. в состав России вошло Приднестровье, а по Бухарестскому мирному договору 1812 г. – Бесса-

рабия. Румынии в то время не существовало. Граница Российской империи по Пруту и Дунаю была 
закреплена договором России с Османской империей и признана Берлинским трактатом 1878 г. Одна-

ко в 1918 г. румынские войска оккупировали и аннексировали Бессарабию. 
Советское правительство 26 июня 1940 г. предъявило Румынии ультиматум, который был при-

нят, и 28 июня части Красной армии перешли границу. Законность возвращения Бессарабии (Молда-
вии) в состав СССР, как и законность установленной в 1812 г. границы по Пруту и Дунаю, была под-

тверждена Парижским мирным договором союзных держав 1947 г. с Румынией. Как и в других случа-

ях, при решении Бессарабской проблемы приоритетными в советской политике были геостратегиче-
ские интересы: граница была перенесена на запад более чем на 200 км. 

Итак, политика СССР была продиктована необходимостью защиты национальных интересов и 
определялась геополитическим положением страны. Советское руководство не сомневалось в неиз-

бежности войны с Германией и действовало в рамках данного императива. Восстановление контроля 

над жизненно важными для безопасности страны историческими территориями России внесло неоце-
нимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Разумеется, подобные действия на международной арене, которые по своим последствиям при-
вели к утрате государственного суверенитета или части территории рядом государств, не могут трак-

товаться одинаково всеми сторонами конфликта. Разность оценок историко-политического характера 

в данном вопросе неизбежна. В конце концов, у малых государств – соседей СССР был выбор, и они 
его сделали. Они шли на сближение с фашистской Германией, что объективно противопоставляло их 

СССР. У советской стороны выбора не было. Советское руководство не стало наблюдать, как вдоль 
наших западных границ складывается блок враждебных государств, союзных Германии, и предприня-

ло шаги по укреплению границ и расширению собственной территории, тем самым сделав правиль-
ный выбор, определивший судьбу России. Как тут не вспомнить слова русского историографа Н.М. 

Карамзина из «Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» по 

поводу участия России в разделах Польши: «Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли 
своѐ». 
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 В статье рассматриваются концептуальные проблемы выбора модели построения гражданского 
общества в России, определяются российские цивилизационные и культурологические особенности, 
предлагается отказ от западных шаблонов и лекал гражданского общества. В статье обосновывается 
необходимость разработки отечественной модели гражданского общества, базирующейся на истори-
ческих традициях российского общественного самоуправления. 

Ключевые слова: гражданское общество, политический процесс, политические институты и 
технологии, институты гражданского общества, общественное самоуправление, общественный кон-
троль. 

The article deals with the conceptual problems of opting for a model for building the civic society in 
Russia, identifies Russian civilizational and cultural special characteristics, and suggests rejecting the West-
ern templates and models of civic society. The article substantiates the need for developing a domestic 
model of civic society based on the historical traditions of Russian public self-government. 

Keywords: civic society, political process, political institutions and technologies, civic society institu-
tions, public self-government, public control. 

Проблема построения гражданского общества как никогда актуальна для современной России. 

Это прежде всего связано с необходимостью активного участи социума в государственном управле-
нии. Поэтому на протяжении длительного периода времени в российском научном сообществе идут 

бурные дискуссии о проблемах создания институтов российского гражданского общества. Сама кон-
цепция гражданского общества и его практическая реализация в российских условиях порождают 

разные взгляды и формируют разные представления на этот счет.  

Как известно, концепт гражданского общества уходит своими корнями в античную эпоху и свя-
зан с воззрениями античных мыслителей Сократа, Платона, Аристотеля и др. Именно гражданское 

общество составляло социальную и политическую основу древнегреческих городов-полисов. Тем не 
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менее, традиционно понятие гражданского общества относятся к более позднему периоду развития 

европейских общественных отношений. 
Справедливо отметить, что, в средневековой Европе, сколько бы примеров нам не пытались 

привести, существовали лишь только элементы гражданского общества, которые не представляли со-

бой системы общественного самоуправления. Концепт гражданского общества появился уже в Новое 
время. Дело в том, что полноценному развитию гражданского общества в Средние века препятство-

вал феодализм с сословным общественным устройством, основанным на вассально-сюзеренных отно-
шениях. Кроме того, в Европе средневековья доминировал религиозный, а не секулярно-

рациональный подход, необходимый для построения гражданского общества. Таким образом, теоло-
гические концепты к государственному строительству не предусматривали общественного самоуправ-

ления.   

В политической науке дискуссионным является вопрос о причинах теоретического осмысления и 
обоснования на Западе концепта гражданского общества в период Нового времени.  

А. Селигмен в своем труде «Идея гражданского общества» утверждает, что «концепция граж-
данского общества разрабатывалась в западной политической мысли с конца ХVII в. в качестве ответа 

на развитие капитализма и рост личностной индивидуализации» [1]. По его мнению, теоретической 

основой для развития концептов гражданского общества Нового времени стала либеральная система 
ценностей, сложившихся в западных цивилизациях. Эта система привела к развитию ценностных кон-

цептов «свобода», «равенство», «справедливость» и т.д., что способствовало развитию социальных и 
политических институтов на основе либеральной демократии как определенной системы ценностей.  

По мнению М. Вебера, трансформация социальных представлений, вызванная переходом к ка-

питалистическим отношениям, дала толчок предпринимательству и способствовала развитию научных 
представлений об общественной самоорганизации [2]. 

Еще раз обратимся к классикам, к примеру, Дж. Локк заострял внимание на народном суверени-
тете в догосударственный период и том, что развитие государственности, по его мнению, способство-

вало трансформации   народного суверенитета в государственный. При этом государство должно 
охранять права и свободы граждан, способствовать их самоорганизации. Дж.Локк этот подход обос-

новал на примере протестантских общин Северной Америки [3]. 

Похожую мысль можно найти у Г. Гегеля в его труде «Философия права», где он говорил о гу-
манистической функции государства по защите прав граждан и развитию гражданского общества.  

Большие политические и экономические изменения в период Новейшей истории отодвинули на 
второй план научные разработки концептов гражданского общества. Тем не менее, мировой финансо-

вый кризис тридцатых годов двадцатого века способствовал пересмотру старых концептов граждан-

ского общества. Это во многом обуславливается тем, что авторитарные и тоталитарные режимы, по-
являющиеся в то время, не способствовали развитию гражданских инициатив, а западный мир себя 

отождествлял с демократией. 
Что касается российского гражданского общества, то проблемность его построения объясняется 

целым рядом факторов, прежде всего цивилизационного и политического характера. Как показывает 
история политической мысли, наибольший интерес к гражданскому обществу в России появлялся в 

переходные периоды, когда возникала необходимость выбора пути развития общества и государства.  

Особый евразийский путь развития России накладывает свой отпечаток на институционализа-
цию российского гражданского общества. Одной из проблем российского общественного развития яв-

ляется отождествления гражданского общества с западностью и атрибутикой именно западной циви-
лизации. Поэтому зачастую гражданское общество для россиян представляется каким-то инородным и 

чуждым, не свойственным российской цивилизации, с ее религиозными и  патерналистскими устоями. 

А.М. Старостин совершенно справедливо указывает на то, что «если понимать под гражданским 
обществом совокупность горизонтальных социальных связей, автономных от государства институтов и 

объединений, созданных свободными и ответственными индивидами для защиты своих интересов (а 
именно в этом и заключается суть толкования понятия «гражданское общество»), то приходится при-

знать, что такого общества в России практически нет. Можно лишь говорить о его зачатках, отдель-

ных элементах, к тому же неустойчивых. Его полноценное развитие проблематично» [4]. 
В России и на постсоветском пространстве возникли свои формы общественных отношений и 

общественной самоорганизации. Это связано с историческими, цивилизационными и культурными 
особенностями. Наше гражданское общество не шаблонно, а многоструктурно и мультимодельно. 

На Руси еще издревле появились ранние специфические формы гражданского общества и пря-
мой демократии в виде различных институтов самоуправления – вече (народное собрание, вечевая 

демократия, прямая демократия). Подобные общины были известны еще в Киевской Руси и Новгоро-

де, так же как и Земский Собор [5], казачье самоуправление, земства и иные прообразы институтов 
общественного самоуправления. 
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Многие факторы затрудняли функционирование данных структур, но сам факт их наличия уже 

говорит о способности российского общества к самоорганизации. Самое главное, подобные, пусть и 
слабые, исторические  обусловленные прообразы гражданского общества ломают неправильные сте-

реотипы о невозможности общественного самоуправления в  России.  Мифом является и ментальное 

неприятие самоуправления и гражданского общества в России, так как общественное самоуправление 
является исторически сложившейся традицией, проблема заключается только в формах, моделях и 

политико-идеологической нагрузке. 
Сложность в теоретических вопросах построения российского  гражданского общества позволя-

ет утверждать, что данное понятие не может быть изначально и окончательно заданным для теорети-
ческого осмысления, оно трансформировалось и трансформируется с течением времени, подстраива-

ясь под требования определенного исторического периода, а порой и подстраивая режим и порядок 

под себя. Не всегда оно было разделено с государством, не всегда оно было тесно связано с демокра-
тией, поэтому говорить о его неполноценности, несформированности и неинституционализированно-

сти нельзя – возможно лишь отмечать его соответствие/несоответствие какой-либо модели (ценност-
ной исторической, территориальной и др.) гражданского общества. 

В последнее время в связи с активизацией политических процессов отмечается  конвергенция 

коммуникативной, ценностной, институциональной и иных парадигм. Поэтому интерес к проблеме вы-
бора модели российского гражданского общества обусловлен высокой динамикой современных глоба-

лизационных процессов.  
Новейшие исследования в политической науке свидетельствуют о тесной взаимосвязи понятий 

«гражданское общество» и «политические институты» в контексте современных политических про-

цессов. Анализ различных мировых моделей государственности в современном мире демонстрирует 
тот факт, что развитие государственных институтов невозможно без развития институтов гражданско-

го общества. 
 В России общественная самоорганизация существенно отличается от западного, поэтому и рос-

сийское гражданское общество особенное. Необходимо помнить, что на исторической территории РФ 
существовали древние демократии: греческие города (Танаис), Новгородская и Псковская республика, 

казачьи общества, вольные сообщества и т.д. Духовность, коллективизм, соборность, православие и 

традиционный ислам  есть суть, лежащая в основе возникновения и становления русского самобытно-
го гражданского общества, той модели общества, которая приемлема для большинства российского 

населения. 
Если современное российское гражданское общество является сложным, многосоставным, исто-

рически сложившимся образованием со множеством особенностей, то, соответственно, необходима и 

особая модель гражданского общества, учитывающая многообразие этих особенностей. 
Теоретически модель гражданского общества должна складываться из следующих компонентов, 

от которых она зависит: 
 - ядра гражданского общества (сюда входят: государство, общество, группы, интересы, лич-

ность); 
 - ценностей; 

 - типа общества; 

 - политического режима. 
Все вмести данные компоненты и создают конкретную модель гражданского общества, которая 

в сложносоставных обществах бывает композитной. К сожалению, композитного гражданского обще-
ства, включающего в себя все желаемые параметры, на практике не существует. Поэтому должны 

рассматриваться различные модели применительно к социально-политическим, экономическим и 

культурным особенностям государства и социума.   
Необходимо отметить, что сформировалось несколько различных направлений развития граж-

данского общества, обусловленных историческими и культурными особенностями. Можно выделить 
несколько сложившихся типов гражданского общества: 

1. Исламское гражданское общество (Иран, Египет, на постсоветском пространстве это ислам-

ские страны и регионы); 
2. Российское гражданское общество;

3. Западноориентированное гражданское общество;
4. Евразийское гражданское общество.

Для российского общества изначально присущи соборность, державность, православие. Но к 
классической триаде необходимо добавить традиционный ислам, который также является сплачива-

ющей силой и основой мировоззрения у части российского населения. 

Гражданское общество, основанное на этих ценностях, должно проявлять высокую степень са-
моорганизации, активности, сплочѐнности, стремления отстаивать не личные, а общественные ценно-
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сти. Это может выступать базовой идеей российского гражданского общества. Данный подход близок 

к первоначальной греческой традиции – обращению к прямой непосредственной демократии [6]. 
Современное российское общество находится в процессе трансформации.  У каждого историче-

ского периода и у каждого общества существуют свои характерные черты, но и они меняются и изме-

няются под воздействием глобальных процессов. 
Что касается западных концептов гражданского общества, то западноевропейская традиция 

приспособила его под себя. Огромную роль здесь сыграли переход к капиталистическим отношениям 
и развитие либеральных ценностей. Российский менталитет, несмотря на исторический опыт Соборов, 

базируется на патернализме, и это способствует формированию особого российского гражданского 
общества, во многом коррелирующего с восточными традициями. 

Но и восточные традиции сейчас трансформируется под влиянием глобализации и демократи-

ческого транзита. Расширяются права восточных женщин, появляются протестные движения, возрас-
тает влияние зеленых движений на политический процесс и т.д.  

Распространение глобализационного варианта ислама также оказывает существенное влияние 
на восточное политическое пространство. Как показали события на Востоке (Арабская весна), про-

тестная активность здесь оказалась успешной, но, к сожалению, последствия силового и мягкого про-

движения демократии и свершения цветных революций проявили себя и здесь, создав условия для 
создания террористического Исламского Государства (ИГИЛ) (запрещена в России). 

Возвращаясь к проблемности построения гражданского общества в России, надо признать необ-
ходимость выбора модели гражданского общества. Желательно учитывать, что обычно рассматривае-

мая западая либеральная модель гражданского общества не является единственной и не может быть 

полностью реализована в российских условиях. В исторической ретроспективе важно рассматривать 
разные модели гражданского общества, соответствующие идеологическим и политическим особенно-

стям конкретных исторических эпох.  
Тем не менее при разработке российской модели гражданского общества надо учитывать мно-

жество особенностей. Во-первых, западное либеральное гражданское общество является, с одной 
стороны, специфическим продуктом государства и капитализма, спонтанно возникшим для урегулиро-

вания конфликтов между социальной жизнью и рыночной экономикой после разрушения промышлен-

ной революцией традиционной системы общественных и экономических отношений. С другой сторо-
ны, это западное либеральное гражданское общество является универсальным выражением коллек-

тивной жизни европейцев, которое возникает в большинстве стран Европы на различных уровнях 
развития и по-разному проявляется в зависимости от культурных и исторических особенностей. 

Во-вторых, необходимым условием построения российского гражданского общества является 

эффективное взаимодействие государства и негосударственных акторов, например, общественных 
организаций и групп интересов.  

Поэтому гражданское общество должно строиться с учетом национальных российских особенно-
стей. Говоря о модели гражданского общества на постсоветском пространстве, учитывая этническое, 

культурное и конфессиональное разнообразие, важно учитывать его сложносоставную композитность 
и инвариантность. 

Обычно сам народ выбирает наиболее близкую модель гражданского общества, которая бы не 

шла в разрез с его ценностями, ставила на первое место национальные особенности, учитывала тра-
диции, религию и менталитет народа и не противоречила бы общественному укладу. Поэтому сфор-

мировавшаяся модель гражданского общества обычно отличается близостью к идентитарной модели 
демократии.  

Гражданское общество здесь представляют не автономные разрозненные группы интересов, а 

традиционные структуры, которые выступают обобщающей сплачивающей силой. Складывающиеся 
институты гражданского общества, ориентированные на принципы конкурентной демократии, здесь 

вступают в серьезную конкуренцию с идентитарностью [7]. Борьба разнонаправленных интересов ха-
рактерна для гражданского общества, поэтому композитное гражданское общество здесь можно 

назвать идентитарно-массовым, вступившим в спор с конкурентно-групповым. Процесс трансформа-

ции обществ в государствах постсоветского пространства на сегодняшний день находится в стадии 
активного развития, поэтому однозначно говорить о том, какая модель где окажется устоявшейся и на 

какой срок, сложно, поэтому мы рассматриваем ту ситуацию, которая сложилась в современных усло-
виях, и те особенности современной модели, которые важно учитывать для эффективного развития 

институтов гражданского общества. Поэтому без учета национальной специфики, не выделив домини-
рующую модель и не осознав ее значимость для общества, успехи имитации любого конструкта не 

будут эффективными. Первый, имитационный, этап построения гражданского общества в России за-

конен, теперь необходима не имитация (в виде искусственного «построения» или «инсталляции), а 
осмысление и внедрение наиболее соответствующей для российских особенностей модели граждан-

ского общества. 
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В заключение необходимо отметить отставание в классическом варианте российского граждан-

ского общества от западного, поэтому, учитывая российские особенности, не имеет смысла его стро-
ить по  западным шаблонам и лекалам, а необходимо разрабатывать свои формы общественной само-

организации и общественного контроля.   
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 Уровень доверия россиян к сотрудникам полиции зависит не только от качественного выполне-
ния ими профессиональных обязанностей, но и, главным образом, от нравственных качеств полицей-
ского. Тот, кто защищает правопорядок, должен обладать высокими нравственными качествами. В 
статье показаны факторы, влияющие на рост позитивных оценок граждан относительно деятельности 
полиции. 

 Ключевые слова: полиция, уровень доверия, нравственность. 
The level of confidence of Russians in the police depends not only on the quality of their professional 

duties, but also mainly on the moral qualities of the police officer. Those who defend the rule of law must 
have high moral qualities. The article shows the factors affecting the growth in positive assessments of citi-
zens regarding the activities of the police. 

Keywords: police, level of trust, morality. 

Деятельность органов внутренних дел не только как органа власти, но и как социального инсти-

тута всегда привлекала внимание общества. Обусловлено это тем, что в социальной системе люди, 
профессия которых пронизана особым нравственным смыслом, сопряжена с категорией долга, зани-

мают особое место. Профессия полицейского относится к ряду профессий, предусматривающих деон-
тологический подход к изучению основ. Действительный долг полицейского ассоциирует собой по-

священие своей жизни беззаветному служению Отечеству и защите благородных общественных идеа-

лов, среди которых: демократия, законность и правопорядок, защита человека, его жизни и здоровья, 
чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод. Во многом работа полицейских как неза-

менимых для современного общества людей представляет собой не только вечную философскую тему 
о борьбе добра и зла в мире, но и принципиальную проблему соотношения законности и справедли-

вости. В связи с представлениями общества об идеальном служителе правопорядка и законности, 
возрастает и уровень притязаний к кадрам органов внутренних дел, стоящих на страже закона. Каж-

дый сотрудник должен быть образцом дисциплинированности, собранности, обладать высоким уров-

нем профессионализма, кроме того, каждый должен отличаться высоким уровнем нравственной куль-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35147218
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147210
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35147210&selid=35147218
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туры. Ведь именно по этим показателям граждане оценивают как самого сотрудника и его действия, 

так и судят обо всей системе правоохранения в целом. 
В настоящее время в России осознается необходимость создания полноценного положительного 

образа защитника правопорядка. Так как современное общество принято считать «информационным 

обществом», для которого характерно влияние информации, знаний и информационных технологий 
на жизнь человека, то революционному воздействию средств массовой информации и информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» в настоящее время принадлежит немалая роль. Напри-
мер, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для россиян основ-

ными источниками получения информации остаются: телевидение – 52%, Интернет – 18%, социаль-
ные сети – 14% [1]. Именно поэтому любая сфера общественной организации, включая и работу по-

лиции, находится под пристальным вниманием средств массовой информации. 

Необходимо определить, каким предстает современный образ сотрудника полиции в сознании 
граждан, а главное, к какому образу следует стремиться сотруднику полиции как к идеалу – мысленно 

конструируемому, более совершенному в сравнении с настоящим. В связи с этим следует упомянуть о 
ежегодном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвя-

щенном мониторингу общественного мнения в сфере оценок работы полиции. Так, например, по дан-

ным указанного исследования этот показатель составлял в 2016 году – 47%, 2017 году – 67%, 2018 
году – 57%, 2019 году – 54% [2]. Следует обратить внимание на то, что мы не наблюдаем стабильно-

сти: заметны как резкий рост, так и снижение. Несмотря на то, что за десять последних лет индекс 
общественной оценки работы полиции вырос с 41 в 2009 году до 54 пунктов в 2019 году, репрезента-

ция имиджа полицейского в СМИ неоднозначна. По представленным данным можно судить, что в 

настоящее время эмоционально-психологический фон отношения населения к полиции является не 
слишком благоприятным. Образ органов внутренних дел, сформировавшийся в массовом сознании, 

пока еще недостаточно способствует эффективному сотрудничеству и поддержке граждан деятельно-
сти сотрудников полиции. 

Оценка работы полиции обществом, безусловно, сводится к оценке показателя уровня доверия. 
Доверие можно рассматривать как своего рода эмоциональный фон эффективного взаимодействия 

органов МВД и населения. Доверие к представителям органов внутренних дел представляет собой 

особое открытое, положительное отношение индивидуального или коллективного субъекта, личности, 
различных социальных групп, общества в целом, обусловленное эмоциональным и интеллектуальным 

аспектами убежденности «в высокой степени предсказуемости благоприятного поведения и действий» 
[3, с. 270] со стороны полицейского. Несомненным остается то, что оценка доверия населения зависит 

непосредственно от оценки деятельности МВД, основу которой составляют объективные показатели: 

криминогенная обстановка, результативность правоохранительной деятельности, обеспечение закон-
ности и правопорядка. Но немалую роль играют и идейно-нравственные, морально-волевые, нрав-

ственно-профессиональные качества, формирующие моральный блик сотрудника. Ф.Бэкон писал, что 
если у человека хорошие манеры, то это значительно укрепляет его репутацию. Каждый сотрудник 

органов внутренних дел должен твердо уяснить, что он является представителем государственных 
органов и по его действиям народ судит о власти в целом. 

Любая сфера профессиональной деятельности всегда сопряжена с определенными нормами, 

правилами, соблюдение которых позволяет грамотно и эффективно выстроить отношения между спе-
циалистом и человеком, обратившимся к нему за помощью. В особенности это необходимо для про-

фессий, относящихся к типу профессий «человек - человек». Эти самые нормы и правила можно, в 
общем и целом, назвать спецификой профессиональной этики, которая закрепляется в клятвах, уста-

вах, положениях и т.п. Слабым местом, без сомнения, можно отметить то, что в многочисленной госу-

дарственной структуре правоохранения отсутствует Кодекс этики сотрудников, который отражал бы 
специфику профессиональной этики и определял бы правила служебного поведения одинаковые и 

необходимые для выполнения всеми полицейскими. С момента реформирования системы МВД в 2013 
году Приказом МВД России от 31 октября 2013 года № 883 « О признании утратившим силу приказа 

МВД России от 24 декабря 2008 года № 1138», признан утратившим силу приказ МВД России от 24 

декабря 2008 года № 1138 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с данным приказом, следует руководство-

ваться в системе МВД России до издания Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года, про-

токол № 21) [4], который, к сожалению, практически не учитывает всей специфики деятельности со-

трудника ОВД. Только в апреле 2020 года для общественного обсуждения на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов МВД России размещен проект приказа МВД России «Об утвер-

ждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
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дерации», который определит поведение сотрудника в служебное и внеслужебное время, внешний 

вид сотрудника, рекомендации по размещению сотрудником информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В частности, нормы Кодекса предписывают, что полицейским кроме соблюдения культуры речи, 

необходимо избегать публичного участия в азартных играх, употребления наркотиков и психотропных 
веществ в немедицинских целях, а также алкоголя накануне и во время выполнения служебных обя-

занностей. Отдельно прописаны и правила поведения полицейских в социальных сетях. Так, напри-
мер, они не должны высказывать суждения и оценки в отношении государственных органов, долж-

ностных лиц, политических партий и других общественных объединений, профессиональных или со-
циальных групп, если только это не входит в их должностные обязанности. Кроме того, полицейским 

не рекомендуется размещать в интернете фото и видео, позволяющие определить его персональные 

данные или принадлежность к структурам МВД – опять-таки, если это не связано с выполнением слу-
жебных обязанностей. Кодекс также предписывает полицейским признавать приоритет государствен-

ных и служебных интересов над личными. При этом какого-либо взыскания за нарушение тех или 
иных этических норм в проекте не предусматривается, так как главной особенностью норм професси-

ональной морали является их рекомендательный характер. Проект приказа об утверждении кодекса 

пока находится на стадии общественного обсуждения. 
Перед россиянами в образе идеального полицейского предстает человек, которым руководит 

невероятно обостренное чувство справедливости и любви к людям, желание помочь которым сильнее 
всякой практичности и обыденности.  Наши соотечественники, согласно результатам статистических 

опросов, выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, видят типичного 

российского полицейского как опрятного (77%), сильного и крепкого (56%), вежливого (55%), гото-
вого помочь (55%), храброго (54%) и работящего (54%) человека [5]. Из указанных характеристик 

можно качественно выделить обобщенную группировку «соблюдение эстетической культуры», кото-
рая подразумевает эстетику труда, эстетику внешнего вида, эстетику речи, а также наличие минимума 

эстетических знаний, выражающихся в высоконравственных личных ценностях, установках, убежде-
ниях, соответствующих принципам и ценностям правоохранительной сферы. Если говорить крылаты-

ми фразами, то главные качества полицейского можно представить словами, которые приписывают 

Ф.Дзержинскому: «Холодная голова, горячее сердце и чистые руки».  
Эстетика труда сотрудника органов внутренних дел предполагает его высокую организован-

ность, четкость, аккуратность, выполнение любого поручения в срок, а также выражается в умении 
ценить каждую минуту, исключает бесцельную трату времени, суматоху, ненужную беготню, расхля-

банность. Неряшливость, небрежность не только неэффективны и не эстетичны, но и вызывают рез-

кую отрицательную реакцию окружающих. Поэтому каждому из правоохранителей необходимо пом-
нить о том, что люди судят об уровне культуры по поступкам, по отношению к выполнению своих 

служебных обязанностей. Кроме того, нужно помнить всегда и известную поговорку: «Человека 
встречают по одежке, а провожают по уму». 

Первое впечатление о сотруднике тоже немаловажно. Эстетика внешнего облика является со-
ставной частью культуры поведения. Достойный внешний вид обеспечивает моральное право на са-

моуважение, способствует укреплению доверия граждан к органам внутренних дел, оказывает влия-

ние на поведение и поступки людей. Форма сотрудника органов внутренних дел – это не спецодежда, 
это атрибут государственной власти, носить ее необходимо с честью и достоинством. Поэтому для 

поддержания образцового внешнего вида необходимо носить форменную одежду в соответствии с 
установленными требованиями. Порядок ношения сотрудниками органов внутренних дел форменной 

одежды, ведомственных знаков отличия и различия, а также знаков различия по специальным звани-

ям утвержден Приказом МВД России от 26 июля 2013 г. № 575 «Об утверждении Правил ношения со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия и 

ведомственных знаков отличия» [6]. Кроме того, институционально-внеинституциональные нормы 
предписывают необходимость содержания элементов одежды в чистоте, демонстрации строевой вы-

правки, умения держаться прямо, с развернутыми плечами, не сутулиться, ходить твердым, энергич-

ным шагом. К сожалению, еще можно встретить сотрудников неряшливо одетых, небритых, что сразу 
вызывает у людей отрицательные эмоции. Тем не менее, иногда можно услышать от сотрудников, что 

главное – это профессионализм, а то, как ты носишь форму, значения не имеет. Конечно, с подобны-
ми утверждениями согласиться нельзя. Наоборот, законные требования сотрудника полиции, одетого 

не по форме или в неаккуратное обмундирование, предъявляемые равнодушно и грубо, чаще всего не 
выполняются, вызывая протест, сопротивление. 

Уровень культуры сотрудника определяется и умением разговаривать. Дейл Карнеги писал, что 

успехи того или иного человека в его финансовых делах процентов на 15 зависят от его профессио-
нальных знаний и процентов на 85 – от его умения общаться с людьми. Владение культурой речи яв-

ляется как показателем высокого уровня интеллектуального и духовного развития, так и показателем 
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профессиональной пригодности для людей самых разных профессий, в том числе полицейских. Не 

случайно еще древние греки говорили: «Как человек думает, так он и говорит». И чтобы наша речь 
была красива, логична, убедительна, нужно постоянно работать над собой, повышать свою эрудицию, 

совершенствовать свой интеллект. Речь должна быть кратка, точна, логична, без жаргона и скверно-

словия. Сотруднику органов полиции следует помнить, что наиболее привлекательная манера речи 
отличается содержательностью, грамотностью, точностью, ясностью, краткостью, понятностью, выра-

зительностью, эмоциональностью, образностью, отсутствием крика. Для сотрудника полиции речь – 
это главный инструмент оказания психологического воздействия, поэтому при разговоре с граждана-

ми сотрудник должен тщательно подбирать слова, а мимика и жесты при этом должны быть сдержан-
ными, четкими, скупыми, ненавязчивыми и соответствовать содержанию речи. 

Минимум эстетических знаний будет основан на категории нравственности, являющейся важ-

нейшим элементом функционирования системы правоохранения. Однако законодательно понятие 
«нравственность» в профильных законах прямо не использовано, лишь косвенно в некоторых статьях 

обозначена необходимость знания и соблюдения Конституции РФ, что уже означает, что сотрудник 
полиции обязан чтить, уважать и соблюдать закрепленные в ней права и свободы человека и гражда-

нина. Поэтому во многом профессиональная мораль имеет внеинституциональное закрепление в тра-

дициях, ритуалах, передающихся из поколения в поколение, отражающих нравственные основы 
службы в органах внутренних дел. Основу нравственности полицейского должны включать представ-

ления о понятиях добра и зла, долга, справедливости, совести, ответственности, чести, достоинства. 
В практике общения с гражданами полицейские должны соблюдать некоторые установленные этике-

том и норами морали правила поведения в общественных местах, магазинах, на транспорте, улице. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в целом служба в полиции обязывает 
гражданина соответствовать высоким не только профессиональным, но и моральным качествам, под-

вергая полицейского испытаниям на нравственную и психологическую прочность. Условие соблюде-
ния сотрудником нравственно-эстетических основ службы является главным фактором всесторонней и 

объективной оценки его служебной деятельности со стороны коллектива, руководства и общества, а 
также уровнем его служебного соответствия, и как следствие – фундаментом его профессионального 

роста. Россияне станут доверять полицейским больше, если каждый сотрудник полиции будет соот-

ветствовать моральным принципам и моральным нормам, подавать пример законопослушного пове-
дения и высокой культуры, служить эталоном профессионализма.  
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В статье исследуется проблематика формирования общественно-политического дискурса в кон-
тексте осмысления факторов укрепления гражданско-патриотической идентичности молодѐжи. Пред-
ставлены авторские трактовки категории идентичность. Выявлены негативные социокультурные тен-
денции, влияющие на молодѐжь. Авторами выдвигается тезис о релевантности применения техноло-
гии культурно-просветительского инструментария в контексте формирования платформы гражданской 
идентичности молодых людей.  
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The article examines the problems of the formation of socio-political discourse in the context of un-
derstanding the factors of strengthening the civic-patriotic identity of the youth. Presents the authors’ inter-
pretations of the category of identity. Identifies negative sociocultural trends affecting the youth. The au-
thors put forward the thesis about the relevance of the application of technology of cultural and educational 
tools in the context of the formation of a platform of civic identity of young people. 

Keywords: youth environment, civic identity, cultural identity, competitive identity, patriotic educa-
tion, cultural enlightenment. 

Проблематика формирования гражданско-патриотической идентичности молодежи России в 
контексте культурной преемственности поколений выделяется в качестве одной из злободневных тем 

современной повестки дня российского общественно-политического дискурса [5]. 

Молодое поколение в любых временных рамках и повсеместно выступало и продолжает 
выступать движущей силой развития общества и государства. Ценности, взгляды, благосостояние и 

нравственный облик молодежи в значительной степени определяют настоящее и будущее ландшафта 
жизнеспособности общества и государства, поэтому смысловое наполнение стратегических 

ориентиров и практических механизмов продуктивной реализации молодежной политики играют 

важнейшую роль в обеспечении конструирования инструментария развития общества и государства в 
контурах повышения качества жизни населения, гармонизации межпоколенческих связей, укреплении 

и обогащении ценностного ядра национальной культуры как фундамента развития феномена 
национально-культурной идентичности молодого поколения [6]. 

Значимость патриотического воспитания неоднократно декларировалась на высшем 

государственном уровне. Начиная с 2001 года в нашей стране были приняты четыре соответствующие 
государственные программы. В последней из них, утвержденной 30 декабря 2015 г. и рассчитанной на 

период 2016-2020 гг., к целям государственной политики в сфере патриотического воспитания, в 
частности, относится «создание условий для повышения… уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивости развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России» [12]. 

Таким образом, можно отметить, что вопросы формирования молодѐжной идентичности 

связываются законодателем со стратегией укрепления России как ориентированной на защиту своих 
национальных интересов, при этом миролюбивой, уважающей суверенитет и интересы партнеров, 
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политической и экономической державы, основополагающим фактором развития которой является 

уникальный человеческий капитал [9]. 
 Обратимся к ряду релевантных в контексте рассматриваемой проблематики формирования 

гражданско-патриотической идентичности авторских исследовательских платформ. 

С.А. Караганов заявляет о необходимости осмысления направлений развития национально-
культурной идентичности для противодействия чуждым идеям и ценностям [10]. 

В.Э. Багдасарян, основываясь на тенденциях, сигнализирующих о размывании общенациональ-
ной идентичности, предлагает в целях укрепления конкурентной идентичности нашего государства 

новый «россиецентричный» мировой проект с идеологией «послания к миру» [4]. 
По мнению А.Ю. Голобородько, формирование гражданско-патриотической идентичности моло-

дежи России должно осуществляться на основе целостного культурного пространства, активизации 

деятельности сегментов гражданского общества и духовно-интеллектуального потенциала культуры. 
Особое внимание автор уделяет созданию инструментов парирования последствий зарубежного влия-

ния, связанного с механизмами «мягкой силы» и психологической войны с использованием культур-
ных аспектов [8]. 

 Успех формирования гражданско-патриотической идентичности молодежи России во многом 

зависит от умелого использования символического капитала культуры, политических ценностей и 
смыслов, сконцентрированных в коллективной памяти, культурных символах, образах, духовной 

сфере социума. По мнению И.А. Василенко, культурный капитал может быть институционализирован в 
самых различных формах, что, как мы полагаем, в значительной степени коррелирует с 

проблематикой формирования конкурентной идентичности Российского государства [3]. 

Под конкурентной идентичностью британский ученый С. Анхольт понимает совокупность шести 
элементов: внутренней и внешней политики правительства (включая общественную дипломатию – так 

называемую мягкую силу), туризма, культуры, населения, инвестиций и экспортных брендов. Шесть 
перечисленных элементов получили название «шестигранник брендинга территорий Анхольта». Ис-

следователь полагает, что развитие именно этих шести факторов создаѐт для государства идентич-
ность, позволяющую конкурировать в современном глобальном мире [2]. 

Но, кроме создания идентичности, ещѐ очень важно сформировать платформу для ее укрепле-

ния. В контексте формирования конкурентной идентичности С. Анхольт подчеркивает актуальность 
наличия национальной идеи – системы ценностных установок общества, в которой выражается само-

сознание народа и задаются цели личностного и национального развития в исторической перспекти-
ве. Именно национальная идея является ядром символического капитала культуры. Сходную мысль 

артикулирует, кстати, И.А. Василенко, отмечая при этом особую значимость позиционирования яркого 

символического проекта национальной идеи – системы национальных приоритетов, идей и традиций, 
которые будут поняты и приняты народом. 

 В целенаправленном процессе формирования конкурентной идентичности государства ведущая 
роль отводится элите страны, взаимодействующей посредством механизмов публичной дипломатии с 

независимыми политическими акторами – неправительственными организациями, движениями и ин-
ститутами, деятельность которых направлена на сохранение мира, развитие и улучшение межгосудар-

ственных отношений. 
Считаем, что именно культура сегодня способна стать ключевым условием для фундирования 

конкурентной идентичности России, поскольку она обладает потенциалом, который по долговремен-

ности и значимости перевешивает иные факторы. Именно поэтому культурное возрождение страны, 
рост культурной самооценки россиян является одним из главных приоритетов государственной куль-

турной политики [7]. 

Доказывая необходимость рассмотрения культуры в качестве одной из основных сфер нацио-
нальной безопасности и, соответственно, культурно-исторического сегмента как ведущей формы ее 

сохранения, мы ориентируемся на следующие идеи Д.С. Лихачева: культура – ключевой элемент жиз-
ни человека, связанный с накоплением ценностей и преемственностью поколений; через культуру 

реализуются цели общества; в культуре происходит социализация личности в обществе; националь-

ная культура своеобразна и неповторима [11].   
В контексте осмысления платформы формирования гражданско-патриотической идентичности 

считаем уместным осветить ценностно-смысловой аспект изучаемого проблемного поля. 
Представитель философии экзистенциализма М. Хайдеггер справедливо, на наш взгляд, 

утверждал, что человек, желая остаться самим собой, должен противостоять «другим», отстаивать 
свою идентичность. Только в этом случае он будет свободен. Отстоять свою идентичность в 

поглощающем человека окружающем мире – главная проблема и забота человека [13]. 

Предположим, что в современных условиях развития мирового сообщества именно 
национально-культурная идентичность, определяющая принадлежность к определенной культуре, 
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традициям, исторической памяти, является особо важным и ценным измерением феномена 

идентичности в контексте поиска ресурсов укрепления национальной безопасности России. 
Полагаем, разработка и внедрение инструментария культурного просветительства в практику 

функционирования различных государственных и общественных институтов является перспективным 

направлением государственной молодежной и культурной политики в контексте формирования граж-
данской идентичности молодежи, а также оптимизации возможностей ее участия в формировании 

контента российской «мягкой силы» в рамках обогащения «архитектуры» и развития технологической 
платформы функционирования инструментов общественной (в т.ч. молодежной) дипломатии совре-

менной России. 
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В статье анализируется деятельность российских политических партий и волонтѐрских органи-
заций в период пандемии COVID-19. Авторами изучаются антикризисные проекты, которые предлага-
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The article analyzes the activities of Russian political parties and volunteer organizations during the 
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and assess their timeliness and effectiveness. The article also provides a forecast of the prospects of anti-
crisis parties and volunteer projects in the post-pandemic period. 
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В последние два десятилетия правительства большинства развивающихся и развитых стран 

анонсируют масштабные социально-экономические проекты. В развивающихся странах они нацелены 
на модернизацию социальных и экономических институтов, на обеспечение экономического прорыва 

по ключевым отраслям хозяйственной деятельности. В развитых странах они содержат меры необхо-
димые для сохранения устойчивого роста экономики, снижения влияния глобальных кризисов на 

национальные системы хозяйства, повышения роли интеллектуальных технологий в производствен-

ных цепочках и т.п. Анализируются возможные варианты реализации мобилизационного типа  разви-
тия и в Российской Федерации [1]. 

В 2019-2020 гг. как «модернизационные проекты» развивающихся стран, так и проекты «устой-
чивого развития» развитых государств столкнулись с новыми, ранее недооценѐнными «неэкономиче-

скими вызовами» [2] с экономическими последствиями. Они связаны с распространением COVID-19, 

объявлением карантинных мер, приостановкой функционирования крупнейших производственных це-
почек. Для государственных и гражданских институтов большинства развитых и развивающихся стран 

эти «неэкономические вызовы» оказались неожиданными. В результате они привели к возникновению 
целого ряда сложных социально-экономических проблем, затрагивающих конституционные права и 

свободы граждан [3]. 

Для обозначения этих проблем в научном сообществе, средствах массовой информации, широ-
ких общественных кругах стал применяться концепт «корона кризис» [4].  

Содержание обозначенного выше концепта формируется исходя из целого ряда социально-
экономических проблем, вызванных глобальным распространением COVID-19, которые требуют быст-

рого решения в пандемический и постпандемический периоды. Отметим лишь некоторые из них, ко-
торые, по оценкам специалистов, оказывают существенное воздействие на российскую экономику. Во-

первых, в период «корона кризиса» продолжится сокращение числа незащищенных рабочих мест, 

которое уже началось несколько лет назад из-за роботизации сфер производства и оказания услуг, а 
также распространения технологий искусственного интеллекта [5].  
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Во-вторых, увеличится рост числа бедных среди тех граждан, которые имеют официальную ра-

боту. Это будет особенно актуально для отраслей хозяйства, где не требуется высокая квалификация 
сотрудников. В-третьих, усилится социальное расслоение населения, поляризация социальных групп. 

В частности, еще на несколько пунктов может вырасти разница между сверхбогатыми и сверхбедными 

социальными слоями общества. В-четвертых, задолженности по целевым и нецелевым кредитам 
граждан и юридических лиц достигнут критических отметок, что потребует очередного вмешательства 

государственных институтов в финансово-кредитную систему.  
Необходимо отметить, что обозначенный круг проблем характерен как для периода «корона 

кризиса» 2019-2020 гг., так и для социально-экономического кризиса 2008-2012 гг. Однако следует 
подчеркнуть, что социально-экономические «вызовы» «корона кризиса» имеют иную природу, по-

следствия, требуют новых способов решения, отличных от тех, которые применялись в кризисный пе-

риод 2008-2012 гг. [6]. Анализ данных социально-экономической статистики [7] последних двух лет 
позволяет классифицировать эти «вызовы» по следующим группам: «проектные вызовы»; «управлен-

ческие вызовы»; «институциональные вызовы»; «реформаторские вызовы»; «технологические вызо-
вы». Как с этими «вызовами» справляются российские политические партии и «волонтерские органи-

зации»? Какие проекты они конструируют для успешного решения проблем, содержащихся в них? От-

веты на обозначенные вопросы возможно получить, основываясь на проектной методологии интер-
претации деятельности партийных и волонтерских институтов гражданского общества [8].  

Интерпретируя партийные и волонтерские проекты периода пандемии, а также прогнозируя их 
возможные параметры на постпандемическое время, необходимо отметить следующие аспекты. 

Федеральные и региональные партии, которые относятся как к «правящим», так и к «системой 

оппозиции», не смогли четко определить свое место и роль в условиях кризиса, в мероприятиях, 
связанных с активной работой с населением. «Правящие» партии, как и «системная оппозиция», 

сделали акценты на парламентской деятельности [9]. В частности, готовили, обсуждали, 
дорабатывали и принимали меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, 

меры по социальной поддержке различных слоев населения, меры по нормализации делового 
климата и деловой активности в постпандемический период и т.п [10]. И, если «правящими 

партиями» предпринимались попытки найти модели работы с широкой общественностью: партийная 

поддержка низовых гражданских инициатив, запуск благотворительных проектов, работа молодежных 
отделений партий с населением, то подобных проектов у «системной оппозиции» не 

просматривалось. Более того, во время пандемии они оказались практически полностью 
«выключенными» из практик взаимодействия с социумом. Основные причины следующие: во-первых, 

уровень интеллектуальных ресурсов, организационный потенциал этих партий не соответствуют 

сложности стоящих перед российским обществом задач. Во-вторых, у оппозиции стало меньше 
оснований для критики власти в условиях, когда последняя реализовывала меры поддержки 

населения и бизнеса. В-третьих, у оппозиции во время периода пандемии не наблюдалось реальных 
действий, которые можно было бы противопоставить действиям своих политических оппонентов. 

Думается, что подобная тенденция может сохраниться в постпандемический период, что приведет к 
дальнейшему снижению электорального рейтинга «системной оппозиции». 

На фоне потери правящими и оппозиционными партийными структурами «старых» каналов 

взаимодействия с обществом и слабыми попытками создать новые механизмы для коммуникации [11], 
интересным игроком на политическом пространстве периода пандемии, а затем постпандемии могут 

выступить волонтерские организации. Именно эти структуры гражданского общества в период 
пандемии продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, готовность ставить задачи и 

быстро их решать, умения эффективно коммуницировать с населением, выстраивать доверительные 

модели работы с отдельными социальными группами [12]. В рамках волонтерских организаций были 
реализованы многочисленные низовые и гибридные гражданские инициативы, которые не смогли 

поддержать большинство федеральных и региональных партийных структур. В результате, вопрос 
«Как стать волонтером?» – один из самых популярных запросов в отечественном сегменте интернета 

периода пандемии. Одновременно целый ряд волонтерских структур, которые ранее не были 

известны широкой общественности, стали играть заметную роль в общественно-политической жизни 
страны: «Кто если не я?», «Волонтеры-Медики», «Ассоциация волонтерских центров» и целый ряд 

других. В постпандемический период волонтерские организации могут стать новым субъектом 
российского политического пространства. На их базе возможно создание гражданских институтов, 

которые впоследствии будут способны составить конкуренцию некоторым политическим партиям 
федерального и регионального уровней.  

Таким образом, в краткосрочной перспективе от политических партий широкие социальные 

слои будут ожидать масштабных инициатив, направленных на преодоления социально-экономических 
последствий пандемии и постпандемии. Выдвижение, поддержка и реализация этих инициатив 

позволит «правящим партиям» и «системной оппозиции» переломить сложившуюся во время 
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пандемии тенденцию отхода этих структур на второй план политической деятельности. Отсутствие 

подобных инициатив, напротив, приведет к сохранению их восприятия как институтов, которые, в 
отличие от других политических структур (Администрации Президента, Правительства, Парламента), 

не готовы вести масштабную работу в интересах населения. В обозначенном контексте серьезным 

игроком, оппонирующим политическим партиям, выступают волонтерские организации, которые 
продемонстрировали эффективность работы с широкими слоями населения, готовность быстро и 

своевременно поддерживать как низовые и гибридные гражданские инициативы, так и масштабные 
антикризисные проекты, предлагаемые правительственными структурами. 
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 В статье рассматривается проблема поиска инструментов повышения эффективности и 
легитимности современной политической власти. В системе инструментов современного 
политического менеджмента недостаточно разработанной выглядит проблема технологий 
обеспечения транспарентности власти и баланса транспарентности и герметичности. 
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The article considers the problem of searching for tools to increase the effectiveness and legitimacy of 
modern political power. In the system of tools of modern political management, the problem of techniques 
for ensuring the transparency of power and the balance of transparency and integrity looks insufficiently 
developed. 
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Термины «транспарентность», «герметичность», «рестриктивность» используются в современ-
ном политическом дискурсе и применяются для исследования институтов и технологий политического 

управления. 

Они и презентуемые ими феномены выступают своеобразными маркерами уровнями государ-
ственного и политического менеджмента. 

Д. Стиглиц при анализе содержательной природы транспарентности проводит аналогии с тер-
мином «информация» [6]. Он вплотную подходит к пониманию взаимосвязей между двумя терминами, 

но придает общим содержательным признакам абсолютное значение, что едва ли можно считать 
оправданным. Хотя надо признать, что именно с его работ при изучении транспарентности другие по-

литологи стали придавать большое значение категории «прозрачность». 

Применительно к деятельности развитой политической власти уместно говорить о принципе 
транспарентности как требовании репрезентации основных направлений ее деятельности для об-

ществ и отдельных ее граждан. А для межгосударственных отношений это важно для повышения 
уровня доверия в политических, экономических вопросах. Для большей репрезентабельности дей-

ствий экономических, политических и иных институтов в современном мире разработано множество 

индексов, применяемых различными авторитетными организациями (например, открытая база данных 
Всемирного банка). Уровень коррупции оценивается с помощью индекса восприятия коррупции, опре-

деляемым международной неправительственной организацией ««Трансперенси Интернешнл» (см. по-
дробнее: Индекс развития государств мира / Под ред. Ю.А. Нисневича. М., 2014) и т.д. 

Антагонизмом «транспарентности» выступает «герметичность», или закрытость, по определен-

ным характеристикам. Или можно говорить о «рестриктивности», имея в виду ограничения государ-
ственные, ведомственные или коммерческих организаций на публикацию или освещение тех или иных 

аспектов деятельности или ситуации по соображениям секретности сведений. Важной проблемой вы-
ступает создание условий для более эффективного управления, а в социальном плане – проблема 

подконтрольности гражданскому обществу. 
Применительно к развитым демократическим государствам решение задачи оптимизации балан-

са между транспарентностью политической системы и ее рестриктивностью просматривается. Однако 

применительно к государствам из сферы демократического транзита ни задачи применения политиче-
ского менеджмента, ни его части, к которой относится баланс транспарентности и герметичности, по-

ка не имеют общепринятых решений и тяготеют к герметичности. Во всяком случае, инструментарий 
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обеспечения герметичности гораздо более разработан и обеспечен, нежели транспарентность, осо-

бенно в контексте глобализации.  
Ситуация усложняется все нарастающим и пополняющимся уровнем глобального управления, в 

рамках которого его публичные институты (ООН, ВТО, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОТ, ВБ и др.) подвержены 

прессингу закрытых и теневых институтов и методов глобального влияния и находятся в кризисном 
состоянии. Таким образом, проблемы поиска оптимальных балансов рестриктивности и транспарент-

ности пронизывают все уровни политического управления, что обуславливает обращение к междис-
циплинарным подходам и средствам анализа, во всяком случае в первую очередь контекстуального 

дополнения междисциплинарным подходом к основному – секторно-политическому предмету рас-
смотрения.  

Научная новизна и значимость исследования взаимообусловленности рестриктивности и транс-

парентности государств в условиях глобализации обусловлены следующими основными моментами:  
- во-первых, необходимостью концептуального сопоставления феномена «транспарентности» в 

рамках политического управления, его альтернативой – «герметичностью» и выявления формата их 
взаимосвязи (субординационный, координационный, комплементарный и др.). 

- во-вторых, анализом возможных общих границ транспарентности и герметичности и выявле-

ния вариаций (модальностей) их балансов;  
- в- третьих, изучением особенностей взаимосвязей транспарентности и герметичности полити-

ческой власти и управления в условиях развитых демократий и демократического транзита;  
- в-четвертых, определением места политических технологий обеспечения транспарентности 

власти в системе технологий политического менеджмента и выявлением возможностей повышения 

эффективности и легитимности политической власти и управления;  
- в-пятых, репрезентацией глобального влияния, прямого или контекстуального, на развитие 

технологий транспарентности в условиях государственного управления и межгосударственных отно-
шений. 

Проанализируем особенность категории транспарености в контексте государственного управле-
ния. 

Термин «транспарентность» стал частью научного дискурса сравнительно недавно. Первое упо-

минание об этом понятии в международных документах имело место в 1949 г. в Законе Швеции о сво-
боде изданий. С этого момента вокруг его проблематики начало формироваться предметное поле, 

внутри которого складывались оригинальные подходы и концепции.  
«Транспарентность» как понятие формировалось в предметном пространстве социально-

политической философии Западной Европы и США, откуда оно затем попало в теорию научного 

управления и юриспруденцию, а далее – в политическую науку [5]. 
Большой вклад в изучение анализируемого термина внес Р.Б. Митчелл. В основе его понимания 

лежит тезис о том, что транспарентность следует считать некоей необходимой суммой прозрачности и 
доступности информации, обеспечивающей эффективность государственной власти с учетом 

особенностей политического режима. С этой точки зрения, не бывает единого масштаба 
транспарентности для всех политических систем. Поскольку она всегда связывается комплементарно с 

понятием «эффективность», то необходимый потенциал транспарентности определяется отдельно для 

каждой политической реальности [2]. 
В зарубежном научном дискурсе проблематика транспарентности, помимо озвученных аспектов, 

рассматривается также в контексте теории управления. Так, в коллективной работе Р. Бухмана, Дж. 
Пиотровски и Э. Смит указывается на две разновидности прозрачности, существующих в 

управленческом процессе: финансовая и, собственно, управленческая, документооборот по которой 

не связан с финансовыми отчетами. Первая предполагает необходимость интенсивности и 
своевременности в позиционировании документов, вторая основана на интенсивности раскрытия 

управленческих решений, в том числе зафиксированных документально. По мнению авторов, 
транспарентность разных управленческих сфер обусловлена взаимосвязью с разными видами 

режимов: первая связана с судебной властью, вторая с политическим режимом [1]. 

Проблемы минимизация воздействия политических рисков на стабильность развития современ-
ного общества в условиях глобальной конкуренции и динамичного развития информационных техно-

логий интересуют научное сообщество более десятка лет. Но вот вопросы минимизации политических 
рисков путем определения оптимальных границ транспарентности власти и балансов транспарентно-

сти и герметичности, особенности зависимость уровня национальной безопасности государства от 
уровня открытости и доступности органов государственного управления практически недостаточно 

исследуются современными учеными. В этом мы видим нишу для проведения собственных научных 

исследований. 
Движение развития государственной системы всех стран в мире направлено в сторону повыше-

ния уровня транспарентности органов государственной власти. В случае игнорирования этой общей 
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задачи отдельными странами, возникает риск оказаться в экономической и политической изоляции, а 

также стремительно понизить имидж на международной арене.  
Международные методы вмешательства в дела других стран будут иметь место, как и ранее, но 

приобретая со временем все более изощренные методы борьбы. При данных обстоятельствах нет це-

лесообразности без всестороннего и объективного анализа присоединяться к предлагаемым ино-
странным проектам. Кроме того, есть и иные спорные моменты, которые не позволяют без должного 

исследования просто копировать американские или европейские принципы государственного управ-
ления. 

Рассмотрим ряд угроз информационной безопасности государства в случаи острого дисбаланса 
транспарентности и рестриктивности по общей направленности можно подразделить на следующие 

виды [3, с. 301.]:  

 угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной 

жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, 
духовному возрождению государства; 

 угрозы информационному обеспечению государственной политики; 

 угрозы развитию информационных технологий, включая индустрию средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, которые обеспечивают потребность внутреннего рынка 
в ее продукции и выходу этой продукции на международный рынок, а также обеспечению 

накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов; 

 угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже 

развернутых, так и создаваемых на территории государства. 
К внешним источникам угроз информационной безопасности относятся: 

 спланированные действия иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленные против интересов Российской 
Федерации в информационной сфере; 

 стремление ряда стран к тотальному контролю, доминированию и притеснению интересов 

Российской Федерации в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего и 
внутреннего информационных рынков; 

 обострение международного соперничества за контролем над передовыми 

информационными технологиями и ресурсами; 

 деятельность международных террористических организаций, одним из методов борьбы 

которых является информационным кибертерроризм; 
 увеличение технологического превосходства ведущих мировых держав и наращивание их 

возможностей по противодействию развития и усовершенствования российских информационных 

технологий; 
 деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств 

(видов) разведки иностранных государств, с целью разработки тактических программ и стратегий по 

подрыву развития конкурентных стран; 

 разработка рядом государств планов по совершению информационных войн, которые 

предусматривают создание средств опасного воздействия на информационные системы других стран 
мира, нарушение эффективного функционирования информационных и телекоммуникационных 

систем, сохранности информационных ресурсов, получение несогласованного, тайного доступа к ним. 
Детализируя указанную основную задачу, следует подчеркнуть значимость целого ряда условий 

и механизмов, обеспечивающих легитимность и эффективность политической власти: оптимальная 
выстроенность механизмов и технологий политического менеджмента; компетентность элитного и 

исполнительного персонала государственных и муниципальных служащих; ориентация политической 

власти на решение социально значимых проблем; обеспеченность органов политической власти 
информационно-коммуникационными ресурсами и оперативными связями со СМИ и другими базовыми 

технологиями, позволяющими работать в рамках государственно – политических систем, 
ориентированных на HR, GR, PR [4, с. 106].  

Отдельное место в этих рамках занимают технологии, обеспечивающие транспарентность и 

полноту доступа к информации о принимаемых политических решениях, их альтернативных 
вариантах, результативности действий политической власти и предоставляемых возможностях 

включения институтов гражданского общества и отдельных граждан в эти процессы.  
Вместе с тем, нельзя забывать о проблемах обоснованной закрытости органов власти от 

гражданского и международного контроля по соображениям государственной и коммерческой тайны, 

процессах разработки и результатах авторских и коллективных инновационных проектах, на которые 
распространяются соответствующие нормы и регламенты. Это то, что следует обозначить 

герметичным аспектом действий политической власти и требует поиски оптимальных балансов между 
транспарентностью и герметичностью. 
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